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Предисловие Настоящее учебное пособие содержит материал по курсу «Психо-соматика. Практикум», является продолжением курса «Психосомати-ка» и может быть использовано в образовательном процессе только после его предварительного изучения или параллельно с ним. Буквальное значение термина «психотерапия» связано с двумя его толкованиями, базирующимися на переводе греческих слов 
psyche — душа и therapeia — забота, уход, лечение: «исцеление ду-шой» или «лечение души». Сам термин «психотерапия» был введен в 1872 году Д. Тьюком в книге «Иллюстрации влияния разума на тело» и стал широко популярен с конца XIX века.  В настоящее время известно и осуществляется на практике около 400 разновидностей психотерапии для взрослых пациентов и при-мерно 200 — для детей и подростков (Kazdin, 1994). Вместе с тем су-ществуют основные психотерапевтические подходы, существенно различающиеся по своим концептуальным основам. Различия каса-ются описания личности, механизмов ее развития, патогенеза невро-зов, механизмов терапии и оценки ее эффективности. Рассматривае-мые в данном учебнике виды психотерапии имеют разные «мишени» психотерапевтического воздействия. Так, «мишень» в биоэнергети-ческом анализе — тело, в пациент-центрированной терапии — пере-живания (не просто испытываемые эмоции, а проживаемый опыт), в когнитивной терапии — неадаптивные мысли и представления и т. д.  Психотерапевтические подходы можно условно разделить на две группы: директивная терапия, ориентированная на проблему, и не-директивная, ориентированная на пациента. Для школ, относящихся к первому типу, характерна установка на обязательное «погружение» пациента в проблему. Если пациент не желает «погружаться», это трактуется как сопротивление терапии. «Ходить кругами» вокруг проблемы пациента, не входя, не углубляясь в нее, считается неэф-фективным. В психотерапии второго типа, напротив, пациент свобо-ден в выборе того, о чем говорить с терапевтом и сколько уделять ей времени. Если он не говорит о своей проблеме, это рассматривается не как сопротивление, а как законное право говорить о том, о чем он сам желает (Карвасарский, 2016; Рождественский, 2019). Условно различают клинически-ориентированную психотера-пию, направленную преимущественно на смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно-ориентированную психоте-рапию, которая стремится помочь человеку изменить свое отноше-ние к социальному окружению и к собственной личности. В клиниче-ски-ориентированной психотерапии традиционно используются такие методы, как гипноз, аутогенная тренировка, различные виды 
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внушения и самовнушения. В личностно-ориентированной психоте-рапии обнаруживается огромное разнообразие методов и приемов, основанных на концептуальных моделях множества школ и течений (Смулевич, 2016).  Тем не менее, можно говорить о наличии ключевой и ведущей идеи, объединяющей почти все имеющиеся в психотерапии подхо-ды — стремления помочь развитию личности путем снятия ограни-чений, запретов и комплексов. В основе психотерапии лежит идея о возможности изменения, трансформации человеческого «Я» в дина-мично изменяющемся мире. Иными словами, речь идет о воздей-ствии на те или иные составляющие самосознания (Мельник, 2016).  На сегодняшний день так и не сформулировано четкое общепри-знанное определение психотерапии, способное охватить все ее виды и формы. Можно говорить о существовании медицинской, психоло-гической, социологической и философской моделей психотерапии.  В узком смысле слова (медицинская модель) психотерапия пони-мается как комплексное лечебное вербальное и невербальное воз-действие на эмоции, суждения, самосознание человека. Такая психо-терапия используется при многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях (Тополянский, Струковская, 2015).  Но в науке имеет место и психологическая модель психотерапии, а значит, ее можно рассматривать как направление деятельности практического психолога. Практический психолог использует те же методы, что и клинический психотерапевт. Разница заключается, прежде всего, в их нацеленности. Важнейшая задача психолога состо-ит не в снятии или облегчении симптомов болезни, а в создании условий для оптимального функционирования личности и ее разви-тия. Всемирная Организация Здравоохранения в преамбуле к своей Декларации указывает: «Здоровье — это не отсутствие болезни или физического недостатка, а состояние физического, умственного и социального благополучия». В этом контексте можно говорить о том, что психотерапия направлена на поддержание общей гармонии са-мочувствия в широком смысле слова, а не на «излечение», «исправ-ление» или «коррекцию» каких-либо расстройств.  Расширительное понимание области применения психотерапии закреплено в Декларации по психотерапии, принятой Европейской ассоциацией психотерапии в Страсбурге в 1990 году. В этой деклара-ции зафиксировано следующее:  
• психотерапия является особой дисциплиной из области гума-нитарных наук, занятие которой представляет собой свободную и независимую профессию;  
• психотерапевтическое образование требует высокого уровня теоретической и клинической подготовленности;  



7 

• гарантированным является разнообразие психотерапевтиче-ских методов;  
• образование в области одного из психотерапевтических мето-дов должно осуществляться интегрально: оно включает теорию, личный терапевтический опыт и практику под руководством супер-визора; одновременно приобретаются широкие представления о дру-гих методах;  
• доступ к такому образованию осуществляется с помощью раз-личной предварительной подготовки, в частности, в области гумани-тарных и общественных наук.  Даже если рассматривать психотерапию в рамках медицинской модели, следует обратить внимание на ее отличие от других методов лечения. Речь идет, прежде всего, о том, что при психотерапии ис-пользуются психологические методы и средства, а не фармакологи-ческие, физические и т. п. Кроме того, в качестве пациентов выступа-ют люди с теми или иными расстройствами психики, а в качестве специалистов — лица, имеющие профессиональную подготовку, сре-ди прочего, в области основ психологии и медицины.  Согласно современным взглядам (Александров, 1997; Карвасар-ский, 2016; Старшенбаум, 2015), в немедицинской психотерапии мож-но выделить следующие общие задачи, объединяющие различные по направленности и содержанию психотерапевтические методы:  
• исследование психологических проблем пациента и оказание помощи в их решении;  
• улучшение субъективного самочувствия и укрепление психи-ческого здоровья;  
• изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов межличностного взаимодействия для созда-ния основы эффективного и гармоничного общения с людьми;  
• развитие самосознания и самоисследование пациентов для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на осно-ве внутренних и поведенческих изменений;  
• содействие процессу личностного развития, реализации твор-ческого потенциала, достижению оптимального уровня жизнедея-тельности и ощущения счастья и успеха.  Основной целевой аудиторией учебного пособия являются сту-денты специалитета и магистратуры, обучающиеся по направлениям подготовки 37.04.01 «Психосоматика» и 37.05.01 «Основы психосома-тики». Учебное пособие может быть использовано в процессе освое-ния курса практикума по психосоматике, для написания дипломного проекта, компонентами которого является проектная и исследова-тельская часть с соответствующими технологиями психологической коррекции психосоматических расстройств и заболеваний. 



В результате изучения и освоения дисциплины «Психосоматика. Практикум» слушатель должен 

знать 
• основы психодиагностики и психотерапии психосоматическихбольных; 
уметь 
• применять методы психодиагностики и методики различныхнаправлений психологического консультирования в работе с психо-соматическими расстройствами и заболеваниями; 

владеть 
• навыками создания комплекса методик психодиагностики ипсихологического консультирования для работы с различными пси-хосоматическими расстройствами и заболеваниями. 
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Глава 1. ДИАГНОСТИКА В ПСИХОСОМАТИКЕ Психодиагностика позволяет получить информацию о психиче-ских структурах, лежащих в основе поведения, и выявить существен-ные психологические свойства испытуемого (Обозов, 1998). Такая диагностика, если она применяется разумно с адекватной подготов-кой: (1) позволяет использовать диагноз для планирования терапии, (2) дает информацию о прогнозе, (3) защищает интересы пациента, (4) помогает терапевту эмпатически относиться к пациенту и (5) снижает вероятность того, что некоторые тревожные пациенты уклонятся от лечения (Мак-Вильямс, 1998).  Традиционно диагностика использовалась для планирования ле-чения. Кроме того, точная диагностическая формулировка полезна для выбора стиля общения, тона интерпретаций и фокуса первона-чальных бесед, что чрезвычайно важно. Диагностика позволяет оценить глубину и степень тяжести лич-ностных проблем, и в этом смысле полезна как для терапевта, так и для пациента. Например, если булимия появилась недавно и пациент-ка осознает неразумность и разрушительность своего поведения, мож-но ожидать иных результатов терапии, нежели в случае лечения по-граничной пациентки с появившимися еще в школьном возрасте циклами переедание-аскетизм, которая объясняет свое поведение со-циальными требованием к стройной фигуре женщины. Можно пред-положить, что первой пациентке можно реально помочь за несколько недель работы, в то время как при терапии второй потребуется два года на то, чтобы пациентка осознала важность проблемы и установи-ла с терапевтом доверительные отношения, после чего она может при-ступить к попыткам изменить свое поведение (Бурлачук, 2015). Добросовестная диагностика опирается на этику взаимоотноше-ний терапевта или клиники с потенциальным клиентом. Это можно выразить правилом: «правда лучше лжи». Тщательная оценка позво-ляет сообщить пациенту, на что он может рассчитывать, и это позво-ляет избежать нереалистичных обещаний и не вводить пациента в заблуждение. При этом клиенту, который жаждет чудесного исце-ления и не имеет желания или возможности прилагать усилия, необ-ходимые для изменения, диагностика поможет отказаться от услуг терапевта, так что ни клиент, ни терапевт не будут напрасно тратить свое время. Диагностический процесс также дает возможность обоим участ-никам взаимодействовать до тех пор, пока они не узнают друг друга лучше, что позволит пациенту самому говорить о своих проблемах без помощи успокаивающих и структурирующих беседу вопросов. По-рой терапевт недооценивает значение этого «установочного» процесса. 
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Зачастую диагностический этап дает терапевту возможность полу-чить информацию, которую будет трудно получить от пациента позднее, когда развитие сильных реакций переноса может помешать свободному разговору о некоторых темах (Погосов, Пастух, Богушев-ская и др., 2016).  
1.1. Диагностическая беседа  При соматическом заболевании диагностическая беседа направ-лена на определение в первую очередь нынешнего внешнего и внут-реннего состояния пациента (Бройтигам и др., 1999). Что знает паци-ент о своем заболевании? Какое значение имеет оно для него сейчас и в его жизни в целом? Имеется ли у него свой взгляд, в соответствии с которым он сам, его родные, психотерапевты или кто-либо еще от-ветственны за это заболевание? Соответствует ли его знание о бо-лезни, ее причинах и течении психотерапевтической оценке?  Чтобы знать, как действовать дальше, необходимо разобраться в особенностях личности пациента и истории его жизни, предшество-вавшей болезни. Были ли у него в прошлом другие заболевания? Имеется ли неблагоприятная наследственность? Как он справлялся до сих пор с предыдущими заболеваниями и как справляется с ны-нешним? Имеются ли у него своя точка зрения на эти и сопоставимые с ними трудностями, свое мнение об особых ситуациях, которые от-далили его от семьи и профессии? Может ли он поделиться с другими своими мыслями, страхами и чувствами, надеждами и отчаянием, ко-торые его охватывают, когда он остается один?  Чем более свободно и менее формально протекает беседа, чем больше пациент раскрывает себя психотерапевту, тем больше воз-можностей обнаружить «сценический» характер его поведения. Представляется ли пациент образцом типичной проблематики меж-личностных отношений, в которых и возникли его конфликт и вы-званные им нарушения? Характерно ли для его проблем экспансив-ное или сдержанное поведение, полезна или бесполезна в этих условиях его встреча с психотерапевтом? Каковы осанка пациента, его манера разговаривать, как он относится к психотерапевту и к то-му, что психотерапевт вмешивается в его интимную жизнь?  Наконец, в первой же диагностической беседе необходимо вы-явить, что пациент утаивает от психотерапевта, несмотря на обилие даваемой им информации. Психотерапевт, со своей стороны, может оценить легко обнаруживаемые или скрытые психосоматические связи, отметить выявленные им соотношения симптомов, оставить открытым вопрос о неизвестных пока обстоятельствах, которые, по его мнению, позволили бы обсудить с пациентом вопросы прогноза и возможностей лечения.  
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Первая беседа имеет решающее значение для дальнейшего фор-мирования отношений психотерапевта и пациента. Рекомендуется уже перед первой встречей сделать установку на диагностически-терапевтическое использование пациентом своих чувственных реак-ций. Важные указания на свой конфликт пациент часто дает тем, что использует в отношениях с психотерапевтом свою привычную си-стему переноса и защиты (Любан-Плоцца и др., 1996; 2000).  В течение первых минут пациенты обычно расслабляются. Они с удивлением замечают, что о проблемах оказывается возможным го-ворить; при этом можно затрагивать очень личные вопросы, не впа-дая в особое смущение.  Разговор с самого начала должен также преследовать терапевти-ческие цели. Это пациент должен чувствовать, т. к. он часто хотел бы начать лечение с момента, когда он переступит порог кабинета.  Рекомендуется использовать даже едва уловимое структуриро-вание процессов как метод исследования, позволяющий оценивать как потребности, так и свободу пациента, которые в его собственном представлении противоречат друг другу, но психотерапевту позво-ляют составить общую картину болезни.  1. Вначале задают вопрос о жалобах, давших основание для об-ращения к психотерапевту: «Что привело вас сюда?». Часто при отве-те на этот вопрос предварительно информированный пациент ука-зывает конкретные симптомы или сообщает уже готовый диагноз: 
«стенокардия», «язва», «ревматизм». Эти жалобы обязывают расспро-сить пациента о содержании его предшествующих переживаний. Следует подвести пациента к тому, чтобы он рассказал о своем состо-янии своими словами. При этом необходимо отмечать речевые обо-роты, которыми он пользуется при описании своих жалоб и картины своей болезни.  2. Следующий вопрос позволяет уточнить время появления бо-лезненных переживаний: «Когда вы это почувствовали впервые?». Устанавливаются и периоды последующих ухудшений и улучшений. Психотерапевт должен настойчиво расспрашивать пациента о вре-мени начала болезненных переживаний вплоть до дня и часа. Анамнез жизни в рамках общеврачебной ситуации, когда психотера-певт получает как психические, так и соматические данные, включа-ет и соматическое обследование.  3. Решающим для понимания внутренних конфликтов и внеш-них психосоциальных связей является вопрос о жизненной ситуации к моменту начала болезни: «Что произошло в вашей жизни, когда это случилось? Что в то время появилось нового в вашей жизни, кто по-явился в вашей жизни и кто ушел из нее?». Это вопрос о «провалах» в судьбе, о ситуациях искушений и неудач, об изменениях в служебной 
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деятельности, жилищных условиях. Пациент должен при этом вызы-вать у себя воспоминания в форме свободных ассоциаций. Поскольку о драматических событиях пациенты могут сообщать как о баналь-ных переменах, которые всплывают в памяти и расцениваются как пустячные, на такие события следует обратить особое внимание. Ес-ли же невозможно установить связь между жизненными кризами и началом болезни (в том числе и при повторных беседах), то психосо-матическую природу заболевания следует поставить под сомнение.  4. При ретроспективном взгляде жизненные ситуации, вызы-вающие болезни, могут обнаруживаться в детстве, юности и зрелом возрасте. «Расскажите мне еще немного о себе, быть может, что-то из детства», «Расскажите немного о своих родителях» или «Каким вы были ребенком?», «Что было для вас важным событием в жизни?». При сборе анамнеза разговор ведется об отношениях с родителями, о развитии в детстве, о служебной карьере, о сексуальном развитии.  5. В конечном итоге создается картина личности пациента в це-лом. Если учесть его душевные переживания и поведение, то можно оценить значение симптоматики, ситуации заболевания и данных анамнеза. «Что это означает для вас? Как вы это пережили?» — такие вопросы приводят самого пациента к пониманию собственных спо-собов реагирования.  Конечно, этот метод следует использовать гибко. Целевое направление от симптома к ситуации, анамнезу жизни и личности полезно в качестве основной линии беседы (рис. 1.1.1).  
 

 
Рис. 1.1.1. Анамнез в психосоматике  
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Диагностическая беседа имеет отчасти характер провокации. Психотерапевт оперирует подбадриванием, откровенными вопроса-ми, которые наталкивают пациента на ответы, но не фиксируют на них внимание, давая лишь направления для размышления: «Расска-жите мне об этом подробнее. Как это переживалось вами тогда? Мы еще совсем не говорили о сексуальности. Вы еще не сказали о своем браке». При этом следует отрешиться от представления, что пациент все о себе знает. Беседа должна во многом вести к созданию новых представлений даже из несовпадающих сообщений. Пациент должен быть открытым и критичным в отношении своих воспоминаний, но-вых ассоциаций и взглядов, если они могут стать плодотворными. Наиболее важными оказываются те моменты беседы, когда пациент вдруг умолкает, как бы наткнувшись на внутреннюю преграду. Паузы в разговоре — это «ворота» для прорыва вытесненных до того вос-поминаний, необузданных фантазий и, может быть, для наступающе-го озарения. Всегда следует помнить, что слишком структурирован-ная, жестко поставленная тема, чрезмерное количество вопросов ограничивают свободу пациента. Ошибочно также воспринимать молчание пациента «аналитически» и путать ситуацию первого ин-тервью с ситуацией психоаналитического сеанса.  Многократно указывалось, что психосоматические больные пы-таются с помощью болезни удержаться в своего рода лабильном и болезненном равновесии. Соматический симптом служит им для то-го, чтобы снять груз неосознаваемых конфликтов за счет переноса части своей психической энергии в физическую сферу.  Требование разработать в ходе психотерапии другие и, как ка-жется, лучшие пути разрешения конфликтов, мобилизует страх и усиливает защиту, которая нередко в форме рационализирования используется расхожей концепцией соматической медицины, когда, например, язвенный больной говорит: «Доктор, у меня не в порядке желудок, а не голова».  Пациента, который уже долгое время привязан к своим симпто-мам, трудно сразу убедить, что они могут быть связаны с трудностя-ми эмоциональной природы. Гораздо чаще он хочет быть убежден-ным в том, что его страдание имеет органическую причину.  Такого рода сопротивление в особенности характерно для паци-ентов с функциональными болевыми синдромами. Их внутренняя неуверенность и лабильность, которая была удачно обозначена как 
«существование между» (Staehelin, 1963), заставляет их искать психо-терапевта, который подтвердил бы наличие у них органического за-болевания и освободил бы их от него. При этом они часто меняют психотерапевта.  
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Неспособность многих психосоматических больных осознавать эмоциональные проблемы и соответствующая этому склонность к переоценке соматических проявлений часто являются выражением страха перед стигматизацией. Ибо разделение на «приличные» (ор-ганические) и «неприличные» (психические) заболевания широко распространено не только среди пациентов. И психотерапевты ино-гда опасаются ясно обозначить в диагнозе психическую патологию.  К тому же эти клинические картины часто трудно распознать при психосоматических заболеваниях. В отличие от неврозов, где симп-томы четко фиксированы в психической сфере, при психосоматиче-ских нарушениях, первично связанных с органными функциями, их связь с психическими процессами часто не вполне отчетлива для психотерапевта и пациента.  Субъективное отношение пациента к своей болезни есть суще-ственный фактор начала, течения и исхода заболевания. Bleuler (1961) указал на то, что искаженное понимание болезни и неверная трактов-ка понятий могут иметь серьезнейшие последствия для здоровья.  Психотерапевт должен учитывать вербальные и невербальные выражения пациента, он должен видеть и слышать. Уже в начале бесе-ды информативными могут быть следующие факты и особенности: отношение пациента к договоренности о консультации, ранний при-ход или опоздание на прием, сообщение избыточной информации пер-соналу, вступительные комментарии, приход в сопровождении членов семьи или без них, одежда, прическа, выражение лица, мимика, жести-куляция, характер рукопожатия, где и как усаживается пациент, звук его голоса и выбор слов, разговорчив ли пациент, молчалив, вздыхает, раздражителен, враждебен, бунтарствует или доступен.  Люди, которые приходят к психотерапевту, чаще всего беспокой-ны и напряжены, поскольку должны говорить о том, о чем вообще никогда раньше не говорили или рассказывали очень редко. Их ожи-дания различны. Отчасти они рассматривают психотерапевта как 
«мозгового хирурга», отчасти видят в нем мага и волшебника или заумного ученого. Во всех случаях пациентом предъявляются ожида-ния мудрости и компетентности психотерапевта.  Инициатива разговора должна быть предоставлена пациенту. При этом применима, например, техника «ассоциативного анамнеза», позволяющая пациенту постоянные колебания между обоими полю-сами психической и соматической сфер. Сначала пациент дает ин-формацию лишь о своих органических нарушениях, далее чаще за-молкает в ожидании вопросов. Надо быть внимательным, чтобы не упустить момент, в который в дискуссию можно подбросить ключе-вое слово. Если повторить в этот момент одну из последних фраз па-циента в форме вопроса, он, как правило, дает дополнительные све-
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дения, значимые как для его эмоциональной жизни, так и относи-тельно органического статуса. Так, он часто сам связывает свои сома-тические симптомы с эмоциями, окружением и межличностными от-ношениями. Во время пауз в разговоре, обозначаемых как 
эмоциональные узловые моменты, происходит исследование психо-терапевта пациентом. Является ли психотерапевт человеком, кото-рый не только слушает, но и может хранить тайну? Взаимный анализ ситуации происходит еще до начала собственно разговора.  Пациент должен рассматриваться как «субъект», а не как «объект». Чем сильнее проявляется эмоциональность пациента в процессе забо-левания, тем выше, как правило, и эмоциональная вовлеченность пси-хотерапевта, обнаруживает ли он у себя повышенное сострадание, или, наоборот, злится на пациента и находит его «несимпатичным». Он должен распознавать эти личные побуждения и контролировать их повышенным самовосприятием. Он должен всегда знать, что происхо-дит между ним и пациентом. Он должен свободно думать и может иметь «сумасшедшие» мысли, но действовать обязан осторожно.  Психотерапевт, который может слушать, позволяет пациенту не только распространяться о своих симптомах, но и высказываться о своем отношении к миру, своих близких знакомых, своей скрытой агрессии и тайных желаниях.  Пациент должен чувствовать, что он может говорить, не боясь чьих-то суждений или осуждения. Он может позволить себе немнож-ко агрессии без установки стены между вами, но должен хотеть дове-риться вам. Возможно, он впервые узнает о своих глубочайших ощу-щениях, если почувствует интерес психотерапевта и догадается о его цели — понять симптом как осмысленную с точки зрения пациента составную часть его жизни.  Чрезвычайно важным является способ формулирования вопроса психотерапевтом. Менее определенный вопрос дает больший про-стор для ассоциаций и поэтому является более предпочтительным. Слишком точный вопрос ограничивает возможности ответа и угро-жает спонтанности разговора. Он может, однако, помочь пациенту, когда он споткнется о свою проблему, не отважится затронуть ее. Та-ким образом можно иногда получить ответ, который даст интерес-ную информацию о неосознаваемых ассоциациях интервьюируемого. В особенности ценно, когда в ходе разговора происходит неожидан-ный для пациента поворот.  Часто пациенты страдают от психосоциальных конфликтов, ко-торые могут быть решены не психотерапевтом, а лишь самим боль-ным. Психотерапевт может, впрочем, предложить ценную помощь, выступая в роли понимающего партнера. В ходе терапевтической беседы часто чувствуется, как проблемы и конфликты теряют свою 
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интенсивность и без прямых советов или рационального понимания, часто уже потому, что пациент их принимает.  Одним из главных принципов клинико-психологической диагно-стики является мультимодальность. В нем пользуются самые разные диагностические подходы. Это принцип означает, что вместо унивари-антного подхода выбирается мультивариантный, при котором исполь-зуются отдельные диагностические оси или уровни (Кулаков, 2010). Под мультимодальной, или многометодной, диагностикой подра-зумевают способность интегрировать информацию, полученную раз-ными методами, при этом диагност располагает определенными фундаментальными познаниями в диагностике, близко знаком с раз-носторонними методами и умеет интегрировать данные диагностики и использовать их для терапии. Для анализа используются следующие аспекты информации, по-лученной от пациента:  
• биологическая/соматическая плоскость: она часто подразделя-ется на биохимическую, нейрофизиологическую, психофизиологиче-скую сферы; на первом плане тут стоят соматические процессы, кото-рые можно исследовать физическими или химическими способами; 
• психическая/психологическая плоскость: переживания и пове-дение (включая деятельность); 
• социальная плоскость: межличностные системы (социальные условия, семейная ситуация); 
• экологическая плоскость: условия проживания, материальные условия, качество жизни. В настоящее время предложено достаточно много вариантов си-стемного анализа психосоматических проблем. Например, мультимо-

дальный профиль Лазаруса — специфически организованный вариант системного анализа, проводимый по семи направлениям — BASIC-ID (по первым английским буквам слов: behavior, affect, sensation, 
imagination, cognition, interpersonal relation, drugs — поведение, аффект, ощущения, воображение, когнитивный аспект, межличностные отно-шения, лекарства и биологические факторы) (Лазарус, 2001). Исполь-зование данного профиля позволяет лучше оценить проблемы паци-ента, это многоосевая диагностика психических расстройств, которая дает возможность одновременно наметить варианты психотерапевти-ческой работы. Схема этой краткой и одновременно полной оценки предполагает ответ на ряд следующих вопросов: В: Поведение. Что мешает человеку чувствовать себя счастливым и реализовывать свой потенциал (саморазрушительные действия, неадаптивное поведение)? Что необходимо увеличить или умень-шить в поведении? Что ему следует прекратить делать, а что стоит начать делать? 



17 

А: Эмоции. Какие эмоции (аффективные реакции) доминируют? С какими эмоциями мы имеем дело: с гневом, беспокойством, депрес-сией или с их комбинацией, в какой степени они выражены (например, раздражение это или с ярость; печаль или глубокая меланхолия)? Что, вероятнее всего, вызывает эти негативные эмоции — определенные представления, фантазии, межличностные конфликты? Как человек реагирует (ведет себя), когда испытывает определенные эмоции? Важно найти взаимосвязь между поведением и эмоциями: как они влияют друг на друга? Как это влияет на другие модальности? S: Ощущения. Есть ли особые сенсорные жалобы (например, напряжение, хронические боли, тремор)? Какие чувства, мысли и действия приводят к этим негативным ощущениям? О каких пози-тивных ощущениях (визуальных, слуховых, тактильных, обонятель-ных, вкусовых удовольствиях) сообщает человек? Здесь же следует собрать данные о сексуальной жизни человека. I: Воображение. Какие фантазии и образы доминируют? Какой  Я-образ сложился у человека? Существуют ли особые представления об успехе и неудаче? Есть ли негативные или навязчивые образы (например, воспоминания о печальных травмирующих событиях)? Как эти представления связаны с особенностями образа мышления, поведения, эмоционального реагирования и т. д.? С: Когнитивный аспект. Можно ли определить главные установ-ки, ценности, убеждения, мысли человека? Какие «должен», «обязан», 
«следует» у него доминируют? Существуют ли у него дисфункцио-нальные убеждения или иррациональные идеи? Можем ли мы обна-ружить какие-либо неблагоприятные автоматические мысли, кото-рые мешают его нормальному функционированию? I: Межличностные отношения. Кто относится к значимым людям в жизни человека? Что он желает и получает от них, что он, в свою очередь, дает им и делает для них? Какие отношения приносят ему особое удовольствие или причиняют боль? D: Лекарства и биологические факторы. Здоров ли человек физи-чески и психически? Есть ли какие-либо медицинские жалобы или проблемы? Особенности диеты, веса, сна, тренировок и употребления алкоголя или наркотиков. Мультимодальный профиль облегчает дальнейшую терапию, по-тому что он: поощряет клиента фокусировать внимание на характерных про-блемах, их причинах и возможных решениях; выделяет главные жизненные события прошлого, показывает проблемы и указывает соответствующие даты; дает представление о стиле жизни клиента и его ожиданиях от-носительно лечения. 
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В предоставленном ниже диагностическом алгоритме суммиро-ваны наиболее важные вопросы, которые необходимо исследовать на диагностической фазе лечения психосоматических пациентов (Кула-ков, 2007). 
Таблица 1.1.1. Первое интервью с психосоматическим пациентом 

на примере алиментарного ожирения № п/п 

Наименование пункта  интервью 
Комментарии 1. 

 

Присоединение 

 

Используются приемы присоединения, опи-санные в руководствах по индивидуальному и семейному консультированию. 2. Определение проблемно-го поведения 

  

 

«Я бы хотел, чтобы вы подробнее об этом рассказали. Как вы оцениваете эту пробле-му?» Попробуйте взглянуть на проблему глазами пациента; например, что он делает, что у него не получается, указывал ли ему кто-либо ранее на психологический компо-нент его проблемы 3. Степень тяжести  проблемы 

 

Изучение общей картины проблемы (симп-тома) пациента, его отношения к ним (эго-дистонное, эго-синтонное расстройство). Необходимо оценить восприятие сложности проблемы пациентом, особенно при кон-сультировании подростков, так как может оказаться, что волнует пациента не она, а, скажем, повышенная утомляемость при учебе. «Насколько эта проблема представ-ляет затруднения для вас?» Оценка тяжести проблемы близкими людьми 4. Мониторинг обострений заболевания 

Получение биографических, диагностиче-ских и анамнестических данных 5. Наличие других эмоцио-нальных и поведенческих расстройств 

Исследуется феномен коморбидности 

 6. Проявления компульсив-ного поведения или его аналогов  
 

Азартные или компьютерные игры, промис-куитет (беспорядочные половые связи), еда (переедание или голодание), чрезмерная ра-бота, поиск острых ощущений, наркотики 7. Оценка получаемых субъ-ективных выгод от пере-едания по сравнению с субъективными затрата-ми 

Взвешивание всех «за» и «против» 

8. Оценка принятия ответ-ственности за болезнь, оценка локус-контроля 

Чей запрос скорее служит стимулом к обра-щению за лечением: родительский, ситуа-тивный, собственный 



19 

Продолжение табл. 1.1.1 № п/п 

Наименование пункта  интервью 
Комментарии 9. Компульсивное влечение 

 

Присутствует ли компульсивное влечение постоянно, меняя поведение пациента, под-чиняя себе поведение, устраняя противоре-чия в борьбе мотивов 10. Занятость и распоряже-ние деньгами 

 

В ряде случаев психосоматические пациен-ты, как и наркоманы, не способны целесо-образно распоряжаться деньгами и време-нем 11.  Поощрение воздержания от еды 

Кто поддерживает ограничение в еде и ка-кими способами (члены семьи, друзья и др.)? 12. Поиск альтернативного достижения состояния комфорта 

 

Выявление состояний или ситуаций, от ко-торых пациент убегал с помощью еды. Вы-явление состояний или ситуаций, в которых пациент чувствовал себя наиболее ком-фортно. Разработка плана конкретных дей-ствий без избыточного приема пищи 13. Обсуждение стрессоров и способов совладания с ними 

  

 

К стрессорам относятся те внешние факто-ры, к которым пациент должен адаптиро-ваться (например, деятельность, взаимоот-ношения, дети). Установление степени устойчивости к стрессу, выяснение способов совладения со стрессорами. Необходимо определить взаимосвязь конкретного стрессора и процесса выздоровления, например: «это повлияло на ваше желание злоупотреблять едой?», «что вы можете сделать вместо того, чтобы переедать?», 
«как это влияет на ваше выздоровление?» 14. Выявление дисфункцио-нальных представлений, касающихся еды 

Относится к тем когнитивным моделям, в которых терапевт опознает дисфункцио-нальные когниции. 15. Изучение последствий злоупотребления едой 

Прием пищи на фоне психотерапии и в дальнейшей жизни  16. Поощрение принятия личной ответственности за выздоровление 

 

«Кто несет ответственность за ваше выздо-ровление?» Важно разделить ответствен-ность и обсудить долю ответственности пациента 17. Изучение конкретных дисфункциональных от-ношений 

Межличностные отношения: с родителями, с лицами своего и противоположного пола 18. Обсуждение семейных тем и правил 

Контроль над приемом пищи, алкоголизм в семье и т. д. 19. Психодинамика Выявление фиксации на различных этапах индивидуального развития 



20 

Окончание табл. 1.1.1 № п/п 

Наименование пункта  интервью 
Комментарии 20. Изучение центральной (ядерной) темы кон-фликта 

 

Исследуются эмоционально значимые от-ношения пациента в его микросоциальном окружении, тема, чаще всего звучащие в его разговорах 21. Исследование аффектив-ной сферы 

Изучаются аффекты пациента 

 22. Мониторинг эмоцио-нальных триггеров (чувств, которые могут приводить к перееданию) 

«Какие чувства побудили вас начать есть?» (обида, злость, отчаяние, боль и т. п.) 

23. Оценка сотрудничества пациента или его сопро-тивления лечению 

Оценка негативных изменений (личност-ных, социальных, биологических), произо-шедших в период, когда пациент обратился к психотерапевту 24.  Обсуждение разных ас-пектов отношений паци-ента с терапевтом 

Готов ли пациент в дальнейшем сотрудни-чать с психотерапевтом или нет? Выделение ключевых проблем для психотерапии 25. Заключительное согла-шение 

Выдвижение гипотез и формулирование психотерапевтического запроса 26. Подписание контракта 

 

Заключение психотерапевтического кон-тракта 

 После того как психотерапевт сформулировал гипотезу, следую-щий шаг — составление терапевтического контракта с пациентом (определение условий курса психотерапии). Для этого терапевт вы-являет связи между симптомом и событиями жизни пациента и ста-вит перед последним дилемму изменения. Если симптом использует-ся как секретное оружие в тайной борьбе или закрепляется в постоянно повторяющемся цикле взаимодействия, всякие попытки его облегчить, возможно, обречены на неудачу. В таком случае психо-терапевт оказался в парадоксальном положении: пациент просит его ликвидировать симптом, но сопротивляется изменениям. С системной точки зрения изменение является не единственным решением предъявляемой проблемы, а дилеммой, требующей разре-шения. Принципиальный вопрос психотерапии заключается не в том, как избавиться от симптома, а в том, что произойдет, если он исчез-нет. Разговор перемещается с обсуждения того, кто является носите-лем симптома, что его вызывает и как от него избавиться, на то, как без него будет функционировать пациент, его семья, и какую цену придется заплатить микросоциальному окружению за его исчезно-вение. Задача психотерапии состоит не только в избавлении от симп-тома, но и в определении «психологической» цены его устранения. 
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В заключительной части интервью терапевту следует: 
• выявить влияние на пациента других систем (школы, работы, ровесников, семей родственников); 
• определить, какие члены семьи смогут сотрудничать с психо-терапевтом, а кто будет сопротивляться изменениям; 
• убедиться своих в способностях и возможностях (физических, психологических) для работы с данным пациентом; 
• обратить внимание на собственный эмоциональный ответ на контакт с пациентом: есть ли ощущение закрытости, защищенности, напряжения; оценить мотивацию пациента на получение психологи-ческой помощи. В конце встречи специалист выясняет, имеются ли у пациента ка-кие-нибудь вопросы. В заключение он благодарит пациента и под-черкивает, что получил важные для психотерапии сведения, а в слу-чае необходимости, предоставляет свои диагностические гипотезы. Затем обсуждаются дальнейшие шаги, даются рекомендации о до-полнительных психодиагностических обследованиях, назначается следующая встреча. 

1.2. Психологические тесты в психосоматической практике  Психологические тесты — это стандартизованные психодиагно-стические методы, предназначенные для изучения и оценки (как ко-личественной, так и качественной) своеобразных свойств личности в ее переживаниях и поведении. Эти тесты в принципе не выходят за пределы того, что можно получить в диагностической беседе с паци-ентом. Значение психологических тестов заключается в том, что они составлены таким образом, что с их помощью можно получить объ-ективную оценку состояния пациента, независимую от субъективных мнений исследователей. Это достигается путем высокой стандарти-зации в проведении и оценке теста. Многие психологические тесто-вые методы возникли на основе теории личности или обогащены ею.  Существует огромное количество психологических тестов, осно-ванных на самоотчетности пациентов, а также проективные тесты, где различный материал используют в качестве стимульного (тесты Люшера, Розенцвейга, Роршаха и т. д.). Интерпретация психодиагно-стических тестов иногда сложна и предполагает многовариантность трактовок. Полнота интерпретации зависит от квалификации психо-диагноста.  Большинство личностных тестов имеет характер опросника: та-ковы тест-опросник Г. Айзенка (EPI) и методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела (16PF). Наибольшее распростра-нение получил тест MMPI — миннесотский многомерный личност-ный перечень, который содержит 566 вопросов и пытается охватить 
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клинически определяемые черты личности (ипохондрические, исте-рические, психопатические свойства, тенденции маскулинизации-феминизации, параноидные, психастенические, шизоидные и маниа-кальные черты, а также социальная инверсия), а также его сокращен-ный вариант — опросник Мини-мульт, содержащий 71 вопрос (Бурла-чук, 2015; Погосов, 2016; Райгородский, 2011; Столяренко, 2000).  Для изучения оценки пациентами своего самочувствия, активно-сти и настроения используют тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН), построенный на принципах по-лярных профилей; для определения уровня тревожности как свой-ства психики и состояния пациентов — шкалу личностной и реак-тивной тревожности Спилбергера, адаптированную Ю. Л. Ханиным; для определения уровня нейротизма, а также показателей экстра- и интроверсии — личностный опросник Айзенка (Бурлачук, 2015; По-госов, 2016; Райгородский, 2011; Столяренко, 2000). Для определения особенностей реагирования пациентов на забо-левание рекомендуется личностный опросник Бехтеревского инсти-тута — ЛОБИ (Вассерман и др., 1990; Личко, Иванов, 1980) в сочета-нии с опросником для изучения самооценки социальной значимости болезни (Михайлов и др., 2002).  Особое положение среди психологических тестов занимают про-ективные диагностические методы, например тест Роршаха, цель которого состоит в определении личностных конфликтов посред-ством свободных реакций пациентов на слабоструктурируемый те-стовый материал.  Особое положение в клинико-психологической, а тем самым и в психосоматической, диагностике занимают опросники, которые по-строены скорее в прагматическом стиле, без непосредственного от-ношения к теории. Примером этого является Гиссенская анкета жа-лоб, которая состоит из вопросов, касающихся жалоб на общее самочувствие, боль, нарушение эмоциональности, а также истери-формных жалоб, которые распространены в амбулаторной психоте-рапевтической практике. Все эти тесты стандартизованы на репре-зентативной выборке населения и группах больных, так что с их помощью можно оценивать ответы отдельных пациентов.  Основная проблема, которая возникает у психолога, работающего с клиентами с психосоматическими заболеваниями — суметь отде-лить его преморбидные (присутствовавшие до начала болезни) пси-хологические особенности от тех психологических характеристик, которые возникли в результате соматического заболевания. Очень популярным является исследование уровней тревожности и депрес-сии у психосоматических больных. Однако в этом случае бывает чрезвычайно трудно определить, являлись ли эти черты преморбид-
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ными, поскольку подавляющее большинство исследований являются ретроспективными, то есть проводятся уже после возникновения заболевания. Это утверждение в равной степени справедливо, как для бланковых, так и для проективных тестов. Поэтому в настоящем учебнике мы ограничимся представлением нескольких тестов, поз-воляющих определить психологические характеристики психосома-тических больных, которые с большой долей вероятности являются преморбидными и не претерпевают изменений в результате сомати-ческого заболевания. В частности, с нашей точки зрения, к таким ха-рактеристикам относятся:  
• алекситимия,  
• уровень субъективного контроля,  
• предпочитаемые типы психологических защит,  
• предпочитаемые стратегии регуляции эмоций,  
• тип привязанности во взрослом возрасте, 
• перфекционизм. Кроме того, часть предлагаемых тестов, хотя и прошли процедуру адаптации на российской выборке, пока не получили широкого рас-пространения. Другие перечисленные нами тесты доступны во многих печатных источниках, например (Бурлачук, 2015; Малкина-Пых, 2008; Райго-родский, 2011; Столяренко, 2000). Электронные базы данных книг по психодиагностике также доступны на сайтах, например,  https://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/  https://www.livelib.ru https://psytests.org/books.html Компьютеризированные и сетевые версии многих психологиче-ских тестов также доступны в Интернете на многих сайтах, например, azpsy.ru. 
 Для определения степени выраженности алекситимии использо-вались различные анкеты. Большее распространение получила пред-ложенная в 1985 г. G. Taylor с коллегами (Taylor, 1985) 26-пунктовая Торонтская алекситимическая шкала (TAS). Русский вариант TAS был адаптирован в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева (Ересько и др., 1994).  

1.2.1. Торонтская шкала алекситимии 

Инструкция: Вам будет предложено некоторое количество вопро-сов; на вопросы следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Не нужно тратить время на обдумывание. Пропускать вопросы нельзя. Давайте только один ответ на каждое утверждение.  
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Бланк опросника  

Вопросы: Совершенно не согласен 

Скорее не согла-сен 

Ни то, ни другое 

Скорее согласен 

Совершенно согласен 1. Когда я плaчу, я всегда знаю, почему 

     2. Мечты — это по-теря времени 

     3. Я хотел бы быть не таким застенчи-вым 

     

4. Я часто затрудня-юсь определить, какие чувства я ис-пытываю 

     

5. Я часто мечтаю о будущем 

     6. Мне кажется, я способен заводить друзей так же легко, как и другие 

     

7. Знать, как решать проблемы, более важно, чем понимать причины этих реше-ний 

     

8. Мне трудно нахо-дить правильные слова для моих чувств 

     

9. Мне нравится ста-вить людей в из-вестность о своей позиции по тем или иным вопросам 

     

10. У меня бывают физические ощуще-ния, которые непо-нятны даже докто-рам 

     

11. Мне недостаточ-но знать, что нечто привело к такому результату, мне необходимо знать, почему и как это происходит 

     



25 

Продолжение табл. 

Вопросы:  Совершенно не согласен 

Скорее не согла-сен 

Ни то, ни другое 

Скорее согласен 

Совершенно согласен 12. Я способен с лег-костью описать свои чувства 

     

13. Я предпочитаю анализировать про-блемы, а не просто их описывать 

     

14. Когда я расстро-ен, я не знаю, печа-лен ли я, испуган или зол 

     

15. Я часто даю волю воображению 

     16. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ни-чем другим 

     

17. Меня часто оза-дачивают ощуще-ния, появляющиеся в моем теле 

     

18. Я редко мечтаю      19. Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, пониманию, почему произошло именно так 

     

20. У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное определение 

     

21. Очень важно уметь разбираться в эмоциях 

     

22. Мне трудно опи-сывать свои чувства по отношению к лю-дям 

     

23. Люди мне гово-рят, чтобы я больше выражал свои чув-ства 
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Окончание табл. 

Вопросы:  Совершенно не согласен 

Скорее не согла-сен 

Ни то, ни другое 

Скорее согласен 

Совершенно согласен 24. Следует искать более глубокие объ-яснения происходя-щему 

     

25. Я не знаю, что происходит у меня внутри 

     

26. Я часто не знаю, почему я сержусь 

     

 

Оценка результатов  Подсчет баллов осуществляется таким образом: 1) ответ «совер-шенно не согласен» — оценивается в 1 балл, «скорее не согласен» — 2, «ни то, ни другое» — 3, «скорее согласен» — 4, «совершенно согла-сен» — 5. Эта система баллов действительна для пунктов шкалы: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26; 
2) обратный (реверсивный) код имеют пункты шкалы: 1, 5, 6, 9,11, 12, 13, 15, 21, 24. Для получения итоговой оценки в баллах, сле-дует проставить противоположную оценку по этим пунктам (то есть оценка 1 получает 5 баллов; 2 — 4; 3 — 3; 4 — 2; 5 — 1); сумма баллов по всем пунктам и есть итоговый показатель «алекситимичности». Теоретическое распределение результатов возможно от 26 до 130 баллов. По данным авторов методики, «алекситимический» тип личности получает 74 балла и выше. «Неаликситимический» тип личности набирает 62 балла и ниже. Ниже приведен средний уровень алекситимии у больных с психо-соматическими расстройствами, больных неврозами и здоровых лиц (р < 0,01):  
Психосоматические заболевания:  бронхиальная астма 71,8 + 1,4  гипертоническая болезнь 72,6 + 1,4  язвенная болезнь 71,1 + 1,4  
Неврозы 70,1 + 1,3  
Контрольная группа здоровых 59,3 + 1,3  
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1.2.2. Опросник УСК (уровень субъективного контроля) 
Роттера (адаптирован Е. Ф. Бажиным, С. А. Голынкиной, 

А. М. Эткиндом) Опросник диагностирует локализацию контроля над значимыми событиями. В основе его лежит различение двух локусов контроля — интернального и экстернального, и, соответственно, двух типов лю-дей — интерналов и экстерналов.  
Интернальный тип. Человек считает, что происходящие с ним события зависят прежде всего от его личностных качеств (компе-тентности, целеустремленности, уровня способностей и т. п.) и явля-ются закономерными следствиями его собственной деятельности.  
Экстернальный тип. Человек убежден, что его успехи и неудачи зависят, прежде всего, от внешних обстоятельств — условий окру-жающей среды, действий других людей, случайности, везения или невезения и т. д.  Любой индивид занимает определенную позицию на континууме, задаваемом этими полярными локусами контроля.  

 

Текст опросника  
Инструкция: Вам будет предложено 44 утверждения, касающих-ся различных сторон жизни и отношения к ним. Оцените, пожалуй-ста, степень своего согласия или несогласия с приведенными утвер-ждениями по 6-балльной шкале: –3 –2 –1 +1 +2 +3, от полного несогласия (–3) до полного согласия (+3).  Другими словами, поставьте против каждого утверждения балл от единицы до тройки с соответствующим знаком «+» (согласие) или 

«–» (несогласие).  
 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 

1 Продвижение по службе больше за-висит от удачного стечения обстоя-тельств, чем от спо-собностей и усилий человека 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

2 Большинство раз-водов происходит от того, что люди не захотели при-способиться друг к другу 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Продолжение табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 3 Болезнь — дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не поде-лаешь 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

4 Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интере-са и дружелюбия к окружающим 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

5 Осуществление моих желаний ча-сто зависит от ве-зения 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

6 Бесполезно пред-принимать усилия, для того чтобы завоевать симпа-тии других людей 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

7 Внешние обстоя-тельства, родители и благосостояние влияют на семей-ное счастье не меньше, чем отно-шения супругов 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

8 Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

9 Как правило, руко-водство оказыва-ется более эффек-тивным, когда руководитель полностью кон-тролирует дей-ствия подчинен-ных, а не полагается на их самостоятельность 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Продолжение табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 

10 Мои отметки в школе, в институте часто зависели от случайных обстоя-тельств (например, настроения препо-давателя) больше, чем от моих соб-ственных усилий 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

11 Когда я строю пла-ны, то, в общем, верю, что смогу осуществить их 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

12 То, что многим лю-дям кажется удачей или везением, на самом деле являет-ся результатом долгих целена-правленных усилий 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

13 Думаю, что пра-вильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и лекарства 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

14 Если люди не под-ходят друг другу, то как бы они ни старались, нала-дить семейную жизнь все равно не смогут 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

15 То хорошее, что я делаю, обычно бы-вает по достоин-ству оценено дру-гими 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

16 Люди вырастают такими, какими их воспитывают ро-дители 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Продолжение табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 17 Думаю, что случай или судьба не иг-рают важной роли в моей жизни 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

18 Я не стараюсь пла-нировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как сложатся обстоятельства 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

19 Мои отметки в школе больше все-го зависели от мо-их усилий и уровня подготовленности 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

20 В семейных кон-фликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за про-тивоположной стороной 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

21 Жизнь большин-ства людей зави-сит от стечения обстоятельств 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

22 Я предпочитаю такое руководство, при котором мож-но самостоятельно определить, что и как делать 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

23 Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не явля-ется причиной моих болезней 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

24 Как правило, имен-но неудачное сте-чение обстоятель-ств мешает людям добиться успеха в своих делах 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Продолжение табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 

25 В конце концов, за плохое управление организацией от-ветственны сами люди, которые в ней работают 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

26 Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сло-жившихся обстоя-тельствах 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

27 Если я очень захо-чу, то смогу распо-ложить к себе по-чти любого 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

28 На подрастающее поколение влияет так много обстоя-тельств, что уси-лия родителей по его воспитанию часто оказываются бесполезными 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

29 То, что со мною случается, это дело моих собственных рук 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

30 Трудно бывает понять, почему руководители по-ступают именно так, а не иначе 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

31 Человек, который не смог добиться успеха в своей ра-боте, скорее всего, не проявил доста-точно усилий 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

32 Чаще всего я могу добиться от чле-нов моей семьи того, что хочу 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Продолжение табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 33 В неприятностях и неудачах, которые были в моей жиз-ни, чаще были ви-новны другие лю-ди, чем я сам 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

34 Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно одевать 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

35 В сложных обсто-ятельствах я предпочитаю по-дождать, пока проблемы не раз-решатся сами со-бой 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

36 Успех является результатом упор-ной работы и мало зависит от случая или везения 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

37 Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит сча-стье моей семьи 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

38 Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

39 Я всегда предпо-читаю принимать решение и дей-ствовать самосто-ятельно, а не надеяться на по-мощь других лю-дей или на судьбу 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 
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Окончание табл. 

  

совер-шенно не согла-сен 

не со-гласен 

скорее не со-гласен 

скорее согласен 

согла-гла-сен 

полно-стью согласен 

40 К сожалению, за-слуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его старания 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

41 В семейной жизни бывают такие си-туации, которые невозможно раз-решить даже при самом сильном желании 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

42 Способные люди, не сумевшие реа-лизовать свои воз-можности, должны винить в этом только самих себя 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

43 Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

44 Большинство моих неудач произошло от неумения, не-знания или лени и мало зависело от везения или неве-зения 

–3 –2 –1 +1 +2 +3 

 

Ключи к шкалам УСК  Обработку заполненных бланков следует проводить по приве-денным ниже ключам, суммируя ответы на пункты в столбцах «+» со споим знаком и ответы на пункты в столбцах «–» с обратным знаком.  1.  Шкала Ио:  +: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44.  
–: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43.  
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2. Шкала Ид:  +: 12, 15, 27, 32, 36, 37.  
–: 1, 5, 6, 14, 26, 43.  3. Шкала Ин:  +: 2, 4, 20, 31, 42, 44.  
–: 7, 24, 33, 36, 40, 41.  4. Шкала Ис:  +: 7, 24, 33, 36, 40, 41.  
–: 7, 14, 26, 28, 41.  5. Шкала Ип:  +: 19, 22, 25, 31, 42.  
–: 1, 9, 10, 24, 30.  6. Шкала Им;  

+; 4, 27.  
–: 6, 38  7. Шкала Из:  +: 13, 34.  
–:3, 23.  Общая сумма сырые баллов рассчитываются по формуле: сумма баллов со знаком (+) минус сумма баллов со знаком (–), таким обра-зом баллы (+) и (–) суммируются.  

Перевод сырых баллов в стены  

 
Ио от   до 

Ид от   до 

Ин от   до 

Ис от   до 

Ип от   до 

Им от   до 

Из от   до 

1 –132 –14 –36  –11 –36   –8 –30   –12 –30   –5 –12   –7 –12   –6 

2 –13   –3 –10  –7 –7   –4 –11   –8 –4    –1 –6    –5 –5    –4 3 –2   – 9 –6    –3 –3    0 –7    –5 0    3 –4    –3 –3    –2 

4 10   21 –2    1 1    4 –4    –1 4    7 –2    –1 –1    0 

8 22   32 2     5 5    7 0    3 8   11 0    1 1    2 6 33   44 6    9 8   11 4    6 12   15 2    4 3    4 7 45   56 10   14 12   15 7   10 16   19 5    6 5    6 

8 57   68 15   18 16   19 11   13 20   23 7    8 7    8 

9 69   79 19   22 20   23 14   17 24   27 9   10 9   10 

10 80   132 23   36 24   36 18   30 28   30 11   12 11   12 

 Для перевода сырого бала шкал опросника УСК в стандартное значение (стен), найдите в верхней строке нужную шкалу и двигай-тесь по столбцу вниз, до строки с интервалом значений, в который попадает подсчитанный вами сырой балл. В крайнем левом столбце найденной строки указан соответствующий стен. К примеру, если сырой балл по шкале Ис равен 8, мы в столбце Ис находим интервал 7–10 и в левом столбце данной строки указано значение стена –7.  
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Отклонение вправо от нормы (более 5,5 стенов) свидетельствует об интернальном типе контроля (УСК) в соответствующих ситуациях. Отклонение влево от нормы (менее 5,5 стенов) свидетельствует об экстернальном типе УСК. 
 

Описание оцененных шкал  1. Шкала общей интернальности — ИО. Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким обра-зом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти собы-тия и за то, как складывается их жизнь в целом. Низкий показатель по шкале ИО соответствует низкому уровню субъективного кон-троля. Такие люди не видят связи между своими действиями и зна-чимыми для них событиями жизни, не считают себя способными контролировать эту связь и полагают, что большинство событий и поступков являются результатом случая или действий других людей.  2. Шкала интернальности в области достижений — ИД. Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъек-тивного контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и, что они способны с успехом преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели по шкале ИД свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, до-стижения и радости внешним обстоятельствам — везению, счастли-вой судьбе или помощи других людей.  3. Шкала интернальности в области неудач — ИН. Высокие по-казатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели ИН свидетельству-ют о том, что человек склонен приписывать ответственность за по-добные события другим людям или считать эти события результа-том невезения.  4. Шкала интернальности в семейных отношениях — ИС. Высо-кие показатели означают, что человек считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий ИС указывает на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной зна-чимых ситуаций, возникающих в его семье.  5. Шкала интернальности в области производственных отно-шений — ИП. Высокий ИП свидетельствует о том, что человек счи-тает свои действия важным фактором организации собственной 
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производственной деятельности, в складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении и т. д. Низкий ИП указывает на то, что человек склонен придавать большее значение внешним обстоя-тельствам — руководству, товарищам по работе, везению-невезению.  6. Шкала интернальности в области межличностных отноше-ний — ИМ. Высокий показатель ИМ свидетельствует о том, что чело-век считает себя в силах контролировать свои формальные и нефор-мальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Низкий ИМ, напротив, указывает на то, что человек не может активно формировать свой круг общения и склонен считать свои межличностные отношения результатом активности партнеров.  7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни — ИЗ. Высокие показатели ИЗ свидетельствуют о том, что человек считает себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то об-виняет в этом самого себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низким ИЗ считает здоровье и бо-лезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей.  Исследование самооценок людей с разными типами субъективно-го контроля показало, что люди с низким УСК характеризуют себя как эгоистичных, зависимых, нерешительных, несправедливых, сует-ливых, враждебных, неуверенных, неискренних, несамостоятельных, раздражительных. Люди с высоким УСК считают себя добрыми, неза-висимыми, решительными, справедливыми, способными, дружелюб-ными, честными, самостоятельными, невозмутимыми. Таким обра-зом, УСК связан с ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью личности.  
1.2.3. Тест-опросник  

«Индекс жизненного стиля» Келлермана — Плутчика Опросник включает 97 утверждений, предполагающих один из двух вариантов ответа — «да» или «нет». Вам предлагаются утвер-ждения, касающиеся состояния вашего здоровья и вашего характера. Читайте каждое утверждение и решайте, верно ли оно по отношению к вам. Не тратьте времени на раздумье. Наиболее естественна та ре-акция, которая первой приходит в голову. Если вы решили, что утверждение верно, поставьте справа от номера вопроса «да»; если утверждение по отношению к вам неверно, поставьте справа от но-мера вопроса «нет». При сомнениях помните, что всякое утвержде-ние, которое вы не можете расценить по отношению к себе как вер-ное, следует считать неверным. 
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Вопросы 1. Я человек, с которым очень легко поладить.  2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать.  3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить.  4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком.  5. Мне противны непристойные кинофильмы.  6. Я редко помню свои сны.  7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в бе-шенство.  8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену.  9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются.  10. В своих фантазиях я всегда главный герой.  11. У меня не очень хорошая память на лица.  12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной баней.  13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре.  14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь.  15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание от-ветить тем же.  16. Многое во мне восхищает людей.  17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую де-таль.  18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство.  19. Друзья почти никогда не подводят меня.  20. Мне случалось думать о самоубийстве.  21. Меня оскорбляют непристойные шутки.  22. Я всегда вижу светлые стороны вещей.  23. Я ненавижу недоброжелательных людей.  24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я нарочно хочу сделать это, чтобы доказать ему неправоту.  25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей.  26. Я склонен к излишней импульсивности.  27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызы-вая к себе жалость.  28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением.  29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду се-бя странно, глупо или смешно.  30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям.  31. Иногда мне хочется увидеть конец света.  32. Порнография отвратительна.  33. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного.  34. У меня нет врагов.  35. Я не очень хорошо помню свое детство.  
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36. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым.  37. В своих фантазиях я совершаю великие дела.  38. Большинство людей раздражают меня, потому что они слиш-ком эгоистичны.  39. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне омерзение.  40. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения.  41. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются этим.  42. Я не скоро замечаю дурное в людях.  43. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает меня.  44. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все обдумать.  45. Я испытываю сильную потребность в комплиментах.  46. Сексуальная невоздержанность отвратительна.  47. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда возникает желание толкнуть его плечом.  48. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею.  49. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не волнует меня.  50. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без под-держки и помощи людей.  51. Большинство окружающих считают меня очень интересным человеком.  52. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры.  53. Для меня очень важно всегда придерживаться общепринятых правил поведения.  54. Я склонен часто противоречить людям.  55. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют.  56. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи.  57. В разговорах с представителями противоположного пола я стараюсь избегать щекотливых тем.  58. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать.  59. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи.  60. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование.  61. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится.  62. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные сто-роны.  63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.  64. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество разных вещей.  
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65. В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о прошедших событиях, развлечениях и удовольствиях.  66. Меня не слишком раздражает детский плач.  67. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все вдребезги.  68. Я всегда оптимистичен.  69. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внима-ния.  70. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда от-даю себе отчет в том, что это только на экране.  71. Я часто испытываю чувство ревности.  72. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротиче-ский фильм.  73. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять.  74. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление.  75. Я никогда не бывал панически испуган.  76. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик.  77. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большин-ство людей.  78. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние.  79. Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют.  80. Я никогда не позволяю себе терять самообладание.  81. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым врасплох.  82. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему уме-нию жить.  83. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-нибудь, что я неумышленно причинял себе боль.  84. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно.  85. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы.  86. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски.  87. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.  88. Когда я бываю в отъезде, и у меня случаются неприятности, я сразу начинаю сильно тосковать по дому.  89. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трога-ет меня.  90. Я легко переношу критику и замечания.  91. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек неко-торых членов моей семьи.  92. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня.  93. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку.  
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94. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство людей.  95. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и желание выспаться.  96. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, достигли его с помощью лжи.  97. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках пистолет или автомат.  
Ключи Шкала № вопроса (подсчет только ответов «да») А — Отрицание 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94 В — Подавление 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89  С — Регрессия 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95  

D — Компенсация 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74  Е — Проекция 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96  F — Замещение 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97 G — Интеллектуализация 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 81, 87  
H — Реактивное образование 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79,  

 С помощью ключей, относящихся к каждой из психологических за-щит, определяется напряженность защиты, которая равна n/N × 100 %, где n — число положительных ответов по шкале данной защиты, N — число всех утверждений, относящихся к шкале. Тогда общая напря-женность защит в целом равна Sn/97 × 100 %, где Sn — сумма всех положительных ответов по опроснику. С помощью данной методики можно подсчитать наиболее высокий индекс напряженности каждой из психологических защит. По данным В. Г. Каменской (1999), норма-тивные значения этой величины для населения России равны 40–

50 %. ОНЗ, превышающий 50-процентный рубеж, отражает реально существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты. Это же значение верно для каждой психологической защиты отдельно. 
1.2.4. Опросник эмоциональной регуляции (ERQ) Дж. Гросса 

(адаптация Панкратовой, Корниенко, 2017) Для изучения индивидуальных различий в регуляции эмоций Гроссом и Джоном (Gross, John, 2003) был разработан «Опросник эмо-циональной регуляции» (ERQ), который состоит из 10 пунктов и со-держит две субшкалы: «Подавление» и «Переоценка». Шкала когни-
тивная переоценка включает шесть пунктов, шкала подавление 
экспрессии — четыре пункта. Предлагаю вам оценить свой собствен-ный стиль регуляции эмоций. 
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Отметьте степень согласия со следующими утверждениями, ис-пользуя шкалу: 
 

 

Катего-рически не согла-сен 

Не согла-сен 

Скорее не согла-сен 

Затруд-няюсь ответить 

Скорее согла-сен 

Согла-сен 

Полно-стью согласен 1. Чтобы под-нять себе настроение, я изменяю свое отношение к ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Для управ-ления своими эмоциями я сдерживаю их внешние про-явления 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Когда я сталкиваюсь со стрессовой ситуацией, я стараюсь ду-мать о ней та-ким образом, чтобы сохра-нять спокой-ствие 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Для управ-ления своими эмоциями я изменяю от-ношение к си-туации, в ко-торой нахожусь 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Чтобы под-нять себе настроение (испытать ра-дость или удо-вольствие), я начинаю ду-мать о чем-нибудь другом 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение табл. 

 

Катего-рически не согла-сен 

Не согла-сен 

Скорее не согла-сен 

Затруд-няюсь ответить 

Скорее согла-сен 

Согла-сен 

Полно-стью согласен 6. Когда я ис-пытываю по-ложительные эмоции, я сле-жу за тем, что-бы их не пока-зывать 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Чтобы спра-виться с отри-цательными эмоциями, я изменяю свое отношение к ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Я держу свои эмоции при себе 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Когда я ис-пытываю от-рицательные эмоции, я де-лаю все, чтобы их не показы-вать 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Чтобы спра-виться с отри-цательными эмоциями (та-кими как грусть или злость), я начинаю ду-мать о чем-нибудь другом 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ключ к опроснику: Шкала когнитивная переоценка: 1, 3, 4, 5, 7, 10 (min 6 — max 

42 балла). Шкала подавление экспрессии: 2, 6, 8, 9 (min 4 — max 28 баллов). Согласно полученным данным, «Подавление» значимо коррели-рует с неаутентичностью (расхождением внутреннего состояния и презентируемого во внешнем поведении фальшивого «Я»). Таким 
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образом, если человек использует в качестве механизма регуляции эмоций подавление, то, скорее всего, он стараетесь скрыть от других свои истинные чувства и убеждения, опасаясь, что они не будут при-няты и поняты. Также оно связано как с меньшим выражением пози-тивных эмоций, так и с меньшим переживанием их. Подавление мо-жет усиливать негативные эмоциональные состояния (за счет неаутентичности). Данная стратегия сопряжена с высокими физио-логическими затратами: было показано, что люди, использующие стратегию подавления, с трудом вспоминают негативно окрашенные события, но при этом демонстрируют высокую физиологическую ре-активность во время выполнения задания. Частое использование «Переоценки» связано с более высокой ча-стотой переживания положительных эмоций и более низкой — от-рицательных.  
1.2.5. Методика «Опыт близких отношений»  

К. Бреннан и Р. К. Фрейли (адаптация Т. В. Казанцевой, 2008) 

Инструкции и формулировки утверждений русскоязычного вари-
анта опросника «Опыт близких отношений». Вспомните, пожалуйста, кого-нибудь из своих близких, любимого человека, родственника или друга и то, как складываются Ваши от-ношения. Оцените, соответствует ли каждое из приведенных утвер-ждений Вашим чувствам в этих отношениях. Напротив каждого вы-сказывания пометьте, согласны Вы или нет с тем, что оно верно для Вас, поставив знаки (+) или (–) соответственно. 1. Если это необходимо, я всегда приду на помощь своему партнеру. 2. Я говорю своему партнеру практически обо всем. 3. Когда у меня завязываются близкие отношения, я становлюсь тревожным и беспокойным. 4. Мне становится не по себе, когда партнер хочет сократить ди-станцию между нами слишком сильно. 5. Я боюсь, что могу остаться один. 6. Мы с моим партнером действительно понимаем друг друга. 7. Я хочу быть ближе со своим партнером, но что-то во мне за-ставляет держаться на расстоянии. 8. Меня выбивает из колеи, если мой партнер не проводит со мной достаточно много времени. 9. Обращение к партнеру не всегда помогает мне, когда я испы-тываю сложности. 10. Мне часто хочется, чтобы его/ее чувства ко мне были такими же сильными, как и мои к нему/ней. 11. Когда мой партнер не доволен мной, я теряю уважение к себе. 
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12. Меня расстраивает, если партнера нет рядом в нужный мо-мент. 13. Я стараюсь не показывать партнеру, что я чувствую в глубине души. 14. Если я не могу добиться внимания со стороны партнера, я расстраиваюсь или злюсь. 15. Как только отношения начинают заходить слишком далеко, мне хочется немного отдалиться. 16. Я часто переживаю из-за того, что могу потерять своего парт-нера. 17. Я стараюсь избегать излишней близости с партнером. 18. Мне часто хочется стать с партнером единым целым, полно-стью слиться с ним, что, может быть, отпугивает его. 19. Мне легко чувствовать свою зависимость от партнера. 20. Я стараюсь не загружать партнера своими проблемами. 21. Я предпочитаю сохранять границы в отношениях с партнером. 22. Иногда я чувствую, что вынуждаю партнера показывать более сильные чувства и больше преданности. 23. Мой партнер нередко заставляет меня сомневаться в себе. 24. Мне нелегко быть откровенным со своим партнером. 25. Я много волнуюсь из-за своих отношений. 26. Мне необходимо, чтобы мой партнер постоянно подтверждал свою любовь ко мне. 27. Я иногда боюсь, что, узнав меня ближе, партнер может разо-чароваться и отвернуться от меня. 28. Я могу свободно попросить у партнера помощи, поддержки или совета. 
 Шкала тревожности включает в себя утверждения 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26. Итоговая оценка складывается из суммы по-ложительных ответов, за каждый положительный ответ начисляется 1 балл, максимально возможное количество баллов — 12.  Шкала избегания близости включает в себя как прямые утвер-ждения — 4, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27 (суммируются положитель-ные ответы), так и обратные (суммируются отрицательные отве-ты) — 2, 19. Пункты 1, 6, 11 и 28 являются маскировочными, то есть не учи-тываются. Если вы набрали более 6 баллов по шкале избегания, то можно предположить, что вам свойственна эмоциональная сдержанность, осторожность, социальная пассивность, эгоцентричность, независи-мость в социальном поведении, что согласуется с представлениями об избегании близости.  
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Если вы набрали более 6 баллов по шкале тревоги в близких от-ношениях, то вы, вероятнее всего, отличаетесь сенситивностью, за-висимостью, эмпатией, эмоциональной незрелостью, тревожностью, чувством вины, напряженностью. Разработчики оригинальной методики изначально предполагали на основании значений, полученных по каждой шкале, классифици-ровать испытуемых по одному из четырех типов привязанности. В соответствии с этим низкие оценки по обеим шкалам дают основа-ние отнести исследуемое отношение к надежному типу привязанно-сти, высокие — к боязливому типу; высокие оценки по шкале тре-вожности и одновременно низкие по шкале избегания близости описывают зависимый тип; высокие оценки по шкале избегания и одновременно низкие по шкале тревожности описывают тип избега-ющей привязанности.  С помощью шкалы избегания можно описать людей, которым свойственна эмоциональная сдержанность, осторожность, социаль-ная пассивность, эгоцентричность, независимость в социальном по-ведении, что согласуется с представлениями об избегании близости. Шкала тревоги в близких отношениях оказалась связанной с сенси-тивностью, зависимостью, эмпатией, эмоциональной незрелостью, тревожностью, чувством вины, напряженностью. Mikulincer и Shaver (2007) считают, что расположение человека в двухмерном концептуальном пространстве, образованном осями тревоги и избегания, отражает как степень ощущения безопасности привязанности, так и способы, которые используются им для совла-дания с опасностями и дистрессом. Люди с небольшим числом баллов по этим показателям, как правило, чувствуют эмоций. Те, кто имеют высокие баллы по тревоге или по степени избегания (или по обоим показателям), страдают от ощущения небезопасности. Так, люди с высокими баллами по избегающему типу привязанности стараются не сближаться с людьми, отрицают потребность в привязанности, избегают близости и взаимозависимости в отношениях. Напротив, люди с высокими баллами по тревожному типу привязанности име-ют склонность использовать активные попытки получить близость, поддержку и любовь в сочетании с недостаточной уверенностью в том, что это будет им обеспечено. В случае неудовлетворения этих потребностей у таких людей возникает негодование и гнев. 
1.2.6. Опросник перфекционизма (Наследов, Киселева, 2016) Люди, страдающие перфекционизмом, склонны устанавливать не-реалистично высокие стандарты, компульсивно стремиться к невоз-можным целям и определять собственную ценность исключительно 
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в терминах достижений и продуктивности. Им свойственно мышле-ние в терминах «все или ничего», которое допускает только два вари-анта выполнения деятельности — полное соответствие высоким стандартам или полный крах. Отмечается также склонность перфек-ционистов к генерализации стандартов во всех областях жизнедея-тельности. В настоящем тесте рассматриваются следующие параметры пер-фекционизма — (соответственно, подшкалы теста): «Высокие стан-дарты и притязания», «Критическое отношение к себе и сомнения в собственных силах», «Постоянное сравнение себя с другими при ори-ентации на самых успешных». Чем больше баллов вы наберете по каждой из шкал, тем выше ваш уровень перфекционизма и, соответ-ственно, уровень притязаний. 
 

Инструкция: Выразите, пожалуйста, согласие или несогласие с каждым из 19 утверждений, сделав отметку в соответствующей графе. 
 Утверждения 

Безусловно, да 

Пожалуй, да 

Пожалуй, нет 

Безусловно, нет 1. Когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее впечатление, чем я есть на самом деле 

4 3 1 0 

2. Я опасаюсь, что важные для меня люди могут об-наружить, что я менее спо-собный, чем они думали обо мне 

4 3 1 0 

3. Я чаще вспоминаю слу-чаи, в которых я проявил себя не лучшим образом, чем эпизоды, в которых был на высоте 

4 3 1 0 

4. Я редко выполняю раз-ные виды деятельности настолько хорошо, насколько мне хотелось бы 

4 3 1 0 

5. Мне часто кажется, что многие люди справляются с работой лучше, чем я 

4 3 1 0 

6. Похвалы и комплименты в мой адрес часто кажутся мне незаслуженными 

4 3 1 0 

7. Когда я задумываюсь о своей жизни, мне кажется, что я достиг очень немно-гого 

4 3 1 0 
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Продолжение табл. Утверждения 
Безусловно, да 

Пожалуй, да 

Пожалуй, нет 

Безусловно, нет 8. Когда я добиваюсь хоро-шего результата в чем-либо, у меня возникают сомнения, смогу ли я по-вторить его 

4 3 1 0 

9. Я часто сравниваю не в свою пользу мои способно-сти со способностями окружающих и думаю, что они умнее и удачливее меня 

4 3 1 0 

10. Я недоволен собой, если я не достиг максимально хорошего результата, воз-можного в данном виде деятельности 

4 3 1 0 

11. После какого-либо не слишком удачного контак-та я страшно расстраива-юсь и потом неделями все перебираю, что я сказал или сделал не так 

4 3 1 0 

12. Я никогда не останав-ливаюсь на достигнутом, добившись чего-то, сразу ставлю себе новую цель 

4 3 1 0 

13. Творения других людей (книги, фильмы, какие-то другие полученные ими результаты) часто служат мне напоминанием того, как я мало достиг 

4 3 1 0 

14. Я часто терзаюсь мыс-лями о собственном несо-вершенстве 

4 3 1 0 

15. В своей работе я ориен-тируюсь на самые высокие стандарты 

4 3 1 0 

16. За какое бы дело я ни брался, меня не устраивает средний результат 

4 3 1 0 

17. Я склонен часто сравни-вать себя с другими людьми 

4 3 1 0 
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Окончание табл. Утверждения 
Безусловно, да 

Пожалуй, да 

Пожалуй, нет 

Безусловно, нет 18. В своих жизненных це-лях и задачах я ориентиру-юсь на людей способных и многого достигших 

4 3 1 0 

19. В самых разных ситуа-циях ко мне приходит мысль о том, как мало я достиг 

4 3 1 0 

 

Обработка результатов Шкала «Стандарты деятельности», утверждения: 10, 12, 15, 16, 18. Шкала «Самокритика», утверждения»: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Шкала «Ориентация на других», утверждения»: 2, 7, 13, 14, 17, 19. 
 По шкале «Стандарты деятельности». Если вы набрали менее 5–7 баллов, то уровень перфекционизма по данному показателю у вас низкий, 8–11 баллов — ниже среднего, 12–15 баллов — средний, 16–19 баллов — выше среднего и 20 баллов — высокий. По шкале «Самокритика». 0–2 балла — низкий уровень перфек-ционизма по данному показателю, 3–8 баллов — ниже среднего, 9–16 баллов — средний, 17–23 баллов — выше среднего и 24–26 и бо-лее баллов — высокий. По шкале «Ориентация на других». 0–2 балла — низкий уровень перфекционизма по данному показателю, 3–6 баллов — ниже средне-го, 7–13 баллов — средний, 14–19 баллов — выше среднего и 20–

21 балл и выше — высокий.  
Вопросы и задания для самопроверки 1. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по астме 2. Подобрать основные психологические тесты и методики для астмы 3. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по ожирению 4. Подобрать основные психологические тесты и методики для ожирения 5. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по гипертонии 6. Подобрать основные психологические тесты и методики для гипертонии 
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7. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по язве желудка 8. Подобрать основные психологические тесты и методики для язвы желудка 9. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по сахарному диабету 10. Подобрать основные психологические тесты и методики для сахарного диабета 11. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по нейродермиту 12. Подобрать основные психологические тесты и методики для нейродермита 13. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по ревматоидному артриту 14. Подобрать основные психологические тесты и методики для ревматоидного артрита 15. Изучить структуру диагностической беседы и составить при-мерный перечень вопросов по головной боли напряжения 16. Подобрать основные психологические тесты и методики для головной боли напряжения 

Заключение При постановке психосоматического диагноза в распоряжении психотерапевта имеются две основные методики — диагностическая беседа и психологическое тестирование.  Диагностическая беседа дает возможность собрать психосомати-ческий анамнез, чтобы привести не осмысленные пациентом сомати-ческие симптомы в понятную смысловую связь с внешней и внутрен-ней историей его жизни.  Первоочередная цель заключается в нахождении связей во вре-мени между началом соматических проявлений и анамнестически достоверными жизненно важными изменениями или же в констата-ции их отсутствия. Если такие связи устанавливаются, то дальнейшая беседа должна прояснить, понимает ли сам пациент значимость для развития заболевания тех неприятностей, которые возникли у него в связи с конфликтами и кризами. Это предполагает знание личности пациента, условий его развития в детстве, конфликтов в процессе социализации, фиксации на них до последнего времени и уязвимости в отношении них с учетом ослабления актуальности прошлых пере-живаний.  



При выборе комплекса тестовых методик для исследования пси-хосоматических пациентов, должны быть учтены следующие прин-ципы:  
• Относительная простота применяемых методик.
• Быстрота их проведения.
• Полнота изучения исследуемого явления.
• Взаимная дополняемость применяемых методик.
• Высокая суммарная валидность.
• Достаточная чувствительность к изменению наблюдаемогоявления у здоровых и больных, а также к изменению показателей в течение лечения.  
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Глава 2. ПСИХОТЕРАПИЯ  
ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

2.1. Общие вопросы психотерапии 
психосоматических пациентов  Психотерапия определяется как целенаправленная вербальная или невербальная коммуникация с больным для воздействия на его болезненное соматическое и психическое состояние. Она планирует-ся в рамках теории болезни и лечения и проводится как обучающий и корректирующий метод (Бройтигам и др., 1999). Психотерапия явля-ется методом коммуникации, позволяющим изменять миры внут-ренних символов человека (Кэхеле, 1995).  В психологии часто акцентируют внимание на семи основных ис-точниках эмоционально обусловленных (психосоматических) забо-леваний (Радченко, 2002).  Первый источник — это внутренний конфликт, конфликт частей личности, сознательного и бессознательного в человеке, единоборство между которыми приводит к разрушительной «победе» одной из них над другой. Например, при переедании можно выделить две различ-ные части личности, которые формируют разные модели поведения. Часть первая как бы говорит: «Я хочу себя утешить, убаюкать едой, забыть все эти неприятные переживания». Вторая часть «призывает»: 

«Немедленно прекрати есть, посмотри, на кого ты похожа, во что пре-вратилось твое тело». Обе эти части, как чаши весов, доминируют по-переменно, конфликтуя между собой. Задача психотерапии в этом слу-чае состоит в том, чтобы примирить обе части. Подавляя то одну часть, то другую, мы никогда не устраним заболевание.  Вторая причина называется мотивацией, или условной выгодой. Это очень серьезная причина, потому что часто симптом несет условную выгоду для пациента. Например, избавление от мигрени может «открыть глаза» на многие проблемы, которые «мешает ви-деть» головная боль, и тогда пациент окажется перед необходимо-стью их решения.  Следующий возможный источник эмоционально обусловленных заболеваний — эффект внушения другим лицом. Известно, что если ребенку в детстве часто повторять: «дурочка, дурак, остолоп, жади-на» и т. п., то очень часто дети начинают демонстрировать поведе-ние, соответствующее внушенному, которое автоматически перехо-дит во взрослую жизнь, даже если потом оно рационально перерабатывается. Четвертый источник — это «элементы органической речи». Бо-лезнь может быть физическим воплощением фразы. Например, слова 
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«у меня сердце за него болит», «я от этого с ума схожу» могут превра-титься в реальные симптомы.  Следующий, пятый источник — идентификация, попытка быть похожим на кого-то, на идеал. Но, постоянно имитируя другого, чело-век как бы отстраняется от собственного тела. Живя все время в дру-гой «ауре», он в конце концов начинает от этого страдать.  Шестой источник можно назвать самонаказанием. Если человек совершает неблаговидный со своей точки зрения поступок, он иногда бессознательно подвергает себя наказанию. Например, ребенку вну-шали, что нужно уважать своих родителей и делать только так, как они считают нужным. Когда он решает поступать по-своему, то со-вершает неблаговидный поступок с точки зрения его воспитателей, и тогда появляется чувство вины, а вина ищет наказания. Самонака-зание — очень распространенная причина многих травм и соматиче-ских нарушений.  Последняя, самая серьезная и самая глубокая причина — болез-ненный, травматический опыт прошлого. Как правило, это психиче-ские травмы раннего периода детства. Еще одной базисной причиной психосоматических заболеваний может быть алекситимия. Чаще других пациентами психотерапевта становятся невротические личности. «Невротиков» отличает от дру-гих пациентов выразительная вербализация переживания, способ-ность описывать свои чувства, опасения, страхи, испытываемый дис-комфорт и т. д., даже если они кажутся нелогичными, двойственными, малоконструктивными для решения или поиска вы-хода из состояния. У психосоматических пациентов, напротив, спо-собность выражать свои переживания, конфликтные содержания, ощущения крайне обеднена. Их словарный запас для этих целей так же беден, как и внутренняя способность дифференцировать свои чувства. Как правило, это социально хорошо адаптированные лично-сти, а симптом алекситимии является ответом на семейный запрет с самого детства выражать себя и свои чувства. На смену возможности чувственно перерабатывать реальность приходит ригидное следова-ние социальным нормам и правилам. Тогда язык органов, болевые ощущения становятся «неудобной» попыткой тела интегрироваться с душой человека.  Обычно люди стремятся к прекращению плохих взаимоотноше-ний. Психосоматический пациент годами может терпеть отношения, которые не только не доставляют удовольствия, но истощают и раз-рушают его личность. Толерантность к неблагоприятным взаимоот-ношениям и природу психосоматических симптомов можно объяс-нить подавлением враждебности, агрессивности, злобы. Если обычно озлобленность побуждает людей к прекращению отношений, то пси-
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хосоматическая личность подавляет злобу и продолжает отношения. Внешне такой человек даже не кажется страдающим, однако психо-терапевт может с полной очевидностью убедиться в страдании его тела. Непонятно, почему происходит подавление злобы, но известно, что психосоматические пациенты очень чувствительны к любым проявлениям озлобленности в себе и других (Кочюнас, 2000).  Важнейшая задача психотерапевта в беседе с психосоматическим больным — помочь ему выявить, хотя бы частично, скрытую озлоб-ленность. Психотерапевт должен не только помочь пациенту осо-знать свою озлобленность, но и указать, как она сказывается на по-ведении. Одни психосоматические пациенты слащавы и приятны, со всем соглашаются, и трудно поверить в их враждебность. Другие не способны почувствовать, да и не чувствуют недоброжелательности вокруг себя. При возникновении хотя бы малейшего спора они отсту-пают. Если не могут устраниться из ситуации, прибегают к рациона-лизации и говорят себе, что спорящие шутят. Иные склонны выра-жать свою злость, тем не менее изменяют ее действительный объект.  Беседа с психосоматическим пациентом об озлобленности обыч-но трудна и далеко не всегда успешна, хотя позволяет показать паци-енту, какова его жизненная ситуация, как он подавляет свою враж-дебность и как это связано с его соматическими симптомами. Психотерапевт должен не только помочь пациенту распознать в себе злобу, но и побуждать его к отреагированию в процессе терапии. По-этому не удивительно, если в случае успешной работы заменителем действительного объекта враждебности пациента временно стано-вится психотерапевт.  Еще одна существенная причина трудности консультирования психосоматической личности состоит в ее «эмоциональной безгра-мотности», неспособности вербализовать свои внутренние пережи-вания, нехватке символического мышления. Черты алекситимиче-ской (психосоматической) личности служат серьезным препятствием в консультировании и психотерапии. Больше всего психотерапевта фрустрирует отказ этих пациентов связывать свои соматические жа-лобы с конфликтами в эмоциональной сфере, хотя часто психологи-ческий контекст жалоб очевиден. Очень трудно помочь человеку психологическими методами, когда он свои эмоциональные пробле-мы понимает как соматические. Такой пациент говорит о разнооб-разных болях, много молчит, не проявляет никакой мотивации к со-трудничеству, явно ориентирован на медикаментозное лечение, постоянно принуждает психотерапевта к инициативе. Монотонный, эмоционально бесцветный стиль пациента вызывает у психотера-певта раздражение, потому что он чувствует себя загнанным в угол. Попытка активно вовлечь пациента в эмоциональные отношения 
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только увеличивает у того тревожность из-за неумения вербализо-вать чувства. Соответствующий всплеск физиологических реакций позволяет пациенту еще больше жаловаться на соматическое недо-могание.  Если пациент — яркий алекситимик, следует применять техники, направленные не на конфронтацию, а на поддержку. Пациента также следует подготавливать к вербализации своих переживаний. Для этого можно использовать примеры эмоциональных слов и фанта-зий, анализ различных эмоциональных ситуаций, перевод умозаклю-чений пациента на дифференцированный язык эмоций. Хотя такая подготовка далеко не во всех случаях бывает эффективной, она в определенной степени помогает осознать эмоциональные проблемы и вербализовать их.  Таким образом, специфичность психосоматозов состоит в том, что душевное неблагополучие как первопричина серьезного физического недуга в этих случаях скрыто, замаскировано для самого больного. Поэтому психологическая коррекция неосознаваемой душевной при-чины телесного страдания требует от специалиста-психотерапевта и психолога особого подхода, модификации традиционной психотера-певтической помощи. Поскольку соматизация психологического конфликта связана с работой механизма психологической защиты, с вытеснением из сознания, подавлением истинных, психологических по своей природе, причин заболевания, то пациенты не просто не по-нимают психогенную природу своей болезни, но и вынуждены бессо-знательно сохранять симптом (феномен условной желательности болезни). В связи с этим возникает необходимость теоретического осмысления принципов и стратегий, освоения новых форм и техно-логий психокоррекционной и реабилитационной работы с психосо-матическими больными.  Так как психологический фактор при психосоматических рас-стройствах выступает как один из этиологических, то его коррекция в значительной степени совпадает с содержанием психотерапии — одного из компонентов лечебного и реабилитационного процесса (Пушкарев и др., 2000).  Коррекционные программы в основном должны быть направлены:  1) на коррекцию «Я»;  2) достижение объективности собственной оценки;  3) реабилитацию «Я» в собственных глазах и достижение уверен-ности в себе;  4) коррекцию системы ценностей, потребностей, их иерархии, приведение притязаний в соответствие со своими психофизическими возможностями;  
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5) коррекцию отношения к другим; достижение способности к эмпатии и пониманию переживаемых другими состояний и их инте-ресов;  6) приобретение навыков равноправного общения, способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов;  7) коррекцию неадекватного образа жизни и подавленности.  В данном разделе представлены психотерапевтические техники, которые используются вне зависимости от конкретного психосома-тического заболевания, направленные:  
• на определение причин болезни,  
• прояснение ее смысла и  
• оценку преимуществ болезни экологичным образом.  Существует пять основных областей причин и смыслов болезни. Любая болезнь:  1) «дает разрешение» уйти от неприятной ситуации или от реше-ния сложной проблемы;  2) предоставляет возможность получить заботу, любовь, внима-ние окружающих;  3) «дарит» условия для того, чтобы переориентировать необхо-димую для разрешения проблемы психическую энергию или пере-смотреть свое понимание ситуации;  4) предоставляет стимул для переоценки себя как личности или изменения привычных стереотипов поведения;  5) «убирает» необходимость соответствовать тем высочайшим требованиям, которые предъявляют к вам окружающие и вы сами.  Для того чтобы разобраться в проблеме вторичных выгод приме-нительно к болезни, необходимо решить две основные задачи:  1) определить потребности, которые удовлетворены благодаря болезни;  2) найти пути удовлетворения этих потребностей иным образом (без участия болезни).  Приведенные ниже техники взяты из следующих основных ис-точников: (Ковалев, 1999; Саймонтон, Саймонтон 1995; Кинг, Цитренбаум, 1998; Фанч, 1997 а, б; Радченко, 2001).  
Техника 1. Определение вторичных выгод заболевания  Возьмите лист бумаги и перечислите пять главных преимуществ, которые вам дала самая серьезная из всех ваших болезней (их — преимуществ — может оказаться и больше).  
Преимущества моей болезни:  1. ______________________  2. ______________________  3. ______________________  4. ______________________  5. ______________________  
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Просмотрите составленный вами список и подумайте, какие по-требности лежат в основе преимуществ, которые предоставила вам болезнь: ослабление стресса, любовь и внимание, возможность высво-бодить свою энергию и т. д. Затем попытайтесь определить те правила и представления (убеждения, фиксированные идеи), которые мешают вам удовлетворить эти потребности, не прибегая к болезни.  
 

Техника 2. «Список того, что я терплю»  Упражнение может выполняться как в индивидуальном, так и в групповом варианте. Каждый участник группы молча решает, с каким психосоматическим симптомом он будет сегодня работать.  Участникам раздаются листы бумаги и авторучки или карандаши. Предлагается написать все то, что приходится терпеть в жизни: дождь (или солнце) за окном, прохладное (или жаркое) помещение, не тот цвет носков, маленький (или высокий) рост партнера по браку, отсутствие денег, плохое место службы (слово плохое необходимо уточнить — удаленное от дома, с напряженным рабочим днем, вред-ным начальником и т. д.), собственную лень, мужа-алкоголика, про-блемы в правительстве, пожары в Африке и Сибири, перхоть в воло-сах и т. д. Ограничений нет. Участников предупреждают, что все написанное остается у них и не будет никем читаться. На составление списка дается 5, реже 10 минут.  После написания предлагается на этом же или на втором листе бумаги разделить все написанное на две группы, которые могут быть как равными, так и неравными, и имеют заголовки:  1. Это я терплю и буду терпеть, потому что… 2. Это я терплю и не хочу терпеть, потому что…  Рекомендуется при разделении про себя проговаривать каждую фразу и завершать ее.  После завершения этого раздела предлагается продолжить ра-боту со второй группой. Ее также предлагается разделить на две группы:  2.1. Это я терплю, не хочу терпеть и знаю как изменить.  2.2. Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, что делать.  Продолжается работа со второй группой. Предлагается ответить на вопросы:  Каким образом ваше заболевание помогает вам терпеть то, то вы не хотите терпеть и не знаете как изменить?.  Почему вы выбрали именно это заболевание в помощь — от кого вы этому научились?  Дается 5 минут на то, чтобы, используя любых членов группы, любые подручные предметы в зале создать портрет (скульптуру) своей болезни.  
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Техника 3. «Выявление главных преимуществ болезни»  Несмотря на очевидный факт существования целого букета при-чин заболевания, среди них всегда присутствует некое Главное Пре-имущество, являющееся своеобразным мета-триггером, запускаю-щим и болезнь, и Преимущества-Следствия. При этом Главное Преимущество выступает своеобразным ядром вторичных выгод бо-лезни, и зачастую переопределение одного только его приводит к исчезновению связанных с ним Преимуществ-Следствий.  Попробуйте определить свое собственное Главное Преимущество, чтобы его-то и проработать в первую очередь. Только учите, что вооб-ще-то вам нужно определять не одно, а два Главных Преимущества:  
— возникновения болезни и ее  
— сохранения.  Дело в том, что сплошь и рядом случается так, что болезнь возни-кает в силу какой-то одной вторичной выгоды (например, уход от от-ветственности). Но, возникнув и укоренившись, она сохраняется уже ради какого-то другого преимущества (например, удерживание вни-мания близких). Так что попробуйте разобраться и с тем, и с другим.  Оцените вероятности преимуществ возникновения и сохранения болезни по десятибалльным шкалам, от 1 — «маловероятно» до 10 — 

«весьма вероятно».  
 

Преимущества  
любой болезни 

Вероятность того, что это преимущество 
выступает в качестве причины: 

возникновения  

моей болезни 

сохранения  

моей болезни 1. Уход от неприятной ситуа-ции или решения сложной проблемы 

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 2. Получение заботы, любви и внимания окружающих 
1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 3. Обретение энергии, необхо-димой для решения проблем, условий для переориентации или пересмотра понимания ситуации 

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 

4. Получение возможностей и стимулов для переоценки себя как личности или изменения привычных стереотипов по-ведения 

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 

5. Исчезновение необходимо-сти соответствовать высо-чайшим требованиям и стан-дартам, которые предъявляю я сам или окружающие 

 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 

 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 
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Преимущества, которые ваше бессознательное оценит как наибо-лее вероятные причины возникновения и сохранения болезни (по отдельности), скорее всего и окажутся теми самыми Главными Пре-имуществами, с коими вам надлежит разобраться в первую очередь.  
 

Техника 4. «История вашей болезни»  Для того чтобы работа по выяснению причин преимуществ вашей болезни оказалась успешной, рекомендуют предварительно вспом-нить особенности того жизненного периода, который вы переживали непосредственно перед возникновением заболевания. Скорее всего, он был весьма трудным, и для того чтобы преодолеть эти трудности, вам чего-то не хватало — либо собственных сил и времени, либо помощи окружающих, либо еще чего-нибудь важного. Теперь представьте, что болезнь оказалась для вас благом, позволившим вам «на законных ос-нованиях» как-то преодолеть неприятную ситуацию. Так в чем же за-ключались преимущества, которые давала вам ваша болезнь?  1. Определите в вашем прошлом 3–6 случаев, когда у вас:  a) возникала периодически повторяющаяся и преследующая вас 
«острая» болезнь,  b) происходило обострение хронического заболевания.  2. Теперь, начиная с самого первого случая, приступайте к запол-нению следующей таблицы. Ответы должны быть достаточно про-странными.  

 

 Случаи возвращения  
или обострения болезни  

(укажите даты периодов) 1. Что предшествовало возникнове-нию этого случая болезни? Что вас к нему подвело или привело? Что яви-лось триггером болезни? 

   

2. Что вы делали во время этой болез-ни? Как лечились? Как отдыхали? От чего отходили и к чему стремились? 

   

3. Чему вы научились во время этой болезни? Что для себя определили? Какие выводы сделали? 

   

4. В чем была ценность того, чему вы научились? В чем заключалась цен-ность полученного опыта и сделан-ных выводов? 

   

 Данная техника предоставляет две возможности.  Во-первых, определить циклы и петли вашей жизни. Жизнь лю-бого человека состоит из определенных циклов, возникающих с за-
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видной периодичностью. Внутри каждого цикла мы решаем опреде-ленные классы проблем, обучаясь неким новым жизненным навы-кам. Но если проблемы цикла не разрешаются, и мы не обучаемся то-му, чему должны были обучиться, возникает петля, и одни и те же проблемы будут снова и снова возникать в нашей жизни, не давая нам двигаться дальше. В подавляющем большинстве случаев бо-лезнь — это именно следствие такой вот петли, незавершенного цикла или неосвоенных навыков.  Во-вторых, пункты 3 и 4 вышеприведенной таблицы предназна-чены для того, чтобы вы разобрались с тем, чему научились там и тогда (или чему должны были научиться), и определили, в чем за-ключалась (или должна была заключаться) ценность опыта, который, по-видимому, до сих пор так и остается не освоенным вами.  
 

Техника 5. «Определение смыслов и выгод болезни»  Попробуйте самостоятельно и максимально честно ответить на следующие вопросы относительно вашей болезни, как бы «развора-чивающие» психические аспекты этого вашего заболевания в плос-кость «смысл и потребности».  1. Что болезнь значит для вас?  2. Что означает для вас избавиться от болезни?  3. Как болезнь помогает вам, какие выгоды и компенсации вы по-лучаете от болезни?  4. Каким образом болезнь дает вам больше силы и уверенности?  5. Как болезнь помогает вам чувствовать себя в безопасности?  6. Чего болезнь помогает вам избежать?  7. Каким образом болезнь предоставляет вам возможность полу-чать больше внимания и любви?  8. Какие чувства помогает вам выразить болезнь?  9. Каким вы были до того, как появилась болезнь?  10. Что происходило в вашей жизни, когда появилась болезнь?  11. Как все изменилось после того, как появилась болезнь?  12. Что произойдет, когда не будет болезни?  13. После того как болезнь исчезнет, какой будет ваша жизнь че-рез год (через 5, 10, 20 лет)?  14. У кого еще когда-нибудь была ваша болезнь или есть сейчас?  
 

Техника 6. «Разгрузка болезни»  Разгрузка заключается в использовании списка специальных ключей для прояснения какой-то запутанной или затуманенной об-ласти. В общем смысле это может быть и «Работа», и «Семья», и «Женщины», и многое другое. В данном случае таковой общей те-мой для вас является «Болезнь», а точнее — «Заболевания».  
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Список «ключей разгрузки» — это великолепный способ и одно-временно схема проведения диалога: с самим собой или с кем-то дру-гим. Она позволяет либо просто прояснить тему, либо выявить то, что нуждается в дополнительном прояснении или проработке.  
Список ключей разгрузки:  Известно; Мысли; Идеи; Мнения; Чувства; Реакции; Решения; Не-разрешимо; Попытки; Интересно; Загадочно; Скрыто; Удивительно; Положительно; Отрицательно; Полезно; Постоянно; Меняется; Мно-гообещающе; Любопытно; Желательно; Навязано; Сдерживается; Не существует; Осталось без ответа; Неправильно понято.  
 Осуществляя работу по технике разгрузки, вы должны составить серию вопросов на основании каждого из этих ключей и ответить на них. Так, для вашего случая (разгрузки темы «Причины заболева-ния») эти вопросы будут выглядеть, например, следующим образом.  1. Что мне известно о причинах моей болезни?  2. Какие мысли у меня есть по этому поводу?  3. Какие идеи имеются на этот счет?  4. Какие мнения существуют по поводу причин моей болезни?  5. Какие чувства вызывает у меня вопрос об этих причинах?  6. Какие реакции возникают при вопросах на этот счет?  7. Какие решения я имею по поводу причин моей болезни?  8. Что неразрешимо в этом вопросе?  9. Какие попытки я делал, чтобы обнаружить причины моей болезни?  10. Что интересно в причинах моей болезни?  11. Что загадочно для меня в этих причинах?  12. Что скрыто от меня и других в причинах моей болезни?  13. Что удивительно в этих причинах?  14. Что в них положительно?  15. Что отрицательно?  16. Что полезно?  17. Что постоянно?  18. Что меняется?  19. Что многообещающе?  20. Что любопытно?  21. Что желательно?  22. Что навязано?  23. Что сдерживается в причинах моей болезни?  24. Что не существует в этих причинах?  25. Что осталось без ответа в вопросе о причинах моей болезни?  26. Что неверно понято в этом вопросе?  
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Техника 7. «Разблокирование выздоровления»  Разблокирование — это также использование в диалоге специ-ального списка ключей для высвобождения какого-то положительно-го направления. Эти ключи дают вам возможность составить список содержательных вопросов, которые по своей сути и природе способ-ны действительно как бы разблокировать любую область.  Эту работу необходимо начинать с чего-то обязательно положи-
тельного: намерения, способности или области жизни, в которой че-ловек достиг успеха. Это положительное направление должно быть (хотя бы расплывчато) определено или названо и нести «причиняю-щий» смысл, т. е. вы должны в нем быть причиной, а не следствием. Именно поэтому ниже, применительно к психосоматике, мы исполь-зуем термин не «болезнь», а «выздоровление».  Ключи в списке разблокирования — это в основном те факторы, которые могут мешать вам достигнуть положительного результата в выздоровлении.  

Список ключей разблокирования: Сдерживать; Препятствия; Ресурсы; Попытки; Неудачи; Послед-ствия; Оценки; Внутренние запреты; Неудержимое; Навязчивое; Ошибки; Беспокойство; Мешать; Игнорировать; Неправильно пони-мать; Изменяться; Подавлять; Скрывать; Забывать; Возражать; Не хватает; Достигать; Учиться; Убеждения.  Для того чтобы использовать технику разблокирования, вам не-важен порядок ключей. Важен вопрос, который составляется по каж-дому ключу. Конкретная формулировка неважна — она зависит от вашего подхода к теме. Она может быть прямой, косвенной, опосре-дованной и т. п. Например, ключ «Неправильно понимать» может быть переведен в вопрос, как минимум, четырьмя способами:  1. Может быть, я неправильно понимаю что-то, что касается вы-здоровления?  2. Может быть, я неправильно понимаю себя в отношении выздо-ровления? 3. Может быть, кто-то неправильно понимает меня в связи с вы-здоровлением?  4. Может быть, я неправильно понимаю, что такое выздоровле-ние? Задавать эти вопросы (себе и другим) следует как в прошедшем, так и в настоящем времени, оставаясь, однако, в основном заинтере-сованным в «настоящем-для-будущего». Учтите, что тема может про-ясниться в любой момент, после чего дальнейшая ее проработка окажется просто ненужной, и вы можете прекратить задавать вопро-сы. Если же тема не прояснилась, вернитесь обратно и продолжайте 
«идти по списку».  
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Как было сказано выше, формулировка разблокирующих вопро-сов зависит от того, над чем вы работаете, и какой подход кажется вам самым подходящим. Ниже приводятся примеры вопросов для 
выздоровления с каждым ключом, которые могут дать вам представ-ление о формулировках.  

 1. Может быть, я как-то сдерживаю свое выздоровление?  2. Есть ли какие-то препятствия к моему выздоровлению?  3. Какие ресурсы у меня есть для выздоровления?  4. Какие попытки я делаю для выздоровления?  5. Бывали ли у меня какие-то неудачи с выздоровлением?  6. Какие могут быть последствия моего выздоровления?  7. Делает ли кто-то какие-то оценки насчет моего выздоровле-ния?  8. Есть ли у меня какие-то внутренние запреты, связанные с выздоровлением?  9. Есть ли у меня неудержимые желания в отношении выздо-ровления?  10. Может быть, у меня есть навязчивые мысли насчет моего вы-здоровления?  11. Делаю ли я какие-то ошибки в отношении своего выздоров-ления?  12. Может, меня что-то беспокоит по поводу моего выздоровле-ния?  13. Мешает ли мне (кто-то или что-то) что-то делать для моего выздоровления?  14. Игнорирую ли я что-то в моем выздоровлении?  15. Может быть, я и (или) другие неправильно понимаем что-то о моем выздоровлении?  16. Изменилось ли что-то в вопросе моего выздоровления?  17. Подавляю ли я что-то в отношении своего выздоровления?  18. Может быть, кто-то что-то скрывает насчет моего выздоров-ления?  19. Не забыл ли я что-то про мое выздоровление?  20. Возражаю ли я против чего-то в своем выздоровлении?  21. Может быть, мне чего-то не хватает в связи с моим выздо-ровлением?  22. Достигну ли я чего-то в том, что касается моего выздоровле-ния?  23. Какие уроки я извлекаю из процесса своего выздоровления?  24. Есть ли у меня какие-то убеждения насчет моего выздоровле-ния?  
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Техника 8. «Изменение образа жизни»  Ответьте на приведенные ниже вопросы  1. Что значит для меня моя жизнь сейчас?  2. Что она могла бы значить?  3. Что моя жизнь значит для других сейчас?  4. Что она могла бы значить для других?  5. Что является для меня действительно важным? (Укажите пять вещей, явлений и т. д., которые вы цените больше всего в жизни.)  6. Каковы приоритеты моих ценностей? (Проранжируйте их в порядке важности или значимости.)  7. Насколько отображает мой нынешний образ жизни те ценно-сти, которые для меня важны?  8. Какие три действия я могу совершить, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?  9. Что еще я для этого сделаю?  10. Какие обязательства придают моей жизни смысл?  11. Какие переживания придают моей жизни смысл?  12. Какие достижения придают моей жизни смысл?  13. Что заставляет мое сердце петь?  14. Что служит для меня неизменным источником радости?  15. Что позволяет мне ощутить себя по-настоящему счастливым?  16. Что просто доставляет мне регулярное удовольствие?  17. Насколько сейчас мой образ жизни вмещает и включает:  
• то, что придает моей жизни смысл?  
• то, что заставляет мое сердце петь?  
• то, что служит для меня источником радости?  
• то, что позволяет мне ощутить себя по-настоящему счастли-вым?  
• то, что регулярно доставляет мне удовольствие?  18. Какие три действия я могу совершить, чтобы в моей жизни стало больше того, что придает моей жизни смысл?  19. Какие три действия я могу совершить, чтобы в моей жизни стало больше того, что заставляет мое сердце петь?  20. Какие три действия я могу совершить, чтобы в моей жизни стало больше того, что делает меня по-настоящему счастливым?  21. Какие три действия я могу совершить, чтобы в моей жизни стало больше того, что служит для меня неизменным источником радости?  22. Какие три действия я могу совершить, чтобы в моей жизни стало больше того, что регулярно доставляет мне удовольствие?  
 Приводимые ниже техники (№ 9 и 10) лучше выполнять в группе.  
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Техника 9. «Метафора тела»  Написать и обсудить с другими членами группы 5–10 метафор собственного тела. При обсуждении таких метафор с другими участ-никами выявляются особенности отношения к собственному телу, тот «персональный материал», с помощью которого можно усовер-шенствовать свои телесные реакции, «отладить» взаимоотношения со своим телом. Иногда благодаря этому упражнению мы получаем ключевые слова для последующей психотерапевтической работы.  Например: мое тело — непослушное, как ларец с секретным зам-ком; оно как трудная смена времени года; как бамбук, который еще гибок, но уже слишком тверд; как ученик, который знал, но забыл урок…  Из этого примера видны некоторые диагностические возможно-сти, кроме того, каждое приведенное сравнение — это материал для терапевтической метафоры, используемой в последующих сеансах.  Это упражнение предполагает в качестве второго этапа трансо-вую индукцию с использованием техник эриксоновского гипноза, где метафоры заново переживаются на уровне образов или ощущений, а потом трансформируются в более комфортные состояния.  
 

Техника 10. «Реакция на стресс»  Участники разбиваются на малые группы и должны описать партнерам по упражнению свою реакцию на стресс: где больше вы-ражены его проявления — на ментальном или телесном уровне (вер-бальные и невербальные реакции во время рассказа оценивает и по-том обсуждает партнер по упражнению). 
 Это упражнение позволяет выделить приоритетные реакции па-циента на сложную жизненную ситуацию. Когда при реагировании преобладают изменения поведения, невротические симптомы, такие как застревание на обдумывании, на определенной эмоции, бессон-ница, общее беспокойство, излишняя подвижность или заторможен-ность и т. д., мы говорим о приоритете ментальных реакций на стресс. Если же реагирование включает неприятные ощущения в лю-бой части тела, последующие нарушения его функций и т. д., это больше относится к телесному типу реагирования.  Если в первом случае дальнейшее развитие стресса усилит невро-тические реакции, то во втором скорее всего возникнут психосома-тические нарушения. Это упражнение носит характер простого диа-гностического теста.  

*** Стало общепризнанным требование учета личностных особенно-стей больного. Однако на деле требование это остается больше тео-ретическим признанием, чем конкретно проводимым в клиническую 
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практику принципом. Как правило, врачи не включают в изучение больного анализ структуры его личности, особенности его реагиро-вания ни в целях клинико-диагностических, ни при составлении ин-дивидуального плана терапевтических мероприятий.  Для выбора тактики психотерапии и удобства анализа предлага-ется делить пациентов на пять групп (Мацанов, 2000):  1. Больные циклотимного склада оптимистичны и доброжела-тельны, легко вступают в контакт и верят в хорошую перспективу лечения. Влюбленные в жизнь, они нередко долго отказываются от обследования и лечения, преуменьшают серьезность заболевания. Этот отказ идет не от глубокого внутреннего страха, как это иногда бывает, а от недооценки опасности заболевания: «Ерунда! Эта бо-лезнь хорошо лечится, да и медицина у нас на уровне!». В разговоре с такими больными можно не бояться даже преувеличивать опас-ность заболевания, не боясь ятрогении.  2. Больные эпитимного склада угрюмы и раздражительны до злобности, с прямолинейными, лишенными сомнений суждениями; они требуют четкой формулировки диагноза и перспективы лечения, сами рекомендуют врачу «вырезать все радикально». Любое сомне-ние для таких больных мучительно, и, подчиняясь внутреннему со-противлению этому состоянию, они сами создают гипотезу, тенден-циозно укрепляя ее фактами и превращая в теорию происхождения своего заболевания. Они могут подробно объяснить, «что и как у них произошло». С такими больными надо говорить четко и уверенно, по возможности показывая анализы и рентгенограммы. Два-три слова, даже не понятных больному, но проникнутых оптимистической без-апелляционностью, действуют при этом весьма убедительно.  3. Больные ювенильного склада возбудимы и очень внушаемы, склонны бурно и многословно преувеличивать свои переживания. Плачут, громко рассказывают о себе, о положении дома, на работе в связи с болезнью, значительно преувеличивая значение собственной персоны. Склонные к яркому фантазированию, они рисуют страшные картины, видя себя то мучениками, то героями, вовлекая окружаю-щих в свои фантазии и обращая на себя внимание. Такие больные тоже имеют свое представление о болезни, в которой разобрались 
«лучше всякого профессора». Следует отметить, что переживания у больных с ювенильным складом личности весьма нестойки. Внима-ние их легко переключается на другой предмет, и тогда они успокаи-ваются. Но вот снова яркие картины «ужасного будущего», и снова слезы и жалобы. Спокойный, доброжелательный, ласковый разговор врача их сравнительно легко успокаивает.  4. Больные астенического склада — застенчивые и робкие, обид-чивые и честолюбивые, с вегетативной неустойчивостью, они легко 
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краснеют, не любят быть в центре внимания, в отличие от больных ювенильного склада, постоянно требующих к себе особого внимания. Заболевание свое и его перспективы воспринимают как судьбу: «ру-ки опускаются», теряются, не знают куда идти, к кому обращаться, кого слушать. Добросовестные и пунктуальные, они не склонны де-тально размышлять о заболевании, аккуратно выполняют все назна-чения врача и легко успокаиваются от уверенного тона, доброжела-тельной и доверительной беседы «по душам».  5. Больные психастенического склада — мрачные, неловкие, во всем сомневаются, видят только плохие перспективы, «весь мир в черных красках». Склонны преувеличивать опасность даже там, где ее можно не ждать. Боятся всего неясного, неизвестного. Пережива-ния исключительно тягостны, эмоционально и мысленно насыщен-ны. Отсутствие четких определений и ясной перспективы в началь-ный период болезни нередко приводит таких больных к мысли о самоубийстве. Они угрюмы, всем недовольны, трудны в коллективе. Их мучают сомнения. Тяжелые мысли лишают их сна, аппетита. Они замыкаются в себе, прислушиваются только к своим ощущениям. Дружеская беседа, уверенный тон и ободряющие разъяснения успо-каивают их ненадолго. Снова и снова возникают новые мысли, новые сомнения, новые переживания. В работе с психосоматическими больными используются все из-вестные психотерапевтические подходы. Однако выбор конкретного психотерапевтического метода и частных методик зависит от ряда факторов — клинической картины заболевания, личностных особен-ностей пациента, времени, которое планируется потратить на психо-терапию, компетенции психотерапевта (владение определенными психотерапевтическими подходами).  Применяемые в психосоматической медицине методы психоте-рапии можно разбить на две группы: глубинно-психологические ме-тоды и методы, ориентированные на симптом и модификацию пове-дения. На практике они могут комбинироваться.  Глубинно-психологические методы ставят своей целью раскры-тие психологического конфликта, который стоит за психосоматиче-скими симптомами, перестройку личности в целом и ее отношений с окружающим миром. Важно иметь в виду, что устранение симптомов не является первичной целью глубинно-психологических методов терапии — симптомы ослабевают и исчезают по мере того, как до-стигаются названные выше цели. К этой группе относится психоана-лиз, различные направления психодинамической психотерапии, эк-зистенциально-гуманистические методы (гештальт-терапия, психодрама и др.). Необходимыми условиями применения этих под-ходов является способность пациента к саморефлексии и наличие 
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достаточного времени для проведения курса психотерапии. Исполь-зуются как индивидуальные, так и групповые формы глубинно-психологической терапии. Методы, направленные на раскрытие симптоматики, не применяют в острой стадии заболевания, т. к. это может привести к утяжелению состояния. Классический психоанали-тический метод имеет ограниченную применимость в психосомати-ческой практике в связи со слабостью «Я» психосоматических паци-ентов и их низкой толерантности к фрустрации.  К методам, ориентированным на симптом и модификацию пове-дения, можно отнести когнитивно-поведенческую психотерапию, а также гипнотерапию и другие суггестивные и аутосуггестивные методы.  Кроме того, при психосоматических заболеваниях используют различные виды невербальной и полувербальной психотерапии (те-лесно-ориентированная терапия, дыхательная гимнастика, упражне-ния по мышечной релаксации, музыкальная терапия, танцевальная терапия, символдрама).  Психологическая работа, направленная на коррекцию психосома-тических нарушений и, прежде всего, алекситимических черт, может быть представлена в виде трех последовательных ступеней: релакса-ция и дидактическая направленность; опора на невербальные спосо-бы общения; «внутренний диалог». Релаксация является основой для использования всех приемов преодоления алекситимии. Дидактиче-ская направленность имеет своей целью фиксацию пациента на сию-минутных переживаниях ситуации «здесь и теперь». Опора на невер-бальные способы общения предполагает широкое использование психогимнастических и психопантомимических приемов и методик, которые способствуют снятию напряжения и спонтанному выраже-нию эмоций на невербальном уровне.  Различные невербальные техники создают основу, своего рода 
«банк переживаний», который в дальнейшем используется для тре-нинга распознавания различных эмоциональных состояний (как соб-ственных, так и других людей) и их адекватной вербализации. Для развития внутреннего диалога, который также способствует погру-жению пациента в мир собственных эмоций, могут быть использова-ны самые различные приемы, в том числе заимствованные в гештальт-терапии:  

1. Установление психологического контракта.  Выяснение концепции болезни пациента и его представлений о собственной способности влиять на симптомы. Беседа (в форме рациональной психотерапии) о психологических факторах риска болезни и сути психологического лечения: доступ-ное, метафорическое объяснение патогенеза заболевания пациента, 
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влияния психического состояния на возникновение симптоматики, а также саногенных возможностях образного мышления. Установление психологического контракта: выяснение целей па-циента и в случае готовности пациента — обсуждение проблемы бо-лезни в мировоззренческом аспекте.  
2. Психокоррекционная работа.  Выяснение образного представления симптома, болезни (в случае трудностей образного моделирования — упражнения по формирова-нию нейтральных образов).  Выяснение образного представления желаемого состояния, ре-зультата терапии.  Экологическая проверка: выяснение ограничивающих факторов, обстоятельств, делающих выздоровление, исчезновение симптома нежелательным (проработка условной желательности болезни).  Проработка вариантов перехода от нынешнего состояния к жела-емому, выбор оптимального образного представления процесса вы-здоровления (здесь используются техники НЛП по работе с субмо-дальностями, с линией жизни пациента и т. п.).  Обучение пациента релаксации. Самостоятельная работа пациен-та по саногенной визуализации.  Обратная связь: контроль визуализации пациента через несколько дней с целью коррекции (использование самоотчета или рисунков).  

* * * На первом этапе возможно использование следующих психодиа-гностических методик: шкала социальной адаптации Холмса и Рея; определение психологического типа по Кейрси; определение уровня алекситимии; тест на интенсивность соматических жалоб; тест Ро-зенцвейга; тест на доминирующую стратегию психологической за-щиты и др.  Психологическая проработка основных психологических пато-генных личностных конфликтов (методы интегративной психотера-пии и психокоррекции) проводится только при готовности и личном запросе пациента.  В беседе с психосоматическим больным психотерапевт нередко наталкивается на жесткое сопротивление попыткам тщательного уточнения истории жизни и болезни. Это объясняется несколькими причинами:  1. Затверженная, «выученная» соматическая интерпретация бо-лезни. Ведущая роль соматических причин не только более приемле-ма для пациента, но и глубоко укоренена в общественном сознании под воздействием медицинских установок. «Болезнь заключается только в органическом поражении» — так звучит лейтмотив одной из психиатрических школ.  
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2. Психическая болезнь привносит чувство ответственности перед самим собой, иногда стигматизацию, соматическая болезнь — наобо-рот, чувство облегчения. Многие больные испытывают такое чувство, когда узнают об органической природе их заболевания, хотя нередко это означает более тяжелый прогноз. Предполагается целенаправлен-ная помощь, которую окажет врач, а собственные переживания и пове-дение больного не принимаются во внимание, больному не дают ни-каких рекомендаций вроде: «Вы должны изменить свой стиль жизни».  3. Можно представить себе психосоматическую болезнь как осо-бую форму изживания душевного конфликта, которая с раннего дет-ства замещает собой другое, возможно речевое, изживание конфлик-та. Если при групповой терапии психосоматические больные находятся вместе с невротиками, то обращают на себя внимание се-рьезные затруднения, возникающие у психосоматических больных. Они неохотно раскрывают свои чувства, кажутся отчужденными, у них слабо развита фантазия. Такие больные нечетко осознают свои чувства, опасения, желания и едва ли в состоянии описать их слова-ми. При критических состояниях словесные реакции у них замещают-ся действиями: больные ажитированы, убегают, нападают, избегают реальных оценок ситуации, ссылаются на какие-то внешние обстоя-тельства, на мнения и поведение других людей, оправдывая этим свое поведение. Можно говорить об «эмоциональной безграмотно-сти» психосоматических больных, их эмоциональной необразованно-сти. Психосоматический больной говорит и оперирует «телесными» формулировками, проявляет себя соматической ажитацией, языком органного психосоматического симптомообразования. Такая «эмоци-ональная безграмотность» имеет довольно длинную историю, она может уходить корнями в раннее детство или иметь наследственное происхождение. 
2.2. Внутренняя картина болезни  Понятие «внутренняя картина болезни» (ВКБ) — возникающий у больного целостный образ своего заболевания — введено Р. А. Лурия (1977). По сравнению с целым рядом сходных терминов медицинской психологии («переживание болезни», «сознание болезни», «отноше-ние к болезни» и др.), термин «ВКБ» является наиболее общим и ин-тегративным.  Первоначальное представление о структуре ВКБ, включающей два уровня (сензитивный и интеллектуальный), в дальнейшем было дифференцировано путем выделения четырех уровней:  1. чувственный — комплекс болезненных ощущений;  2. эмоциональный — переживание заболевания и его послед-ствий;  
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3. интеллектуальный — знание о болезни и ее реальная оценка;  4. мотивационный — выработка определенного отношения к за-болеванию, изменение образа жизни и актуализация деятельности, направленной на выздоровление.  ВКБ обычно выступает как целостное, нерасчлененное образова-ние. На формирование ВКБ оказывают влияние различные факторы: характер заболевания, его острота и темп развития, особенности личности в предшествующий болезни период и др. В качестве мето-дов исследования ВКБ используются метод клинической беседы, опросники, анкеты, интервью.  В литературе наиболее освещен когнитивный аспект ВКБ. В настоящее время ВКБ признается частным случаем «внутренней картины здоровья» (Каган, 1993). Разнородность определений одно-го и того же явления связана с полиморфностью переживаний боль-ного. В зависимости от особенностей личности больного выделяют пять типов отношения к болезни: астено-депрессивный, психастени-ческий, ипохондрический, истерический и эйфорически-анозогнозический (Рохлин, 1975). Предлагается классификация по уровням активности личности в ее противодействии заболеванию или его усугублению: варианты отношения к болезни разделяются на пассивно-страдательное, активно-положительное, или «уход в бо-лезнь», отрицание наличия заболевания, спокойно-выжидательное отношение, активное противодействие развивающемуся недугу. Наиболее подробная классификация отношений к болезни (Личко, Иванова, 1980) известна в связи с получившей широкое распростра-нение методикой для психологической диагностики типов отноше-ния к болезни — ТОБОЛ (Бурлачук, Коржова, 1998):  1. Гармоничный тип характеризуется трезвой оценкой своего со-стояния, активным содействием успеху лечения, нежеланием обре-менять других своей болезнью, переключением интересов на доступ-ные для больного сферы жизни при неблагоприятном течении болезни.  2. Эргопатический тип отличается выраженным стремлением продолжать работу во что бы то ни стало, может быть описан как 
«уход от болезни в работу».  3. Анозогнозический тип характеризуется активным отбрасыва-нием мысли о болезни и ее последствиях, пренебрежительным отно-шением к болезни, нежеланием лечиться.  4. Тревожный тип отличается беспокойством и мнительностью в отношении неблагоприятного развития заболевания, поиском ин-формации о болезни и ее лечении, угнетенным настроением.  5. Ипохондрический тип характеризуется сосредоточенностью на субъективных неприятных ощущениях и стремлением рассказывать о них окружающим.  
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6. Неврастенический тип характеризуется раздражительно-стью, особенно при болезненных ощущениях, нетерпеливостью.  7. Меланхолический тип отличается пессимистическим отно-шением к болезни, неверием в выздоровление.  8. Апатический тип отличается безразличием к себе и течению болезни, утратой интереса к жизни.  9. Сенситивный тип характеризуется озабоченностью о небла-гоприятном отношении окружающих вследствие болезни, боязнью стать обузой.  10. Эгоцентрический тип характеризуется требованием исклю-чительной заботы, выставлением напоказ страданий с целью безраз-дельного завладения вниманием окружающих.  11. Паранойяльный тип характеризуется крайней подозритель-ностью к лекарствам и процедурам, обвинениями окружающих в возможных осложнениях или побочных действиях лекарств.  12. Дисфорический тип отличается мрачно-озлобленным настроением, ненавистью к здоровым, обвинениями в своей болезни других, деспотическим отношением к близким. Возможно рассмотрение личностных реакций на болезнь в каче-стве различных видов психологических защит. Такое понимание реак-ции на болезнь характерно прежде всего для сторонников психоана-литической концепции. В настоящее время признается зависимость типов реакции на болезнь от особенностей функционирования Эго (Ford, 1984). Психологические защиты могут быть нормальными или, в случае их значительной выраженности, патологическими (табл. 2.2.1). 
Таблица 2.2.1. 

Типы психологической защиты  

Тип психологической 
защиты 

Вариант нормы Вариант патологии 

Отрицание Сознательное подавление неприятных мыслей. Обес-печивает оптимистический взгляд на будущее, оберегая психику от дистресса 

Психопатологическое искажение действи-тельности 

Регрессия Немного большая, чем обычно, занятость собой 

Функционирование личности на более низ-ком уровне, чем до бо-лезни. Детскость пове-дения, рост зависимости от других людей, требо-вание повышенного внимания к себе 
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Продолжение табл. 2.2.1. 

Тип психологической 
защиты 

Вариант нормы Вариант патологии 

Тревога Предчувствие возможной опасности, готовящее боль-ного к возможной утрате (комфорта, части тела или функции, обычных до бо-лезни межличностных от-ношений) 

Необъяснимое чувство вины, излишняя само-критичность, активи-зация тревожных фан-тазий 

Печаль Чувство утраты (здоровья, части тела или функции). Сосредоточенность на утра-ченном, сниженное настро-ение, потребность в работе, несмотря на утрату. Длится недолго 

Депрессия, длительные спады настроения рас-стройство вегетатив-ных функций (сна, ап-петита и др.) 

 

 При соматических заболеваниях особенно часто встречается та-кой вид психологической защиты, как отрицание.  При психосоматических заболеваниях наиболее частые формы психологической защиты — эйфорически-анозогнозическое поведе-ние, характеризующееся отрицанием тяжести болезни и невнимани-ем к своему состоянию, и истерическое поведение, характеризующее-ся аггравационными тенденциями и эгоцентризмом (Губачев, Стабровский, 1981).  Когнитивный аспект ВКБ характеризуется понятием личностного значения болезни, которое является одним из компонентов психосо-циальной реакции на заболевание, наряду с эмоциональной реакцией и способом адаптации к болезни. Существуют различные классифи-кации личностных значений болезни. Приведем здесь одну из наибо-лее разработанных типологий (Lipowski, 1983), согласно которой бо-лезнь может восприниматься, как: 1. Препятствие, которое должно быть преодолено (например, по-теря работы).  2. Враг, угрожающий целостности личности.  3. Наказание за прошлые грехи.  4. Проявление врожденной слабости организма.  5. Облегчение (может приветствоваться, т. к. позволяет уйти от социальных требований, ответственности; например, болезнь, осво-бождающая юношу от воинской обязанности).  6. Стратегия приспособления к требованиям жизни (например, использование болезни для получения денежной компенсации).  7. Невозвратимая потеря, ущерб (например, подросток с диабе-том может считать всю жизнь испорченной).  
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8. Положительная ценность, помогающая личности обрести бо-лее возвышенный смысл жизни или лучшее понимание искусства. Впоследствии типы значений болезни свелись к основным четы-рем: вызов (угроза), потеря, облегчение, наказание. По сходной клас-сификации Vervoerdt (1972) в зависимости от опыта, знаний, цен-ностных ориентации, потребностей болезнь может выступать как враг, соревнование, утрата, штраф, выигрыш, судьба.  В отечественной психологии становление субъективного отноше-ния к болезни рассматривается как объективный познавательный процесс, имеющий несколько этапов (и в то же время компонентов) — сенсологический, оценочный и этап отношения к болезни. При этом адекватный тип реагирования, который называется соматонозогно-зия, отличается от патологического. Врачам и психологам хорошо из-вестно, что декомпенсация определяется чаще всего болезненной ре-акцией личности на болезнь и лишь во вторую очередь — самой болезнью. Изменения личности обусловлены многими причинами. Войтенко (1981) обобщил их и предложил учитывать:  
• биологические факторы (соматическая патология, промыш-ленные интоксикации, инфекции, черепно-мозговые травмы);  
• социогенные (изменения роли больного в семье, референтной группе, изменение отношения окружающих к больному — игнориро-вание болезни или снижение требовательности к больному);  
• аутопсихологические (снижение самооценки, потеря жизнен-ной перспективы, чувство неполноценности, беспокойство за свою судьбу и судьбу родных и близких).  Тип личности помогает понять, чем является болезнь для кон-кретного больного (Бурлачук, Коржова, 1998). Например, среди всего многообразия выделяют 10 личностных типов применительно к пси-хосоматике:  1. Зависимые, требующие.  2. Контролирующие, склонные к порядку (обсессивно-компуль-сивные).  3. Драматизирующие, эмоциональные (актеры).  4. Долгострадающие, приносящие себя в жертву.  5. Подозрительные, принимающие меры предосторожности (па-ранойяльные).  6. «Лучшие» и «особые» (нарциссические).  7. Отчужденные, стремящиеся к уединению, холодные, равно-душные (шизоидные).  8. Импульсивные с тенденцией к немедленному осуществлению действия.  9. Лица, обладающие «скачущим» настроением (циклотимические). 10. Лица с хроническими нарушениями памяти и спутанностью сознания (с хроническим мозговым синдромом).  



74 

С развитием медицинской социологии связано возникновение концепции «роли больного» выдвинутой Т. Парсонсом (Parsons, 1986). Человек в роли больного занимает в обществе особое положе-ние. У него есть обязанности: ожидается, что больной хочет выздоро-веть и потому искать помощи, помогать врачу в своем выздоровле-нии. Есть и особые права: он освобожден от обычных общественных обязанностей, например, от посещения работы или учебы; о нем за-ботятся другие.  Конфликты с обществом разрешаются «ролью больного». Это происходит неосознанно, поэтому предлагается психосоматические симптомы рассматривать в ряду неврозов. Некоторым нелегко при-нять такой тип зависимости, другие легко осваиваются с ним. Здесь имеют значение свойства личности. Операция сама по себе не осво-бождает больных от прежнего страха произвести неблагоприятное впечатление на окружающих, обременить семью. Показано, что на выход из «роли больного» после операции на открытом сердце не влияет сложность операции, тяжесть состояния: имеет значение лишь склонность к принятию роли больного. Лица, более устойчивые к вхождению в эту роль, легче и выходят из нее после операции (Brown, Rawlinson, 1975).  Существует также понятие «поведение больного», предложен-ное для описания различных типов поведения, возникающего у лю-дей в результате восприятия и оценки симптомов. Часто трудно от-граничить истинные признаки болезни от индикаторов «поведения больного».  Являясь психологическим образованием, ВКБ имеет определенный нейрофизиологический базис. Современные представления о нем об-легчают подход к пониманию ВКБ. Важно учитывать, что некоторые черты ВКБ могут быть связаны с особенностями или патологией структурно-функциональной организации мозга. В психологическом плане ВКБ может рассматриваться как элемент самосознания, сфор-мированный в результате самопознания. Ее можно рассматривать также как сложный комплекс представлений, переживаний и идей, своеобразно отражающих в психике больного патологические измене-ния процессов жизнедеятельности организма и связанные с ними условия существования личности, определяемые патологией.  М. М. Кабановым с соавторами был осуществлен опыт теоретиче-ского моделирования ВКБ. В основу модели авторы положили поня-тие о «церебральном информационном поле болезни» — сохраняе-мой в долгосрочной памяти информации о проявлениях болезни. Его материальным субстратом являются матрицы долгосрочной памяти, которые ассоциируются в функциональные комплексы, а последние служат основой представлений личности о своей болезни. Эти мат-
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рицы и их комплексы могут влиять на различные стороны работы мозга, а, следовательно, и психики (Березовский и др., 2001).  Большую роль в формировании ВКБ играет тип эмоциональных отношений больного к своей болезни, ее проявлениям, прогнозу и др. Существуют различные типы подобных отношений.  
Гипонозогностический тип — больные игнорируют свою бо-лезнь, пренебрежительно относятся к лечению. Больной может все знать о своей болезни, о ее серьезном прогнозе, но это не вызывает у него эмоций тревоги и беспокойства. У таких больных иногда легко образуется неадекватная (завышенная) модель ожидаемых резуль-татов лечения и «сверхоптимальная» модель полученных результа-тов лечения.  
Гипернозогностический тип — у больного имеется преувели-ченно яркая эмоциональная окраска переживаний, связанных с бо-лезнью, при этом формируется заниженная модель ожидаемых ре-зультатов лечения.  
Прагматический тип эмоциональных отношений к болезни: больной находится в деловом контакте с врачами, стремится к ре-альной оценке болезни и прогноза, уделяет внимание оптимальной организации лечебных и профилактических мероприятий.  В основе формирования нозогностических эмоциональных от-ношений лежат определенные особенности структуры личности, сформированные прежде всего воспитанием. Психологические кри-терии имеют большое значение для дифференцирования поведе-ния, определяемого типом нозогностических отношений, от симу-ляции и аггравации.  Как свидетельствуют клинические факты и результаты предва-рительных исследований, структура внутренней картины болезни может быть различной у больных разных нозологических форм. 

«Удельный вес» различных составляющих ВКБ зависит и от премор-бидных особенностей личности. Неодинаково представлены в созна-нии отдельные элементы ВКБ.  Наблюдается определенная динамика ВКБ с различным соотно-шением ее элементов на разных этапах заболевания. При некоторых заболеваниях преобладающие вначале чувственные элементы ВКБ могут полностью исчезать. Их место могут занимать результаты рас-судочной переработки больным факта заболевания и эмоциональная оценка болезни. Различная по структуре и динамике ВКБ создает специфические и чрезвычайно важные условия развития перестрой-ки личности больного. Психологический анализ мотивационной сфе-ры больных показывает, что изменение ВКБ может способствовать возникновению новой ведущей деятельности у больных, в рамках которой и происходит формирование патологических черт личности.  
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2.3. Нозогении (психогенные реакции)  
при психосоматических заболеваниях  Большинство хронических соматических заболеваний сопровож-дается психическими симптомами либо вследствие прямого повре-ждающего действия биологического патологического процесса на функционирование головного мозга (например, нервозность, возбу-димость при гипертиреозе, депрессия, тревога, изменения личности при опухолях головного мозга), либо вследствие психологического реагирования на факт заболевания. В начале XIX века понятие «сома-топсихический» было предложено немецким психиатром Якоби для того, чтобы подчеркнуть доминирование телесного в возникновении некоторых психических расстройств. В настоящее время, многие ав-торы относят соматопсихические нарушения к области изучения психосоматической медицины (Исаев, 1996; Пезешкиан, 1996).  В отечественной литературе для обозначения психогенных реак-ций, возникающих в связи с соматическим заболеванием, принят термин «нозогении». Это понятие учитывает двойственную природу таких реактивных состояний, структура которых разворачивается в двух взаимодополняющих плоскостях: психопатологической, соот-ветствующей общим синдромальным свойствам таких психогений, и психологической (метасиндромальной), отражающей осознание индивидуумом своего «телесного Я», его «отношение», «сознание» 

«субъективное восприятие» болезни, субъективный смысл заболева-ния, самооценку состояния здоровья и др.  Структура нозогений детерминируется психологическими, соци-альными, конституциональными (характерологический склад) и биологическими (объективные параметры соматического заболева-ния) факторами. Для обозначения метасиндромального уровня в отечественной литературе используется термин «внутренняя карти-на болезни», который подробно обсуждался в предыдущем разделе.  Во многих публикациях описываются особенности психической сферы больных теми или иными соматическими заболеваниями и делаются попытки их систематизации. Мы приводим две класси-фикации: разработанную сотрудниками НЦПЗ РАМН под руковод-ством проф. А. Б. Смулевича (Смулевич, 2000; 2016) и предложенную в работе (Михайлов и др., 2002).  Типология нозогений на психологическом уровне предусматри-вает выделение двух наиболее значимых типов внутренней картины болезни — гипер- и гипонозогнозии (Смулевич, 2016).  Гипернозогнозия определяется высокой значимостью соматиче-ского страдания, эгосинтонным отношением. Эго-синтонность (в пе-реводе с греческого — родственность «Я») соответствует восприятию 
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пациентом своего заболевания как диффузного, неструктурирован-ного, неотделимого от собственной личности феномена.  Для гипонозогнозии характерна совокупность противоположных признаков — тенденция к недооценке значимости соматического страдания, эгодистонное отношение к проявлениям болезни, убеж-денность в возможности самостоятельного совладания с нею.  Выделенные типы дифференцируются в зависимости от способа формирования образа болезни, ведущей модальности реагирования, а также субъективной локализации контроля.  При гипернозогнозии соматическое страдание воспринимается как совокупность угрожающих жизни симптомов заболевания. Об-раз болезни складывается в виде перцепта непосредственно под воздействием переживаний, связанных с выраженным телесным дискомфортом.  При гипонозогнозии, напротив, заболевание воспринимается как совокупность информации об имеющемся соматическом неблагопо-лучии. Образ болезни в виде концепта складывается, если этому не препятствует невротическое отрицание соматического страдания, 
«вынужденно», опосредованно, под влиянием не столько телесного дискомфорта, сколько интерпретации состояния пациента окружа-ющими (врачами, медицинским персоналом, соседями по палате, родственниками и т. д.).  Для гипернозогнозии предпочтительна эмоциональная модаль-ность реагирования на заболевание (подавленность, тревога, страх); для гипонозогнозии — когнитивно-бихевиоральная (интеллекту-ально-поведенческая), реализующаяся в субъективном анализе соб-ственного поведения, и открывается главенствующая роль в возник-новении болезни.  Гипернозогнозии свойственно пассивное совладение с заболева-нием, характеризующееся отказом от каких-либо самостоятельных действий, попытками переадресовать ответственность за все значи-мые события, связанные с соматическим страданием, другим лицам. Для гипонозогнозии, напротив, предпочтительно активное совлада-ние, реализующееся в принятии личной ответственности за все зна-чимые ситуации, ассоциирующиеся с болезнью, и в самостоятельных действиях, направленных на минимизацию ее проявлений.  Гипер- и гипонозогнозию можно рассматривать в качестве полю-сов, задающих континуум клинических вариантов нозогений, диффе-ренцированных на основании особенностей синдрома и его регистра. Соответственно выделяются гипер- и гипонозогнозические невроти-ческие, аффективные, психопатические (с формированием сверхцен-ных идей) реакции. В качестве отдельных вариантов нозогений мо-гут рассматриваться бредовые и некоторые иные реактивные 
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состояния, формирующиеся при коморбидности соматической и эн-догенной патологий.  
Невротические синдромы (тревожно-фобические и «невротиче-ского отрицания»).  Гипернозогнозический вариант проявляется страхом и тревож-ными опасениями, связанными с телесным недугом, гипертрофиро-ванной оценкой его последствий, угрожающих здоровью, невозмож-ностью полной социальной реабилитации. В клинической картине могут доминировать истерические проявления (демонстративность поведения, яркость и образность жалоб, конверсионные симптомо-комплексы). При затяжных реакциях формируются явления ригид-ной ипохондрии (тщательная регистрация малейших признаков те-лесного неблагополучия, «щадящий» режим — диета, главенство отдыха над работой, жесткая регламентация физических нагрузок, приема медикаментов и пр.).  Гипонозогнозический вариант характеризуется проявлениями 

«невротического отрицания». В клинической картине на первом плане стоит синдром «прекраснодушия» с диссоциацией между про-явлениями соматизированной тревоги (тахикардия, дрожь, потли-вость) и демонстративно-пренебрежительным отношением к болез-ни. Однако за фасадом наигранного оптимизма выступает страх нарушения жизненно важных функций организма.  
Эмоциональные реакции (реактивные депрессии, гипомании).  Гипернозогнозический вариант — синдром ипохондрической де-прессии определяется гипотимией с тревогой и чувством безнадеж-ности, сочетающимися с астенией, снижением физической активно-сти, алгиями и другими патологическими телесными сенсациями. Содержание реакции определяется пессимистическим восприятием болезни, тревожными опасениями и страхами, тесно связанными с актуальным соматическим состоянием. Представления об опасности болезни, ее неизлечимости, неблагоприятном исходе, негативных социальных последствиях обычно преувеличены.  Гипонозогнозический вариант — синдром «эйфорической псев-додеменции» характеризуется повышенным аффектом с преоблада-нием благодушия, неадекватно-оптимистической оценкой как насто-ящего состояния, так и последствий болезни. Пациенты мало озабочены объективно тяжелыми, подчас угрожающими жизни нарушениями деятельности организма, строят радужные планы на будущее, игнорируют лечебный режим, «забывают» о необходимости приема лекарств.  
Патохарактерологические реакции (параноические, шизоид-ные, истерические) с выявлением сверхценных идей (ипохондрия здоровья, синдром «патологического отрицания болезни»).  
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Гипернозогнозический вариант — «синдром ипохондрии здоро-вья». Осознание связанных с соматической болезнью патологических изменений деятельности организма сопровождается стремлением к преодолению недуга. Доминируют идеи «полного восстановления любой ценой». Больные ощущают в себе потенциальные возможно-сти усилием воли «переломить» ход событий, положительно повли-ять на течение и исход соматического страдания, вопреки медицин-ским рекомендациям «модернизировать» лечебный процесс нарастающими нагрузками или физическими упражнениями — 

«преодолевающий стиль поведения» (Barsky, Klerman, 1983).  Гипонозогнозический вариант — синдром патологического от-рицания болезни. Формируется обычно у больных с аномальными чертами, определяемыми психологическим термином «упругость». Речь идет о лицах параноического или шизоидного склада, лишен-ных ощущения страха, фаталистах, привносящих в реакцию на бо-лезнь не тревожные опасения или идеи ущербности, но элементы риска, игры с опасностью. При возникновении угрожающей жизни патологии (злокачественные новообразования, острый инфаркт миокарда, туберкулез с выраженной интоксикацией и пр.) для них предпочтительно отрицание тяжести болезни, ее угрожающего смысла. Зная, что при недуге, которым он страдает, возможен смер-тельный исход, пациент убежден, что благодаря чуду, волшебному воздействию неизвестного ранее средства он непременно исцелится. Основной темой становится здоровье. Будучи месяцами прикован-ными к постели, пациенты говорят, что готовы заняться спортом, начать «новую жизнь».  
 

* * * Другая классификация нозогений предложена в работе (Михай-лов и др., 2002). Выделяют три основные группы:  
Соматогенный астенический симптомокомплекс, который сформировался вследствие нейротоксического и психотравмирую-щего влияния соматических заболеваний. Основным патопсихологи-ческим механизмом его формирования является изменение биосоци-ального статуса личности вследствие соматического заболевания как фактора, не зависящего от субъективно-волевой сферы больного.  У больных этой группы невротические жалобы появляются неза-метно, постепенно, спустя некоторое время после выявления сомати-ческого заболевания, без значимых побочных психотравмирующих влияний.  Частота и выраженность соматогенного астенического симпто-мокомплекса растет с увеличением давности соматического заболе-вания и степени его тяжести. Астеническая симптоматика усиливает-ся в периоды заострения соматического заболевания и, наоборот, 
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смягчается, а в ряде случаев даже исчезает при улучшении соматиче-ского состояния больных.  Первыми признаками невротических нарушений у этих больных, как правило, становятся явления физической и психической астении, общая слабость, повышенная утомляемость, ощущение обессилива-ния, снижение работоспособности и способности к концентрации внимания, ухудшение памяти, невнимательность, постсомнические нарушения. Практически все больные отмечают наличие головной боли нервно-мышечного характера, которую описывают как ощуще-ние тяжести в голове, «шлема», «стягивающего обруча» и т. п.  Постепенно появляются расстройства эмоционально-волевой сферы: болезненная раздражительность, вспыльчивость, колебание настроения от мрачно-пессимистического до обычного, ровного. Впо-следствии в эмоциональной сфере превалирующими становятся негативные эмоции, усиливается подавленность, снижение настрое-ния, формируется ощущение тоски, внутреннего дискомфорта с эле-ментами тревожности.  В то же время при изучении психического состояния больных об-ращает на себя внимание бледность, невыразительность, расплывча-тость психологической симптоматики, ее парциальность. Больные в беседах самостоятельно не акцентируют на ней внимание, воспри-нимая ее как второстепенное, хотя и неприятное «дополнение» к со-матическому заболеванию.  Преморбидные особенности личности больных выступают как облигатный фактор, который привносит в общую клиническую кар-тину характерные личностные оттенки, однако и они несут на себе отпечаток бледности, невыразительности, парциальности.  
Острые невротические расстройства, которые возникли у со-матических больных вследствие перенесенных психотравм.  Невротические расстройства появляются у этих больных на фоне соматического заболевания, однако причинная связь их с соматиче-ским заболеванием не прослеживается.  В то же время при опросе выявляются острые или хронические психотравмы (чаще всего семейно-бытового характера или связан-ные с работой больных), которые предшествовали манифестации невротических расстройств.  У большей части больных этой группы оказывается преморбид-ная акцентуация характера. По длительности и качественным характеристикам невротиче-ские расстройства у них соответствуют клинике классических невра-стении, диссоциативных (конверсионных) и обсессивно-компульсивных расстройств.  Острое начало невротических расстройств чаще встречается у больных с диссоциативными (конверсионными) расстройствами, 
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острое и подострое более характерно для больных с обсессивно-компульсивными расстройствами, подострое и затяжное — при неврастении.  В отличие от больных с соматогенным астеническим симптомо-комплексом, острые невротические расстройства у соматических больных по своей яркости, значимости как бы вытесняют проявления соматического заболевания. Попытки привлечь к ним внимание боль-ных только высвечивают невроз, т. к. даже соматические жалобы у них носят невротический оттенок: «…так, боль бывает… такой ноющей, неприятной… не могу спать… нервничаю… переживаю… сжимаюсь как пружина… ощущаю себя разбитой… несчастливой… мир не мил…». Соматическое страдание как бы переламывается, растворяется в неврозе, придавая ему специфический оттенок в интерпретации ак-туальной психотравмы.  Наиболее типичными симптомами неврастении у соматических больных сначала являются ощущения недомогания, утомляемости, вялости, общей слабости, интрасомнических расстройств, выражен-ность которых уменьшается на некоторое время после отдыха, пере-ключения внимания. Однако потом неизменно опять нарастают сла-бость, разбитость, ощущение усталости, головная боль, снижается возможность к концентрации внимания.  Постепенно на фоне нейросоматических проявлений растущей астении появляется и прогрессирует эмоциональная лабильность. Все чаще наступают периоды меланхолического, апатичного состоя-ния, безразличия к окружению, подавленности. Растет тревожность, ожидание чего-то плохого. У части больных появляются фобии, фор-мируется ипохондрическая интерпретация своего соматического со-стояния, результатов параклинических исследований.  У соматических больных с диссоциативными (конверсионными) расстройствами невротическая симптоматика непосредственно свя-зана с острыми психотравмами, возникает остро, внезапно, отличает-ся яркостью, демонстративностью. Эмоциональные нарушения часто наблюдаются в тесном сочетании с обильными вегетососудистыми, сенсомоторными и кинетическими расстройствами.  Оживленная мимика, экспрессия, аффективная насыщенность придают своеобразный колорит депрессивной симптоматике, в кото-рую вплетается тема «самого тяжелого и опасного» соматического заболевания. «Несчастность» больных демонстрируется всем их по-ведением.  Обсессивно-фобические проявления также несут на себе печать чуждости, демонстративности. Безосновательные страхи рака, близ-кой смерти отличаются неустойчивостью, облигатностью и в то же время значительной эмоциональной насыщенностью. Характерными 
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являются обидчивость, повышенная внушаемость, болезненное стремление привлечь к себе внимание, эгоцентризм, на фоне кото-рых своеобразно проявляются эмоциональные радикалы астении — нестабильность настроения, раздражительность, вспыльчивость, несдержанность.  У больных с обсессивно-компульсивными расстройствами на фоне соматического заболевания невротическая симптоматика ма-нифестирует фобиями, как правило, сразу после острой психотравмы. У части из них позже формируются также обсессии идеомоторной или моторной сфер, но практически всегда в сочетании с фобиями. Чаще всего это страх закрытых помещений, рака, операций. Харак-терными особенностями эмоциональных нарушений у соматических больных с обсессивно-компульсивными расстройствами являются стойкость, конкретность, осознанность фобий, преимущественно астенического характера с тревожным и депрессивным фоном, вклю-чением в их структуру соматического заболевания и импрессивно-стью проявлений, которые, постепенно усиливаясь, приобретают де-прессивно-ипохондрический характер.  
Невротические расстройства с затяжным течением, на фоне которых развилось соматическое заболевание.  В отличие от больных острыми невротическими расстройствами, в этой группе невротическая симптоматика характеризуется потерей парциальности, осознанием болезненности состояния, синдромоло-гическим усилением, потерей связи с психотравмой, ростом вегета-тивных и сомато-висцеральных компонентов, появлением астено-депрессивных, астено-ипохондрических, обсессивно-фобических, де-прессивно-фобических психопатологических синдромов, а в даль-нейшем и формированием психопатизации личности больных, про-явлениями ригидности и дезадаптации.  Соматическое заболевание, которое развивалось на фоне этих невротических расстройств, у таких больных тесно переплетается с невротической симптоматикой, приводит к ухудшению их психическо-го состояния, усилению депрессивного фона настроения, росту явле-ний астении. Характерный для этих больных низкий порог болевой чувствительности усиливает депрессивно-ипохондрические проявле-ния и фиксацию. Обращает на себя внимание несоответствие степени тяжести соматического страдания, выраженности эмоционального восприятия и интерпретации его, преобладание негативных эмоций.  

 

* * * Таким образом, клинико-психопатологическое и анамнестиче-ское исследование особенностей психического статуса больных раз-личными соматическими заболеваниями позволяет констатировать:  
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1. клиническую неоднородность непсихотических расстройств психической сферы, которые отмечаются у соматических больных;  2. зависимость их от преморбидной акцентуации личности боль-ных, давности и тяжести соматического заболевания, особенностей психотравмирующих факторов, соотношения времени появления невротических расстройств и соматического заболевания;  3. необходимость дифференцированных подходов при построе-нии системы психотерапии соматических больных.  Если психосоматические нарушения основываются не только на актуальной конфликтной ситуации и у пациента имеются также хро-нические проблемы и конфликты, а также если для заболевания име-ет существенное значение личность пациента с ее сознательным и бессознательным аспектами, то показана длительная психотерапия.  Применяемые формы психотерапии имеют целью дальнейшее развитие личности путем устранения ранних детских фиксаций и воздействия на приобретенные в течение жизни ошибочные формы поведения, которые привели к психосоматическому заболеванию. Это достигается путем перевода конфликта в сознание с помощью новых корригирующих эмоциональных реакций и усвоенных форм поведения в рамках терапевтических отношений. В соответствии с характером нарушения, мотивацией и работоспособностью пациен-та и способностями врача показаны разные виды психотерапевти-ческого лечения.  При определении показаний к адекватной форме психотерапии для психосоматических больных следует руководствоваться принци-пом пациент-центрированного плюрализма методов. Среди много-численных возможностей терапии применять следует те, что наибо-лее соответствуют данной структуре личности больного, его заболеванию, но также и возможностям и способностям терапевта. Для успеха психотерапии представляется менее важным, какая тех-ника будет использоваться, решающим будет — сможет ли терапевт справиться с возникающими проблемами или нет (Кондрашенко, 2012; Кулаков 2007; 2010).  Ниже мы приводим обзор некоторых психотерапевтических ме-тодов, которые могут найти применение при лечении психосомати-ческих больных.  
2.4. Психосинтез Психосинтез используется как метод психотерапии психосомати-ческих расстройств в первую очередь тогда, когда их причиной явля-ется глубокий и сложный конфликт между различными группами сознательных и бессознательных сил пациента, или же когда они 
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происходят в результате глубинных и мучительных кризисов. В по-следнем случае сами пациенты не всегда осознают или правильно оценивают происходящие в них процессы.  Психосинтез — динамическая концепция психической жизни че-ловека, разработанная итальянским психологом Роберто Ассаджио-ли. Суть ее заключается в определенном подходе к строению и функ-ционированию внутреннего мира человека. Схематично внутренний мир человека был представлен в виде сферы (монады), погруженной в поле коллективного бессознательного (окружающую психическую среду). Оболочка сферы проницаема, как мембрана, что обеспечивает процессы взаимного влияния человека и среды. Внутренний мир че-ловека состоит из низшего, среднего и высшего бессознательного, поля сознания, сознательного «Я» (эго) и высшего «Я». Задача психо-синтеза — посредством специальных техник помочь человеку глубо-ко изучить собственную личность (свое бессознательное, свое истин-ное «Я»), установить контроль над различными элементами своей личности, выявить свои противоречия, понять себя после постиже-ния своего истинного «Я» — создать новый, объединяющий его лич-ность центр. Психосинтез заключается в формировании или пере-стройке личности вокруг нового центра, что в результате позволяет человеку стать хозяином своей жизни, избавиться от психических и соматических расстройств, развить свои способности, обнаружить свою истинную духовную природу и построить под ее руководством гармоничную, эффективную личность (Ассаджиоли, 2002; Ассаджио-ли и др., 2002).  Ключевым в психосинтезе является понятие «субличности». Суб-личности — это те, как правило, неосознаваемые голоса, которые борются в сознании человека. Простейший пример — конфликт раз-личных желаний. Количество и особенности субличностей могут быть разными у разных людей. Каждая субличность строится на ос-нове какого-то желания целостной личности. Практика психосинтеза состоит в выявлении индивидуальных субличностей и нахождения осознанного компромисса.  Работа с субличностями состоит из следующих этапов (Руффлер, 1998):  1. Осознание и распознавание.  2. Принятие.  3. Координация и трансформация.  4. Интеграция.  5. Синтез.  Основными задачами психосинтеза, по Ассаджиоли, являются:  
• постижение своего истинного (высшего) «Я»,  
• достижение, на основании этого, внутренней гармонии и  
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• налаживание адекватных отношений с внешним миром, в том числе и с окружающими людьми.  Центральная проблема человеческой жизни — несвобода, кажу-щаяся «раздвоенность» («Я» — личностное, не осознающее и отри-цающее существование другого «Я» — истинного, присутствующего скрыто, не поддающегося непосредственному осознанию). На самом деле «Я» едино. Достичь внутренней гармонической целостности, истинной реализации своего «Я» и добрых отношений с окружающи-ми можно через следующие этапы:  1. Глубокое познание своей личности — исследование низшего бессознательного, затем — среднего и высшего (психоанализ), от-крытие истинных призваний, неизвестных возможностей, которые были ранее подавлены.  2. Умение управлять различными элементами личности (метод дезиндентификации), состоящий в дезинтеграции выявленных вредных образов или комплексов (атак бессознательного) и управ-лении и использовании высвободившейся таким образом энергии. Нами управляет все, с чем мы себя отождествляем, и мы можем управлять всем, с чем мы себя дезиндентифицируем.  3. Познание своего истинного «Я» — открытие или создание объ-единяющего центра, чтобы расширить сознание своей личности до осознания своего «Я» («двигаясь по лучу света, проследить его направление до самого источника света и объединить низшее и выс-шее «Я»). При использовании соответствующих активных техник или естественном внутреннем росте каждый этап связан с новой иденти-фикацией. Например, человек создает идеал своей личности, соответ-ствующий его масштабам, этапу внутреннего развития и психологи-ческому типу, и таким образом делает этот идеал достижимым. («Идеал — художник, реализующий себя через создание прекрасно-го»). Идеальные модели затрагивают основные отношения с внеш-ним миром и другими людьми, идет проекция внутреннего мира вовне — человек не теряет себя во внешнем объекте, но в какой-то степени освобождается от эгоистических интересов и внутренней ограниченности; он реализует себя через внешний идеал, какую-то внешнюю суть. Эта внешняя суть — не прямой путь к высшему «Я», но истинная точка соприкосновения с ним, связующее звено между человеком и его высшим «Я», которое отражается во внешнем объек-те и является его символом.  4. Психосинтез — формирование или реконструкция вокруг со-зданного нового центра новой личности, которой присущи согласо-ванность, организованность и единство.  5. Процесс психосинтеза можно условно разделить на несколько этапов:  
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6. Выбор новой личности, к которой мы стремимся. Мы должны мысленно представить себе эту «идеальную модель», желательно визуализировать ее, подумать о том, чтобы она была для нас реали-стичной, а потому достижимой. Все многообразие «идеальных моде-лей» обычно можно свести к двум основным группам. К первой груп-пе относятся образы, олицетворяющие внутреннее гармоническое развитие, духовное совершенство. Такие модели более актуальны для интровертов. Вторая группа образов олицетворяет совершенство в определенной сфере деятельности (ученый, бизнесмен, политик и т. д.). Такие «идеальные образы» чаще выбирают экстраверты. Глав-ное, чтобы выбранная для дальнейшего формирования «идеальная модель» была согласована с естественным ходом развития собствен-ной личности. В результате психосинтеза можно стать лучше, совер-шеннее, но нельзя стать своим антиподом.  7. Использование всех имеющихся в распоряжении энергий. К ним Ассаджиоли относит, прежде всего силы, высвобождающиеся в процессе анализа, в том числе в процессе «высвобождения» бессозна-тельных комплексов, и устремления к гармонии, идеалу, присут-ствующие на разных психологических уровнях пациента и до конца не осознанные. Для того чтобы использовать энергию бессознатель-ного, ее необходимо направить в нужное русло, превратить во что-то иное, «трансмутировать».  8. Развитие недостающих (или недостаточно развитых) для фор-мирования «идеальной модели» элементов личности. Формирование новых качеств осуществляется двумя основными путями: с помощью самовнушения и с помощью систематической тренировки недоста-точно развитых психических функций, таких, например, как память, воображение, чувства т. п.  9. Координация и соподчинение различных элементов психики, осознание гармонической целостной структуры личности. Это можно сравнить с творческим объединением (синтезом) отдельных звуков, цель которого — гармоничная музыка.  Более подробно с теоретическими положениями психосинтеза можно ознакомиться в работах (Ассаджиоли, 2002; Ассаджиоли и др., 
2002; Йоуменс, 1989; Руффлер, 1998; Рейнуоттер, 1996; Ферруччи, 1972; Firman, 1991; Rowan, 1990).  

2.4.1. Техники  

Техника 1. «Работа с субличностями»  

Упражнение 1: «Круг субличностей»  Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в голову. Убедитесь, что вы включили и то, что уже имеете, и то, что хотели бы иметь в дальнейшем (речь здесь идет, разумеется, не 



87 

о вещах или подарках). Поскольку вы не имеете возможности взгля-нуть на списки других людей, ниже приводятся наиболее часто встречающиеся желания:  
• закончить учебу;  
• не болеть, и чтобы не болел никто из близких людей;  
• иметь достаточно денег;  
• любить;  
• быть любимым;  
• достигнуть успеха в работе/бизнесе;  
• получить хорошее образование.  Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Есть у вас субличность, которая говорит вам, что она тоже хо-тела бы иметь все это? Или субличность, осуждающая людей, имеющих желания, которых нет у вас или которые для вас являются несуще-ственными? А теперь составьте список ваших собственных желаний.  Когда в вашем списке наберется двадцать пунктов (или когда вы почувствуете, что записали все желания), просмотрите список и вы-берите 5–6 самых существенных. Может быть, вы захотите что-то изменить в нем. Например, можно объединить желания «кататься на лыжах», «плавать», «играть в теннис» и «ходить в походы» в одно общее «заниматься спортом на свежем воздухе». Теперь выделите свои самые важные желания и не включайте те, которым хочет от-дать предпочтение ваша субличность «Что Подумают Люди?»  На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см. Внутри него — круг поменьше. Получилось кольцо, централь-ная часть которого — ваше «Я». А в самом кольце разместите те 5–6 субличностей, которые являются выразителями ваших желаний.  Нарисуйте (желательно цветными карандашами или красками) символы, отражающие ваши желания. Отсутствие художественных способностей в данном случае не имеет значения. Просто нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову символы.  Когда вы закончите рисовать, дайте каждой субличности свое индивидуальное имя. Некоторые из них могут походить на клички: Авантюрист, Благоразумный, Беззащитная Крошка, Здоровяк, Герой-любовник, Лекарь, Знаток. Другие будут более романтичны, напри-мер: Первобытный Любитель Лошадей и Гончих, Девушка Из Про-винции, Лесная Фея, Мисс Совершенство и др. Важно придумать свои собственные, имеющие для вас смысл названия.  Теперь раскрасьте свое «Я».  Это упражнение в первую очередь позволяет выявить позитивно направленные субличности, соответствующие нашим осознаваемым желаниям. Негативные субличности (Скептик, Критик), субличности, соответствующие подавленным желаниям, при выполнении этого упражнения остаются в тени.  
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Это упражнение можно повторять много раз, и названия некото-рых субличностей, в том числе и самых важных, могут меняться по мере того, как вы будете точнее прояснять для себя, чего они хотят, как действуют и почему меняются.  
Упражнение 2. «По следам субличности»  Встаньте и попробуйте изобразить любую из своих субличностей. 
• В каких жизненных ситуациях появляется эта субличность?  
• Как часто?  
• Какие обстоятельства провоцируют появление этой сублич-ности?  
• Помогает ли вам эта субличность действовать в данной ситу-ации?  
• Каким образом она вам помогает?  
• Препятствует ли она вам в чем-нибудь?  
• Что происходит с вашим телом?  
• Что происходит с вашими эмоциями?  
• Что происходит с вашими мыслями?  Запишите ответы на эти вопросы, чтобы лучше узнать вашу суб-личность. Само записывание как повторное обращение к полученно-му опыту является важной частью работы и нередко позволяет заме-тить какие-либо факторы, нюансы, которые не проявились столь ярко при самой работе с техникой внутреннего диалога.  
Упражнение 3. «Диалог субличностей»  Для выполнения этого упражнения вам потребуется рисунок, по-лучившийся у вас в результате выполнения упражнения «Круг суб-личностей». Можете добавить в этот круг субличность, с которой вы познакомились в ходе выполнения упражнения «Знакомство с суб-личностью».  Закройте глаза и представьте, что вы шагнули в центр круга, и теперь вас окружают ваши субличности. Медленно поворачивайтесь и наблюдайте за ними. Может быть, вам покажется, что они разгова-ривают друг с другом.  
• Что они говорят?  
• Какая субличность играет главную роль?  
• Какие субличности помогают друг другу?  
• Какие борются друг с другом?  
• Какие из них сильнее?  
• Какие из них слабее?  
• Узнаете ли вы свои привычки, стереотипы, повторяющиеся си-туации из обыденной жизни?  А сейчас попробуйте так поговорить с этими образами, чтобы между ними воцарился мир.  
• Можете ли вы помочь им лучше понять друг друга?  
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• Могут ли их взаимоотношения стать лучше?  
• Что им нужно от вас?  
• Что вам нужно от них?  Запишите самые важные наблюдения.  Одна из целей самонаблюдения — почувствовать центр, сущ-ность собственного «Я», усилить его, чтобы оно было способно раз-решать конфликты между субличностями. Когда интересы таких неосознаваемых частей личности вступают между собой в конфликт, борьба между ними приводит к неэффективному расходованию творческой и жизненной энергии человека. Такой конфликт может проявляться и как спорящие между собой «внутренние голоса», и как сожаления о том, что «опять поступил не так, как хотел». При выпол-нении упражнения ваше «Я» не должно игнорировать или прогонять какие-либо из субличностей. Такая стратегия ошибочна, так как не-принятие каких-либо своих черт, субличностей не отменяет их суще-ствование, а приводит лишь к усугублению проблемы. Помните, что каждая из субличностей отражает потребности целостной личности. Освоение техники «Диалога субличностей» позволяет также решать конфликты между отдельными двумя, тремя субличностями путем заключения между ними своеобразного трудового соглашения или контракта, когда ваше «Я» выступает в роли дирижера. Например, это соглашение может касаться того, как будут распределять между со-бой время Студент (которому надо сдать сессию), Любитель Поиг-рать в Футбол и Влюбленный. Контракт заключается на определен-ное время. Такой вид работы не предполагает трансформацию субличностей.  Для более серьезной трансформационной работы с парой кон-фликтующих субличностей или для более глубокого знакомства с какой-либо субличностью предлагается следующее упражнение. Оно дает пример практического применения одного из основных прин-ципов практики психосинтеза: пребывая в какой-то одной из кон-фликтующих субличностей, конфликт разрешить невозможно, ибо каждая из них считает себя правой. Разрешение конфликта становит-ся возможным только в том случае, когда человек находится в «осо-знающем центре». Из «центра» можно видеть ядро, сущностную часть каждой из субличностей.  
Упражнение 4. «Конфликт субличностей»  Постарайтесь найти тихое удобное место, где вас никто не потре-вожит. Сядьте удобнее. Расслабьтесь. Можете включить негромкую расслабляющую музыку.  Представьте, что вы находитесь в центре своего «Я». Ощутите, что вы находитесь в центре «Я».  
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Теперь пригласите одну из субличностей появиться справа от вас. Если она появилась, наблюдайте за ней. Визуализируйте или каким-то иным образом почувствуйте появление этой части. Наблюдайте положение ее тела и выражение лица. Обратите внимание, почему она именно так держит голову, почему у нее такое выражение глаз, почему она так стоит или сидит. Если можете, обратите внимание на то, что она хочет сказать вам своим внешним видом.  А теперь представьте, что вы делаете шаг из центра и вступаете в эту часть. Став этой частью, представьте, что ее тело и чувства стали вашими. Как вы стоите или сидите? Что делают ваши руки? Как вы держите голову? Что выражают ваши глаза? Какой у вас прикус? По-смотрите, действительно ли вы чувствуете, что ваше тело стало те-лом этой части?  Скажите центру, кто вы: «Я…».  Скажите центру, в чем цель вашего бытия.  Теперь сделайте шаг из этой части обратно в центр и из центра опять взгляните на эту часть. Если вы дополнительно хотите что-то узнать о ее назначении, спросите ее об этом. Спросите эту часть, ко-гда она вошла в вашу жизнь. Спросите ее, что она хочет вам сооб-щить. Посмотрите, можете ли вы почувствовать сущностное качество этой части. Спросите ее, чего она хочет, что ей нужно. И спросите себя в центре, действительно ли вы чувствуете себя готовым взять на се-бя ответственность за эту потребность.  Довольно, теперь отвлекитесь от этой части и опять обратите внимание на свое пребывание в центре, на свою способность наблю-дать, способность сознавать, способность выявлять глубинную цен-ность и смысл любых своих частей.  А теперь пригласите противоположную часть появиться слева от вас. Когда эта часть появится, попробуйте получше рассмотреть ее. Некоторое время наблюдайте за тем, как эта часть представляет себя вам. Обратите внимание на ее позу и выражение лица. Обратите вни-мание на то, что она сообщает вам уже своим видом.  Теперь сделайте шаг из центра и вступите в эту часть. Вступая в нее, вы обретаете ее тело, ее позу, выражение лица. Станьте этой суб-личностью и скажите центру, кто вы. Скажите центру, в чем ваше назначение, в чем цель вашего бытия.  Теперь переместитесь из этой части назад, в центр. Если вы, пре-бывая в центре, обнаружите, что хотели бы еще что-то узнать о назначении этой части, спросите ее. Спросите эту часть, когда она вошла в вашу жизнь. Спросите ее, что она хочет вам сообщить. По-смотрите, можете ли вы почувствовать сущностное качество этой части. Спросите ее, чего она хочет, что ей нужно. Обратите внимание на то, чувствуете ли вы себя готовым взять на себя ответственность за эту потребность.  
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Теперь отвлекитесь от этой части. Ощущайте, что вы пребываете в центре и только в центре. Суммируйте то, чему вы научились и что осознали, и начинайте постепенно выходить из этого внутреннего пространства, постепенно открывая глаза, ощущая свое тело, потя-нитесь, глубоко вдохните и резко выдохните.  Запишите свои впечатления об этом упражнении, свои мысли и чувства.  Иногда работа с конфликтующими частями в воображении дела-ет переживание конфликта очень ярким, более ярким, чем в обыден-ной жизни. Может даже возникнуть чувство катастрофичности про-исходящего. Но это помогает яснее увидеть, в чем же состоит действительный конфликт, помогает увидеть действительное поло-жение вещей.  Напоминаем еще раз, что даже если какая-то часть нам очень не нравится, мы не можем ее уничтожить, так как за ней стоит какое-то наше сущностное качество, наша «энергия», и она неуничтожима. Чем больше мы стараемся избавиться от того, что нам не нравится, тем больше оно выходит наружу, обостряя конфликт. И только через при-нятие, а не осуждение, можно подойти к реальной трансформации.  Критическое, негативное восприятие информации о себе, о своих субличностях может также быть обусловлено включением Судьи (Критика). У всех у нас есть такая субличность. Поэтому, когда вы начинаете судить себя, рассматривайте это как деятельность одной из своих субличностей — Критика, и постарайтесь вернуться в «осо-знающий центр». Критик достаточно часто бывает силен и стремится занять центральное место. От вас могут потребоваться доброжела-тельная внимательность, чтобы замечать: «Ага, вот опять включился мой внутренний Критик», и определенные усилия по растождествле-нию с ним.  Следующие два упражнения нужны для знакомства и работы с субличностями, имеющимися у каждого, нередко мешающими нам воплощать свои планы в жизнь — Саботажником и Критиком.  
Упражнение 5. «Определите своего Критика»  Что он говорит вам?  Возможно, он дает какие-то указания, начинающиеся со слов: «Ты должен…» и «Когда ты только научишься…».  
• Каким тоном он это говорит?  
• Когда?  
• Что он требует от вас?  
• Что вы чувствуете по отношению к нему?  Дайте ему имя, отражающее его сущность. Если вы обозначили этого персонажа существительным, добавьте еще одно-два прилага-тельных, чтобы точнее описать его свойства.  
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Вот некоторые имена: Преследователь, Окружной Прокурор, Критик, Подрезающий Мне Крылья, Мисс Совершенство, Изобличи-тель и др.  Как вы назовете своего Критика?  Теперь станьте Критиком. Объясните своей целостной лично-сти, как она в вас нуждается. Расскажите ей, какой без вас будет беспорядок.  В качестве своего «Я» осознайте ценные стороны Критика. Обсу-дите с ним, как сохранить и использовать его ценные качества и уменьшить негативные, причиняющие боль. Например, ценной сто-роной Преследователя может быть Покровитель.  
Упражнение 6. «Встреча с Саботажником»  Подумайте о каком-нибудь деле, которое вы хотели бы успешно проделать. Это может быть поступление в учебное заведение, созда-ние семьи, организация оздоровительного центра или прием гостей.  Теперь попробуйте придумать что-нибудь такое, что нанесет ущерб вашему предприятию, помешает его осуществлению. Вообра-зите эту картину.  Нарисуйте Саботажника или ту силу, которая толкает на саботаж, противодействует исполнению задуманного.  Теперь сами побудьте в роли Саботажника и обдуманно поме-шайте осуществлению своего проекта. Расскажите, какую выгоду вы извлекли из этого.  С точки зрения «Я» представьте встречу с Саботажником и прове-дите с ним переговоры.  Саботажник может также называться: Упрямый Ребенок, Зачем Пробовать — Все Бесполезно, Если Не Можешь Быть Самым Луч-шим — Брось Это Дело, Придира, Разрушитель, Неудачник. Иногда Саботажник — это еще и Жертва, субличность, которой нравится чувствовать себя беспомощной, добиваться внимания искусным уме-нием казаться неумелой, несуразной и т. д.  Как бы вы назвали вашего Саботажника?  Напоследок хотим напомнить, что субличность — это удобная модель, позволяющая нам иметь дело с движущими силами лично-сти, но не надо забывать, что это всего лишь модель, не претендую-щая на статус оригинала. Когда говорят о субличности, имеют в виду определенную совокупность установок, поведенческих стереотипов, верований, влечений и т. д., которая обретает целостную различимую форму лишь в нашем сознании.  
Упражнение 7. «Отождествление/разотождествление»  Следующее упражнение помогает нам узнать наших внутренних актеров и познакомиться с теми ролями, которые они исполняют в нашей жизни.  
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Позвольте себе сесть поудобнее, закрыть глаза, глубоко вдыхая и выдыхая воздух и обратить ваше внимание вовнутрь.  Может быть, вы вспомните ситуацию, в которой вы оказались день или два тому назад и которая постоянно занимает ваши мысли.  Представьте, что вы можете увидеть себя в данной ситуации. Мо-жет, вы почувствовали раздражение, страх или злобу и повели себя соответствующим образом.  Просто позвольте всей этой сцене еще раз произойти перед ва-шим внутренним взором. После этого опять поместите себя в эту си-туацию.  
• Что вы думаете?  
• Что вы ощущаете в вашем теле?  
• Какие эмоции вы осознаете?  
• Где в теле вы ощущаете их?  
• Каким выглядит мир отсюда?  
• Как бы вам хотелось действовать?  Сейчас сделайте глубокий вдох и выдох, отступите назад и про-анализируйте, что происходит.  
• Что вы наблюдаете?  
• Какая ваша часть выражает себя в данной ситуации?  
• Что эта часть старается сделать для вас?  
• Старается ли эта часть помочь вам держать ситуацию под кон-тролем?  
• Хочется ли вам поблагодарить эту часть за то, что она старает-ся вам помочь? Если да, то поблагодарите ее. Если нет, наблюдайте за вашим внутренним сопротивлением сделать это.  
• Какие чувства вы испытываете по отношению к этой части са-мого себя?  
• Каким образом эта субличность ограничивает вас? Обратите внимание на ее ограничивающее действие. Каким она видит мир?  
• Что, по вашему мнению, она по-настоящему хочет от вас?  
• Хотите ли вы дать ей то, в чем она нуждается?  
• Как вы можете это сделать?  
• Какие свои особые качества или способности предлагает вам эта субличность?  
• Как вы можете воплотить эти качества в жизнь?  Почувствуйте себя в собственном теле; почувствуйте ваши руки и ноги, медленно пошевелите ими. После этого откройте глаза и при желании сделайте заметки.  В вышеописанном упражнении индивид отождествляет себя с ролью для того, чтобы лучше понаблюдать за телесными ощущения-ми, мыслительными конструктами и эмоциями. Для нейтрального восприятия ситуации происходит активация «наблюдателя». Это 
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называется разотождествлением с ролью. С этой позиции становит-ся возможным распознать субличность, которая в данный момент руководит спектаклем. Наряду с этим проясняются и ее (сублично-сти) поведенческие паттерны. В результате человек осознает, что именно эта его часть, свойственным лишь ей, пусть и искаженным, способом, старается спасти ситуацию. Ограниченные возможности этой субличности становятся очевидными. Обнаружение с помощью наблюдателя ее скрытых качеств и реальность привнесения этих ка-честв в повседневную жизнь открывают для личности новые разно-образные перспективы.  
Упражнение 8. «Распознавание искаженных качеств»  Субличности наряду со своими положительными и отрицатель-ными чертами несут в себе и скрытые качества, к которым личность может приобрести доступ. В следующем упражнении показано, как мы можем распознать и обнаружить эти качества. Часто в отрица-тельной субличности обнаружить их довольно трудно. Качество, противоположное отрицательной черте субличности, не является скрытым. Точнее, его надо искать между двумя полюсами. Скрытым является не противоположность демонстрируемого качества, а некое внутреннее свойство, которое предлагает субличность.  Проживание, переживание и укрепление нового качества откры-вают новые горизонты для изменения поведения субличности и пре-образования будущих поведенческих паттернов с помощью приня-тия. Такое преобразование оказывает влияние на нашу личную, семейную и профессиональную жизнь.  Следующее упражнение направлено на субличность и ее иска-женные качества. Цель упражнения заключается в обнаружении скрытых качеств.  Возьмите бумагу и карандаш. Сделайте глубокий вдох и начните расслабляться. Закройте глаза. Обратите внимание вовнутрь и скон-центрируйтесь на субличности.  
• Как вам хочется ее назвать?  
• Где и когда вы обычно встречаетесь с этой субличностью?  
• Осознайте ваши телесные ощущения и чувства.  
• От чего вас защищает эта субличность?  
• Какие у нее искаженные качества?  
• Какие качества являются противоположными?  
• Какие у нее скрытые качества?  
• Что случится, если вы проявите эти качества?  
• Как изменится ваша жизнь, если вы сможете полностью про-явить или прожить эти скрытые качества?  
• Как бы это изменило ваши взаимоотношения с людьми вооб-ще, с партнером, с семьей и с вашим окружением?  
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Позвольте себе ощутить эту возможность в себе и увидеть себя проживающим это качество.  В этом упражнении индивид дает имя субличности после того, как осознает ее присутствие в своей жизни. Далее происходит рас-крытие искаженных и скрытых качеств субличности. Скрытые каче-ства усиливаются и переживаются в теле, как определенная дан-ность. Это переживание становится более ярким, если представить, какой эффект скрытые качества произведут на нашу жизнь, наши взаимоотношения и окружение. Этот вид работы с субличностями акцентирует существование искаженных, противоположных и скры-тых качеств.  
Техника 2. «Постижение своего истинного “Я”»  

Упражнение 1. «Что есть я?»  Данное упражнение составлено таким образом, чтобы помочь вам достичь высокого уровня самосознания и открыть свое подлинное 
«Я». Оно основано на допущении, что каждый из нас подобен лукови-це, то есть состоит из различных пластов, скрывающих самое глав-ное: нашу сущность. Эти пласты могут иметь положительный или отрицательный характер. Они отражают различные аспекты нашей личности и наши взаимоотношения с окружающим миром. Некото-рые из этих пластов подобны фасаду или маске, скрывающим то, что нам не нравится в самих себе. За другими прячутся какие-то положи-тельные качества, которые мы неспособны осознать до конца, В лю-бом случае где-то за этими пластами, в глубине каждого из нас нахо-дится центр творчества и вибрации — наше подлинное «Я», сокровенная сущность нашего существа. Упражнение, заключающее-ся в ответе на вопрос «Что есть я?», легко и ненавязчиво подводит нас к постижению этой сущности, пониманию и осознанию себя как личности, тождественности самому себе.  Выберите место, где вы сможете остаться наедине с собой, и где вас никто не потревожит. Возьмите лист бумаги, напишите число и заголовок «Что есть я?». Затем постарайтесь дать письменный ответ на этот вопрос. Будьте как можно более раскованы и откровенны. Периодически останавливайтесь и вновь задавайте себе этот вопрос.  Расслабьтесь, закройте глаза, очистите голову от посторонних мыслей. Снова задайте себе вопрос «Что есть я?» и понаблюдайте за образом, который предстанет перед вашим мысленным взором. Не пытайтесь размышлять или делать какие-то выводы, просто наблю-дайте. Затем откройте глаза и детально опишите все, что вы видели. Охарактеризуйте ощущения, испытанные вами в связи с образом, и его значение.  Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно свободного ме-ста. Закройте глаза и вновь спросите себя: «Что есть я?» Вы почув-ствуете колебания вашего тела. Доверьтесь его мудрости, движение 
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должно разворачиваться до тех пор, пока у вас не возникнет чувство его завершенности. Возможно, вам следует сопроводить происходя-щее каким-то звуком или пением. По окончании изложите на бумаге пережитое вами.  Рекомендуется выполнять это упражнение в течение какого-то периода времени. Его действие усиливается при повторных занятиях.  
Упражнение 2. «Психосинтетическая автобиография»  

Цель написания автобиографии.  Главная цель заключается в выявлении того, как повлияло и до сих пор влияет наше прошлое на настоящее. Это помогает выйти за рамки сложившегося под влиянием обстоятельств стереотипа пове-дения, который уже не отвечает вашим потребностям. Здесь перво-степенное значение имеет простое перечисление событий ради них самих, а не «автобиография» внутренних процессов, изучение тех условий, ситуаций и людей, которые оказали влияние на нашу жизнь, а также путей нашего взаимодействия с ними. Для предоставления информации специалистам, которые будут работать с вашей авто-биографией, необходимо кратко указать такие чисто формальные данные, как дата и место рождения, национальность, социально-экономический статус семьи, где вы воспитывались, число братьев и сестер, ваше место в семье, социальное окружение и естественные условия, в которых вы проживали. Попытайтесь указать влияние этих факторов на ваше развитие. Включая в автобиографию чисто внешние данные, укажите, какое воздействие, по вашему мнению, они оказали на вас как на личность.  
Манера изложения.  Обычно пути изложения автобиографии варьируют от человека к человеку. Некоторые люди используют хронологический подход, рассматривая год за годом. Другие начинают с тех событий, которые кажутся им наиболее заслуживающими внимания. Каждый из этих подходов может принести пользу и оказаться эффективным. Иногда наилучший результат приносит их сочетание, то есть сначала описа-ние основных моментов в хронологическом порядке, а затем их рас-смотрение в зависимости от желания. Хронологический перечень служит здесь в качестве справочного указателя, не дающего пропу-стить что-то главное. Желательно, чтобы запись велась в свободной и наиболее простой форме, даже если это повлечет за собой наруше-ние грамматических правил и повлияет на стиль. Самое важное — отразить поток мыслей, а не форму этого отражения. Запись должна как бы фиксировать «поток сознания», где будут выделены какие-то главные моменты и темы, а не являться отражением попытки клас-сифицировать данные по какой-то предопределенной схеме.  
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Попытайтесь описать свою жизнь честно и беспристрастно, не выбрасывая ничего, что, по вашему мнению, может представить вас в невыгодном свете. Необходимо отметить все, чего вы стыдитесь, а также указать ваши слабые места и болезненные точки. Попытка дать наиболее честное и объективное описание поможет вам вжиться в него и использовать его самым конструктивным образом.  Если вы вдруг обнаружите, что написанная автобиография очень объемна и запутана, то желательно поработать над ней еще какое-то время с целью создания более сокращенного и упорядоченного вари-анта. Это позволит, во-первых, более отчетливо увидеть проблемы, во-вторых, иметь в распоряжении руководство, определяющее направле-ние психосинтеза. Очень подробный вариант помогает излить нако-пившееся, выразить себя. Он больше подходит для личного пользова-ния. Краткое изложение может стать основой для работы в контакте с другими людьми, а также упорядочивает мысли и конкретизирует их.  
Описание этапов развития.  Каким человеком вы были в различные периоды жизни? Измени-лись ли вы? Воспринимают ли вас окружающие таким, каким вы представляетесь себе? Какие маски вы носите в обществе? Меняетесь ли вы каким-то образом, если хотите понравиться окружающим или защитить себя от них?  Постарайтесь проиллюстрировать все положения с помощью ри-сунков.  Как вы разрешили психологическую проблему тождественности своему полу? Какие чувства вы испытывали в связи с тем, что вы женщина или мужчина, изменились ли ваши взгляды на этот счет? Что вам нравится или не правится в вашей половой принадлежности? Представьте себе, что вы лицо противоположного пола: каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки?  К каким моделям вы возвращались в жизни несколько раз? Быва-ли ли случаи стереотипного конфликтного поведения, которое неод-нократно повторялось в самых различных ситуациях? Извлекали ли вы какие-то уроки из вашего жизненного опыта?  
Частные вопросы.  Каково ваше самое раннее воспоминание (то, насколько оно ре-ально или вымышлено, не имеет значения)? Опишите любой из дет-ских снов, который вы видели несколько раз.  Укажите любое травматическое событие, например, болезнь, несчастный случай, смерть, разлуку, насилие, сексуальные проблемы и т. д. Как это повлияло на вас?  
Модель и смысл жизни.  Какую разновидность архетипической модели отражает описы-ваемая вами жизнь? Напишите мифическое произведение или сказку, 
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повествующую о вашей жизни. Нарисуйте портреты главных персо-нажей, изображенных в архетипической форме. Какие названия или подписи вы бы хотели использовать в сочетании с рисунками? При-нимаете ли вы ваш жизненный опыт или отвергаете его? Каковы, по вашему мнению, глубинный смысл и цель вашей жизни?  
Упражнение 3. «Разотождествление»  На нас влияет все, с чем идентифицирует себя наше «Я». Мы мо-жем укротить, контролировать и использовать все, с чем мы себя не отождествляем.  Примите удобное положение, расслабьтесь, сделайте несколько медленных и глубоких вдохов (в качестве подготовительного этапа можно использовать любую из методик релаксации). Затем медленно и вдумчиво произнесите следующее:  У меня есть тело, однако я не есть это тело. Мое тело может пре-бывать в различных состояниях: оно может быть здоровым или больным, отдохнувшим или усталым. Однако оно не имеет ничего общего с моим подлинным «Я». Я отношусь к своему телу как к дра-гоценному инструменту, позволяющему осуществлять какие-то дей-ствия во внешнем мире, но это только инструмент. Я хорошо обра-щаюсь с ним, стараюсь делать все, чтобы оно было здорово. Тем не менее, это не я. У меня есть тело, однако я не есть это тело. Теперь закройте глаза и повторите про себя основные моменты приведенно-го выше утверждения. Затем сконцентрируйтесь на самом главном положении: «У меня есть тело, однако я не есть это тело». Поста-райтесь по возможности сильнее закрепить этот факт в вашем созна-нии. Затем откройте глаза и проделайте все в той же последователь-ности с двумя следующими этапами.  Я испытываю какие-то эмоции, однако я не есть эти эмоции. Мои эмоции многообразны, они могут изменяться, становиться своей противоположностью. Любовь может перейти в ненависть, спокой-ствие в гнев, радость в печаль. При этом моя сущность, мое подлин-ное «Я» остаются неизменными. «Я» всегда «Я». Хотя волна гнева мо-жет на время захлестнуть меня, я знаю, что это пройдет, потому что я не есть этот гнев, поскольку я способен наблюдать за своими эмоци-ями и понимать их истоки, я могу научиться управлять ими и гармо-низировать их. Итак, совершенно ясно, что они — это не я, я испыты-

ваю какие-то эмоции, однако я не есть эти эмоции.  У меня есть разум, но я не есть мой разум. Мой разум — ценное средство познания и выражения, но он не является сущностью меня самого. Приобретая новые знания и опыт, впитывая прогрессивные идеи, он находятся в непрерывном развитии. Иногда разум отказы-вается подчиняться мне, поэтому он не может быть мной, моим «Я». С точки зрения как внешнего, так и внутреннего мира, это орган по-знания, но это не я. У меня есть разум, но я не есть мой разум.  
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Теперь начинается этап отождествления. Повторите медленно и вдумчиво:  После отделения своего «Я» от ощущений, эмоций и мыслей я признаю и утверждаю, что я — центр абсолютного самосознания, я — центр воли, способный наблюдать и подчинять себе все психологиче-ские процессы и свое тело, а также управлять ими. Сосредоточивайте внимание на ведущем положении: «Я — центр абсолютного самосо-
знания и воли». Попытайтесь по возможности глубже проникнуться этой мыслью и закрепить ее в своем сознании.  Поскольку цель настоящего упражнения заключается в достиже-нии особого состояния сознания, то при овладении ею можно значи-тельно изменить технику его выполнения. Так, после определенной тренировки (некоторым людям удается сделать это с самого начала) можно модифицировать упражнение путем быстрого и динамичного прохождения этапов разотождествления, что подразумевает концен-трацию только на ведущих положениях:  У меня есть тело, но я не есть мое тело. Я испытываю эмоции, но я не есть эти эмоции. У меня есть разум, но я не есть мой разум.  В подобном случае целесообразно несколько расширить и углу-бить этап самоотождествления, который будет выглядеть следую-щим образом:  Тогда что есть я? Что остается после того, как я отделил себя от тела? Мои ощущения, чувства, желания, поступки? Остается моя сущ-ность — центр самосознания. Это постоянный фактор во всегда ме-няющемся потоке моей личной жизни. Это то, что дает мне ощущение бытия, постоянства, внутреннего равновесия. Я подтверждаю свою идентичность этому центру и осознаю его постоянство и энергию. (Пауза.) Я признаю и подтверждаю то, что являюсь центром абсо-
лютного самосознания и творческой динамической энергии. Я пони-маю, что, находясь в центре подлинной тождественности, я могу наблюдать за всеми психологическими процессами и своим физиче-ским телом, а также управлять ими и гармонизировать их. Я хочу, чтобы осознание этого факта никогда не покидало меня в суете по-вседневной жизни, помогало мне и придавало ей определенный смысл и направление.  После того, как вы научились концентрировать внимание на со-стоянии сознания, можно несколько сократить этап отождествления. Главная задача — достижение определенного навыка, позволяющего быстро и динамично пройти все стадии разотождествления, а затем оставаться в состоянии сосредоточения на своем «Я» в течение како-го-то периода времени, зависящего от вашего желания. Это даст воз-можность в любой момент отделить подлинное «Я» от переполняю-щих эмоций, навязчивой мысли, нежелательной роли и т. д. и 
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оценить ситуацию, ее значение и истоки, а также наиболее эффек-тивные пути выхода из нее с позиции стороннего наблюдателя.  Наилучшие результаты приносят ежедневные занятия, которые желательно проводить в самом начале дня, то есть непосредственно после сна. Таким образом, выполнение упражнения можно рассмат-ривать как символическое второе пробуждение. Важно также повто-рять его в редуцированной форме несколько раз в день, возвращаясь в состояние разотождествленного «Я».  Упражнение может быть видоизменено и приспособлено к нуж-дам и целям индивидуума путем добавления этапов разотождествле-ния или включения каких-то других аспектов, кроме трех фундамен-тальных (физического, эмоционального и ментального). Оно может начинаться с разотождествления, целью которого является отделе-ние себя от чувств и желаний, порождаемых стремлением к накопле-нию материальных ценностей, или от ролей, играемых нами в повсе-дневной жизни.  Ознакомьтесь с приведенными ниже примерами:  
• Я испытываю какие-то желания, но я не есть мои желания. Они возникают как следствие внутренних побуждений эмоционального или физического характера или под воздействием других причин. Желания часто меняются, вступают в противоречие друг с другом, меняют свою полярность, сдвигаясь от любви в сторону неприятия или ненависти и наоборот. Таким образом, мои желания — это не я. Я испытываю какие-то желания, но я не есть эти желания. (Лучше всего использовать данную модификацию упражнения между эмоци-ональным и ментальным этапами, описанными выше).  
• Я занимаюсь различными видами деятельности и играю в жизни самые разнообразные роли. Я должен играть их и стараюсь делать это наилучшим образом, будь это роль сына или отца, жены или мужа, учителя или студента, художника или администратора. Но я есть нечто большее, чем просто сын, отец, художник. Это только отдельные роли, которые я играю добровольно и за исполнением которых я могу наблюдать со стороны. Таким образом, я — это не мои роли. Я тождествен самому себе, я не только актер, но и режиссер спектакля.  Данное упражнение можно успешно и эффективно использовать при работе с группой. Проводящий занятия зачитывает все положе-ния, а его участники слушают его с закрытыми глазами, стараясь как можно глубже осознать значимость слов,  Примечание. Широко используются еще два варианта фразы: 

«У меня есть.., но я не есть…». Они звучат следующим образом:  
• У меня есть.., а я не есть..;  
• У меня есть.., а я есть нечто большее, чем… 
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Упражнение 4. «Я не роль»  Сядьте удобнее, расслабьтесь, после этого мысленно скажите себе:  
«Я вовлечен в различные виды деятельности и играю множество ролей. Я должен играть эти роли, и я хочу играть их как можно лучше, будет ли это роль мужа или жены, отца или матери, учителя или уче-ника, предпринимателя или политика. Это не более чем роли — роли, которые я добровольно играю. Следовательно, эти роли — не я. Я мо-гу со стороны наблюдать за своей игрой, могу быть не только акте-ром, но и режиссером этого спектакля». Сосредоточьтесь на мысли: 

«Я играю нужную мне роль, но я — это не роль».  Поделитесь своим опытом с психотерапевтом.  
Упражнение 5. «Самоотождествление»  Данная методика была разработана в целях определения поло-жения внутреннего «Я» относительно высшего Божественного «Я». В ее основе лежат определенные концепции, которые могут помочь в осуществлении контакта между этими «Я». Однако они также могут и препятствовать ему, здесь нет гарантий. Задача упражнения — сориентировать ваше сознание в нужном направлении.  Наиболее положительный результат достигается при постоянной и длительной тренировке. Она способствует неуклонному усилению связи с «Я» и росту осознания беспредельности бытия.  В качестве подготовительного этапа выполните упражнение 

«Разотождествление», которое следует выполнять в течение ряда дней, выбрав любую, наиболее подходящую его форму.  Научившись достигать состояния стороннего наблюдателя, сле-дящего за потоком ощущений в физическом теле, а также за эмоци-ями и мыслями, сфокусируйте на этом состоянии все свое внимание, то есть постарайтесь «пронаблюдать» процесс наблюдения и по-нять его суть.  Представьте себе какой-то период времени, например, один час. Постепенно увеличивайте его до одного дня, недели, месяца, десяти, сотни и тысячи лет и т. д. Теперь, когда вы удерживаете в сознании огромный промежуток времени, постарайтесь раздвинуть его до веч-ности. Зафиксируйтесь на возникшем ощущении, запомните его.  Затем представьте себе сферическое пространство диаметром около 30 сантиметров. Постепенно увеличивайте диаметр до метра, пятисот метров, километра, нескольких десятков тысяч километров и т. д. Выбор пространства и его дальнейшее увеличение также абсо-лютно произвольны. Пусть все идет так, как это складывается само. Теперь, когда вы удерживаете в сознании огромное пространство, раздвиньте его до бесконечности, Зафиксируйтесь на возникшем ощущении и запомните его.  
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Теперь попытайтесь удержать в вашем сознании одновременно два ощущения: вечности и бесконечности, сконцентрируйте внима-ние на чувстве, которое возникает, и запомните его.  Сосредоточьтесь на своем дыхании, затем — на мыслях, на физи-ческом теле. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, что полно-стью осознаете себя и свое привычное окружение.  Затем попытайтесь быстро и на короткое время вызвать ощуще-ние того, что вечность и бесконечность тоже «здесь, рядом», и пона-блюдайте, что происходит при этом. Отдохните, прислушиваясь к ритму дыхания, откройте глаза и подключитесь к окружающему че-рез органы чувств.  Определенную пользу может принести запись впечатлений, обра-зов инсайтов и ощущений, возникающих в процессе тренировки.  
Упражнение 6. «Внутренний диалог»  Внутри каждого из нас заключен источник знания и мудрости, благодаря которому известно, кто мы такие, где пребывали и куда идем. Он как бы настроен на стоящие перед нами цели и способен точно предугадать те шаги, которые следует предпринять для их до-стижения. Вступая в контакт с этим источником, мы можем глубже осознать трудности на пути его развития. С его помощью мы получа-ем возможность направить весь наш разум и волю на разрешение стоящих перед нами проблем. Правильное использование этого ис-точника способствует достижению целостности в повседневной жиз-ни и объединению личностных и трансперсональных параметров, присущих нашей жизни внутри одной реальности.  Источник внутреннего руководства ассоциируется с целым рядом образов. Наиболее распространенные из них — это солнце, алмаз, звезда или луч света, ангел, орел, голубь, феникс, Христос или Будда. В разных обстоятельствах рождаются «различные образы. Однако наиболее часто этот источник ассоциируется с образом мудрого и полного любви пожилого человека (мужчины или женщины). Это два самостоятельных архетипа, имеющих как сходство, так и вполне определенные различия. Следует осуществлять контакт с каждым из них. Это поможет лучше узнать их и составить четкое представление о том, к кому из них лучше обратиться в том или ином случае, Обыч-но старец подбадривает, стимулирует и вдохновляет, тогда как жен-щина, напротив, успокаивает, воспитывает и поощряет нас.  Данное упражнение способствует установлению связи с внутрен-ним источником мудрости. Самый простой способ заключается в сле-дующем: закройте глаза, глубоко вдохните несколько раз, представь-те себе лицо мудрого старца (пожилой женщины), чей взгляд полон любви. Если вы испытываете трудности в воссоздании этого образа, то сначала представьте себе пламя свечи, горящее ровно и спокойно, а затем в центре его постарайтесь увидеть лицо.  
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Вступите в разговор со старцем (женщиной), используйте его присутствие (избрав для этого наиболее подходящий способ), чтобы с его помощью разобраться в происходящем, получить ответ на ин-тересующие вас вопросы. Этот диалог может проходить как на вер-бальном, так и невербальном (визуальном) уровне. Затратьте на него необходимое количество времени. По его окончании опишите все, что происходило, в своем дневнике, по возможности давая оценку всем инсайтам.  После определенного периода тренировки необходимость созда-ния образа может отпасть совсем, поскольку появляется возмож-ность осуществлять контакт в другой форме. Это может быть внут-ренний голос (здесь уместно вспомнить Сократа). Информация может также приходить в виде прямого знания того, как следует ве-сти себя в той или иной ситуации. С течением времени контакт с внутренним советчиком может стать настолько прочным, что его любовь и мудрость будут играть все большую роль в вашей жизни.  Работа с данным упражнением требует подключения двух про-цессов, протекающих на ментальном уровне: установления различия и интерпретации происходящего. Мы должны уметь видеть разницу между теми образами, которые подлинны и несут информацию, и химерами. Например, иногда может появляться образ критически настроенного и авторитарного человека, который не испытывает к вам искренней любви. Это может быть одна из ваших субличностей или знакомый человек, которые проецируются в надсознание. Таким образом, вам следует установить разницу, узнать, кто предстал перед вами, и сорвать с него маску. Кроме того, вы иногда можете услышать то, что хотели бы слышать, а не подлинное сообщение.  Во-вторых, полученная информация не всегда имеет четкий и яс-ный смысл и нуждается в правильной интерпретации.  Наконец, следует помнить, что при всей важности подобного кон-такта не следует злоупотреблять им. Сначала необходимо как можно глубже понять проблему, стоящую перед вами, и лишь, если вы дей-ствительно не можете найти пути ее разрешения, обратиться за по-мощью к советчику.  Только с учетом всего вышесказанного метод внутреннего диало-га может стать эффективным и мощным средством продвижения на пути развития личности и духовности с помощью психосинтеза.  
Техника 3. «Перестройка личности вокруг нового центра 

(психосинтез)»  

Упражнение 1. «Пробуждение и развитие желаемых качеств»  Цель настоящего упражнения — создание внешних и внутренних условий, которые бы способствовали развитию того или иного качества по желанию занимающегося. Оно предназначается для ежедневных  
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занятий. Здесь мы будем говорить о воспитании спокойствия. Однако упражнение можно легко видоизменить и направить на формирова-ние таких качеств, как мужество, терпеливость, сострадание, опти-мизм и т. д. Очень важно, чтобы выбор качества и решение о необхо-димости его формирования обуславливались не категорией долженствования, а свободным волеизъявлением индивидуума, стремящегося сделать еще один шаг на пути своего развития.  
Техника выполнения:  Расслабьтесь и глубоко вдохните воздух несколько раз. Сосредо-точьтесь на понятии «спокойствие», постарайтесь постичь его смысл и ответить на следующие вопросы: каковы характер, значение и суть этого качества. Записывайте все инсайты, идеи или образы, появля-ющиеся в процессе занятий, в ваш психологический дневник.  Углубите степень сосредоточения и проследите, какие еще идеи и образы, связанные с понятием «спокойствие», порождает ваше под-сознание. Опишите наблюдения в дневнике.  Осознайте значение этого качества, его цель, возможности приме-нения и ту важность, которую оно приобретает в нашем бурлящем со-временном мире. Превозносите это качество в мыслях, возжелайте его.  Попытайтесь достичь спокойствия на физическом уровне. Рас-слабьте все мышцы, дышите медленно и ритмично. Придайте вашему лицу выражение спокойствия. Здесь может помочь визуализация се-бя, пребывающего в данном состоянии.  Пробудите в себе это чувство. Представьте себе, что вы находи-тесь на пустынном берегу, в храме, на поросшей зеленью поляне или в любом другом месте, где вы в прошлом пережили ощущение спо-койствия. Повторите несколько раз слово «спокойствие». Позвольте этому ощущению проникнуть в каждую клетку организма, постарай-тесь идентифицировать себя с ним.  Воспроизведите мысленно те ситуации из вашей жизни, которые раздражали вас или лишали покоя. Возможно, это было пребывание в обществе враждебно настроенного человека, необходимость решить трудную проблему, обязанность быстро выполнить сразу несколько дел, столкновение с опасностью. Представьте себе это, но попытай-тесь почувствовать, что на этот раз вы абсолютно спокойны (выпол-нение данного этапа может быть несколько отсрочено ввиду необхо-димости овладения предыдущими ступенями упражнения).  Примите твердое решение сохранять спокойствие в течение дня, быть его воплощением и источником.  Напишите слово «спокойствие» на табличке, используя шрифт и цвета, которые, по вашему мнению, наиболее отражают его смысл. Поставьте табличку на такое место, где вы сможете видеть ее каж-дый день и по возможности в тот момент, когда вам больше всего 
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нужно быть спокойным. При каждом взгляде на нее попытайтесь вспомнить ощущение спокойствия и воспроизвести его.  Это упражнение по развитию желаемых качеств может стать ос-новой достаточно обширной программы. Вы можете прибегнуть к помощи поэзии, музыки, драматического искусства, фотографии, танца, живописи, личных воспоминаний, то есть всего, что ассоции-руется у вас со спокойствием. В подобном окружении вам будет легче пробудить и сформировать глубокое чувство спокойствия или любое другое качество. Вы можете использовать все, что находится вокруг вас, в целях достижения этого чувства путем творческого примене-ния и синтеза самых различных форм.  В отдельных случаях наблюдается отрицательная реакция на упражнение. Другими словами, все попытки вызвать спокойствие, напротив, приводят к росту напряжения и беспокойства, Обычно это является признаком существования когнитивных отрицательных эмоций, которые блокируют развитие желаемых качеств. Подобная ситуация чаще всего возникает на шестом этапе упражнения. Если отрицательная реакция выражена очень ярко, то лучше всего пре-рвать занятия, разобраться в возникших эмоциях и снять их влияние путем прохождения через катарсис. После этого можно возобновить занятия, которые приобретают исключительное значение, поскольку формулируемое положительное качество занимает «вакантное ме-сто», появившееся в результате устранения отрицательных эмоций.  
Упражнение 2. «Формирование идеальной модели»  Творческое воображение — мощное средство развития личности. Оно может быть успешно использовано при разработке идеальной модели, концепции или образа личности, обеспечивая направление и возможности внешнего выражения в окружающем мире. Разработка идеальной модели означает создание реалистического и достижимо-го образа, который четко учитывает все то, что существует в нас, или позволяет проводить замену того, что ограничивает нас, придает нам некоторую односторонность и несовершенство. Эти внутренние осо-знанные или неосознанные аспекты нашей личности не только от-личны по характеру, происхождению и энергетическому уровню, но часто взаимоисключают друг друга или находятся в состоянии кон-фликта. Цель данного упражнения — разработка идеальной модели 

«Я», реалистического видения того, чем может и хочет стать человек.  Для этого прежде всего необходимо выделить и разобраться во множестве аспектов, которые ограничивают наше восприятие того, чем мы можем стать. После выявления всех возможных конфликтов начи-нается процесс целенаправленного воплощения идеальной модели.  Идеальная модель не является этапом в достижении совершенства, полным психосинтезом. Это скорее еще один шаг, стадия на пути  
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развития, цель которых заключается в укреплении или придании законченной формы какому-то плохо проявленному аспекту лично-сти, в формировании желаемого качества или совокупности свойств, в выработке более эффективного направления деятельности и т. д. Таким образом, это реальная модель внутренней и внешней жизни, к которой мы стремимся и которую можем модифицировать и обо-гащать по мере изменения нашего «Я».  Приведенное ниже упражнение предназначено для индивиду-ального использования. Однако оно может быть легко видоизменено для работы с группой. Предложения по его применению в группах и в различных ситуациях будут даны в конце описания.  
Подготовка:  Возьмите психологический дневник или приготовьте бумагу (не менее 7 больших листов для рисунков), масляные краски, цветные карандаши или пастель. Пронумеруйте листы бумаги и в дальнейшем используйте их по порядку. Выберите место, где вас никто не потре-вожит на протяжении полутора часов.  
Примечание. Важно довести упражнение до конца без перерыва и постороннего вмешательства,  Сядьте удобно, расслабьте мышцы, успокойтесь. Очистите голову от мыслей, но сохраняйте контроль над происходящим, затем внима-тельно прочитайте следующие слова:  1. Каждый из нас как-то недооценивает себя. Каждый создает не-кий образ или модель самого себя, которая намного хуже того, чем он (она) является на самом деле. Иногда мы считаем, что это подлинная модель.  Теперь закройте глаза и сосредоточьтесь на прочитанном. Пред-ставьте себе этот образ. Попытайтесь увидеть его очень ярко. Обра-тите внимание на чувства, которые он в вас будит. Поизучайте образ, постарайтесь проникнуть в него как можно глубже. Откройте глаза.  Нарисуйте увиденное. Иногда это может быть образ человека, иногда символ или абстрактное сочетание цветов. Если вы ничего не увидели, начните рисовать и посмотрите, что из этого получится.  Закончив рисовать, запишите все мысли, имеющие отношение к образу. Проанализируйте ваши чувства, смысл, который вы увидели в рисунке, роль образа в повседневной жизни или любую другую свя-занную с этим образом информацию.  Сосредоточьтесь на себе, отбросив образ. Глубоко вдохните не-сколько раз. Расслабьтесь и успокойтесь. Очистите голову от мыслей, но сохраняйте контроль над происходящим. Затем внимательно про-читайте следующее утверждение и поработайте с ним по той же опи-санной выше схеме. Закончив рисунок и записав мысли, переходите к следующему утверждению и т. д., пока не дойдете до пункта 6 включительно.  



107 

2. Я также и несколько переоцениваю себя. Образ самого себя, ко-торый я рисую, лучше, чем я есть на самом деле.  3. Во мне тайно живет еще один великолепный образ того чело-века, каким бы я хотел быть. Обычно он преувеличен и недостижим на практике и, следовательно, стерилен.  4. Кроме того, существует образ того, каким бы я хотел выгля-деть в глазах других людей. Он — полная противоположность тому, каким я предстаю перед ними на самом деле.  5. Во мне также живут образы, являющиеся отражением того, ка-ким видят меня люди, что думают обо мне, т. е. образы-проекции. Не-которые из них мне нравятся, другие я отвергаю.  6. Наконец, существует еще один образ. Это образ того, каким ме-ня хотели бы видеть другие люди, что они ждут от меня и как хотят изменить.  Разложите рисунки по порядку и внимательно рассмотрите каж-дый из них. Воссоздайте пережитые чувства в отношении каждого образа, назовите их.  Встаньте, закрыв глаза, и прочувствуйте все ограничения, кото-рые несут в себе образы. Почувствуйте их вес и негативное влияние. Затем движением тела стряхните их с себя. Избавьтесь от их тяжести, сбросьте эти ложные, навязчивые образы усилием воли, прикажите им уйти. Прислушайтесь к себе, к тому, как вы себя чувствуете. Затем откройте глаза.  7. Сядьте, снова закройте глаза, сосредоточьтесь на себе. Подумай-те о том, каким бы вы действительно хотели и реально могли стать на самом деле, Создайте этот образ внутри себя. Делайте это медленно и основательно, Изучите образ, постарайтесь узнать его как можно луч-ше. Представьте себя таким. Затем добавьте те черты и аспекты, кото-рые вы считаете подходящими, и уберите все, что рассматривается вами как плохое или бесполезное. Откройте глаза и нарисуйте образ или его символ. Затем запишите все, что вы о нем думаете.  Следующий, и последний этап упражнения ставит своей целью 
«оживление» образа, оказание самому себе помощи в том, чтобы сде-лать его динамическим элементом в повседневной жизни. Ваша дальнейшая работа зависит от того, как вы воспринимаете проде-ланное ранее. Особенно это касается идеальной модели, описанной в пункте 7. Ее создание могло сопровождаться возникновением глубо-ких положительных эмоций, инсайтом или осознанием типа «да, это именно то, чем я хотел стать; удивляюсь, почему я не подумал об этом раньше». Вы можете также испытывать внутреннюю убежден-ность, что идеальная модель — то, чего вам не хватало, что ее реали-зация — шаг вперед в вашем развитии. Это, безусловно, не означает, что она совершенна и полна. Вы всегда сможете изменить или под-править ее в дальнейшем.  
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Если созданный образ (модель) отвечает вашим требованиям, вы можете продолжить упражнение, доведя его до логического конца. Если вы устали, вы можете прерваться в данном месте и продолжить занятия позднее или на следующий день. Однако длительный пере-рыв обычно гасит возникшие положительные эмоции, которые могут понадобиться для придания модели жизненной силы.  Иногда при анализе модели может возникнуть ощущение, что хо-тя в целом она и хороша, но это не совсем то, что вам хотелось бы. Другими словами, вы считаете, что модель нуждается в дальнейшем совершенствовании или изменении. В подобном случае вы можете работать над ней по 15–30 минут на протяжении нескольких после-дующих дней, пока не достигнете желаемого результата. Наряду с этим существует еще один вариант: вы просто продолжаете работу, не обращая внимания на недостатки модели. Однако при этом необ-ходимо соблюдать некоторую осторожность, поскольку теперь вы как бы проводите эксперимент, в процессе которого совершенствуете модель на базе полученного опыта.  Возможно, у вас появится некоторое сомнение в том, насколько ре-ально подходит вам модель и будет ли она шагом вперед, а не еще од-ним барьером. Почувствовав нечто подобное, возвратитесь к первым шести этапам и проанализируйте, не вмешивается ли в созданную идеальную модель что-то из того, с чем вы должны были расстаться в процессе работы над ними. Если это имеет место, постарайтесь отбро-сить все, что вам мешает. Затем сконцентрируйтесь на модели и задай-те себе вопрос, на основании каких мотивов, оценок, целей, опыта и т. д. вы считаете ее идеальной. Этот момент может иметь очень боль-шое значение для вашей полной удовлетворенности моделью. Все ска-занное выше часто позволяет реально выявить причины тупика и под-готовить здоровую почву для создания желаемого образа. Закончив пересмотр, вы можете еще раз отработать пункт 7.  8. Если вы довольны созданной идеальной моделью, закройте гла-за и представьте себе, что вы и есть эта модель. Понаблюдайте за ли-цом, глазами, позой, поведением, другими особенностями, присущими модели. Затратьте на этот процесс столько времени, сколько потребу-ется для выполнения этой задачи. А теперь слейтесь с моделью, поста-райтесь почувствовать, что значит быть ее носителем. Воссоздайте мысленно несколько повседневных ситуаций, в которых вы вели себя, демонстрируя качества и реакции, характерные для модели.  Теперь откройте глаза, проанализируйте пережитое и запишите все в дневник. Перечитав написанное, решите для себя, есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы изменить в вашей модели.  Восьмой пункт упражнения является практическим руководством к действию, которое может быть применено всякий раз, когда возни-кает потребность вести себя сообразно созданной модели. Он прино-
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сит огромную пользу даже при однократном выполнении. Его частое повторение (ежедневно в течение какого-то промежутка времени) да-ет самый наилучший результат. Занятия предпочтительно проводить по утрам, проигрывая в воображении какие-то частные ситуации, ко-торые могут возникнуть в течение дня. Упражнение следует заканчи-вать принятием твердого решения действовать в момент развития обдуманных ситуаций в реальной жизни в строгом соответствии с ка-чествами и позицией, присущими идеальной модели.  Настало время сказать несколько слов о необходимости соблю-дать осторожность. Существуют случаи, когда во время занятий в какой-то воображаемой ситуации вы хотите продемонстрировать положительное качество, но испытываемые вами ощущения абсо-лютно противоположны тому, что вы хотели получить. Например, картина публичного выступления, во время которого вы видите себя спокойным и уверенным, вдруг становится причиной беспокойства. Представляя, как терпимо и ровно вы относитесь к определенному человеку, можно испытать приступ гнева. Это свидетельствует о су-ществовании на уровне подсознания сильного и глубокого чувства. Оно должно быть извлечено из недр подсознания, а все связанное с ним напряжение снято до начала дальнейшей работы по вживанию в идеальную модель.  Возможность проявления отрицательных свойств при работе над положительными качествами — яркое свидетельство того, что кон-центрация на положительном (при условии соблюдения правильного и взвешенного подхода) не ведет к подавлению отрицательного. Скорее, она помогает нам вступить с ним в контакт, постараться устранить его, используя для этого установку на положительное как следствие осознания того, что отрицательные свойства нашей лич-ности — подлинное препятствие на пути ее дальнейшего развития.  Сочетание этого упражнения с вечерним обзором событий, когда вы оцениваете свое поведение в течение дня с точки зрения идеаль-ной модели, дает очень хорошие результаты.  Данное упражнение можно эффективно использовать при работе с группой. Что касается психологов, врачей или педагогов, проводя-щих занятия, то они должны сначала сами поработать с данным упражнением и лишь потом использовать его в практической дея-тельности. Это помогает приобрести опыт, необходимый для опреде-ления своевременности подключения пациента к работе и более глу-бокого понимания динамики происходящих процессов.  Было замечено, что на конечном этапе работы группу следует разбивать на небольшие подгруппы из 3–4 человек. Показ рисунков друг другу и обсуждение пережитого опыта способствуют формиро-ванию обратной связи.  
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2.5. Терапия, фокусированная на решении  Уже устоявшееся название — краткосрочная позитивная психо-терапия — отечественное обозначение подхода, называемого в США терапией, фокусированной на решении (solution focused therapy) (Shazer, 1985; Kim Berg, 1991, 1992). В Финляндии пользуются назва-нием «разговор о решении» (solution talk) (Furman, Ahola, 1992). Пред-лагаемая модель, будучи социо- и саногенетически ориентированной, чрезвычайно адекватна в широком диапазоне случаев: психотерапия и решение реабилитационных задач при психосоматических заболе-ваниях, семейное и профессиональное консультирование, школа и дошкольные учреждения и т. д.  В концепции терапии, фокусированной на решении, подчеркива-ется, что чувство вины является деструктивным для психотерапии, а самообвинение и обвинение своих близких являются препятствием к сотрудничеству пациента и его близких с врачом, причиной низкой эффективности и длительности классической психотерапии. Поэтому психотерапевты, фокусированные на решении, принципиально не фиксируются на поиске причин дискомфорта своих пациентов, а за-нимаются поиском и реализацией ресурсов для его преодоления (Ахола, Фурман, 2000).  Основные постулаты и принципы психотерапии, фокусированной на решении:  1. Качество жизни — производное мировоззрения человека, его отношения к событиям. Психотерапевт в большинстве случаев не может изменить реальную жизнь пациента, но может изменить его мировоззрение. Человек не волен освободиться от всех болезней и проблем, но у него есть возможность сменить «черное» видение сво-ей жизни и проблемы на более диалектичное.  2. Конфронтация, «борьба» с проблемой в большинстве случаев не эффективна. Каждая проблема, каждый симптом имеет и позитив-ный (адаптивный) аспект. Принятие этих аспектов, поиск компро-мисса — путь к решению.  3. Рамки любой психотерапевтической концепции всегда ýже, чем индивидуальные особенности и опыт конкретных пациентов и их семей. Следование концепции может навязывать нереалистичные и неэффективные решения в силу «логической красоты» и догмати-ческой веры. Опыт и интуиция пациента, его семьи и врача закреп-ляют и подсказывают эффективные решения. Нет «сопротивляю-щихся» пациентов, есть концептуально или технически ригидные психотерапевты.  4. Анализ причин проблемы не должен сопровождаться самообви-нительными переживаниями пациента и его обвинениями своих близ-
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ких. Более конструктивно выявлять и активизировать ресурсы для решения проблемы, имеющиеся у каждого пациента и его окружения.  Вышеприведенные постулаты диктуют стратегические принципы:  1. Акцент на ресурсах и позитивной динамике проблемы.  2. Использование опыта, мировоззрения, интересов и эмоций па-циента, характера симптома или проблемы.  3. Позитивистский подход: нетеоретическое, ненормативное виде-ние проблемы, опора на субъективную «концепцию здоровья/болезни» пациента.  4. Экономичность и краткосрочность («то, что можно сделать ма-лыми средствами, не делайте большими»).  5. Преимущественная ориентация на будущее пациента («прошлое уже не изменить, но оно несет в себе ресурсы для преодоления про-блемы, настоящее уже существует, можно изменить лишь будущее»).  6. Сотрудничество и гласность, подразумевающие передачу от-ветственности за принятие решений пациенту. Акцентируется со-трудничество психотерапевта с пациентом, а не ожидание сотрудни-чества пациента с врачом, характерное для классической медицины.  7. Техническая пластичность и подстройка к конкретному паци-енту.  Цель краткосрочной психотерапии не в том, чтобы «проанализи-ровать» проблему, а в том, чтобы найти продуктивные способы ее осмысления и практические идеи обращения с ней. Традиционные психиатрические объяснения, включающие предположения о роли психологических факторов, личностных расстройствах, нарушениях или любых формах патологии в семье не приветствуются. Либо они заменяются более приемлемыми объяснениями, либо вопрос о при-чине проблемы полностью игнорируется.  
2.5.1. Техники  Данный раздел написан по материалам книги «Краткосрочная позитивная психотерапия» (Ахола, Фурман, 2000).  Последовательность техник и продвижение от техники к технике не являются жестко фиксированными. Они отражают логичный взгляд на последовательность работы с неким обобщенным образом пациента. Приводимые техники не только способствуют продвиже-нию в сторону решения; их подбор работает на создание необходи-мой атмосферы психотерапевтической сессии, столь важной для успеха. Излюбленный способ введения ряда техник — это рассказ (иногда подробный) пациенту о случае из прошлой практики, о дру-гом пациенте, успешно решившем проблему. Используются также притчи и истории из жизни, завершающиеся открытой позицией: 

«Нет ли чего-то подобного в Вашем случае?».  
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Эти рассказы, притчи, истории не должны звучать как утвержде-ние «Ваш случай аналогичен». Действительно, прямые аналогии ред-ко удачны и функция такой формы введения техник заключается в дополнительном стимулировании пациентов думать о своей ситуа-ции непривычным для них образом.  Надо подчеркнуть, что не существует также и жесткого соответ-ствия техники и блока, сами техники могут комбинироваться. Привет-ствуются импровизации, опирающиеся на интуицию психотерапевта.  
Метод 1. «Работа с проблемой»  Терминология, вызывающая мысли о патологии, может иметь ряд нежелательных последствий. Даже общие слова «нарушение», 

«расстройство», «дисфункция» и «патология» вызывают образы не-нормальности и дефицита.  Техника хороших наименований заключается в поиске такой формулировки, которое создает атмосферу надежды, позволяет смотреть на проблему, как нечто поддающееся изменению. Функция нового имени — помочь людям избавиться от различных отрица-тельных ассоциаций, связанных с традиционным названием и сосре-доточиться больше на своем потенциале, чем на проблемах. Новое имя должно явиться трамплином для новых творческих решений проблемы и позволить стать активными в ее решении.  
Техника 1. «Придумывание имен и ярлыков»  Главная функция нового наименования — помочь людям, при-частным к проблеме, избавиться от различных отрицательных ассо-циаций, связанных с традиционным названием. Одно удачно вы-бранное новое имя может одновременно послужить целям облегчения разговора о проблеме и сыграть роль трамплина для но-вых творческих решений.  
Образцы вопросов:  
• Есть ли у вас какое-то прозвище (или уменьшительное имя) для этой проблемы?  
• Может быть, начнем с того, что дадим этой проблеме симпатич-ное «психотероптимистическое» название. Что бы это могло быть?  
• Как бы старое поколение, до того как появились психиатрия и психология, назвало проблему такого рода?  
• Да, можно было бы воспользоваться термином «слабое эго» для описания этой проблемы, но если мы скажем «сильное эго нахо-дится в состоянии сна», не будет ли это означать то же самое, но при этом звучать симпатичнее?  Следует подчеркнуть, что новое название проблемы не должно подрывать ее серьезности. Например, не следует называть злоупо-требление лекарственными препаратами или наркотиками «иссле-дованием», или жестокое обращение с домашними — «проявлением темперамента». Новое название не должно стать оправданием не-
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принятия никаких мер по поводу проблемы, оно должно быть взаим-но приемлемым термином, который дает возможность людям стать активными в решении этой проблемы.  Такие возможности дает, например, замена биологического пси-хиатрического ярлыка нормальными оборотами речи из повседнев-ного языка.  Так, слово «депрессия» используется, чтобы обозначить ситуа-цию, где люди видят свою жизнь в пессимистическом свете и стра-дают от недостатка энергии для разных дел. Оно лишает уверенности в себе, приводит в уныние. Для описания этой ситуации доступны выражения «проводить инвентаризацию своей жизни», «собирать силы», «находиться в поиске смысла жизни», «чувство хандры» 

«скрытая радость» и т. д.  Психотические симптомы могут называться фантазированием, грезами, необычными мыслями, общением с призраками, напуганно-стью смертью; или, что жизненный стиль этого пациента — «быть в углу» (в зависимости от характера текущей проблемы).  Человек, который пьет слишком много, не должен называться ал-коголиком. Стремясь к сотрудничеству с таким человеком, плодо-творнее использовать более мягкие выражения, такие, как «чрезмер-ная выпивка». Иногда подходят юмористические альтернативы: так, можно предложить, что этого человека «грызет пьяный червь».  Еще один пример — когда пациенты и профессионалы разгова-ривают, используя такой ярлык, как «базальная тревога». Он отсыла-ет к психоаналитическому представлению, что проблемы имеют свое происхождение в ранних взаимоотношениях между ребенком и ли-цом, осуществляющим уход, обычно матерью. В подтексте подразу-мевается вина матери и предполагается глубинность проблем. Может оказаться полезным заменить этот тяжелый термин менее обреме-нительным. Однако отказ или оспаривание экспертных диагностиче-ских терминов нелегки. В таких случаях юмор удачнее, чем старание быть рассудительным. Вместо слов: «Я не думаю, что полезно гово-рить, что у этого ребенка — базальная тревога» может быть более удачным сказать: «Это благо, потому что люди с таким диагнозом особенно хороши в решении своих проблем», или: «Это у нас обоих». (Напомним, что юмор — явление контекстуальное).  Не всегда пациент способен сразу изменить «выстраданное» название, которое он носил с собой долгое время. Тогда возможно ограничиться тем, чтобы проблема получила какое-то имя или сим-патичное прозвище.  В начальном описании пациента важно обращать внимание на то, что уже делалось пациентом или другими профессионалами для ре-шения проблемы. Это поможет не повторять ошибки и не делать сно-ва то, что не сработало.  
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Иногда могут быть случаи, когда начальное описание проблемы отсутствует: «Нет у меня никаких проблем. И вообще, хочу, чтоб все от меня отстали!». Это — категория людей, которые вступили в кон-такт с психотерапевтом по инициативе или настоянию членов семьи, других социальных институтов. Их стремление отметиться, нанести визит с тем, чтобы, например, сказать потом жене: «Я был у доктора, как ты хотела. Твой доктор ничего в это не понимает». Правильная в целом, но слишком общая идея установления контакта с такими па-циентами конкретизируется в технике работы с «визитером». Суть ее — в работе через третье лицо, когда психотерапевт занимает мета-позицию и исследует ситуацию без отождествления как с позицией пациента, так и с позицией других лиц.  
Техника 2. «Работа с визитером»  

Образцы вопросов:  
• Чья идея была, чтобы вы пришли сюда?  
• Что заставляет N думать, что вам надо сюда прийти?  
• Что должно произойти, чтобы N оставил вас в покое?  
• Что, по мнению N, вам необходимо делать по-другому?  
• Как Вы полагаете, что N скажет о том, чем ваш приход сюда бу-дет полезен вам?  Еще один тип отношений с пациентом — когда тот видит себя в роли невинного постороннего или жертвы. Этот пациент-«жалобщик» охотно рассказывает о том, какую боль ему причиняют, но не делает никакой попытки разрешить проблему. Ответственность за решение возлагается на людей, которые, по мнению пациента, породили про-блему. Такие пациенты, в отличие от «визитеров», охотно предостав-ляют информацию и видят в психотерапевте своего союзника. В та-кие моменты слишком рано начинать говорить о его стороне проблемы. Пока пациент не достигнет точки, где он видит себя участником поисков решения, следует относиться с сочувствием к его трудному положению и благодарить за предоставление инфор-мации. Лучше всего — принять его сторону, проявить сочувствие, подчеркивать любые его положительные действия, но упорно кон-центрироваться на чем-то, что он должен делать по-другому, чтобы найти решение.  Зачастую пациент предъявляет сразу несколько проблем, подра-зумевая, что одна влечет за собой другую, а наличие третьей делает неразрешимыми первые две. Пациенты, как и все люди, являются 

«природными психологами» и склонны совершать типичные атрибу-тивные ошибки, например, «после этого — значит, по причине этого».  В действительности, установление точного типа взаимосвязи — отнюдь не простая задача и для профессионала. Наличие нескольких проблем ставит перед психотерапевтом вопрос: как ему следует ду-



115 

мать о связи между несколькими одновременными проблемами? Яв-ляются ли они связанными друг с другом, и если это так, то какая из них причина, а какая — следствие? Возможно ли, что все проблемы должны рассматриваться как симптомы другой, лежащей в основа-нии проблемы, которой еще предстоит быть обнаруженной? Воз-можно ли, что каждая из одновременных проблем независима и не связана с другими?  Объективный наблюдатель может составить список проблем, нарушений, совершенных человеком и совершенных по отношению к нему: например, пациентка выросла в детском доме, у нее не было контактов с матерью, оказалась «на крючке» у темных личностей, ис-пользовавших ее; у всех ее четверых детей разные отцы, и она не забо-тится о них и жестоко обращается с ними сейчас. Подобный перечень подразумевает, что эта пациентка обречена быть неудачницей в жиз-ни. Для профессионалов имеется искушение связать ее проблемы вме-сте так, что они видятся как вызывающие, поддерживающие или осложняющие друг друга. Ясно, что такое мнение не помогает ей, в частности, потому, что все мы передаем то, что думаем и чувствуем, едва заметными невербальными способами. Когда психотерапевт чув-ствует подавленность нагромождением проблем, у него появляется тенденция искать оправдания своей неудачи, и пациенты получают характеристики «неперспективен для работы», «отсутствует мотива-ция», «оказывает сопротивление» и т. д. Альтернатива такому списку проблем — план того, что необходимо делать, нацеленный на посте-пенные малые изменения, отсекающие проблему за проблемой. Вместо списка того, что «неправильно у пациента» — карта, позволяющая определить, куда хочет попасть пациент (и психотерапевт).  Если во время консультации у профессионала всплывают не-сколько проблем, то соединение их друг с другом или видение их как вызывающих одна другую может служить препятствием способности людей сохранять свой оптимизм и творческий подход. Наличие 
«клубка» проблем вносит оттенок безысходности. Предпринимать шаги по расследованию действительного характера их связи — заня-тие трудоемкое, а результат не всегда соответствует затраченным усилиям. С точки зрения продвижения к решению, в технике изоля-ции проблем плодотворнее принять как рабочую гипотезу, что названные проблемы случайно сосуществуют у одного человека, бу-дучи независимыми друг от друга.  В конечном счете, часто невозможно знать наверняка, вызывается данная проблема другой определенной проблемой или нет. Однако, с прагматической точки зрения, наилучшим может быть предположе-ние, что нет необходимости в установлении какой-либо причинно-следственной связи между двумя сопутствующими проблемами.  
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Посредством этого становится возможным концентрировать внима-ние скорее на фактической жалобе, чем на предполагаемой, гипотети-чески лежащей в основании проблеме. Сотрудничество в разрешение предъявленной проблемы может быть позитивным опытом, который вдобавок благоприятно отражается на других проблемах.  Когда существует множество затруднений, взгляд на каждую из них, как на независимый элемент со своей собственной жизнью, поз-воляет людям принимать во внимание возможность, что прогресс в обращении с одной проблемой может помогать в решении другой.  
Техника 3. «Установление связи с другими проблемами»  При подходе к проблемам с ориентированной на решение пози-ции лучше воздерживаться от предположения причинных соотноше-ний между существующими проблемами.  
Образцы вопросов:  
• У вас, по всей видимости, одновременно несколько проблем. Согласны ли вы, если мы сперва сфокусируемся на этой и рассмотрим другие позже, если в этом будет необходимость?  
• Вы упомянули несколько проблем. Какую из них вы хотели бы разрешить в первую очередь?  
• Возможно, разрешение какой-то одной из ваших проблем ока-жет положительный эффект на остальные. Какая, по-вашему, наибо-лее перспективна в этом отношении?  
• Известен ли вам древний вопрос о курице и яйце? Считаете ли вы, что он применим к вашим проблемам?  
• Вы назвали несколько проблем. Какая из них больше всех научила вас чему-то? Можете ли вы применить то, чему научились благодаря этой проблеме, для решения некоторых остальных?  Иногда психотерапевт и пациент не согласны по поводу того, как сосуществующие проблемы причинно связаны друг с другом. В таких случаях психотерапевт должен либо принять точку зрения пациента, либо, если это невозможно, открыто обсудить разногласия с позиции возможных последствий такого расхождения.  Когда возможные причинные связи между двумя проблемами оспариваются или игнорируются, идеи по решению проблемы начи-нают легче рождаться и текут более свободно.  Другой подход к ситуациям, где имеются две предположительно связанные проблемы — в том, чтобы поменять местами причины и следствия. Такой переворот «вверх дном» причинных отношений — способ обнаружить абсолютно новые пути в обращении с проблема-ми. Например, часто предполагается, что низкое самоуважение вызы-вает разнообразные проблемы. Противоположное мнение, что про-блемы вызывают низкое самоуважение — одинаково правдоподобно, но требует другого подхода.  
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Еще один способ связать две проблемы друг с другом — видеть их как помогающие в решении одна другой. При работе с двумя одно-временными проблемами можно предложить план, в котором одна проблема используется в решении другой.  В психосоматической медицине существует общее представление, что соматическое расстройство — симптом, следствие лежащих в ос-нове психологических проблем. Эта распространенная идея дает профессионалам возможность новых подходов в лечении. С другой стороны, когда она принимается пациентом, то это имеет отрица-тельную сторону. Мысль, что разум ответственен за возникновение проблем в теле, имеет результатом странное положение дел, когда две части человека рассматриваются как враждебные и виновны в конфликте друг с другом. Более плодотворный психосоматический подход — видеть разум и тело как партнеров, заботящихся и помо-гающих друг другу. Вместо предположения, что разум стремится об-маном навязать свои собственные проблемы телу, более полезно ду-мать, что разум поддерживает тело в его задачах совладания с болью и дискомфортом, заживления ран и восстановления тканей.  В заключение, обобщая все случаи, когда имеется более одной проблемы, следует отметить, что оказание предпочтения определен-ному взгляду на связь между проблемами влияет на достижение же-лаемого изменения.  Когда мы страдаем от проблемы, мы обычно смотрим на нее как на врага, на несчастье, которое приносит только горе. Однако позже мы можем быть в состоянии понять, что проблема, помимо немалых стра-даний, одновременно в чем-то помогла нам, но в то время это не было ясно. Проблемы могут быть нам полезны, облегчая разрешение других проблем или научая нас чему-то ценному, чего бы мы иначе не узнали.  
Техника 4. «Проблема как друг»  

Образцы вопросов:  
• Существует поговорка «У каждой тучи есть светлая сторона». Применимо ли это в какой-то мере к вашей проблеме?  
• Многие думают, что проблемы и страдания не напрасны. А что думаете вы?  
• Если эта проблема научила вас чему-то важному о жизни, о себе или о других людях — что это было в вашем случае?  
• Знаете, иногда невозможно сразу понять, чему человека научи-ли проблемы, это происходит значительно позже. Представим себе, что через несколько лет мы встретимся, и я задаю вам этот вопрос. Как вы думаете, что бы вы ответили?  
• Представим себе, что в один прекрасный день, когда у вас бу-дут дети или внуки, вы захотите научить их чему-то важному о жиз-ни, чему научили в свое время вас эти самые проблемы. О чем бы вы им сказали?  
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С точки зрения краткосрочной психотерапии, попытка разрешить проблему всегда зависит от того, как человек ее определяет и объяс-няет. Изменение мышления о проблеме может коренным образом изменить способ, которым человек попытается решить ее.  Согласно такому взгляду на оказание помощи, тот, кто оказывает помощь, отвечает за придание такого направления разговору, при котором акцентируются не столько проблемы, сколько ресурсы и решения. Цель разговора о решениях — создать у людей приятный опыт, который превращает проблему в вызов, поощряет оптимизм, развивает сотрудничество, стимулирует творческие способности и прежде всего помогает людям сохранить свое достоинство.  При работе с проблемой надо быть осторожным с вопросами, направленными на углубление в проблему, поиск ее причин. Такие вопросы приводят к выявлению двух мнений — пациента и профес-сионала. И эти мнения иногда в скрытом виде, а иногда — в явном, в виде спора, конфронтируют друг с другом. В таком случае это со-перничество, где профессионал выступает с позиций авторитета (науки, профессиональных достижений, успешного человека). Следу-ет избегать актуализации этой позиции «старшего» в отношениях с пациентом и избегать ситуации соперничества. Альтернативой яв-ляются вопросы, направляющие разговор к будущим целям.  
Метод 2. «Работа с целью»  Разговор о цели автоматически ориентирует нас на будущее. Сле-дует стремиться перевести проблему в цель. Зачастую пациенты формулируют цель обобщенно. В этих случаях надо помочь конкре-тизировать цель, например, с помощью техники «знаки улучшения».  
Техника 1. «Знаки улучшения»  

Образцы вопросов:  
• Давайте вообразим, что произошло чудо, и вдруг в один пре-красный день проблема исчезла. По каким признакам вы заметили бы, что ее больше нет?  
• Как могут заметить другие люди, что произошла перемена?  
Техника 2. «Шкальные оценки»  В технике шкальных оценок вычерчивают графическую  

10-балльную шкалу, где 10 баллами обозначен идеальный результат, а начало шкалы — наихудшее положение дел. Пациента просят отме-тить на этой шкале его сегодняшнюю ситуацию, а затем описать, ка-кой должна быть его жизнь, чтобы он смог оценивать ситуацию на один балл больше. Следует не ограничиваться метками на бумаге или доске, а проговорить вслух их содержание.  
 

1______2______3______4______5______6_____7_____8_____9_____10 

          хуже не        цель продвижение на 1 балл            сегодня идеальный 

          бывает                                                                                 вариант 
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Техники знаков улучшения и шкальных оценок индуцируют идею продвижения «со ступеньки на ступеньку».  В краткосрочной позитивной психотерапии считается, что един-ственный перспективный вопрос, о котором следует говорить с па-циентами, это — как им представляется будущее без их проблемы. Создание положительных фантазий о будущем имеет много преиму-ществ. Разговор о том, какие у человека надежды на будущее, порож-дает оптимизм. Это также помогает людям ставить перед собой кон-кретные цели, что представляется нам предпосылкой к изменению. Положительные представления о будущем также обладают силой изменять взгляд на настоящее и прошлое. Когда людям помогают предвидеть хорошее для себя, они автоматически начинают смотреть на свои трудности в настоящем как на переходную фазу, а не как на вечную изнурительную ситуацию. Мечта о позитивном будущем также проливает новый свет на прошлые и настоящие проблемы. От-крывается возможность посмотреть на них в более благоприятном свете, не только как на бессмысленное страдание, но скорее как на трудности, которые в конечном счете содействуют способности че-ловека достигнуть своей цели. Фантазии о будущем также помогают людям думать о возможных способах решения проблем, увидеть из-менения, которые уже происходят, и понять, как разные люди могли бы способствовать осуществлению желаемого результата.  В технике «воспоминание из будущего» интересуются представ-лением пациента о сроках, когда проблема уже не будет существовать (цель будет достигнута); затем, предоставив возможность эмоцио-нально «окунуться» в это замечательное время, любопытствуют насчет того, как удалось к этому прийти. Психотерапевт разговарива-ет, используя глаголы совершенного вида и прошедшего времени так, словно это замечательное изменение — свершившийся факт.  Большинство пациентов с удовольствием строят фантазии о по-ложительном будущем. Однако иногда можно заметить, что пациент неохотно идет на сотрудничество. В таких случаях рекомендуется подробно объяснить ему, в чем цель фантазирования о будущем. Ес-ли он по-прежнему проявляет нежелание, может оказаться полезным проведение кругового опроса, т. е. вовлечение всех присутствующих на встрече в создание позитивных фантазий о будущем. Коллектив-ное фантазирование о будущем обычно заставляет даже самого без-участного пациента включиться в этот процесс. Другой подход, кото-рый может быть использован, когда люди, по всей видимости, не интересуются разговором о позитивном будущем, сперва предло-жить, чтобы они представили себе пессимистическую картину буду-щего и только после выполнения этого задания перейти к созданию оптимистической картины.  
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Когда пациенты отчетливо представят, каким бы они хотели ви-деть будущее, им станет легче распознавать признаки прогресса, ко-торые уже наметились. Поэтому предлагается, чтобы психотерапевт предложил пациентам составить представление о позитивном буду-щем прежде, чем он начнет разговор с ними об исключительных слу-чаях и прогрессе.  Участие психотерапевта в мечтах пациента, даже если они заве-домо нереалистические или фантастические — замечательный путь установления контакта. (Как и вообще участие одного человека в мечтах другого способствует хорошим отношениям). Участие в таком словесном фантазировании совершенно не подразумевает, что пси-хотерапевт собирается участвовать в их осуществлении. Смысл тако-го разговора в том, что психотерапевт избегает менторской позиции.  Большинство людей с удовольствием фантазирует о будущем: они охотно соглашаются, когда это предлагается психотерапевтом. Иногда, однако, люди кажутся или неспособными или не желающими генери-ровать позитивное будущее. Когда это случается, уместна техника со-
здания положительных представлений о будущем, где психотера-певт может создать собственные фантазии о будущем пациента и поделиться ими, предоставляя пациенту комментировать это пози-тивное видение. Когда на сессии присутствует несколько человек — друзья, члены семьи, студенты или другие помощники — можно при-гласить их предлагать их собственные или генерировать коллектив-ные фантазии позитивного будущего, касающегося пациента.  

Техника 3. «Создание положительных представлений о буду-
щем»  

Образцы вопросов:  
• Представим себе, что эта встреча окончена. Предположим, что, уходя, вы поймете, что встреча была для вас полезной. В таком слу-чае, на какие вопросы вы получили ответы?  
• Давайте предположим, что мы встретились снова через год, и этой проблемы больше нет. Как в таком случае выглядит теперь ва-ша жизнь?  
• Когда проблема, наконец, больше не будет существовать, кого, кроме себя, вы будете благодарить?  
• Давайте пофантазируем, что мы — в будущем, и проблема до-вольно давно уже не существует. Мы случайно встречаемся. Мне ин-тересно знать, как вы поживаете, я вас об этом спрашиваю. Что вы мне ответите? Я продолжаю интересоваться и спрашиваю, благодаря чему стала возможна эта перемена? Что вы ответите?  Когда пациенты упорно держатся за пессимистический взгляд на будущее, может оказаться полезным начать с генерирования нега-тивного видения будущего. Даже в случае, где единственной вещью, 
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которую пациент может представить в будущем, является суицид, психотерапевт неотступно занимается предвидением позитивного будущего, основываясь на суицидной фантазии пациента. После установления хороших взаимоотношений с пациентом психотера-певт может сказать: «Предположим, что после того, как вы умрете, вы обнаружите себя в небесных вратах. Вас уважительно приветствует ангел, который информирует, что ваш случай был пересмотрен и что вам дарован второй шанс. Когда вы вернулись на землю, то обнару-жили, что ваши проблемы миновали и теперь ваша жизнь вполне удовлетворительна. Как теперь выглядит ваша жизнь?».  В некоторых случаях стоит создавать две и более картины будуще-го. Эти видения развиваются до тех пор, пока они не становятся поло-жительными и оставляются открытыми для дальнейшего выбора. Эта идея оставления альтернатив открытыми основывается на том факте, что, когда двое или более людей находятся в конфликте друг с другом, никто из них не склонен ни принять другую точку зрения, ни согла-ситься на компромисс, лежащий где-нибудь посередине. Часто реше-ние конфликта заключается в «третьей альтернативе», которую обе партии видят как довольно отличную от первоначальных конфликту-ющих предложений. Основной вопрос — откуда возьмется эта «третья альтернатива»? Генерирование позитивных видений будущего пре-одолевает «зацикленность» на сегодняшнем моменте и благоприят-ствует появлению такой «третьей альтернативы».  Будущее — одна из наиболее вознаграждающих тем для психоте-рапевтической беседы. Это территория, которой никто не может вла-деть, поэтому она открыта для всех возможных идей и представле-ний. Люди могут расходиться во взглядах насчет того, что будущее может принести. Но они в глубине души понимают, что никому неиз-вестно, что оно принесет и потому эта ничейная территория — заме-чательное место для равноправных конструктивных разговоров.  Предвидение для себя позитивного будущего дает способность видеть свое прошлое как ресурс, распознавать свои успехи и ценить их, видеть других людей скорее как союзников, чем противников.  Часто при формулировании цели пациенты руководствуются скорее конвенциональными нормами, чем собственными мотивами. Поэтому, следует также выявить и усилить мотивацию на ее дости-жение (пациент должен предвидеть для себя выгоды, которые по-следуют в связи с реализацией цели). Здесь уместно использовать 
технику нахождения выгод от достижения цели.  

Техника 4. «Нахождение выгод от достижения цели»  

Образцы вопросов:  
• Какие положительные события начнут происходить, когда проблемы больше не будет? А еще?  



122 

• Какие из этих перемен уже начались? А еще?  
• Что изменится в вашей жизни, когда вы достигнете того что вы намечаете?.. А еще?  Если уже установилась общая атмосфера взаимопонимания, уси-лению мотивации способствует также техника разубеждения.  
Техника 5. «Разубеждение»  

Образцы вопросов:  
• Вы говорите, что из-за своей проблемы не можете сменить свою работу на более интересную и вышеоплачиваемую. Да зачем вам это надо? Ведь на этой работе спокойнее и есть свободное время.  
• Вы говорите, что хотите бросить пить, чтобы сохранить брак. Да найдете себе другую жену!  В этой технике в вопросах психотерапевта должны звучать нотки любопытства, юмора и уважения намерений, а не суггестия и недове-рие (в последнем случае можно не усилить, а ослабить мотивацию).  
Метод 3. «Работа с ресурсами»  Все люди обладают какими-либо ресурсами — это навыки, спо-собности, интересы, достойные восхищения черты характера и т. д. Они могут быть в той или иной степени использованы при разреше-нии проблемы. Однако эти ресурсы могут остаться и незамеченными, если психотерапевт намеренно не сфокусирует внимание на их появ-ление. Можно задавать прямые вопросы: «Есть ли что-то такое, что вам хорошо удается? Как можно было бы использовать это ваше уме-ние в разрешении данной проблемы?». В технике «копинг-вопросов» стремятся выявить, каким образом человеку удается совладать со своими проблемами, противостоять их давлению.  
Техника 1. «Выявление ресурсов пациентов»  

Образцы вопросов:  
• Если бы мне пришлось пройти через то, через что прошли вы, я бы, наверное, не выжил. Как вам удалось выжить? Откуда у вас взя-лись силы?  
• Вам так долго удавалось избегать этой проблемы. Какие ресур-сы вы для этого использовали?  
• Есть ли что-то такое, что вам хорошо удается? Как можно было бы использовать это ваше умение в разрешении данной проблемы?  
• Какая у вас самая хорошая черта характера? Как вы до сих пор использовали эту черту характера в подходе к этой проблеме? Что еще вы могли бы сделать, что позволило бы вам использовать эту черту для решения проблемы?  
• Существуют ли похожие проблемы, которые вам приходилось решать до этого? Могли бы вы подумать о том, как использовать ре-шение аналогичного типа в данном случае?  
• Кто, по-вашему, мог бы разрешить эту проблему? Как вы себе представляете, что бы он или она сделали?  
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Краткосрочные позитивные психотерапевты склонны искать ре-сурсы везде и повсюду, например, в прошлой жизни пациента.  Иногда люди убеждены вне всяких сомнений, что за страдание ответственен определенный проступок, грех, совершенный ими по отношению к другим, или совершенный другим лицом по отноше-нию к ним. Негодование, чувство обиды или сильный и стойкий гнев, возникающие из ощущения несправедливости и причиненного зла могут также (не отличаясь в этом от чувства вины) стать препят-ствием к наслаждению собственной жизнью.  Наша история — неотъемлемая часть нас. Когда мы думаем о прошлом, как об источнике наших проблем, мы причиняем себе боль. Прошлое, очень по-человечески, отвечает негативно на критику и отрицание и благосклонно к уважению и поглаживанию. Прошлое предпочитает быть увиденным как ресурс, как предание памяти, хо-рошее и плохое, и как источник мудрости, исходящей из нашего жиз-ненного опыта.  Обычно, будто это само собой разумеется, господствует убежде-ние, что первопричина текущих проблем — в прошлых отрицатель-ных переживаниях. Стало привычным думать, что неблагоприятный детский опыт (а также более поздние стрессирующие события) оставляют свой след, отпечаток на людях и проявляются в последу-ющей жизни как симптомы. В клинической практике, основываясь на этой идее, пациентов зачастую поощряют «работать» через разговор о прошлых психотравмах. Это убеждение сейчас встречается не толь-ко в психиатрических и психологических учебниках, и среди профес-сионалов, но также и в повседневных условиях.  Взгляд, что прошлый травматический опыт — источник проблем в последующей жизни, конечно, правдоподобен, по крайней мере в нашей культуре. Это мнение, однако, не является единственным. Про-тивоположный взгляд, что прошлые тяжелые испытания — ценный обучающий опыт — одинаково разумен. Убеждение, что трагедии прошлого являются причиной последующих проблем и делают людей уязвимыми к будущим стрессам, может становиться самоисполняю-щимся пророчеством. И наоборот, мысль о своем прошлом, как о ресур-се, может помогать людям в достижении своих целей. Можно думать о негативных событиях, пережитых в прошлом и как о тяжелых испыта-ниях, приведших к чему-то положительному, являющихся основой не-которых нынешних ресурсов и позитивных качеств.  Поэтому, хотя терапия, фокусированная на решении, стремится концентрироваться скорее на будущем, чем на прошлом, это не озна-чает, что разговор о прошлом следует считать запретной или неже-лательной темой. Прошлое должно обсуждаться не как источник за-труднений, а как ресурс. Человек может научиться видеть свои 
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прошлые несчастья как тяжелые испытания, которые, кроме причи-нения страдания, вызвали что-нибудь ценное и стоящее.  В технике «ревизия прошлого» мысль о том, что прошлое паци-ента способствовало увеличению его внутренних ресурсов не менее, чем возникновению проблем, должна быть высказана в сердечной манере, предпочтительнее в форме рассказанной истории. Это вхо-дит в задачу пациента, а не психотерапевта — произвести обзор сво-ей прошлой жизни в соответствии с этим взглядом.  
Техника 2. «Ревизия прошлого»  

Образцы вопросов:  
• Если бы можно было каким-то образом узнать, имеют ли ваши прошлые переживания отношение к вашим текущим проблемам и выяснилось бы, что ваша проблема не имеет ничего общего с вашим прошлым, будет ли ваш подход к своей проблеме другим?  
• Есть ли что-то такое, чему вы научились из всего, через что вам пришлось пройти, что могло бы оказаться полезным в разрешении этой проблемы?  
• Может быть, это к лучшему, что у вас было такое богатое собы-тиями детство? Разве это неправда, что человек, прошедший через все, что пережили вы, с большей вероятностью сможет разрешить такого рода трудные проблемы, чем, скажем, человек, у которого бы-ло счастливое детство?  
• Как вы думаете, трудное детство делает человека сильнее или слабее?  
• Давайте представим себе, что прошло десять лет. В течение до-вольно долгого времени ваша проблема больше не существует, и ес-ли вы оглянетесь на свое прошлое, как, по-вашему, прошлые пережи-вания помогли вам преодолеть свою проблему?  Мысль о том, что прошлое пациента больше способствовало уве-личению его внутренних ресурсов, чем возникновению проблем, должна быть высказана в сердечной манере, предпочтительнее в форме рассказанной истории или мягкой аллюзии. Это должно вхо-дить в задачу пациента — не психотерапевта — произвести обзор своей жизни в соответствии с этой более положительной позицией.  Следует подчеркнуть, что этот взгляд, что неблагоприятные и даже мучительные жизненные обстоятельства могут позднее, в ре-троспективе, видеться как ценный обучающий опыт, никаким обра-зом не оправдывает совершенное насилие, оскорбление или прене-брежение. Мы делаем все, чтобы защитить себя и других.  Как эксперты в области психотерапии, профессионалы иногда не признают того факта, что пациенты зачастую являются экспертами по своим проблемам. Они уже испробовали многочисленные способы их решения, и это дало им отчетливое представление, какого рода 
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решения непригодны в их случае. Они выслушали бесчисленные предложения родственников и друзей, а также профессионалов. Бла-годаря этому они стали экспертами в области более традиционных способов подхода к проблеме. Часто пациенты на удивление хорошо ознакомлены с литературой по своей проблеме и могли встречаться и разговаривать со многими людьми с похожими проблемами. Мы уже упоминали мысль М. Эриксона, что пациентам известно решение их проблем, даже если они не знают что знают его.  Членов семьи также можно часто рассматривать как экспертов. Если у них была или продолжает существовать проблема, сходная с проблемами пациента, они многое могут сказать не только о том, как нужно решать такую проблему, но и о том, как ее не следует решать.  Техника «жизненного опыта» или «признания компетентности пациента» позволяет выяснить собственные, глубоко индивидуаль-ные идеи пациентов о том, как подходить к решению проблемы, с тем, чтобы в последующем опираться на эти идеи. Убеждение, что пациентам известно, что им не поможет, и что где-то в глубине рас-судка у них даже есть мысль о том, как должна разрешаться их про-блема, позволяет психотерапевту «проконсультироваться у своего Психотерапевта».  
Техника 3. «Признание компетентности пациентов»  

Образцы вопросов.  
• Предположим, что ваш друг с проблемой вроде вашей пришел к вам за советом. Что бы вы ему сказали?  
• Представьте, что в один прекрасный день вы получаете при-глашение прочесть лекцию профессионалам о проблеме, подобной вашей. Что бы вы им рассказали?  
• У меня есть предположение о том, что вы могли бы сделать, но, вероятно, вы лучше всех можете предвидеть, что произойдет, если попытаться решить вашу проблему тем или иным способом.  
• Предположим, после этой встречи у вас будет чувство, что наш разговор был успешным. Как вы представляете, какие темы мы об-суждали бы в этом разговоре?  
• Какое из ваших собственных решений проблемы на сегодняш-ний день оказалось самым успешным? Что еще, по-вашему, вам хоте-лось бы испробовать?  
• Можете ли вы составить список решений проблемы, которые вы испробовали или предлагали, но убедились, что они непримени-мы в вашем случае?  Просто поразительно, как часто пациенты дают положительные ответы, если их спрашивают, произошел ли какой-нибудь прогресс в решении их проблемы за последнее время. Намеренное фокусирование даже на незначительных признаках прогресса помогает созданию  
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плодотворной атмосферы во время сессии. Она способствует выявле-нию выполнимых решений, найденных самими пациентами. Когда имеются свидетельства прогресса, пусть даже небольшого, ограничен-ного, разговор о нем позволяет естественно двигаться в направлении таких конструктивных предметов, как то, что сделало улучшение воз-можным (и в том числе, что сделали разные люди чтобы его вызвать).  Если об этом не спросить, многие пациенты часто думают, что изменение не настолько значительно, чтобы о нем сообщать; оно им кажется совсем маленьким по сравнению с крупными проблемами, стоящими перед ними.  
Техника 4. «Шкала надежды»  

— один из способов инициирования разговора о прогрессе. На стандартной 10-балльной шкале отмечаются наихудшее состояние проблемы и сегодняшнее положение дел. Типовой вопрос: «Что дает вам основание давать такую оценку, считать, что ваша ситуация се-годня лучше?»  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9____10 

                               хуже не      вчера       сегодня  цель  идеальный                                      
                               бывает                 вариант  

 Разговор о достигнутом прогрессе очень естественно ведет к во-просу о том, как его (прогресс, а не проблему!) объяснить. Это, в свою очередь — богатый источник информации о том, что было полезным до сих пор. Собственные идеи пациентов о том, что им помогло, могут быть использованы как начальный пункт, из которого разрабатыва-ются будущие планы.  Другой способ создания атмосферы, аналогичной вышеописан-ному, — фокусировать внимание на исключениях или периодах, ко-гда проблема временно отсутствовала. Фокусирование на исключе-ниях позволяет людям увидеть, что проблема не вечна и есть основания думать, что у них больше возможностей справляться с проблемой, чем кажется на первый взгляд.  
Техника 5. «Фокусирование на исключениях и прогрессе»  

Образцы вопросов:  
• Были когда-нибудь такие ситуации или времена, когда про-блема отсутствовала? Как вы это объясняете?  
• Мы выяснили, что часто в момент, когда пациент встречается с врачом, желаемая перемена уже начала происходить. Вы не заметили, что уже наметился прогресс?  
• Давайте предположим, что ваша проблема в ее худшей стадии была равна 10 баллам. Какой балл сейчас? Как вы объясняете эту пе-ремену?  
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• Бывали ли такие ситуации, при которых проблема не возника-ла, несмотря на то, что вы ожидали ее возникновения? Как вы объяс-няете такие ситуации?  
• Бывали ли такие ситуации, когда вам удавалось устоять перед соблазном отреагировать так, как вы обычно реагируете? Как вы это сделали?  Ким Берг (1992) выявила в описаниях пациентов два типа исклю-чений: обдуманные и случайные. Обдуманное исключение — это та-кое, создание которого пациент способен описать шаг за шагом. Ясно, что его задача — поступать так чаще. Случайный успех — когда он приписывается кому-то или чему-то. Метафора: «Чтобы парусник шел вперед, необходим не только ветер, но и поднятый парус». Фоку-сирование на прогрессе и исключении — больше, чем просто психо-терапевтические техники установления факторов, содействующих решению. Это способ поощрения оптимизма пациентов и помощи им в усвоении более дальновидного подхода к их проблемам и даже к жизни в целом.  Профессионалы сталкиваются лицом к лицу и с ситуациями устойчивого ухудшения или недавней неудачи вместо прогресса. Од-на из возможностей в таких случаях — установление позитивных ас-пектов несомненно враждебных обстоятельств. Когда ситуация ка-жется достигшей наихудшего, можно подойти к ней, как к обеспечивающей возможность усилить мотивацию для изменения, или просто как к фазе в общем процессе восстановления.  Понимание, проникновение в более светлую сторону текущего серьезного затруднения, делает его легче выносимым. Когда пробле-мы видятся в позитивном свете, люди становятся более творческими в их разрешении. Часто люди проявляют больше способности к про-грессу только после того, как поймут, что, кроме боли, их проблема несет что-то ценное.  Предлагая пациентам рассмотреть возможные позитивные след-ствия их ситуации, важно помнить, что это нелегко сделать, когда проблемы остры. Например, человеком, недавно пережившим утрату, такое предложение может быть сочтено обидным или оскорбитель-ным. Важно ни в коей мере не навязывать этот взгляд пациентам. Задача психотерапевта в том, чтобы мягко, предпочтительно при по-мощи истории или иносказания, смысл которых понятен пациенту, привлечь его внимание к возможности «болезни, которая учит (или помогает)», после чего пациенту предоставляется свобода решать самому, подходит ли ему такой взгляд на проблему.  Очень часто осознание светлой стороны проблемы приходит позд-нее, когда человек способен оглянуться назад и представить вещи в разной перспективе. Чтобы помочь разобраться, можно задавать 
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конкретизирующие вопросы о том, заметил ли пациент вследствие проблемы какой-то прогресс в своем личностном росте, физическом здоровье, семейных отношениях, работе, духовных вопросах, отно-шениях с друзьями, проведении свободного времени и т. д.  Иногда людям помогает конструктивно думать о своих затрудне-ниях использование имени или прозвища для проблемы (см. технику 
«хороших наименований»). Трудно думать позитивно о своем «по-граничном личностном расстройстве». Становится много легче узна-вать полезные следствия, которые уже произошли и представлять те, которые могут в конечном счете случиться, если назвать то же самое явление нейтрально-иронически, например, «бантиком».  В качестве прогресса можно рассматривать очень разные вещи Например, мысль о том, что надо пробовать бороться с проблемой — намного лучше, чем отсутствие такой мысли; появление такой мысли должно несомненно приветствоваться психотерапевтом.  Успех, так же, как и ухудшение, в большей степени, чем мы при-выкли думать, является социально конструируемым феноменом (или даже иллюзией, хотя этот взгляд может быть неожиданным). Чтобы успех случился (или чтобы случившееся стало успехом), надо, чтобы кто-то его увидел и сказал о нем. В ходе социализации реакции дру-гих людей интериоризируются, но сам механизм социального кон-струирования успеха продолжает действовать постоянно.  Тема успеха, как и разговор о любом типе ресурсов, естественным путем подводит к вопросу о том, как разные люди своим участием по-могают пациентам. Такая помощь — не обязательно прямое участие. Другие люди могут помогать своим положительным или отрицатель-ным примером; оппоненты стимулируют уточнение и отстаивание своей позиции, благодаря некоторым людям можно лучше осознать свои стремления, и т. д. Таким образом, люди, окружающие пациен-та — это тоже его ресурс, важность которого невозможно переоценить.  В какой мере должен психотерапевт раскрывать свои личные пе-реживания перед пациентами — вопрос, часто обсуждаемый профес-сионалами. В краткосрочной позитивной психотерапии считается, что сообщение пациентам сведений личного характера может быть полезно в тех случаях, когда информация о проблемах терапевта спо-собствует повышению «психотероптимизма» и творческих возмож-ностей пациентов. Рассказы о том, как у врача была аналогичная с пациентом проблема, а потом он преодолел ее или приспособился к ней, могут быть полезны во многих отношениях. Они могут вселить в пациентов надежду или новые идеи, могут помочь установлению гармоничных отношений между психотерапевтом и пациентом, и помочь пациентам чувствовать себя более нормальными, когда они осознают, что даже у психотерапевтов бывают похожие проблемы.  
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В конце каждого занятия, где присутствует несколько человек, можно попросить не только пациента, но и остальных участников поделиться своими личными впечатлениями от участия в занятии. Эта просьба часто вдохновляет участников поделиться своими чув-ствами, сказать о том, чему они сами научились или выразить свое уважение к пациентам. Такой обмен в конце встречи обычно оказы-вает сильное и положительное влияние на пациентов.  
Техника 6. «Обмен личным опытом»  

Образцы вопросов:  
• Есть ли у кого-нибудь в этой группе подобный опыт, которым он хотел бы поделиться?  
• Если у кого-нибудь есть настроение поделиться опытом из соб-ственной жизни, который, по-вашему, мог бы принести пользу, про-шу вас. Помните, что вы не обязаны говорить, что это были вы, може-те сказать, что это был ваш сосед.  
• Сегодня у нас с вами была эмоциональная дискуссия, и я подо-зреваю, что она на всех нас произвела впечатление. Хочет ли кто-то из участников поделиться своим личным опытом и если да, то инте-ресно ли вам (пациентам) послушать что он скажет?  Одна из наиболее трудных задач при обсуждении проблемы — задача, связанная с выработкой решения. Когда такая дискуссия ори-ентирована на решение проблемы, то сама атмосфера вдохновляет на решение. При работе в больших группах целесообразно деление их на меньшие группы, перед которыми ставится задача предлагать спосо-бы решения проблемы пациента.  
Техника 7. «Выработка продуктивных решений»  

Образцы вопросов:  
• Если бы вам пришлось испробовать что-то другое, когда про-блема возникнет в следующий раз, что бы вы сделали?  
• Давайте искать творческое решение этой проблемы. Мы могли бы изобрести что-то немного абсурдное. Чтобы это могло быть?  
• Как, по вашему представлению, можно было бы разрешить проблему такого рода в стране, где нет психотерапевтов и других профессионалов?  
• У нас есть для вас предложение... Что вы о нем думаете? Не за-хотите ли вы им воспользоваться? Как вы полагаете, что произошло бы, если бы вы так поступили?  
• Я знаю одного человека с похожей проблемой, который посту-пил так... Не думаете ли вы, что нечто подобное могло бы помочь в вашем случае?  
• Возможно, те предложения, которые вы услышали от нас в этот момент, нельзя непосредственно применить в вашей ситуации. В та-ком случае нам было бы интересно узнать от вас через какое-то вре-мя о том решении, к которому вы придете сами.  
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Когда пациенты «не принимают» предложений профессионалов, это нужно рассматривать как доказательство того, что они лучше знают сами, что им подходит, а что нет. Когда пациенты следуют предложениям профессионалов, а потом снова приходят и сообщают об отсутствии прогресса, это можно рассматривать как приглашение к выработке новых решений.  
Метод 4. «Работа с окружением»  Решение проблемы по сути представляет собой социальный про-цесс. Разные вовлеченные в него люди или подвергают его опасно-сти, или поддерживают. Признание успехов пациента со стороны как можно большего числа людей, сочувствующих и содействующих его прогрессу — эффективное противоядие от влияния тех, кто мешает решению проблемы. Это также возможность доброжелательно при-гласить их присоединиться к партии, отстаивающей позитивные из-менения в жизни пациента.  Сам акт размышления о том вкладе, который внесли другие люди в решение проблемы, автоматически отменяет осуждение в отноше-ниях и поощряет уважение и благодарность, усиливая тем самым со-трудничество. И даже в тех случаях, когда сотрудничеству что-то угрожает, появляется возможность возродить его, разделив с други-ми заслугу в достижении прогресса. Техника «признание вклада 

других лиц в успех» или «распределение заслуг» помогает пациен-там развивать более теплые и поддерживающие отношения с их се-мьями, знакомыми и другими людьми.  
Техника 1. «Распределение заслуг»  

Образцы вопросов:  
• Как объяснить эту перемену? Что вы сами сделали? В чем про-явилось участие вашей семьи? Что сделали помощники-профессионалы, чтобы помочь вам?  
• Ваша девочка делает быстрые успехи за то время, когда она находится здесь на лечении. Что сделали вы, что могло бы объяснить эти изменения?  
• Предположим, вы захотели бы поблагодарить всех тех людей, которые до сих пор вам помогали. Что бы вы сказали каждому из них?  
• Представим себе, что в будущем, когда эта проблема какое-то время уже не будет существовать, вы решите устроить прием, чтобы отпраздновать эту перемену. Кого бы вы пригласили? Как бы вы от-метили заслуги этих людей?  
• Есть ли кто-то, кто, по-вашему, ничем не помог вам в разреше-нии этой проблемы? Можно ли все-таки думать, что даже этот чело-век внес каким-то образом свой вклад? Как бы вы ему (ей) об этом сказали?  Иногда человек не в состоянии думать, что кто-то другой мог внести свой вклад в его перемену. В таких случаях можно высказать 
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мысль, что иногда даже негативный опыт в отношениях с людьми может быть полезен при разрешении проблемы. Даже если человек не способен понять это сейчас, впоследствии, может быть, можно будет толковать отрицательный опыт как испытания, которые научили чему-то важному или побудили настроиться на решение данной проблемы.  Психотерапевт задает вопросы, расспрашивает относительно персонального вклада в решение многих конкретных людей из окру-жения пациента, о которых стало известно в ходе сессии.  Признание вклада других лиц (распределение заслуг) не ограни-чивается ситуациями, где прогресс уже имел место; его также можно осуществить в фантазии, в сочетании с созданием положительных представлений о будущем. Сначала помогают придумать позитивное видение будущего и затем поощряют отдать должное всем тем лю-дям, которых пациент смог представить содействующими тому, что-бы будущее стало настоящим. Психотерапевт предлагает благода-рить их так, как если бы проблема был уже преодолена.  В ряде случаев психотерапевт и пациент разрабатывают про-грамму тренировки, согласно которой пациент говорит (или пишет) людям из своего окружения об их вкладе в позитивное изменение. Пациенты могут тренироваться благодарить других как за действи-тельный, так и за ожидаемый прогресс.  Если человек настроен позитивно, он может задевать этим дру-гих. Сообщение другому человеку о факте улучшения может быть скрытой критикой (если, например, вы достигли успеха в том, чего не достиг другой). Следует понимать и учитывать это факт, что инфор-мация об улучшении может быть принята как плохие новости теми, у кого может оставаться чувство вины. Подразумеваемая вина, проис-текающая из улучшения, может стать проблемой, спровоцировать соперничество среди окружающих и тогда, когда с одним пациентом имеют дело два или более профессионала (например, психиатр и пси-хотерапевт, или врач и социальный работник).  Поэтому признание вклада других людей в улучшение может быть полезно не только в непосредственной работе с пациентом, но и в контактах психотерапевта с другими лицами, ориентированными на помощь этому пациенту. Психотерапевту следует всячески рас-пределять, передавать заслуги за улучшение пациента другим про-фессионалам.  
Метод 5. «Работа с объяснениями»  В любой момент психотерапевтической работы мы можем услы-шать, что пациент сам объясняет проблему тем или иным образом. Диагноз и объяснение — это совмещающиеся понятия, так как название, употребляемое в разговоре о проблеме, часто подразумева-ет представление о ее причине.  
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Каузальные (в особенности традиционные психологические) объяснения во многих случаях отсылают в прошлое, подразумевая вину и сопровождаясь огромным обвинительным потенциалом («мои родители меня так воспитали»). Осуждение обладает эффектом раз-рушения сотрудничества и творческой деятельности, поскольку неизбежно вызывает у людей защитные или гневные реакции.  Способ, которым мы объясняем проблемы, и принимаемые меры тесно взаимосвязаны. Изменение способа, каким мы объясняем про-блему, ведет в результате к переменам в способе, которым мы пыта-емся решать ее, и наоборот. Объяснения проблем в значительной степени определяют то, что, по мнению человека, требуется сделать для их решения. Так, объяснение детских проблем в терминах семей-ной дисфункции обусловливает стремление психотерапевта делать что-нибудь с предполагаемой дисфункцией. Точно так же для людей в других культурах вера в то, что проблемы вызваны гневом предков, ведет к старанию задобрить их души.  Учитывая этот факт, краткосрочные позитивные психотерапевты могут выбрать другую возможность — разговор об объяснениях в ориентированном на решение ключе, где объяснения делятся не на верные и неверные, а на способствующие и препятствующие дости-жению цели. В такой прагматической позиции объяснения ценятся исключительно на основе их потенциальной пользы для разрешения того, что пациенты считают проблемой.  Объяснения различаются степенью, в какой они приписывают вину и вызывают стыд. Поэтому полезно замещение некоторых объ-яснений на новые, которые лучше помогают сотрудничеству и твор-честву. Существуют многочисленные способы объяснения отдельных аспектов поведения. Эти различные объяснения вызывают разные эмоциональные и поведенческие реакции; некоторые из этих реак-ций, формируя необходимое настроение, более чем другие, подходят для усиления сотрудничества и достижения цели.  Следует добавить, что пациенты будут либо согласны, либо не со-гласны с объяснениями причин другими людьми, в том числе и пси-хотерапевтом. Согласие способствует близости и сотрудничеству, а несогласие — дистанцированию и отсутствию сотрудничества. По-этому важно выявить уже существующие объяснения.  Существуют разные способы, как узнать объяснения пациентов. Можно задавать прямые вопросы: «Какова, по вашему мнению, при-чина психоза у вашего сына?». Если пациент затрудняется высказать свое объяснение, можно повторить вопрос в другой формулировке, попросить использовать воображение или выдвинуть ряд преувели-ченных (или юмористических) альтернатив. Для миланской школы характерен прием «сплетничание в присутствии», где пациентов про-
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сят излагать объяснения других людей, присутствующих на сеансе: 
«Что, по вашему мнению, ответил бы ваш муж (мать, психиатр и т. д.), если бы я спросил его мнение о причине вашего состояния?». Во всех случаях психотерапевту следует быть любознательным и избегать согласия или несогласия с представленными объяснени-ями, т. к. и то, и другое затрудняет исследование объяснений, пред-лагаемых пациентами.  Интерес профессионала к объяснениям пациентов (без согласия или несогласия с ними) имеет следующие преимущества:  

• создает атмосферу равенства и взаимного уважения;  
• уменьшает опасность споров;  
• препятствует вовлечению в коалицию с одними из членов се-мьи против других;  
• предупреждает фиксацию пациента на уже существующих объ-яснениях;  
• извлекает на свет вредные объяснения, заподозренные психо-терапевтом («скелеты из семейных шкафов»). Если вредные объяс-нения, о которых втайне думают пациенты, не сделать явными, они могут усиливаться;  
• стимулирует образование новых и выявление полезных объ-яснений, способных продвинуть к новым типам решений.  Как уже было сказано, психотерапевт в разговоре избегает согла-сия или несогласия с объяснениями пациентов. Такой «взгляд с вы-соты птичьего полета» достигается с помощью техники «мета–

вопросов».  
Техника 1. «Мета-вопросы»  

Образцы вопросов:  
• Если все мы сейчас поверим в то, что депрессия Саши связана с его детскими переживаниями, что произойдет? Будет ли из-за этого Саша чувствовать себя лучше или хуже? Как с отношением Саши к родителям? Изменится ли оно?  
• Итак, вы думаете, что причина проблемы в том, что ваш муж пьет. Если бы это было именно так, помогло бы это при решении проблемы или только все ухудшило?  Подобно названиям, объяснения могут служить препятствием на пути разрешения проблем. Осуждающее объяснение разрушает со-трудничество и творческую деятельность, поскольку неизбежно вы-зывает у людей защитные или гневные реакции.  Чтобы избежать явления, которое может быть названо «западня обвинительных объяснений», можно, намеренно полностью обхо-дить вопрос о причине проблемы, а вместо этого фокусировать вни-мание на других темах, таких, как позитивные представления о бу-дущем, прогресс или способы разрешения проблемы. Другая 
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возможность — это разговор об объяснениях в ориентированном на решение ключе.  Когда необходимо так или иначе объяснить проблему, лучше от-давать предпочтение объяснениям, где отсутствует мысль о том, что данная проблема вызвана другой проблемой или расстройством, ко-торое трудно разрешить или излечить. Вместо этого следует выби-рать ориентированные на решение объяснения, позволяющие пола-гать, что проблема — это просто случайность или плохая привычка. Ориентированные на решение объяснения могут также быть основа-ны на предположении, что проблема выполняет функцию помощи человеку в достижении чего-то, научении его чему-то.  
Техника 2. «Формирование объяснений»  

Образцы вопросов:  
• Давайте придумаем творческое или шуточное объяснение того, почему существует эта проблема. Это может помочь нам подумать о новых типах решений. Есть ли у вас какие-нибудь предложения о совершенно ином типе объяснения?  
• Представим себе — всего лишь на несколько минут — что при-чиной ваших трудностей является не какая-либо эмоциональная проблема, а то, что у вас избыточная сексуальная энергия. Я знаю, что это может звучать несколько странно, но предположим, что в этом есть доля истины, что бы вы сделали для решения этой проблемы?  
• У меня интуитивное чувство, которое может показаться стран-ным, но я хочу, чтобы вы подумали об этом, потому что у меня есть некоторые доказательства, подкрепляющие его. А именно, вы уже излечились от своей проблемы, но по той или иной причине пока не обнародовали это внутреннее изменение. Что вы скажете? Я не со-всем ошибаюсь, да?  
• Возможно, вы и правы, думая, что ее побег из дома с этим ее приятелем вызван тем, что она проходит трудную фазу независимо-сти. Но возможно и другое: она посвятила себя тому, чтобы помочь этому мальчику снова встать на ноги. Это иногда бывает с молодыми женщинами. Это называется — «фаза социального работника». Что вы думаете? А если бы дело обстояло именно так, как бы вам следо-вало поступить?  
• Предположим, ваша проблема — не психологическая, а больше связана с планированием в сфере призвания. Если бы это было так, вам была бы нужна не психотерапия, а что-то другое. Что бы это мог-ло быть?  Никогда не следует оспаривать взгляды пациентов на причину проблемы, потому что обычно это заставляет их защищать свою по-зицию и тем самым еще больше укрепляет их в своем мнении. Поэто-му новое объяснение должно выдвигаться в форме не более чем экс-
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перимента или альтернативного взгляда на проблему. Другой вари-ант — это внести такое новое объяснение косвенно, в форме истории о ком-то другом с похожей проблемой.  Объяснения могут быть исследованы, но не в терминах истинно-сти, а в терминах их действенности. Это позволяет новым решениям появляться без необходимости одобрения этих объяснений со сторо-ны пациентов. По опыту, рациональные объяснения, полностью со-ответствующие современным психологическим теориям, зачастую менее полезны для выработки решений, чем необычные или даже неправдоподобные объяснения.  Конечно, не все объяснения радуют слух профессионала. Вот да-леко не полный список того, как люди объясняют свои проблемы: наследственность, органическая патология, невезение, порча, звезды, карма, происки недругов, усталость, перенапряжение, дефекты внешности, темперамент, высокая (низкая) сексуальность, родитель-ское воспитание (или его отсутствие), привычка, отсутствие времени, лень, одиночество, наказание за грехи, последствия стресса... Вред-ные объяснения обычно связаны с приписыванием себе или другому того или иного вида неустранимой патологии, генетического дефек-та или культурно неприемлемой характеристики.  Иногда пациенты имеют очень твердые, вне всяких сомнений в правильности, убеждения относительно причин своих проблем. В таких ситуациях психотерапевт опирается на принцип «пациент всегда прав». Наивные и направленные на поиск объяснений вопро-сы — достаточно мягкий способ противопоставить объяснениям па-циентов другие объяснения.  Для того чтобы объяснения были полезными, они не обязательно должны быть традиционными или благоразумными. Необыкновен-ные, богатые воображением объяснения (например, содержащие сек-суальные нотки) — превосходные катализаторы для нахождения решений.  Всем психотерапевтам часто приходится предлагать идеи людям, которые отказываются их принять. Важно быть мягким, предлагая новые объяснения пациентам. Высказывая не одно, а несколько аль-тернативных объяснений, мы напоминаем пациентам (и себе) о важ-ности держать разум открытым. Лучше рассказать человеку историю, чем инструктировать, что ему думать о причине проблемы. Такая история — приглашение стать партнером в поисках плодотворных объяснений. Рассказы из собственной жизни или из литературы, од-нажды увиденные случаи — пути предложения новых способов мышления. Истории оставляют пациентам «дверь открытой». Они могут сами решать, принять или отвергнуть различные объяснения, содержащиеся в истории.  
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2.6. Позитивная психотерапия  В широком смысле «позитивной» можно назвать всю новую вол-ну мировой психотерапии, но термин «позитивная психотерапия» был впервые использован немецким психотерапевтом (армянином по происхождению) Носсратом Пезешкианом в 1972 г. для собствен-ной психотерапевтической концепции и стратегии, и этот термин следует использовать только применительно к его психотерапевти-ческой концепции (Пезешкиан, 1992; 1993; 1996; 2001).  Основа ее — в рассмотрении человека как особой ценности. Пато-психологические симптомы трактуются как формы реакции адапта-ции (депрессия как реагирование на глубокие эмоциональные кон-фликты, фригидность как отказ при помощи тела). От терапевта требуется не устранение нарушения или отклонения, а стимулирова-ние резервных возможностей пациента и его психологических спо-собностей.  Позитивная психотерапия основывается на:  
• позитивном подходе к пациенту и заболеванию;  
• содержательной оценке конфликта;  
• пятиэтапной терапии, в основе которой лежит самопомощь.  Позитивная интерпретация симптомов или всего заболевания нередко противопоставляется общепринятой, традиционной их ин-терпретации. С точки зрения позитивной психотерапии, в каждом симптоме можно найти не только плохое (негативное), но и хорошее (позитивное) начало. Боль, например, можно интерпретировать как сигнал о бедствии, повышенную температуру тела — как хорошую сопротивляемость организма, и т. д.  Основной целью позитивной психотерапии является изменение точки зрения пациента на свою болезнь и как следствие — новые возможности в поисках резервов в борьбе с недугом. А так как пози-тивная психотерапия исходит из того, что в основе многих психиче-ских и психосоматических заболеваний лежит конфликт, то смена точек зрения на симптомы или синдромы позволяет терапевту (и пациенту) более дифференцированно подходить к конфликту. Иными словами, психотерапевт, определив, что депрессия — это прежде всего «способность человека глубоко, эмоционально реаги-ровать на конфликт», далее будет заниматься не столько депрессией, сколько конфликтом, который стоит за этим синдромом.  В позитивной психотерапии для достижения этой цели широко ис-пользуются притчи, поучительные истории, «психотерапевтические сказки». По сути дела, каждый психотерапевт, имея богатый жизнен-ный опыт, так или иначе пользуется этим методом. Важно, чтобы рас-сказанная история была яркой, в чем-то сходной с конфликтом паци-
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ента. Но сходство это не должно быть чрезмерно конкретным, «лобо-вым», а соприкасаться с конфликтом пациента как бы по касательной. Тогда эффект от рассказанной истории будет сильнее.  В основе концепции позитивной психотерапии лежит точка зре-ния, что каждый, без исключения, человек обладает двумя базовыми способностями: к познанию (когнитивность) и к любви (эмоцио-нальность). Способность к познанию в свою очередь выражает раци-ональную, интеллектуальную суть человека (левое полушарие го-ловного мозга), а способность любить — эмоциональную и душевную его суть (правое полушарие).  Способность к познанию означает способность учиться и учить. Из нее развиваются вторичные способности, такие как пунктуаль-ность, чистоплотность, аккуратность, послушание, вежливость, чест-ность, открытость, верность, справедливость, трудолюбие, бережли-вость, обязательность, тщательность и добросовестность.  Способность к любви означает: способность любить и быть лю-бимым. Оба компонента одинаково важны: способность активно устанавливать эмоциональные отношения (любить) и способность эмоциональные отношения принимать и поддерживать (быть люби-мым). Способность к любви ведет в своем дальнейшем развитии к таким вторичным способностям, как умение любить, быть примером, иметь терпение, уделять время чему-то, умение устанавливать кон-такты, проявлять и принимать нежность и сексуальность, иметь надежду, уметь доверять, верить и сомневаться, приобрести уверен-ность и устанавливать единство.  Базовые способности являются актуальными, или психодинами-чески действующими. Они взаимосвязаны с такими категориями, как 
«Сверх-Я» и «Я-идеал», чувство самоценности и комплекс неполно-ценности, а также «желательным» и «нежелательным» поведением в поведенческой терапии.  Отмечено, что в Западной Европе, Америке больше выражена спо-собность к познанию, в восточных странах — способность к любви. Межкультуральный подход проходит красной нитью через всю пози-тивную психотерапию, так как позволяет лучше понять структуру конфликта и поведения пациента. Очень часто то, что неприемлемо в странах с одной культурой и традициями (прием алкоголя, особенно-сти половых взаимоотношений и т. п.), приемлемо в других. Это не означает, что одна культура хорошая, а другая плохая. Просто они разные, а поэтому и поведение пациента с позиции той или иной культуры может трактоваться по-разному.  Несмотря на все культурные и социальные различия и неповтори-мость каждого человека, мы можем наблюдать, что все люди при ре-шении своих проблем прибегают к типичным формам переработки 
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конфликтов. Если у нас есть проблема, мы сердимся, чувствуем себя перегруженными или непонятыми, живем в постоянном напряжении или не видим никакого смысла в нашей жизни, то все эти трудности можно выразить в следующих четырех формах переработки конфлик-та, соответствующих четырем измерениям способности к познанию:  1. тело/ощущения;  2. деятельность/разум;  3. контакты/традиции;  4. будущее/фантазия.  Эти формы переработки конфликтов являются относительно широкими категориями, которые каждый наполняет своими личны-ми представлениями, желаниями и конфликтами. Каждый человек развивает свои собственные предпочтения в преодолении возника-ющих конфликтов. При гипертрофии одной из форм переработки конфликтов другие отодвигаются на задний план. Какие из форм пе-реработки конфликтов предпочитаются, зависит в существенной степени от приобретенного опыта, прежде всего — полученного в детстве. Четыре формы реагирования моделируются в конкретной жизненной ситуации при участии конкретных концепций.  Расстройства сна, потеря аппетита, заболевания органов, раздра-жительность, бесконтрольный прием пищи, витальная депрессия, сек-суальные расстройства, утомляемость, боли, адинамия, акустические и оптические галлюцинации, ипохондрические представления, а также нарушения восприятия и влечений и аффективные расстройства могут быть представлены как симптомы в сфере тело/ощущения.  Расстройства мышления и интеллекта, нарушения внимания, па-мяти, трудности в принятии решения, склонность к рационализации, мечтательность, навязчивости, дереализация и т. д. относятся к ра-
зуму и вместе с тем к деятельности.  Фиксации, предрассудки, стереотипы, фанатизм, слабость сужде-ний, боязнь правды, чувства ненависти и вины, маргинальность и односторонность связаны с традициями и, таким образом, с контак-
тами. Безудержные фантазии, отстранение от действительности, суицидальные фантазии, сексуальные фантазии, опасения, навязчи-вые представления, бред отношения и преследования могут быть причислены к сфере будущего/фантазии.  

Тело/ощущение. Как человек воспринимает свое тело? Как пе-реживает он различные ощущения и информацию из окружающего мира? Воспринимаемая в ощущениях информация проходит через цензуру приобретенного масштаба оценки. Отдельные характери-стики ощущений могут быть конфликтными в связи с подобного ро-да переживаниями. При помощи своих ощущений ребенок с самого начала развития устанавливает контакт с окружающим миром.  
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Общая активность контролируется ощущениями. Ритмы сна и пита-ния могут стать важнейшими.  Информация, поступающая из внешнего и внутреннего мира, проходит сквозь призму собственного опыта, через цензуру приобре-тенных стереотипов. Может быть, именно в этом кроется разгадка того, почему в ответ на конфликт реагирует одна из четырех сфер. Более того, даже если в разрешении конфликта доминирует тело, то все равно встает вопрос: почему один человек реагирует на этот кон-фликт преимущественно сердцем, другой — желудком, третий — ко-жей (нейродермиты) или нарушением функции дыхания?  Поражение того или иного органа у пациента с психосоматиче-ским заболеванием становится понятным при взгляде на концепции, которых он придерживается в отношении к телу в целом, отдельным его органам и их функциям, а также к здоровью и болезни.  Так, у больных с желудочными расстройствами, а также с ожире-нием мы можем наблюдать концепции, связанные с приемом пищи («Все, что на столе, должно быть съедено»). В противоположность этому у лиц с ишемической болезнью сердца мы часто обнаруживаем концепции, которые указывают на проблематичную ситуацию в от-ношении пунктуальности и распределения времени. Пациенты с ревматическими болезнями проявляются преимущественно типич-ными проблемами вокруг вежливости («Возьми себя в руки, что ска-жут люди»). У пациентов с кожными заболеваниями достаточно ча-сто выявляются конфликтные концепции в отношении чистоплотности и общения.  
Деятельность/разум. Измерение этого имеет особое значение в индустриальном обществе. Сюда же относятся способы становления норм деятельности и их включения в концепцию «Я». Мышление и разум сделают возможным систематически и целенаправленно ре-шать проблемы и оптимизировать деятельность. Возможны две раз-нонаправленные реакции бегства: бегство в работу и бегство от тре-бований деятельности. Типичные симптомы — проблемы самооценки, перегрузки, стрессовые реакции, страх увольнения, нарушения внимания и «дефицитарные» симптомы, такие как пенси-онный невроз, апатия, снижение активности и т. д. Концепции: «Если ты что-то можешь, тогда ты что-то из себя предоставляешь»; «Кон-чил дело — гуляй смело» и «Без труда не вытащишь и рыбки из пру-да»; «Время — деньги» и т. д.  
Контакты/традиции. Эта сфера подразумевает способность уста-навливать и поддерживать отношения с самим собой, партнером, семь-ей, другими людьми, различными их группами, социальными слоями и культурными кругами; отношение к животным, растениям и вещам. Социальное поведение формируется под влиянием приобретаемого 
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опыта и полученного наследства (традиции), особенно это касается становления наших возможностей налаживать у контакты. Суще-ствуют социально обусловленные критерии выбора, которые ими управляют: например, человек ожидает от партнера вежливости, ис-кренности, справедливости, аккуратности, общности определенных интересов и т. д. и выбирает себе партнера в соответствии с этими критериями.  
Будущее/фантазия (интуиция). Можно реагировать на кон-фликты, активизируя фантазию, воображая решения конфликтов, представляя мысленно желаемый успех или наказывая и даже убивая в мечтах людей, на которых накопилась злость из-за того, что кто-то был неверен, неправ или придерживается других убеждений. Фанта-зия и интуиция могут, например, возбуждать и даже удовлетворять потребность при творческих изысканиях и сексуальных фантазиях. В качестве «личного мира» фантазия отгораживает от травмирующих и болезненных вмешательств действительности и создает временно комфортную атмосферу (например, алкоголь, токсикомания). Она может не воспринимать «злое дело» и болезненный разрыв с партне-ром как состоявшиеся; она может также и устрашать, становиться могущественной, делая действительность непереносимой вследствие проекции собственных страхов. Так воображение смешивается с вос-приятием и ведет к симптомам, которые встречаются в шизофрении в виде бредовых идей. Чтобы укротить пугающую, динамическую силу фантазии, некоторые люди вырабатывают навязчивое поведе-ние, словно надевают корсет, который им помогает удержать в узде угрожающие фантазии и защищаться от неконтролируемых всплес-ков чувств. В этой сфере актуальные способности как содержание фантазий также играют главную роль.  Четыре сферы переработки конфликта могут уже здесь указать те-рапевту на существенные аспекты расстройства, которые обычно не-заметны в круговерти обычной медицинской диагностики и терапии.  Эта «четверка» сравнима с некими весами, на чашах которых все-гда должно быть по 25 %, чтобы сохранить душевное равновесие. Решающей для уравновешенного душевного состояния является спо-собность мыслить позитивно-творчески. Это качество почти утраче-но многими людьми, но его очень легко восстановить.  В личностной сфере односторонность в четырех качествах жизни проявляется внешне в открытых формах четырех реакций «бегства»: это «бегство» в болезнь (соматизация), в активную деятельность (рационализация), в одиночество или общение (идеализация или обесценивание) и в фантазии (отрицание).  Четыре сферы переработки конфликтов соотносятся с когнитив-ностью, т. е. с теми областями, с помощью которых мы вступаем в от-
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ношения с реальностью. Еще одно существенное измерение челове-ческой жизни определяется способностью к любви, которая так же развивается во взаимодействии с окружающим миром. На основании этого мы интересуемся характером отношений, открывающих доступ к возможностям проявления эмоциональности.  При возникновении и проявлении заболевания (неврозы, психо-соматические заболевания) большую роль играет так называемый 
актуальный конфликт. Он может быть результатом воздействия макропсихотравмы (к примеру, смерть близкого человека, эмигра-ция, безработица или смена профиля работы) или формируется под воздействием постоянно действующих микропсихотравмирующих факторов (конфликты в семье или на работе, общая эмоциональная напряженность в обществе и т. п.).  Актуальный конфликт сам по себе изначально нейтрален. Но ко-гда этот конфликт касается конкретного человека, то он получает индивидуальное звучание и становится патогенным фактором. Лич-ность здесь играет не менее важную роль, чем конфликт. Только то-гда, когда личность пропускает конфликт сквозь призму своего «Я», он приобретает индивидуальное значение.  Степень, в какой актуальный (нейтральный) конфликт станет для данной личности патогенным, зависит от многих причин, основными из которых являются конкретная ситуация, реакция на конфликт и личностные особенности. Специфическое взаимодействие актуального и базового конфликта описывается в позитивной психотерапии сле-дующей моделью: способности, ценностные установки, концепции и готовность к конфликту усугубляют внешние события и эмоциональ-но окрашивают их на фоне биологически-биографической данности.  Например, в паре «учтивость — прямота» учтивость означает способность быть внимательным, подчиняться, говорить «Да» ценой интуитивного отказа и эмоциональной реакции страха; прямота как способность открыто выражать потребности, стоять за себя и утвер-ждать себя определяет сопутствующий риск агрессии. Это взаимодей-ствие считается центральной «точкой включения», где решается даль-нейшее направление переработки конфликта. В этих событиях принимает участие весь организм, в особенности гормональная и ве-гетативная нервная система. Так могут возникать функциональные нарушения.  Основное внимание должно быть обращено на то, какое влияние оказывает конфликт на физическое состояние пациента, на его про-фессию, на контакты с окружающими, как он изменяет его планы на будущее. В профилактическом смысле хорошо привести в равновесие все четыре сферы разрешения конфликта.  Человек со здоровой психикой — это не тот, кто не имеет про-блем, а тот, кто знает, как их преодолеть и выйти из создавшейся 
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конфликтной ситуации. Поэтому одна из задач психотерапевта, прак-тикующего позитивную психотерапию, состоит в умении вникнуть в суть конфликта пациента и попытаться равномерно перераспреде-лить энергию, направленную на его разрешение, по основным четы-рем сферам.  Четыре модели для подражания, как они описываются в виде ба-
зового конфликта, проецируются на актуальные отношения чело-века в семье и вне семьи. Перенимается как опыт, полученный в об-щении с разными людьми, так и их идеалы. Эти отношения по образцу могут быть отдельно описаны актуальным и базовым кон-фликтом. На практике не следует совмещать обе модели и использо-вать их как одну целостную модель.  

Отношение к «Я». Оно во многом зависит от формы воспитания па-циента. Деформированные формы воспитания (гипер- и гипоопека) обычно приводят и к деформированным формам отношения к себе.  
Отношение к «Ты». Чаще всего воспроизводится модель поведе-ния родителей и близких людей. Их взаимоотношения между собой, их представления о браке, сексуальности определяют в конечном итоге стереотипы поведения выросшего в этой семье ребенка. Отсю-да и разные жизненные концепции, «я создам крепкую, гармоничную семью» или «я никогда не женюсь».  
Отношение к «Мы». Модель поведения формируется по образцу родительского мнения к окружающим их людям. Если ребенку в се-мье и школе говорят о долге перед Родиной, чести, милосердии, а во-круг себя он видит лицемерие, разврат, воровство, то стереотипом поведения в дальнейшем становится не то, что этот ребенок слышит, а то, что он видит.  
Отношение к «пра-Мы». Поведение определяется сформировав-шимся мировоззрением, религией, отношением к существующему в стране общественному строю и т. д.  Выделение четырех стереотипов поведения человека в кон-фликтной ситуации чисто условно, в реальности они взаимосвязаны и взаимозависимы.  Есть личностные особенности, которые достаточно высоко, оце-ниваются социальным окружением. К ним, например, можно отнести вежливость, честность, верность, обязательность, справедливость, добросовестность. Другие личностные особенности, такие, например, как необязательность, леность, неряшливость, высокомерие, жад-ность, вызывают у окружающих негативное отношение.  Естественно, что преобладание тех или иных личностных качеств влияет на формирование конфликта и форму выхода из него. Поэто-му одна из задач психотерапевта — постараться максимально актуа-лизировать позитивные личностные особенности и свести к мини-муму негативные.  
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Модель позитивной психотерапии не стремится первично объяс-нить возникновение определенных конфликтов, а старается понять человека в его жизненной ситуации, в которой он заболевает. Тера-певтическая модель разделена на пять этапов:  1. наблюдение/дистанцирование;  2. инвентаризация;  3. ситуативное обозрение;  4. вербализация;  5. расширение системы целей.  
Дистанцирование от конфликта. Если представить конфликт в виде картины, то пациента можно сравнить с человеком, настолько близко подошедшим к картине, что он отчетливо видит только ее детали, но не в состоянии рассмотреть целиком и поэтому не пони-мает ее смысла. На первом этапе лечения психотерапевт должен по-мочь пациенту как бы отстраниться от создавшейся конфликтной ситуации, рассмотреть ее со стороны и постараться составить о ней полное представление. При этом важно помнить о культуральных особенностях пациента, о традициях и обычаях страны, в которой он воспитывался и живет.  
Проработка конфликта. Отстранившись от конфликта и «увидев» его в целом, далее нужно тщательно проработать каждую его деталь. Не следует забывать о четырех основных сферах разрешения кон-фликта. Врачу совместно с пациентом важно выяснить, какое влияние оказал конфликт на самого больного, на его профессию, семью, меж-личностные отношения, социальный статус и т. п. Следует разобрать-ся, какое влияние на формирование конфликта оказали взаимоотно-шения родителей, ближайшее окружение, внешняя среда, какую роль при этом сыграли личностные особенности самого пациента.  Только после тщательного анализа конфликта следует перехо-дить к следующему этапу лечения.  
Ситуативное одобрение. В конфликте обычно участвуют не ме-нее двух людей, и в каждом из них есть как отрицательные, так и по-ложительные личностные качества.  Ситуативное одобрение — это прежде всего попытка переставить акцент с отрицательных качеств своего партнера (партнеров) по конфликту на положительные. А таковые обязательно присутствуют даже у очень сильно обидевшего вас человека — нужно только попы-таться найти их. Да и попытки критически оценить собственные не-достатки тоже небесплодны.  
Вербализация. Этот этап лечения подразумевает обсуждение конфликта. Следует беседовать с пациентом о конфликте, а не о предполагаемых его последствиях. Беседа должна быть конфиденци-альной и доверительной. Терапевту следует честно высказать свой 
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взгляд на решение конфликта, а пациент сам решит — воспользо-ваться этим советом или нет.  
Расширение жизненных целей. Пациент, охваченный кон-фликтной ситуацией, всю энергию вкладывает в нее (или в ее по-следствия).  Роль психотерапевта в этом случае заключается в том, чтобы по-нять непропорциональность распределения жизненной энергии и попытаться вместе с пациентом перераспределить ее между четырь-мя основными сферами разрешения конфликта. Кроме того, помимо конфликта всегда существуют более важные жизненные цели, куда можно вложить часть этой энергии.  Партнер приносит человеку конфликты, сложности, проблемы и кризисы. Одновременно с этим он дает также шанс дальнейшего раз-вития личности и адекватного решения этих конфликтов. Конфрон-тация во многих сферах человеческих взаимоотношений по-своему может быть благоприятной: в отношениях родителей и детей, отно-шениях с партнером и его родителями, взаимоотношениях с окружа-ющими. Видеть в горе только горе, а в конфликте — только разно-гласия означает глубокое непонимание, что в воспитании и психотерапии кроются необозримые возможности.  Отсюда ясно, что недостаточно спрашивать лишь о «Почему» ка-кого-то нарушения, страдания или испытания. Вы останетесь непо-нятыми, если затем не будет задан вопрос «Для чего», который озна-чает реинтеграцию, тенденцию к единству и дальнейшему развитию.  Позитивная психотерапия может сочетаться с другими методами психотерапии или применяться самостоятельно. Чаще всего практи-куется кратковременная терапия, состоящая из 20–30 занятий дли-тельностью около 50 минут.  Как правило, уже спустя относительно короткое время (10–

15 встреч) наступает существенное улучшение состояния. Контроль-ные исследования через год в большинстве случаев выявляют стой-кий терапевтический эффект. Имеется опыт лечения методом пози-тивной психотерапии партнерских проблем, трудностей воспитания, депрессий, фобий, сексуальных расстройств, психосоматических за-болеваний, таких как болезни желудка и кишечника, ревматические жалобы, диабет и астма. Метод также неоднократно использовался при лечении психопатий и шизофрении. Особый успех наблюдается в лечении невротических и психосоматических расстройств. 
Девять тезисов позитивной психотерапии  1. Позитивная психотерапия учитывает позитивные аспекты каждой болезни. На практике это выглядит следующим образом: мы спрашиваем о том значении, какое имеет симптом для человека и его социальной группы, выделяя при этом позитивное значение: «Какие позитивные аспекты имеет покраснение? Какие преимущества обес-
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печивает заторможенность? Какие функции выполняют нарушения сна? Что значит для меня тот факт, что у меня есть страх или депрес-сия?» и т. д.  2. Теория микротравм учитывает содержание конфликта и его ди-намику. Исходя из вопроса «Что общего у всех людей (осознание общ-ности и единства) и чем они различаются (осознание индивидуально-сти и единственности)», позитивная психотерапия описывает содержание конфликта (актуальные и базовые способности). Зачастую это вовсе не глобальные потрясения, которые приводят к нарушениям и расстройствам, а постоянно повторяющиеся маленькие душевные раны, которые в конечном итоге формируют характер, особенно под-верженный отдельным конфликтам (капля камень точит).  3. Транскультурное мышление является основой позитивной психотерапии. Оно включает множество индивидуально, семейно и культурно обусловленных явлений и предполагает единство в мно-гообразии.  4. Концепции, мифология и притчи целенаправленно включают-ся в терапевтическую ситуацию. Притчи способствуют ликвидации внутреннего сопротивления и облегчают осуществление самопомо-щи, дополняющей психотерапевтические мероприятия.  5. Каждый человек неповторим. Лечение соответствует потреб-ностям больного.  6. Члены семьи как индивидуумы и социальные факторы как определяющие условия включаются в терапевтический процесс.  7. Понятия позитивной психотерапии доступны каждому: рече-вые барьеры устранены (равенство шансов в психотерапии).  8. Позитивная психотерапия предлагает базовую концепцию для работы с любыми болезнями и расстройствами; она определяет три отправные точки: профилактика, собственно лечение и реабилита-ция (универсальность применения).  9. Позитивная психотерапия предлагает своим содержательным процессом такую концепцию, в рамках которой могут рационально применяться и дополнять друг друга различные методы и специаль-ные направления (метатеоретические и метапрактические аспекты).  
2.6.1. Техники  Данный раздел написан по материалам книги «Позитивная пси-хотерапия и психосоматика» (Пезешкиан, 1996).  

Техника лечения, основанная на теории возникновения забо-
леваний  Ядром терапевтического вмешательства в позитивной психоте-рапии является пятиэтапная стратегия лечения. Точка ее терапевти-ческого приложения — актуальные и базовые способности.  
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Позитивный процесс  Здесь делается попытка не упустить из внимания все возможно-сти как расстройства, так и способностей. Так, например, зададимся вопросом, какие преимущества имеет застенчивость? Какие функции выполняют нарушения сна? Что значит для меня тот факт, что я бо-юсь или у меня депрессия?  И заболевания могут интерпретироваться позитивно:  
Агрессивность: способность реагировать на что-либо спонтанно, эмоционально и расторможенно.  
Алкоголизм: способность с помощью алкоголя временно сделать конфликт переносимым.  
Амбивалентность: способность не принимать окончательного решения.  
Депрессия: способность реагировать на конфликты с глубокой эмоциональностью.  
Застенчивость: способность сдерживать себя и действовать по своему убеждению; если я не буду подвергать себя опасности, то мне нечего будет бояться быть задетым.  
Инфаркт миокарда: способность принимать близко к сердцу нагрузки и факторы риска.  
Клептомания: способность находить что-то прежде, чем другой это потеряет.  
Лень: способность избегать требований достижения.  
Мазохизм: способность дать возможность партнеру наслаждаться.  
Мания: способность испытывать «море по колено», себя самого ощущать всемогущим и не обращать внимания на мелочи жизни.  
Нарушение потенции: способность отстраниться от конфликтной сферы сексуальности.  
Нарциссизм: способность любить самого себя и переживать свои собственные мнимые слабости позитивно.  
Невроз навязчивых состояний: способность осуществлять что-либо с чрезвычайной точностью, добросовестностью, пунктуально-стью и последовательностью.  
Нервная анорексия: способность обходиться малыми средствами. Способность разделить тяготы мирового голода.  
Ночное недержание мочи: способность плакать нижней половиной тела.  
Ожирение: способность доставлять удовольствие и восполнять дефицит внимания при помощи еды. Акцентирование ощущений, таких как вкус, эстетика блюд, широта взглядов в отношении про-дуктов питания.  
Паранойя: способность видеть себя центром мира и его тайных сил.  
Преждевременная эякуляция: способность быстро достигать цели.  
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Психосоматические симптомы: способность языком органов го-ворить о том, что в данный момент нет других средств справиться с конфликтом.  
Распущенность: способность игнорировать принятые нормы или противостоять им.  
Ревность: способность любить без того, чтобы своим поведением заслуживать любовь к себе.  
Садизм: способность принимать активную роль.  
Страх одиночества: потребность быть в обществе других людей.  
Стресс: способность и приспособление организма к новой ситуа-ции могут в этом смысле быть названы стрессом.  
Упрямство: способность сказать «нет».  
Фиксация: способность придерживаться твердых установок пове-дения.  
Фригидность: способность сказать «нет» своим телом.  
Шизофрения: способность отделить невыносимые сферы своего 

«Я» и заменить неудовлетворяющий окружающий мир фантастиче-ским внутренним миром.  
Экзистенциальная тревога: способность готовиться к будущему и не поддаваться иллюзии безопасности.  
Содержательный процесс  Зачастую к заболеваниям ведут не большие события, а постоянно повторяющиеся маленькие душевные травмы, которые в конце кон-цов формируют характер, особенно восприимчивый к отдельным конфликтам.  Следующие вопросы облегчают фокальный доступ к актуальному конфликту, например:  1. Как вы реагируете, если ваш партнер опаздывает на встречу с вами; если он не делает того, что вы считаете правильным и важным?  2. Что вы делаете, если кто-нибудь из окружающих оклеветал вас?  3. Как вы поступаете, если кто-то распространяет вокруг себя не-выносимый запах или если вы вынуждены вести длительную беседу с человеком, у которого очень неприятно пахнет изо рта?  4. Что вы чувствуете, если к вам отнеслись несправедливо или предпочли вам другого?  5. Что вы чувствуете, когда замечаете, что вас обманывают или когда ваш партнер изменяет вам?  6. Что вы ощущаете, когда вам предстоит экзамен?  Если не просто прочесть эти вопросы, а прислушаться к тем ощу-щениям и мыслям, которые они вызывают, можно заметить, что в них содержатся актуальные способности, вызывающие сильные эмоции.  Описанный здесь подход предлагает проводить опрос пациентов, направленный на выявление их готовности к конфликту. В то время 
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как одни очень высоко ценят усердие/деятельность или бережли-
вость, другие обращают внимание на аккуратность, пунктуаль-
ность, контакты, справедливость, вежливость, честность и т. д. Каждая из этих норм в свою очередь обладает своим собственным ситуативным, групповым, общественным значением.  

Ориентация целей  Эта ориентация сопутствует изменениям установок и поведения, помогает преодолеть невротические навязчивости и способствует более адекватному решению конфликта учтивость — прямота. Это облегчает человеку доступ к его потенциалу самопомощи и позволя-ет разорвать круг возникновения психосоматозов.  Описанная модель не ограничивается внутрипсихическим процес-сом, она стремится, помимо телесных и интрапсихических, затронуть также семейные и общественные условия. Критерием для этого явля-ются ресурсы, которые удается мобилизовать для терапевтической ситуации, локализация фокуса конфликта и потенциалы терапевтиче-ского преодоления конфликта, на которые можно рассчитывать.  
Техника «Пять этапов позитивной психотерапии»  Пятиэтапная позитивная психотерапия является терапевтиче-ской стратегией, лечебные аспекты которой взаимосвязаны с семей-ной терапией и самопомощью.  Пять этапов содержатся в любых межличностных отношениях. В них реализуется способность слушать (наблюдение/восприятие), ставить целенаправленные вопросы (инвентаризация), мотивиро-ванно соглашаться с вербально и невербально воспринятым (ситуа-

тивное ободрение), целенаправленно определить проблему (вербали-
зация) и, наконец, поддерживая отношения, направить взгляд на другие цели или точки зрения (расширение системы целей).  Уже первое интервью охватывает два этапа дифференциально-аналитического процесса: наблюдение/дистанцирование и инвента-ризацию. Однако эти этапы прежде всего касаются терапевта: они обеспечивают ему полный обзор конфликтной ситуации пациента. Процесс, в который включается здесь терапевт, захватывает затем и пациента. Он учится при помощи наблюдения/дистанцирования узнавать конкретные условия своего конфликта и в дальнейшем при инвентаризации получать доступ к менее конфликтным личностным сферам. Это формирует многонаправленное терапевтическое отно-шение, в котором участвуют терапевт, пациент и окружающий мир в качестве равноправных партнеров психосоциотерапии.  

Этап 1: наблюдение и дистанцирование  
Терапевтические акценты: развитие способности слушать и вос-принимать. Как участники конфликта, члены семьи пациента, как правило, потеряли дистанцию от своих противоречий. Это способ-
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ствует развитию невротических и психосоматических расстройств. Участники конфликта ведут себя точно так же, как и тот, кто стоит перед картиной, почти уткнувшись в нее носом: он видит лишь ма-ленькую часть, зато очень четко. В каком содержательном и цвето-вом сочетании находится эта часть, он не видит. Он потерял из виду картину как целое и вместе с этим ее смысл.  
Симптоматика, факторы, способствующие проявлению симпто-

мов, и их первое возникновение. Терапевт устанавливает отношения с пациентом и, при известных обстоятельствах, с его семьей. Он уделя-ет им время, приглашает на беседу, наблюдает ситуацию, которая представляется ему при встрече, и выслушивает их. Наряду с этим он структурирует эту информацию и выясняет собственные чувства, которые возникают у него в ответ на высказывания пациента.  Необходимо стараться использовать все доступные источники, которые дают ситуативную и анамнестическую информацию о пред-ставленных симптомах и сопутствующем им поведении. При наблю-дении внутри терапевтической ситуации происходит нечто очень важное: каждый член семейной группы получает сначала возмож-ность представить себя сам, не ожидая при этом негативной реакции или даже наказания со стороны терапевта.  
Позитивное толкование: параллельно с выяснением симптома-тики терапевт дает (сначала для себя) общую позитивную переин-терпретацию имеющегося расстройства. Она должна учитывать, ка-кое значение имеет болезнь для пациента и его семьи. Этот процесс помогает терапевту дистанцироваться от своих собственных воспри-ятия и модели мышления; вместе с тем он позволяет избежать по-вторения невротической концепции пациента. Терапевт в подходя-щей ситуации сообщает результаты своего мысленного эксперимента пациенту и его семье. Впоследствии он дает то толко-вание, которое обеспечивает эффективное изменение точки зрения. Успех этого процесса, разумеется, не должен приводить к соблазну нетерпеливо выделить позитивную переинтерпретацию из ее живых связей, так как при таких обстоятельствах она может быть восприня-та как циничная насмешка (терапевт может при возникающих здесь трудностях отрефлексировать свои собственные проблемы с че-тырьмя измерениями идеалов).  Позитивный процесс приводит к новым исходным ситуациям, ко-торые могут основательно изменить устои семьи. Одновременно с этим происходит нечто большее: семья учится преодолевать свои конфликты иными способами и отказываться от патологических фиксаций. Это первый шаг к самопомощи. На практике это выглядит следующим образом: терапевт спрашивает о том значении, какое имеет симптом для человека и его социальной группы, выделяя при 
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этом также «позитивную» сторону: «Какие преимущества создает заторможенность? Какие функции выполняют нарушения сна? Что значит для меня тот факт, что я боюсь?» и т. д. Таким образом, здесь выделяются два аспекта: переинтерпретация симптома и подход к способностям пациента.  
Транскультурный подход. Терапевт спрашивает о том, как одно и то же нарушение или заболевание воспринимается и оценивается в различных культурных традициях, как другие люди той же культуры, что и пациент, и его семья, преодолевают эти состояния и какое осо-бое значение имеют для них конфликты и каково их содержание. Эта относительность понимания болезни важна, помимо прочего, и для семейной динамики. В этом содержится определенная функция бо-лезни: она вносит существенный вклад в отношения между членами семьи. При этом психический, психосоматический, психотический или соматический характер болезни имеет второстепенное значение.  
Поговорки. Богатый арсенал для мобилизации ресурсов пациен-та — притчи и народная мудрость, которые терапевт может предла-гать как контрконцепции: здесь покидается улица с односторонним движением в коммуникативной структуре пациент-терапевт.  В межличностных отношениях, так же как и в переживаниях и душевной переработке, при размышлении о притчах начинаются процессы, которые описываются как «функции» этих историй: функ-ция зеркала, функция модели, медиаторная функция, депонирование, истории как носители традиций, как межкультурные посредники, как помощь в регрессии, как контрконцепции, как побуждение к из-менению точки зрения. Притчи применяются в позитивной терапии не произвольно, а целенаправленно в рамках пятиэтапного лечения.  За время от 1 до 4 недель следует расставить акценты на привя-занности и позитивной переинтерпретации. Этому помогут следую-щие мероприятия:  
Наблюдение: понаблюдайте поведение вашего партнера. Запиши-те, на что вы сердитесь и чему вы радуетесь. Опишите эти ситуации точнее.  Вспомогательные вопросы:  
• По отношению к кому и когда вы ощущаете раздражение и по-давленность?  
• Когда вы радуетесь и ощущаете себя счастливым?  
• Что вам нравится в вашем партнере, что нет?  
• Что привлекло вас друг в друге и что еще держит вас вместе?  Генерализованное неприятное ощущение сводится в один пости-жимый гештальт, который позволяет увидеть новые аспекты и включить в поле семейных взаимоотношений процесс переучивания.  
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Записи выполняют при этом вентильную функцию: пациент, за-нимаясь своим конфликтом, тем не менее не усиливает этим внеш-нюю конфликтную ситуацию.  
Отказаться от критики: наблюдая за вашим партнером, не кри-тикуйте его. Место критики занимает наблюдение за партнером, кото-рый уделяет вам недостаточно внимания, педантичен, невежлив и т. д. При помощи дистанцированного наблюдения и отказа от критики конфликт будет осознан. Противоположная сторона его уже с этого момента будет восприниматься с другой точки зрения. Для пациента, решившего сделать этот шаг к самопомощи, стадия наблюде-ния/дистанцирования требует времени, которое нужно уделить парт-неру, и терпения, чтобы принимать его таким, каков он есть.  
Решать проблемы вместе с партнером: проблемы — это личное дело. Не обсуждайте их с третьими лицами. Вместо того чтобы гово-рить о страхах, агрессии и депрессиях, заметьте те обстоятельства, при которых они возникают. Еще лучше: отметьте, при каких обстоя-тельствах не появляются проблемы.  
Есть-ценность и Должно-ценность. Очертите ваши конфликты с позиций Есть-ценности и Должно-ценности. Исследуйте альтерна-тивное поведение. Процесс переучивания обычно затруднителен по-тому, что участники конфликта не видят ничего, кроме него. Их ре-акции на конфликты кажутся предопределенными судьбой. Теперь необходимо, чтобы пациенты самостоятельно вырабатывали аль-тернативные установки и образ действий. Пациент коротко пред-ставляет создавшуюся конфликтную ситуацию. Есть-ценность вос-производит его реакцию и включает задействованные концепции пациента. Должно-ценность описывает контрконцепцию, которая кажется пациенту подходящей.  
Переносить беспокойство: многие люди боятся посмотреть в гла-за своим проблемам и конфликтам. Поэтому они ощущают себя не-уверенно, обеспокоенно и страдают, когда не могут этого избежать. Однако позитивная терапия предполагает именно такую конфронта-цию. Это похоже на ощущения у зубного врача, когда он сверлит по-раженный кариесом больной зуб. Этого усиления боли почти невоз-можно избежать. Но затем зубной врач ставит пломбу и закрывает образовавшееся дупло. Боли прекращаются. В аналогичной ситуации находится семья, которая решается на семейную терапию. Ее члены страдают. Но вмешательство терапевта обещает не мгновенное устранение неприятностей, а, наоборот, преходящее усиление беспо-койства. Это, однако, не следствие терапевтической ошибки, но важ-ный шаг в лечении и лучшее доказательство того, что затронута цен-тральная болевая точка.  
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Этап 2: инвентаризация  
Терапевтические акценты: развитие способности целенаправлен-но ставить вопросы. Пациенту коротко представляются 4 формы пере-работки конфликтов, которые в то же время играют важную роль при их возникновении. В данной ситуации его спрашивают: «Что произо-шло с вами, вашей семьей и вашим окружением в этих областях в по-следние пять лет? Как перерабатывались проблемы?». При этом тера-певт принимает во внимание время возникновения симптомов или их прогрессирования. Кроме того, пациента информируют о значении микротравм согласно девизу «Капля камень точит».  
Механизмы реакции на конфликты: какое влияние оказывают про-блемы и заболевания на состояние общего благополучия, профессио-нальную деятельность» партнера, семью и другие межличностные от-ношения, планы на будущее? Какое значение имеют тело и здоровье, профессия и работа, социальные контакты, общественные события, вопросы о смысле и планах на будущее для пациента и его семьи?  
Модели для подражания: «путешествие в прошлое», или корни конфликтов: отношения с отцом, матерью, братьями, сестрами и дру-гими значимыми лицами в детстве; идеал родителей, брак родите-лей, контакты с внешним миром, «жизненная философия» родителей, семейные девизы, обычаи.  
Актуальные способности: какие конфликты оказывают микро-травматическое воздействие? Задерживались ли способности в своем развитии, пренебрегали ими или они сформированы односторонне? Какое влияние оказывает это в психодинамическом, семейном и со-циальном аспектах?  Задача терапевта — прояснить содержание конфликта и его ди-намику во всех трех аспектах. Например, с пациенткой, страдающей анорексией (сфера «тело/ощущения»), при помощи позитивной ин-терпретации (например, «способность разделить тяготы мирового голода»), транскультурного сравнения, поговорок и притч исследу-ются актуальные способности, которые содержательно связаны с симптомом (например, неверность партнера), как она на это реагиру-ет (механизмы реакции на конфликты) и когда она обучилась этому способу реагирования (измерения идеалов). Результаты представ-ляются с точки зрения пациента в присутствии партнера также и с его точки зрения: что означает, например, болезнь жены для партне-ра, какое влияние оказывает это на профессиональную деятельность, контакты и перспективы на будущее для других? Какое значение имеет «верность» или «неверность» для партнера, и какие стереоти-пы (измерение идеалов) наблюдаются у него? На этой основе проис-ходит анализ конфликта, который способствует пониманию суще-ственных конфликтных потенциалов в этих партнерских 
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отношениях как для терапевта, так и для самих партнеров, независи-мо от того, присутствует второй участник конфликта или нет. Этим обеспечивается начало терапевтической работы.  
Сферы переработки конфликтов. Напишите, в каких сферах у вас возникают проблемы? Как ваш партнер преодолевает свои проблемы?  
Четыре модели для подражания: кто был вашим кумиром? Какие отношения были у родителей к вам и между собой? Как ваши роди-тели относились к другим людям и социальным группам? Как они относились к вопросам религии и мировоззрения? Как вам представ-ляются четыре измерения идеалов для вашего партнера?  
Актуальные способности: заполните дифференциально-аналитический опросник в отношении себя и других участников конфликта. Опишите как пояснение к вашим ответам соответствую-щие ситуации. На основании этого перечня актуальных способностей мы устанавливаем, в каких поведенческих сферах пациент и его партнер обладают позитивными, а в каких негативными качествами.  
Инструкция к опроснику: «Случаются ли у вас конфликты в сфе-ре пунктуальности (аккуратности и т. д.)? Кто из вас — вы или ваш партнер — придает больше значения пунктуальности (аккуратности и т. д.)?». Возможны различные модификации инструкции в зависи-мости от конкретного случая.  

Дифференциально-аналитический опросник (краткая форма)  Актуальные способности Пациент Партнер 
Спонтанные  комментарии Пунктуальность    Чистоплотность    Аккуратность    Послушание    Вежливость    Искренность/честность    Верность    Справедливость    Трудолюбие/деятельность    Бережливость    Надежность/точность    Любовь    Терпение    Доверие/надежда    Контакты    Секс/сексуальность    Вера/религия    
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Отмечаются отдельные поведенческие сферы таким образом, что (+++) обозначает наивысшую субъективную оценку какой-либо кате-гории, (– – –) обозначает низшую оценку («Вообще не придает этому никакого значения...»); (±) свидетельствует об индифферентности по отношению к определенной поведенческой сфере; (++), (+), (–) и (– –) отражают степени субъективного значения. Вторая графа воспроиз-водит самооценку пациентом его актуальных способностей. Третья графа отражает оценку пациентом качеств партнера; помимо этого, могут быть введены и дополнительные графы для значимых других. Последняя графа содержит спонтанные комментарии.  
Концепции:  
• Какие девизы или принципы были популярны в вашем доме?  
• Какая концепция преобладает сегодня?  
• Каковы концепции вашего партнера?  
• Кто ваш любимый писатель?  
• Какие из его высказываний приходят вам в голову и что они для вас означают?  
• У кого вы лечились до настоящего времени?  
• Как вы, ваш партнер, ваши родители, лечившие вас врачи от-носились к психотерапии?  
Разногласия и анализ взаимодействия:  
• В каких областях вы и ваш партнер имеете различные взгляды, которые приводят к возникновению конфликта?  
• На какой из стадий (привязанность, дифференциация, отделе-ние) ощущаете вы себя, на какой — вашего партнера?  
Этап 3: ситуативное ободрение  
Терапевтические акценты: развитие способности выделять мало-конфликтные составляющие и позитивные аспекты симптоматики. Какие позитивные аспекты имели эти события для вас и вашего окру-жения? Как вы преодолевали предшествовавшие события и проблемы?  Делая акцент на тех моментах, которые мы переживаем как пози-тивные и вдохновляющие, нам становится легче считаться с теми моментами, которые мы воспринимаем как неприятные и негатив-ные. Кратко говоря, это и есть основной принцип ситуативного обод-рения в позитивной психотерапии. Если партнер или семья постоян-но сталкиваются с конфликтами и проблемами, то ситуация зачастую накаляется до такой степени, что она становится неконтролируемой. Если же терапевт заинтересуется тем, что объединяет семью, не-смотря ни на что, то он ободрит членов семьи, способствуя восста-новлению уже давно ушедших в прошлое позитивных отношений. Тем самым терапевт создает общий базис, на котором семейные кон-фликты могут конструктивно преодолеваться, даже если ситуация в конце концов решится разводом или расставанием.  
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Этап 4: вербализация  
Терапевтические акценты: развитие способности целенаправ-ленно обращаться к не пережитым до конца событиям и конфликтам.  Какие проблемы еще открыты для вас, какие две-три должны быть решены в ближайшие месяц-полтора? При помощи техник по-зитивной психотерапии конкретизируются те конфликты, которые до сих пор оставались невысказанными или неосознанными и (по возможности совместно со всеми участниками конфликта) выраба-тывается стратегия поведения. Мы спрашиваем конкретно: по отно-шению к кому и как часто возникают конфликты в данной области? Как и когда они проявляются? Каких актуальных способностей они касаются («Какое отношение это имеет к справедливости, бережли-

вости» и т. д.)?  В то время как на предыдущих этапах мы создавали ситуативные предпосылки, старались расшатать застывшие позиции и поощряли способность к пониманию, теперь начинается непосредственное се-мейное обсуждение: у каждого расширился собственный базис, и каждый приобрел при помощи техник позитивной психотерапии тот язык, которому он доверяет решать конфликты, вместо того что-бы просто пассивно терпеть их. Тот искаженный язык, который или полностью исключает чувства, или состоит лишь из стереотипов, знаменует нарушение межличностных отношений.  Чтобы построить доверительные отношения, пациент учится усиливать отдельные положительные качества своего партнера и принимать во внимание связанные с ними свои критически выра-женные качества.  
Относительность ценностей: каждый человек обладает положи-тельными и отрицательными качествами. Что является позитивным или негативным, не установлено абсолютно, а зависит от концепций, которые для вас определяют масштаб. То, что вы считаете негатив-ным, ваш партнер может не воспринимать как негативное. Спросите себя, какие ваши ожидания и установки соответствуют критическому поведению — вашему и вашего партнера. Критические элементы по-ведения вы можете установить при помощи техник позитивной пси-хотерапии.  
Ситуативное ободрение: не критикуйте вашего партнера. Поощ-ряйте его позитивное поведение в течение одной-двух недель (со-держательно, коротко и сразу). Этим вы способствуете развитию ба-зиса доверия в вашем партнерстве. Будет недостаточно сказать: «Ты приятный человек» или «У тебя красивые глаза». Скорее подойдет усиление конкретного поведения или актуальной концепции.  
Парадоксальное ободрение: поощряйте своего партнера и при его критическом поведении. Поищите позитивные аспекты, которые  
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имеют его «ошибки» для вас и для него. Этим вы измените свою точку зрения. Если вы до сих пор прежде всего замечали неаккуратность ва-шего ребенка, то теперь вам откроются и позитивные стороны его не-аккуратности: его собственный вид порядка и творческий подход к нему.  
Преодолевать сопротивление: у вас может возникнуть вопрос: почему я должен ободрять партнера, с которым у меня конфликт, который меня злит и которого я охотнее бы наказал (справедли-

вость)? Постарайтесь найти ответ на этот вопрос.  
Психосыворотка: займитесь аутогенной тренировкой, прогрес-сивной релаксацией или другими релаксационными методами. Если вы прекрасно чувствуете себя в расслабленном состоянии, пред-ставьте себе образно позитивные аспекты критического поведения. Пример: «Моя депрессия — это часть моего освобождения (моей раз-грузки). Когда я чувствую себя подавленно, я позволяю упасть всем моим обязанностям, всему напряжению и даже себе самой. Моя де-прессия — это противовес моей потребности быть все время лучшей и достигать все время наибольшего».  
Притчи как психосыворотка: большая часть концепций и контр-концепций нашла отражение в поговорках и притчах. Их преимуще-ством является пластичное, живое слово, в которых проблемы и не-решенные конфликты конкретизируются и вербализуются. Представьте себе ваши концепции и контрконцепции в форме притч и поговорок. «Мы не подходим друг другу, мы совсем разные люди» (концепция) — «Гусь свинье не товарищ». «Общее приносит нам успокоение. Противоречия делают нас продуктивными» (контркон-цепция) — «В спорах рождается истина».  
Проведение партнерской, семейной или профессиональной 

группы  
Начните беседу с того, что партнер предъявляет свою проблему и пожелания. Слушайте внимательно, будьте вежливы. Спросите себя и вашего партнера, какое значение имеет для него проблема, с какого времени она существует и как он ее преодолевает. Прежде чем давать совет, попробуйте познакомиться с его концепцией и помочь ему по-знать его собственную концепцию самому. Если он, например, упо-требляет алкоголь, что это значит для него?  
Будьте искренним: конкретизируйте для вашего партнера свою собственную проблему.  
• Как вы относитесь к ней?  
• Какое значение имеет для вас конфликт?  
• Чего вы хотите этим достичь?  
• Какова ваша болезненная точка?  
Ищите возможности решения: для возникающих проблем ве-дется совместный поиск возможностей их преодоления. И вам са-
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мим, так и вашему партнеру понадобится время, чтобы изменить точку зрения. Вы обладаете своей собственной волей. Свою личную волю имеет и ваш партнер. Если вы честно сказали, что считаете правильным, его делом будет извлечь что-то из этого. То же самое относится и к вам.  
Правила беседы: участники обязуются сохранять в тайне содер-жание разговора. Не забывайте, что неуважение по отношению к вам и вашему партнеру повредит больше, чем открытый разговор в под-ходящий момент. Неуважение — это несправедливость по отноше-нию к партнеру. Надо не упражняться в критике, а вовремя сказать, как можно сделать лучше.  
Семейная группа: все члены семьи регулярно собираются в услов-ленное время. Это может происходить и один раз в неделю, и только в особых случаях.  
Разделение обязанностей и обмен ролями: один из членов группы принимает на себя на некоторое время обязанности и ролевые функ-ции, которые до сих пор выполнял другой член группы. Так, например, отец становится домохозяйкой, мать берет ответственность за плани-рование семейного бюджета, которая обычно лежит на главе семьи, дети выполняют те обязанности, которые постоянно свойственны ро-дителям, например, ведение хозяйства, планирование, советы.  
Этап 5: расширение системы целей  Развитие способности вкладывать энергию не только в пробле-мы, но и в другие жизненные сферы.  
• Что бы вы сделали, если бы у вас больше не стало проблем?  
• О чем вы мечтаете?  
• Чему бы вы могли научиться у людей, которые ведут себя ина-че, чем вы?  Умный торговец не станет вкладывать весь свой капитал в один-единственный проект. Он вложит его в различные проекты. Нару-шенные коммуникации обычно приводят к ограничению контактов. Партнера наказывают тем, что ему что-то запрещают или отстраня-ются от него. Следствием этого становится охлаждение или отчужде-ние в межличностных отношениях. Этот процесс называется служе-нием цели. Основным принципом расширения цели является осознание того, что наши партнеры обладают еще целым рядом воз-можностей, помимо тех областей, которые в настоящий момент кон-фликтны. Основой для расширения цели служит контрконцепция, или концепция расширения. Уже сама по себе каждая встреча с парт-нером, который представляет иные концепции, является по крайней мере потенциальным расширением цели: что бы вы сделали, если бы у вас не стало проблем? О чем вы мечтаете? Что бы вы хотели сделать, 
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если бы вы однажды смогли позволить себе стать неразумным? Чему вы можете научиться у других людей, которые ведут себя иначе, чем вы?  Цели и пожелания на ближайшие 5 лет, 5 месяцев, 5 дней иссле-дуются и разрабатываются в соответствии с четырьмя сферами пе-реработки конфликта.  
Расширение системы целей: расширьте ваши цели в сфере акту-альных способностей: к каким актуальным способностям вы до сих пор относились излишне строго? Осваивайте новые для себя воз-можности в преодолении конфликтов: какие сферы были до настоя-щего времени вовлечены недостаточно? Какие формы отношений вы считаете перспективными для себя и вашего партнера (четыре изме-рения идеалов)?  Семейная группа, родительская группа, партнерская группа и об-мен ролями по-прежнему продолжаются. Однако здесь они служат уже не только преодолению проблем, но и открытию новых возмож-ностей и целей на будущее.  
Партнер не принимает участия: что вы будете делать, если партнер не сотрудничает с вами? Не забывайте о том, что вы имеете свои интересы. Вы живете не только для других, но и для себя. Зача-стую партнеру требуется время, чтобы последовать вашему приме-ру. Задайте себе вопрос: почему мой партнер не хочет сотрудни-чать? При этом наверняка обнаружатся признаки недопонимания: мой партнер не хочет сотрудничать, потому что чувствует себя за-стигнутым врасплох, или он нашел другой путь, который трудно принять мне, и т. п.  Пятиэтапная модель не является жесткой схемой, в которую нуж-но втиснуть живого пациента и его семью. Отдельные этапы не надстраиваются друг над другом статично, а взаимосвязаны друг с другом динамичными изменяющимися отношениями. Таковы наблюдаемые, отличительные, ободряющие, вербализуемые и рас-ширяющие цели моменты терапевтического процесса, которые в со-ответствующей ситуации могут стать залогом успешного лечения. Кроме того, каждая встреча имеет структуру пяти этапов. Это отно-сится прежде всего к первой семейно-терапевтической беседе, в про-цессе которой могут быть сообщены решающие импульсы для акти-визации самопомощи. Этим уже достигается существенная терапевтическая цель: семья сообща работает на основе пяти этапов в русле самопомощи. Терапевт больше не является «ведущим» се-мейной группы, а лишь «советником». Терапия, таким образом, часто завершается уже после первой беседы. То, что продолжается, это уже самопомощь, а она длится всю жизнь.  
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Общий опросник «Сферы переработки конфликтов»  Ф. И. О. _______________________ № ___ 

Тело/ощущения: вопросы к первой сфере переработки кон-
фликтов  1. Какие физические недуги вас беспокоят, к каким органам от-носятся ваши жалобы?  2. Как вы расцениваете ваш внешний вид?  3. Воспринимаете ли вы свое тело как врага или как друга?  4. Важно ли для вас, чтобы ваш партнер хорошо выглядел?  5. Какой из пяти органов чувств для вас особенно значим?  6. Какие микротравмы (актуальные способности) играют роль для возникновения гнева, страха или радости? По какому органу уда-ряет вас страх?  7. Как реагирует ваш партнер (ваша семья), когда вы больны? Как вы ведете себя, когда болен ваш партнер?  8. Много или мало времени нужно вам для сна?  9. Задумываетесь ли вы перед сном о прошедшем и наступаю-щем дне?  10. Какое влияние оказывают заболевания на ваше восприятие жизни и ваше отношение к будущему?  11. Довольны ли вы своей сексуальной жизнью?  12. Уделяет ли кто-нибудь в вашей семье большое внимание хо-рошему внешнему виду, занятиям спортом и физическому здоровью? Занимаетесь ли вы и ваш партнер спортом?  13. Кто был с вами нежен, целовал и ласкал вас, когда вы были ребенком?  14. Какое значение имеет для вас нежность сегодня? Ощущаете ли вы недостаток нежности?  15. Придавалось ли в вашем доме большое значение вкусной и полноценной пище?  16. Какое значение имеет для вас курение? Как вы реагируете, когда ваш партнер курит? Можете ли вы открыто высказать свое мнение?  17. Какое значение имеет алкоголь для вас, вашего партнера и вашей семьи?  18. Регулярно ли вы принимаете назначенные вам лекарства? Знаете ли вы, как они действуют, какой эффект и какие побочные действия возможны?  19. Какое значение имеют для вас и вашей семьи лекарства?  20. Как реагировали ваши родители, когда вы играли со своим собственным телом (например, сосание пальцев, мастурбация)?  21. Как вас наказывали (били, ругали, лишали еды, лишали нежности и ласки и т. д.)?  
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Профессия/деятельность: вопросы ко второй сфере перера-
ботки конфликтов  1. Довольны ли вы своей профессией? Чем бы вы охотно хотели заниматься? Какая деятельность дается вам с трудом? Какие акту-альные способности задействованы?  2. Важно ли для вас всегда добиваться успеха в вашей деятель-ности?  3. В чем заключаются ваши главные интересы (физическая, ин-теллектуальная, художественная деятельность, руководящая работа и т. д.)?  4. Когда вы судите о человеке, насколько важны для вас его ин-теллигентность и социальный престиж?  5. Нормально ли вы чувствуете себя, когда вам вдруг нечего де-лать?  6. Легко ли вам признавать достижения других (партнера, де-тей, коллег)?  7. Придавали ли ваши родители особое значение трудолюбию и деятельности? Говорили ли вам ваши родители, почему вы что-то должны делать? Хвалили ли вас за успехи и как? Наказывали ли вас, если вы делали ошибки?  8. Какие переживания типичны для ваших школьных лет?  

Контакты: вопросы к третьей сфере переработки конфликтов  1. Считаете ли вы себя общительным?  2. Как вы чувствуете себя в многолюдном обществе?  3. С какими людьми вам легко или трудно установить контакт?  4. Что, как правило, является для вас поводом отказаться от приглашения гостей: не хватает времени; прием стоит денег; некото-рых гостей приходится долго ждать; считаете, что не можете доста-точно хорошо встретить гостей (нечего предложить из еды); вы устали от работы и хотите, наконец, отдохнуть.  5. Как часто вы улыбаетесь своим коллегам по работе?  6. Как часто вы ходите в кино, с кем?  7. Как часто вы бываете у родителей, братьев и сестер, род-ственников и друзей или же приглашаете их к себе? Каковы ваши отношения и отношения вашего партнера со своими родителями и родителями партнера?  8. Обращаете ли вы особое внимание на то, что скажут или мо-гут подумать «люди»? Каких актуальных способностей это касается (например, бережливость, аккуратность)?  9. Кто из вас, вы или ваш партнер, более общителен?  10. Кто из ваших родителей был более общительным?  11. Когда к вашим родителям приходили гости, разрешалось ли вам присутствовать и участвовать в разговорах?;  
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12. Когда вы были ребенком, у вас было много друзей или вы были изолированы?  13. К кому вы могли или можете обратиться, когда у вас были или есть проблемы и желания?  14. Особо ли ценили ваши родители хорошие манеры и вежли-вость?  
Фантазии/будущее: вопросы к четвертой сфере переработки 

конфликтов  1. Часто ли возникают у вас и/или у вашего партнера хорошие идеи? Кто из вас уделяет больше внимания фантазии? Считаете ли вы себя пессимистом или оптимистом?  2. Как часто вы и ваш партнер смеетесь? Когда вы в последний раз плакали?  3. Чему посвящены ваши фантазии: телу (пища, сексуальность, сон, спорт, уход за телом), профессии (успехи, неудачи), общению с дру-гими людьми, будущему (желание, утопии, мировоззрение, религия)?  4. Охотно ли вы предаетесь воспоминаниям? Задумываетесь ли вы о будущем? Охотно ли вы читаете фантастику?  5. Какие качества вашего партнера имеют наибольшее значение в ваших фантазиях? Какие актуальные способности значимы?  6. Задумываетесь ли вы иногда, какой бы могла быть жизнь с другим партнером, что бы было, если бы у вас была другая профес-сия?  7. Если бы вы на неделю могли поменяться местами с кем-нибудь, с кем бы вы поменялись? Почему? Если бы вы на один день стали невидимы, как бы вы использовали это время?  8. Как вы относитесь к искусству (живопись, музыка, литерату-ра)? Рисуете ли вы сами? Что вы изображаете на своих картинах?  9. Кто из ваших родителей уделял больше внимания религиоз-ным и мировоззренческим вопросам? Разделяли ли ваши родители одно мнение в этих вопросах? Были ли у ваших родителей трудности во взаимоотношениях с их окружением, связанные с их религиозны-ми или мировоззренческими позициями?  10. Кто из ваших родителей молился? Кто молился вместе с ва-ми? Кто интересовался такими вопросами, как жизнь после смерти, смысл бытия, сущность Бога и т. д.? Какое значение имеют эти вопро-сы для вас?  11. Какое представление имели вы, будучи ребенком, о религи-озных и общественно-политических событиях? Какое влияние ока-зывают ваши религиозная и мировоззренческая позиции на воспи-тание детей, выбор партнера и отношение к окружающим людям?  12. Какова была цель жизни ваших родителей? Какова ваша цель?  
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13. Как вы относитесь к представителям другой веры и других мировоззренческих убеждений?  14. Верите ли вы в жизнь после смерти? Если да, как вы ее себе представляете? Как часто вы ходите на кладбище?  15. Что бы вы сделали, если бы у вас не стало проблем? Как бы вы стали тогда жить? Каковы ваши цели на ближайшие 3–5 лет (ме-сяцев, недель, дней)?  
2.7. Гештальт-терапия  Гештальт-терапия (нем. Gestalt — форма, образ, структура) тра-диционно рассматривается как один из эффективных методов тера-пии в работе с широким спектром интрапсихических и межличност-ных конфликтов. Благодаря целостному взгляду на человека, предполагающему единство его психологического, биологического и социального существования, ее парадигма оказывается весьма про-дуктивной для понимания и терапии психосоматических рас-стройств.  Целью терапевтической работы является снятие блокировки и стимулирование процесса развития человека, реализация его воз-можностей и устремлений за счет создания внутреннего источника опоры и оптимизации процессов саморегуляции.  Основным теоретическим принципом гештальт-терапии являет-ся убеждение, что способность индивида к саморегуляции ничем не может быть адекватно заменена. Поэтому особое внимание уделяет-ся развитию у пациента готовности принимать решения и делать выбор. Ключевым аспектом терапевтического процесса является осо-знание и переживание контакта с самим собой и окружением. Внима-ние и активность терапевта концентрируются на том, чтобы помочь пациенту в расширении и обогащении осознания и способности пе-реживания своего контакта с окружающим и внутренним миром. Много внимания уделяется повышению осознавания различных установок и способов поведения и мышления, которые закрепились в прошлом. Также важно раскрытие их значений и функций в настоя-щее время (Перлз, 1996; 2000; 2001; Перлз, Гудмен, Хефферлин, 2001; Польстер, Польстер, 1999).  К основным понятиям гештальт-терапии относятся: фигура и фон, осознание и сосредоточение на настоящем, полярности, защит-ные функции и зрелость.  В основе всех нарушений лежит ограничение способности инди-вида к поддержанию оптимального равновесия со средой, нарушение процесса саморегуляции организма. Описывается пять наиболее ча-сто встречающихся форм нарушения взаимодействия между индиви-
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дом и его окружением, при которых энергия, необходимая для удо-влетворения потребностей и для развития, оказывается рассеянной или ошибочно направленной: интроекция, проекция, ретрофлексия, дефлексия и слияние. Эти формы нарушений часто называются со-противлениями или защитными механизмами.  К основным процедурам гештальт-терапии относятся:  
• расширение осознания;  
• интеграция противоположностей;  
• усиление внимания к чувствам;  
• работа с мечтами (фантазией);  
• принятие ответственности на себя;  
• преодоление сопротивления.  Наиболее значимыми для психотерапевтической работы в усло-виях клиники являются следующие принципы гештальт-подхода (Гронский, 2001):  1. Принцип целостности — человек представляет собой целост-ный организм в единстве его биологических, психологических, соци-альных и духовных аспектов (является единым гештальтом) и что не менее важно, он представляет единый гештальт со своей окружаю-щей средой (поле организм/среда).  2. Принцип равновесия — здоровый организм способен под-держивать гомеостатическое равновесие со своей средой, т. е. спосо-бен, используя окружающую среду, удовлетворять значимые потреб-ности.  3. Принцип творческого приспособления — здоровый организм приспосабливается к изменяющимся условиям среды, находя воз-можности для удовлетворения своих нужд (Перлз, 1996; Робин, 1996).  Соответственно у индивида, психическое или физическое здоро-вье которого нарушено, отмечается нарушение согласованности между отдельными физиологическими и психическими процессами, нарушение гомеостатического равновесия (жизненно важные по-требности организма не удовлетворены в силу внешних или внут-ренних причин) и нарушение способности к творческому приспособ-лению (использование собственных возможностей и возможностей среды для удовлетворения потребностей).  В соответствии с указанными выше принципами, целями прово-димых терапевтических мероприятий будут восстановление гомео-статического баланса организма и способности к творческому при-способлению (в противном случае восстановленный организмом баланс не будет сохраняться долго).  Согласно теории гештальт-терапии, патологические симптомы возникают тогда, когда индивид находится в поле, в котором фрустри-руются его значимые потребности — в материальном благополучии, 
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социальном статусе, физической безопасности, удовлетворяющих межличностных отношениях и т. д. Гомеостатическое равновесие нарушено, причем в текущий момент времени личность не знает, как удовлетворить прерванные потребности и неспособна восстановить нарушенный баланс. В связи с этим первоочередной задачей психо-логической помощи становится создание поля, в котором хотя бы частично могут быть удовлетворены некоторые потребности паци-ента — потребность в безопасности, внимании, уважении и др.  Другая часть работы по коррекции психологического состояния заключается в осуществлении собственно психотерапевтического процесса. Гештальт-терапия является одним из типов личностно-ориентированной психотерапии. В связи с этим наиболее доступны-ми для психотерапевтической помощи оказываются пациенты, для которых очевидна связь между их психологическими переживаниями и проявлениями соматического заболевания или психического рас-стройства.  В условиях ограничения времени принципиальной является фо-кусировка на наиболее актуальных проблемах пациента. Это может быть реакция на острое стрессовое событие (развод, смерть близких, изменение финансового или социального статуса и т. п.), приведшая к декомпенсации психического и соматического состояния, или устойчивый дезадаптивный паттерн поведения, приводящий к со-стоянию хронического дистресса. Главными целями индивидуальной психотерапии являются совместное осознавание пациентом и психо-терапевтом наиболее значимых фрустрированных потребностей, ко-торые привели к психическим и психосоматическим нарушениям и поиск вариантов поведения, которые позволят удовлетворить эти потребности. Психотерапия также может фокусироваться на отказе от потребностей, которые уже невозможно удовлетворить (напри-мер, невозможность вернуть брачного партнера) и проживании свя-занных с этим чувств. Таким образом достигается феномен «завер-шения гештальта» и возникают условия для осознавания жизненных возможностей, которые остаются для индивида доступными. Наибо-лее выраженное клиническое улучшение удавалось добиться у лиц, страдающих расстройством приспособления (Гронский, 2001).  С больными, чьи личностные особенности либо особенности пси-хологического или соматического состояния не позволяют прово-дить психотерапевтическую процедуру, гештальт-подход может успешно использоваться для планирования неспецифических пси-хокоррекционных мероприятий. Психотерапия не проводится с па-циентами, которые по каким-либо причинам не хотят в ней участво-вать. Как правило, это связано с недоверием к врачу и психологической помощи вообще, страхом перед самоисследованием 
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и самораскрытием. Гештальт-терапия малоэффективна для пациен-тов с неразвитой способностью к саморефлексии.  Еще одна область применения гештальт-подхода в соматической клинике касается консультирования лечебного персонала по вопросам общения с пациентами. Гештальт-терапия позволяет наметить страте-гии установления контакта с «трудными», вызывающими проблемы у лечебного персонала пациентами. «Трудный» пациент, как правило, характеризуется тем, что интенсивно проявляет один из механизмов прерывания контакта (проекция, интроекция, конфлюэнция, ретро-флексия и др.). Диагностика ведущего механизма позволяет созна-тельно выбирать те поведенческие паттерны, которые будут его нейтрализовать. Например, при общении с пациентом, склонным к конфлюэнции, медицинским работникам следует активно структури-ровать процесс разговора, напоминать об ограничениях времени. При общении с пациентом, склонным к созданию проективных фантазий по поводу окружающего мира, своего будущего и т. п. («врач был не-внимателен и не оценил тяжести моего состояния») — возвращать пациента к реальности, обращая внимание на конкретные факты и предоставляя адекватную информацию (Гронский, 2001).  В гештальт-терапии существует также стратегия работы с сома-тическими и психосоматическими заболеваниями, состоящая из че-тырех этапов.  1. Генерализация проекции. Пациенту предлагается побыть своей болезнью и поговорить от ее имени. Можно расспросить паци-ента о характере болезни, попросить описать ее.  2. Проявление активной нереализованной потребности, стоя-щей за больным органом, осознание этой потребности. Следует сде-лать акценты на позитивном аспекте болезни («Что ты можешь дать мне ценного и необходимого, без чего я не могу обойтись?»).  3. Выражение заблокированного чувства, осознанной потребно-сти по отношению к личному окружению.  4. Интеграция полученного опыта, включение его в систему це-лостной личности.  При работе с пациентом следует проанализировать функцио-нальное значение болезни, степень ее жизненной важности, т. е. вы-яснить, что значит для него быть больным такой болезнью; выяс-нить, в чем заключается личностный смысл этой болезни для окружения, семьи, какое экзистенциальное послание может скры-ваться за этим симптомом и какими альтернативными путями оно может быть передано окружающим.  На социально-психологическом уровне рассмотрению подверга-ется функционирование симптома в системах межличностных взаи-модействиях и отношениях с макросистемами. В межличностном 
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плане мы видим регулятивную роль симптома в отношениях пациен-та с ближайшими людьми и терапевтом. Гештальт-терапия вслед за психоанализом уделяет значительное внимание тем явлениям, кото-рые являются общими для контекста «там-и-тогда» (жизненные от-ношения) и контекста «здесь-и-теперь» (отношения терапевт-пациент). Важной дополнительной информацией является понима-ние социальных и правовых последствий той или иной болезни и со-циокультурное значение симптома.  Более подробно с теорией гештальт-терапии можно ознакомить-ся в работах (Александров, 2000; Перлз, 1996, 2000, 2001; Перлз и др., 2001; Наранхо, 1995; Польстер, Польстер, 1999).  
2.7.1. Техники  

Техника 1. «Развитие осознания»  

Упражнение 1  Попробуйте в течение нескольких минут составлять фразы, вы-ражающие то, что вы в данный момент осознаете-замечаете. Начи-найте каждое предложение словами «сейчас», «в этот момент», «здесь и сейчас».  
Упражнение 2  Многие феномены не могли бы существовать, если бы не суще-ствовали их противоположности.  Придумайте несколько пар противоположностей, в которых каж-дая часть не может существовать без реального или подразумеваемо-го существования другой.  
Упражнение 3  Рассмотрите какую-нибудь повседневную жизненную ситуацию, какие-нибудь объекты или действия, как будто они являют собой прямую противоположность тому, за что вы их обычно принимаете. Вообразите себя в ситуации, противоположной вашей собственной, в которой вы обладаете склонностями и желаниями, точно противо-положными вашим обычным. Рассмотрите объекты, образы и мысли, как будто их функции или значения противоположны тому, чем вы их обычно считаете. Сталкивая их таким образом, воздержитесь от своих обычных оценок, что хорошо и что плохо, что желательно и что противно, что осмысленно и что глупо, что возможно и что невоз-можно. Стойте между противоположностями — точнее, над ними — в нулевой точке, заинтересованно к обеим сторонам, но не отдавайте предпочтение ни одной.  Польза, которая может быть извлечена из умения видеть вещи наоборот и быть беспристрастно заинтересованным в противополож-ностях, состоит в развитии способности находить собственные оценки.  
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Упражнение 4  Представьте себе движения вокруг вас повторяющимися вперед и назад во времени, как «кино наоборот», когда прыгун легко спрыги-вает с трамплина в воду, а потом так же грациозно выпрыгивает из воды на трамплин.  Обратите функции. При каких обстоятельствах на стуле можно есть, а на столе — сидеть? Астроном смотрит в телескоп на Луну; что если с Луны кто-то смотрит на него? Представьте себе потолок по-лом, переверните стены. Переверните картины вверх ногами. Пред-ставьте себе подводные лодки и рыб, летающих в воздухе. Дайте во-лю «шизофреническим» возможностям своего воображения; большинство из них не более странны, чем общепринятое предполо-жение, что люди и общество в целом всегда ведут себя разумно.  
Упражнение 5  Представьте себе, что было бы, если бы вы не встали с постели се-годня утром. Что случилось бы в определенной ситуации, если бы однажды вы сказали «нет» вместо «да»? Что если бы вы были на 

10 сантиметров выше? Или весили на 10 килограммов меньше? Если бы вы были женщиной, а не мужчиной, или наоборот?  
Упражнение 6  На некоторое время обратите внимание на какой-нибудь визу-альный объект, например стул. Глядя на него, заметьте, как он про-ясняется, вырисовывается на мутнеющем фоне окружающего про-странства и объектов. Затем обратитесь к какому-нибудь соседнему визуальному объекту и понаблюдайте, как он, в свою очередь, «опу-стошает» фон.  Точно так же вслушайтесь в какой-нибудь звук в вашем окруже-нии и заметьте, как другие звуки отходят в фон. Наконец, «прислу-шайтесь» к какому-нибудь телесному ощущению, вроде боли или зу-да, и заметьте, как и здесь остальные телесные ощущения отступают на задний план.  
Упражнение 7  Динамика свободного протекания отношений между фигурой и фоном может быть нарушена одним из двух путей:  а) фигура может быть слишком зафиксирована во внимании, так что новый интерес не допускается в нее из фона (как раз то, что про-исходит в насильственно-произвольном внимании), или  б) фон может содержать точки сильного привлечения, которые не могут быть лишены интереса, и при этом они либо будут действи-тельно отвлекать, либо должны быть подавляемы. Давайте проана-лизируем каждый из этих случаев отдельно.  Пристально смотрите на какую-нибудь фигуру, стремясь смот-реть только на нее и ни на что другое. Вы заметите, что скоро она 
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станет неясной и ваше внимание начнет рассеиваться. С другой сто-роны, если вы дадите своему взгляду «играть» с фигурой, все время возвращаясь к ней от различных фрагментов фона, фигура благодаря этим последовательным дифференциациям объединится, станет яс-нее и лучше видимой.  Выберите неспокойную ситуацию, например ожидание кого-либо или ожидание автобуса на остановке. Позвольте себе свободно ви-деть и слышать фигуры и фоны в окружающем, как в предыдущем эксперименте, то есть свободно переходя от одного к другому. Вы заметите, что возбуждение (волнение), вовлеченное в продолжаю-щуюся ситуацию беспокойства (например, возрастающую тревож-ность по поводу того, что уже поздно, а тот, кого вы ждете, все не приходит), уменьшает интерес, который вы можете обратить на дру-гие вещи. Продолжая замечать то, что вокруг вас (но без насиль-ственного сосредоточения на чем бы то ни было), допустите в себя чувство осознания хаотической бессмысленности окружающего. За-мечайте свои сопротивления, проблемы, грезы.  
Упражнение 8  Дайте своему вниманию переходить от одного объекта к другому, отмечая фигуры и фоны в объекте и свои эмоции. Каждый раз выра-жайте эмоции словами вроде «мне это нравится» или «мне это не нравится». Разделяйте объекты на части: «это мне в объекте нравит-ся, а это не нравится». Наконец, если это приходит естественно, диф-ференцируйте свои эмоции, например: «это вызывает у меня удивле-ние, отвращение» и т. п.  Во время этого эксперимента вы можете встретиться с такими сопротивлениями в себе, как замешательство, смущение, опасение быть слишком грубым, слишком бесцеремонным или нескромным; или, может быть, вы обнаружите в себе желание скорее быть объек-том внимания, чем уделять свое внимание. Если по отношению к лю-дям, с которыми вы входите в соприкосновение, эти сопротивления становятся настолько сильными, что заставляют вас оставить экспе-римент, переключитесь на время на животных и неживые объекты.  
Упражнение 9. «Ваше положение в пространстве»  Замрите в той позе, в которой вы находитесь, ничего не изменяя. Обратите внимание на то, как именно вы сидите, как держите руки. Через минуту найдите точки, где происходит соприкосновение двух частей тела или места, где тело соприкасается с чем-то внешним — например, рука и подбородок. Дайте своему сознанию войти в руку, затем в подбородок. Попробуйте провести между ними беседу.  
Упражнение 10. «Обострение ощущения тела»  Сосредоточьтесь на своих телесных ощущениях в целом. Дайте своему вниманию блуждать по различным частям тела, «пройдите» 
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вниманием все тело. Какие части у себя вы чувствуете? Отметьте бо-ли и зажимы, которых вы обычно не замечаете. Какие мышечные напряжения вы чувствуете? Не старайтесь их расслабить, дайте им продолжиться. Постарайтесь определить их точное местоположение. Обратите внимание на ощущение кожи. Чувствуете ли вы свое тело, связь головы с туловищем, ваши конечности?»  Полностью ли вы осознаете себя? Какие «белые пятна», «пусто-ты» отмечаете в своем теле?  
Упражнение 11. «Наше лицо»  Примите удобное положение. Обратите внимание на то, чтобы ваша голова ни на что не опиралась. Закройте глаза и начинайте чув-ствовать свое лицо изнутри, просто отмечайте, что с ним происходит. Постепенно, после того, как вы нашли какое-либо напряжение, усильте его там, где обнаружили, даже если вашему лицу неудобно. Заметьте, не напрягается ли какая-нибудь часть тела. Отметьте, не приходит ли в голову какая-нибудь мысль, образ, воспоминание. Осо-знайте основную эмоцию своего тела. Наше лицо всегда «знает, что происходит».  
Упражнение 12. «Жизнь без себя»  Когда забудешься, в первый момент кажется, будто застал мир, живущий без тебя. Представьте сейчас, что жизнь идет без вас, сама по себе. Посмотрите на нее со стороны... Теперь вернитесь к себе.  Изменился ли мир в ваше отсутствие? Значимы ли вы в этой си-туации жизни? Как стать живым?  
Техника 2. «Концентрация внимания на чувствах»  

Метод 1. «Дифференцирование и объединение»  

Упражнение 1  В этом упражнении, поддерживая актуальность «здесь и сейчас» в качестве контекста, позвольте своему вниманию свободно играть с объектом, двигаться вокруг него. Постоянно сдвигающиеся фигуры и фоны обострят ваше ощущение разницы между «глазением» и виде-нием, между смутным трансом и живым участием.  Для примера давайте рассмотрим такой обычный объект, как ка-рандаш. (Позднее проделайте подобную процедуру с любым объек-том по своему спонтанному выбору). Заметьте прежде всего, что ка-рандаш — та, именно та, уникальная вещь. Конечно, есть другие карандаши, но они другие, а не этот. Произнесите его название — 

«карандаш» — и ясно почувствуйте, что вещь — не слово.  Заметьте как можно больше качеств и особенностей этой вещи, которые ей присущи и ее составляют: цилиндрик черного графита, красноватое дерево, вес, твердость дерева, мягкость графита, его форму, желтую окраску его поверхности, вытисненную на нем торго-вую марку, кусочек резинки, прикрепленный к нему полоской жести, и т. д. и т. п.  
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Теперь подумайте о его функциях и возможных ролях в окружа-ющем: им можно писать, им можно отметить какое-то место в книге, им можно поковырять в зубах, его можно нервно кусать; наконец, его можно продать. Подумайте о его более случайных ролях: он сгорит, если дом загорится, он попадет ребенку в глаз, если ребенок, бегая, на него наткнется, и т. д. Придумайте более отдаленные и экзотические ситуации: его можно подарить на Рождество; его могут съесть голод-ные термиты.  По мере того, как вы абстрагируетесь от уникальной вещи, этого карандаша, многих его качеств и функций, обратите внимание, как в деталях они связываются друг с другом, образуя структуру; напри-мер, как дерево жестко держит графит и защищает его, как рука дер-жит деревянную оболочку карандаша и т. д.  Вы можете увидеть в этом эксперименте различные уровни аб-стракции: свойство карандаша «быть таким» — этого графита, за-ключенного в эту деревянную оболочку, покрытую этой желтой краской, отличной от всякой другой желтой краски в мире; далее — его очевидные функции, те, для которых он предназначен, далее — более случайные, даже фантастические способы его употребления. Постарайтесь собрать как можно больше подобных сведений и свя-
зать в одном данном опыте. Если рассмотрение объекта ведет вас к фантазиям, не избегайте их, но все время возвращайте к данному в опыте объекту.  

Упражнение 2  Попробуйте поэкспериментировать с картиной, которая вам нра-вится. Обратите внимание на линии и контуры, независимо от изоб-раженных объектов; потом, отдельно — на цветовые пятна и оттенки.  Обратите внимание на структуру, создаваемую пустотами между контурами основных объектов. Рассмотрите структуры, создаваемые каждым из цветов в отдельности, скажем, красным или голубым. Ес-ли картина создает иллюзию трехмерного пространства, последуйте за удаляющимися планами, отметьте, что — на переднем плане, что — на втором, что — вдали.  Проследите игру света и тени. Обратите внимание на фактуру, на технику мазка. Лишь после всего этого посмотрите на то, что изобра-жено — сцена, портрет, пейзаж и т. п.; обычно с этого начинают и на этом фиксируются.  
Метод 2. «Вспоминание»  

Упражнение 1  Выберите какую-нибудь прошлую ситуацию, не слишком давнюю и не слишком трудную, например, посетите в воображении дом ваше-го друга. Закройте глаза. Что вы видите? Дверь — кто ее открывает? Обстановку? Других людей? Не пытайтесь «вытаскивать» что-то из 
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ума, искать что-то, что должно быть здесь; просто «отправьтесь» в то место, которое вы вспоминаете, и замечайте, что там есть.  
Упражнение 2  Теперь повторите эксперимент с воспоминаниями, но на сей раз не концентрируйтесь исключительно на видении, попытайтесь включить как можно больше чувств: вспомните не только то, что вы видели, но и то, что слышали, обоняли, чувствовали на вкус, осязали, как вы переживали собственные движения; попытайтесь восстано-вить эмоциональный тон, который сопровождает эти воспоминания.  Избегаете ли вы вспоминать определенного человека? Замечаете ли вы, что можете вспомнить неживые объекты или фотографии лю-дей, но не самих людей? Когда вы вспоминаете ситуации, остаются ли они статическими или появляется движение? Присутствует ли нечто драматическое? Возникают ли только отрывки или вы можете про-слеживать детали, не теряя целого? Удаляются образы или затума-ниваются?  
Метод 3. «Обострение ощущения тела»  

Упражнение 1  
«Сейчас я осознаю, что лежу на кушетке. Сейчас я осознаю, что со-бираюсь осуществлять эксперимент на осознавание. Сейчас я осо-знаю, что колеблюсь, спрашиваю себя, с чего начать. Сейчас я осо-знаю-замечаю, что за стеной звучит радио. Это напоминает мне... Нет, сейчас я осознаю, что начинаю слушать, что передают... Я осознаю, что возвращаюсь от блуждания. Теперь я опять ускользнул. Я вспо-минаю совет держаться поверхности. Сейчас я осознаю, что лежу со скрещенными ногами. Я осознаю, что болит спина. Я осознаю, что мне хочется переменить положение. Теперь я осуществляю это...» и т. д.  
Упражнение 2  Попробуйте сначала обращать внимание только на внешние со-бытия — то, что видится, слышится, источает запахи, но без подавле-ния других переживаний. Теперь по контрасту сосредоточьтесь на внутренних процессах — образах, физических ощущениях, мышеч-ных напряжениях, эмоциях, мыслях. Теперь попробуйте дифферен-цировать эти различные внутренние процессы, сосредоточиваясь на каждом из них так полно, как только можете: на образах, мышечных напряжениях и т. п. Следите при этом, как ранее за всеми возникаю-щими объектами, действиями, драматическими сценами и т. д.  
Упражнение 3  Сосредоточьтесь на своих телесных ощущениях в целом. Поз-вольте своему вниманию блуждать по различным частям тела. По возможности «пройдите» вниманием все тело. Какие части себя вы чувствуете? До какой степени и с какой ясностью существует для вас ваше тело? Отметьте боли и зажимы, которые вы обычно не замечае-те. Какие мышечные напряжения вы чувствуете? Обращая на них 
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внимание, не старайтесь преждевременно расслабить их, позвольте им продолжаться. Постарайтесь определить их точные местоположе-ния. Обратите внимание на ощущения кожи. Чувствуете ли вы свое тело как целое? Чувствуете ли вы связь головы с туловищем? Чув-ствуете ли вы свои гениталии? Где ваша грудь? Конечности?  
Упражнение 4  Ходите, разговаривайте или сидите; осознавайте-замечайте про-приоцептивные детали, никоим образом в них не вмешиваясь.  
Упражнение 5  Сидя или лежа удобно, осознавайте различные ощущения тела и движения (дыхание, возникающие зажимы, сокращения желудка и т. д.); обратите внимание, нет ли во всем этом определенных комби-наций или структур — того, что происходит одновременно и образу-ет единый паттерн напряжений, болей, ощущений. Обратите внима-ние, когда вы сдерживаете или останавливаете дыхание. Соответствуют ли этому какие-нибудь напряжения рук, пальцев, пе-ристальтика желудка, напряжение гениталий? Или, может быть, есть какая-нибудь связь между сдерживанием дыхания и напряжением ушей? Или между задерживанием дыхания и какими-нибудь так-тильными ощущениями? Какие комбинации вы можете обнаружить?  
Метод 4. «Опыт непрерывности эмоций»  

Упражнение 1  Попробуйте воспроизвести определенное телесное действие. Например, напрягите, а потом расслабьте челюсти, сожмите кулаки, начните тяжело дышать. Вы можете заметить, что все это вызывает смутную эмоцию — в данном случае фрустрированный страх. Если к этому переживанию вы можете добавить, скажем, фантазию, пред-ставление о каком-то человеке или вещи в вашем окружении, кото-рые фрустрируют вас, эмоция разгорится с полной силой и ясностью. И, наоборот, в присутствии чего-то или кого-то, фрустрирующего вас, вы замечаете, что не чувствуете эмоции, пока не примете как свои собственные соответствующие телесные действия: в сжимании кула-ков, возбужденном дыхании и т. п. вы начинаете чувствовать гнев.  
Упражнение 2  Лежа, попробуйте почувствовать свое лицо. Чувствуете ли вы свой рот? Лоб? Глаза? Челюсти? Обретя эти ощущения, задайте себе вопрос: «Каково выражение моего лица?». Не вмешивайтесь, просто позвольте этому выражению быть. Сосредоточьтесь на нем, и вы за-метите, как быстро оно меняется. В течение минуты вы можете по-чувствовать несколько разных настроений.  
Упражнение 3  Посетите художественную галерею, желательно достаточно раз-нообразную. Бросайте лишь моментальный взгляд на каждую карти-
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ну. Какую эмоцию, хотя бы неясную, она вызывает? Если изображает-ся буря, чувствуете ли вы в себе соответствующие вихри и волнение? Не пугает ли немного вот это лицо? Не раздражает ли этот яркий подбор красок? Каким бы ни было ваше мимолетное впечатление, не пытайтесь изменить его добросовестным разглядыванием, перехо-дите к следующей картине. Обратите внимание, какое тонкое эмоци-ональное чувство вызывает этот рисунок, и переходите к другому. Если ваши реакции кажутся очень смутными и мимолетными или вы вообще не способны их отследить, не думайте, что это всегда будет так, повторяйте опыт при каждом удобном случае. Если трудно по-пасть в галерею, можете проделать то же самое с репродукциями.  
Упражнение 4  Вновь и вновь оживляйте в фантазии опыт, который имел для вас сильную эмоциональную нагрузку. Каждый раз старайтесь вспом-нить дополнительные детали. Какой, например, наиболее пугающий опыт вы можете вспомнить? Прочувствуйте вновь, как все это проис-ходило. И еще раз. И снова. Употребляйте настоящее время.  Возможно, в фантазии всплывут какие-то слова, нечто, что вы или кто-то другой говорил в этой ситуации. Произносите их вслух, вновь и вновь; слушайте, как вы произносите их, почувствуйте, как вы пе-реживаете их выговаривание и слушание. Вспомните ситуацию, в ко-торой вы были унижены. Воспроизведите ее несколько раз. Обратите при этом внимание, не возникает ли в памяти какой-нибудь более ранний опыт подобного рода. Если это так, перейдите на него и про-работайте ситуацию.  Делайте это для разного эмоционального опыта — насколько у вас хватит времени. Есть ли у вас, например, незавершенные ситуа-ции горя? Когда кто-то любимый вами умер, могли ли вы плакать? Если нет, можете ли вы это сейчас? Можете ли вы мысленно встать у гроба и проститься? Когда вы были более всего разъярены? Присты-жены? В замешательстве? Чувствовали себя виноватым? Можете ли вы пережить эту эмоцию вновь? Если не можете, то можете ли вы по-чувствовать, что блокирует вас?  
Метод 5. «Вербализация»  

Упражнение 1  Послушайте, как вы говорите в компании. Если есть возможность, запишите свой голос. Вы будете удивлены и, может быть, раздосадо-ваны тем, как он звучит. Чем больше ваше представление о себе от-личается от вашей реальной личности, тем сильнее в вас будет неже-лание признать свой голос своим собственным.  Почитайте вслух стихи, которые вы знаете, и послушайте себя. Не вмешивайтесь в чтение, не старайтесь читать громче, яснее или вы-разительнее. Читайте так, как у вас получается, повторяйте чтение и слушайте, пока не почувствуете интеграции речи и слушания.  
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Затем прочтите то же стихотворение внутренней речью, «в уме». Теперь вам уже должно быть легко слышать собственную внутрен-нюю речь. Сейчас, когда вы просто читаете книгу или газету, вслу-шайтесь в свою внутреннюю речь, «проговаривание» читаемого. Сна-чала это замедлит чтение и, может быть, вызовет беспокойство, но через некоторое время вы сможете «слушать» так же быстро, как чи-таете; эта практика может улучшить вашу память благодаря возрос-шему контакту с материалом.  Наконец, попробуйте «прислушаться» к своему внутреннему «ре-чевому думанию». Сначала это может заставить вас «замолчать», но через некоторое время беззвучное бормотание начнется снова. Вы услышите несвязные, «сумасшедшие» отрывки предложений, про-плывающие вновь и вновь. Если это вызывает слишком большое бес-покойство, поговорите с собой немножко намеренно: «Сейчас я слу-шаю себя. Не знаю, о чем бы подумать. Попробую проделать молча эксперимент «здесь и сейчас». Да, это звучит так же, как если бы я делал это вслух. А теперь я забыл, перестал слушать...».  Отмечайте модуляции вашего внутреннего голоса. Какой он — сердитый, жалующийся, ноющий, напыщенный? Или он звучит по-детски? Проговаривает ли он педантично все подразумеваемое после того, как значение уже понято?  
Упражнение 2  Постарайтесь поддерживать внутреннее молчание, воздержитесь от внутренней речи; при этом оставайтесь бодрствующим и осозна-ющим. Поначалу это может удаваться лишь на несколько секунд, 

«думание» навязчиво возобновится. Для начала хорошо, если вы хотя бы почувствуете разницу между внутренним молчанием и речью; позвольте им сменять друг друга. Хороший способ — координиро-вать это с дыханием. Попробуйте останавливать внутреннюю речь во время вдоха. Затем, во время выдоха, дайте проговориться внутренне возникшим словам. Если вы занимаетесь в одиночестве, то полезным может быть проговаривание этих слов вполголоса, шепотом. Если вы будете настойчивы в этом эксперименте, ваши визуализации станут ярче, ощущения тела — определеннее, эмоции — яснее, потому что внимание и энергия, используемые обычно в бессмысленном внут-реннем говорении, теперь могут быть направлены на выполнение этих более простых и более фундаментальных функций.  
Упражнение 3  Прислушайтесь к своей внутренней речи и постарайтесь ее ин-терпретировать: ее ритм, тон, «ходовые» фразы. Кому вы говорите? С какой целью? Придираетесь и ворчите? Льстите кому-то? Не пово-рачиваете ли вы фразы так, будто что-то скрываете, сами не зная, что? Стараетесь произвести впечатление? Или это блеф? Или вам 
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нравится, как слова текут, цепляясь друг за друга? Есть ли у вашей внутренней речи постоянная аудитория?  
Метод 6. «Интегрирующее осознавание»  

Упражнение 1  На основе осознавания любой реальной ситуации попробуйте произносить фразы, более или менее адекватно выражающие эту си-туацию с точки зрения тела, чувств, речевых привычек, социальных отношений и т. д. Например: «Я стискиваю челюсти и напрягаю паль-цы... Иными словами, я сержусь, но не даю своему гневу выразиться... Иными словами, мой голос звучит с нервной дрожью, но он мягок и сдержан... Иными словами, в нашем обществе возможность длитель-ного контакта между людьми зависит от определенных ограничений в их поведении...».  Каждая из таких формулировок — имеющий отношение к делу и существенный взгляд на живую ситуацию. Практикуйтесь в легкой смене точек зрения, это углубит и расширит вашу ориентацию в от-ношении того, где вы находитесь и что нужно делать.  
Техника 4. «Интеграция полярностей»  

Упражнение 1. «Разыгрывание ролей»  Участники группы по предложению терапевта по очереди проиг-рывают некоторые свои внутриличностные конфликты, которые ими до конца не осознаются, но очевидны для окружающих. Напри-мер, если участник, не замечая этого, излишне часто извиняется, го-ворит негромким голосом, смущается, то ему можно предложить сыграть роль застенчивого, робкого молодого человека. При этом его просят несколько утрировать именно те черты характера, которые у него особенно выражены.  Если участник осознает свое поведение и желает от него изба-виться, ему можно поручить сыграть роль человека с противополож-ными чертами характера, например Хлестакова или Начальника, ко-торый разговаривает с подчиненными только в тоне приказания и нравоучений.  Для разыгрывания роли каждому участнику дается по 5–10 ми-нут. Остальное время нужно оставить для обмена впечатлениями.  
Упражнение 2. «Борьба противоположностей»  Психотерапевт определяет тему дискуссии, затем одному из участ-ников поручает роль Нападающего, другому — Защищающегося.  Участники садятся лицом друг к другу и начинают дискуссию. Каждый из участников должен твердо придерживаться своей роли. Нападающий должен критиковать партнера, ругать его, поучать, го-ворить твердым авторитарным голосом. Защищающийся — изви-няться, оправдываться, объяснять, почему у него не получается все то, что требует от него Нападающий.  
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Дискуссия длится 10 минут. После этого партнеры меняются ро-лями. Каждому участнику диалога нужно как можно полнее и глубже осознать чувство власти, агрессии Нападающего и чувство робости, унижения, незащищенности Защищающегося.  Сравните сыгранные вами роли с вашим поведением в реальной жизни. Обсудите полученный опыт вместе с группой.  
Упражнение 3. «Антикварный магазин»  Сядьте на стул, закройте глаза, расслабьтесь. Представьте себе, что вы находитесь в магазине, где продают антикварные вещи. Мысленно выберите себе любой предмет и вообразите себя этим предметом.  Рассказывайте от имени этого предмета о себе: как вы себя чув-ствуете; почему оказались в магазине; кто и где ваш прежний хозяин, и т. д. Откройте глаза и поделитесь своими ощущениями с группой.  Точно так же можно идентифицироваться с цветком, деревом, животным, вообразив себя в соответствующих условиях. Не стесняй-тесь своих ощущений. Старайтесь, чтобы у вас не осталось незавер-шенных переживаний.  
Упражнение 4. «Два стула»  Нередко человек ощущает некоторую двойственность, расщепле-ние противоположностями, чувствует себя в группе этих противопо-ложностей, противостоящих сил. Вам предлагается сыграть диалог между этими сторонами. С каждой сменой роли вы будете менять стулья: «дружелюбное Я» и «раздраженное Я».  Исполняемая роль может быть ролью человека, какой он сейчас; ролью ребенка, матери, отца, супруги или начальника. Роль может быть физическим симптомом — язвой, головной болью, болью в по-яснице, сильным сердцебиением. Она может быть предметом, встре-тившимся во сне, например, частью мебели, животным и т. д.  
Упражнение 5 «Работа с именем»  Ощущение идентичности развивается под влиянием окружения. Это реакция на воздействия и влияния, которые были адресованы субъекту. Даже имя или имена, которые записаны в документах, влия-ют на судьбу. Они отражают родительские ожидания, направленные на ребенка, культурный и исторический фон, часто историю рода или историю страны. Кроме официального имени, человек несет детские и 

«особенные» имена — те, которыми его называли в детстве родствен-ники и родители, как его называют сейчас близкие люди или враги.  Предлагается несколько вариантов экспериментов, которые мо-гут активизировать чувства, связанные с именем, и ассоциированные с именем отношения в первоначальной семье.  Разные варианты экспериментов, выделяя разные фигуры, поз-воляют фокусироваться на разнообразных аспектах одной большой темы. Нет смысла делать их подряд, но стоит выбрать подходящий для данной сессии.  



177 

Вспомните имена и прозвища, которыми вас называли в детстве. Кто дал вам эти имена, в каких обстоятельствах вас называли тем или иным именем? Кто называл? Какие чувства вы испытываете сей-час, когда думаете об этих именах?  Выберете наиболее яркие детские имена. Какие чувства они вы-зывали? Соединитесь с проекцией. Поэкспериментируйте прямо сей-час. Какие чувства и кому выражало это имя? Как к вам относились те, кто давал это имя или прозвище? Проиграйте сценки с вашим партнером.  Какие у вас сейчас есть прозвища или ласкательные имена? Как вы их получили? Какие области жизни они затрагивают?  Есть ли у вас разные имена дома и на работе? Если да, с чем это связано?  Вспомните ваши имена (определения, характеристики) в разные периоды жизни. Как они влияли или влияют на ваше представление о себе сейчас?  Представьтесь в круге тремя разными именами, сопровождая каждое интонацией и пантомимой.  Вспомните отношение к своему имени в разные периоды жизни. Как оно менялось? Гордились ли вы, любили свое имя, или были пе-риоды негативного отношения?  Какие у вас сейчас варианты имен? В каких ситуациях вас так называют, когда вы так представляетесь, кому, где? Какие чувства у вас ассоциируются с этими именами? Какие отношения с этими людьми?  Были ли случаи, когда вас называли именем, не соответствующим вашему полу, или которое вызывало насмешки?  Как выбирали ваше имя родители? В честь кого? Их ожидания — что вы об этом знаете?  Какое символическое значение вашего имени, что оно значит в переводе, что оно значило для вас в разные периоды жизни.  Как вы себя чувствуете с вашим именем среди других? Как отно-ситесь к тем, у кого такие же имена: чувствуете ли вы себя хорошо или у вас возникают негативные чувства, когда есть еще люди с та-кими же именами? Если ваше имя уникальное — как вам среди тех, кто носит обыкновенное имя?  Если бы вы выбирали себе имя заново — какое бы вы выбрали второе имя и почему, что оно могло бы символизировать? Какие есть доводы для сохранения старого имени? Какие резоны для выбора нового?  Осознайте, как вы представляетесь — например, в данной группе; как вас называют — так, как вы представились, или иначе. Как вы на это реагируете? Как вы предпочитаете, чтобы вас называли, кто и когда? Какие варианты своего имени вы не любите?  
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(Для замужних). Как повлияло на вашу идентичность смена или оставление девичьей фамилии после свадьбы, в случаях развода или вдовства? То, чью фамилию носите и почему — что это значит для вас? Если ваша фамилия отличается от фамилии мужа, то, как на это реагируют люди?  
Техника 6. «Преодоление сопротивления»  

Метод 1. «Превращение слияния в контакт»  

Упражнение 1  Отметьте некоторые свои привычки — как вы одеваетесь, как чи-стите зубы, как открываете или закрываете дверь, как печете пирог. Если привычки кажутся не вполне эффективными или если новше-ства кажутся не хуже, а, кроме того, привносят разнообразие, попро-буйте изменить старые привычки. Что произойдет? Получите ли вы удовольствие, учась делать что-то по-новому? Или вы встретитесь с сильными сопротивлениями? Не опрокинет ли изменение одной ка-кой-нибудь частности всю схему вашего заведенного порядка? Что происходит, когда вы наблюдаете, как кто-то выполняет работу, по-хожую на вашу? Не раздражают ли вас отличия, хотя бы небольшие, от того, как делаете это вы сами?  
Упражнение 2  Проснувшись, прежде чем встать, подумайте о возможности чув-ствовать или действовать иначе, не так, как обычно. Не принимайте решений, которые должны быть непременно выполнены, просто жи-во визуализируйте возможные простые и легко выполнимые изме-нения в вашем обычном распорядке.  
Упражнение 3  Рассмотрите как можно больше своих характерных черт — речь, одежду, поведение в целом и т. д. — и задайте себе вопрос, подражая кому вы их обрели. Друзьям? Врагам? Если вы одобряете в себе эту черту, чувствуете ли вы благодарность к ее источнику?  
Упражнение 4  Понаблюдайте за своими реакциями на кинофильм или спек-такль. Отметьте, насколько, обычно не замечая этого, вы отождеств-ляетесь с действующими лицами. С какими именно? Не с теми ли, с кем вам трудно отождествить себя?  
Упражнение 5  Вспомните, по отношению к кому вы чувствуете вину или обиду. Если бы подобные действия относились к кому-нибудь другому, вы-звали ли бы они то же чувство? Теперь вспомните свои отношения с этим человеком в целом. В какой степени вы принимаете как само собой разумеющееся то, что, может быть, этим человеком вовсе не принимается как само собой разумеющееся? Хотите ли вы изменить статус-кво?  
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Тогда, вместо того чтобы мучить себя чувствами вины или обиды, поищите пути расширения области контакта!  
Метод 2. «Работа с ретрофлексией. Исследование ложно 

направленного поведения»  

Упражнение 1  Когда мы употребляем такие выражения, как «Я спрашиваю себя» или «Я говорю себе», что имеется в виду? Такие выражения, которые мы используем на каждом шагу, предполагают само собой разумею-щимся, что человек как бы разделен на две части, что это как бы два человека, живущих в одном теле и способных разговаривать друг с другом.  Попробуйте действительно понять, что, «спрашивая себя» о чем-то, вы задаете ретрофлексивный вопрос. Вы не знаете ответа, иначе бы вы не задавали вопрос. Кто в вашем окружении знает или должен был бы знать? Если вы можете определить, кто это, можете ли вы почувствовать, что хотели бы задать свой вопрос не себе, а ему? Что удерживает вас от этого? Застенчивость? Боязнь отказа? Нежелание обнаружить свое невежество?  Когда вы «советуетесь с собой» о чем-то, можете ли вы осознать свои мотивы? Они могут быть разными. Это может быть игра, домо-гательство, утешение или выговор самому себе. Чем бы это ни было, кого вы подменяете собой?  Рассмотрите угрызения совести. Вы найдете здесь не подлинное чувство вины, а лишь притворное ощущение себя виновным. Обрати-те упрек к тому, к кому он реально обращен. Кого вы хотите укорить? Кого вы хотите переделать? В ком вы хотите вызвать чувство вины, притворяясь, что испытываете его сами?  Рассмотрите случаи самосожаления и самонаказания в вашей жизни и попробуйте ответить на следующие вопросы. Кого вы хотите пожалеть? От кого вы хотели бы получить сочувствие? Кого вы хоти-те наказать? Кем вы хотели бы быть наказаны?  
Упражнение 2  Хотя немногие из нас страдают неврозом навязчивости, но всем нам свойственна известная мера принудительности. Пытаясь заста-вить себя делать то, чего вы сами не хотите делать, вы работаете против мощного сопротивления. Перспектива достижения цели про-ясняется, если вместо принуждения вы займетесь выяснением того, какие препятствия стоят на вашем пути.  Обратите ситуацию, в которой вы принуждали бы себя, в ситуа-цию, когда вы принуждаете другого выполнить задание за вас. Буде-те ли вы пытаться манипулировать средой с помощью вежливых слов? Или вы будете угрожать, командовать, подкупать, награждать?  С другой стороны, как вы реагируете, когда вас принуждают? Притворяетесь глухим? Даете обещания, которые не собираетесь  
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выполнять? Или вы реагируете чувством вины и выплачиваете свой долг презрением к себе и отчаянием?  
Упражнение 3  Еще одна важная ретрофлексия — чувство презрения к самому себе, самоуничижение. Когда отношения человека с самим собой нарушены, все его межличностные отношения тоже нарушены. Че-ловек хронически пребывает в плохих отношениях с самим собой, если у него сложилась привычка все время оценивать себя и срав-нивать свои реальные достижения со своими наивысшими требова-ниями к себе.  В чем вы сомневаетесь относительно себя? Не доверяете себе? За что осуждаете себя?  Можете ли вы обратить эти отношения? Кто этот X, в котором вы сомневаетесь? Кого вы презираете? С кого хотели бы сбить спесь? Не является ли ваше чувство неполноценности скрытым высокомерием? Можете ли вы рассмотреть свое самоуничижение и увидеть в нем ре-трофлектированное желание уничтожить некоего X?  
Упражнение 4  Еще один важный тип ретрофлексии — интроспекция. Это «гла-зение» на самого себя. Наблюдающий раздвоен, отделен от наблюда-емой части, и пока это разделение не «срастется», человек не почув-ствует, что возможно самоосознавание — осознание себя как целостной личности.  Рассмотрите свою интроспекцию. Какова ваша цель? Вы ищете какую-то тайну? Пытаетесь вытащить какое-то воспоминание? Наде-етесь (или боитесь) столкнуться с чем-то неожиданным? Не смотрите ли вы на себя пристальным оком сурового родителя, чтобы удосто-вериться, что вы не наделали недозволенного? Или вы стараетесь найти что-то, что будет соответствовать теории — например, той, которая развивается на этих страницах? Или, наоборот, вы находите, что таких подтверждений нет? Обратите подобные отношения на окружающих людей. Есть кто-нибудь, чьи «внутренности» вы хотели бы рассмотреть?  Есть ли кто-нибудь, за кем вы хотели бы строго смотреть? Неза-висимо от цели вашего интроспектирования, как вы это делаете? До-капываетесь до чего-то? Или вы похожи на грубого полисмена, кото-рый стучит в дверь и требует открыть немедленно? Или вы смотрите на себя робко, украдкой или уставились на себя невидящими глаза-ми? Или вы подтасовываете события, чтобы они соответствовали вашим ожиданиям? Фальсифицируете их путем преувеличения? Или вы выделяете только то, что соответствует вашим ближайшим це-лям? Короче, обратите внимание, как функционирует ваше «Я». Это гораздо важнее, чем частное содержание.  
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Метод 3. «Работа с ретрофлексией. Мобилизация мускулов»  

Упражнение 1  В здоровом организме мышцы ни зажаты, ни расслаблены, они находятся в среднем тонусе, поддерживают позу, готовы обеспечи-вать движения или манипулирование объектами. В начале этого экс-перимента не расслабляйтесь, пока не будете в состоянии справиться с возбуждением, высвобождаемым таким образом. С самого начала будьте готовы к неожиданным взрывам гнева, выкрикам, рвоте, мо-чеиспусканию, сексуальным импульсам и т. п. Такие импульсы, кото-рые вы можете пережить в начале, довольно близки к поверхности, и вы легко с ними справитесь. Тем не менее, чтобы избежать возмож-ного замешательства, мы советуем выполнять мышечные экспери-менты в одиночестве. Кроме того, если вы склонны к приступам тре-вожности, прежде чем предпринимать интенсивное мышечное сосредоточение, проработайте то, что вы собираетесь делать, с по-мощью внутренней вербализации.  Лежа, не расслабляясь произвольно, почувствуйте свое тело. От-метьте, в какой области ощущаются боли — головная боль, боль в спине, писчий спазм, желудочный спазм, вагинизм и т. д. Почувствуй-те, где есть зажимы. Не «входите» в зажим и ничего с ним не делайте. Осознайте напряжения глаз, шеи, области вокруг рта. Позвольте сво-ему вниманию последовательно пройти по ногам, нижней части ту-ловища, рукам, груди, шее, голове. Если вы заметите, что лежите сгорбленно, исправьте положение. Не делайте резких движений, дай-те возможность ощущению себя мягко развиваться. Заметьте тен-денцию вашего организма к саморегуляции — тенденцию отпустить что-то в одном месте, потянуться — в другом и пр.  Не обманывайте себя, что вы чувствуете свое тело в тех случаях, когда вы всего лишь визуализируете или «теоретически» знаете о нем. Если вы склонны к последнему, вы работаете с представлением о себе, а не с собой. Но это представление о себе навязано вам вашим 
«Я» с его сопротивлениями; оно не обладает саморегуляцией и спон-танностью. Оно не исходит из чувствования-осознавания организма. Можете ли вы, выжидая, не доверяя визуализациям и теориям, обре-сти жар осознавания, возникающий непосредственно в частях тела, на которых вы сосредоточиваете внимание?  Продвигаясь, обратите внимание, какие возражения каждому определенному моменту самоосознавания могут у вас возникнуть. Не питаете ли вы презрения к физическому функционированию? Или вы стыдитесь, что вы — тело? Не считаете ли вы дефекацию болезнен-ной и грязной необходимостью? Не пугает ли вас тенденция сжимать кулаки? Не боитесь ли вы нанести удар? Или того, что ударят вас? Не беспокоит ли вас ощущение напряжения в гортани? Не боитесь ли вы закричать?  
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В тех частях тела, которые вам было особенно трудно ощутить, вы скорее всего испытаете острую боль, болезненную тупость, судорогу, когда восстановите чувствительность. Если такие боли возникнут, со-средоточьтесь на них. Разумеется, мы имеем в виду только функцио-нальные или «психогенные» боли, а не результаты физических повре-ждений или инфекций. Старайтесь не впасть в ипохондрию, но, если возникают сомнения, обратитесь к врачу. Если возможно, найдите та-кого врача, который разбирается в функциональных расстройствах.  
Упражнение 2  Чрезвычайно полезный метод понимать значение определенных болей и напряжений — вспомнить соответствующие расхожие выра-жения. Как правило, они содержат веками проверенную мудрость. Например:  Если у меня жесткая шея, не упрям ли я? У меня болит шея. Что причиняет мне боль в шее?  Я высоко задираю голову: не высокомерен ли я? Я выдвигаю впе-ред подбородок: не хочу ли я лидировать? Мои брови выгибаются дугой: не надменен ли я? У меня сжимается горло: не хочу ли я закри-чать? Я насвистываю в темноте: не боюсь ли я чего-то? Мое тело дрожит: я испуган? У меня нахмурены брови: я сержусь? Я чувствую себя разбухающим: не готов ли я разразиться гневом? Мое горло стя-нуто: нет ли там чего-то, что я не могу проглотить? Я чувствую тош-ноту: чего я не могу переварить?  
Упражнение 3  До сих пор вы исследовали себя и мягко к себе приспосаблива-лись. Теперь настало время явно выразить функции, которые скрыты в зажатых мышцах, превратить мышечные зажимы в контролируе-мое поведение. Наш следующий шаг в разрешении проблем хрониче-ских мышечных напряжений — и любых других психосоматических симптомов — состоит в обретении адекватного контакта с симпто-мом и принятии его за свой собственный.  Примените к головной боли или другому подобному симптому метод эксперимента на концентрацию. Отдайте ей свое внимание и позвольте спонтанно образовываться фигуре/фону. Если вы можете принять боль, она явится мотивирующим интересом; это ощущение, вызывающее заинтересованность. В рассасывании боли важно уметь ожидать ее развития. Позвольте этому происходить самому по себе, без вмешательства и без предварительных идей. Если вы войдете в контакт, фигура будет становиться все более ясной, и вы сможете разрешить болезненный конфликт. Но нужно иметь в виду, что в те-чение длительного периода после начала работы изменения могут быть очень медленными, особенно если вы ждете с самого начала яркой драмы, так что вы рискуете потерять терпение.  
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Боль будет перемещаться, расширяться или сужаться, менять ин-тенсивность, качество и т. п. Старайтесь замечать, в каких местах и в каком направлении вы сжимаете определенные мускулы, определять форму и размеры зажимов. Будьте внимательны к каждому дрожа-нию, почесыванию, «мурашкам» по коже, вздрагиванию — короче, ко всем знакам биологического возбуждения. Такие ощущения возбуж-дения, вегетативные или мышечные, могут появляться волнами или быть постоянными, возрастать или убывать. По мере развития зуда, например, посмотрите, можете ли вы удержаться от преждевремен-ного почесывания; сосредоточьтесь на нем и следите за его развити-ем. Позвольте возбуждению выйти на передний план. Если эта про-цедура правильно проведена, она в конце концов оставляет вас с чувством здоровья и благополучия. Эта техника применима не толь-ко к психосоматическим болям, но также к усталости, неопределен-ным возбуждениям, приступам тревожности.  
Упражнение 4  При выполнении предыдущих упражнений вы, возможно, испы-таете тревогу, которая, как мы видели, является попыткой с помо-щью саморегуляции преодолеть неправильное дыхания во время усиливающегося возбуждения. Независимо от того, есть ли тревога, поделайте следующий дыхательный эксперимент.  Сделайте 4–5 глубоких, но без усилия вдохов и выдохов. Можете ли вы почувствовать поток воздуха в горле, в носоглотке, в голове? При выдохе ртом дайте воздуху спокойно выходить и подставьте ру-ку, чтобы почувствовать поток. Не держите ли вы грудь расширен-ной, даже когда в нее не входит воздух? Втягиваете ли вы живот во время вдоха? Можете ли вы прочувствовать мягкий вдох до подло-жечной ямки и тазовой области? Чувствуете ли вы движение ребер вширь по бокам и на спине? Обратите внимание на напряжения в горле; на челюсти; на смыкания в носоглотке. Обратите особенное внимание на напряжения в диафрагме. Сосредоточьтесь на этих напряжениях и зажимах и следите за их развитием. В течение дня — особенно в те моменты, когда испытываете интерес (в работе, когда рядом кто-то сексуально привлекательный, при восприятии произ-ведений искусства, при столкновении с важной проблемой) — обра-тите внимание, как вы стараетесь сдержать дыхание, вместо того, чтобы дышать глубже, как биологически естественно в такой ситуа-ции. Что вы удерживаете, сдерживая дыхание? Крик? Попытку убе-жать? Желание ударить? Рвоту? Выпускание газов? Плач?  
Метод 4. «Работа с ретрофлексией. Совершение вновь обра-

щенного действия»  

Упражнение 1  Сосредоточиваясь на различиях между левой и правой сторонами, вы можете в значительной степени восстановить тонкие моменты 
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равновесия, необходимые для хорошей позы и правильного пере-движения. Лягте на спину на пол. Поработайте сначала над дугами в пояснице и в шее. Хотя ни то, ни другое не было бы в воздухе, если бы ваша лежачая поза была правильной, не старайтесь расслабиться или насильно заставить позвоночник распрямиться. Поднимите колени и слегка раздвиньте их, опираясь подошвами о пол. Это уменьшит напряжение в позвоночнике, но вы все еще можете почувствовать жесткость спины и тянущее ощущение в ногах. Допустите спонтанно возникающие изменения позы на более удобную. Теперь сравнивай-те каждую анатомическую часть правой стороны с левой. Вы найдете много различий в том, что должно быть симметрично. Ощущение, что вы лежите «совершенно криво», выражает, хотя и в несколько пре-увеличенном виде, то, что есть на самом деле. Следуя внутренним давлениям в организме, по мере того, как вы их замечаете, мягко ме-няйте позу — очень, очень медленно, без резких движений. Сравни-вайте левый и правый глаз, плечи, ноги, руки и т. д.  В процессе этой работы держите колени несколько раздвинуты-ми, руки свободными и неперекрещенными. Отметьте тенденцию соединить их, если она возникнет. Посмотрите, что это может озна-чать. Вы хотите защитить ваши гениталии? Вы чувствуете себя слишком открытым и беззащитным перед миром, когда вы так лежи-те? Кто может напасть на вас? Или вы хотите связать себя из страха, что иначе вы распадетесь на куски? Не являются ли ваши различия правого и левого выражением желания одной рукой ухватиться за кого-то, а другой — оттолкнуть его? Пойти куда-то и в то же самое время не пойти? Когда вы пытаетесь устроиться поудобнее, как вы это делаете? Вы извиваетесь? Ежитесь? Переползаете? Не чувствуете ли вы себя в ловушке?  Очень важная связь и важные различия существуют между пе-редней и задней половинами тела. Например, возможно, что в то время, когда вы делаете вид, что смотрите перед собой, на самом деле вас постоянно интересует то, что сзади вас, так что вы никогда не видите, где находитесь. Какой неизвестной вещи вы ждете сзади? Или вы надеетесь, что нечто возьмет вас приступом? Если вы склон-ны спотыкаться и легко падать, сосредоточение на различиях между передней и задней частью может оказаться очень полезным.  Давая развиваться мышечным ощущениям, вы можете иногда по-чувствовать смутное, но сильное желание проделать определенное движение. Это может быть какое-то протягивание или вытягивание. Попробуйте последовать этому импульсу. Если чувство усилится, протяните всю руку и — как естественное продолжение этого же-ста — все тело. К чему вы устремились? К матери? К отсутствующей возлюбленной? Не переходит ли в какой-то момент протягивание 
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рук в отталкивание? Если это так — оттолкните. Оттолкнитесь от чего-то твердого, как стена. Делайте это с силой, соответствующей вашему чувству.  Или, предположим, ваши губы сжимаются, и голова клонится на сторону. Дайте вашей голове двигаться из стороны в сторону и ска-жите «нет!». Можете вы сказать это твердо и громко? Или ваш голос дрожит и прерывается? Вы просите? Оправдываетесь? Или наоборот, ваш отказ вырастает в общее чувство неповиновения и бунта, с уда-рами, пинками и криками? Что это значит?  При выполнении этих подражательных движений ничего нельзя достичь насильно. Это превращается в актерство и сбивает вас с нуж-ного пути. Ваше понимание того, что хочет быть выраженным, долж-но расти из исследования и развития ваших чувств в их собственном значении для вас. Если движения правильные и происходят в пра-вильном ритме и в правильное время, они кристаллизуют ваши чув-ства и прояснят значение ваших межличностных отношений.  
Метод 5. «Работа с интроекцией. Интроецирование и еда»  

Упражнение 1  Сосредоточьтесь на своей еде, без чтения или «думания». Просто обратитесь к вашей пище. Моменты еды стали для нас в основном поводом для различных социальных действий. Примитивное суще-ство уединяется, чтобы поесть. Последуйте — ради эксперимента — его примеру: один раз в день принимайте пищу в одиночестве и учи-тесь есть. Это может занять около двух месяцев, но в конце концов вы обретете новый вкус. Если вы нетерпеливы, это может показаться слишком долгим. Вам захочется магических способов, быстрых ре-зультатов без усилия. Но, чтобы избавиться от своих интроектов, вы сами должны совершить работу разрушения и новой интеграции.  Отмечайте свои сопротивления при обращении к пище. Чувствуе-те ли вы вкус только первых кусков, а потом впадаете в транс «дума-ния», грез, желания поговорить — и при этом теряете ощущение вку-са? Откусываете ли вы куски определенным и эффективным движением передних зубов? Иными словами, откусываете ли вы ку-сок мясного сэндвича, который держите в руке, или только сжимаете челюсти, а потом движением руки отрываете кусок? Используете ли вы зубы до полного разжижения пищи? Пока просто замечайте, что вы делаете, без произвольных изменений. Многие изменения будут происходить сами собой, спонтанно, если вы будете поддерживать контакт с пищей.  Когда вы осознаете свой процесс еды, чувствуете ли вы жад-ность? Нетерпение? Отвращение? Или вы обвиняете спешку и суету современной жизни в том, что вам приходится проглатывать пищу? Иначе ли обстоит дело, когда у вас есть свободное время? Избегаете 
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ли вы пресной, безвкусной пищи или проглатываете ее без возраже-ний? Чувствуете ли вы «симфонию» запахов и фактуры пищи или вы настолько редуцировали свой вкус, что для него все более или менее одинаково?  Как обстоит дело не с физической, а с «ментальной» пищей? За-дайте себе, например, подобные вопросы относительно читаемой печатной страницы. Проскальзываете ли вы трудные абзацы или прорабатываете их? Или вы любите только легкое чтение, то, что можно проглотить без активной реакции? Или вы принуждаете себя читать только «трудную» литературу, хотя ваши усилия доставляют вам мало радости?  А как с кинофильмами? Не впадаете ли вы в своего рода транс, при котором вы как бы «тонете» в сценах? Рассмотрите это как слу-чай слияния.  
Метод 6. «Работа с интроекцией. Изгнание и переваривание 

интроектов»  

Упражнение 1  Каждый раз во время еды один кусок — только один!– разжевы-вайте полностью до разжижения; не дайте ни одному кусочку про-скользнуть неразрушенным, выискивайте их своим языком и вытас-кивайте из уголков рта для дальнейшего разжевывания. Когда вы почувствуете, что пища полностью разжижена — проглатывайте ее.  
Упражнение 2  В качестве функционального соответствия жеванию одного куска найдите себе такую же работу в интеллектуальной сфере. Например, возьмите одно трудное предложение в книге, которое кажется 

«крепким орешком», и тщательно его проанализируйте, разложите на части. Найдите точное значение каждого слова. Определите, ясно или смутно, истинно или ложно предложение в целом. Сделайте это предложение своим или уясните, какую его часть вы не понимаете. Может быть, это не ваше непонимание, а предложение непонятно. Решите это для себя.  Еще один полезный эксперимент, использующий функциональ-ную тождественность между съеданием физической пищи и «перева-риванием» межличностной ситуации. Когда вы пребываете в неспо-койном настроении — сердиты, подавлены, обвиняете кого-то, то есть склонны к «проглатыванию» — произвольно примените свою агрессию, набрасываясь на какую-то физическую пищу. Возьмите яб-локо или кусок черствого хлеба и обратите на него свое возмездие. В соответствии со своим состоянием жуйте его так нетерпеливо, по-спешно, злобно, жестоко, как вы только можете. Но кусайте и жуйте, а не глотайте!  
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Упражнение 3  Хотя это и неприятно, но нет иного пути, чтобы обнаружить, что в тебе не является частью тебя, кроме как восстановить отвращение и сопровождающий его импульс отвержения. Если вы хотите освобо-диться от этих чуждых вкраплений, интроектов в вашей личности, вы должны, в дополнение к жевательному упражнению, интенсифи-цировать осознавание вкуса, находить места, где вкус отсутствует, и восстанавливать его. Осознавайте изменение вкуса во время жева-ния, различия в структуре, консистенции, температуре пищи. Делая это, вы наверняка возродите отвращение. Тогда, как и при любом другом болезненном опыте, который является вашим собственным, вы должны принять и осознать это. Когда, наконец, появляется им-пульс рвоты, последуйте ему. Это кажется вам ужасным и болезнен-ным только из-за ваших сопротивлений. Маленький ребенок делает это с легкостью; сразу же после этого он снова счастлив, освободив-шись от чуждой материи, беспокоившей его.  
Упражнение 4  Вот простое упражнение для того, чтобы начать работу над по-движностью фиксированной челюсти. Если вы заметили, что ваши зубы часто сжаты или что вы находитесь в состоянии суровой реши-мости, вместо того чтобы работать с легкостью и интересом, поз-вольте своим верхним и нижним зубам легко соприкасаться. Держите их не сжатыми и не разомкнутыми. Сосредоточьтесь и ждите разви-тия. Рано или поздно ваши зубы начнут стучать, как от холода. Дайте этому развиться — если это произойдет — в возбуждение общей дрожи по всем мышцам. Дайте свободу этому состоянию, пока вы не будете весь трястись и дрожать. Если вам удался этот эксперимент, используйте возможность увеличить свободу и растяжение челюсти. Смыкайте зубы в различных положениях — резцы, передние корен-ные, задние коренные, а в это время сожмите пальцами голову там, где челюсти переходят в уши. Найдя болезненные точки напряжения, используйте их как места сосредоточения. Если вы достигли общей дрожи в этом или других экспериментах, используйте это для того, чтобы полностью отпустить всякую ригидность — до головокруже-ния или прекращения напряжения.  Попробуйте противоположное — сильно сжать зубы в любом по-ложении, как при откусывании. Это создаст болезненное напряжение в челюстях, которое распространится на десны, рот, горло, глаза. Со-средоточьтесь на паттерне напряжения и затем так внезапно, как можете, освободите челюсти.  Чтобы вернуть подвижность жесткому рту, откройте его широко, когда разговариваете, а затем «откусывайте» свои слова. Выбрасы-вайте их, как пули из пулемета.  
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Упражнение 5  В этом упражнении координируются дыхание и мышление (внутренняя речь). Поговорите про себя (молча, внутренне), но об-ращаясь к определенной аудитории, может быть, к одному человеку. Будьте внимательны к своей речи и своему дыханию. Постарайтесь не оставлять слов в горле («уме») во время вдоха; выпускайте одно-временно дыхание и мысли. Заметьте, как часто вы сдерживаете ды-хание. Вы вновь увидите, как много в вашем мышлении от односто-ронних межличностных отношений, а не обмена; вы всегда читаете лекцию, комментируете, судите или защищаете, расследуете и т. п. Поищите нужный ритм речи и слушания, отдавания и принятия, вы-доха и вдоха. (Эта координация дыхания и внутренней речи — хотя одного этого и недостаточно — является основой терапии заикания.)  
Метод 7. «Работа с проекцией. Обнаружение проекций»  

Упражнение 1  Страх быть отвергнутым очень важен для всех невротиков, по-этому мы можем начать наши упражнения с него. Картина отвергну-тости — сначала родителями, а теперь друзьями — в большой степе-ни создается, обыгрывается и поддерживается невротиком. Хотя такие утверждения могут иметь основания, противоположное также верно — невротик отвергает других за то, что они не живут в соот-ветствии с фантастическим идеалом или стандартом, который он им предписывает. Поскольку он спроецировал свое отвергание на дру-гих, он может, не чувствуя никакой ответственности за ситуацию, считать себя пассивным объектом разного рода необоснованной вражды, недоброжелательства и даже мести.  Что касается вас — вы чувствуете себя отвергнутым? Кем? Мате-рью, отцом, сестрой, братом? Таите ли вы на них зло за это? На каких основаниях вы отвергаете их? В чем они не отвечают вашим требо-ваниям?  Вызовите в фантазии кого-нибудь из знакомых. Любите вы его (или ее) или не любите? Любите вы или не любите ту или иную его черту или образ его действий? Визуализируйте его и поговорите с ним вслух. Скажите ему, что вы принимаете в нем то-то и то-то, не хотите больше терпеть того-то, не выносите, когда он делает то-то, и т. д. Повторяйте этот эксперимент много раз. Говорите ли вы не-естественно? Неуклюже? Смущенно? Чувствуете ли вы то, что гово-рите? Не появляется ли тревожность? Вы чувствуете себя винова-тым? Боитесь, что своей искренностью вы можете непоправимо испортить отношения? Убедитесь в разнице между фантазией и ма-териальной реальностью, что обычно проецирующий и путает.  Теперь решающий вопрос: не чувствуете ли вы, что это вы отвер-гаете на тех самых основаниях, на которых вы считаете себя отверга-
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емым? Вам кажется, что люди смотрят на вас свысока? Если так, мо-жете ли вы вспомнить случаи, когда вы смотрели свысока (или хоте-ли бы) на других? Не отвергаете ли вы в себе тех самых черт, за кото-рые, как выдумаете, другие отвергают вас? Тощий, жирный, кривозубый — что еще вы не любите в себе? Полагаете ли вы, что другие так же презирают вас за эти недостатки, как вы сами? С дру-гой стороны, не замечаете ли вы, как вы приписываете другим вещи, нежелательные в себе? Обманув кого-то, не говорите ли вы: «Он чуть было не обманул меня!»?  
Упражнение 2  Рассмотрите свои словесные выражения. Переведите их, как с од-ного языка на другой: все предложения, в которых «оно» является подлежащим, а «Я» — второстепенным членом предложения, заме-ните такими, где «Я» будет подлежащим. Например: «Мне вспомни-лось, что мне назначили встречу» поменяйте на «Я вспомнил, что у меня встреча». Ставьте себя в центр предположений, которые вас ка-саются; например, выражение «Я должен это сделать» означает 

«Я хочу это сделать», или «Я не хочу этого делать и не буду, но при этом я выдумываю себе оправдания», или «Я удерживаюсь от чего-то другого». Переделайте также предложения, в которых вы действи-тельно должны быть объектом, в такие, где вы переживаете что-то. Например: «Он ударил меня» в «Он ударил меня, и я испытываю удар»; «Он говорит мне» в «Он что-то говорит мне, и я слушаю это».  Тщательно рассматривайте содержание этого «оно» в таких вы-ражениях; переведите словесную структуру в визуальную фантазию. Например: «Мысль пришла мне в голову». Как она это сделала? Как она шла и как вошла? Если вы говорите: «У меня болит сердце», ис-пытываете ли вы боль по какому-то поводу всем своим сердцем? Ес-ли вы говорите: «У меня болит голова», не сжимаете ли вы мускулы таким образом, что причиняете вред голове — или даже для того, чтобы причинить вред?  Вслушайтесь в язык других людей и попробуйте переводить его таким же образом. Это прояснит для вас многое в их отношениях. В то же время вы начнете понимать, что в жизни, как в искусстве, хотя важно и то, что говорится, еще важнее структура, синтаксис, стиль — это выражает характер и мотивацию.  
Метод 8. «Работа с проекцией. Ассимилирование проекций»  

Упражнение 1  Чтобы растворить иррациональную «совесть», нужно сделать два шага. Во-первых, переведите фразу типа «Моя совесть или мораль требует…» в «Я требую от себя...», то есть переведите проекцию в ре-трофлексию.  Во-вторых, обратите последнюю в обоих направлениях, то есть в 
«Я требую от X» и «X (например, общество) требует от меня». Нужно 
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отличать действительные требования и принуждения общества как от своих личных требований, так и от своих интроекций. Посмотрите, как вы ведете себя в своей «совести»: придираетесь? Ворчите? Угро-жаете? Шантажируете? Бросаете горькие, обиженные взгляды? Если вы сосредоточитесь на этих фантазиях, то увидите, сколь многое в вашем «моральном долге» является вашей собственной скрытой ата-кой, что представляет собой частично интроецированные влияния, и какая часть рациональна.  
2.8. Когнитивно-поведенческая психотерапия  В основе некоторых современных подходов к изучению психосо-матических расстройств лежит «оценочная теория стресса», акцен-тирующая внимание на роли каузальной атрибуции и атрибутивных стилей. В зависимости от того, каким образом объясняются причины стресса, его преодоление представляет собой либо фокусировку на проблеме (попытку изменить ситуацию), либо концентрацию на эмоциональной стороне переживаемого события (попытку изменить чувства, явившиеся результатом стресса). Важнейшими детерминан-тами каузальной атрибуции является личный атрибутивный стиль и локус контроля. Исследования подтверждают, что локус контроля может сдерживать травмирующий эффект события. Что касается ка-узальной атрибуции, то она значительно влияет на выбираемые стратегии преодоления стресса.  Терапевты когнитивно-поведенческого направления предпола-гают, что психопатологические и психосоматические расстройства являются следствием неточной оценки событий, и, следовательно, изменение оценки этих событий должно вести к изменению состоя-ния пациента. Подобно поведенческой терапии, когнитивно-поведенческая терапия учит пациентов по-другому реагировать на ситуации, вызывающие приступы паники или агрессии. В этом случае устраняются иррациональные суждения, возникшие на фоне тревоги и косвенным образом поддерживающие ее путем оспаривания их уместности.  Поведенческая терапия как систематический подход к диагно-стической оценке и лечению психологических расстройств сформи-ровалась к концу 50-х годов (Вильсон, 2000). К современной поведен-ческой терапии относятся следующие подходы:  

• прикладной анализ поведения;  
• необихевиоральная медиаторная модель «стимул-реакция»;  

• теория социального научения;  
• когнитивная модификация поведения.  По сути, эти четыре подхода различаются степенью использова-ния когнитивных концепций и методов. На одном крае континуу-
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ма — прикладной анализ поведения, фокусирующийся исключи-тельно на наблюдаемом поведении и игнорирующий какие бы то ни было опосредующие когнитивные процессы. На другом — теория социального научения и когнитивная модификация поведения, в су-щественной степени опирающиеся на когнитивные теории.  Лежащая в основе поведенческой терапии модель болезни рас-сматривает соматические и психические симптомы как заученную форму поведения, которая может и «запамятоваться». Самые важные модели объяснения этого опираются на классическое обусловлива-ние (респондирующее обучение), оперантное обусловливание (пред-метное обучение) и познавательно-психологическую модель (в рам-ках познавательной поведенческой терапии). При этом исходят из того, что поведение в болезни обусловливается воздействием опре-деленных условных раздражителей (респондентно заученное пове-дение) и через определенные положительные последствия их сохра-нения (предметно заученное поведение). В последних работах указывается, что определенные мысли и установки (познание) одно-временно приводят к развитию соматических симптомов и способ-ствуют их сохранению (Бройтигам и др., 1999).  Новый этап в развитии поведенческой терапии знаменуется трансформацией ее классической модели, основанной на принципах классического и оперантного обусловливания, в когнитивно-поведенческую модель. Мишенью «чистого» поведенческого тера-певта является изменение поведения; мишенью когнитивного тера-певта — изменение восприятия себя и окружающей действительно-сти. Когнитивно-поведенческие терапевты признают и то и другое: знания о себе и мире влияют на поведение, а поведение и его послед-ствия воздействуют на представления о себе и мире.  Клинической областью, сблизившей когнитивный и поведенче-ский подходы, явилась невротическая депрессия. Аарон Бек (1967), наблюдая больных с невротической депрессией, обратил внимание на то, что в их переживаниях постоянно звучали темы поражения, безна-дежности и неадекватности. Бек заключил, что депрессия развивается у людей, воспринимающих мир в трех негативных категориях:  1. негативный взгляд на настоящее: что бы ни происходило, де-прессивный человек сосредоточивается на негативных сторонах, хо-тя жизнь и приносит некоторое удовольствие большинству людей;  2. безнадежность в отношении будущего: депрессивный пациент, рисуя будущее, видит в нем только мрачные события;  3. сниженное чувство собственного достоинства: депрессивный пациент видит себя несостоятельным, недостойным и беспомощным (Beck, 1967; 1995).  Другим примером является рационально-эмотивная терапия Аль-берта Эллиса (1962). Эллис исходит того, что тревога, чувство вины, 
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депрессия и другие психологические проблемы вызываются не пси-хотравмирующими ситуациями как таковыми, а тем, как люди вос-принимают эти события, что они думают о них. Терапия Эллиса стремится в первую очередь идентифицировать подобные нанося-щие ущерб личности («самопоражающие») и вызывающие проблемы мысли, которые пациент приобрел в результате неправильного научения, а затем помочь пациенту заменить эти малоадаптивные стереотипы мышления на более реалистические, используя при этом моделирование, поощрение и логику. Как и в когнитивной терапии Бека, в рационально-эмотивной терапии Эллиса много внимания уделяется поведенческим техникам, в том числе домашним заданиям (Ellis, 1973; Ellis, Dryden, 1987; Ellis, Grueger, 1977).  У поведенческих и когнитивных терапевтов обнаруживается ряд общих черт:  1. И те, и другие не интересуются причинами расстройств или прошлым пациентов, а имеют дело с настоящим: поведенческие те-рапевты сосредоточиваются на актуальном поведении, а когнитив-ные — на том, что думает человек о себе и о мире в настоящем.  2. И те, и другие смотрят на терапию как на процесс научения, а на терапевта — как на учителя. Поведенческие терапевты учат новым способам поведения, а когнитивные — новым способам мышления.  3. И те, и другие дают свои пациентам домашние задания с тем, чтобы те практиковали за пределами терапевтической среды то, что получили во время сеансов терапии.  4. И те, и другие оказывают предпочтение практическому, ли-шенному абсурдности (имеется в виду психоанализ) подходу, не обремененному сложными теориями личности.  Когнитивные факторы и стратегии преодоления оказывают вли-яние на физиологические процессы: при тягостных представлениях наблюдаются повышение артериального давления, учащение дыха-ния, изменение кровообращения и другие соматические приспособи-тельные реакции. Специальные методы, направленные на изменение познавательных процессов и их последствий, связаны с подавлением нежелательных мыслей и чувств (стоп-мысли), с обусловливанием представлений и мыслей (скрытое обусловливание), с перестройкой автоматизированного познания (познавательное переструктуриро-вание) (Ellis, 1977; Beck, 1979), с техникой обращения с проблемами (тренинг для снятия проблем) и с познавательными методами пре-одоления стресса («прививка против стресса», тренировка управле-ния стрессом) (Meichenbaum, 1994). В психосоматике когнитивные лечебные методики всегда могут сыграть роль в тех случаях, когда у больного вырабатываются специфическое ожидание, представления и оценка неблагоприятного течения болезни, т. е. болезненное пове-
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дение, и когда можно на основе этого добиться того, что изменение познавательных процессов приведет к облегчению.  Для пациентов, которые не могут проявлять по отношению к дру-гим людям ни положительных, ни отрицательных эмоций и потому ущемлены в своих социальных взаимоотношениях, предлагается тре-нировка уверенности в себе; в результате подавленные пациенты ре-шаются наконец выразить свои чувства и желания окружающим. Упражнения по формированию поведения проводятся в основном в виде ролевой игры; при этом придается также значение обучению мо-дели поведения. Тренировка уверенности в себе важна при психосома-тических и невротических нарушениях, которые связаны со страхами, неуверенностью в себе и с социальной угнетенностью.  Все большее значение в психосоматической медицине приобре-тают так называемые психовоспитательные методики, с помощью которых осуществляются стратегии по подкреплению поведения, благоприятного для здоровья, и отказу от поведения, оказывающего болезнетворное влияние (курение, алкоголизм, нарушения диеты, злоупотребление медикаментами). Поведенческая терапия — предпочтительный метод лечения мужских и женских сексуальных проблем, таких, как импотенция, преждевременная эякуляция, оргазмическая дисфункция и вагинизм. Энурез — одна из детских проблем, наиболее хорошо поддающихся поведенческой терапии (Вильсон, 2000).  Выявлены специфические паттерны поведения, которые, по-видимому, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Моди-фикация этих жизненных стилей может заметно уменьшить вероят-ность заболевания. К числу факторов риска, становившихся объек-том воздействия терапевтических программ, относятся курение, избыточный вес, недостаток физической активности, стресс, гипер-тония и чрезмерное потребление алкоголя. «Злоупотребление веще-ствами» обычно лечат посредством сочетания нескольких процедур самоконтроля. Стресс и гипертония подвергаются воздействию таких методов, как тренинг релаксации. Методы поведенческой терапии применяются как к больным (индивидуально или в группе), так и к здоровым людям в их производственной или иной социальной среде для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  Поведенческие техники также успешно применяются по отноше-нию к таким проблемам, как головные боли, расстройства пищевого поведения (нервная анорексия и булимия), астма, эпилепсия, рас-стройства сна, тошнота у онкологических больных в связи с лучевой терапией, страхи госпитализации и операции у детей и др.  Более подробно с теорией когнитивно-поведенческой терапии можно ознакомиться в работах (Александров, 2000; Бек и др., 2003; 
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Бурлачук и др., 1999; Лазарус, 2000 а, б; МакМаллин, 2001; Beck, 1995; Ellis, 1973; Ellis, Dryden, 1996; Ellis, Grieger, 1977; Lazarus, 1995; Wolpe, 1969).  
2.8.1. Техники  Этот раздел написан по материалам книги «Практикум по когни-тивной терапии» (МакМаллин, 2001).  

Метод 1. «Формула АВС»  

Техника 1. «Обучение основной формуле ABC»  Первый шаг в любой когнитивной терапии — доказать пациенту важность образа мыслей. Чтобы прояснить ситуацию начните с двух простых формул.  Старая формула:  
 

А —-----------------→ С 

 Нарисуйте эту схему пациенту в процессе сеанса.  
А обозначает активизирующее событие, ситуацию, в которой вы оказались, толчок из внешнего мира, стимул — все, что обусловлива-ет процесс реагирования в целом.  
С обозначает либо ваши эмоции, либо поведение. С — послед-ствия А. Это могут быть чувства или действия.  Старая теория утверждает, что А вызывает С, что внешняя ситуа-ция вызывает внутренние чувства и заставляет вас действовать определенным образом.  Правильная же формула следующая:  
 

А —------------→В —---------→ С 

 Нарисуйте это пациенту.  
В обозначает когниции, убеждения, установки. В обозначает наши представления о ситуации, мысли, образы, восприятие, вооб-ражение, интерпретации и выводы, которые мы делаем относитель-но А.  По окончании первого сеанса дайте пациенту следующие домаш-ние задания.  
Задание 1. В следующих примерах описаны ситуации АВС, но во всех отсутствует В. Вам нужно угадать, какие мысли (В) нужно вста-вить, чтобы связать ситуацию (А) и эмоции (С). Определите в каждом случае А и С и впишите В.  1. Начальник Анатолия отчитал его за опоздание. После этого Анатолий чувствовал себя подавленным.  
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2. Елена прошла два сеанса терапии и бросила ее, потому что посчитала, что она не действует.  3. У Катерины заболел живот. Ей стало страшно.  4. Олега оштрафовали за превышение скорости, и он сильно разозлился.  5. Ирина смутилась, когда ее друзья заметили, что она плачет на романтических сценах фильма.  6. Сергей был разъярен, когда служащий попросил его докумен-ты, в то время как он заполнял анкету.  
Задание 2. Приведите пять примеров из своей жизни, в которых ваши мысли (В) вызывали болезненные эмоции (С). Опишите их в терминах АВС.  
Техника 2. «Доказательства того, что мысли определяют 

эмоции»  

Упражнение 1. «Создайте эмоцию прямо сейчас»  Терапевты могут показать своим пациентам, как их убеждения, а не внешняя среда, порождают те или иные эмоции. Терапевту нужно продемонстрировать, как пациент может почувствовать себя счаст-ливым, не преобразуя ничего в своем окружении, детстве или биохи-мии, а только меняя свой образ мыслей.  Для того, чтобы это сделать, дайте полное описание любой сцены, в которой задействованы несколько сенсорных модальностей. Чем больше ощущений пациент будет использовать в своем воображении, тем лучше. По очевидным причинам сцена должна быть скорее при-ятной, чем наоборот. Вы можете создать любое, какое пожелаете, описание. Попросите своего пациента представить эту сцену настолько ярко, насколько это возможно.  
Упражнение 2. «Лучшие примеры из собственного прошлого 

пациента»  Большинство пациентов уже имеют представление о силе В из своей собственной жизни. Полезно будет напомнить им о том, то они уже знают. Попросите их вспомнить моменты, когда они были чем-то сильно обеспокоены, потрясены или расстроены, но что больше не имеет над ними власти — то, что они смогли преодолеть. Попросите их сосредоточиться на первоначальном событии и определить А и С. Пусть они обрисовывают ситуацию, ока она не прояснится в их со-знании, а затем попросите их установить В. Что они говорили себе, когда были так расстроены? Наконец дайте им сконцентрироваться на том, в чем они убеждены на сегодняшний день. Что такого они го-ворят самим себе сейчас, во что не верили прежде?  
Упражнение 3. «Если изменится В, то изменится и С»  Приведите своим пациентам несколько примеров АВ. Возьмите в качестве константы ситуацию (А), а в качестве переменной — внут-ренний диалог. Попросите их определить эмоцию, которую будут  
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вызывать различные мысли (В). Проанализируйте различные вари-анты реагирования (С) на одно и то же событие (А).  Лучшие примеры — те, которые создает сам пациент. Их преиму-щество в том, что они являются лично значимыми и поэтому обла-дают внутренне присущей им убеждающей силой. Терапевт должен побуждать пациента думать, как в его собственных примерах В вы-зывают С.  1. А________________________  

В________________________  

С________________________ 

 2. А________________________  

В________________________  

С________________________ и т. д.  
Метод 2. «Определение убеждений»  

Техника 1. «Определение ожиданий»  

Упражнение 1  Отдельные В появляются до того, как случается А. Чаще всего это глобальная философия, или взгляд на мир, которая обусловливает то, каким образом пациенты встречают событие.  
------------В---------------А-------------Сэ------------Сп------------→ 

Ожидания 

 

А — активирующее событие, или стимул.  
В — когниции и убеждения разных видов (в данном случае, это — ожидания)  
Сэ — эмоциональная реакция — то, что мы чувствуем  
Сп — поведенческая реакция — то, что мы делаем  

 Ожидания — это то, что пациенты хотят от себя, других и мира в целом. Это критерии, которые они используют, чтобы решить, были они успешны или провалились, их собственные притязания на то, как они должны себя вести. У пациентов могут быть заниженные или завышенные ожидания относительно себя, других или мира. Когда они нуждаются в достижении желаемого, то ожидания становятся требованиями. Зачастую нереалистичные ожидания являются един-ственной причиной эмоциональных проблем.  Попросите пациента сосредоточиться на проблемной ситуации и продолжать воображать ее до тех пор, пока она не прочувствуется достаточно отчетливо.  Попросите его определить наилучший исход в данной ситуации и отметить свой ответ на десятибалльной шкале. Крайние деления на 
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шкале соответствуют наилучшему и наихудшему событиям, которые могли случиться с ним в жизни. Например, завоевание Нобелевской премии (10) может быть противопоставлено диагностике рака по-следней стадии (0).  
 

(0)_______________(5)_______________(10) 

наихудшее       наилучшее 

событие в жизни     событие в жизни 

 Пусть пациент представит наилучший и наихудший исход в про-блемной ситуации и отметит их значения на шкале.  
 

(0)________х_______(5)________х_______(10) 

наихудший     наилучший 

исход       исход 

 Пусть ваш пациент решит, где будет находиться точка ПДП (про-сто-достаточно-приемлемое). Объясните, что ПДП — «это тот исход, который вы сочли бы просто достаточно приемлемым — минимум, необходимый для вас, чтобы воспринимать событие довольно пози-тивным».  
 

(0)________х_______(ПДП)_____х_______(10) 

наихудший     наилучший 

исход             исход 

 Наконец, попросите пациента заполнить несколько шкал для других проблемных ситуаций, следуя той же процедуре. После этого вы будете в состоянии определить, какие ожидания, требования к себе и обозначения он использует, чтобы оценивать других и себя.  Эти шкалы помогут вам выявить различные аспекты невидимых ожиданий ваших пациентов. Пронаблюдайте, как измерительные шкалы пациентов отличаются от таковых большинства людей, стал-кивающихся с подобными ситуациями. Например, следующие шкалы отражают такие искажения.  
Техника 2. «Определение самоэффективности»  

Упражнение 1  
 

-------В----------––––––––––––-А---------Сэ----------Сп---------→ 

Самоэффективность 

 Сделайте так, чтобы ваш пациент расслабился и сосредоточился на определенной проблемной ситуации (АС).  
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Попросите его предсказать свою способность успешно с ней спра-виться и проставить это значение на континууме (можете использо-вать те же шкалы, что и для ожиданий).  
 

(0)____х___________(5)____________х____(10) 

мало шансов     много шансов 

на успех       на успех 

 Пройдитесь по нескольким различным ситуациям, чтобы устано-вить, как пациент понимает свою самоэффективность. Занижена она или завышена?  Будучи тесно связанной с самоожиданием, самоэффективность обычно обсуждается вкупе с ней; это соотношение синергично. Например, высокие ожидания и низкая самоэффективность — одна из самых неблагоприятных комбинаций. Депрессивные пациенты зачастую требуют от себя слишком многого и мало надеются на то, что они этого достигнут.  Можно попросить пациентов поместить обе переменные на од-ном континууме, как это показано ниже.  
 

(0)______Эф_____Эф___(ПДП)_____Эф_______(10) 

низкая                 средняя             высокая 

 

«Покажите мне на этой шкале, что вы считаете для себя просто до-статочно приемлемым результатом (ПДП). А теперь отметьте, какой эффективности, на ваш взгляд, вы можете добиться». Пациенты, кото-рые видят свои проблемы подобным образом, впадут в уныние. Им будут казаться бессмысленными любые попытки, поскольку ожидае-мый успех слишком далек даже от минимально приемлемого исхода.  
Техника 3. «Определение “Я”-концепции»  

Упражнение 1  
 

--------В–––––––––------------А-----------Сэ----------Сп--------→ 

«Я»-концепция 

 Несмотря на то что существует множество достаточно полезных способов измерить «Я»-концепцию, вероятно, наиболее ценным для когнитивного терапевта методом будет извлечение «Я»-концепции из составленного пациентом списка В. Составьте список ведущих идей пациента. Выберите те В, которые напрямую обращены к «Я». Найдите позитивные и негативные валентности, которые пациент проявляет в каждом из этих убеждений. Например, такое В: «Мир — огромное и опасное место» — демонстрирует соответствующую «Я»-концепцию: «Я слабый и беспомощный». Такая установка будет нега-тивной «Я-валентностью».  
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Техника 4. «Определение внимания»  

Упражнение 1  
 

––––--В----------А-----------Сэ------------Сп------------→ 

Внимание 

 Дайте своим пациентам инструкцию в следующий раз, когда они почувствуют, что расстроены, создать мысленную картинку того, что их беспокоит. Если они смогут, пусть сделают набросок ключевых компонентов.  Предложите им затем построить еще одну мысленную картинку, но с другим в другом ракурсе. Это будет трудно, потому что к ним постоянно будет возвращаться изначальный образ. Вдохновите их на то, чтобы они продолжали практиковаться: эта методика хорошо по-могает научиться и в реальной жизни изменять свою точку зрения на различные проблемы.  
Техника 5. «Избирательность памяти»  

Упражнение 1  
 

-------А---–-–-–-----В–––-––––-------Сэ------Сп-------→ 

Избирательное 

запоминание 

 Объясните своему пациенту принципы избирательности памяти. Возможно, вы пожелаете предложить ему их письменное изложение. Этому поможет следующая памятка об избирательности памяти:  
Избирательная память  Каждый раз, предаваясь воспоминаниям о прошлом — о великих событиях, произошедших с вами, когда вы были старшеклассником, о своей первой любви, о том чудном времени, что вы провели, живя в Петербурге — вы должны быть осторожны, потому что ваши воспо-минания могут обманывать вас. Вы могли создать фантазию о том, чего никогда не было, потому что выборочно опустили те предметы, эмоции и события, которые не совместимы с желаемым настроением. Обманываясь таким искажением и принимая его за истину, вы вос-принимаете это сфабрикованное прошлое как реальное.  Иногда искаженная память о прошлом создает ощущение несча-стья в вашем настоящем. В таких случаях единственный способ стать удовлетворенным в текущий момент — заставить себя аккуратнее воспроизводить прошлое. Только в том случае, если вы будете вспо-минать о своей истории самым беспристрастным и непредубежден-ным образом, уроки прошлого опыта станут вашим ориентиром.  Лучше осторожно выбирать свое прошлое.  
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Упражнение 2  
Смутное припоминание. Попросите пациента вспомнить какое-нибудь событие, но не в деталях, а общее впечатление. Пусть он за-пишет свои воспоминания на бумагу или аудиокассету.  
Релаксация. Затем введите его в состояние релаксации: либо обу-чите систематическому расслаблению, либо дайте ему прослушать запись со звуками природы или успокаивающей музыкой.  
Детальное припоминание. Пусть он представит, что путешествует назад в прошлое и возвращается к ранним эпизодам. Выберите опре-деленную сцену для рассмотрения. Напомните пациенту, чтобы он подключил все ощущения для ее воспроизведения: зрение — какие цвета, освещение, предметы, движения, перспективу он видит? Слух — может ли он слышать разговоры? Воспринимает ли фоновые звуки, музыку, разговор в соседней комнате, гул машин на улице? Обоняние — какие замечает запахи? Кинестетика — двигается, стоит или лежит? Эмоции — чувствует себя счастливым, грустным, испу-ганным, разозленным? С какой силой и в какой комбинации? Прой-дите по всем ступеням, не перепрыгивая и не обобщая. Используйте как можно больше деталей. Память можно стимулировать просмат-риванием фотографий, дневников и писем. Напомните ему о событи-ях, также происходивших в это время. Используйте любые подсказки, которые могут помочь вспомнить былое время.  
Запись. Кратко набросайте то, о чем вспомнил ваш пациент.  
Сравните первое (смутное) воспоминание с последним (деталь-ным). Что не удалось вспомнить? О чем он забыл?  
Техника 6. «Определение атрибуции»  

Упражнение 1  
 

------А–---––------В--------––-Сэ--------Сп------→ 

Атрибуция 

 Сосредоточьтесь на характерных для пациентов ситуациях (АС).  Как они считают, что вызвало их проблемы?  Пусть они в своем воображения нарисуют все другие, какие они только могут себе представить, возможные причины. Продолжайте до тех пор, пока каждый не составит большой список.  Помогите им найти объективные доказательства «за» и «против» каждого пункта их списка. Отберите причину с наибольшим числом доказательств «за» и наименьшим — «против».  
Техника 7. «Определение оценки»  

Упражнение 1  Помогите пациентам составить список из десяти событий их прошлого, которые сильно расстроили их.  
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Помогите им отметить степень их расстройства на континууме от 1 до 7. На данном континууме событие было оценено в 6 баллов.  
 

Урон небольшой              Расстройство 

                                                                                            кошмарное и ужасное 

1---------------2---------------3--------------4----------5----------6--------7 

 Затем пусть пациенты оценят урон, который они понесли вслед-ствие этого события. На данном континууме показана оценка в 
2 балла.  Разница в баллах показывает, насколько пациент преувеличивает события: +4.  Напомните своим пациентам, чтобы в следующий раз, когда они будут расстроены, они вспомнили, насколько они преувеличивают событие, и попробовали снизить свой страх до реалистичного уровня.  Многие оценки пациентами своих эмоций очень изощрены. Они выкручивают и выворачивают свои эмоции так, что не могут спра-виться с ними. Можно привести следующие примеры.  

«Я не должен чувствовать это».  
«Неправильно, что я должен испытывать это».  
«Чувствовать опасно».  
«Я должен уметь контролировать эту эмоцию и справляться с ней».  
«Если я не избавлюсь от этого чувства, то оно одолеет меня и бу-дет мной управлять».  
«Я не вынесу этого чувства».  
Техника 8. «Определение самоинструктирования»  

 

--------А--------Сэ––––--------В-------––––Сп---------→ 

Самоинструктирование 

 

Упражнение 1  Скажите своим пациентам, чтобы, когда они не заняты чем-то особенным, они обратили внимание на свой автоматический внут-ренний разговор. Пусть они записывают, о чем думают. Или, если им необходима помощь, вы можете вместе записать это на одном из се-ансов. Скажите пациентам, чтобы они не сообщали об этих мыслях привычным образом. Пусть не пытаются построить законченное предложение, выбросить неуместные или отвлекающие мысли, не подвергают их грамматической или личной цензуре. Пусть они каж-дый раз, как появляется какая-нибудь автоматическая мысль, до-словно записывают ее. Вы должны начать исследование после появ-ления нескольких первых записей.  Попросите пациентов отложить свои записи на несколько дней и принести на следующий сеанс. Помогите им соотнести их записи с предыдущими.  
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Продолжайте анализировать спонтанные записи пациентов. Они станут для вас четкими снимками их внутренних процессов.  
Техника 9. «Определение скрытого знания»  

 

--------А--------Сэ--------В--------Сп---------→ 

Скрытое убеждение 

 

Упражнение 1  Попросите пациентов сосредоточиться на том, когда в последний раз они вели себя импульсивно. Ищите поведение, а не мысль или эмоцию. Выберите ситуацию, когда они хлопнули дверью, проклина-ли кого-то или убегали от какой-нибудь опасности.  Помогите пациенту припомнить те скоротечные мысли и ключе-вые когниции, которые позволили им действовать. Вот несколько возможных мыслей, которые вы можете обнаружить:  
• «Я должен выразить свои чувства».  
• «Я не могу их контролировать».  
• «Это правильный образ действий».  
• «Так я смогу избежать наказания».  
• «Я не виноват, что-то вынудило меня сделать это».  
• «Я должен сделать это».  
• «Я обязан так поступить».  
• «Я не могу избежать этого».  
• «Я желаю это сделать».  Сосредоточьтесь на одной из мыслей пациента и измените ее, чтобы убедиться, что вы нашли нужную когницию. Пусть пациент представит, что он думает противоположным образом. Пусть он во-образит себе эту сцену так живо, насколько это возможно. Спросите его затем: «Если бы вы думали по-другому, вы бы все равно так себя повели?» Если он ответит, что нет, он не повел бы себя подобным об-разом, значит, вы нашли его скрытое знание.  
Техника 10. «Объяснительный стиль»  

 

--------А--------Сэ-------–-В–––---------Сп---------------→ 

Стиль объяснения 

 

Упражнение 1  Пусть ваши пациенты составят список своих центральных про-блем. Например: «У меня неприятности во взаимоотношениях».  Помогите им решить, сколько из этих проблем являются долго-временными и вряд ли изменятся. Например: «Я буду всегда портить отношения» или «Я испытываю трудности прямо сейчас».  
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Как много глобальных проблем по сравнению со специфически-ми? Например: «У меня ни с кем не может быть хороших взаимоот-ношений» или «У меня неприятности в отношениях с Олегом».  Уверены ли ваши пациенты в том, что сами вызвали свои про-блемы, или же думают, что некие внешние силы создали их? Напри-мер: «Что-то не так во мне, если у меня проблемы в общении» или 
«Мне не везет с взаимоотношениями».  Помогите пациентам найти альтернативные объяснения. Если они оценили свои проблемы как внутренние и постоянные, превра-тите их во внешние и временные. Проделайте то же самое, если паци-енты оценили проблемы как внешние и преходящие. Заметьте, как изменятся ощущения пациента, какие эмоции у него возникнут.  

Метод 3. «Группы убеждений»  

Техника 1. «Определение центральных убеждений»  

Упражнение 1  Для всей последующей работы очень важно найти центральные убеждения пациента. Когнитивная терапия эффективна, только ко-гда терапевт работает над верными центральными убеждениями.  Пусть ваши пациенты расслабятся на пять минут. Переведите их внимание с внешних событий на внутренние.  Обратите их внимание на А. Пусть они как можно более ясно представят волнующую их ситуацию. Пусть они используют все свои ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вку-совые, кинестетические), чтобы как можно живее вообразить А.  Когда у них получится представить в уме А, переведите их фокус на Сэ, их эмоции. Какие эмоции у них возникают, когда они представ-ляют А? Попросите пациентов не придумывать эмоцию, пусть она появится сама. Дайте им возможность прочувствовать ее.  Теперь попросите пациентов сосредоточиться на своих мыслях. Спросите их: «Что вы говорите себе прямо сейчас об А такого, что это приводит вас к эмоции С? Пусть это будут первые возникшие у вас в уме мысли». Если необходимо, прервитесь ненадолго и запишите эти убеждения, затем вернитесь к мысленной концентрации. (На этом этапе вы знакомитесь с поверхностными убеждениями пациентов.)  Держите в уме их убеждение и задайте вопрос вроде: «И что из того, что?..» или «Почему это так важно, чтобы?..». Продолжайте зада-вать один и тот же вопрос, пока вы не найдете ключевой ответ. Очень важно выслушать ответы пациентов и подождать, пока мысли не возникнут в их воображении. (Вы можете найти полезным записать весь процесс, чтобы облегчить себе анализ ответов пациентов.)  У пациентов обычно бывает серия центральных идей. Работая над изменением убеждений, лучше не начинать сразу с центрального. Оно слишком отдалено от непосредственно воспринимаемых и паци-ентом обычно не осознается.  
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Техника 2. «Определение жизненных ориентиров»  

Упражнение 1. «Список критических событий и жизненных 
ориентиров»  Составьте список из 30 самых критических событий, случившихся в жизни вашего пациента. Выбирайте не только негативные (смерть любимого человека) события, но и другие поворотные точки, кото-рые могут быть и позитивными, и негативными (получение степени или женитьба), или случаи, не представляющие значения для сто-роннего наблюдателя. Если они важны для пациента, то включайте их в список. Вам необходимы три списка: 10 инцидентов из детского возраста, 10 — из подросткового, 10 — из взрослого.  Разберите события в терминах А и Сэ. Что случилось и что чув-ствовал пациент?  Как только вы собрали все 30 АС-инцидентов, попытайтесь найти 
«тогдашние» центральные В для каждого из них. Это не то, что они думают сейчас об этом, а их мысли в то время. К каким выводам о се-бе, о других людях и о мире привело это событие?  Вернитесь к началу списка и проработайте его до конца, обращая внимание на повторение тем или В. Слова для обозначения тем могут меняться с годами. Составьте список подобных убеждений.  

Упражнение 2. «Главный список идей»  В качестве заключительного упражнения, собирая убеждения своего пациента, составьте основной список его идей. Этот список должен включать в себя главные В пациента, собранные вами в про-цессе всей работы. В нем должно быть не менее 30 пунктов, и он дол-жен быть как можно более исчерпывающим.  Каждую мысль пронумеруйте и запишите отдельно. Не беспокой-тесь сейчас о словах, вы можете исправить их после. Единственная ошибка, которую вы можете сейчас допустить, не включить все В своего пациента. Записывайте все: если вы повторитесь, то потом можете вычеркнуть эти мысли.  
Техника 3. «Когнитивные карты»  

Упражнение 1  Составьте из списка основных идей вашего пациента когнитив-ную карту. Вы можете сделать это, взяв каждую мысль из списка и сопоставив ее со всеми остальными мыслями. Спросите себя и своего пациента: «Чем похожи эти мысли? В чем они разные? Какая мысль идет сначала, а какая следует за ней?» Например, если в списке есть мысль: «Я скверный человек» и «Мне нужно быть совершенным», то они определяются как связанные. Попытки стать совершенным мо-гут быть компенсацией чувства неполноценности. Чувство своей неполноценности может быть результатом неосуществленных пер-фекционистских стандартов.  
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Зафиксируйте отношения между мыслями с помощью графика или когнитивной карты (рис. 2.6.1).  Через сеанс просмотрите карту и внесите все предложенные из-менения. У людей с разными эмоциональными проблемами разными будут и когнитивные карты.  
 

 

Рис. 2.6.1. Пример когнитивной карты  
 

Метод 4. «Жесткие техники опровержения»  

Техника 1. «Контратака»  

Упражнение 1  Помогите пациенту найти веские контраргументы для каждой иррациональной мысли. Проверьте, действительно ли они ее опро-вергают. Например, аргумент: «Невозможно преуспевать во всем» сильнее, чем: «Часто бывает довольно сложно во всем добиваться успеха».  Пусть пациенты составят как можно больше контраргументов.  Убедитесь, что контраргументы реалистичны и логичны. Когни-тивная реструктурирующая терапия не поддерживает мнение о силе 



206 

позитивного мышления, когда очень часто люди занимаются пози-тивным самообманом. Вместо этого она подчеркивает силу правди-вого, реалистичного мышления и просит пациентов говорить себе правду, а не только то, что приятно звучит.  Проинструктируйте пациента постоянно оспаривать иррацио-нальные мысли. Иногда требуются месяцы, чтобы от техники по-явился эффект, и многие пациенты отказываются от такого вложе-ния времени, говоря, что уже опробовали ее, и безрезультатно. После выяснения затраченных пациентом усилий терапевт обычно обна-руживает, что пациент поспорил сам с собой в течение часа или двух. Пациенты должны понять, что им нужно опровергнуть утверждение столько же раз, сколько раз они за него до этого ратовали. Может быть, им придется по часу в день в течение года или более преодоле-вать то коренное убеждение, с которым они прожили всю жизнь.  Проверьте, чтобы каждый контраргумент был одной модально-сти с иррациональной мыслью. Соотнесите визуальные иррацио-нальности с контрвизуализациями, лингвистические ошибки — с лингвистическими поправками, гневливые мысли — с сострадатель-ными, пассивные — с активными, проприоцептивную неразум-ность — с проприоцептивной реальностью и т. д. Когда опроверже-ние относится к одной модальности и тому же логическому типу, что и иррациональная мысль, больше вероятности, что оно будет иметь пробивную силу.  Атакуйте все иррациональные идеи пациента, а не только от-дельные из них. Важно привязать опровержение ко всем когнициям, вызывающим эмоциональный отклик. Если были упущены главные установки, терапевт может потерпеть неудачу в работе по нейтрали-зации эмоций.  
Упражнение 2  Составьте список веских контраргументов.  Помогите пациенту подобрать мощное опровержение. Пациент должен попрактиковаться в технике контратаки в вашем присут-ствии, моделируя ваше поведение, пока не будет достигнут необхо-димый уровень напряженности. Постепенно подводите ответы паци-ента к драматичной, напряженной и энергичной контратаке.  Терапевт может усилить контратаку, поощряя использование па-циентом физического выражения эмоций, когда он постепенно со-кращает мышцы. В начале пациенты проводят контратаку с расслаб-ленными мышцами, затем со слегка напряженными, потом — с сильно сжатыми. Часто физическое и эмоциональное напряжение у пациентов протекает параллельно.  Пациенты также могут усилить контратаку, модулируя голос, по-степенно повышая тон и увеличивая громкость. Контрутверждение 
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поначалу может произноситься мягко и в нос, затем нормально, ртом, затем, пока верхние доли легких наполняются воздухом, громко, за-тем очень громко, с легкими, полными воздуха. Как и при физиче-ском выражении, голос становится аналогом степени разгневанности пациента.  
Техника 2. «Контрутверждения»  

Упражнение 1  Обучите пациентов основным принципам тренинга уверенности. Помогите им стать уверенными с самими собой прежде, чем они начнут практиковаться быть уверенными с другими. Например, вы можете сказать пациенту, критикующему себя за невыгодное вложе-ние денег, что существует четыре различных способа справляться с ошибками. Вы можете быть:  
• пассивным — проигнорируйте свою ошибку и притворитесь, что ничего не произошло. Это невыгодно, потому что вы, скорее все-го, будете продолжать совершать ту же ошибку и не достигнете своих финансовых целей.  
• агрессивным — атакуйте себя. Вините себя нещадно за то, что были так глупы и растратили деньги. Такой подход вызовет боль, снизит самоуважение и приведет к тому, что вы, вероятно, не вос-пользуетесь в будущем ни одним шансом выгодно вложить деньги.  
• пассивно-агрессивным — вы можете наказать себя косвенно выпивкой, перееданием или нарочно худшим вложением денег. Это вредно не только потому, что вы не достигнете своих целей, но и по-тому, что, играя в прятки с самим с собой, вы перестанете понимать, какую ошибку совершили.  
• ассертивным — будьте честны с собой в том, что вы допустили ошибку. Воспринимайте этот промах как недостаток суждения, а не характера. Уточните природу ошибки. Опишите, что в будущем вы постараетесь сделать по-другому.  Эффективными могут быть многие практические техники, но наиболее полезными для развития уверенности в себе являются ро-левые игры и репетиция с аудиокассетой.  
• Ролевая игра. Составьте список типичных конфликтных ситуа-ций, в которые попадает ваш пациент. Однако, в отличие от стан-дартного тренинга уверенности, конфликт должен быть не внешний, а внутренний. После этого пусть пациент потренируется в озвучива-нии четырех различных вариантов внутренней реакции. Попросите его обратить внимание на различные эмоции, которые вызывает каждый из подходов.  
• Репетиция с аудиокассетой. Пациенты практикуют свои уве-ренные ответы, записывая их на кассету до тех пор, пока содержание и тон их не будет, на их взгляд, удовлетворительным.  
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Техника 3. «Диспут и оспаривание»  

Упражнение 1  Будучи неструктурированной, когнитивная терапия тем не менее использует определенные установленные компоненты на различных стадиях терапевтического процесса.  Помогите пациенту сосредоточиться на центральной иррацио-нальной мысли, вызывающей вину, страх, гнев или депрессию.  Попробуйте найти доказательства против этого убеждения.  Обсудите «катастрофицирование» (например: «Это так ужасно, кошмарно и катастрофично, что...») и требования пациента к себе («Я должен, я обязан, мне надо...»).  В большинстве случаев опровержения не выдаются терапевтом прямо. Вместо этого используются косвенные вопросы, чтобы помочь пациенту найти свои собственные опровержения.  Поощряйте обсуждение и оспаривание пациентом иррациональ-ных мыслей каждый раз, как они проявляются. Предполагается еже-дневная формальная практика. Часто полезными оказываются запи-сывающие устройства.  
Техника 4. «Форсирование выбора»  

Упражнение 1  Найдите центральное ошибочное убеждение, которое вызывает наибольшую боль у пациента. Например, пациент может верить, что его или ее цель в жизни — это исполнить воображаемые «должен», 
«надо» и «обязан».  Опровергните ошибочные убеждения пациента, предоставив как можно больше убедительных противоположных взглядов. Например, что «должен» и «обязан» нигде, кроме человеческого ума, не суще-ствуют. Мир такой, какой он есть. И в нем нет ни «должен», ни «надо», ни «обязан».  Разыграйте ситуацию, в которой пациент сталкивается только с двумя выборами: следовать старому восприятию или перейти к но-вому. Например, предложите ситуацию, в которой два «должен» оди-наковой силы противопоставлены друг другу и оба приводят к серь-езным негативным последствиям.  Делайте все, что в ваших силах, чтобы помочь пациенту встре-титься лицом с конфликтом. Если вы поддержите его и предложите дорогу к бегству, которая не требует от пациента смены убеждений, он воспользуется ею.  На высшей точке конфликта определите, какие перемены необ-ходимы, и мотивируйте пациента их осуществить.  

Техника 5. «Создание диссонанса»  

Упражнение 1  Попросите пациентов представить вам свои когнитивные карты. Схема может быть общей или конкретной. В то время как пациенты 
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описывают свои воззрения, терапевт очень внимательно записывает принципы, доказательства и подтверждения, которые они приводят.  Проведите несколько серий тщательно подготовленных вопро-сов, нацеленных на опровержение готовых схем пациентов. Вместо вопросов, направленных на контраргументацию, подготовьте такие, которые введут пациента в диссонанс.  Пациенты обычно защищают свои схемы, придумывая оправда-ния и новые объяснения. Вы должны продолжать задавать вопросы, которые порождают сомнения в формулировках пациентов. В любом случае поддерживайте у пациентов диссонанс, пока они не перестро-ят схему. Очень важно, чтобы вы не отвечали на вопросы за пациента.  По мере продвижения пациента к принятию новой, унифицирован-ной схемы тщательно контролируйте этот процесс, чтобы быть уве-ренным, что новое восприятие не содержит семян будущих несчастий.  
Техника 6. «Антикатастрофицирующая практика»  

Упражнение 1  Перечислите ситуации, в которых пациент «катастрофизирует».  Запишите предрекаемый им в каждой ситуации урон.  На континууме от 0 до 10 отметьте значение того урона, который пациент предполагает («0» означает отсутствие каких-либо потерь, 
«10» — ужасающие потери).  После дискуссии, опровергающей преувеличение, попросите па-циента представить лучший возможный исход для каждой ситуации. Отметьте этот исход на том же континууме от 0 до 10.  Пусть пациент, опираясь на прошлый опыт, решит, что более ве-роятно — наилучший исход или катастрофа.  Если необходимо, попросите пациента использовать континуум для предсказания опасности в предстоящей ему ситуации, которой он боится. После того как событие произойдет, пусть пациент све-рится со шкалой и оценит, насколько точно он предсказал степень опасности.  Пациенты должны упражняться в антикатастрофицировании ре-гулярно, пока они не будут оценивать предполагаемую опасность более реалистично.  

Техника 7. «Преодолевающие утверждения»  

Упражнение 1  Составьте иерархию ситуаций, в которых пациент чувствует себя тревожно или подавленно.  Помогите пациенту подготовить его диалог с самим собой, кото-рый он мог бы использовать в стрессовой ситуации. В диалог должны входить реалистические прогнозы ошибок, недочетов, отрицатель-ных эмоций и пошаговые инструкции, как преодолеть эти проблемы. Диалог должен захватывать время до, в течение и после тревожащей ситуации.  
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Воспроизведите диалог вслух вместе с пациентом по каждому компоненту иерархии. Для лучшего эффекта терапевт произносит диалог, а пациент сначала повторяет его, затем воспроизводит в сво-ем воображении. Следите за пациентом во время выполнения зада-ния и корректируйте любые ошибки.  Поддержите пациента в упражнении в техниках совладания, в применении метода, который оказался наиболее эффективным. Например, некоторые пациенты считают полезным пассивное про-слушивание записанного на аудиокассету прочитанного терапевтом диалога, в то время как другие предпочитают кассету с детальным обсуждением каждой ситуации из иерархии, что позволяет им трени-ровать диалог про себя. Другие носят диалоги на карточках и читают их, когда сталкиваются с реальной ситуацией.  В большинстве случаев пациентам необходимо отрабатывать свои сценарии в течение по крайней мере шести недель.  
Техника 8. «Скрытое угасание»  

Упражнение 1. «Поведенческая практика in vivo»  Пусть пациенты тренируются с пугающим их событием до тех пор, пока не произойдет угасание страха.  
Упражнение 2. «Поведенческая практика in vitro»  Пусть пациент мысленно представит, что он выполняет вызыва-ющую страх деятельность без каких-либо неприятных последствий.  
Упражнение 3. «Угасание убеждения»  Составьте список мыслей, которые у пациента ассоциируются с источником тревоги.  Пусть пациент представит, как в различных ситуациях, но без негативной эмоциональной реакции, у него появляются эти мысли.  Пациенту может понадобиться повторить опыт несколько сот раз, чтобы мысли больше не создавали условной реакции.  
Упражнение 4. «Условное угасание»  Попросите пациента подождать, когда он снова будет чувство-вать себя счастливым и уверенным, а затем прочитать или восстано-вить в уме свои иррациональные мысли. Скажите, чтобы он немед-ленно прекратил читать или думать о них, если почувствует, что расстраивается. Проинструктируйте его не выполнять процедуру тогда, когда он не чувствует себя счастливым.  
Упражнение 5. «Нейтральные образы»  Составьте список иррациональных мыслей пациента и тех ситуа-ций, в которых они чаще всего появляются.  Составьте список нейтральных образов — таких, по отношению к которым пациент испытывает мало эмоций, например просмотр газе-ты, принятие пищи или чтение книги. Попросите пациента подтвер-дить, что данные образы вызывают только нейтральные эмоции.  
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Свяжите иррациональные мысли с нейтральными сценами. Ско-рее всего, вам потребуется около сотни повторений.  
Упражнение 6. «Сформированное скрытое угасание»  Попросите пациента представить составляющие условный сти-мул эмоции или поведения таким образом, чтобы условная реакция не возникала. Например, тревожный водитель представляет себя си-дящим на водительском сиденье, но не держащим руль. Поскольку стимул предъявлен не в полном объеме и его сила не превышает по-роговых значений, то реакции не происходит. Постепенно увеличи-вайте силу стимула, не выходя за пределы пороговых значений, пока стимул в целом не будет вызывать никакой реакции. В частности:  1. Составьте список иррациональных мыслей пациента.  2. Разбейте мысли логически на составные части. Например, па-циент думает: «Я никчемный человек, если у меня ничего не получа-ется». Вы можете разделить «ничего» на множество различных оплошностей, например поломанный карандаш, не выгулянная соба-ка, пропущенная при вязании петля и т. д.  3. Пусть пациент представит составные части своей мысли много раз. Убедитесь, что это не вызывает никакого дискомфорта. Вы мо-жете использовать биологическую обратную связь или самоотчет пациента, чтобы определить, появляется ли у пациента условная ре-акция. Если она происходит, разбейте мысль еще больше.  4. Добившись отсутствия эмоциональной реакции, продолжайте достраивать мысль, приближаясь к ее первоначальной форме. Делай-те это до тех пор, пока исходная мысль в целом не будет вызывать ни одной негативной эмоции.  Еще один тип сформированного скрытого угасания варьирует не мысли, а вызывающие страх образы. Например, боязнь ездить в лиф-те можно расчленить на образы большего лифта, стеклянного, пусто-го, такого, что поднимает только на один этаж вверх, и такого, что поднимает на сорок. Могут меняться и сами образы, если пациент посмотрит на себя в фобической ситуации с разных сторон. Пациент может вообразить, что он видит себя едущим в лифте по телевизору, смотрящим на себя из будущего, наблюдающим свое поведение в лифте в обществе друзей и т. д. Во всех случаях составные части об-раза преподносятся так, что эмоциональная реакция пациента не вы-ходит за пределы пороговых значений.  
Техника 9. «Непатологическое мышление»  

Упражнение 1  Составьте основной список центральных убеждений пациента, которые связаны с его негативными эмоциями.  Пройдите по каждому убеждению и идентифицируйте все призна-ки, которые пациент определяет как психологическое расстройство.  
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Подробно объясните неправомерность ярлыка «болезнь» и в каждом убеждении подставьте понятия теории научения.  На протяжении всех терапевтических сеансов помогайте пациен-ту изменять мысли или слова, которые подразумевают заболевание. Обращайте внимание на такие выражения, как «ненормальный», 
«психически больной», «сумасшедший», «разбалансированный», 
«разваливающийся на части», «нервный срыв», «странное поведе-ние», «слабый», «больной», «нездоровый», «неустойчивый» и т. д.  Замените медицинскую модель моделью социального научения. Обращайтесь с пациентами как со студентами, находящимися под ва-шим руководством, а не как с пациентами, которых вы лечите. Пока-жите пациентам, что вы ожидаете от них выполнения домашних зада-ний, изучения ваших принципов и того, что они будут спорить с вами, если в чем-то не согласны. Поясните, что вы рассматриваете консуль-тации как совместную работу: вы даете инструкции, они учатся.  

Техника 10. «Скрытое подкрепление»  

Упражнение 1. «Лучшее возможное убеждение»  Создайте иерархию проблемных ситуаций и сопутствующих им мыслей — 10 или 15 компонентов.  Для каждой ситуации создайте список рациональных убеждений.  Пусть пациент в состоянии релаксации представит наилучший способ, которым можно справиться с каждой ситуацией. Попросите его, будучи погруженным в ситуацию, подумать о самых разумных и реалистических из возможных убеждений и представить эмоции и поведение, которые порождает новое мышление.  После того как вышеупомянутые образы будут очень отчетливы-ми, попросите пациента представить возможные последствия нового мышления не только в данной, но и во всех подобных ситуациях.  Повторите упражнение как минимум три раза для каждой пози-ции. Делайте это до тех пор, пока пациент не сообщит, что у него не возникает негативных эмоций при визуализации сцены. Для оценки уровня ответной реакции пациента можно использовать самоотчет или биологическую обратную связь.  Продолжайте упражнение, продвигаясь вверх по иерархии, кото-рая была установлена в первом шаге.  Упражнение обычно записывают, и пациентам рекомендуется прослушивать кассету три раза в неделю.  
Упражнение 2. «Стандартные подкрепляющие образы»  В этой технике выполняются те же шаги, что и в описанной выше процедуре, но вместо того чтобы просить пациента создавать свои образы наилучших возможных последствий рационального мышле-ния, терапевт делает это сам. Эта модификация годится для пациен-тов, которые с трудом могут конструировать позитивные образы с интенсивностью, обеспечивающей их самоподкрепление.  
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Представьте, что по мере того как вы начинаете мыслить все бо-лее и более реалистично, вы становитесь увереннее в себе. Сложно-сти, которые были для вас проблемой, вы теперь разрешаете с отно-сительной легкостью. Взаимоотношения, карьера и материальное положение — все начинает улучшаться. Когда проблемы все-таки случаются, вы разумно с ними справляетесь и движетесь к новым целям. Вы начинаете осуществлять свои стремления и те планы, ко-торые вы себе наметили.  
Упражнение 3. «Внешние вознаграждения»  Рациональные убеждения пациентов могут подкрепляться при помощи внешних вознаграждений. Любые действия, которые выпол-няются достаточно часто (например, поедание конфеты), могут вы-ступать в качестве положительного подкрепления для более редких поступков (рациональное мышление). Следовательно, пациент мо-жет вознаграждать себя каждый раз, когда он замещает иррацио-нальную мысль рациональной.  Пациенты могут намеренно связывать положительное подкреп-ление с желаемой мыслью или действием всегда, когда пожелают, и их нужно к этому поощрять. Необходимо их поддерживать в том, чтобы в своей практике они могли аккумулировать маленькие возна-граждения в большие в зависимости от значимости тех перцептив-ных и поведенческих барьеров, которые они захотели бы преодолеть. Таким образом, конфета может быть существенным подкреплением для преодоления небольшого препятствия, но в качестве вознаграж-дения за победу над действительно крупной проблемой пациент мо-жет поставить себе целью взять большой отпуск.  
Метод 5. «Объективные техники опровержения»  Ниже следуют отдельные ключевые принципы, лежащие в основе различных типов объективного опровержения.  Пусть пациент идентифицирует основные центральные убежде-ния, которые приводят к негативным эмоциям.  Помогите пациенту разбить каждое утверждение на его основные логические компоненты. Скрупулезно избегайте субъективных суж-дений как о самом убеждении, так и о составляющих его частях.  С помощью пациента исследуйте каждое убеждение с позиций индуктивной и дедуктивной логики. Совместно решите, является ли данное убеждение логичным.  Если пациент оценивает суждение как ложное, пусть он запишет все логические доводы для такого опровержения.  Попросите пациента вспоминать все эти опровергающие доводы каждый раз, когда возникает ложное убеждение, пока оно не пере-станет повторяться совсем.  
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Техника 1. «Альтернативная интерпретация»  

Упражнение 1  Пусть пациент в течение недели делает записи о самых неприят-ных эмоциях, которые у него за это время возникнут, в одном-двух предложениях отмечая активирующее событие (ситуацию) и свою первую интерпретацию события (убеждение).  Пусть пациент продолжит это упражнение и на следующей неде-ле, но в этот раз попросите его придумать еще по крайней мере четы-ре интерпретации для каждого события. Каждая интерпретация должна отличаться от первой, но быть не менее правдоподобной.  На очередном сеансе помогите пациенту решить, какая из тех че-тырех интерпретаций поддерживается наибольшим числом объек-тивных доказательств.  Попросите пациента продолжать поиск альтернативных интер-претаций, временно откладывая первоначальные суждения и прини-мая решение о корректной оценке только тогда, когда время и рас-стояние обеспечат необходимую объективность. Продолжайте эту процедуру по меньшей мере в течение месяца, пока пациент не будет выполнять ее автоматически.  
Техника 2. «Рациональные убеждения»  

Упражнение 1  Составьте список ситуаций, в которых пациент расстраивается. Это могут быть конкретные ситуации из прошлого или настоящего или общие жизненные ситуации, с которыми пациент чаще всего сталкивается.  Подготовьте рациональные убеждения или самовнушения, кото-рые пациент в этих ситуациях сможет использовать. Эти убеждения должны преувеличивать положительные либо отрицательные сто-роны ситуации, но должны основываться на объективном взгляде на происходящее. Потратьте время на то, чтобы найти для ситуации наиболее здравомыслящие интерпретации.  На одной стороне карточки 10×15 см запишите пусковые стиму-лы к каждой ситуации. На другой ее стороне — полное описание ра-ционального восприятия, которого пациент хочет достичь.  В течение как минимум шести недель по несколько раз в день па-циент должен представлять себя в одной из ситуаций как можно от-четливее.  Когда визуализация будет достаточно ясной, пациент должен представить рациональную мысль и также сделать ее отчетливой.  Пациент должен выполнять это упражнение до тех пор, пока он не начнет рефлекторно воспроизводить рациональное убеждение каждый раз, как воображает событие. Если иррациональные мысли внедряются в сознание пациента, он в тот же момент должен остано-виться и снова попробовать воспроизвести рациональное убеждение.  
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Рациональные убеждения — это не обязательно самое позитив-ное восприятие ситуации, но наиболее реалистичное. В большинстве случаев терапевту нужно тщательно исследовать ситуацию, чтобы определить наиболее разумную точку зрения.  
Техника 3. «Утилитарные доводы»  

Упражнение 1  Подготовьте список иррациональных мыслей пациента.  Составьте список ситуаций, в которых обычно возникают эти мысли.  Помогите пациенту выбрать конкретную поведенческую цель, которую он должен достичь в каждой ситуации. Пусть он спросит се-бя: «Чего я хочу сейчас добиться?» Например, вы можете взять в ка-честве цели ассертивный ответ на несправедливую критику или от-крытое признание ошибки и т. д.  Пусть пациент спрашивает себя относительно каждой мысли: 
«Помогает мне эта мысль достичь своей цели или нет?»  Независимо от того, является мысль правдивой или нет, помоги-те пациенту найти такие утверждения, которые были бы наиболее полезны для него в плане достижения своих целей.  Попросите пациента менять непрактичное убеждение на прагма-тичное при каждой возможности.  Вместе с пациентом проработайте все ситуации, двигаясь вверх по иерархии и меняя невыгодные мысли на полезные.  

Техника 4. «Деперсонализация «Я»«  

Упражнение 1  Составьте список из 20 негативных событий, которые произошли с вашим пациентом не так давно.  Запишите предполагаемые им свои внутренние недостатки (убеждения, приводящие к гиперперсонализации), которые, на его взгляд, послужили причиной происшествий.  Научите пациента искать причины событий во внешней среде. Используйте научный метод: отыщите стимулы, подкрепление, опе-ранты или сопутствующие элементы среды, которые послужили пус-ковыми механизмами негативных событий. Переделайте все внут-ренние причины во внешние.  В случае если причин множество, примените «принцип Оккама»: самое простое объяснение должно рассматриваться в первую оче-редь, как наиболее вероятное.  Пусть пациент практикуется в определении внешних и внутрен-них причин тех событий, которые происходят с ним в течение дня. Научите его смотреть на себя и на других как на объекты, подвер-женные влиянию окружающей среды.  
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Как только пациенты научатся не брать на себя ответственность за эти влияния, расскажите им про различные методы решения про-блем, которые могут использоваться для преобразования среды.  
Техника 5. «Общественное значение»  

Упражнение 1  Научите пациента различать воспринимаемое событие и его мысли об этом событии.  Помогите пациенту посмотреть на событие с позиций обще-ственной и личной значимости. Общественное значение можно уви-деть, если пациент потренируется воспринимать ситуацию с точки зрения других людей. Напомните пациенту, что у них уже есть обще-ственный взгляд, так как в течение всей своей жизни они могли наблюдать за другими в тысяче различных ситуаций. Помогите па-циенту перенести свое восприятие других людей на себя.  Для того чтобы перевести значение событий из разряда личного в общественное, пациент должен научиться отстранять от собствен-ного восприятия эмоциональные переменные, интенсивное самона-блюдение и определенные метафизические предположения. Очевид-но, что это невозможно осуществить в полной мере, но чем больше пациенты смогут к этому приблизиться, тем более объективным бу-дет их взгляд на происходящее.  После того как было раскрыто пациент осознает понятие обще-ственного значения событий, помогите ему составить список основ-ных ситуаций, с которыми он сталкивался, а также общественных и личных значений для каждой из них. Сначала пациентам нужно будет проинтерпретировать событие с позиций общественности после то-го, как они автоматически восприняли его с личной точки зрения. По мере постепенного развития пациенты смогут все больше и больше приближать объективный взгляд на событие ко времени его совер-шения и в конце концов замещать персональное восприятие обще-ственным во время самого события.  
Техника 6. «Диспут по поводу иррациональных идей»  

Упражнение 1  Попросите пациента при проверке своего убеждения ответить на следующие вопросы в предложенном порядке:  1. Какая идея вас волнует?  2. Можете ли вы дать ей рациональное подтверждение?  3. Какие существуют доказательства ее ложности?  4. Существуют ли какие-либо доказательства ее истинности?  5. Если судить реалистично и объективно, что произойдет ско-рее всего, если вы будете придерживаться подобного образа мыслей?  6. Что будет происходить, если вы не будете думать подобным образом?  
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Пусть ваш пациент практикуется в приложении этой серии во-просов к каждому своему убеждению. Он может выполнять это дома, но на следующий сеанс он должен прийти готовым изложить резуль-таты своего анализа. Примените дополнительные когнитивные тех-ники к тем проблемам, с которыми возникли затруднения.  
Техника 7. «Логический анализ»  Процесс логического анализа включает пять шагов, каждый из которых дополняется множеством различных техник.  
Шаг 1. «Обращение чувств в суждения относительно идеи»  Пусть пациент предоставит вам список чувств, которые вызывает у него проблема, и определит эти чувства настолько полно, насколь-ко это возможно.  Ищите обвинение или суждение, подразумеваемое в каждом вы-ражении, и переведите императивные и оценочные утверждения в эмпирические или аналитические (истинность или ложность кото-рых может быть подтверждена), например:  
Утверждение пациента: «Я напуган».  
Подразумеваемое суждение: «Есть что-то опасное во внешнем ми-ре, и мне лучше страшиться этого».  
Утверждение пациента: «Ненавижу мужчин».  
Подразумеваемое суждение: «Мужской пол заслуживает презре-ния».  
Шаг 2. «Определение убеждений»  

Перечислите центральные убеждения. Попросите пациента напи-сать список своих центральных убеждений, выраженных в форме удобных для анализа суждений.  
Уточните. Рассматривая по одному суждению за раз, вниматель-но изучите каждое важное слово. Попросите пациента как можно больше его конкретизировать и уточнить.  
Определите понятия. Сформулируйте серию вопросов, которые помогут пациентам установить понятия. Например, терапевт может задать относительно убеждения «Я неполноценен» такой вопрос: 

«Что в вас неполноценно? Всегда ли это было так? Откуда вы знаете, что навсегда останетесь неполноценным? Неполноценный по срав-нению с кем? Когда? Все время или только иногда? Во всем или толь-ко в отдельных вещах? Что в вашем предложении обозначает «Я»? О каком уровне неполноценности вы говорите? Вы совсем на дне или только отчасти неполноценны? Какую шкалу вы используете, чтобы оценить свою неполноценность? Эта шкала обоснована, или вы сами это придумали, потому что вам было плохо?»  

Перепишите убеждения. После того как вы с пациентом конкре-тизировали, насколько это возможно, каждое слово в предложении, перепишите предложение, включая в него новые определения.  
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Практика. Попросите пациента тренироваться в уточнении пред-ложений, пока они не поймут необходимость в конкретных опреде-лениях.  
Шаг 3. «Нахождение значения понятий»  

Эталонный случай. Вы и ваш пациент выбираете пример кор-ректного использования ключевого понятия, взятого прямо из ана-лизируемого суждения. Пример должен быть идеальным, таким, что-бы фактически каждый мог бы считать его обоснованным.  
Контрастная модель. Выберите пример противоположного слу-чая. Подберите идеальную ситуацию, как можно более похожую на первую, но в которой такое понятие, по мнению большинства людей, не употребляется.  
Сравнение эталонного случая с противоположным. Определите, какие ключевые принципы присутствовали в первой модели, но не использовались во второй. Какие между двумя случаями есть сход-ства и различия? Перечислите их.  
Шаг 4. «Оценка доказательств»  Методов обучения индуктивному рассуждению существует мно-жество, и некоторые из них достаточно сложны и требуют солидной подготовки в области философии и научной методологии. Для кли-нической же практики существует более легкий метод, обеспечива-ющий подобные результаты. Он называется анализом графиков.  Терапевт и пациент ищут корреляции между двумя и более пере-менными, которые могут иметь отношение к симптомам пациента. Но это процесс сложный. С любым симптомом может быть связано огромное множество факторов. Анализ графиков предоставляет спо-соб проанализировать только те переменные, которые кажутся мно-гообещающими.  На чертежной бумаге постройте график двух переменных, кото-рые могут быть важными для вас и вашего пациента.  Обсудите с пациентом отношения между переменными.  
Шаг 5. «Решение и обязательства»  Скажите пациенту, что решение о том, является ли В истинным или ложным, он должен принять здесь и сейчас.  Если В истинно, то пациент должен сделать что-либо, чтобы из-менить ситуацию, или, если это невозможно, принять ее.  Если В ложно, пусть пациент возьмет на себя обязательство ис-ключать его в мыслях и действиях, независимо от того, сколько это может занять времени.  Пусть пациенты запишут решение и заключат контракт о том, что они собираются сделать, чтобы изменить мысли. Доказательством принятого обязательства становятся действия.  Иногда случается, что пациент убежден в истинности суждения, а терапевт считает иначе. Если пациент прошел все стадии процесса 
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логического анализа, очень важно, чтобы терапевт поддержал его решение, даже если сам с ним не согласен. Пациент имеет право не работать над когницией и верить даже в то, что вы считаете ирраци-ональным. Вы можете указать на результаты такого образа мыслей, отдаленные последствия, но принятие решения зависит от пациента. Акт принятия решения сам по себе психотерапевтичен, и пациенты позднее могут изменить суждение, если оно иррационально.  
Техника 8. «Поиски уважительной причины»  

Упражнение 1  Вероятно, наилучший метод пресечь эту ошибку — сказать паци-енту, чтобы он признал человеческую склонность отыскивать уважи-тельные причины своих действий и убеждений и компенсировал это активными поисками неблаговидных причин. Можно сказать паци-енту: «Идите и найдите самую неблаговидную причину своей убеж-денности и сопоставьте это с вашей лучшей уважительной причиной. Затем, когда обе причины будут у вас в голове, вам будет легче уви-деть действительный источник ваших проблем».  
Метод 5. «Перцептивный сдвиг: основные процедуры»  Несмотря на то, что разные изменяющие восприятие техники сильно отличаются по своей методологии, все они отражают следу-ющие общие положения.  Мозг выборочно отражает сенсорную и проприоцептивную ин-формацию.  Мозг формирует эти данные в паттерны.  Паттерны, сформированные мозгом, подвержены влиянию по-ступающей информации, но остаются отличными от нее.  В большинстве случаев эти паттерны заучиваются мозгом так же, как и любая другая информация. Тем не менее, некоторые паттерны являются инстинктивными, они запускают автоматические эмоцио-нальные и поведенческие реакции.  Несмотря на то что существует неопределенное число возможных паттернов, мозгом используются лишь некоторые персонифициро-ванные схемы.  Раз сформировавшись, паттерны имеют тенденцию оставаться неизменными до тех пор, пока они не забудутся.  Большинство паттернов усваиваются от значимых других (семья, референтная группа, культура).  Чем чаще воспроизводится паттерн, тем жестче он становится и тем труднее его удалить или заменить.  Паттерны легче формируются и дольше сохраняются в более мо-лодом мозге.  Эмоциональные и поведенческие реакции запускаются скорее моз-говыми паттернами, нежели отдельными стимулами, хотя именно эти 
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стимулы ошибочно считаются единственным источником ответных реакций пациента.  При помощи классического и оперантного обусловливания эмо-ции и действия могут связываться в паттерны.  Внешние стимулы могут стать условными по отношению к пат-тернам. Позднее эти стимулы могут приобрести способность само-стоятельно запускать паттерны.  Язык и образы — это способы описания паттернов, но паттерны возникают раньше вербальных или визуальных представлений.  Изменение описаний паттернов может изменить сам паттерн, но не в соотношении «один к одному».  Паттерны обычно строятся не на логической основе, а на эмоцио-нальном опыте.  Если паттерн не завершен, мозг достраивает его автоматически.  Некоторые паттерны неизменяемы.  Если паттерн не может быть проверен незамедлительно, возни-кает состояние паники.  Самый быстрый и законченный метод модификации негативных эмоций и дезадаптивного поведения — изменение паттернов, кото-рые их вызывают.  Паттерн — это способ организации мозгом сырых данных, кото-рыми может быть все, что доступно мозгу: информация, поступаю-щая от органов чувств, подкорковых зон мозга, хранилищ памяти или телесных ощущений.  
Техника 1. «Базовый перцептивный сдвиг»  

Упражнение 1  Попросите пациента начертить четыре колонки на большом ли-сте бумаги.  
 

Мысль/убеждение 
Полезно  
или нет 

Ваш лучший 
аргумент  

против этой 
мысли 

Доказательство из 
вашего личного 

опыта, поддержи-
вающее лучший 

аргумент 1.     2.     … и т. д.     

 В первой колонке попросите его перечислить все мысли или убеждения, которые в определенной ситуации вызывают у него негативные эмоции. Очевидно, что список не может продолжаться до бесконечности. Тем не менее даже если некоторые мысли кажутся повторяющимися, то их лучше включить, чем оставить какой-либо паттерн незафиксированным.  



221 

Во второй колонке помогите пациенту решить, полезно или нет каждое убеждение. Найдите доказательства как «за», так и «против», и выберите, какие сильнее. Важно, чтобы пациент принимал решение на основе объективных данных, а не под влиянием субъективных чувств.  В третьей колонке пациент должен записать лучший аргумент 
«против» для каждой мысли или убеждения. В идеале этот аргумент должен быть как эмоционально убедительным, так и рационально звучащим.  В последней колонке пациент должен привести доказательство из собственного опыта в поддержку каждого аргумента. Это ключ к технике перцептивного сдвига. С помощью терапевта пациент дол-жен доказать справедливость аргумента, подыскав подтверждение из своего жизненного опыта. Чтобы осуществить актуальный пер-цептивный сдвиг, пациенту необходимо как минимум по 30 минут в день медитировать на те критические события прошлого, которые доказывают ложность иррациональной темы.  

Метод 6. «Перцептивный сдвиг: наведение мостов»  

Техника 1. «Связующие элементы восприятия»  

Упражнение 1  Используйте основной список убеждений пациента.  Составьте сопутствующий список возможных замещающих убеж-дений, проверяя, согласен ли ваш пациент с тем, что это восприятие будет более полезным, если его достоверность можно продемонстри-ровать.  В процессе консультации найдите установки, которые уже при-няты пациентом и могут связать старое воспоминание с новым. Вы-бирайте такие связки-мосты, которые обладают для пациента наибольшей личной значимостью и могут быть непосредственно привязаны к «Я»-концепции.  Как только мосты определятся, попросите пациента поработать над изменением своих убеждений от старых к новым. Практика должна продолжаться до того момента, пока старая установка не бу-дет смещена новой.  
Техника 2. «Иерархия ценностей как связующее звено»  

Упражнение 1  Исследуйте личную иерархию ценностей пациента. Это можно сделать при помощи стандартных тестов на ценностные ориентации, но лучше всего при помощи вопросов, в которых необходимо вы-брать ту или иную ценность. К примеру, благодаря следующей серии вопросов и ответов становится ясно, что пациент ценит свободу больше, чем богатство, а богатство — больше, чем личные взаимоот-ношения.  
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Что вы предпочтете:  
• Богатство или популярность?  
• Безопасность или независимость?  
• Богатство или независимость?  
• Много друзей или богатство?  
• Здоровье или много друзей?  
• Друзей или свою независимость?  
• Хорошую зарплату или должность начальника?  Составьте список старых, деструктивных убеждений и попросите пациента связать каждое утверждение с той или иной ценностью из их персональной иерархии.  Составьте список новых, предпочтительных убеждений и попроси-те пациента связать каждое с конкретной ценностью из их персональ-ной иерархии. Эти новые убеждения (в противоположность обозначен-ным старым) можно четко сопоставить с более высокими ценностями. Пациент после этого должен практиковаться в восприятии более высо-ких ценностей всякий раз, когда он думает о новом убеждении.  В качестве повторения пациент тренируется в представлении высших ценностей в различных ситуациях. Это можно сделать с ис-пользованием воображения в терапевтическом кабинете или подо-ждав, пока стимулы внешней среды не вызовут нужную мысль.  Терапевту важно помнить, что он строит мосты, опираясь на си-стему ценностей пациента, а не свою. Не важно, что думает терапевт о ценностях пациента, имеет значение лишь то, что о них думает сам пациент.  
Техника 3. «Мосты — словесные ярлыки»  

Упражнение 1. «Словесные ярлыки»  Составьте список значимых событий или ситуаций, с которыми у пациента ассоциируются негативные слова. К примеру, какие важные ситуации и события визуализирует пациент, произнося слова 
«неполноценный», «больной» или «слабый»?  Опишите эти события в объективных, безоценочных терминах. Что бы записалось на видеокамеру в этой ситуации? Что могло бы случайно услышать объективное третье лицо?  Перечислите основные негативные ярлыки, которые использует пациент при описании таких ситуаций.  Помогите пациенту перечислить нейтральные или позитивные обозначения, которые можно использовать при интерпретации этих событий. Объясните, как эти новые обозначения можно связать с бо-лее позитивными эмоциями.  Попросите пациента каждый день практиковаться в использова-нии новых обозначений, записывая ситуацию, подыскивая для нее негативный ярлык и связывая ее с более позитивно окрашенным словом.  
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Человека, который... Можно было бы 
назвать... А можно... 

Часто меняет свое мне-
ние 

Слабым, беспринципным Гибким 

Выражает свою точку 
зрения 

Эгоистичным Искренним, ассертив-ным 

Эмоционально чувстви-
телен 

Истеричным Живо реагирующим 

Избирателен в выборе 
партнера 

Боящимся связывать себя обязательствами 

Разборчивым 

Иногда впадает в де-
прессию 

Невротичным Просто человеком 

Плохо играет Мазилой, неудачником Нетренированным 

Не подчиняется общим 
порядкам 

Небрежным, упрямым Спонтанным, беспеч-ным 

Угождает другим Подлизой Дружелюбным 

Верит тому, что говорят 
другие 

Легковерным Доверчивым 

Сильно кого-то любит Зависимым Любящим 

Беспокоится Слабым, трусливым Осторожным 

 

Упражнение 2. «Символические ярлыки»  Идентифицируйте убеждение, вызывающее проблему.  Помогите пациенту обнаружить персональный символ, который бы представлял проблемную область. Символы должны быть глубин-ными, уходящими эмоциональными корнями в прошлое пациента.  Помогите пациенту определить позитивное или содействующее разрешению проблемы убеждение.  Помогите пациенту найти специфический символ, который мог бы перекинуть мостик от деструктивного убеждения к способствую-щей решению установке. Нет символов, которые можно было бы счесть за крайности, и терапевту нет необходимости понимать, поче-му они так важны, если это ясно пациенту.  Попросите пациента работать над формированием ассоциации между этими двумя символами. Начните с символа проблемной обла-сти и попросите пациента перейти к символу способствующего убеж-дения.  
Техника 4. «Наведение мостов высшего порядка»  

Упражнение 1  Попросите пациента сосредоточиться на старом убеждении и со-здать в своем воображении модель типичной сцены, где оно прояв-ляется особенно выражено. Сцену необходимо представить в ярких деталях, задействуя все виды ощущений.  Запишите все перцептивные и понятийные переменные, связан-ные с образом.  
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Перцептивные переменные:  
Визуализация. То, что пациент рисует в воображаемой сцене, необходимо расчленить на мельчайшие компоненты. Например, это неподвижная или живая картинка? Цветная? Ясная или смутная? Двух- или трехмерная? Видит ли пациент в этой сцене себя? На чем сфокусировано внимание пациента, на каком элементе сцены он со-средоточен? Сцена яркая или тусклая? Каков ракурс? Каковы разме-ры пациента по отношению к объектам на фоне в этой сцене? Двига-ются ли люди?  
Другие ощущения. Слуховые — может ли пациент отчетливо раз-личать звуки? Какова их продолжительность? Насколько они силь-ны? Обонятельные — какие пациент ощущает запахи? Кинестетиче-ские — какая температура? И так далее.  
Понятийные переменные  Любая существенная мысль, которая возникает у пациента до, во время и после работы с воображением, должна записываться. Тера-певт помогает пациенту точно установить эти мысли. Вот основные типы мыслей, на которые следует обратить внимание.  
Ожидание — предвосхищение пациентом того, что произойдет в ситуации.  
Оценивание — как пациент оценивает себя в течение сцены.  
Самоэффективность — как пациент оценивает свою способность эффективно выполнить задание.  
Выгода — предполагаемое вознаграждение или выгода, которую, как думает пациент, он сможет извлечь из ситуации.  
Наказание — неприятности, которые пациент предвидит.  
«Я»-концепция — установки пациента относительно своей ценно-сти как человеческого существа.  
Атрибуции — мотивы и установки, которые пациент приписыва-ет другим людям в сцене.  
Цель — почему пациент в этой сцене занимает ведущее место.  Терапевт вместе с пациентом находит логические ошибки, кото-рые могут всплыть в его интерпретациях этих сцен. Каждая ошибка записывается. Наиболее распространенными являются: дихотомич-ное мышление, сверхобобщение, неэкономные рассуждения, перфек-ционизм, материализация абстрактного, ошибка субъективности, нападение на оппонента, апелляция к авторитетам, априорное мыш-ление, поиски уважительной причины, эгоцентрическая ошибка, са-мореализующиеся пророчества, ошибочное принятие вероятности за неизбежность и т. д.  После того как вся информация о перцептивных и понятийных пе-ременных будет записана, терапевт просит пациента представить сце-ну, связанную с новым убеждением, к которому он хочет проложить 
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мост. Это должна быть модельная сцена, которая представляет новое убеждение идеальным образом. Чем ближе будет новая сцена к старой по своему содержанию, тем лучше. Как и первая сцена, эта тоже долж-на быть представлена живо, ярко и как можно более детально.  Запишите все перцептивные переменные пациента в новой сцене. Когда список будет завершен, обратите внимание пациента на кон-траст между двумя различными точками зрения на образ.  Понятия, касающиеся новой сцены, тоже записываются. Терапевт должен сконцентрировать свое внимание на поиске атрибуций, ожи-даний, «Я»-концепции и оценок, которые производит пациент в но-вой сцене. Терапевт записывает корректные рассуждения, имеющие-ся в визуализации пациента.  В работе с воображением делается пауза. Терапевт и пациент об-суждают различия между перцептивными и понятийными представ-лениями в этих двух сценах.  Теперь терапевт готов к тому, чтобы провести обусловливание высшего порядка. Пациент воображает первоначальную сцену в те-чение двух минут. Постепенно, одно за другим, терапевт вводит пер-цептивные и понятийные представления из новой сцены, в то время как пациент мысленно рисует изменения, пока они не станут отчет-ливыми. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут внедрены все элементы новой сцены. Когда это будет успешно выполнено, па-циент будет в состоянии представить себе старую сцену, но вместе со всеми компонентами, которые связаны с новой.  Зачастую вся процедура записывается на пленку, так чтобы паци-ент мог работать над обусловливанием дома по два-три раза в неде-лю. При достаточном количестве связей эмоциональные валентности сцен изменяются, и пациент с большей вероятностью готов принять новое мышление.  
Метод 7. «Ресинтез прошлого»  

Техника 1. «Ресинтезирование критических жизненных со-
бытий»  

Упражнение 1  Пациент должен расслабиться.  Используйте составленный вами список критических событий его жизни. Иногда вы можете счесть, что более подходящим будет поме-нять обобщенный список на более конкретный. В таком списке пере-числены события, связанные с симптоматикой пациента. После раз-говора с пациентом вы должны удостовериться, что убеждения, которые сформировались благодаря травмирующему событию, все еще вызывают у него проблемы в настоящем.  Обсудите с пациентом, как изменились его эмоции и поведение из-за сформированных во время критического события убеждений.  
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Помогите пациенту переинтерпретировать старые события, при-бегнув к новым, более полезным убеждениям. Попросите его вос-пользоваться преимуществом отдаленности события во времени и пространстве и тщательно его исследовать, чтобы при помощи зре-лых рассуждений можно было исправить прошлое ошибочное вос-приятие.  Прибегните к корректирующему воображению, чтобы пациент мог пересмотреть событие, представив, что он думал и вел себя разумно.  Пересмотрите все основные критические события, выявите убеждение и попросите пациента представить, что он исправляет ситуацию.  
Техника 2. «Ресинтезирование жизненных ориентиров»  

Упражнение 1  Используйте составленные вами когнитивные карты, но сделайте их лонгитюдными. Проследите истоки каждой мысли — как она трансформировалась в другие убеждения и как его представления менялись на разных стадиях жизни.  Какие другие мысли, эмоции, поступки или внешние стимулы стали ассоциироваться с данным ориентиром, когда он сформиро-вался? Как неверная интерпретация распространилась из одной сфе-ры жизни пациента в другие?  Попросите пациента представить себе, какой была бы его жизнь, если бы у него было другое восприятие. Попросите его вообразить, как бы он себя вел, не будь у него этих извращенных жизненных ори-ентиров.  
Техника 3. «Ресинтезирование ранних воспоминаний»  

Упражнение 1. «Упражнение с образами»  Попросите пациента представить себе нынешнюю ситуацию, в которой испытываются сильные эмоции. Потратьте на это некото-рое время. Помогите пациенту для живости воображаемого исполь-зовать все ощущения. Когда сцена будет отчетливой, попросите его сфокусировать внимание на своем центральном убеждении, гештальте, ориентире.  Проинструктируйте пациента, чтобы он сосредоточился на пер-вом или самом раннем воспоминании, в котором сформировалось это убеждение. Концентрируйтесь на исходной ситуации, когда возникла эмоция. Попросите пациента снова представить сцену и ясно ее визу-ализировать. Для облегчения этого можно произносить свое ложное убеждение голосом ребенка или подростка.  Относительно деструктивных убеждений спросите своего паци-ента: «Какие ошибки есть в вашей интерпретации события? Как вы могли его неверно воспринять? Что неправдоподобного говорили вы себе? Почему ваша интерпретация была ошибочной? Кто или что навело вас на ложное восприятие?»  
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Обсудите вместе с пациентом то, что он оценивает нынешнюю ситуацию так же неверно, как неверно он оценил и прошлую.  Скорректируйте раннее ошибочное убеждение. Попросите паци-ента представить, как он переделывает ситуацию, придерживаясь полезных, реалистических мыслей вместо того, во что он верил изна-чально. Попросите его представить, как он ведет себя и чувствует по-другому, обладая другим образом мышления.  Наконец попросите пациента по-другому представить себе за-труднения в настоящем. Исправьте ошибочное убеждение настояще-го точно так же, как было исправлено предыдущее.  
Упражнение 2. «Рабочий бланк для ресинтеза»  Этот бланк может пригодиться вам в процессе ресинтеза.  
 Ситуация в настоящем__________________________________________________  Эмоциональная реакция________________________________________________  Настоящее убеждение относительно настоящей ситуации _____________________________________________________________________________  Раннее воспоминание (предшествовавшие ситуационные события) _____________________________________________________________________________  Эмоциональная реакция________________________________________________  Ошибочное раннее убеждение_________________________________________  Исправленное раннее убеждение______________________________________  Исправленное настоящее убеждение__________________________________  
 Используйте основной список убеждений пациента и попросите его связать убеждения с ситуациями, в которых они проявляются. Каждую из этих ситуаций нужно записать в строке «Ситуация в настоящем» рабочего бланка. Убеждения, связанные с каждой ситуа-цией, должны быть перечислены в строке «Настоящее убеждение».  Займитесь поисками критического опыта, который у пациента был до или во время раннего подросткового периода. Во-первых, идентифицируйте события. Очень ранние события ваши пациенты могут помнить лишь смутно, но даже если имеются только фрагмен-тарные ощущения и впечатления, попросите пациента как можно ярче их визуализировать. Зафиксируйте их на рабочем бланке.  Сформулируйте одним предложением ошибочное убеждение, ко-торое явилось результатом каждого из этих событий. Занесите эти предложения в рабочий бланк.  После детальной дискуссии с пациентом скорректируйте каждую из ранних мыслей. Запишите эту информацию в рабочий бланк. Прежние ошибочные интерпретации ранних событий должны быть вычеркнуты, когда пациент найдет им корректное толкование. Заме-ните все прежние ошибочные когниции, связанные с событиями.  
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Как только прежние иррациональности были скорректированы, помогите пациенту исправить тот иррациональный образ мышления, который у него есть на текущий момент.  Попросите пациента регулярно использовать рабочий бланк — находить ошибочные убеждения, идентифицировать их первоисточ-ник, корректировать прежнюю неверную интерпретацию и затем принимать более функциональное убеждение в качестве руководства в своем настоящем.  
Техника 4. «Ресинтезирование семейных убеждений»  

Упражнение 1  Нарисуйте схему, изображающую основных членов семьи паци-ента. Перечислите их имена и возраст и отразите при помощи тол-щины или числа стрелок важность для пациента отношений с ними. Проверьте, включили ли вы всех членов семьи, имеющих на пациента значительное влияние.  Перечислите основные убеждения, принципы, ценности и уста-новки, которых придерживаются люди из схемы. Посмотрите, нет ли убеждений, которые разделяют большинство членов.  Посмотрите, не можете ли вы свести эти принципы к нескольким центральным убеждениям.  Как семья привила эти центральные убеждения? Как ее членов поощряли за исполнение этих принципов и как наказывали за неве-рие в них?  Опишите, в каких поступках семья вашего пациента отличается от других семей из-за своих убеждений? Сравните семейные убежде-ния с теми, что перечислены в основном списке убеждений пациента. Сколько из них соотносятся между собой? Зависимы ли они, схожи, противоположны или синергичны?  
Техника 5. «Выживание и убеждения»  

Упражнение 1  Пересмотрите основной список убеждений пациента. Помогите ему решить, улучшает или ухудшает его способность решать специ-фические насущные и социальные проблемы приверженность таким мыслям.  Если убеждение не помогает, помогите ему спланировать страте-гию его изменения.  Если когда-то убеждение было полезным, а в настоящее время — нет, помогите пациенту осознать перемену.  
Метод 10. «Практические техники»  

Техника 1. «Ролевые игры»  

Упражнение 1  Используйте основной список убеждений пациента. С его помощью составьте сопутствующий список аргументов к этим убеждениям.  
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Проведите игровой диспут между рациональными и иррацио-нальными мыслями, в котором пациент занимал бы рациональную позицию, а вы, терапевт, разыгрывали бы иррациональный аргумент.  Варианты:  
• Терапевт играет роль человека, который учит пациента заве-домо ложным идеям, а пациент в это время спорит как с человеком, так и с его убеждениями.  
• Используя технику пустого стула, попросите пациента проиг-рать обе стороны — иррациональную идею и контраргументы, при-водя доказательства за и против центрального убеждения.  
• Помогите пациенту расчленить иррациональные убеждения на их составные части и разыграйте каждую из них, при этом пациент их опровергает. Например, мысли «Я могу потерять контроль над собой и опозориться перед всеми» имеет много компонентов, которые можно проиграть. Терапевт может выступить в роли пациента который хочет все контролировать или который стыдится в роли тревожности паци-ента, сторонних наблюдателей которые видят его смущение и т. д., в то время как пациент оспаривает каждый компонент.  В большинстве случаев будет лучше, если терапевт смоделирует ролевую игру, прежде чем это попробует пациент.  
Техника 2. «Практика во внешней среде»  

Упражнение 1  Перечислите все центральные убеждения пациента, связанные с его проблемой.  Обучите его всем аспектам скрытого изменения, опровержения, перцептивного сдвига или любых других когнитивных техник при-менительно к этим убеждениям.  После того, как вы обсудите это с пациентом, составьте заключи-тельный средовой тест для этих убеждений. Придумайте тест для каждой иррациональной мысли.  Пациент после этого проводит тест в реальности и фиксирует ре-зультаты.  
2.9. Символдрама  

(метод кататимного переживания образов)  Среди направлений психотерапии и психокоррекции при лечении психосоматических расстройств клинически высокоэффективным оказался метод глубинно-психологически ориентированной психо-терапии, получивший название символдрамы, или кататимно-имагитивной психотерапии. В качестве метафоры его можно охарак-теризовать как психоанализ при помощи сновидений наяву (Кли-менко, Карловская, 1999; Лейнер, 1996; Лейнер, Корнадт, 1997).  
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Применение символдрамы показано при следующих патологиче-ских состояниях и нарушениях:  1. нейро- и психовегетативные нарушения и психосоматические заболевания средней тяжести;  2. состояния страха и фобии;  3. депрессивные неврозы;  4. неврозы с преимущественно психической манифестацией (кроме неврозов навязчивых состояний);  5. обусловленные невротическим развитием личности наруше-ния адаптационной способности;  6. психоневротические нарушения и невротическое развитие личности в детском возрасте;  7. нарушение адаптационной способности в подростковом и юношеском возрасте.  Плохими прогностическими признаками для применения сим-волдрамы являются следующие клинические моменты и диагнозы:  1. недостаточное интеллектуальное развитие;  2. острые или хронические психозы или близкие к психозу состо-яния;  3. церебрально-органические синдромы;  4. тяжелые депрессивные расстройства;  5. недостаточная мотивация;  6. явно выраженные истерические неврозы;  7. нарциссические синдромы.  Важную роль играет «возраст» симптомов. Если они существуют более трех лет, прогноз осложнен.  Также нужно, чтобы пациент испытывал определенный гнет страданий. Если его нет, прогноз может быть неблагоприятен. Чем дольше человек выдерживает превратности судьбы без появления симптомов, тем благоприятнее прогноз.  Пассивная выжидательная позиция по отношению к врачу, склонность к вялости, инертности, комфортности уже при первом обследовании или мгновенное, некритическое соглашательство, по-корность неблагоприятны.  Симптомы изнеженности и пассивной зависимости, невротиче-ская лживость и склонность к мошенничеству и авантюрам являются признаками «невротической запущенности». Неблагоприятны невротическое нетерпение и педантизм.  Предпосылкой для успешной психотерапии является абсолютная добровольность, при которой на пациента можно перенести часть от-ветственности за успех лечения. Благоприятно понимание и предвиде-ние у вполне откровенных, привыкших к активной работе пациентов.  Важен уровень образования психотерапевта, его умение и опыт-ность, потому что именно от его установки и искусства ведения, от его 
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клинического и собственного опыта, от чувствительности и владения эмпатией зависит успех психотерапии по методу символдрамы.  Метод разработан известным немецким психотерапевтом Гансом Лейнером (Лейнер, 1996; Лейнер, Корнадт, 1997). Основу метода со-ставляет свободное фантазирование в форме образов-«картин» на заданную психотерапевтом тему. Психотерапевт выполняет при этом контролирующую, сопровождающую, направляющую функцию. В качестве общепринятых мотивов символдрамы выступают следу-ющие: луг; ручей или озеро; опушка леса; цветок; идеал «Я»; дом; пу-тешествие в глубь своего тела и поиск больного места; облако; гора; лев; пещера; вулкан; фолиант и др.  При этом происходит самораскрытие психики в процессе безинер-ционного протекания проекций. Развертывание процессов аутосимво-лизма осуществляется в соответствии с потоком настроений, эмоций пациента. Символдрама как метод очень близка работе со сновидени-ями в аналитической психотерапии Юнга: мотивы, используемые в ее сеансах, можно рассматривать в качестве архетипических.  Сам Лейнер выделяет следующие терапевтические факторы, дей-ствующие в символдраме:  1. образное представление, фокусировка воображаемых сцен и их эмоционального тона, чтобы их осознанно понять и сформулировать;  2. предметизация (наглядное представление, конкретизация) и перемещение содержания образов от полных фантазий до реально обусловленных представлений при спонтанной самоинтерпретации символов;  3. освобождение чувств и эмоций, вплоть до катарсиса;  4. эффект обратной связи превратившихся в объект конфликтов и стимулирование их креативного раскрытия.  Психотерапию по методу символдрамы можно представить как некую трехмерную систему координат, где одну ось представляет работа с конфликтами (первая составляющая), другую — работа, направленная на удовлетворение архаических потребностей (вторая составляющая) и третью — работа, нацеленная на развитие креатив-ности пациента (третья составляющая). В каждом конкретном случае работы с пациентом психотерапевт как бы перемещается в этой си-стеме координат, оказываясь ближе то к одной, то к другой оси, ис-пользуя различные техники символдрамы.  Психотерапевт может вызвать похожие на сновидения наяву представления образов. Если предварительно дать пациенту общий мотив представления, то имагинация получается значительно легче. За первыми образами обычно очень скоро возникают последующие, которые по разным причинам представлены преимущественно обра-зами ландшафта, животных и человека.  
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При этом представляющий образы человек часто может прийти к почти реальному переживанию, расширенному до трехмерного про-странства, словно речь идет о действительно реальных структурах. Пациента просят сразу же сообщать сидящему рядом с ним психоте-рапевту о содержании появляющихся образов. Психотерапевт может оказать на них влияние, структурируя видения наяву по специально разработанным правилам. В этом диалогическом методе полное эм-патии сопровождение психотерапевта имеет особое значение.  Из дидактических соображений вся система разделена на три ступени: основную, среднюю и высшую. На основной ступени сим-волдрамы следует довольствоваться ограниченными результатами. В особенности это касается лечения нарушений поведения или невротического развития характера во второй половине жизни, т. е. после 45 лет.  Система символдрамы основывается на двух основных положе-ниях:  1. человек способен развивать в своем воображении фантастиче-ские представления, которые известны не только как ночные снови-дения, но и как дневные фантазии. При помощи своей имагинатив-ной способности человек может каждый раз заново создавать свой образ и познавать себя в ходе четкого диалектического процесса.  2. в результате эмпирических наблюдений за фантастическими образами разработан ряд специфических правил и выявлены неко-торые закономерности. Они подчинены первичному процессу, не ин-терпретирующемуся воздействием.  В соответствии со своей концепцией метод символдрамы близок к глубинной психологии и признает бессознательную психодинамику (символику сновидений, инстинктивные импульсы «Оно», защитные образования «Я», инстанции «Сверх-Я», регрессивные процессы).  Испытуемого усаживают в удобное кресло или на диван, просят закрыть глаза и вводят в состояние релаксации. В большинстве слу-чаев хорошие результаты были получены при использовании легко-го гипнотического состояния или первых двух ступеней аутогенной тренировки по Шульцу. Затем испытуемый должен установить глу-бокое и регулярное дыхание.  После того, как испытуемый погрузился в состояние, для которо-го характерно понижение осознавания внешнего мира и уменьшение внутренней критики и самоконтроля, его просят представить себе стандартную серию из двенадцати символических сюжетов, которые предлагает ему психолог. Его, например, просят: «Постарайтесь пред-ставить себя на лугу».  Подобные неопределенные, лишенные конкретности символы-стимулы действуют как «центр кристаллизации» для специфическо-го типа визуализаций, которые отличаются от простых образов, снов 
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наяву и большинства фантазий. С точки зрения медицинской психо-логии они похожи на «гипногенные видения», но отличаются от них, во-первых, четкостью формы и содержания, что позволяет точно их описывать, а во-вторых, эти визуализации «живут своей жизнью», которая, хотя никогда не выходит полностью за пределы осознанно-го контроля, в большой степени субъективна и определяется бессо-знательным. Такой тип визуализации получил название аутохтон-
ных, т. е. по большей части не зависящих от сознательного контроля. Лейнер называл их кататимными визуализациями.  Такие индуцированные картины содержат значимые символы, подобные символам сновидений.  После того как проведена вводная процедура и пациент начал представлять образы, его просят внимательнее присмотреться к то-му, что окружает предложенный мотив, например, появившийся луг, так, как это было бы в действительности. Пациент может описывать детали ландшафта, а терапевт в заключение спрашивает его, что ему хотелось сделать в представленном ландшафте, и о том, какое настроение вызывает у него этот ландшафт.  Мотив луга, как начальный, имеет большое значение для сим-волдрамы. К нему примыкают другие мотивы, которые естествен-ным образом связаны с лугом. Пациент может найти ручей, который протекает через луг. Ручей тоже необходимо описать. Если пациент захочет, он может приблизиться к ручью и сделать с водой то, что ему захочется: свесить в воду ноги, смочить лоб, спуститься в ручей или искупаться в нем, половить рыбу и т. п.  Задача психотерапевта при этом — занимать по отношению к па-циенту принципиально разрешительную позицию. Пациенту предо-ставляется возможность осуществить его желания, дается свобода следовать спонтанным импульсам. Тем самым пациенту дается воз-можность открыто проявить дремлющие в глубине души тенденции поведения и в соответствии с ними творчески оформить и развить предлагаемый каждый раз мотив.  Во время занятия терапевт предлагает пациенту по возможности сообщать подряд обо всех всплывающих образах. Психотерапевт по-стоянно поддерживает взаимосвязь (раппорт) с пациентом. На при-мере луга терапевт учится прорисовывать в своем собственном вооб-ражении образы фантазии пациента и весь мир его образных представлений. Это необходимая предпосылка для более глубокого понимания и эмпатического переживания с пациентом.  Психотерапевт занимает при этом такую позицию, как будто опи-сываемые пациентом сцены действительно реальны. Воздействие психотерапевта через вопросы и указания, сформулированные как бы из квазиреальной перспективы, ведут к открытию дальнейших деталей кататимных образов пациента. Возникают новые образы 
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и усиливаются уже существующие. При этом психотерапевт не дол-жен, закрыв глаза, представлять себе образы вместе с пациентом, ибо из-за этого он часто впадает в управляемый бессознательными им-пульсами мир собственных образов, и тем самым он уже больше не в состоянии наблюдать и критически рефлексировать свое поведение как психотерапевта. Он должен уметь время от времени критически дистанцировать себя от своего пациента, чтобы анализировать его кататимную продукцию, сопоставлять ее со своими теоретическими знаниями и таким образом иметь возможность руководить психоте-рапией в интересах пациента.  Пациент должен описывать свои переживания образов во время имагинирования. Диалог о деталях, представляемых в образах сцен, не мешает. Психотерапевт может в осторожной форме задавать про-межуточные вопросы, приспосабливаясь к стилю представления об-разов каждого отдельного пациента. Промежуточные вопросы долж-ны, прежде всего, служить уточнению деталей образов и формированию сопутствующего эмоционального тона. В этом отно-шении структурирование плодотворно в ходе первых сеансов сим-волдрамы, связанных с процессом обучения. На последующих этапах пациент уже сможет лучше использовать свою творческую фантазию, а структурированные психотерапевтом построения отходят на зад-ний план (Обухов, 1997).  В конце каждого сеанса символдрамы Лейнер, в соответствии с указаниями Шульца для аутотренинга, просит пациента «вернуться обратно». Пациента просят при этом сжать кулаки, три раза с силой согнуть в локтях и разогнуть руки, сильно напрягая мышцы. Затем он должен глубоко вздохнуть и открыть глаза.  Этот своеобразный ритуал не является самоцелью. Уже в ходе де-сятиминутного упражнения по методу символдрамы может возник-нуть довольно глубокое гипноидное состояние. Часто оно вызывает ощущение особой тяжести в руках и ногах, а также ведет к измене-нию состояния сознания. «Возвращение обратно» физиологически активизирует ослабившуюся во время символдрамы деятельность коры головного мозга и относительно быстро возвращает пациента в состояние бодрствования. Это важно, так как иначе пациенту потре-буется длительное время, пока он сможет совершенно бодро и ясно ориентироваться и действовать в реальном окружении.  После сеанса символдрамы пациент также малоспособен когни-тивно делать рассудочные умозаключения или внимательно воспри-нимать окружающее. Поэтому последующее обсуждение сеанса в большинстве случаев не заходит очень далеко. Пациент еще сильно захвачен миром внутренних образов и охвативших его чувств и эмо-ций. Ему не следует сразу выходить на улицу с оживленным движе-
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нием и садиться за руль машины. Лучше предложить ему 10–15 ми-нут побыть в приемной и полностью прийти в себя.  В случае работы с пациентом, отягощенным проблемами, психоте-рапевт должен быть готов к непредвиденным реакциям, а также дол-жен уметь осторожно и дозировано производить воздействие, учиты-вая глубинно-психологические и психотерапевтические аспекты.  На основной ступени символдрамы и в случае работы с необучен-ным пациентами предварительное задание мотива является техни-ческой необходимостью, способной создать стабильные и возобнов-ляемые условия для введения имагинаций.  С предложением мотива всегда естественным образом связана и тематизация поля переживания. Хочет человек или нет, но с каждым мотивом представления при помощи соответствующего ему симво-лического значения определяется определенная тема. Иногда это может быть что-то, имеющее общезначимую природу и подходящее многим людям. В другой раз это может затрагивать специфическую тему, касающуюся только индивидуальных обстоятельств мотива.  Часть мотивов задумана очень широко, как сцена, на которой могли бы спонтанно представляться всевозможные актуальные кон-фликты. Другие мотивы — более узкие, а некоторые тематически специально сужены и определены.  
2.9.1. Техники  

Основная ступень  Основной ступени символдрамы соответствуют мотивы, симво-лическое значение которых представляет широкое пространство для спонтанного развития индивидуальных проекций. Это:  
• мотив луга, как начало сновидения наяву и сцена, плоскость проекций актуальных конфликтов;  
• мотив ручья, с просьбой проследовать либо вверх по течению, до его истока, либо вниз, до его устья;  
• мотив горы, которую сначала наблюдают издалека, а потом на нее надо подняться, чтобы увидеть с ее вершины панораму внизу;  
• мотив дома, который осматривается самым тщательным обра-зом;  
• мотив опушки леса, видимой со стороны луга. Надо заглянуть в глубину темного леса, чтобы увидеть, какая символическая фигура выйдет оттуда.  
Луг  Как выяснилось, луг — очень хороший способ вызвать визуали-зацию. Этот символ служит чем-то вроде «психологического Эдема», т. е. благополучным началом психического развития, на каком-то этапе которого что-то нарушается. Большинство взрослых и детей 
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с готовностью принимают луг как удобное начало индуцированных визуализаций. Он является нейтральным или положительным цен-тром для игры их воображения, даже если они выросли в городе. Луг обозначает возвращение к природе и возможность начать все заново. Большинство испытуемых вначале представляют себе луг, на кото-ром они когда-то побывали в действительности. Им предлагается пройтись по этому лугу и описать словами то, что они видят и чув-ствуют. Так они идут и рассказывают о своих переживаниях, пока, наконец, не достигают части луга или какого-то другого луга, где они не бывали в реальной жизни, и где, вследствие этого, их проекции получат большую свободу. Если же этого не происходит, введение следующего символического сюжета обычно индуцирует у них кар-тины какой-то незнакомой местности, на которой могут развернуть-ся более спонтанные и диагностически более значимые проекции.  Клинический опыт показал, что для постановки диагноза суще-ственно, насколько высока трава на воображаемом лугу и насколько она зелена. Как яркость и тепло солнечного света, так и состояние травы на лугу дают достаточно точное представление об «общем психическом здоровье» испытуемого. Короткая, подстриженная тра-ва часто является свидетельством нездорового психического меха-низма, например, чрезмерного развития интеллектуальной стороны жизни испытуемого за счет неполного выражения его эмоциональ-ной стороны. У некоторых испытуемых обнаруживается такая враж-дебность по отношению к их внутренней жизни, что они способны представить только пустыню. В этом случае необходимо помочь им заглянуть под каждый камень и найти хотя бы одну травинку. При-мером «символической терапии», на которую очевидно указывает данный случай, будет попросить пациента найти немного воды и по-лить эту травинку, чтобы она выросла.  Мотив задается пациенту в совершенно неопределенной форме. 
«Попробуйте представить себе луг, ведь представить себе что-то не-сложно, это вам будет совсем нетрудно. Так же хорошо вы сможете представить себе и любой другой образ».  Сценарий луга отражает часто более или менее осознанное настроение пациента. В соответствии с этим детали образа луга мо-гут изменяться от сеанса к сеансу. Фактор настроения может быть представлен в самых разных областях, но чаще всего он представля-ется в погоде. Солнце — приподнятое, оптимистическое настроение, угрюмое небо — от задумчивости до депрессии.  Время года указывает на прочно укорененную базовую настроен-ность. Осенняя ситуация — печальное, плохое настроение, весен-няя — оптимистическое ожидание, летняя — чувство удовлетворе-ния от исполнения чего-то.  
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В случае с идеально здоровыми испытуемыми мы ожидаем при-ветливого, ласкового, залитого летним солнечным светом луга, пло-дородие которого представлено обилием трав и цветов. Его атмосфе-ра светлая и радостная благодаря общему приятному окружению.  Луг — выражение добродушного, уравновешенного, относитель-но бесконфликтного, лишенного соперничества, плодородного мате-ринского мира.  Однако гармоничный образ луга в сиянии солнца может возникать не только у идеально здоровых испытуемых, но нередко и у невроти-ков. В этом у людей с развитыми сильными защитными механизмами 
«Я» выражается умение скрывать конфликты и внутренние психиче-ские проблемы, то есть сильно их вытеснять. Но такой парадокс, в слу-чае с мотивом луга, встречается все же относительно редко.  Большой интерес представляют частные детальные проекции конфликтов на мотив луга. Это формы нарушений, в результате ко-торых нарушается идеальный луг с его плодородием и добродушием (луг обглодан, иссушен солнцем, крошечный, стеснен колючей про-волокой, обнесен забором; бесплодный, топкий, мокрый).  У людей, находящихся в острой кризисной ситуации или с невро-тическими нарушениями, могут проявляться определенные призна-ки нарушения образа луга, на которые следует обратить внимание. Вместо луга появляется сжатое поле, болото, пустыня или даже заас-фальтированная площадка. Скопление похожих сцен может означать особенно тяжелое нарушение, которое ставит под сомнение возмож-ность психотерапии по методу символдрамы.  Работы с лугом не исчерпывается описанной диагностической стороной.  Если мотив луга более или менее приемлем, пациенту предлага-ется сначала делать то, что он хочет, задавая ему вопрос: «Что бы вам хотелось сейчас сделать?» У него могут появиться желания по-гулять, полежать в траве, пособирать цветы, изучить окрестности и т. д. Терапевт должен занимать разрешительную, все дозволяющую позицию. Иногда этот вопрос ввергает пациента в растерянность. Ему не приходит в голову, что бы он мог сделать? Это характеризует те тенденции поведения, которые свойственны данному человеку и в реальной жизни, хотя они им не всегда осознаются. Кому ничего не приходит в голову, тот, наверное, и в обычной ситуации не знает, что ему способно доставить радость. Не привыкший следовать соб-ственным желаниям и импульсам человек склонен скорее к пассив-ной установке и привык получать от других людей указания и ин-струкции. Предоставление свободы может поставить такого пациента перед внутренней дилеммой и вызвать тягостное и бес-помощное состояние.  
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В случае неблагоприятной картины луга логично поставить во-прос о вмешательстве психотерапевта. Он может попросить пациента представить другой, географически удаленный ландшафт, излучаю-щий положительное настроение. Может предложить представить себе забор и попробовать перелезть через него, посмотреть, что находится за ним.  Структурирующие воздействия психотерапевта концентрируются прежде всего вокруг стимулирования представляемых образов. Основ-ная идея при этом — исчерпать мотив в плане восприятия, по возмож-ности во всех подробностях, выяснить все связанные с ним настрое-ния. Восприятие осуществляется в двух направлениях: с одной стороны, в когнитивном направлении, с рассмотрением фактических признаков образа; с другой — в области настроений, чувств, эмоций.  Мотив луга со всем, что с ним связано, может занять собой как первый, так и многие последующие сеансы. Он может также остаться только одним коротким эпизодом, от которого отправляются все по-следующие мотивы.  
Ручей  В этом же или в следующем сеансе пациенту предлагается, опи-раясь на мотив луга, переключиться на ручей. Это — структурное предложение, с мягким внушением, содержание которого остается, однако, совершенно неопределенным. Обычно этого достаточно, чтобы побудить пациента найти какой-то ручей. Конечно же, может произойти и обратное — мотив ручья не установится. В этом случае можно сделать вывод о некотором сопротивлении или защите. В по-ложительном же случае мы сначала даем пациенту возможность опи-сать детали ручья, а после — рассказать о впечатлениях.  Количество воды в воображаемом ручье является показателем общей психической энергии (либидо) испытуемого. Глубина и шири-на этого ручья, по-видимому, соответствует обычным описаниям че-ловека как «глубокого», «неглубокого», обладающего «широкими» или «узкими» взглядами на жизнь. Препятствия, мешающие течению ручья, являются символическим выражением конфликтов и ком-плексов, о которых испытуемый знает хотя бы на бессознательном уровне, и которые стоят на пути свободного выражения его психиче-ской энергии. Бурность потока свидетельствует о том, насколько ис-пытуемого беспокоят его комплексы. Чистота и относительная про-зрачность ручья указывают на осознавание испытуемым природы его либидо и слагаемых этой энергии.  Ручей может быть и маленькой канавкой, и широким потоком, и рекой. Терапевт просит сообщить о таких признаках, как скорость течения, чистота воды, характер берега и его растительности. Можно опять спросить, что пациенту хотелось бы здесь сделать. В то время 
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как одни не проявляют инициативы, другим хочется опустить в воду ноги, побродить по ручью, поискать рыб и т. д.  Какое символическое значение мы можем приписать мотиву ру-чья? Ручей — это текущая вода, которая из источника устремляется по различным потокам в сторону моря и вливается в него. Основной мотив ручья — мотив постоянно текущего, меняющегося и развива-ющегося потока.  Мотив ручья является выражением психического развития, бес-престанного развертывания психической энергии.  Вода как «элемент» несет в себе жизненную силу. Конец реки, мо-ре — особый случай мотива «воды» — считается обычно символом бессознательного в целом.  После того, как пациент подробно рассмотрел и описал ручей, ему предлагается на выбор — пойти вверх по течению к источнику или вниз по течению на такое расстояние, на какое он сможет. Идти вверх по течению легче, чем вниз. Для идеально здорового человека про-следить ручей вниз по течению не будет особенно трудным. Он рас-скажет, как ручей становится все шире и шире, как он протекает че-рез различные ландшафты, появляются большие деревни и города, потом он, может быть, впадает в большую реку. Следуя дальше по его течению, в конце концов можно прийти к месту его впадения в море. Тогда уже море само по себе станет особым мотивом.  Практически всегда по ходу движения возникают характерные мотивы возникновения препятствия-недопущения. Они дают сигнал о существующих проблемах.  Признаками, указывающими на существование внутреннего кон-фликта, являются ситуации, когда вода невидимо сочится из песка, источник течет тонкой струйкой или многочисленными ручейками растекается по лугу. Если у пациента с каким-то невротическим нарушением вода из источника вытекает широко и обильно, то мож-но сказать, что у данного пациента не нарушена витальность (жизне-способность) и эмоциональная интенсивность.  Пациенту предлагается смочить водой лицо, попробовать воду на вкус. При этом обращается внимание на то, чувствует или нет пациент какую-либо влагу, в какой степени он может описать декорации окру-жения, какой эмоциональный тон и какое настроение они создают.  Если обратиться к глубинной символике, то источник — это оральное материнское обеспечение, материнская грудь. Когда в кар-тине источника существует серьезное нарушение, можно с большой вероятностью сделать вывод о фрустрациях, связанных с самыми ранними отношениями «мать-ребенок», то есть идущими из области оральных потребностей. Неудовлетворение этих потребностей вы-зывает эмоциональные пробелы.  
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Признаками нарушения психики считается не только недоста-точное развертывание образа источника, но и сложности с использо-ванием его воды. Пациент отказывается пробовать воду, объясняя отказ свой тем, что она кажется ему грязной, содержит бактерии или может его отравить. Если он все же ее пробует, то вода может иметь неприятный вкус, она может оказаться горячей или крайне холодной. Терапевтически эффективно использовать прием медленного при-выкания к родниковой воде, прием постепенной адаптации к ней.  Рекомендуется использовать такое упражнение — проследить, как ручей превращается в реку, потом в большую реку и, наконец, вливается в море. На этом долгом пути пациент почти всегда встре-чает обусловленные конфликтами мотивы препятствия-недопущения. Он может обнаружить запруду, бетонную стену, доща-тую перегородку, вода может постепенно просачиваться в песок, ис-чезать в отверстии, в земле и явно продолжать свое течение под зем-лей. Крайне острым признаком нарушения с актуальной динамикой Лейнер считает исчезновение воды с самого начала: русло ручья пу-сто! Встречаются маневры сопротивления, когда пациент, следуя по течению реки, через некоторое время с удивлением замечает, что ландшафт остается все время одним и тем же. Ожидаемое развитие не наступает.  Еще одна противоестественная ситуация возникает, если време-нами ручей в фантазии пациента течет в гору, преодолевая закон тя-готения. Такое встречается у пациентов с несколько наивными или детскими представлениями, часто истерически структурированны-ми. Это указывает на тенденцию отрицания реальности.  Интересна проработка возникающего у некоторых пациентов мо-тива водопада. Чем причудливее, необыкновеннее его образ, тем зна-чительнее невротические нарушения — вода, например, может не доходить донизу, так как она, в представлении пациента, испаряется.  Сеанс, на котором пациент прослеживает течение ручья до впа-дения в море, требует много времени. Путь к морю можно сократить, предложив пациенту в какой-то момент лодку без весел, чтобы плыть вниз по течению реки. Спуск на неуправляемой лодке может быть тестом на способность отдаться (кому-либо, элементу или че-ловеку). На море, к которому выплывает пациент, ему можно пред-ложить искупаться и поплавать.  Лейнер не рекомендует погружать пациента в глубину моря. Он объясняет это тем, что существует опасность встретить там монстро-образных архаических символических существ, а у психотерапевта не будет ни достаточного опыта, ни необходимых знаний, чтобы путем соответствующих режиссерских указаний сделать встречу с ними терапевтически эффективной.  
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Техники, направленные на проникновение в глубину психических переживаний, опасны также возможностью активизации не только страхов, но и разнообразных защитных механизмов и тенденции вы-теснения, при помощи которых пациент, прежде всего, должен себя защищать. В особо выраженных случаях это может привести к долго сохраняющимся сопротивлениям переноса, которые подрывают до-верие пациента к психотерапевту или навязывают пациенту зависи-мую позицию, потому что он чувствует, что психотерапевт им мани-пулирует.  Если пациент с невротическим нетерпением настаивает на том, чтобы погрузиться в море, следует помнить, что его желание может определяться явной аутоагрессией и мазохистским угнетением. Па-циент не может быть хорошим режиссером сновидений наяву. Психо-терапевт, работающий по методу символдрамы, должен учитывать и контролировать спонтанные тенденции поведения пациента.  
Гора  Гора инициирует «психическое движение» вверх в символиче-ском пространстве. Высота горы, на которую в своем воображении забираются испытуемые, является показателем уровня притязаний относительно того, что в данном случае символизирует для испыту-емого гора. Природа препятствий, которые большинство испытуе-мых спонтанно представляют на своем пути, является символиче-ским диагнозом, который они сами себе ставят. Это психологические преграды, стоящие на пути их психического роста, которые осознают испытуемые, хотя бы на бессознательном уровне.  Нередко испытуемые представляют себе небольшой холм, на ко-торый, возможно, они взбирались в своей реальной жизни. В этом случае им дается указание, стоя на вершине этого холма, оглянуться и посмотреть — нет ли вдалеке какой-нибудь горы повыше. Если им удается увидеть какие-то горы, их просят забраться на самую высо-кую из них.  Мотив горы можно направить двумя различными способами: первая и более короткая установка — рассматривание и точное опи-сание вида горы издалека. Вторая установка включает подъем в гору, который начинается непосредственно с дороги на лугу и должен привести на вершину.  При описании важно подробно охарактеризовать форму, высоту (сколько примерно метров может быть в этой горе?), какие деревья на ней растут и есть ли они вообще, какие горные породы ее слагают, покрыта ли она снегом и т. д. В конце задается особенно важный во-прос: хотел бы пациент подняться на эту гору?  Идеально здоровый человек или хорошо компенсированный паци-ент, живущий в Европе, описывает гору высотой не более 1000 метров, 
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поросшую лесом, возможно, со скалистой вершиной, на которую, как ему кажется, он мог бы подняться, хотя, может быть, и с трудом.  Формы гор у невротиков могут быть примерно такими: гора — это только холм, иногда — куча песка, груда снега или, наоборот, гора очень высока, огромна, покрытая снегом и ледниками. Она может быть из папье-маше, из гладких скал, из зеркально-гладкого мрамора. Она может иметь форму сахарной головы с крутыми неприступными сте-нами, как это часто бывает у подростков и незрелых личностей.  Пациента просят рассмотреть и описать все характеристики горы и свои эмоциональные впечатления. Важно замечать, какими при-знаками описывается гора, так как перечисленные ее качества можно перенести на людей. Пациенты наделяют гору качественными поня-тиями, которые принято использовать при характеристике людей.  Мотив горы — особенно хорошая модель для того, чтобы четко показать объекты репрезентаций, то есть отражение самых близких людей из раннего детства, так называемых эмоционально значимых лиц или лиц отношения.  Следующий шаг — это подъем в гору. После того, как четко уста-новится образ луга, терапевт просит пациента: «Оглянитесь, пожа-луйста, кругом. Может быть, вы где-то поблизости увидите дорогу или хотя бы маленькую тропинку?» Как правило, это быстро получа-ется. Далее терапевт просит пациента пойти по этой дороге и заранее предупреждает, что она поведет его через лес, а потом в гору. С горы он увидит панораму окрестностей.  Это предсказание определяет все сценическое развитие. Но в де-талях оно определяется индивидуально самим пациентом.  Идеально здоровый человек обычно без труда может подняться по этой дороге. Он проходит через лес, взбирается по внушительному подъему на гору средней величины. На ее вершине он находит место, откуда открывается панорама во все стороны. Погода хорошая, паци-ент видит далеко.  Как правило, ему открывается панорама привычного ландшафта, с полями и деревьями, дорогами и людьми, занятыми каким-либо делом. Вдали он может увидеть город, реку или озеро, может по-явиться море или горы на горизонте.  Мотив горы делится на три компонента — восхождение, панора-ма и спуск.  В обычной жизни в слова «подъем», «восхождение» мы вкладыва-ем смысл движения вверх по служебной лестнице, карьеру, профес-сиональный рост и образование. Некоторые люди ставят перед собой высокие или даже крайне высокие цели, другие довольствуются средним уровнем и испытывают при этом меньше сложностей. Пока-зана высокая корреляция между высотой горы и уровнем притяза-
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ний человека. Люди с высоким уровнем притязаний, отличающиеся непомерным тщеславием, представляют высокую гору, подняться на которую сложно и тяжело.  Следует обращать внимание на своеобразие подъема, крутизну отдельных участков, необходимость карабкаться, использовать аль-пинистское снаряжение. Это показывает, каким образом данный че-ловек привык решать задачи и добиваться своих целей. Усердные и всегда готовые работать люди без каких-либо указаний начинают подниматься в гору, как только перед ними возникает ее образ. Лю-ди, привыкшие к удобствам и избегающие проблем, выбирают про-гулочный путь, утомляются, часто отдыхают в пути.  При тяжелых невротических нарушениях тропа становится скользкой и пациент все время скатывается вниз или, наоборот, идет не в гору, а спускается все ниже и ниже в темный лес.  Пациенты с особо сильно выраженной истерической структурой личности имеют достаточно фантазии, чтобы в своем воображении перепрыгнуть через тяжелое восхождение. Они поражают психотера-певта, сообщая: «А я уже наверху!».  Второй компонент мотива горы — это вид, открывающийся с вершины. Панорама — это вознаграждение за затраченное напряже-ние. Пациент наблюдает мир в совершенно иной перспективе, чем он привык. Он отдален от земли, все уменьшено, но вид, распростертый до горизонта, великолепен.  Важно уточнение — не нарушается ли обозрение в каком-то из четырех направлений. Терапевт просит пациента описать, что он мо-жет разглядеть позади себя, впереди, справа и слева. Вид сзади — это, как правило, взгляд в прошлое, вперед — ожидание будущего, справа акцентируется когнитивная, рациональная, мужская установка, сле-ва — эмоциональная, женская.  На первых этапах психотерапии панорама часто открывается на образы ландшафта ранней весны — марта или апреля. По мере заня-тий символдрамой ландшафт делается плодороднее, происходит пре-образование от весны к лету, вплоть до времени сбора урожая. Появ-ляются реки и озера, может появиться море. Горные цепи становятся ниже. Это развитие кататимной панорамы указывает на бессознатель-ную самооценку развивающегося терапевтического процесса. Повы-шенная оживленность явно указывает на растущее развитие и обога-щение «Я» с одновременным разрушением закостенелых структур.  Оценивая признаки нарушения психики, прежде всего следует обратить внимание на ландшафт. Экзотические ландшафты — бес-конечные саванны, пустыни, невозделанные территории — сигнали-зируют о существующих проблемах.  Третья часть мотива горы — спуск. Если пациент достаточно по-был на вершине горы, увидел панораму и описал ее, ему дается на 
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выбор возможность спуска вниз либо по той же дороге, по которой он поднимался, либо по какой-нибудь другой. Нежелательно заканчи-вать сеанс прежде, чем пациент опять доберется до подножия горы.  Спуск не всегда происходит беспроблемно. Иногда пациенты не-охотно спускаются вниз, особенно те, у которых высокий уровень притязаний. В культурно-лингвистическом контексте слово «опус-каться» часто используется как отказ от важного положения, соци-альный спуск, снижение, моральное падение.  Некоторые пациенты уход с вершины горы воспринимают как возвращение в серые будни повседневной жизни. Обозрение панора-мы они восприняли как облегчение, а возвращение, соответственно, прямо противоположно.  Другие, напротив, чувствовали себя на вершине неуютно, одино-ко, отрезанными от мира людей. Для них возвращение вниз, к людям, к человеческим жилищам приятно и желанно.  Опять-таки терапевт просит описывать детали ландшафта, по ко-торому пролегает путь, окружение, эмоциональный тон.  Мотив горы чрезвычайно важен. Восхождение на гору следует по-стоянно повторять через определенные промежутки времени.  Если этого не делать, то вне поля зрения пациента может остать-ся проблема соперничества и достижения, которую необходимо про-рабатывать. Внутреннее смирение или депрессивная пассивность останутся вытесненными.  
Дом  Воображаемый дом является символом «Я» испытуемого. Чем больше доля воображения в представлении дома, тем прозрачнее его символизм. Нередко испытуемым приходится исследовать дом, с ко-торым они знакомы в реальной жизни, прежде чем они могут перей-ти к исследованию воображаемого дома. Содержание и размеры ком-нат в этом доме, их отношения между собой отражают компоненты или функции психической структуры испытуемого, а также отноше-ния между различными компонентами этой структуры.  Дом — очень многоплановый мотив. На его прорабатывание тре-буется много времени. Мотив дома следует предлагать только тем па-циентам, которые уже хорошо освоились с символдрамой и которые способны, по мнению терапевта, выдержать определенную нагрузку.  Согласно существующему опыту, дом переживается прежде всего как символ собственной личности или одной из ее частей. В мотиве дома отражается структура, в которой пациент проецирует себя и свои желания, пристрастия, защитные установки и страхи.  Пациента просят представить себе дом. Потом он должен описать его, сначала снаружи, включая окружение, потом — изнутри. При внешнем осмотре дома следует спросить, что он напоминает пациен-
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ту? В некоторых случаях видно сходство с родительским домом, с до-мом бабушки и дедушки или других важных значимых лиц. То же от-носится и к внутренним частям дома.  Дверь дома редко бывает закрытой. Правда, для некоторых паци-ентов характерно возражение, что дом — чужой и в него просто так заходить нельзя. Рекомендуется обсудить с ними причины их нереши-тельности, которые, возможно, часто проявляются и в обычной жизни.  При осмотре внутри обращается внимание на то, каких помеще-ний пациент избегает, какие хочет осмотреть в первую очередь, ка-кой интерьер он видит. Вытесненные проблемы дают о себе знать в моментах избегания.  Особое значение имеет кухня, как место, где хранится и готовится еда. Она может быть сверкающе-чистая, с новой мебелью, или поки-нутая, полная грязной посуды, мусора и объедков.  Есть ли запасы продуктов? Что именно находится в кладовой или в холодильнике, как кладовой меньшего размера?  Состояние кухни и хозяйственные запасы позволяют делать пря-мые выводы об установке пациента относительно орального мира наслаждения.  Как дополнение к мотиву кухни следует обратить внимание на хозяйственные запасы в подвале, в погребе. Вполне может быть, что запасы, вместо того, чтобы быть в кухне, в изобилии сложены в под-вале (вытеснение оральных наслаждений).  Далее описываются жилые помещения, обстановка, царящая в них атмосфера. Хотел бы пациент тут жить? Следует спрашивать о чистоте помещений. Чрезмерная чистота и порядок являются про-тивовесом уютной жилой атмосфере.  Особое значение придается также спальне, как интимной обла-сти, различные детали которой выражают партнерские отношения вплоть до эротически-сексуальных связей. Задаются вопросы отно-сительно количества кроватей, спали ли уже на этих постелях, что в шкафах и на ночных столиках? Если молодые пациенты или подрост-ки находят там старомодные платья, которые пошли бы разве что их родителям, они как бы сигнализируют тем самым, что вытесняют для себя сексуальные или похожие на брак отношения.  В качестве последних пунктов осмотра следует назвать чердак и подвал. В обоих помещениях психотерапевт может предположить наличие старых сундуков, ящиков и шкафов. Можно попросить паци-ента исследовать их содержимое. Осмотр старых вещей, игрушек, се-мейных альбомов может натолкнуть на важные реминисценции, вос-поминания.  В случае с беспроблемными людьми появляется образ дома, предназначенного в основном только для одной семьи. Офис фирмы, 
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учреждение, гостиница или что-то подобное дают основание предпо-лагать, что сферой частной жизни пациент явно пренебрегает. Ма-ленькая хижина вызывает вопрос, насколько развито у данного чело-века самосознание. Отсутствие окон позволяет сделать вывод о сильной замкнутости и недоверии к окружающему миру. Замок, часто имеющий огромный зал с троном, указывает на грандиозные ожида-ния и завышенную нарциссическую самооценку.  Важно удостовериться, не представляет ли один и тот же пациент в разное время и в зависимости от условий совершенно различные мотивы дома. Если контрастов и различий в образах разных домов слишком много, то можно предположить, что пациент привык жить, опираясь на разные роли или ядра «Я», а консолидирующая идентич-ность «Я» у него еще не развилась. Если контрастов меньше, то в этом можно увидеть некоторую долю эластичности, гибкости и многосто-ронности личности.  В случае повторения мотива дома структуры образа будут тем более закостенелыми, чем более невротично фиксирован пациент.  С использованием мотива дома стоит быть очень осторожным. В процессе психотерапии не следует вводить его слишком рано. Мо-тив дома изменяется в ходе продвижения процесса психотерапии или под влиянием сильных переживаний, к примеру, влюбленности. При благоприятном развитии он гармонизируется и совершенствуется.  
Заглянуть во мрак леса  Лес — темная область земного ландшафта, которую нельзя ви-деть насквозь и где может скрываться все или ничего. В лесу безмя-тежно и свободно живут дикие звери; в лесу могут обитать злые и добрые существа, вроде фей, гномов, ведьм, разбойников и т. п. Лес часто внушает нам неопределенный страх.  В глубинной психологии лес является символом бессознательно-го. Никакой другой мотив основной ступени символдрамы не пере-живается так противоречиво, как лес. На этот мотив могут проециро-ваться очень амбивалентные, эмоциональные переживания. Здесь одновременно смешиваются чувства страха и удовольствия.  На основной ступени символдрамы терапевт принципиально удерживает пациента от вхождения в лес. Это относится и к тем слу-чаям, когда пациент хочет туда пойти по собственному побуждению. Необходимо помнить о том, что в работе с образами и символами па-циент ни в коей мере не может быть для себя лучшим советчиком.  На основной ступени задача психотерапевта — сохранение по-кровительственной позиции и избегание опасных ситуаций. Необхо-димо следовать старой психотерапевтической рекомендации — не освобождать на сеансе больше бессознательного материала, чем пси-хика пациента сама спонтанно готова открыть. Работа с мотивом 
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опушки леса означает осуществление этой возможности. Здесь речь идет об области бессознательного, которая находится непосред-ственно на земле, то есть поблизости от сознания.  Представляющиеся символические образы должны выходить из леса на луг, в известной степени из бессознательного на свет сознания. Цель терапии — в том, чтобы путем выхода из леса на луг вывести на свет сознания отщепленные и вытесненные пациентом тенденции. Занимаясь с ними, пациент принимает и признает их. Он описывает их, приближается к ним, позднее, возможно, даже сможет дотрагиваться и гладить их, как обычно поступают с животными. Часто пациенты к этому не готовы. Тогда психотерапевт должен помочь им, применяя специальные режиссерские принципы работы с образами.  В объяснении символических образов необходимо учитывать два дополняющих друг друга аспекта.  На первом уровне интерпретации образ можно рассматривать в контексте объектных отношений, то есть как воплощение отноше-ний близких людей, значимых лиц, оказавших особо важное влияние на пациента. При неврозе они могут оказаться недооцененными, не-признанными или появляться в искаженной форме, т. е. так, как они эмоционально переживались ребенком в детстве.  Второй уровень интерпретации образов — субъективный, т. е. об-разы могут воплощать бессознательные тенденции поведения и уста-новки — иными словами, эмоциональные и инстинктивные желания пациента, которые он отщепляет от своего реального поведения. Часто пациенты воплощают в образах часть «непрожитой жизни».  Лейнер предлагает для работы на основной ступени символдра-мы использовать прежде всего принципы кормления, насыщения, 
примирения и нежного объятия. Они выбраны им для исходной рабо-ты с символами потому, что их сравнительно легко освоить и они практически не вызывают у пациентов никаких тревожных реакций. Тем не менее, при целенаправленном применении они оказывают терапевтическое воздействие в четко определенных пределах.  Принцип кормления и насыщения дают психотерапевту возмож-ность показать на примере ситуаций с враждебными образами, как следует себя вести в агрессивной или недружелюбной ситуации. При этом следует избегать бегства или враждебных действий ради защиты.  Нападение пациента на враждебный символический образ пока-зывает агрессию, направленную против себя самого, вернее, против затрагиваемой при этом части его собственного «Я».  Это подавление собственных импульсов пациент уже достаточно долго нарабатывал в своем невротическом поведении. Плодотворная психотерапевтическая интеграция происходит аналогично действи-ям укротителей диких животных. Укротитель пытается расположить 
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и привязать к себе животных, при этом он прежде всего кормит их. Насколько это получится, зависит от вида предлагаемой пищи. Например, змее в имагинации можно поставить блюдце молока, а льву лучше предложить миску свеженарезанного мяса.  Предложив накормить животное, психотерапевт обсуждает с па-циентом, какой корм лучше предложить. Цель заключается не в том, чтобы просто «кормить», а в том, чтобы предложить избыток пищи, ее должно быть значительно больше, чем невротический пациент может себе представить в своей оральной зажатости. Момент наступления «пресыщения», когда животное перекормят, имеет большое значение.  Что же происходит потом? Символический образ, как и живое су-щество, становится по-настоящему сытым и тем самым усталым и ложится отдохнуть. В дальнейшем поведение символического суще-ства коренным образом изменяется. Оно утрачивает свою опасность, становится приветливым и доброжелательным. Пациент уже может приблизиться к нему и даже прикоснуться или погладить. Принцип кормления и насыщения сам собой переходит в следующий принцип символдрамы — принцип примирения. Возможно, здесь пациенту еще придется при помощи психотерапевта преодолеть остатки свое-го страха, но работать с ним будет уже гораздо проще.  
Средняя ступень  Ниже приводятся стандартные мотивы и психотерапевтические техники средней ступени символдрамы.  
Представление значимого лица  На лугу или в каком-то другом символическом месте, приятном испытуемому, собираются его родственники: родители, братья и сестры, супруг(а) и т. д. Для того, чтобы яснее выразились эмоцио-нальные отношения испытуемого к этим людям, его просят предста-вить себе, скажем, не мать, а корову, которая, по свидетельству кли-нических и экспериментальных исследований, чаще всего является на редкость подходящим символом для фигуры матери. Большинству испытуемых удается проецировать свои эмоциональные отношения с отцом на слона или быка. Чаще всего бывает совершенно ясно, ка-кое диагностическое значение имеет страшный слон или бык, равно как и конфликт между двумя названными животными.  Отца, мать, братьев, сестер, начальника, супруга, детей можно представить либо в реальном, либо в символическом воплощении. Личное появление таких фигур может вызывать сопротивления, ко-торые смягчаются символическим представлением. Местом встречи могут быть реальные места или луг. Символическое значение может раскрываться в ландшафтных мотивах (как это часто бывает спон-танно): в мотиве горы, источника, ручья или в форме деревьев: как 
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отдельно стоящее дерево, как два или несколько деревьев. Положение деревьев друг относительно друга точно так же отражает семейную динамику, как и положение животных. Фигуру животного можно ин-терпретировать как символ отца (например, фигура слона) или матери (корова). Поведение животных при попытках пациента приблизиться к ним, прикоснуться и заговорить с ними дает содержательную ин-формацию о бессознательной установке по отношению к ним.  
Мотив для исследования установки на сексуальность  
Мужчин просят представить себе куст розы на краю луга. После того, как пациент рассмотрит этот куст, его просят сорвать одну розу.  Важно, как выглядят цветы, нерешительность пациента, его страх уколоться и т. п. Насколько пышен этот куст, насколько насыщен его цвет, раскрылись бутоны или все еще продолжают расти — все это, как и способность сорвать воображаемый цветок, не уколовшись, символизирует психосексуальное развитие испытуемых-мужчин. Этот мотив имеет центральное значение для лечения сексуальных расстройств.  
Женщин просят представить, как они в сумерках идут домой. За плечами долгий и изнурительный путь через сельскую местность. На дороге позади них появляется машина или повозка, запряженная лошадьми. Поравнявшись с ними, она останавливается, и водитель (кучер) предлагает подвезти пациентку. Как выяснилось, пол и внешность водителя, цвет и размер автомобиля — все это имеет диа-гностическое значение для определения сексуального развития большинства испытуемых-женщин. В искажении ситуации проявля-ется множество различных форм защиты, которые отражают про-блемы, возникающие у пациентки в партнерских отношениях.  Особенно важны здесь признаки сопротивления, как, например, испытуемая видит дорогу, но ей не удается увидеть на ней автомо-биль, или, когда она садится в автомобиль, тот исчезает.  
Мотив для исследования установки на агрессивные импульсы  В качестве выражения способности к экспансивному и агрессив-ному поведению представляется лев.  Он может сидеть в клетке, выступать с трюками в цирке, свобод-но двигаться на природе. Животное может быть мягким, кротким, приветливым, как плюшевый мишка, выражая явную заторможен-ность агрессии какого-то особого человека.  Поведение льва во время визуализации служит показателем спо-собности испытуемого выразить себя. Во время визуализации перед львом должны возникнуть какие-либо люди, противостоящие испы-туемому в реальной жизни. Лев может либо напасть на них и их съесть, либо улечься у их ног. Любой из вариантов говорит о способ-ности испытуемого победить своих противников в реальной жизни.  
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Мотив для определения идеала «Я»  Это попытка понять ранние идеальные образования. С этим свя-зана проблема идентичности. Пациента просят «услышать» в своем воображении первое пришедшее в голову имя человека того же пола, что и он. Затем просят представить себе воображаемого человека, которому принадлежит это имя. Как правило, воображаемый человек обладает личностью, которую, по представлению испытуемого, он сам мог бы или должен был бы иметь в результате развития своей личности. Нередко воображаемая личность является противополож-ностью личности испытуемого и представляет собой синтез качеств, принадлежащих идеальному человеку, и качеств самого испытуемо-го, т. е. представляет собой очевидную цель терапии.  
Заболоченная лужа  Испытуемых просят представить себе заболоченную лужу посре-ди луга (символическое безопасное место, где можно спрятаться, ес-ли дальнейшие картины станут слишком страшными). Их просят всмотреться в отражающую поверхность лужи. Очень часто оттуда на них поднимется какое-нибудь ужасное страшилище. Нередко испы-туемые видят существо противоположного пола либо что-то вроде обнаженного мужчины, таящего в себе сексуальную угрозу, или эфирное существо с женскими формами. Эти фигуры обычно пред-ставляют расстройства в сексуальной сфере испытуемых, особенно репрессивные и регрессивные тенденции.  
Существо из пещеры  Испытуемых просят представить, что они стоят в тени под защи-той дерева и ждут, когда кто-то или что-то появится из пещеры. В большинстве случаев оттуда выходят реальные или мифологиче-ские фигуры или фигура, может быть, родитель, друг, чудовищный змей, богиня, великан или какие-нибудь животные, более или менее агрессивные по своей природе. Эти фигуры обычно являются симво-лическими проекциями подавленных или неразвитых областей лич-ности испытуемых.  
Извержение вулкана  Сила извержения, тесно связанная с легкостью, с которой испы-туемый может представить себе начало этого извержения, а также характер вещества, вылетающего во время извержения из вулкана, являются хорошим показателем природы и количества эмоциональ-ного напряжения, накопившегося в испытуемом. Легкость, с которой испытуемый может высвободить это напряжение, и то, как именно он это делает, также часто проецируется на извержение вулкана.  
Картинки в старой книге  Испытуемый находится в подвале воображаемого дома. Его про-сят представить, как он начинает рыть яму в земляном полу, чтобы 
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разыскать зарытую там старинную книгу. В этой книге очень много картинок. Когда он отыскивает ее, его просят описать некоторые из картинок. Этот символ дает испытуемому возможность свободно проецировать себя на содержание книги. Обычно возникающие пе-ред ним картины имеют отношение к тем символическим сюжетам, которые он видел до этого. Нередко эта визуализация каким-то обра-зом восполняет то, что осталось невысказанным или неразрешенным во время предыдущих визуализаций.  
 

* * * В противоположность относительно структурированному методу основной ступени символдрамы здесь, на средней ступени, кататим-ные образы предоставлены свободному развертыванию. Частично на основе какого-либо стандартного мотива, частично полностью от него независимо психотерапевт предлагает в свободно-ассоциативной форме последовательно развертывать, как бы нани-зывая друг на друга, образно представляемые сцены. Это удается только с пациентами с достаточно продуктивной фантазией. Нередко при этом свободно ассоциированные образы сходятся со сценами воспоминаний из раннего детства, имеющих травматический харак-тер. Под покровительством психотерапевта спонтанно переживаются и испытываются во всей полноте драматические сцены, часто с осво-бождением страхов и других негативных эмоций.  Для высвобождения соответствующих эмоций Лейнер рекомен-дует использовать метод фокусирования острых конфликтов. В нача-ле сеанса пациент вербализует насущный конфликт. Когда тема до-стигает кульминации, ему предлагается подходящий мотив символдрамы, чтобы представить конкретную насущную проблему в сновидении наяву. Тогда она проявляется в образной форме очень пластично, по-новому, приоткрывая на воображаемом уровне совер-шенно новые аспекты. В дополнение в ходе пробного действия может быть проиграно решение или попытка решения проблемы пациента.  
Применение символдрамы при лечении психосоматических 

заболеваний  При работе с пациентами, страдающими психовегетативными и психосоматическими расстройствами, оправдало себя образное пред-ставление больного органа или соответствующей части тела с указа-нием, что там должно обнаружиться какое-то изменение. В распоря-жении психотерапевта есть две техники: внушение рассматривать извне какой-то орган, как если бы он был открыт и его можно было бы наблюдать сквозь стекло, и техника уменьшения пациента до размеров сказочного мальчика-с-пальчик, который опускается через рот по естественным путям в больной орган.  
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Психотерапевтическое воздействие метода символдрамы опира-ется на глубокое эмоциональное прорабатывание внутренних бессо-знательных конфликтов и проблем. Наши проблемы имеют прежде всего эмоциональную природу. Символдрама позволяет работать с ними именно эмоциональными средствами. Само название метода — 

«символдрама» или «кататимное переживание образов» — указывает на связь с эмоциями. «Кататимное» на русский язык можно перевести как «эмоционально обусловленное» или «идущее из души». В обще-принятом в медицине значении кататимия — это видоизменение или искажение психических процессов (мышления, восприятий, воспо-минаний) под влиянием сильных эмоций. В символдраме терапевт имеет дело с наиболее глубокими и подлинными переживаниями. Благодаря этому даже негативные переживания в образе могут иметь мощный психотерапевтический эффект. Символдрама дает возможность глубоко пережить, проработать и принять то, что при использовании вербально-когнитивных техник психотерапии оста-валось бы на поверхностно-понятийном уровне.  Исследования немецких и российских психотерапевтов и психи-атров, использующих символдраму, позволяют рекомендовать этот метод как адекватное средство диагностики и лечения самых разных психических, психосоматических расстройств и заболеваний, таких как гинекологические заболевания и сексуальные нарушения, масто-патии, онкологические заболевания, эндогенные депрессии, страхи и фобии и др.  
2.10. Транзактный анализ  Транзактный анализ (от лат. transactio — сделка и греч. analysis — разложение, расчленение) — психотерапевтическая методика груп-пового и личностного роста, предложенная американским психоло-гом и психиатром Эриком Берном (Берн, 1998). Этот метод психоте-рапии основан на процедуре анализа структуры личности. В качестве личностных структур, как интериоризаций социального опыта, здесь рассматриваются особенности и взаимодействие трех состояний «Я»: 

«Родитель», «Ребенок» и «Взрослый». «Родитель» представляет собой авторитарные тенденции индивида, «Ребенок» — подчинен-ную позицию, «Взрослый» — умение отстаивать собственное мнение и организовать взаимоотношения с другими на основе равноправно-го партнерства.  Существует несколько ключевых идей, которые лежат в основе теории транзактного анализа: модель эго-состояний, транзакции, 
поглаживания, структурирование времени, жизненный сценарий 
и игры.  
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Практика терапии психосоматических заболеваний в транзакт-ном анализе базируется на последовательном теоретическом подхо-де, основой которого является убеждение, что ранние решения, кото-рые человек принимает в детстве о том, какие у него должны быть сценарные паттерны поведения, мыслей и чувств, могут быть изме-нены. В транзактном анализе говорят: «Для того чтобы лучше себя чувствовать, не обязательно болеть».  Основная цель этого психотерапевтического метода — актуали-зация «Взрослого» в человеке, реконструкция личности на основе пересмотра жизненных позиций, непродуктивных стереотипов пове-дения, формирование новой системы ценностей. В процессе терапии должен учитываться актуальный психологический конфликт и влия-ние социальных факторов.  Данный вид психотерапии основан на контрактном методе, при котором пациент и терапевт несут взаимную ответственность за до-стижение целей контракта. Эти цели направлены на выход из сцена-рия и достижение автономии, получение пациентом новых Родитель-ских посланий, создание интегрированного Взрослого.  Кроме того, транзактный анализ позволяет проанализировать игры людей, страдающих психосоматическими расстройствами, и преимущества (выигрыши), вытекающие из них. Выигрыш всех игр направлен в той или иной степени на укрепление самозащиты, полу-чение привилегий, уклонение от близких отношений и уход от ответ-ственности.  Основой транзактного анализа является модель эго-состояний («модель РВД»). Эго-состояние — это совокупность связанных друг с другом поведений, мыслей и чувств как способ проявления нашей личности в данный момент. Модель описывает три различные эго-состояния:  
Р — Эго-состояние Родителя: поведение, мысли и чувства, скопи-рованные у родителей или парентальных фигур  
В — Эго-состояние Взрослого: поведение, мысли и чувства, кото-рые являются прямым реагированием на «здесь и теперь»  

Д — Эго-состояние Ребенка (Дитяти): поведение, мысли и чув-ства, присущие детскому возрасту.  Модель эго-состояний позволяет устанавливать надежную связь между поведением, мыслями и чувствами.  Транзакция имеет место тогда, когда я предлагаю вам какой-то вид 
коммуникации (общения), а вы отвечаете мне. Начало коммуникации называется стимулом, ответ — реакцией. Берн считал транзакцию 
«основной единицей социального взаимодействия». Общение между людьми всегда принимает форму подобных цепочек транзакций. Транзакции бывают параллельные (дополняющие), пересекающиеся и скрытые. Примеры схем транзакций приведены на рис. 2.10.1.  
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Рис. 2.10.1. Схемы транзакций  
 

Структурирование времени. При встречах людей в группах или парах существует всего шесть различных способов проводить свое время. Эрик Берн дал следующие определения этим шести видам структурирования времени: уход, ритуалы, времяпрепровождение, 
деятельность, игры, интимность. По мнению Берна, все эти способы способствуют удовлетворению структурного голода человека.  

Поглаживание определяется как единица транзакции. Можно классифицировать поглаживания следующим образом: вербальные или невербальные, позитивные или негативные, условные или без-условные.  
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Сценарий жизни. В детстве каждый из нас пишет свой собствен-ный сценарий жизни. Основной сюжет мы пишем в раннем детстве до того, как научились говорить. Позднее лишь добавляем детали к нашему сценарию. К семи годам сценарий в основном написан, а в юношеском возрасте мы можем его пересмотреть. Будучи взрослыми, мы обычно не осознаем, что написали для себя сценарий жизни, но, тем не менее, в точности ему следуем. Без осознания этого факта мы устраиваем нашу жизнь таким образом, что движемся к той финаль-ной сцене, которую определили в детстве. Наряду с моделью эго-состояний концепция сценария жизни является краеугольным кам-нем транзактного анализа. Она особенно важна в психотерапевтиче-ской деятельности. При анализе сценария мы используем концепцию сценария жизни для понимания того, как люди могут неосознанно создавать себе проблемы и как они решают их.  Берн выдвинул идею о том, что еще на раннем этапе формирова-ния сценария маленький ребенок уже имеет определенные пред-ставления о себе и окружающих его людях. Эти представления, по-видимому, остаются с ним всю жизнь и могут быть охарактеризова-ны следующим образом: «я — ОК» или «я — не ОК»; «ты — ОК» или 
«ты — не ОК».  Если объединить эти положения во всех возможных комбинаци-ях, мы получим четыре установки о себе и других людях:  1. Я — ОК, ты — ОК;  2. Я — не ОК, ты — ОК;  3. Я — ОК, ты — не ОК;  4. Я — не ОК, ты — не ОК.  

Игнорирование в транзактном анализе — это бессознательное игнорирование информации, связанной с решением какой-то про-блемы.  
Мировосприятие и искажение. Каждый человек воспринимает окружающий мир по-своему, и твое восприятие мира будет отличать-ся от моего. Мировосприятие определяют как структуру ассоциатив-ных ответов, интегрирующую различные эго-состояния при реагиро-вании на определенные стимулы. Мировосприятие предоставляет человеку целостный перцептуальный, концептуальный, эмоцио-нальный и двигательный набор, который используется для опреде-ления себя, других людей и окружающего мира.  Для облегчения понимания этого формального определения миро-восприятие предлагают рассматривать как «фильтр на реальность».  
Симбиоз имеет место тогда, когда двое или более людей ведут себя так, как будто вместе образуют одного человека. Люди, прини-мающие участие в таких взаимодействиях, не используют все имею-щиеся у них эго-состояния. Обычно один из них исключает Ребенка 
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и использует лишь Родителя и Взрослого, а другой занимает проти-воположную позицию, оставаясь в Ребенке и блокируя два других эго-состояния. При вхождении в симбиоз его участники чувствуют себя более комфортно. Каждый играет роль, которую от него ожида-ют, однако этот комфорт достигается за определенную плату: нахо-дящиеся в симбиозе блокируют многие свои способности и возмож-ности, присущие им как взрослым.  
Чувство рэкета определяется как обычная эмоция, зафиксиро-ванная и поощряемая в детстве, переживаемая в самых различных стрессовых ситуациях и не способствующая взрослому решению про-блем. Рэкет представляет собой набор сценарных поведений, исполь-зуемых вне нашего осознания как средство манипулирования окру-жением и включающее в себя переживания (ощущение) человеком чувства рэкета.  
Игры и анализ игр. Можно выделить несколько характерных особенностей, присущих играм.  1. Игры постоянно повторяются. Время от времени каждый че-ловек играет в свою любимую игру, при этом игроки и обстоятель-ства могут меняться, однако паттерн игры всегда остается одним и тем же.  2. Игры проигрываются вне осознания Взрослого. Несмотря на то, что люди играют в одни и те же игры, они не осознают этого. Лишь на заключительной стадии игры игрок может спросить себя: «Как это опять могло случиться со мной?» Даже в этот момент люди обычно не понимают, что они сами начали игру.  3. Игры всегда заканчиваются тем, что игроки испытывают рэ-кетные чувства.  4. Игроки во время игр обмениваются скрытыми транзакциями. В любой игре на психологическом уровне происходит нечто совер-шенно отличное от того, что имеет место на социальном уровне. Мы знаем об этом потому, что люди играют в свои игры снова и снова, находя партнеров, игры которых подходят к их играм.  5. Игры всегда включают в себя момент удивления или смуще-ния. В этот момент игрок ощущает, что случилось нечто неожидан-ное.  Описание приведенных ниже техник предполагает достаточно глубокое знакомство с положениями транзактного анализа. Для это-го можно порекомендовать следующие работы: Берн, 1998; Гулдинг, Гулдинг, 1997; Стюарт, Джойнс, 1996; Steiner, 1990; 1996; Schiff, Schiff, 1971; Karpman, 1968.  
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2.10.1. Техники  Данный раздел написан по материалам книги «Современный транзактный анализ» (Стюарт, Джойнс, 1996).  
Техника 1. «Определение Эго-состояний»  

Упражнение 1  Напишите по одному примеру на каждый из трех способов своего поведения (Родитель, Взрослый, Ребенок) за последние сутки и свя-занных с этим мыслей и чувств.  
Упражнение 2  Вернитесь к вашим примерам, когда вы в последние сутки нахо-дились в эго-состояниях Ребенка, Родителя и Взрослого.  
Эго-состояние Ребенка. Подумайте о каждом случае, когда вы находились в эго-состоянии Ребенка. Запишите, какие чувства вы испытывали и о чем думали. Часто к мыслям Ребенка можно доволь-но легко подойти, спросив себя: «Что я думал о себе?». Отметьте, что вы думали о себе, о других людях и вообще о мире. Наконец, вспом-ните, как вы себя вели, когда были в Ребенке. Наилучшим способом для этого является проигрывание себя в Ребенке, глядя в зеркало. Возможно, вам удастся вспомнить, какие события в прошлом вы про-игрывали. Сколько вам было лет в каждом из этих случаев?  
Эго-состояние Родителя. Аналогичным образом запишите чув-ства, мысли и поведение для каждого случая, когда вы находились в эго-состоянии Родителя. И снова проиграйте это событие, если хоти-те. Часто к мыслям Родителя легче всего подойти, спросив себя: «Что 

«говорят» во мне мать и отец (или другие родственники: тетя, дядя, дедушка)»? Проверьте, чтобы в тех случаях, когда вы были в Родите-ле, вы копировали бы поведение, мысли и чувства ваших родителей. Вам, вероятно, будет легко определить того человека, которого вы копировали в каждом отдельном случае.  
Эго-состояние Взрослого. Запишите набор связанных друг с дру-гом поведений, мыслей и чувств для случая, когда вы были во Взрос-лом. Для того, чтобы отличить Взрослого от Ребенка или Родителя, спросите себя: «Соответствует ли это поведение, мысли и чувства взрослому подходу к ситуации, происходящей в данный момент?». Если да, то это реакция Взрослого.  
Упражнение 3  Составьте свою эгограмму. Идея эгограммы заключается в том, чтобы нарисовать столбик над названием каждого эго-состояния. Высота столбика указывает на то, сколько времени вы находитесь в каждой функциональной части. Сначала нарисуйте столбик над той частью эго-состояния, в которой вы находитесь чаще всего. Затем — над частью, в которой находитесь меньше всего. Пусть высота двух 
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столбиков совпадает с вашей интуитивной оценкой относительного количества времени, которое вы проводите в каждом эго-состоянии.  
 

КР ВР В СД АД 

 

КР — Контролирующий родитель, ВР — воспитывающий родитель,  
СД — Свободный ребенок, АД — адаптивный ребенок.  

 Если вы работаете в группе, то при составлении эгограммы поде-литесь своими мыслями с другим членом группы. Работайте быстро и интуитивно. Что вы узнали о себе?  Некоторые люди находят, что составленная эгограмма подходит к ним в любой ситуации. Другие считают, что им необходимо нари-совать две и более различных эгограмм. Возможно, у них получится 
«домашняя» и «рабочая» эгограмма. Если это подходит и для вас, то нарисуйте обе. Что вы узнали о себе нового? Объясните полученные эгограммы человеку, который вас хорошо знает. Попросите его нарисовать вашу эгограмму. Чему вы научились, сравнив его эго-грамму со своей?  

Упражнение 4  Хотите ли вы что-либо изменить в своей эгограмме? Если да, ка-кой столбик нужно поднять, чтобы добиться результата? Запишите пять новых поведений, которые можно использовать для увеличения желаемого эго-состояния, и начните применять их со следующей не-дели. Затем вновь нарисуйте свою эгограмму. Если возможно, пусть хорошо знакомый вам человек изобразит вашу эгограмму. (Не гово-рите ему, какие изменения вы планируете сделать в эгограмме.) Со-ответствует ли ваша новая эгограмма гипотезе константности?  
Упражнение 5  Возьмите большой лист бумаги и нарисуйте шесть вертикаль-ных колонок. Обозначьте левую колонку «Факторы». Остальные пять колонок — названия пяти эго-состояний, как и в эгограмме. Вернитесь к колонке «Факторы». Сверху вниз напишите в ней пять подзаголовков:  

 

Факторы КР ВР В СД АД 

Слова       

Тон голоса       

Жесты      

Положение 
тела 

     

Выражение 
лица 
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Задание заключается в том, чтобы вы в каждой колонке записали поведенческие факторы на самого себя.  Возьмем колонку Контролирующего Родителя. В ней вы записыва-ете поведенческие факторы, которые проявляете, когда копируете спо-собы ваших родителей контролировать или управлять другими людь-ми. Продумайте ситуации, когда вы обычно «входите» в КР. Возможно, это происходит тогда, когда вы общаетесь с подчиненными или детьми.  Приведем несколько примеров того, что можно написать в колонку 
«КР». Слова: «Не делай этого! Прекрати! Делай это! Вот так-то! Хоро-шо! Плохо! Тебе следует! Ты должен!». Тон голоса: глубокий, резони-рующий, сердитый. Жесты: разрубаю рукой воздух, держу вместе пальцы, соединяю руки за головой. Положение тела: опрокидываюсь глубоко назад на стуле, запрокидываю голову, смотрю свысока. Выра-
жение лица: кончики рта слегка опущены вниз, брови подняты вверх.  Возможно, вы обнаружите, что некоторые из этих факторов под-ходят также и для вас. Главное — составить ваш собственный уни-кальный список. А теперь приступайте к работе.  Отмечайте лишь то, что можно видеть и слышать. Не интерпре-тируйте. Например, в колонке «выражение лица» отметьте только то, что, по наблюдениям людей, вы делаете со своим лицом. Не пишите слова типа: «снисходительный, деловой, высокомерный...». Это будут интерпретации. Когда вы смотрите на меня и слышите мой голос, возможно, видите, что я веду себя как деловой человек. Однако дело-витость — это не совсем то, что вы видите. Это интерпретация, т. е. нечто иное, нежели то, что вы наблюдаете.  Когда вы закончите колонку Контролирующего Родителя, при-ступайте к аналогичному заполнению других колонок. Для Воспиты-вающего Родителя составьте список поведений, которые вы переня-ли у своих заботливых родителей.  Для Адаптивного Ребенка запишите поведенческие факторы, оставшиеся с детства, которые вы проявляете при подчинении при-казам других людей. Возможно, вы поступаете так, когда соглашае-тесь с кем-то в компании, говорите с начальником на работе и т. д.  Для Свободного Ребенка вспомните, когда в последний раз вы ве-ли себя как когда-то в детстве, ни подчиняясь приказам других, ни восставая против них. Возможно, катаясь на американских горках, вы прятали лицо и пронзительно кричали, когда неслись вниз по склону. Возможно, во время очередной прививки вы замечали, что дрожите от страха при виде шприца в руках медсестры.  Помните, что функции Родителя и Ребенка могут проявляться как в негативном, так и в позитивном плане. Были ли случаи, когда вы своим поведением побуждали людей сменить позицию негативного Контролирующего Родителя? Если у вас есть дети, подавляете ли вы их? Если да, то как они видят и слышат, что вы находитесь в негативном 
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Воспитывающем Родителе? Говоря с начальником, подстраиваетесь ли вы иногда под него, в то же время ненавидя его? Если да, то как бы вы видели и слышали себя на видеопленке в негативном Адаптивном Ребенке?  В колонке Взрослого отметьте поведения, которые вы проявляе-те, когда ведете себя как взрослый в ситуации «здесь и теперь». Это может быть случай на работе, когда вы обменялись информацией с коллегой. Возможно, это будет ситуация в универсаме, в котором вы делаете покупки. Может быть, это будет чтение нашей книги и изу-чение эго-состояний. Помните, что эго-состояние Взрослого связано с чувствами и мыслями «здесь и теперь». Следовательно, поведение Взрослого может включать в себя выражение эмоций, где чувства адекватны текущей ситуации.  Заполните колонку Свободного Ребенка примерами вашего пове-дения, когда вы ведете себя как спонтанный ребенок, а не спонтан-ный взрослый.  
Упражнение 6  Вспомните последний случай, когда кто-либо отвечал вам из сво-его Ребенка. Какие поведенческие факторы другого человека вы ин-терпретируете как исходящие из Ребенка? Было ли это реагирование на вашего Контролирующего или Воспитывающего Родителя? Если это так, то просмотрите ваш список поведенческих факторов и объ-ясните, как другой человек видел и слышал в вас Родителя. Как вы бы изменили свое поведение для того, чтобы окружающие отвечали из другого эго-состояния? Проделайте то же упражнение для послед-них случаев, когда кто-либо отвечал вам из Взрослого или Родителя.  
Упражнение 7  Вернитесь вновь к списку поведенческих факторов, которые вы для себя отметили. Используйте исторический диагноз для проверки факторов каждого эго-состояния.  При анализе факторов Контролирующего и Воспитывающего Ро-дителя отметьте, если помните, какого родителя или парентальную фигуру вы копируете в каждом поведении. Какие мысли и чувства сопровождают это поведение? Для факторов Адаптивного и Свобод-ного Ребенка вспомните ситуации в детстве, когда вы вели себя та-ким же образом. Сколько вам было лет? Что вы думали и чувствовали в этих случаях? Для Взрослого отметьте, что ваше поведение не явля-ется проигрыванием вашего детства. Возможно, вы захотите перене-сти часть поведенческих факторов в другую колонку. Например, не-которые факторы, которые первоначально вы отнесли ко Взрослому, больше подходят к Адаптивному Ребенку.  
Упражнение 8  Возьмите лист бумаги и озаглавьте его: «Я человек, который...». Затем за две минуты напишите все возможные способы закончить 
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это предложение. После этого расслабьтесь и в течение некоторого времени осматривайте комнату, в которой вы находитесь. Для того чтобы помочь себе «войти» во Взрослого, сядьте на стуле прямо. Но-гами упритесь в пол. Посмотрите, что вы написали. Каждый вариант законченного предложения проверьте на то, является ли он отраже-нием реальной действительности или контаминацией Ребенком. Ес-ли вы решите, что какие-то варианты исходят из контаминации Ре-бенком, подумайте, какова реальная действительность. Выделите контаминированные Ребенком слова и употребите слова Взрослого. Например, если вы написали: «Я человек, который не умеет ладить с людьми», то это предложение можно переделать и так: «Я разумный и дружелюбный человек и вполне способен ладить с людьми». Измените подобным образом все контаминированные Ребенком варианты.  А теперь возьмите другой лист бумаги. За две минуты напишите все девизы и убеждения, которые вы слышали от своих родителей или парентальных фигур. Как и раньше, «включите» Взрослого. Посмотри-те ваш список Родительских девизов и убеждений. Отметьте, какие варианты отражают реальность, а какие контаминированы Родителем. Если вы решите, что некоторые варианты нуждаются в изменении в соответствии со взрослой реальностью, вычеркните их и замените на новые. Например, вы могли вычеркнуть: «Если у тебя сначала что-то не получается, пытайся еще и еще» и написать вместо этого: «Если у тебя сначала что-то не получается, измени то, что ты делаешь так, что-бы получилось». Это упражнение можно делать в часы отдыха.  
Техника 2. «Определение транзакций»  

Упражнение 1  Существуют три случая параллельных транзакций: Взрослый-Взрослый, Родитель-Родитель и Ребенок-Ребенок. Нарисуйте парал-лельные транзакции для этих случаев. Для каждого примера проду-майте слова-стимулы и слова-реакции.  
Упражнение 2  Представьте себе разговор, состоящий из цепочки параллельных транзакций Взрослый-Взрослый. Сделайте то же самое для транзакций Родитель-Ребенок, Родитель-Родитель и Ребенок-Ребенок. Проверьте, соответствуют ли они первому правилу коммуникации. Если вы работа-ете в группе, проиграйте в парах каждый из четырех типов. Посмотрите, как долго вы можете обмениваться параллельными транзакциями.  
Упражнение 3  Приведите собственный пример пересечения стимула В-В реакци-ей Д-Р. Как может продолжаться разговор, если человек, принявший эту реакцию, перешел в Родителя и направил из этого эго-состояния параллельную транзакцию? То же самое проделайте при пересечении стимула В-В реакцией Р-Д. Приведите пример пересечения стимула  

В-В реакцией Д-Д. Нарисуйте транзакционную диаграмму. В этом 
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примере обратите внимание на то, что параллельные векторы не все-гда означают параллельную транзакцию.  Если вы работаете в группе, попарно проиграйте разговор, в ко-тором пересекается каждая транзакция. Каждый раз при общении с другим человеком определяйте, какое эго-состояние он пытается в вас вызвать (к какому вашему эго-состоянию он обращается). Войди-те в другое эго-состояние и ответьте ему. В свою очередь он пересе-кает вашу транзакцию. Посмотрите, как долго вы сможете так про-должать, не входя в параллельные транзакции. Когда закончите, обсудите ваши ощущения при выполнении этого упражнения. Чем они отличались от более раннего упражнения, в котором вы обмени-вались только параллельными транзакциями?  
Упражнение 4  Три добровольца рассаживаются перед группой на стульях, и каждый выбирает себе роль Родителя, Взрослого, Ребенка. Пред-ставьте себе, что вы гуляете в лесу. Каковы ваши ощущения?  Теперь пригласите еще трех добровольцев, которые будут Ребен-ком, Взрослым, Родителем лица противоположного пола. Эта лич-ность сходила в кино. Что она там увидела?  Теперь поставьте стулья так, чтобы Р-Р, В-В и Д-Д были напротив друг друга. Это супружеская пара, у которой возникли проблемы. За-ведите разговор примерно на пять минут. При этом можно обращать-ся как к другому человеку, так и к своему другому эго-состоянию. Каждый раз убеждайтесь, что ваши слова обращены к определенному состоянию эго. Можно сыграть и большее число эго-состояний.  
Упражнение 5  Вспомните ситуацию, в которой вы чувствовали себя замкнутым в неприятной рутине параллельных транзакций с каким-нибудь че-ловеком. Возможно, это какая-то ситуация на работе или взаимоот-ношения с близким вам человеком. С помощью функциональной мо-дели определите эго-состояния, из которых исходите вы и другой человек. Выработайте четыре способа, которые вы могли бы исполь-зовать при выборе эго-состояния с целью пересечения потока тран-закций. Первое время записывайте любое возможное пересечение. Из этого списка возможностей выберите один или несколько способов, которые быстрее всего приводят к успеху.  Если вы ранее исключили из выбора какую-либо возможность как неприемлемую, вернитесь к ней еще раз. Помните, что вы можете использовать любое из ваших эго-состояний. Иногда необычное пе-ресечение срабатывает лучше всего. Проиграйте ситуацию для про-верки возможностей вашего выбора и определения результатов.  В группе любой желающий может описать замкнутую ситуацию, из которой он хочет освободиться. Другие члены группы с помощью 
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мозгового штурма определяют возможности для выбора, в каждом случае проигрывая пересечение по ролям.  
Техника 3. «Поглаживания»  

Упражнение 1  Приведите по пять примеров на каждый из четырех видов погла-живаний — позитивные условные и безусловные, негативные услов-ные и безусловные. Приведите невербальные и вербальные примеры к каждому виду поглаживаний. В группе обменяйтесь по цепочке по-зитивным условным поглаживанием с человеком, сидящим слева от вас. В каждом случае наблюдайте за тем, как дается и принимается поглаживание. Когда круг закончен, обсудите то, что вы наблюдали. Затем проделайте то же по кругу в другом направлении. Снова обсу-дите, как даются и принимаются поглаживания.  
Упражнение 2  Вспомните, как вы в группе по кругу раздавали и принимали по-глаживания. Какие из них были прямыми, а какие поддельными? Под-слащивал ли их кто-нибудь? Кто принимал поглаживания с искренним признанием? Кто игнорировал предлагаемое поглаживание? Как вы видели и слышали их в этот момент? Отказывался ли кто-либо откры-то от поглаживания, которое не хотел принять, или игнорировал его?  Теперь разбейтесь в группы по четыре человека. Решите, будете ли вы в предстоящем упражнении работать только с позитивными по-глаживаниями или с позитивными и негативными. Если кто-либо в группе хочет обмениваться только позитивными, его требование нуж-но принять. Выберите того, кто будет первым. В течение трех минут он слушает, как остальные три члена группы дают ему условные и без-условные вербальные поглаживания. По окончании трех минут он де-лится с остальными членами группы своими впечатлениями. Обсудите следующие вопросы: какое из полученных поглаживаний я ожидал получить?; каких поглаживаний я не ожидал?; какие поглаживания мне понравились?; какие не понравились?; были ли поглаживания, которые я хотел получить, но не получил?  Затем наступает очередь второго человека, и все повторяется.  
Упражнение 3  Вернитесь к упражнениям по поглаживанию, которые уже проде-лали в группе. Обсудите, что вы испытывали, когда давали, принима-ли и отвергали поглаживания. Какие из них были вам приятны? Ка-кие неприятны? Когда вам было неприятно, не проводили ли вы связь между этим чувством и правилами, которые родители устано-вили для вас в детском возрасте?  
Упражнение 4  Поделитесь на группы по четыре человека. Если хотите, пусть это будет та же группа, что и в упражнении, когда три человека раздава-ли поглаживания, а четвертый слушал. Это упражнение — просьба 



264 

о поглаживании. Снова выберите члена группы, который в течение трех минут будет просить других о поглаживании.  Три других человека отвечают поглаживанием в том случае, если они искренне хотят его дать. Если вы не заинтересованы в искреннем поглаживании, ответьте: «Я не хочу тебя гладить сейчас». Не давайте никаких других объяснений. По окончании упражнения проситель делится своими ощущениями с другими членами группы. Затем наступает очередь другого человека, и все начинается снова.  Если вы работаете индивидуально, напишите пять позитивных поглаживаний, которые вы хотите получить, но о которых обычно не просите. Они могут быть вербальными, невербальными или теми и другими. В течение следующей недели попросите кого-нибудь дать вам каждое из этих поглаживаний. Если вы получаете поглаживание, поблагодарите того, кто его дал. Если нет, то затребуйте информа-цию из Взрослого о том, почему другой человек не захотел дать вам поглаживание, о котором вы просили.  Упражнение считается законченным после того, как вы попроси-ли о поглаживании, независимо от того, получили его или нет. Когда вы попросили обо всех поглаживаниях в вашем списке, погладьте себя за это упражнение.  
Упражнение 5  А теперь, работая быстро и интуитивно, нарисуйте собственный профиль поглаживания. Заполните таблицу:  

 

Положительные поглаживания: как часто вы их: Оценка  частоты события 

даете  другим? 

принимаете  от других? 

просите  у других? 

отказываетесь давать, когда их от вас ждут? Всегда (+10)      Очень часто (+8)      Довольно часто (+6)      Часто (+4)      Редко (+2)      Никогда (0)     

 Давать Принимать Просить Отказывать Всегда (0)     Очень часто(–2)      Довольно часто (–4)      Часто (–6)      Редко (–8)      Никогда (–10)      

 даете  другим? 
принимаете? 

просите  у других? 

отказываетесь давать, когда их от вас ждут? 

Отрицательные поглаживания: как часто вы их: 
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В подзаголовок «просить о поглаживаниях» негативной колонки включите случаи, когда вы косвенно пытались привлечь внимание других людей, при этом испытывая болезненные и неприятные чув-ства. В этом случае вы будете проигрывать убеждение Ребенка в том, что «любое поглаживание лучше, чем его отсутствие». Аналогичным образом, когда заполняете негативную колонку «отказывается да-вать», включите в нее случаи, когда вы отказывали другим в нега-тивных поглаживаниях, которые они пытались косвенным образом получить от вас.  Чтобы сделать оценки более наглядными, заштрихуйте колонки положительной и отрицательной частей таблицы до соответствую-щей графы — вы увидите свой «профиль поглаживаний».  Подумайте, что вы хотите в нем изменить. Если хотите что-либо изменить, начинайте увеличивать соответствующие колонки. Для этого запишите пять видов поведения, направленных на увеличение любой желаемой колонки. В течение ближайшей недели осуществите это поведение. Например, если вы хотите давать другим больше по-зитивных поглаживаний, то можете записать комплименты, которые могли бы искренне выразить друзьям, но никогда этого не делали. В течение следующей недели выскажите эти комплименты друзьям.  
Упражнение 6  Каждый член группы по кругу рассказывает всем что-нибудь хо-рошее о себе. Если кто-то не желает делать это упражнение, то, когда подходит его очередь, пусть просто скажет «пас». Абсолютно нор-мально, что при выполнении этого упражнения вы открыто и ис-кренне хвалите себя. Когда кто-либо из членов группы хвастается, остальные внимательно слушают и выражают ему свое одобрение.  Если вы чувствуете, что хотите сказать еще что-то хорошее о себе, то продолжите это упражнение. В этом случае пусть каждый член группы по очереди выходит в центр круга и без остановки похваля-ется в течение некоторого времени. Человек в центре круга должен обращаться к разным членам группы, делая это достаточно громко, чтобы слышали все. Если вы не знаете, о чем говорить, просто повто-ряйтесь. Остальные участники поддерживают человека в центре, вы-сказывая ему свое расположение, например: «Здорово! Молодец! Ну, еще! Еще!».  Один из вариантов этого упражнения — «карусель самопоглажи-ваний». Группа делится на две подгруппы, образуя два круга, один внутри другого. Лица людей, сидящих во внутреннем круге, обраще-ны к партнерам из внешнего круга, при этом образуются пары. Лидер группы или доброволец засекает время. В течение трех минут люди во внутреннем круге непрерывно похваляются, обращаясь к своим партнерам из внешнего круга, которые слушают их с вниманием 
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и одобрением. Человек, следящий за временем, командует поменять-ся ролями, и участник из внешнего круга начинает хвастаться, а его партнер из внутреннего круга внимательно слушает. По истечении еще трех минут следящий за временем просит подвинуться. Сидящие во внутреннем круге смещаются на одно место влево, чтобы у них был новый партнер, и опять начинают хвастаться в течение трех ми-нут. Затем в течение этого же времени похваляется их новый партнер из внешнего круга. После этого внутренний круг смещается еще на одно место и так далее. Можно продолжать это упражнение до тех пор, пока все участники не похвастаются друг перед другом.  Если вы занимаетесь один, возьмите большой лист бумаги и напи-шите все хорошее о себе без ограничения во времени. Прикрепите лист на видном месте или держите его всегда при себе. Каждый раз, когда вы подумали о себе что-то хорошее, допишите это в ваш список.  Составьте список пяти способов, с помощью которых вы могли бы гладить себя позитивно. Это может быть время, когда вы расслабляе-тесь в теплой ванне, слушаете вашу любимую музыку или путеше-ствуете. Не считайте эти поглаживания наградой за что-либо, гладьте себя для своего удовольствия.  Проверьте с помощью Взрослого, являются ли на самом деле эти поглаживания позитивными. Убедитесь в том, что они доступны, безопасны и не вредят вашему здоровью, а затем осуществите каж-дое из этих поглаживаний.  
Техника 4. «Структурирование времени»  

Упражнение 1  Составьте схему структурирования времени. Для этого нарисуйте круг и поделите его на части, представляющие собой части времени, которое вы обычно каждый день тратите на шесть способов структу-рирования времени. Посмотрите, хотите ли вы изменить способы структурирования времени. Если да, то нарисуйте, чего вы хотели бы достигнуть. Напишите пять вариантов, с помощью которых хотите увеличить желаемые способы структурирования времени. На следу-ющей неделе осуществите ваши планы и после этого вновь нарисуй-те круг структурирования времени. Каждый день отмечайте, как вы и другие структурируют свое время. Анализируйте структурирование времени везде: на собраниях, на работе, в разговорах с соседями, на вечеринках. Не говорите другим о том, что вы делаете, пока не убе-дитесь, что они хотят узнать об этом.  
Упражнение 2  Разделитесь на группы по шесть человек, выбрав любую тему для разговора. Обсуждайте ее в течение трех минут, при этом каждый человек проигрывает один из способов структурирования времени. В конце проведите обсуждение. Затем выберите другую тему для раз-
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говора, поменяйте способ структурирования времени и повторите упражнение. В большой группе рассчитайтесь от одного до шести. Все первые номера проигрывают уход, вторые — ритуалы, третьи — времяпрепровождение и так далее. Затем поменяйтесь ролями друг с другом. В конце поделитесь своим опытом с остальными членами группы.  
Техника 5. «Определение жизненного сценария»  

Упражнение 1. «Ваш сценарий»  Возьмите карандаш и бумагу и напишите ответы на следующие вопросы. Работайте быстро и интуитивно, записывая первый ответ, который придет в голову.  Какое название у вашего сценария? Что это за сценарий? Веселый или печальный? Победный или трагичный? Интересный или скуч-ный? Затем опишите последнюю сцену: чем заканчивается ваш сце-нарий? Сохраните ваши ответы, к которым можно вернуться снова, получив дополнительную информацию о сценарии жизни.  
Упражнение 2. «Расшифровка вашего сценария»  Сны, фантазии, сказки и детские рассказы могут привести к раз-гадке нашего сценария. Не сдерживайте вашего воображения при их выполнении. Не думайте о том, для чего они нужны и что означают. Не контролируйте себя и не пытайтесь угадать, что вам нужно ска-зать. Просто представьте какие-то образы и ощутите связанные с ними чувства. После этого можно приступить к анализу и расшиф-ровке. Наилучший результат достигается в том случае, если вы рабо-таете в группе или с партнером. При работе в группе или индивиду-ально было бы неплохо записывать ваши ответы на диктофон. После этого прослушайте запись несколько раз и дайте простор вашей ин-туиции. Вы будете, несомненно, удивлены тому, как много вы узнали о себе и своем сценарии.  Возможно, в процессе выполнения упражнений вы будете испы-тывать сильные эмоции, отражающие ваши детские чувства, которые выплыли на поверхность наряду с вашими сценарными впечатлени-ями. Если вы будете испытывать подобные чувства, то в любой мо-мент может решить, прекратить или продолжить упражнение. Если вы захотите остановиться, прекратите упражнение и сконцентри-руйте внимание на каком-то предмете в комнате. Скажите себе (или вашему партнеру), что это за предмет, какого он цвета и для чего он нужен. Подумайте об обычной теме для взрослого разговора, напри-мер, что у вас будет на обед или когда вам в следующий раз нужно быть на работе. Выполняя упражнения, сидите или стойте прямо.  
Герой или героиня. Кто ваш любимый герой? Возможно, это пер-сонаж детской сказки, а может быть, герой или героиня пьесы, книги или фильма, который вы помните. Это может быть также и реальный 
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человек. Начните с героя, который первым пришел вам в голову. Затем включите магнитофон и отвлекитесь от вашего партнера или группы. Станьте этим героем и говорите о себе столько, сколько вам хочется, при этом начинайте со слова «Я...». Независимо от избранного вами героя, начинайте работать, войдите в его образ и говорите о себе.  
Сказка или басня. Другой вариант первого упражнения заключа-ется в том, чтобы рассказать сказку или басню. И снова выберите то, что вам нравится, первое, что придет в голову. Это может быть дет-ская сказка, классический миф — все, что хотите. Для того, чтобы из-влечь максимум пользы из рассказа, можно продолжить его, став ка-ким-нибудь персонажем или предметом из него, при этом каждый раз говорите от первого лица.  
Сон. Выберите какой-то из ваших снов. Больше всего можно узнать из недавнего или же много раз повторяющегося сна, хотя для этого упражнения подойдет любой сон. Расскажите ваш сон, при этом говорите не в прошедшем, а в настоящем времени. Затем, как и в упражнении со сказкой, станьте каким-либо человеком или вещью и начните говорить о себе от его имени. После того, как вы закончите, сразу же скажите, что вы чувствовали. Было вам приятно или нет? Вам понравилось, как закончился сон? Если нет, вы можете продол-жить упражнение, заменив концовку сна. При этом рассказывайте новое окончание вашего сна в настоящем времени. Убедитесь в том, что вы вполне удовлетворены концовкой сна. Если нет, придумайте еще один конец и так далее, сколько вам будет угодно.  
Предмет в комнате. Осмотрите вашу комнату и выберете какой-нибудь предмет, лучше всего тот, о котором вы подумали в первую очередь. Затем станьте им и начинайте говорить о себе. Для того что-бы получить максимум пользы от упражнения, попросите партнера поговорить с вами, как с избранным предметом. Партнер должен просто разговаривать с вами, как будто вы дверь, камин и т. д.  
Посмотрите на свою жизнь как на игру. Для этого упражнения необходим человек, который бы разговаривал с вами, исполняя роль ведущего, пока вы отдыхаете. Записывайте свои роли на пленку и прослушивайте их во время отдыха. Один ведущий может провести это упражнение для целой группы людей. Ведущий не должен повто-рять слово в слово свою роль. Лучше всего, если он наметит для себя последовательность рассказа, а затем начнет импровизировать. Между предложениями необходимо делать паузы, чтобы дать воз-можность участникам сконцентрироваться на том, что они видят.  Расслабьтесь на стуле или на полу. Можете закрыть глаза. После этого ведущий начинает говорить: «Представьте, что вы в театре. Вы ожидаете начала спектакля. Это спектакль о вашей жизни. Что за спектакль вы собираетесь смотреть? Комедию или трагедию? Драму 
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или мыльную оперу? Интересный ли это спектакль или скучный, ге-роический или заурядный — или какой-то еще? Полон ли театр, по-лупустой или пустой? Будет ли публика восхищаться или скучать? Веселиться или плакать? Будет ли она аплодировать или уйдет со спектакля — или что-то другое? Как называется ваш спектакль — спектакль о вашей жизни? А сейчас свет потушен. Поднимается зана-вес. Ваш спектакль начинается. Вы видите первую сцену. Эта самая первая сцена вашей жизни. Вы — младенец. Что вы видите вокруг себя? Кто там? Видите ли вы лица? Если видите лицо, обратите вни-мание на его выражение. Что вы слышите? Осознавайте то, что чув-ствуете. Может быть, вы чувствуете что-то физически или пережива-ете эмоции. Чувствуете ли вы какой-нибудь запах или ощущаете что-либо на вкус? А теперь на какое-то время осознайте эту первую сцену вашего спектакля». (Пауза.)  Ведущий продолжает: «А сейчас наступила вторая сцена. В этой сцене вашего спектакля вы — ребенок в возрасте от трех до шести лет. Где вы? Что видите вокруг себя? Есть ли кто-нибудь рядом? Кто это? Что они говорят вам? Что вы отвечаете? Слышите ли какие-нибудь другие звуки? Что вы чувствуете в этой сцене? Испытываете ли какие-то физические ощущения или эмоции? Может быть, вы чув-ствуете какой-то запах или ощущаете что-то на вкус? Затем осознай-те то, что видите, слышите, чувствуете во второй сцене вашего спек-такля, в которой вам от трех до шести лет». (Пауза.)  После этого ведущий теми же словами вводит вас в следующие сцены спектакля: сцену юношества, от десяти до шестнадцати лет; настоящую сцену, где вам столько лет, сколько сейчас; сцену десять лет спустя; последнюю сцену вашего спектакля — сцену вашей смер-ти. В репликах ведущего к этой сцене должен звучать вопрос: 
«Сколько вам лет в этой последней сцене спектакля?»  Наконец ведущий просит вас вернуться в настоящее, дав столько времени, сколько необходимо. Поделитесь с группой или партнером вашими ощущениями,  

Упражнение 3. «Изменение сценария»  Проанализируйте, что нового вы открыли в своем сценарии при выполнении предыдущих упражнений. Определили ли вы отдельные аспекты своей жизни, в которых решили быть победителем, побеж-денным или не-победителем? Если это так, то для каждой области напишите, как бы вы узнали о том, что стали победителем, а не по-бежденным или не-победителем. Каким будет результат вашей побе-ды? Затем для каждой области напишите пять действий для дости-жения выигрышных результатов. Каждый день выполняйте по одному действию и, если вы работаете в группе, расскажите о своем успехе товарищам.  
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Упражнение 4. «Резиновая лента»  Вспомните какую-нибудь недавнюю стрессовую ситуацию, кото-рая завершилась для вас неблагоприятным образом. Припомните то неприятное чувство, которое вы испытывали в этой ситуации. Одна-ко, выполняя упражнение, не обязательно вновь испытывать это чувство. Теперь припомните ситуацию в прошлом году, которая так-же закончилась для вас неблагоприятно и в которой вы испытывали аналогичные неприятные чувства. Затем припомните ситуацию пя-тилетней давности, в которой вы испытывали те же чувства. После этого вспомните подобную ситуацию с такими же неприятными чув-ствами в юношестве. Вспомните подобную сцену из вашего детства. Сколько вам было тогда лет? Если возможно, подумайте об анало-гичной сцене или сценах из самого раннего детства. Сколько лет вам было тогда? Кто в ней присутствовал? Что происходило?  Цель упражнения заключается в том, чтобы определить конец «ре-зиновой ленты». Что общего между недавними ощущениями и вашими детскими переживаниями? Если в последней ситуации участвовал ка-кой-то человек, какое лицо из прошлого вы надевали на него?  Когда вы осознаете, какую прошлую ситуацию проигрываете, можете рассоединить резиновую ленту. Пусть осознание Взрослого напомнит вам о том, что люди в ситуации «здесь и теперь» на самом деле отличаются от вашего отца, матери или других людей, чьи лица вы надеваете на них. Если вы начинаете испытывать то же самое не-приятное чувство, осознайте, что текущая ситуация отличается от той, которая была в прошлом. Теперь вы обладаете всеми ресурсами и возможностью выбора взрослого человека, как, впрочем, и ребенка, которым вы были в первоначальной ситуации.  
Упражнение 5. «Сценарная матрица»  Ваши мать и отец также имели эго-состояния Родителя, Взросло-го и Ребенка. Они передавали вам сценарные послания, исходящие из каждого из их эго-состояний, а вы приняли и распределили их в трех ваших эго-состояниях.  Возьмите большой лист бумаги и нарисуйте на нем пустую сце-нарную матрицу (рис. 2.10.2), в которую можно записывать получен-ные от родителей послания.  
 

 

Рис. 2.10.2. Сценарная матрица  
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Работайте быстро, доверяя своей интуиции.  
Приказания. Просмотрев список приказаний, продумайте, ассоци-ируется ли каждое из этих приказаний с пережитыми вами жизнен-ными трудностями или неприятными чувствами. Отметьте приказа-ния, которые являются важными для вас. Имейте в виду, что некоторые приказания исходят от обоих родителей. Помните ли вы, в какой форме родитель давал вам это приказание? Было ли оно в форме прямых указаний или определений? Если вы сомневаетесь, работайте интуитивно. Если вы найдете более подходящее название для приказания, поставьте его в скобках после общепринятого обо-значения, например: «Не будь ребенком (Не радуйся)».  
Контрсценарий. Вспомните фразы «делай...», «не делай...» (указа-ния и запреты), а также девизы и лозунги, которые родители вам ча-сто говорили в детстве. Когда каждый из родителей был доволен ва-ми? Не доволен? Какие они употребляли слова, чтобы показать, что они довольны или недовольны вами? Что они советовали для того, чтобы вы достигли успеха? Исходя из этого, определите ваш контрсценарий. Это легко можно сделать, вспомнив, от какого роди-теля исходил каждый приказ. Если не можете вспомнить, попробуйте догадаться. Иногда контрсценарий может исходить от других род-ственников или школьных учителей.  
Программа. При заполнении сценарной матрицы мы обычно рас-сматриваем лишь негативную часть программы. (Для выявления ты-сяч полученных от родителей позитивных указаний «Вот как надо...» не хватило бы никакого места.) Помните, что негативная программа исходит из контаминированного Взрослого родителя, хотя на диа-грамме она направлена просто из круга Взрослого. Говорил ли каж-дый из родителей, как нужно достичь определенного сценарного ре-зультата? Часто один родитель показывает, как подчиняться приказанию или контрприказанию, полученному от другого родите-ля. Например, мать может передать вам послание «Не чувствуй», а отец показывает «Вот как надо не чувствовать». Запишите вашу негативную программу предложениями, начинающимися «Вот как надо...». У некоторых людей нет явных негативных посланий в про-грамме. Поэтому, если вы не можете их выявить, оставьте часть ва-шей матрицы незаполненной.  
Использование фантазии, сказок и снов. Вернитесь к материалам, полученным при выполнении упражнений с фантазией, сказками и снами и записанным в свободной форме. Проанализируйте их в тер-минах формальной сценарной матрицы. Используйте ваше мышле-ние и интуицию для выявления связей между этими данными и ин-формацией в матричной диаграмме. Соответственно измените или исключите отдельные данные в вашей матрице.  
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Упражнение 6. «Ломка паттернов сценарного процесса»  Если вы не удовлетворены своим сценарным процессом, то може-те выйти из него. В транзактном анализе эта цель достигается легче всего. Необходимо начать с выявления своих паттернов сценария, их осознания, а затем, осуществляя контроль Взрослого над своим пове-дением, разрушить эти паттерны.  Если вашим основным паттерном является сценарий «Пока не», сломайте его, радуясь и получая удовольствие еще до завершения этой работы. Для человека со сценарием «После» выход из сценарно-го процесса заключается в том, чтобы жить и радоваться сегодня, предварительно решив, что и завтра он будет радоваться. Например, если вы на вечеринке, пейте в свое удовольствие, но не слишком много, чтобы у вас назавтра не болела голова. Для слома паттерна 
«Никогда» решите, чего вы действительно хотите. Составьте список из пяти пунктов, которые можете осуществить для удовлетворения вашего желания, а затем ежедневно выполняйте один из этих пунк-тов. Если вы проживаете тему «Всегда», осознайте, что вам не следует постоянно повторять одни и те же ошибки. Если хотите, то можете бросить не удовлетворяющую вас работу, изменить плохие взаимо-отношения или найти новое место жительства. Из паттерна «По-чти — тип 1» можно выйти, убеждаясь в том, что доводите свои дела до конца. Если вы убираете комнату, не оставляйте ее неприбранной, если читаете книгу, читайте все главы. Для ломки паттерна «По-чти — тип 2» займитесь приятным занятием и радуйтесь любому до-стигнутому успеху. Составьте список ваших целей и при достижении вычеркивайте их. Не стремитесь к очередной цели, не добившись предыдущей.  Если вы считаете, что вам был передан сценарий с открытым концом, осознайте, что ваши родители, не ведая того, преподнесли вам подарок. Поскольку финальные страницы вашего первоначаль-ного сценария утеряны, вы можете свободно написать желаемую концовку. Каждый раз, когда вы поступаете вразрез с вашим сценар-ным паттерном, то ослабляете его для будущего, облегчая себе зада-чу последующего выхода из своей старой сценарной темы.  Выберите паттерн или паттерны, которые подходят к вам больше всего. Будете ли вы чувствовать себя уютно, если поступите в соот-ветствии с этим паттерном или паттернами? Если нет, то выработай-те пять типов поведения, которые идут вразрез с вашим сценарным процессом. Начните их осуществление немедленно, выполняя в день по одному пункту. Работайте до тех пор, пока не будете удовлетворе-ны произошедшими изменениями.  
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Упражнение 7. «Обнаружение драйвера»  Известны пять драйверов: Будь лучшим, Радуй других, Старайся, Будь сильным, Спеши. Каждый из них характеризуется определен-ным набором слов, тоном голоса, жестами, положением тела и выра-жением лица.  Для обнаружения драйверов в анализе эго-состояний требуется определенная практика, так как драйверное поведение обычно про-является в течение от половины до одной секунды. Однако с течени-ем времени умение наблюдать процесс за такой краткий промежуток станет вашей второй натурой.  Не интерпретируйте свои наблюдения, анализируйте то, что вы реально видите или слышите. Например, при наблюдении за кем-то вам, возможно, захочется сказать, что он выглядит строгим. Какие изменения, позволившие вам сделать вывод о строгости, произошли с его лицом, телом и голосом? Видите ли вы, где у него напряжены мышцы? Какой у него голос (низкий, высокий, громкий, резкий)? Приподняты или опущены брови? На что направлен взгляд? Что он делает руками? Чтобы научиться обнаруживать драйверы, наблю-дайте за этими сигналами.  
Упражнение 8. «Практикум в обнаружении драйверов»  Посмотрите какое-нибудь телеинтервью, используя его для не-прерывного наблюдения драйверного поведения. Если у вас есть ви-деомагнитофон, запишите эту передачу, а затем, используя медлен-ное проигрывание и стоп-кадры, сравните ваши наблюдения с полученными ранее результатами. Определите, проявляют ли теле-комментаторы различные главные драйверы. Отличается ли глав-ный драйвер у вашего любимого телеведущего от драйвера неприят-ного вам политического деятеля? Что вы думаете о своем главном драйвере? Запишите ответ. После этого проведите объективную про-верку. Это можно сделать с помощью человека, знакомого с драйвер-ными сигналами, который будет наблюдать за вами, или записать себя на видео и просмотреть сделанную запись. Были ли вы правы в первоначальной оценке вашего главного драйвера?  Если вы работаете в группе, разбейтесь на подгруппы по три че-ловека. Решите, кто будет пациентом, кто терапевтом, а кто наблю-дателем. «Пациент» в течение трех минут рассказывает что-нибудь 

«терапевту». «Терапевт» слушает, при необходимости отвечает и сле-дит за временем. Наблюдатель записывает обнаруженные им драй-веры «пациента» и «терапевта». Для упрощения упражнения наблю-датель может сначала сконцентрироваться лишь на драйверном поведении пациента. По истечении трех минут наблюдатель сообща-ет о выявленных им драйверных сигналах. После этого участники меняются ролями и повторяют упражнение.  
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Отмечайте любые проявления драйверного поведения в повсе-дневной жизни. Практикуйтесь в обнаружении драйверов на работе, в магазине, в транспорте, при общении с друзьями. Не говорите лю-дям о ваших наблюдениях, пока не будете уверены в том, что их это интересует.  
Упражнение 9. «Пять разрешений»  Для каждого драйверного послания имеется противоядие, кото-рое называется разрешением, например:  
Драйвер   Разрешение Будь лучшим  Ты и так достаточно хорош Радуй других  Радуйся сам Будь сильным  Открыто говори о своих желаниях Пытайся   Делай Спеши    Не спеши Если вам повезло с родителями, то некоторые разрешения вы по-лучили от них. Если нет, то можете придумать их сами.  Каждый раз, когда вы осознанно выходите из драйверного пове-дения и ведете себя свободно, то подкрепляете разрешение невер-бально. Разрешение можно также повторять перед сном и утром по-сле пробуждения. Напишите его большими буквами и повесьте на видном месте.  Если вы будете испытывать неприятные чувства или дискомфорт при закреплении вашего разрешения, не практикуйте его некоторое время. Чувство дискомфорта сигнализирует о том, что драйвер ваше-го контрсценария скрывает под собой какое-то серьезное сценарное решение. Поэтому, прежде чем продолжить свой выход из драйвера, рекомендуется выявить и нейтрализовать это серьезное решение.  
Упражнение 10. «Послания родителей»  Опишите детально свою мать и отца.  1. Имя матери (отца).  2. Описание: пациент описывает, терапевт записывает дословно, включая все повторения и оговорки.  3. Пациента просят сказать, что ему особенно нравиться в матери (отце). Затем — что особенно не нравится.  4. Пациенту зачитывают каждое высказывание о матери (отце), спрашивают его, есть ли что-то негативное для него в этой характе-ристике, и если да, то какое скрытое послание лежит под этим каче-ством. Пациент формулирует приказания сам.  5. Пациент закрывает глаза, а терапевт со всем драматизмом, на который он способен, зачитывает приказания, исходящие от отца и от матери (не делая перерывов).  6. Пациента просят выделить те послания, которые актуальны для него сейчас.  
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Упражнение 11. «Куда ведет сценарий?»  Подумайте и напишите ответы на следующие вопросы:  
• Что случается с людьми вроде меня?  
• Если я дальше буду таким, как есть, чем это по логике должно закончиться?  
• Что при этом скажут обо мне другие?  
Упражнение 12. «Сценарный вопросник»  Чтобы ясно представить себе сценарий, мы должны понять каж-дый его аспект, историю этого аспекта и его связь со всеми другими аспектами. Это удобнее всего делать, располагая сценарные пробле-мы в хронологическом порядке. По каждой теме дается один вопрос, позволяющий извлечь максимум возможной информации. Включены также дополнительные вопросы, помогающие, когда нужен более углубленный анализ какой-то из тем. Альтернативные вопросы да-ются для тех случаев, когда основные либо нельзя задать, либо на них трудно осмысленно ответить. «Р» после номера вопроса означа-ет, что вопрос адресуется не самому пациенту, а его родителям.  Предложите пациенту заполнить следующий сценарный во-просник.  
I. Дородовые воздействия.  1) Каков был образ жизни ваших прародителей (дедушек и бабу-шек)?  2) Каково ваше старшинство в семье?  a) назовите дату вашего рождения;  b) назовите дату рождения родившихся перед вами брата или сестры;  c) назовите дату рождения следующего за вами брата или сестры;  d) имеется ли у вас особый интерес к датам?  3) 3 (Р). Сколько у вас братьев и сестер?  a) сколько детей ваш Родитель (Взрослый, Ребенок) хочет (предполагает) иметь?  b) сколько детей хотели иметь ваши родители?  c) имеется ли у вас особый интерес к датам?  4) Вы были желанным ребенком?  5) 5 (Р). Он был у вас желанным ребенком?  a) планировалось ли его появление?  b) когда и где он был зачат?  c) были ли попытки избавиться от беременности?  d) как вы относитесь к сексу?  6) Как мать отнеслась к вашему рождению?  7) Кто присутствовал при вашем рождении?  a) прибегали ли при вашем рождении к кесареву сечению или наложению щипцов?  
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8) Вы знакомы со своим свидетельством о рождении?  9) Кто выбрал вам имя?  10) В честь кого вы были названы?  11) Каково происхождение вашей фамилии?  12) Как вас звали в детстве?  a) каково ваше детское имя?  b) было ли у вас прозвище в детстве?  13) Как звали вас товарищи в школе?  14) Как вас сейчас зовут друзья?  a) как вас сейчас зовут мать, отец?  
 

II. Раннее детство.  1) Как отец и мать учили вас вести себя за столом во время еды?  a) что говорила ваша мать, когда кормила младенца (брата или сестру)?  2) (Р). Что происходило, когда вы кормили грудью своего ребенка?  a) что вы ему говорили в это время?  3) Кто учил вас пользоваться горшком и туалетом?  4) Как вас учили пользоваться горшком и привыкать к туалету; что при этом говорилось?  a) что вообще говорили об этом ваши родители?  5) (Р). Когда и как вы приучали своего ребенка к горшку и туалету?  a) что вы ему при этом говорили?  6) Часто вам давали в то время закрепляющее или слабительное?  7) Когда вы были маленьким (маленькой), какое представление о самом себе внушали вам родители?  a) какого вы были представления о себе, когда были маленьким (маленькой)?  8) Какой урок вы вынесли для жизни из своего раннего детства?  9) Как окружающие люди относились к вам в вашем детстве?  a) какими вам представлялись другие люди?  10) Не помните ли, будучи ребенком, принимали ли вы решение никогда не совершать определенных поступков, никогда не выра-жать определенных чувств?  a) решали ли вы наоборот, всегда делать что-то определен-ное — неважно что?  11) Вы победитель или неудачник?  12) Когда вы пришли к этому мнению?  13) Как вам кажется, каковы были отношения у ваших родите-лей, когда вы были ребенком?  a) как вы к этому относились?  14) Каких людей ваши родители не уважали?  a) какие люди вам больше всего не нравятся?  
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15) К каким людям ваши родители испытывали уважение?  a) какие люди вам больше всего нравятся?  16) Что обычно случается с такими людьми, как вы?  
 

III. Средний возраст.  1) Что ваши родители внушали вам, когда вы были ребенком?  a) что они говорили вам, когда вы были совсем маленьким (ма-ленькой)?  2) Какая была любимая фраза у ваших родителей?  3) Что они учили вас делать?  4) Что они вам запрещали делать?  5) Если бы вашу семью поместить на сцену, какая получилась бы пьеса?  
 

IV. Позднее детство.  1) Какая сказка была у вас в детстве любимой?  a) какая колыбельная вам нравилась?  b) какую историю вы любили слушать?  2) Кто вам ее читал или рассказывал?  a) где, когда?  3) Что говорили об этой сказке рассказчик или рассказчица?  a) что при этом выражалось на его (ее) лице?  b) было ему самому интересно или это делалось только для вас?  4) Какой был у вас любимый персонаж?  a) любимый герой?  b) а из злодеев кто больше всех нравился?  5) Как реагировала ваша мать на жизненные трудности?  6) Как реагировал ваш отец на жизненные трудности?  7) Какие чувства были для вас самыми неприятными?  8) Какие чувства вам больше всего нравились?  9) Как вы чаще всего реагируете на трудности и проблемы?  10) Чего вы ждете от жизни?  11) О чем вы чаще всего думаете, говоря «если б только...»?  12) Как, по-вашему, выглядит Санта Клаус?  a) кто или что играет для вас роль Санта Клауса.  13) Вы верите в бессмертие?  a) каковы были любимые игры ваших родителей?  14) В какого рода неприятности попадали ваши родители?  15) (Р). Каким играм вы учили своего ребенка, когда он был ма-леньким?  a) во что вы играли с вашими родителями, когда сами были ре-бенком?  16) Как к вам относились учителя в школе?  
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17) Как к вам относились одноклассники?  18) О чем ваши родители обычно говорили за обедом?  19) У ваших родителей есть «пунктики»?  
 

V. Юность.  1) О чем вы говорили с друзьями?  2) Кто сегодня ваш герой?  3) Кто для вас самый отвратительный человек в мире?  4) Как вы относитесь к тем, кто мастурбирует (занимается она-низмом)?  5) Как бы вы чувствовали себя, если бы мастурбировали?  6) Что с вами происходит физически, когда вы нервничаете?  7) Как ваши родители ведут себя, когда вокруг люди?  8) О чем они говорят, когда одни или в компании близких друзей?  9) Вас когда-нибудь охватывали кошмары?  a) каким предстает мир в ваших снах?  10) Расскажите какой-нибудь из ваших снов.  11) Бывали ли у вас галлюцинации?  12) Как люди к вам относятся?  13) Назовите самое лучшее из того, чего вы желали добиться в жизни.  14) А теперь самое худшее, во что вы не хотели бы превратить свою жизнь?  15) А что вы хотите сделать со своей жизнью?  16) Как вам кажется, что вы будете делать через пять лет?  a) а через десять?  17) Какое ваше любимое животное?  a) каким животным вам хотелось бы быть?  18) Каков ваш жизненный девиз?  a) какую надпись вы поместили бы на груди майки, чтобы люди знали, кто идет?  b) а что бы вы написали на спине майки?  
 

VI. Зрелость.  1) Как вы думаете, сколько детей у вас будет?  a) сколько детей хочет ваш Родитель (Взрослый, Ребенок)? (Этот вопрос сопоставляется с вопросами 2 и 3 первого раз-дела.)  2) Сколько раз вы были женаты (замужем)?  3) Сколько раз был женат (замужем) каждый из ваших родителей?  a) были ли у каждого из них любовники?  4) Вы когда-нибудь попадали в тюрьму?  a) а кто-то из ваших родителей?  
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5) Вы когда-нибудь совершали преступление?  a) а кто-то из ваших родителей?  6) Вы когда-нибудь попадали в психиатрическую больницу?  a) а кто-то из ваших родителей?  7) Вы когда-нибудь попадали в больницу для алкоголиков?  a) а кто-то из ваших родителей?  8) Предпринимали вы попытку к самоубийству?  a) а кто-то из ваших родителей?  9) Что вы будете делать, когда состаритесь?  
 

VII. Смерть.  1) Сколько вы собираетесь прожить?  2) Почему именно столько лет?  a) кто умер в таком возрасте?  3) В каком возрасте находятся ваши отец и мать? Если они умер-ли, то когда и в каком возрасте?  a) в каком возрасте умер отец вашей матери? (для мужчин);  b) в каком возрасте умерли ваши бабушки? (для женщин).  4) Кто будет возле вас, когда вы будете умирать?  5) Каковы могут быть ваши последние слова?  6) Каковы были последние слова ваших родителей (если они умерли)?  7) Что вы после себя оставите?  8) Что будет написано на памятнике после вашей смерти?  a) что за надпись будет на лицевой стороне?  9) Что бы вы сами написали на этом памятнике?  a) какая надпись могла бы быть на оборотной стороне?  10) Что станет для ваших близких сюрпризом, приятным или не-приятным, после вашей смерти?  11) Вы победитель или неудачник (победительница или неудач-ница)?  12) Что важнее для вас: временная структура или событийная? (Предварительно надо объяснить термин.)  
 

VIII. Биологические факторы.  1) Представляете ли вы себе свое лицо, когда на что-то реагируете?  2) Знаете ли вы, как другие реагируют на выражение вашего лица?  3) Можете ли вы провести различие между вашими Родителем, Взрослым и Ребенком? В чем они состоят?  a) могут это сделать относительно вас другие люди?  b) можете вы это сделать относительно других людей?  4) Как вы воспринимаете свое подлинное «Я»?  5) Всегда ли ваше подлинное «Я» может контролировать ваше поведение?  
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6) Есть ли у вас особые пристрастия в сфере секса?  7) Бывает ли, что в голове у вас постоянно крутится одно и то же?  8) Вы восприимчивы к запахам?  9) Начинаете ли вы беспокоиться задолго до того, как происходит ожидаемое событие?  10) Как долго вас продолжают беспокоить события, уже проис-шедшие?  a) бывало, что вы не могли уснуть, обдумывая месть?  b) бывает ли, что эмоции мешают вашей работе?  11) Нравится ли вам показывать, что вы способны страдать?  a) предпочитаете ли вы выглядеть счастливым человеком или страдающим?  12) Говорят ли «голоса» в вашей голове?  13) Говорите ли вы сами с собой, когда вокруг никого нет?  a) а когда вы не в одиночестве?  14) Всегда ли вы исполняете то, о чем говорят «голоса»?  a) ваш Взрослый или Ребенок когда-нибудь спорит с Родителями?  15) Какой вы человек, когда становитесь самим собой?  
 

IX. Выбор психотерапевта.  1) Почему вы выбрали психотерапевта именно моего направле-ния?  a) чего вы ожидаете именно от этого направления?  b) психотерапевта какого направления вы бы предпочли?  2) Как вы меня выбрали?  3) Почему вы меня выбрали?  a) чего вы ожидаете от меня?  4) Кто казался вам Волшебником, когда вы были ребенком?  5) Какого рода «волшебства» вам нравятся?  6) Когда-нибудь вы лечились у психиатра?  7) Как вы выбирали вашего предыдущего психотерапевта?  a) почему вы к нему пошли?  8) Что вы у него выяснили?  9) Почему вы от него отказались?  10) При каких обстоятельствах это получилось?  11) Как вы обычно подыскиваете себе работу?  12) А как увольняетесь?  13) Приходилось ли вам лежать в психиатрической больнице?  a) что вы сделали, чтобы туда попасть?  b) что вы сделали, чтобы оттуда выбраться?  14) Расскажите мне какой-нибудь из ваших снов.  
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Упражнение 13. «Терапевтический вопросник»  Предлагаемые ниже вопросы должны показать, насколько паци-ент сумел избавиться от своего сценария. Обычно цель считается до-стигнутой, когда на все вопросы получен утвердительный ответ. Здесь открывается возможность количественной оценки эффектив-ности труда психотерапевта на каждом этапе его работы. Поскольку определить относительный вес каждого вопроса затруднительно, мы принимаем все вопросы за равные. Этот вопросник лучше всего ис-пользовать в психотерапевтических группах. Ответы пациента будут считаться правильными, если получат подтверждение психотерапев-та и всех других членов группы. Ответы будут сомнительными, если все другие члены группы не согласятся с ответом, который в таком случае можно использовать для поиска скрытых сценарных мотивов.  
Терапевтический вопросник.  1. Нравится вам имя, которым зовут вас сейчас друзья?  2. Каким вы считаете свое настоящее положение в жизни?  3. Смотрите ли вы на мир теперь иначе, чем раньше?  4. Освободились ли вы от галлюцинаций?  5. Изменили вы решение, которое принято было в детстве?  6. Отказались вы от деструктивных намерений, предписанных вам родителями?  7. Можете ли вы сейчас выполнять дела, которые в свое время вам запрещали родители?  8. Появился у вас новый герой или вы стали смотреть иначе на старого?  9. Бросили ли вы оговорки «если б только», «по крайней мере»?  10. Отказались ли вы от игр, в которые играли ваши родители?  11. Вы сняли «футболку»?  12. Мир в ваших снах стал другим?  13. Считаете ли вы, что проживете дольше, чем вам казалось ра-нее?  14. Изменились ли ваши предполагаемые последние слова в жизни?  15. Изменилась ли эпитафия?  16. Вы осознаете, как воздействует на других людей выражение вашего лица?  17. Вы знаете, какое состояние «Я» активизировано у вас в дан-ный момент?  18. Осознаете ли вы, как воздействуют на вас запахи?  19. Вы счастливы или просто храбритесь?  20. Теперь вы иначе думаете о целях психотерапии?  
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Техника 6. «Работа с игнорированием»  Матрица игнорирования учитывает все возможные комбинации типов и уровней игнорирования. Игнорирование в любом квадрате включает в себя игнорирование во всех квадратах, расположенных снизу и справа от него.  
Матрица игнорирования  

 
Упражнение 1  Вспомните последнюю ситуацию, которая закончилась для вас неблагоприятным образом. Такая ситуация представляет собой про-блему, которую вы не решили. Вернитесь к этой ситуации и попро-буйте выявить аспекты реальности, которые вы игнорировали. Смогли бы вы повести себя в этой ситуации по-другому? Игнориро-вали ли вы в этой ситуации способность других людей поступать ка-ким-то определенным образом? Были ли в этой ситуации другие возможные пути ее разрешения, которые вы не использовали? Може-те ли определить, в чем выразилось преувеличение? Какие свои чер-ты, свойства других людей или аспекты ситуации вы преувеличили?  Если вы работаете в группе или у вас есть друг, который хочет вам помочь, попросите его высказать свое мнение о ваших ответах. Нам часто легче обнаружить игнорирование и преувеличение у дру-гих людей, чем у себя.  Независимо от того, получили ли вы ответы на все вопросы, помните об этой ситуации.  
Упражнение 2  Вернитесь к одной из проблемных ситуаций, рассмотренных ра-нее. Можете ли вы определить пассивные поведения, используемые вами в этой ситуации? Вновь проиграйте ее в уме. Когда вы прибли-
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зитесь к моменту включения пассивного поведения, представьте се-бе, что находитесь во Взрослом и используете для решения данной проблемы весь потенциал взрослой личности: ее мышление, чувства и поведения. Чем тогда будет отличаться ваше поведение?  
Упражнение 3  Потренируйтесь в умении отличать невербальные сигналы, ко-торые свидетельствуют об игнорировании, от тех, в которых игнори-рование отсутствует. По невербальным сигналам не всегда можно точно сказать, что человек что-либо игнорирует. Поэтому для про-верки вашего вывода задайте ему несколько вопросов.  
Упражнение 4  Нарисуйте матрицу игнорирования для следующего воображае-мого случая. Например, муж и жена только что легли и засыпают. В этот момент в соседней комнате раздается плач их ребенка. Муж говорит жене: «Как ты думаешь, надо ли кому-нибудь из нас пойти и посмотреть, почему он плачет?» Продумайте ответы жены, если она будет игнорировать в каждой диагонали матрицы игнорирования (см. стрелки на матрице). Убедитесь в том, что «иерархия игнориро-вании» применима и для этого случая.  
Упражнение 5  Используйте это упражнение для анализа проблемной ситуации, которую вы в свое время не решили.  Начиная с верхнего левого угла матрицы игнорирования, проверь-те каждый квадрат, идя сверху вниз по соответствующим диагоналям, пока не обнаружите квадрат, который вы игнорировали. Будет очень полезно узнать другую точку зрения о вашем анализе у кого-нибудь из группы, в которой вы работаете, или у друга. Проверьте, игнорируете ли вы все остальные квадраты по той же диагонали и квадраты, распо-ложенные книзу. Какова была область вашего игнорирования? Игно-рировали ли вы себя, других людей или ситуацию?  Когда обнаружите игнорирование, определите, из какого эго-состояния вы исходили? Было ли игнорирование следствием контами-нации? Исключения? Плохой информации или дезинформации? Осо-знайте, какую часть реальности вы ранее игнорировали. Если вам нужна новая информация, получите ее. После этого проиграйте эту ситуацию в уме. Приблизившись к точке, с которой вы начали игнорирование, заме-ните данное игнорирование на полное осознание реальной действи-тельности. Как сейчас ваши действия, мысли и чувства отличаются от первоначальных? Приводит ли это к разрешению ситуации?  
Техника 7. «Работа с мировосприятием и искажением»  

Упражнение 1  Разбейтесь на группы по три человека. В каждой группе выберите Пациента, Адвоката и Наблюдателя. Пациент выбирает любую тему для 
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разговора и беседует с Адвокатом в течение трех минут. Наблюдатель или руководитель группы засекает время. Задача Пациента заключа-ется в том, чтобы давать отклоняющиеся транзакции на все вопросы Адвоката. Когда Пациент внезапно меняет тему разговора, Адвокат тоже переходит к этой теме. Затем Пациент затрагивает другой во-прос, и так далее. По истечении времени Пациент и Адвокат две ми-нуты обсуждают свои ощущения, а Наблюдатель сообщает о том, что он видел и слышал. После этого поменяйтесь ролями, чтобы все по-бывали в каждой роли.  Вновь проделайте упражнение. Теперь Адвокат не будет следо-вать отклоняющимся транзакциям Пациента, а должен делать все возможное, чтобы возвратить его к первоначальной теме разговора. Задача Пациента заключается в том, чтобы затронуть как можно больше вопросов. Повторяйте упражнение до тех пор, пока все не по-бывают в каждой роли.  Затем, работая в парах, используйте блокирующие транзакции. Как и прежде, в первой части упражнения Адвокат позволяет Паци-енту блокировать себя, а во второй — делает все возможное, чтобы избежать блокировки, в то время как Пациент стремится заблокиро-вать любую транзакцию. Сравните ваши ощущения при выполнении упражнений с блокирующими и отклоняющимися транзакциями.  Так как вы выполняете это упражнение во Взрослом, ваше взаи-модействие будет заключаться в проигрывании ролей с применени-ем отклоняющихся и блокирующих транзакций и не будет реальным использованием этих транзакций. Упражнение дает практические навыки распознавания и борьбы с этими транзакциями, которые лю-ди применяют неосознанно.  
Техника 8. «Работа с симбиозом»  

Упражнение 1  Если вы работаете самостоятельно, найдите человека, который согласился бы работать в паре с вами. Если вы в группе, разбейтесь по парам.  В первой части упражнения поддержите друг друга физически. Например, можно прислониться друг к другу или упереться ладоня-ми вытянутых рук в ладони партнера. Поддерживая друг друга, оста-вайтесь некоторое время в этом положении. Осознайте свои мысли и чувства и пока ничего не говорите о них своему партнеру. После это-го один из партнеров должен выйти из этого положения. Выполняй-те движение медленно, чтобы партнер почувствовал, каково ему бу-дет, если вы смените положение. Затем те же действия выполняет другой партнер. Отмечайте ваши ощущения, когда вы остаетесь в исходном положении, а ваш партнер выходит из него.  



285 

Во второй части упражнения продолжайте касаться друг друга, но каждый должен удерживаться в равновесии. Например, можно снова упереться ладонями в ладони партнера, но на этот раз не так сильно облокачиваться друг на друга. Оставайтесь в этом самосбалансирован-ном положении некоторое время, отмечая свои ощущения. Как они от-личаются от тех, которые вы испытывали в первой части упражнения?  А теперь пусть один из партнеров разорвет контакт. Например, если вы стоите, и ваши ладони упираются в ладони партнера, один из вас может просто опустить руки. Отметьте ваши ощущения, когда вы стоите неподвижно, а партнер разрывает с вами контакт. Как эти ощущения отличаются от тех, которые вы испытывали в первой ча-сти упражнения, когда стояли, поддерживая друг друга, а партнер начал выходить из исходного положения? Через некоторое время партнер, который разорвал контакт, снова входит в контакт с вами. Повторите разрыв и восстановление контакта несколько раз. Проде-лайте это упражнение еще раз, причем в роли разрывающего и вос-станавливающего контакт будет другой партнер. Поделитесь друг с другом вашими ощущениями.  Первая часть упражнения предназначена для того, чтобы вы почув-ствовали симбиоз. Когда два человека опираются друг на друга, то они чувствуют себя удобно, так как ощущают поддержку. Однако некото-рые могут также испытывать страх, когда другой человек выходит из контакта и позволяет им упасть. Почти все начинают осознавать этот страх, когда партнер постепенно выходит из контакта. Этот факт ука-зывает на другую характерную особенность реального симбиоза. Когда один из партнеров чувствует, что другой выходит из симбиотического контакта, он склонен защищаться от ухода. В этом случае он считает: 
«Без партнера я не смогу самостоятельно стоять на ногах». Это убежде-ние придает симбиозу такое качество, как стабильность.  

Техника 9. «Работа с системой рэкета»  

Упражнение 1. «Рэкетные чувства»  В этом упражнении предлагается представить одну сцену и отве-тить на ряд вопросов к ней, при этом ответы не расцениваются как правильные или неправильные.  Представьте себе, что завтра праздник и все магазины будут в те-чение нескольких дней закрыты. Предположим также, что вы давно не ходили в магазин и продукты в вашем доме почти кончились. Вы смотрите на часы и облегченно вздыхаете, так как до закрытия уни-версама остается еще много времени. Обдумав, что нужно купить, вы отправляетесь в универсам. Подходя к нему, вы замечаете толпу лю-дей, которые тоже пришли, чтобы запастись продуктами на празд-ник. Вы обходите полки, кладете в корзинку необходимые продукты, при этом посматривая на часы. Закончив покупки, с удовлетворением замечаете, что до закрытия магазина есть несколько минут и у вас 
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достаточно времени, чтобы пройти через кассу. Когда вы проходите через контроль, кассир делает необходимые расчеты и называет вам общую стоимость купленных продуктов. Вы хотите достать деньги, но не можете их найти, их нигде нет. Вас осеняет: в спешке вы забыли деньги дома и пришли в универсам с пустыми руками. Пока вы объ-ясняете кассиру, в чем дело, за вами выстраивается очередь. Вы спрашиваете: «Можно ли мне оставить вам свою фамилию и адрес, забрать с собой покупки и рассчитаться после праздника?» Кассир отвечает: «Нет, это невозможно». У вас совсем не остается времени, чтобы сходить домой и вернуться до закрытия магазина. Вам остает-ся лишь оставить покупки и уйти с пустыми руками, в то время как магазины откроются только через несколько дней. Осознавая это, как вы себя чувствуете? Отметьте, что вы испытываете, охарактеризуйте ваши эмоции и после этого выйдите из воображаемой сцены.  Рассмотрим отмеченное вами чувство. При выполнении данного упражнения люди описывают несколько характерных эмоций, кото-рые мы приводим ниже. Сравните, совпадают ли они с отмеченными вами чувствами.  Если вы работаете в группе, обойдите всех членов группы и спро-сите каждого, какое чувство он испытал в конце этой сцены, при этом кто-то один записывает ответы.  Все представляли себе одну и ту же сцену, но испытывали самые различные эмоции, типичными из которых были: злость на самого себя, чувство паники, смущения, пустоты, плохое самочувствие, воз-мущение поведением кассира. Чем больше группа, тем больший диа-пазон чувств будут испытывать ее участники. Если вы работаете са-мостоятельно, найдите несколько человек, которые согласились бы представить эту сцену и поделиться испытываемыми чувствами.  Отмеченные чувства вы испытывали в самых различных стрессо-вых ситуациях. Например, если в конце сцены я говорю о том, что зол на самого себя, то во многих других стрессовых ситуациях я также злился на себя. Если вы испытывали чувство паники, то, вероятно, и в других ситуациях также будете испытывать подобное чувство. Выхо-дит, что у всех имеется определенный набор обычных для нас непри-ятных чувств, который мы используем во всех ситуациях, когда дело принимает нежелательный оборот. Некоторые могут использовать два или три набора имеющихся у них неприятных чувств: один — дома, другой — на работе, и так далее.  Отмеченное чувство является тем чувством, которое было скопи-ровано или поощрялось вашей семьей, в то время как другие чувства не поощрялись или запрещались. Например, если вы отметили, что злитесь на кого-то, то, скорее всего, это чувство показывали ваши ро-дители и другие члены семьи в вашем детстве. Когда вы сами прояв-ляли это чувство, то другие члены семьи признавали его. Существует 
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целый диапазон других чувств, которые редко проявляли в вашем до-ме. В данном примере в вашей семье обычно злились на что-либо или кого-либо и одновременно не поощряли проявление печали, грусти, страха или радости. Если вы проявляли подобные чувства, то вас за это или наказывали или, что еще хуже для ребенка, просто игнорировали.  Переживаемые вами эмоции никак не способствовали решению проблемы: «Я стал злиться и кричать на продавца, что не помогло мне получить покупки. Испытывал ли я чувство паники, смущение, пустоту, злость на себя или любое другое чувство, отмечаемое обыч-но людьми в этой ситуации, ни одно из них никак не помогло мне забрать сделанные в универсаме покупки».  
Упражнение 2. «Аутентичное чувство»  Каким, с вашей точки зрения, должно быть аутентичное чувство, которое помогло бы завершить ситуацию в предыдущем примере? Если бы вы поняли, что не сможете взять с собой покупки, испыты-вали бы вы аутентичный гнев, печаль, страх или радость? Проанали-зируйте, как каждое из этих чувств помогло бы вам завершить дан-ную ситуацию.  
Упражнение 3. «Составление своей Системы Рэкета»  Возьмите большой лист бумаги и скопируйте рис. 2.10.3.  
 

 

Рис. 2.10.3. Система рэкета  
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В каждой из трех колонок оставьте под заголовками как можно больше места. После этого начните заполнение вашей Системы Рэ-кета. Затем вспомните какую-то недавнюю ситуацию, которая за-кончилась для вас неблагоприятным образом или была болезнен-ной. Если вы не хотите, то не нужно испытывать пережитое вами неприятное чувство. Вновь представив себя в этой ситуации, до-полните Систему Рэкета относящимися к вам деталями. Работайте быстро и интуитивно.  Дня того чтобы добраться до сценарных убеждений, можно спро-сить себя: «Что в этой ситуации я думал о себе? О других участвую-щих в ней людях? О жизни и мире в целом? Как войти в контакт с чувствами, подавленными в период принятия сценарного решения?» Так как во время нахождения в Системе Рэкета эти чувства подавля-ются, вы не сможете достаточно ясно осознать их в анализируемой ситуации. Но существуют подсказки, которые можно использовать. Иногда можно испытывать короткий всплеск аутентичного чувства, перед тем как вы входите в рэкетное чувство. Например, если в дан-ной ситуации вашим рэкетным чувством было раздражение, в тече-ние доли секунды до него вы, возможно, почувствовали страх. Другой способ заключается в том, чтобы спросить себя: «Если бы я был ре-бенком и не знал, как цензурировать свои эмоции, как бы чувствовал себя в данной ситуации? Стал бы я испытывать гнев? Безысходную печаль? Ужас? Экстаз?» Если вы сомневаетесь, что именно, попробуй-те догадаться. Какие аутентичные чувства помогли бы вам завер-шить данную ситуацию?  А теперь переходите к колонке «рэкетные проявления». Чтобы записать внешне наблюдаемые поведения, представьте себе, что вы смотрите фильм и видите самого себя. Отмечайте свои слова, тон го-лоса, жесты, положение тела и выражение лица. Какую рэкетную эмоцию вы испытываете? Сравните ее с вашим воспоминанием о рэ-кетном чувстве, которое вы испытывали в этой ситуации.  В разделе «внутренне отмечаемые переживания» записывайте случаи напряжения или неудобства, ощущаемые в любой части тела. Может быть, у вас болит голова? Сосет под ложечкой? Болит шея? Помните, что отсутствие ощущений — тоже ощущение. В связи с этим исключали ли вы какие-либо части тела из своего осознания?  А теперь вспомните фантазии, которые вы испытывали. Для это-го вновь представьте себя в данной ситуации, а затем спросите: «Что самое страшное может произойти сейчас?» Запишите первое, что приводит вам на ум, независимо от того, фантазия это или нет. Затем спросите себя: «Что самое лучшее могло бы произойти сейчас?» Эта фантазия также является частью вашей Системы Рэкета, поэтому за-несите ее в колонку.  
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Наконец перейдите к колонке «подкрепляющие воспоминания». Дайте волю вашей памяти и вспомните прошлые ситуации, подобные анализируемой. Это могут быть ситуации из далекого прошлого или недавние. Во всех этих ситуациях вы отметите, что испытывали одно и то же рэкетное чувство, один и тот же физический дискомфорт и так далее, которые вы отметили в разделе «рэкетные проявления».  Возможно, вам будет интересно сравнить отдельные факторы Си-стемы Рэкета со сценарной матрицей, которую вы составили раньше. Насколько они совпадают? Каждая из них может быть использована для проверки и корректировки другой.  
Упражнение 4. «Рэкетные роли»  Занимались ли вы рэкетом на прошлой неделе? Если да, то кем вы были, «беспомощным», «недовольным», «благодетелем» или «дело-вым»? Или вы проигрывали несколько этих ролей? Хотите ли и в дальнейшем заниматься подобным рэкетом? Если нет, то как вы бу-дете добиваться нерэкетных поглаживаний вместо поглаживаний, которые вы получали с помощью рэкета? Принимали ли вы пригла-шение от других людей быть партнером в их рэкете? Если да, то в какой из четырех ролей они выступали? Хотите ли вы продолжать поглаживать их рэкетные чувства? Если нет, то как предполагаете прервать подобные транзакции в следующий раз?  
Упражнение 5. «Марки»  Испытывали ли вы на прошлой неделе рэкетное чувство, которое не выразили и сохранили в себе? Если так, то вы собрали марку. Ка-кое рэкетное чувство было написано на этой марке? Была ли это марка зависти, триумфа, злости, раздражения, печали, беспомощно-сти или какая-то еще? Большая ли у вас коллекция чувств подобного рода? Сколько времени вы планируете собирать ее? Когда вы собира-етесь обменять вашу коллекцию, что хотите получить за нее?  
Упражнение 6. «Избавление от марок»  Зная сценарную функцию марок, проанализируйте свою коллекцию марок, а также возможную расплату, на которую обмениваете вашу коллекцию. Хотите ли вы и в дальнейшем получать подобную распла-ту? Если нет, то можете просто расстаться с ней. Однако перед тем как сделать это, убедитесь в том, что вы действительно хотите расстаться с ожидаемой расплатой. Необходимо осознать, что расставаясь с коллек-цией марок, вы навсегда распрощаетесь и с планируемой расплатой. Осознав это, хотите ли по-прежнему расстаться с марками? Если вы го-ворите «да», то найдите способ окончательно избавиться от марок. Из-берите свой путь. Независимо от того, что вы выберете, избранный ва-ми способ должен не позволить маркам вернуться к вам опять.  Продумав способ избавления от марок, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте себе, что вы держите в руках свою коллекцию  
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марок. Посмотрите, сколько у вас «альбомов» с марками. Отметьте их цвета. Прочитайте названия рэкетных чувств, которые написаны на них. Если вы собирали марки против какого-то определенного чело-века или группы людей, обратите внимание, что рэкетные чувства написаны также и на марках.  Вы готовы расстаться с марками? Тогда в своем воображении из-бавляйтесь от них в соответствии с избранным вами способом. Бросьте их в огонь и посмотрите, как они превращаются в пепел. Или спустите в унитаз, слив воду несколько раз, чтобы убедиться в том, что марки пропали навсегда. Если вы бросаете их в реку, наблюдайте за ними до тех пор, пока последняя марка не исчезнет из виду. А теперь взгляните на свои руки и убедитесь в том, что марок больше нет.  А сейчас осмотритесь вокруг. Вы увидите кого-то или что-то очень приятное, чего раньше не замечали. Скажите «привет» этому приятному. Именно в этом вы будете черпать приятные поглажива-ния. Это означает, что в будущем вам не нужно собирать марки. Ска-жите «добро пожаловать» этим поглаживаниям. Почувствуйте облег-чение от того, что вам больше не нужно собирать марки. После этого упражнение считается законченным.  
Упражнение 7. «Система автономии»  Возьмите большой лист бумаги. На нем вы будете рисовать диа-грамму, похожую на Систему Рэкета, которая, однако, представляет собой ее позитивную противоположность. Можете назвать ее «Си-стема Автономии».  Вновь нарисуйте три колонки. Левую назовите «модернизирован-ные убеждения и чувства», среднюю — «автономные проявления», а третья будет иметь такое же название, как и в Системе Рэкета — 

«подкрепляющие воспоминания». В колонке «модернизированные убеждения и чувства» напишите подзаголовки для убеждений о себе, других и жизни, как и в Системе Рэкета.  Вновь обратитесь к ситуации, которую вы вспомнили при запол-нении Системы Рэкета. Начните с убеждений о себе. Изменив свое убеждение, что позитивного вы можете сказать о себе? Возможно, вы запишете: «Я вполне приятный человек и хорош такой, какой я есть». Здесь и далее важно использовать позитивные определения. Избе-гайте негативных слов, вроде: «не», «бросить», «терять», «без». Если ваш первый вариант содержит такие слова, перефразируйте его та-ким образом, чтобы в нем присутствовали только позитивные опре-деления. Если ваше сценарное убеждение было: «Со мной что-то не в порядке», вместо «У меня нет никаких недостатков» следует изме-нить свое убеждение на позитивное: «Я вполне хороший человек».  Затем аналогичным образом измените ваши убеждения о других людях и жизни, используя позитивные слова. Обратите внимание на преувеличения, которые будут частью вашей Системы Рэкета.  
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Подзаголовку Системы Рэкета «подавленные чувства» в Системе Автономии соответствует подзаголовок «выражаемые аутентичные чувства». Отметьте в нем те же аутентичные чувства, которые запи-сали в вашей Системе Рэкета. Вновь представьте себя в этой ситуа-ции и вообразите, как бы вы могли выразить свое аутентичное чув-ство, чтобы завершить ситуацию. После этого переходите к колонке 
«автономные проявления». Постарайтесь представить себя на экране видео и проиграйте ситуацию таким образом, чтобы вы вели себя в ней позитивно, находились вне сценария и испытывали аутентичное, а не рэкетное чувство. В подзаголовке «внешне наблюдаемые пове-дения» отметьте слова, жесты и так далее, которые подмечаете у себя при позитивном проигрывании.  Так же заполните подзаголовок «внутренне отмечаемые пережи-вания» для новой версии ситуации. Какие приятные чувства вы ис-пытываете? Чувствуете ли напряжение, которое ранее не замечали? Если это так, решили ли вы снять напряжение? Что произойдет, если вы избавитесь от него?  В Автономной Системе не надо фантазировать (как мы видели, любые фантазии являются частью вашей Системы Рэкета.) Вместо этого напишите заголовок «планы и позитивные наблюдения», кото-рый можно заполнить в часы отдыха. В него можно включить плани-рование жизни Взрослым. При этом будущие ситуации должны про-текать позитивно, как вы и планируете, а не рэкетным путем, который вы проанализировали в своей Системе Рэкета. Наконец, за-полните колонку «подкрепляющие воспоминания». По всей видимо-сти, вы вспомните несколько позитивных ситуаций из вашего про-шлого, которые напоминают ситуацию, проигрываемую в настоящий момент. А если не можете припомнить ни одного случая? Тогда при-думайте несколько ситуаций. Воспоминание о выдуманных позитив-ных ситуациях так же эффективно, как и о реальных.  Таким образом, вы получили первоначальный вариант вашей Си-стемы Автономии. Как и Систему Рэкета, ее можно дополнять и изме-нять.  Представьте себе, что заполненная диаграмма вашей Системы Рэкета на несколько сантиметров выходит из-под вашей Системы Автономии. В будущем можно, опустив диаграмму, сравнить любое положение Системы Рэкета с соответствующим пунктом Системы Автономии. С этого пункта будет действовать Система Автономии, и вы больше не будете попадать в привычные рэкетные ловушки. Воз-можно, вы откроете для себя несколько «окон». Чем больше их будет, тем легче выйти из Системы Рэкета и стать автономным. И каждый раз, делая подобный шаг, вы облегчаете себе возможность совершать подобные действия в будущем.  
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Техника 10. «Игры и анализ игр»  

Упражнение 1. «Особенности игр»  Припомните какое-либо неприятное взаимодействие из вашего недалекого прошлого, которое подходит под описание игр, и опиши-те эту ситуацию. Убедитесь в том, присущи ли вашей ситуации пять характерных особенностей игр. Отметьте также, как вы себя чувство-вали в конце ситуации. Знакомо ли вам это чувство?  
Упражнение 2. «Девизы»  Какой девиз написан спереди и сзади на вашей футболке?  Если вы работаете в группе, разбейтесь по 2–3 человека. Каждый член подгруппы интуитивно пишет девизы на спине и груди своих товарищей. После обменяйтесь своими впечатлениями. Не беспокой-тесь о том, что вы недостаточно хорошо знакомы с членами вашей маленькой группы. Ведь мы умеем прочитывать послания, основыва-ясь на наших первых впечатлениях.  Если хотите, то это упражнение можно проделать с людьми, с ко-торыми вы хорошо знакомы. При этом вы можете узнать о себе много интересного, если сравните различные девизы, которые разные лю-ди прочитали на вашей футболке.  
Упражнение 3. «Послания в игре»  Определите различные стадии в своей игре. Какими посланиями на психологическом уровне вы обменивались во время каждой ста-дии игры?  
Упражнение 4. «Драматический треугольник»  В течение одной минуты запишите слова, которые, с вашей точки зрения, подходят Преследователю. То же самое проделайте для Спа-сителя и Жертвы.  Все три роли Драматического треугольника являются неаутен-тичными. Находясь в одной из этих ролей, люди реагируют, исходя из своего прошлого, а не реальности «здесь и теперь», используя при этом старые сценарные стратегии, которые они взяли на вооружение детьми или заимствовали у своих родителей. Для того чтобы отме-тить неаутентичность ролей Преследователя, Спасителя и Жертвы, они пишутся с большой буквы. Если эти слова написаны с маленькой буквы, то мы имеем в виду реально существующих в жизни пресле-дователей, спасителей и жертв.  
Упражнение 5. «Роль и реальность»  Можете ли вы представить реального преследователя, который одновременно является также и Преследователем? Какие различия можно провести между аутентичным спасителем и человеком, игра-ющим роль Спасителя? Может ли кто-нибудь быть жертвой и не иг-рать роль Жертвы?  
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Упражнение 6. «План игры»  Следующее упражнение является одним из вариантов плана иг-ры, который включает в себя дополнительно два «загадочных вопро-са». Вопросы плана игры можно использовать для анализа вашей иг-ры или анализа других игровых ситуаций вашей жизни.  Письменно ответьте на вопросы, подходящие для вашего приме-ра. Было бы неплохо, если бы при ответе на эти вопросы вы могли бы поделиться своими соображениями с кем-нибудь.  
«Загадочные вопросы» находятся в конце списка. Не смотрите на них, пока вы не ответили на все вопросы плана игры. После этого от-ветьте на два «загадочных вопроса».  1) Что постоянно происходит со мной?  2) Как все это начинается?  3) Что происходит потом?  4) (Загадочный вопрос)  5) А потом?  6) (Загадочный вопрос)  7) Чем все кончается?  8а) Как я себя чувствую?  8б) Как, с моей точки зрения, чувствует себя другой человек?  
«Загадочные вопросы».  1) В чем заключается мое секретное послание другому человеку?  2) В чем заключается секретное послание ко мне другого человека?  Ответы на «загадочные вопросы» являются психологическими посланиями в транзакционной диаграмме игры. Однако считается, что оба эти послания одновременно являются посланиями, которые были переданы вам в детском возрасте родителями. Убедитесь в справедливости этого утверждения на вашем примере. В другом слу-чае ответы на один или оба «загадочных вопроса» представляют со-бой послания, которые вы сами передавали своим родителям, когда были совсем маленьким. Храните ваши ответы, так как их можно бу-дет использовать в последующих упражнениях.  
Интерпретация. Последовательность вопросов плана игры должна выявить переключатели Драматического треугольника и стадии формулы игры. Чувства, которые вы отметили в вопросе 8а и 8б, являются чувствами рэкета. Возможно, вы обнаружите, что чув-ство 8а вам знакомо, однако удивитесь тому, что чувство 8б также является вашим чувством рэкета. Если это справедливо, проверьте данное положение с помощью человека, который вас хорошо знает.  
Упражнение 7  Вновь обратитесь к вашему примеру игры. Какие чувства-марки вы собираете? Как вы могли бы собирать эти марки для достижения негативной сценарной расплаты?  
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Упражнение 8  Какие сценарные убеждения о себе, других и мире вы подкрепля-ете при расплате в своей игре? Какой жизненной позиции соответ-ствуют эти убеждения?  
Упражнение 9  Определите симбиотическую позицию, которую вы заняли в начале игры в своем примере, какую позицию вы заняли после Пере-ключения? Можете ли вы определить детский симбиоз, который проигрывали или против которого восставали?  
Упражнение 10  Какие поглаживания вы получаете и даете на каждом этапе игры в вашем примере? Начинаете ли вы играть в игры, когда опасаетесь, что рэкетные чувства могут иссякнуть?  
Упражнение 11  Какую позитивную расплату вы получили в конце вашей игры? Возможно, вы сразу ответите на этот вопрос, а может быть, вам по-требуется некоторое время.  
Упражнение 12 «Борьба с играми»  Вернемся к примеру игры, которую вы анализировали с помощью плана игры. Подходит ли она под названия игр, в которые играют люди? Проверьте это в соответствии с изменениями позиций в Дра-матическом треугольнике. Используйте различные техники борьбы с играми. Примените каждую из них в вашем примере игры. Таким об-разом в конце у вас будет целый список различных способов проти-водействия этой игре в будущем. Если вы захотите применять эти техники, то вначале решите, как собираетесь заменить поглажива-ния, которых лишитесь в результате выхода из игры, и начните по-лучать поглаживания новым способом.  После этого начните бороться с играми. Выберете одну технику и применяйте ее постоянно в течение недели, а затем аналогичным образом опробуйте другие методики. Если вы работаете в группе, сообщите товарищам о ваших достижениях.  
Техника 11. «Контракты на изменение»  

Упражнение 1  Решите, что вы хотите в себе изменить. Напишите это, используя любые пришедшие в голову слова.  Цель контракта должна быть определена с помощью позитивных слов. Часто цель изменения определяется негативными словами и выражениями, например, человек может захотеть бросить курить или меньше пить, сбросить вес и не бояться начальников. Подобные 
«стоп-контракты» и «не-контракты» никогда не работают длитель-ное время. Частично это объясняется тем, что цель контракта пред-ставляется в виде определенной картины. Когда вы пытаетесь пред-
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ставить себе что-либо, то мысленно видите картину того, что следует за «не» или любым другим негативным словом. Например, если чело-век заключает контракт с целью «не курить», то он будет у него по-стоянно ассоциироваться с его проблемой — курением, от которого пациент хочет избавиться.  В теории транзактного анализа имеется хорошее объяснение не-эффективности «стоп-контрактов». Вспомним, что любое сценарное поведение является отражением стратегии Ребенка, направленной на выживание, получение поглаживаний и удовлетворение насущ-ных потребностей. Тогда что же случится, если вы заключите кон-тракт с целью «не вести себя» по сценарию? В лучшем случае вы не дадите своему Ребенку ясной цели относительно сценария — вы про-сто добавите еще один пункт в бесконечный список того, что «нель-зя», «не надо», «запрещается» делать, полученный вами в детском возрасте от родителей. В худшем случае вы накладываете запрет на то, что в своем Ребенке воспринимаете как существенное для вашего выживания.  Для того чтобы заключить эффективный контракт, необходимо выделить то позитивное, что поможет вашему Ребенку действовать в четко определенном направлении. Подобный подход позволяет об-наружить новые способы выживания и удовлетворения своих по-требностей, которые не хуже старых сценарных способов.  
Упражнение 2  Если вы описали желание измениться с помощью негативных слов, измените предложение, употребив лишь позитивные слова. Но-вая редакция будет содержать то позитивное, что вы собираетесь использовать для замены негативного.  Контракт должен содержать реально осуществимую цель, учиты-вать конкретную ситуацию и имеющиеся ресурсы. Под словом «осу-ществимая» мы обычно понимаем все то, что достижимо для вас, ибо невозможно насильно заставить измениться другого человека.  
Упражнение 3  Проверьте, можете ли вы достигнуть желаемого изменения. Спросите себя, достиг ли кто-либо того, что вы хотите? Если это так, то ваша цель осуществима. Рекомендуем детально описать то, что вы хотите изменить.  Цель должна быть четко определенной и наблюдаемой. Это озна-чает, что вы и окружающие должны иметь возможность убедиться в том, достигли ли вы цели или нет. Ваша цель не должна быть слиш-ком общей и содержать сравнения. Часто люди при первоначальном написании контракта ставят перед собой общие цели, например: 

«Я хочу быть добрым, общительным человеком» или «Я хочу быть ближе к людям». Заключение подобного контракта может привести 
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к бесконечной работе над собой, поскольку указанные цели нечетко определены и окружающие не смогут однозначно сказать, достигну-ты они вами или нет.  
Упражнение 4  Укажите подробно, как окружающие и вы сами увидите и услы-шите, что вы в чем-то изменились. Если ваша цель связана с измене-нием взаимоотношений с другими людьми, укажите их фамилии.  Изменение, которое вы стремитесь достигнуть, должно быть без-опасным. Поэтому с помощью Взрослого обдумайте его социальные последствия. Безопасно ли оно для вас?  Цель контракта должна исходить из Взрослого при сотрудниче-стве Свободного Ребенка. Другими словами, она должна соответство-вать вашему пониманию ситуации и способностям взрослого челове-ка и помогать удовлетворять потребности вашего Ребенка, а не отрицать их. Контракт, заключенный из Адаптивного Ребенка, будет почти во всех случаях способствовать усилению вашего сценария. Поэтому контрактов из Адаптивного Ребенка следует избегать.  
Упражнение 5  Продумайте, насколько вы хотите измениться ради себя самого, а не для того, чтобы порадовать других, получить от кого-то одобре-ние или навредить кому-то. Можно задать этот вопрос и по-другому: 

«Для чего мне нужно меняться?».  Для достижения этой цели вам необходимо мобилизовать ресур-сы вашего Ребенка, как, впрочем, и ресурсы вашего Взрослого и Ро-дителя. Поэтому цель контракта в транзактном анализе формулиру-ется на «языке восьмилетнего ребенка» — словами, понятными вашему Ребенку.  
Упражнение 6  Понятна ли сформулированная вами цель восьмилетнему ребен-ку? Если нет, перефразируйте ее так, чтобы она была ему понятна.  Достижение цели всегда связано с определенными затратами в виде времени, денег, обязательств, неприятностей, прощанием с кем-то или чем-то, страхом перед последствиями изменения и т. д.  
Упражнение 7  Продумайте, какая будет цена за достигнутое вами изменение? А затем, определив ее, задайте себе вопрос, по-прежнему ли вы хоти-те измениться?  
Упражнение 8  Напишите пять пунктов, которые необходимы для достижения це-ли контракта. При определении конкретных действий укажите, как окружающие смогут судить о том, продвигаетесь ли вы к цели или нет.  Из составленного вами списка пунктов выберите и напишите те, которые вы обязательно выполните в течение ближайшей недели.  
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Напишите: «Люди, которые могут помочь мне в моем измене-нии...» и отметьте их фамилии.  
2.11. Терапия искусством (арт-терапия)  Впервые этот термин был использован Адрианом Хиллом в 

1938 г. и вскоре получил широкое распространение. В настоящее время им обозначают все виды занятий искусством, которые прово-дятся в больницах и центрах психического здоровья. Эффективность применения искусства в контексте лечения основывается на том, что этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и выражать их на символическом уровне.  Психотерапевты отмечают положительное влияние арт-терапии не только на улучшение общего физического и психического состоя-ния больных, но также и на избавление их от психосоматических нарушений. Объективность этих данных подтверждается психофи-зиологическими исследованиями (Лебедева, Киселева, 2001).  В процессе арт-терапии изменяется отношение человека к соб-ственному прошлому травматическому опыту, переживаниям и бо-лезням, а достигнутый психотерапевтический эффект выражается в упорядочивании психосоматических процессов.  Изобразительная деятельность позволяет достичь состояния психического комфорта. При этом «художник» превращается в «зри-теля», дистанцируясь от проблемы, как бы наблюдая ее со стороны. Таким образом, техника «рассказа в картинках» помогает рассмот-реть какую-либо проблему в динамике, воссоздать цепочку обстоя-тельств и поступков. Пациент осознает свое отношение к происхо-дившему и может изменить это отношение.  Данная техника имеет особую ценность в работе с лицами, кото-рые затрудняются дать вербальное описание событий и чувств (Гуд-ман, 2000).  Обычно и дети и взрослые с удовольствием описывают словами то, что они нарисовали. Главная задача арт-терапевта в этой своеоб-разной изобразительной игре (Валкер, 2001) — помочь пациенту:  
• в вербализации осознанного материала и связанных с ним пе-реживаний;  
• в осмыслении тех символических образов, которые восприни-маются им как опасные для него;  
• в формировании у него новых интересов, значимых для его дальнейшего психосоциального развития.  Наряду с терапевтическим значением, техника «рассказа в картин-ках» имеет большую диагностическую ценность. С ее помощью можно получить гораздо больше информации, чем с помощью многочисленных 
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бесед с пациентом в течение нескольких месяцев. Особенно важно, что приоритет в интерпретации рисунков принадлежит их автору. Иными словами, при такой диагностике психолог предоставляет инициативу пациенту и опирается на его систему значений. Нужно предложить пациенту изобразить, что изменилось в нем самом и в семье, когда он заболел. Тематические задания для серии рисунков могут быть следующими. Нарисуйте и расскажите:  
• Как вы узнали о своей болезни?  
• Что изменилось в вас, когда это произошло?  
• Нарисуйте самые страшные представления о своей болезни.  
• Нарисуйте, что будет, когда болезнь пройдет.  
• Нарисуйте себя здоровым и сильным.  
• Нарисуйте себя в будущем.  Исходя из особенностей рисунков, можно предположить, на чем сфокусированы реакции пациента: на чувствах или на проблеме. В первом случае в рисунках отражается страх смерти, страх боли в связи с медицинскими процедурами и т. д. Для второй группы харак-терно изображение различного медицинского оборудования, боль-ничных помещений и т. д.  Арт-терапевту важно понять истинные причины переживаний пациента. С помощью соответствующих вопросов специалист должен прояснить, объективировать изображение и понять заключенный в нем смысл. Это помогает выбрать адекватную арт-терапевтическую стратегию.  Арт-терапия предоставляет участникам высокую степень свобо-ды и самостоятельности. Поощряется спонтанный характер творче-ской деятельности. Участники определяются с замыслом, выбирают форму, материалы, цвета в соответствии с выбранной темой, сами контролируют последовательность действий. За участником остает-ся право выбирать меру участия в групповой работе. Творчество, как известно, само по себе обладает целительной силой.  Анализ современных исследований по терапии искусством объ-ясняет полезность этого метода для лечебных целей тем, что он:  1. Предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально приемлемой манере. Рисование, живопись крас-ками или лепка являются безопасными способами разрядки напря-жения.  2. Ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче выразить с помощью зрительных образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невер-бальные формы коммуникации могут с большей вероятностью избе-жать сознательной цензуры.  3. Дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не 
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может отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы предоставляют терапевту огромную информацию. Кроме то-го, сам автор может внести вклад в интерпретацию своих собствен-ных творений.  4. Позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное средство оказывается един-ственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсив-ные чувства и убеждения.  5. Помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Эле-менты совпадения в художественном творчестве членов группы мо-гут ускорить развитие эмпатии и положительных чувств.  6. Способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка. Рисование, живопись красками и лепка приводят к необхо-димости организовывать формы и цвета.  7. Развивает и усиливает внимание к чувствам. Искусство возни-кает в результате творческого акта, который дает возможность про-яснить зрительные и кинестетические ощущения и позволяет экспе-риментировать с ними.  8. Усиливает ощущение собственной личностной ценности, по-вышает художественную компетентность. Побочным продуктом те-рапии искусством является удовлетворение, возникающее в резуль-тате выявления скрытых умений и их развития.  9. В процессе проведения группы позволяет разрешать конфлик-ты между членами группы и помогать им в достижении гармонии.  Недостатком терапии искусством является то, что крайне лич-ностный характер заданий может стимулировать нарциссизм и уход в себя, а не приводить к раскрытию и установлению контактов. И хо-тя для большинства людей искусство есть достаточно безопасный способ выражения чувств, некоторые люди очень сопротивляются самовыражению при помощи искусства.  Занятия могут быть структурированными или неструктуриро-ванными.  Для первых характерна заданность темы и/или изобразительных средств. Однако содержание творческой деятельности, форма вопло-щения задуманного, темп работы определяются самим участником.  На неструктурированных занятиях участники самостоятельно выбирают тему, материалы, инструменты.  На занятиях зачастую используются музыка, пение, движение, танец, драма, поэзия, сочинение историй и т. д. Такие формы, когда одновременно сочетаются различные способы творческого самовы-ражения, принято называть мультимедийными.  В структуре каждого занятия можно выделить две основные  части.  
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Первая — невербальная, творческая, неструктурированная. Ос-новное средство самовыражения — рисунок (живопись).  Вторая — вербальная, апперцептивная и формально более струк-турированная. Она предполагает вербальную интерпретацию нари-сованных объектов и возникших ассоциаций.  В арт-терапии сложились различные подходы к отбору и класси-фикации тем для занятий. Общепризнана классификация, предло-женная Liebmann (1996):  
• темы, связанные с освоением изобразительных материалов;  
• общие темы, позволяющие исследовать широкий круг проблем и переживаний участников группы;  
• темы, связанные с исследованием системы отношений, образа 

«Я»;  

• темы, имеющие особую значимость при парной работе участни-ков группы, а также темы, предназначенные для работы с семьями;  
• темы для совместной изобразительной деятельности участни-ков группы.  Так, темы «Добро и зло», «Черное и белое», «День и ночь», «Судь-ба» позволяют развивать коммуникативные навыки, преодолевать социальную отчужденность, выстраивать гармоничные взаимоотно-шения с коллективом.  
Структура занятия  
Первый этап. Настрой («разогрев»).  Начало занятия — это настрой на творчество. Задача этого эта-па — подготовка участников к спонтанной художественной деятель-ности и внутригрупповой коммуникации. Здесь используются игры, двигательные и танцевальные упражнения, несложные изобрази-тельные приемы. Например, различные варианты техники «караку-ли», техника «закрытых глаз», «автографы», «эстафета линий». При выполнении этих упражнений происходит снижение контроля со стороны сознания и наступает релаксация.  
Второй этап. Актуализация визуальных, аудиальных, кине-

стетических ощущений.  Здесь также можно использовать рисунок в сочетании с элемен-тами музыкальной и танцевальной терапии.  Таким образом, человек невербальным языком сообщает о своих проблемах и чувствах, учится понимать и анализировать свои эмо-ции. Продукт изобразительного творчества сублимирует разруши-тельные, агрессивные тенденции автора и предупреждает тем самым их непосредственное проявление в поступках.  Данный этап занятия располагает к косвенной диагностике. Так, некоторые дополнительные сведения об авторе можно получить при интерпретации рисунков в соответствии с устоявшимися критерия-
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ми известных проективных методик. Однако следует избегать пря-молинейных аналогий и поспешных выводов.  
Третий этап. Индивидуальная изобразительная работа (раз-

работка темы). Этот этап занятия предполагает индивидуальное творчество для исследования собственных чувств, проблем и пере-живаний. Все виды подсознательных процессов, в том числе страхи, сновидения, внутренние конфликты, ранние детские воспомина-ния, отражаются в изобразительной продукции при спонтанном творчестве.  Данный этап занятия располагает к косвенной диагностике. Не-которые дополнительные сведения об авторе можно получить при интерпретации рисунков в соответствии с валидными критериями известных проективных методик. 
Четвертый этап. Активизация вербальной и невербальной 

коммуникации.  Главной задачей этого этапа является создание условий для внутригрупповой коммуникации. Каждому участнику предлагается показать свою работу и рассказать о тех мыслях, чувствах, ассоциа-циях, которые возникли у него в процессе изобразительной деятель-ности. Степень открытости и откровенности самопрезентации зави-сит от уровня доверия к группе, к арт-терапевту, от личных особенностей пациента. Если он по каким-то причинам отказывается от высказываний, не следует настаивать.  Можно предложить участникам сочинить историю про свой ри-сунок и придумать для него название. Начинать рассказ можно сло-вами «Жил-был человек, похожий на меня...». Такое начало облегчает вербализацию внутреннего состояния и усиливает эффект проекции и идентификации.  По рассказу участника можно понять, кого он осуждает, кому со-чувствует, кем восхищается. Поэтому нетрудно составить представ-ление о нем самом, его ценностях и интересах, отношениях с окружа-ющими.  
Пятый этап. Коллективная работа в малых группах.  Участники придумывают сюжет и разыгрывают небольшие спек-такли. Перевод травмирующих переживаний в комическую форму приводит к катарсису, освобождению от неприятных эмоций.  
Шестой этап. Рефлексивный анализ.  Заключительный этап предполагает рефлексивный анализ в без-опасной обстановке. Здесь обычно присутствуют элементы спонтан-ной «взаимотерапии» в виде доброжелательных высказываний, поло-жительного программирования, поддержки. Атмосфера эмоциональной теплоты, эмпатии, заботы позволяет каждому участнику пережить си-туацию успеха в той или иной деятельности. Участники приобретают 
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положительный опыт самоуважения и самопринятия, у них укрепля-ется чувство собственного достоинства, постепенно корректируется образ «Я».  В завершение необходимо подчеркнуть успех всех и каждого.  Более подробно с теорией арт-терапии можно ознакомиться в ра-боте «Групповая психотерапия» (Рудестам, 1998).  
2.11.1. Техники  

Упражнение 1. «Зеркало»  Первый вариант — один участник исполняет роль лидера, дру-гой — ведомого. Задача последнего — повторять движения лидера как можно точнее, в том же темпе. После обсуждения партнерами чувств и переживаний происходит обмен ролями. В конце упражне-ния выясняется, в какой роли каждый из участников чувствовал себя увереннее, комфортнее и т. д.  Второй вариант — использование тактильного контакта рук. Участникам необходимо встать друг напротив друга, соединить кон-чики пальцев и попробовать совершать руками синхронные движе-ния. Далее обсуждается, насколько гармоничны были действия каж-дого в паре. Проявились ли в этом упражнении лидерские позиции?  При повторении упражнения тактильный контакт можно усилить (соединить ладони).  
Упражнение 2. «Рисование в воздухе»  Размашистые движения воображаемой кисти по «пространству картины» (в воздухе) должны постепенно переходить в мелкие маз-ки, штрихи, развивающие тонкую моторику пальцев. Упражнение может выполняться в парах и общем круге. В последнем случае ха-рактер движений и темп задает арт-терапевт, а затем, по желанию, и другие участники группы.  
Упражнение 3. «Слепой — поводырь»  Задача «слепого» — закрыть глаза и найти в группе «поводыря». Для этого необходимо двигаться по помещению с закрытыми глаза-ми в полной тишине. Первый, с кем столкнется «слепой», и станет его 

«поводырем». Он ведет «слепого» по помещению, давая ему возмож-ность ознакомиться с окружающим пространством. Главное — не-вербальное взаимодействие. Отметим, что выбор может быть созна-тельным, если все участники разделяются на пары по обоюдному желанию. Однако для сравнения ощущений полезно повторить упражнение с другими «поводырями».  После смены ролей и повторения упражнения в различных вари-антах участники сначала в парах, а затем в группе обсуждают проис-ходившее.  
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Упражнение 4. «Путаница»  Оно выявляет степень групповой сплоченности и настраивает участников на взаимодействие. Может использоваться на любом арт-терапевтическом занятии, но лучше всего — на первом и заключи-тельном.  Упражнение начинается с работы в парах. Участникам предлага-ется совместно создать на полу 5 точек опоры, затем — 6, 7. Это про-стое задание. Решение его, как правило, тривиально: четыре точки опоры — это ноги двух участников, пятая — две соединенные руки.  Далее «разогрев» продолжается в малых группах по шесть чело-век. Им предстоит объединиться и создать от четырех до пятнадца-ти и более точек опоры на полу. После этого всем участникам пред-лагается встать в центре условного круга, придвинуться как можно ближе друг к другу, закрыть глаза и поднять обе руки вверх. Одной рукой нужно на ощупь найти пару. Другая рука остается свободной. Затем арт-терапевт соединяет свободные руки таким образом, что-бы получилась «путаница». Участникам надо «распутаться» и обра-зовать общий круг, не разрывая спонтанно образованные «связи» друг с другом.  Это веселое упражнение имеет глубокий терапевтический смысл и замечательно настраивает на дальнейшую работу в группе, задает доброжелательный тон.  
Упражнение 5. «Прогулка по...»  Это может быть, например, прогулка по пространству книжного листа. Участникам предлагается прогулка по пространству листа, не нарушая поля и границы. По сигналу арт-терапевта все должны за-мереть. Затем обсуждается, кто в какой части листа находится.  Заметим, что некоторые люди плохо чувствуют пространство и ошибаются при ответе на вопрос, где расположена их «буква»: в начале страницы, в конце, на полях. Сказанное особенно характерно для детей с дисграфией.  При повторе можно посоветовать участникам-«буквам» объеди-ниться в слова, имена и т. п.  
«Прогулка» может быть свободной, когда человеку предлагается просто почувствовать свое тело при выполнении разнообразных (плавных и резких, медленных и быстрых) движений в определенном пространстве комнаты. Постепенно упражнение усложняется.  К примеру, продолжая прогуливаться, участники должны имити-ровать встречу. В следующем задании — после каждой встречи резко менять направление движения. В частности, по команде арт-терапевта поворачиваться на 90 или 180 градусов, приседать, отпры-гивать и т. п.  
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Упражнение 6. «Индивидуальное рисование»  Этим упражнением превосходно начинать занятия в группах те-рапии искусством. Оно стимулирует творчество и осознание чувств, помогает членам группы лучше познакомиться друг с другом.  Каждый член группы имеет в своем распоряжении много бумаги и цветных карандашей. Используйте одну-две минуты, чтоб осознать ощущения и чувства, которые возникают в этот момент. Забудьте об искусстве и не старайтесь быть художником. Возьмите карандаш и начните наносить какие-нибудь штрихи на бумагу. Рисуйте цветные линии и формы, говорящие о том, как вы себя чувствуете. Попытай-тесь символически выразить свое состояние в данный момент. Не заставляйте себя рисовать что-то определенное и высокохудоже-ственное. Рисуйте то, что приходит в голову. Когда все члены группы закончат задание, группа может поделиться впечатлениями о каж-дом рисунке, никак его не оценивая.  В качестве варианта испробуйте другие материалы, например краски, мел, глину. В любом случае доверяйте своим внутренним ощущениям и старайтесь в своей работе обнаружить новую для себя информацию. Используйте это упражнение, чтобы стимулировать воображение.  
Упражнение 7. «Могу позволить себе играть как ребенок...»  Нарисовать «нерабочей» рукой самую любимую игру (или заня-тие) своего детства и придумать к рисунку название.  Для работы лучше брать мягкие изобразительные материалы (гуашь, мелки, акварель и т. п.), листы бумаги большого формата (А3 и больше).  При рисовании левой рукой правша как бы раздвигает границы умений, открывает в себе новые чувства, становится более спонтан-ным. При этом высока вероятность проявления сильных переживаний, детских страхов, и наоборот, появления ярких творческих образов.  Важно обсудить, почему именно эта детская игра возникла в во-ображении? Как чувствовал себя человек, работая над образами? Что чувствует сейчас?  
Упражнение 8. «Создание групповой фрески»  Одним из наиболее часто используемых в арт-терапии упражне-ний является «создание групповых фресок», в котором участники либо рисуют все, что они хотят, на общей картине, либо дорисовыва-ют на ней что-то, согласно выбранной всей группой теме. Терапевт поощряет членов группы комментировать свои рисунки, что усили-вает групповое взаимодействие.  
Упражнение 9. «Групповое рисование по кругу»  На листе бумаги необходимо нарисовать незатейливую картинку или просто цветовые пятна, а затем передать эстафету следующему 
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участнику для продолжения рисунка. В итоге каждый рисунок воз-вращается к своему первому автору.  После выполнения этого задания обсуждается первоначальный замысел. Участники рассказывают о своих чувствах. Коллективные рисунки можно прикрепить к стене: создается своеобразная выстав-ка, которая какое-то время будет напоминать группе о коллективной работе в «чужом пространстве».  Данная техника может выявить сильные противоречия в группо-вом процессе, вызвать агрессивные чувства, обиду. Поэтому арт-терапевт должен предупредить участников о бережном отношении к работам друг друга.  
Упражнение 10. «Рисование с партнером»  Это упражнение превосходно для исследования межличностных взаимоотношений и конфликтов.  Выберите партнера. Положите между собой и партнером большой лист бумаги, возьмите каждый по нескольку цветных мелков. Внима-тельно посмотрите друг другу в глаза и затем спонтанно начинайте рисовать. Старайтесь выразить свои чувства. Если вы хотите общать-ся с партнером, делайте это с помощью линий, форм и цветов.  Когда закончите рисовать, обменяйтесь с партнером впечатлениями о том, что происходило во время упражнения. Говорите о любых эмоци-ях, которые у вас вызывает рисунок партнера. Посмотрите, не можете ли вы провести параллели между тем, как вы рисуете, и тем, как функцио-нируете в группе. Постарайтесь узнать что-то о своем партнере.  
Упражнение 11. «Сотворение глиняного мира»  Это упражнение, как и все упражнения в терапии искусством, сти-мулирует творчество. Оно также исследует ценностные ориентации, взаимоотношения сотрудничества и соперничества членов группы.  Каждый член группы получает большой ком глины. Группы де-лятся на подгруппы по 5–8 человек в каждой. Упражнение может со-провождаться приятной мелодией для создания мягкой, расслаблен-ной атмосферы.  Вы — один из пяти или восьми человек, создающих мир. Закрой-те глаза и вообразите, что глина — сырье, из которого можно делать все, что вы захотите. С закрытыми глазами работайте с глиной и дай-те пальцам выразить ваши мысли и чувства. Когда вылепите скульп-туру, поместите ее на столе вместе с остальными вылепленными в вашей подгруппе скульптурами. Совместно с членами подгруппы с открытыми глазами поработайте над структурированием целостного мира из соответствующих частей. Если в ходе упражнения у вас воз-никли чувства относительно «соавторов», выскажите их или вырази-те их в глине. В заключение поделитесь своими впечатлениями с дру-гими подгруппами.  
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2.12. Креативная визуализация  Механизм работы воображения используется в подходе, который можно назвать как созидательная, творческая, управляемая визуали-зация. Ниже описана методика «Созидающей визуализации», разра-ботанная профессором Шакти Гавэйн (1997).  Среди многочисленных опытов по использованию образного мышления для лечения болезней, наиболее известны клинические работы онколога Карла Саймонтона и его жены, психолога Стефани Мэтьюз-Саймонтон (Саймонтон, Саймонтон, 1995; 2001). Они первы-ми использовали образное мышление в качестве дополнительного метода лечения раковых больных.  Сначала пациент овладевал техникой постепенного расслабле-ния, ему предлагалось мысленно представить каждую группу мышц и освободить ее от напряжения. Затем в состоянии расслабления паци-ент должен был визуализировать процесс лечения: например, пред-ставить свои белые кровяные тельца и иммунную систему в виде бесстрашных воинов, а раковые клетки — в виде трусливых или бес-помощных животных, которых воинам ничего не стоит победить.  Есть весомые основания полагать, что в повышении сопротивля-емости организма и мобилизации его сил на борьбу с вирусами, бак-териями и опухолями решающую роль играет подсознательное от-ношение к вызванной ими болезни. С помощью образного мышления человек может настроить себя на выздоровление. По мнению многих клиницистов, сторонников этого направления, чем яснее человек видит мысленным взором свой организм и его пораженные участки на уровне сознания, тем успешнее его подсознание считывает эти послания и координирует внутренние защитные силы.  С помощью сложных нейрохимических процессов разум воздей-ствует на иммунную систему. Особенности и механизмы этого влия-ния изучаются в таком междисциплинарном научном направлении как психонейроиммунология.  Открытие Саймонтонов породило большое количество исследо-ваний. Так, в книге Эрнеста Росси «Психобиология излечения в си-стеме разум-тело» (1986) рассматривается ряд теорий, относящихся к этому явлению. То, о чем человек думает, во что верит, оказывает глубокое воздействие на заболевание. Росси прослеживает электро-биохимическую связь между нейронными системами мозга и иммун-ной системой. Специалисты в области психонейроиммунологии счи-тают, что управляемое фантазирование и визуализация передаются иммунной системе и воздействуют на нее.  Использование работы с образами при осуществлении психоло-гической помощи психосоматическим больным представляется не 
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только адекватным сути заболевания, но и перспективным с точки зрения теоретического изучения проблемы связи сознание-тело. В качестве научных задач здесь можно выделить такие, как опреде-ление эффективности различных приемов визуализации в зависимо-сти от личностных особенностей пациента и характеристик его пси-хических процессов; определение оптимальных моделей обучения пациентов саногенному управлению собственным физическим со-стоянием; выявление информативных показателей состояния им-мунной системы, связанных с эффективностью психотерапевтиче-ского влияния.  В целом, практические задачи в ходе психокоррекционной рабо-ты с пациентами, страдающими психосоматическими расстройства-ми, связаны, во-первых, с обучением больных и развитием у них спо-собностей сознательного контроля и управления, воздействия на собственное телесное состояние и, во-вторых, с психотерапевтиче-ской проработкой негативных влияний личной истории.  Сам по себе метод управляемой визуализации нацелен на насто-ящее пациента. Освоение процедуры визуализации как бы налажива-ет связи между внутренними телесными процессами, происходящи-ми в этот момент в организме и обычно не поддающимися сознательному контролю человека, и его психикой. При этом диф-фузная, слабо дифференцированная интероцепция, символически переведенная на язык образов, постепенно становится более точной, доступной наблюдению, пониманию и управлению.  Однако развития способности воздействовать на процессы орга-низма недостаточно для выздоровления. Поскольку психосоматиче-ские нарушения являются способом адаптации, своеобразной психо-логической защитой человека при нерешенном внутриличностном конфликте, психотерапия психосоматозов обязательно предполагает проработку прошлого и будущего пациента.  В прошлом, его событиях, коренятся причины болезни. Обраще-ние к психотравмам, предшествующим появлению заболевания, по-могает вычленить основные психологические проблемы и в ходе те-рапии найти и реализовать способы их решения. Знакомство с жизненными обстоятельствами пациента позволяет также диагно-стировать и трансформировать мотивы «условной желательности» актуального телесного страдания, которые продолжают подпиты-вать болезнь.  В ходе психологической коррекции, основанной на методе управ-ляемой визуализации, обязательно также подключать работу с целя-ми и планами на будущее, с теми задачами, которые возникнут у па-циента при изменении его статуса с больного на здорового — при 
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появлении большего числа степеней свободы его бытия и в тоже время возникновения большей ответственности.  Метод управляемой визуализации предполагает индивидуаль-ную активность пациента. В то же время, подключение групповых форм психотерапевтической работы предоставляет большие воз-можности для осознания и проживания причин заболевания и рас-крытия ресурсов оздоровления. Члены группы могут персонифици-ровать, оживлять, озвучивать как симптомы, так и состояния динамики заболевания, вступать в диалог с пациентом, давать об-ратную связь и т. п.  Креативная визуализация является способом использования естественной мощи воображения. Воображение является способно-стью ума создавать идеи или ментальные образы. В креативной ви-зуализации использование воображения происходит, чтобы создать отчетливый образ того, что мы хотим. Затем внимание фокусируется на этой идее или картине постоянно, придавая ей положительную энергию до тех пор, пока она не станет реальностью; другими слова-ми, пока действительно достигается то, что было визуализировано.  Для использования креативной визуализации необходимо иметь желание обогатить свои знания и опыт и быть достаточно открытым для нового. Согласно Шакти Гавэйн, «конечная цель созидающей ви-зуализации — сделать прекрасным каждый момент нашей жизни, когда мы будем вполне естественно выбирать то лучшее, что обеспе-чивает наибольшую полноту жизни».  Вот основное упражнение созидающей визуализации. Сначала подумайте о том, чего вы хотели бы достичь. Для этого упражнения выберите что-нибудь простое, что вы легко себе представляете. Это может быть предмет, который вы хотели бы иметь, событие, ситуа-ция, в которой вы желали бы оказаться, или какие-то обстоятельства вашей жизни, которые вы хотели бы улучшить.  Расположитесь поудобнее, сидя или лежа, в тихом месте, где вас никто не потревожит. Полностью расслабьте тело. Представьте, начиная с пальцев ног и кончая головой, поочередное расслабление всех мускулов вашего тела, воображая, как все напряжение уходит из вас. Дышите животом глубоко и медленно. Считайте от 10 до 1, с каждым счетом чувствуя себя более расслабленно.  Когда вы почувствуете полное расслабление, начинайте пред-ставлять в точности то, что вы хотите. Если это предмет, представьте, что он у вас, что вы пользуетесь им, наслаждаетесь и восхищаетесь им, показываете его своим друзьям. Если это событие или ситуация, представьте себя в ней и вообразите, что все вокруг вас происходит так, как вы хотите. Вы можете представить, что говорят люди или представить любые детали, которые могут сделать картину более реальной.  
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Креативная визуализация проводится в 4 этапа:  1. Поставить задачу. Пациент решает, чего бы ему хотелось до-стичь, ставя для начала цель, в достижение которой ему легко пове-рить, которую возможно реализовать в ближайшем будущем.  2. Создать четкую мысленную картину. Визуализировать пред-мет или ситуацию в точности так, как пациент того хочет. Думать о желаемом в настоящем времени, как о уже свершившемся, вообра-зить себя в желаемой ситуации, включив в картину как можно боль-ше деталей.  3. Сосредотачиваться на ней чаще. Пациенту дается задание чаще представлять свою мысленную картину, пока она не станет неотъем-лемой частью его жизни. Нужно сосредоточиться и четко видеть ее, но делать это надо легко и непринужденно.  4. Передать ей положительную энергию. Сосредоточившись на своей задаче, подбадривать себя положительными мыслями. Давать себе мощные положительные установки, что это уже существует, уже осуществилось или происходит в настоящий момент. Такие положи-тельные установки называются «аффирмации» (утверждения). Ис-пользование аффирмаций предполагает временное отбрасывание сомнений и неверия и представление желаемого как реального и возможного.  Вы можете заниматься этим относительно недолго, может быть, всего несколько минут — как хотите. Наслаждайтесь. Этот процесс должен приносить радость, подобную радости ребенка, мечтающего о подарке на день рождения.  Если у вас возникают сомнения или противоречивые мысли, не боритесь с ними и не пытайтесь их устранить, так как противодей-ствие усилит их. Позвольте им свободно проходить через ваше со-знание, а сами возвращайтесь к своим положительным установкам и образам.  Занимайтесь этим до тех пор, пока процесс кажется вам интерес-ным и приносит радость. Может быть, пять минут, а может быть, и полчаса. Повторяйте упражнение каждый день, и как можно чаще.  Как видите, основной процесс относительно прост. Однако, чтобы использовать его действительно эффективно, требуется понимание деталей и постоянное совершенствование.  Важно полностью расслабиться, когда вы впервые приступаете к использованию созидающей визуализации. Когда тело и ум расслаб-лены, электрическая активность нейронов мозга изменяется и за-медляется. Этот более глубокий, замедленный уровень обычно назы-вают альфа-уровнем, и многие современные исследования основаны на его эффектах (в то время как обычное активное сознание называ-ется бета-уровнем).  
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Альфа-уровень является таким состоянием сознания, которое приносит здоровье за счет расслабляющего воздействия на разум и тело. И что интересно, он оказывается гораздо более эффективным, чем активный бета-уровень, в изменении так называемого объек-тивного мира посредством визуализации. В практическом смысле это означает, что если вы научитесь глубокому расслаблению и визуали-зации, то вы сможете эффективнее изменять свою жизнь, чем могли бы это делать при помощи размышлений, беспокойства, составления планов и попыток манипулировать вещами и людьми.  В отношении психосоматических проблем креативная визуализа-ция нашла свое применение как один из инструментов для создания и поддержания крепкого здоровья.  Основной ее принцип состоит в зависимости физического здоро-вья от эмоционального, умственного и психического, поскольку все эти уровни взаимосвязаны, и болезнь тела всегда является отраже-нием конфликта, напряжения, тревоги или дисгармонии и на других уровнях. Психосоматическое заболевание рассматривается как сооб-щение, побуждающее обратить серьезное внимание на свои эмоции, чувства, мысли, на свое отношение к жизни, чтобы понять, как можно восстановить естественные гармонию и сбалансированность. Люди заболевают, так как где-то на внутреннем уровне они убеждены, что болезнь — это наиболее подходящая и неизбежная ответная реакция на какую-то ситуацию или какие-то обстоятельства. Болезнь являет-ся отчаянной попыткой решить неразрешимый и нестерпимый внут-ренний конфликт.  При помощи креативной визуализации разум может связаться с телом. Это процесс бессознательного или сознательного формирова-ния представлений и мыслей и передачи их телу в виде сигналов и команд. Сознательная креативная визуализация позволяет создавать и направлять к телу положительные образы и мысли вместо нега-тивных, «больных».  Найти более конструктивное решение наших проблем можно, ес-ли понять и изменить свои внутренние убеждения. Вместо того, что-бы думать о болезни, как о неизбежной катастрофе, воспринимайте ее как мощное и полезное послание. Ощутив себя больным, следует успокоиться и потратить некоторое время, нащупывая контакт с внутренней сущностью. Болезнь должна побуждать нас расслабиться, забыть о делах и перейти к глубинному спокойному уровню созна-ния, на котором мы можем принимать живительную энергию, что необходима нам.  Исцеление всегда приходит изнутри. Когда мы будем спокойны и научимся регулярно смотреть вглубь себя, нам больше не нужно бу-дет болеть, т. к. нашей внутренней сущности не нужно будет таким образом привлекать к себе внимание сознания.  
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Один из важных элементов креативной визуализации — аффир-мация. Это положительная установка на то, что нечто воображаемое уже существует. Аффирмацией может быть служить любая положи-тельная установка — очень общая или очень специфичная. Суще-ствует бесконечное количество возможных утверждений.  Мы в своем сознании почти постоянно ведем внутренний диалог, и эти бесконечные комментарии жизни, мира, чувств, наших про-блем, других людей и т. д. влияют на чувства и ощущения и окраши-вают их, и в конечном счете именно эти мысленные формы притяги-вают и создают все происходящее.  Аффирмации можно произносить про себя, вслух, записывать или даже петь. Ежедневные, всего лишь десятиминутные занятия могут перевесить стереотипы, приобретавшиеся годами. Шакти Гавэйн утверждает, что чем чаще вы будете вспоминать, что надо следить за тем, что вы «говорите себе» и выбирать положительные слова и мыс-ли, тем более позитивной станет создаваемая вами жизнь.  Правила составления аффирмаций таковы:  1. Составлять утверждения в настоящем времени. Важно созда-вать желаемое так, как будто оно уже существует. Ошибочно утвер-ждать: «у меня будет отличная новая работа», правильнее сказать: «у меня уже есть отличная новая работа». Это осознание факта, что все создается сперва на ментальном плане, прежде чем проявится в объ-ективной реальности.  2. Делать утверждения в как можно более положительной форме, утверждая то, что вы хотите. Ошибка: «Я теперь не просыпаю по утрам». Лучше сказать: «Я теперь просыпаюсь вовремя и каждое утро я полон энергии».  3. Чем короче и проще аффирмация, тем она эффективнее. Утверждение должно быть четкой установкой, оно должно переда-вать сильное чувство; чем сильнее чувство, которое оно несет, тем сильнее впечатление, производимое на ваше сознание.  4. Всегда выбирать ту аффирмацию, которая полностью подходит вам лично.  5. Создавая аффирмации, надо все время помнить, что вы создае-те нечто новое.  6. Аффирмации не предназначены для противостояния вашим чувствам и эмоциям или для их изменения. В то же время они могут помочь вам выработать новый взгляд на жизнь, что позволит вам все больше и больше наслаждаться ею.  7. Используя аффирмации, попытайтесь создать чувство веры, убежденности. Вложите в них всю умственную и эмоциональную энергию и временно откиньте все сомнения и колебания.  
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Типичные ошибки при работе с аффирмациями:  
• сомнения или отрицательные мысли;  
• механическое прочтение зазубренных утверждений;  
• составление утверждений в будущем времени;  
• использование негативных формулировок;  
• длинные, многословные и теоретические утверждения;  
• сопротивление и манипулирование, противостояние своим чувствам.  Продолжайте работать в этом направлении, пока не добьетесь своего или пока не исчезнет желание. Помните, что задачи часто из-меняются, не успев реализоваться, и это абсолютно естественный процесс, связанный с изменением и ростом человеческой личности. Поэтому не пытайтесь протянуть работу дольше, чем у вас имеется на это энергии; потеря интереса означает, что надо взглянуть по-новому на то, что вы хотите.  Нужно осознать, что ваша цель изменилась. Нужно четко понять тот факт, что вы больше не интересуетесь старой задачей. Кончайте заниматься старым делом и приступайте к новому, тогда у вас не возникнет чувства поражения, ведь вы лишь поменяли цель.  Когда вы достигли цели, обязательно убедите себя, что задача выполнена полностью.  Три элемента определяют успех созидающей визуализации в каждой конкретной ситуации:  
Желание. Нужно иметь истинное желание создать то, что вы вы-брали для визуализации. Имеется в виду не страстное болезненное желание, а ясное, сильное представление цели. Спросите себя: «Дей-ствительно ли я всем сердцем своим желаю достичь цели?».  
Вера. Чем больше вы верите в поставленную цель и в возмож-ность ее достижения, тем больше у вас шансов достичь ее. Спросите себя: «Верю ли я в свою цель?» и «Верю ли я, что смогу достичь ее?»  

Восприятие. Вы должны очень хотеть принять и иметь желае-мое. Иногда мы ставим себе цель, но в действительности не желаем достичь ее, нам больше нравится процесс постановки цели. Спросите себя: «Действительно ли я хочу иметь желаемое?».  Совокупность этих трех элементов называют намерением. Когда у вас есть полное намерение создать что-либо — т. е. у вас сильное желание, вы полностью верите в достижение цели и вы действитель-но хотите иметь желаемое — тогда ваше желание обязательно ис-полнится, и это обычно происходит очень быстро.  Созидающая визуализация — отличный способ борьбы с разно-го рода физическими дефектами, которые, как вам кажется, у вас есть или которые действительно существуют. Например, если вы 
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чувствуете себя толстым, то нужно одновременно работать над двумя проблемами:  
• Используя утверждения и энергию любви, научитесь любить и ценить себя таким, какой вы уже есть.  
• При помощи созидающей визуализации и утверждений начи-найте создавать себя таким, каким вы хотите быть — худым, изящ-ным, здоровым и счастливым. Оба упражнения чрезвычайно эффек-тивны и произведут действительные изменения.  Эти два упражнения прекрасно помогают справиться с любыми 

«проблемами», которые вы находите у себя.  Созидающая визуализация — это отличный инструмент для ис-целения, так как она имеет дело с источником проблемы — вашими представлениями и убеждениями. Начните с того, чтобы представьте себя в отличной форме, убедите себя, что ваша проблема полностью решена, и вы исцелились. Существует множество различных подхо-дов, вам же нужно найти тот особенный тип утверждений, который приносит вам наибольшую пользу.  Во многих случаях созидательная визуализация является эффек-тивной сама по себе. В других случаях из-за нашей системы убежде-ний (трудно избавиться от представления, что для исцеления требу-ется какое-то воздействие извне) необходимо использовать также и другие формы лечения. Пока вы убеждены, что нужно использовать какое-либо лекарство, обязательно используйте его. Оно подейству-ет, если вы хотите этого и верите в это. Но какой бы вид лечения вы ни применяли, от всем известной хирургии до нетрадиционных ме-тодов лечения, созидающая визуализация всегда будет полезным добавлением, ее можно использовать вместе с любыми другими ви-дами лечения. Сознательное использование созидающей визуализа-ции необыкновенно ускорит и сделает более гладким естественный процесс выздоровления.  Ниже мы приводим еще несколько упражнений креативной визу-ализации.  
2.12.1. Техники 

Упражнение 1. «Создание святого места»  Когда вы начинаете использовать созидающую визуализацию, то первым делом надо создать в себе святое место, куда вы могли бы пойти в любой момент, когда это вам необходимо. Ваше святое место должно идеально подходить для расслабления и успокоения, в нем вы должны чувствовать себя в безопасности, и вы можете создать его по своему желанию.  Займите удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь. Представьте себя в каком-нибудь прекрасном уголке на природе. Это 
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может быть любое место, которое вам больше нравится: лужайка, вершина горы, лес, морской берег. Оно может быть даже глубоко в океане или на другой планете. Где бы оно ни было, вам там должно быть удобно, приятно и спокойно. Принимайтесь за исследование окружающей обстановки, подмечая все детали, звуки, запахи и про-чие возникающие у вас чувства и впечатления.  А теперь займитесь обустройством этого места, чтобы сделать его обстановку комфортной и домашней. Может быть, вы захотите по-строить какой-нибудь дом или другое пристанище, а может быть просто окружите это место золотым светом, который будет защи-щать вас. Создавайте и расставляйте по местам необходимые вам ве-щи так, как вам будет удобнее и приятнее.  Можете совершить какой-нибудь ритуал, чтобы обозначить свое святое место.  С этих пор это ваше собственное личное внутреннее святое место, куда вы можете возвращаться всегда, когда закроете глаза и захотите оказаться там. Это место особой энергии, и вы можете посещать его каждый раз, занимаясь созидающей визуализацией.  Может оказаться, что ваше святое место время от времени изменя-ется независимо от вас, или, может быть, вы захотите внести какие-либо изменения и дополнения. В вашем святом месте вы можете сво-бодно творить, но помните, что оно должно сохранять основные каче-ства — быть местом мира, спокойствия и абсолютной безопасности.  
Упражнение 2. «Познакомьтесь со своим проводником»  Вся необходимая нам мудрость и знания находятся в нас. Они до-ступны нам через интуицию, которая связывает нас со Вселенским разумом. Однако часто нам кажется трудным найти путь к своей высшей мудрости. Лучше всего это сделать, познакомившись со сво-им внутренним проводником.  Этот внутренний проводник известен нам под многими именами, такими как советчик, духовный руководитель, воображаемый друг или учитель. Это высшая составляющая нас часть, которая приходит к нам в различных формах, но обычно принимает вид человека, с ко-торым можно поговорить и который относится к нам как мудрый любящий друг.  Приводимое здесь упражнение поможет вам познакомиться со своим духовным проводником.  Закройте глаза и глубоко расслабьтесь. Идите в свое внутреннее святое место и проведите там несколько минут, расслабляясь и настраиваясь. Теперь представьте, что в этом святом месте вы стоите на дороге, уходящей вдаль. Вы идете по дороге, а навстречу вам дви-жется существо, излучающее чистый, яркий свет.  По мере приближения вы начинаете различать, мужчина это или женщина, как он (она) выглядит, какого возраста, в какой одежде. 
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Чем ближе он (она) приближается, тем больше деталей вы видите. Поприветствуйте этого человека и спросите, как его (ее) зовут. Пусть это будет любое имя, какое придет вам в голову, об этом не нужно заботиться.  Теперь покажите своему проводнику ваше святое месту. Ваш про-водник будет указывать вам на что-то, чего вы никогда до этого не замечали, вы оба будете рады общению друг с другом.  Спросите своего проводника, не хочет ли он (она) сказать вам что-либо или дать вам какой-либо совет. Если хотите, можете зада-вать какие-то особенные вопросы. Возможно, вы получите незамед-лительный ответ, в противном случае не отчаивайтесь, ответ придет к вам позже в той или иной форме.  Когда, насладившись присутствием своего проводника, вы почув-ствуете, что на этот раз достаточно, поблагодарите его, высказывая ему свое уважение, и попросите его (ее) снова посетить ваше святое место.  Откройте глаза и вернитесь к внешнему миру.  Ваш проводник может время от времени менять форму или имя, а может оставаться неизменным целые годы. В одно и то же время у вас может быть несколько проводников.  Ваш проводник ждет вас всегда, когда вам нужны помощь, под-держка, мудрый совет, знания, творческое вдохновение, любовь или дружба. Многие люди, наладив с ним свои отношения, встречают его каждый день во время медитации.  
Упражнение 3. «Исцеляющая медитация»  Сядьте или лягте, дышите и глубоко расслабьтесь. Начав с паль-цев, ступней, ног, таза и так далее переводите внимание по очереди на каждую часть тела, расслабляя ее и освобождаясь от напряжения. Почувствуйте, как напряжение уходит из вашего тела.  Если хотите, проделайте медитацию по открытию энергетиче-ских центров, чтобы привести в движение энергию.  Теперь представьте золотистый целительный свет вокруг вашего тела... почувствуйте его... ощутите его... наслаждайтесь им.  Если какая-то отдельная часть вашего тела нездорова или вы ощущаете там боль, спросите ее, не хочет ли она послать вам какое-то сообщение. Спросите, что вам нужно сделать в данный момент или вообще в жизни.  Если в ответ вы получите совет, приложите все усилия, чтобы по-нять его и последовать ему. Если ответа не получите, продолжайте медитировать.  Теперь направьте энергию любви, целительную энергию в ту часть тела, которой она требуется, и почувствуйте исцеление.  Вы можете представлять, что ваш проводник, или учитель, или целитель помогают вам излечиться.  
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Представьте, что ваша проблема решена, и энергия исходит из вас, или любую картину, которая вам помогает.  Теперь вообразите себе в естественном состоянии отличного здоровья. Представляйте себя в различных ситуациях здоровыми и активными. Вы божественно, ослепительно красивы.  
Утверждения:  
• Я поборол все болезни. Я свободен и здоров!  
• Я излучаю энергию и здоровье.  
• Я люблю свое тело и полностью им доволен.  
• Я добр к своему телу, и мое тело добро ко мне.  
• Я полон энергии и жизненной силы.  
• Мое тело сбалансировано и находится в полной гармонии со Вселенной.  
• Я благодарен за здоровье, красоту и жизненную силу, которые прибывают во мне.  
• Я — лучистое проявление Бога. Мои разум и тело божественно прекрасны.  С этих пор всегда, когда вы будете делать эту медитацию, пред-ставляйте себя исключительно в хорошем здоровье и в окружении золотистого света. Не направляйте больше энергию на эту проблему, если только вы не почувствуете, что вам нужно еще что-то понять.  
Упражнение 4. «Медитация для избавления от боли»  Здесь приводится медитация, которую можно делать с человеком, ощущающим головную или любую другую боль:  Пусть этот человек ляжет, закроет глаза и полностью расслабит-ся. Попросите его на время сосредоточить внимание на дыхании, дышать надо глубоко, медленно и естественно. Пусть он не спеша считает от 10 до 1, с каждым счетом все более расслабляясь.  Когда он полностью расслабится, попросите его представить яр-кий свет любого цвета, который ему нравится (пусть это будет пер-вый цвет, который придет ему в голову). Попросите его представить этот свет в виде небольшой яркой сферы. Теперь пусть он представ-ляет, как она постепенно разрастается, пока наконец не заполнит все воображаемое пространство. Когда он почувствует это, попросите его представить, что сфера начала сжиматься и опять достигла прежних размеров. Пусть теперь эта сфера сожмется еще больше, примерно до сантиметра в диаметре, и, наконец, исчезнет совсем.  Проделайте это упражнение снова, но пусть теперь больной пред-ставит, что этот цвет — его боль.  
Упражнение 5. «Постановка цели»  Понять, что вам нужно в жизни, будет легче, если вы используете процесс постановки цели.  
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Нужно помнить, что, если вы ставите цель, это не означает, что вы все время должны оставаться ей верны. Вы можете менять цели, когда хотите и когда это необходимо.  Помните, что постановка цели не означает, что нужно бороться за нее и прикладывать усилия к ее осуществлению. Не нужно эмоцио-нально привязывать себя к достижению цели. Напротив, постановка цели может помочь вам идти по жизни с большим удовольствием, легче и без усилий.  Цели можно ставить, исходя из того факта, что жизнь — прекрас-ная и приятная игра. Не нужно воспринимать их слишком серьезно. В то же время нужно придать им достаточно веса и значимости, что-бы показать, что они обладают действительной ценностью для вас.  Может оказаться, что процесс выбора цели вызовет в вас эмоцио-нальное сопротивление. У вас может возникнуть чувство подавлен-ности, безнадежности и сопротивления при мысли о необходимости ставить цель. Или вы можете почувствовать желание отвлечь себя едой, сном или чем-то еще. Такие эмоциональные реакции, если они у вас появляются, помогают понять те пути, которыми вы стараетесь избежать того, что вам нужно в жизни. Важно идти вперед, ощутить эти чувства и реакции, пройти через них и продолжить свой путь, встав на который, вы поймете его ценность.  Может оказаться и так, что вам понравится этот процесс, вы найдете, что он интересен и несет просветление. Не придавайте слишком большое значение постановке цели и не усложняйте про-цесс. Начните с простого и очевидного. Помните, что цели всегда можно изменить.  Возьмите карандаш и бумагу, сядьте и запишите следующие по-нятия:  
• здоровье;  
• работа/карьера;  
• деньги;  
• образ жизни/имущество;  
• отношения с людьми;  
• творческое самовыражение;  
• досуг/путешествия;  
• личностный рост/образование.  Теперь под каждым из этих понятий запишите то, что вы хотели бы достичь, изменить или улучшить в ближайшем будущем. Не нуж-но долго думать — запишите все, что придет вам в голову.  Задача этого упражнения — раскрепостить вас и заставить думать о том, что вы хотите достичь в различных областях вашей жизни.  Возьмите еще один лист бумаги и вверху напишите:  
«Если бы я мог быть, кем хочу, делать и иметь все, что хочу, то идеальная ситуация была бы следующей:»  
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Теперь перечислите те же восемь понятий и под каждым напи-шите абзац или два (или сколько захотите!), описывая самую идеаль-ную ситуацию, насколько у вас хватит фантазии.  Задача этого упражнения — вывести вас за существующие рамки вашего воображения и действительно позволить вам иметь все, о чем вы могли когда-либо мечтать.  Покончив с этим, добавьте еще одно понятие — ситуация в ми-ре/окружающая среда. Опишите те изменения, которые вы хотели бы произвести на планете в течение вашей жизни, если бы имели доста-точно энергии для этого: установить мир во всем мире, покончить с бедностью, превратить школы в необыкновенные учебные заведе-ния, а больницы в центры истинного исцеления и т. д. Будьте созида-тельны; может обнаружиться, что у вас возникают интересные идеи, которые никогда раньше не приходили вам в голову.  Теперь заново прочтите все написанное и потратьте немного времени на соответствующую медитацию. Создайте мысленную кар-тину прекрасной жизни в чудесном мире.  Снова возьмите чистый лист бумаги. На основании составленной прежде идеальной ситуации определите и запишите десять или две-надцать наиболее важных в вашей жизни целей — тех, что кажутся вам наиболее значимыми в данный момент.  Помните, что этот список вы можете изменить в любое время (и время от времени это следует делать).  Теперь запишите: «Мои цели на пять лет», и перечислите все наиболее важные цели, достичь которых вы хотите в течение бли-жайших пяти лет.  Очень важно записывать свои цели в форме утверждений, как будто они уже осуществились. Это позволяет достичь более четкого, сильного эффекта.  Обязательно записывать именно те цели, которые имеют для вас значение, то, что вы действительно хотите, а не то, что, как вам ка-жется, вы должны хотеть. Никто посторонний не должен знать о ва-ших целях, если только вы сами не захотите поделиться ими, и обяза-тельно нужно быть абсолютно честным с собой.  Повторите тот же процесс с целями на один год. Не нужно брать много целей, в таком случае надо отбросить все лишние, оставив пять или шесть наиболее важных. Проверьте, чтобы они соответ-ствовали вашим целям на пять лет — удостоверьтесь, что, выполнив их, вы будете ближе к выполнению своих пятилетних целей.  Теперь напишите цели на полгода, на месяц и на неделю вперед. Они тоже должны быть простыми, и нужно выбрать три или четыре наиболее важных. Будьте реалистичны по отношению к своим бли-жайшим целям. Удостоверьтесь, что они соответствуют вашим более далеким целям.  
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Вам может показаться трудным точно определить события в да-леком будущем, и при его планировании у вас может возникнуть не-приятное чувство. Однако принятие плана не обязывает вас выпол-нять его; в действительности, коренные изменения неизбежны. Цель этого упражнения:  
• попрактиковаться в постановке цели,  
• понять, что некоторые наши фантазии могут стать реально-стью, если мы хотим этого, и  
• увидеть в своей жизни наиболее важные цели и направления.  Основные правила:  1. Ближайшие цели (на неделю или месяц) должны быть просты-ми и реалистичными. Выбирайте то, в достижении чего вы уверены, если только у вас нет желания рискнуть (а иногда это бывает очень полезно). Чем более далекие цели вы ставите себе, тем живее будет ваше воображение, а ваши горизонты постоянно будут расширяться.  2. Если окажется, что вы не смогли достичь некоторых из своих целей (а это неизбежно произойдет), не критикуйте себя и не думай-те, что вы потерпели поражение. Нужно просто понять, что цель не достигнута, и решить, является ли она до сих пор вашей целью, хоти-те ли вы снова поставить себе такую цель или нет. Чрезвычайно важ-но разобраться со своими недостигнутыми целями, иначе они будут накапливаться в вашем подсознании, вы будете считать себя «проиг-равшим», и в результате будете избегать ставить цели.  3. Если окажется, что вы достигли цели, пусть даже она будет ма-ленькой, этот факт вам нужно обязательно заметить. Хотя бы на ми-нуту нужно почувствовать удовольствие и подбодрить себя. Слиш-ком часто, достигая цели, мы даже забываем обратить на это внимание и насладиться победой.  4. Не ставьте себе труднодостижимых целей. Выберите наиболее подходящие для вас. Если возникает чувство подавленности, смяте-ния, потери сил — упростите задачу. Может быть, вы захотите рабо-тать над какой-то определенной областью своей жизни, такой как работа или отношения с окружающими. В конечном итоге, этот про-цесс позволит вам получить от жизни более полное наслаждение.  
Упражнение 6. «Карта ценностей»  Карта ценностей — это действительная, физическая картина, изображающая желаемую реальность. Она имеет большое значение, так как позволяет сформировать ясный и отчетливый образ, который будет направлять и фокусировать энергию на вашу цель. Ее можно сравнить с проектом строящегося здания.  Карту ценностей можно нарисовать карандашом, красками, а можно составить коллаж из картинок и слов, вырезанных из жур-налов, книг, открыток, фотографий, различных надписей и рисунков. 
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Главное в том, чтобы карта ценностей изображала вас в идеальной ситуации, достигшим своей цели.  Для создания наиболее эффективных карт ценностей предлагает-ся следующее:  1. Карта ценностей должна описывать определенную цель или определенную область вашей жизни, вы должны быть уверены, что не забыли ни одной детали, но и не усложнили картину. Тогда ваш разум сможет легче и четче сосредоточиться на поставленной задаче. Если вы на одной карте изобразите все свои цели, достичь их будет гораздо труднее. Можно сделать одну карту ценностей для улучше-ния своих взаимоотношений с другими людьми, другую — о своей работе, еще одну — для своего духовного роста и т. д.  2. Можно сделать ее любого размера. Она может помещаться в записной книжке или висеть на стене. Небольшую карту можно но-сить в кармане или в бумажнике. Я обычно делаю их на нетолстом картоне, который более практичен, чем бумага.  3. Вы должны обязательно присутствовать на картине. Для большей реальности вы можете использовать свою фотографию, но можно и нарисовать себя. На изображении вы можете быть кем хоти-те, делать что хотите и обладать тем, что хотите иметь: вы путеше-ствуете по планете, одеты в новую одежду, вы — гордый автор своей новой книги и т. д.  4. Изображаемая ситуация должна иметь идеальную, совершен-ную форму, как будто она уже существует. Не нужно показывать, как это происходит. Это окончательный результат. Не рисуйте ничего нежелательного или отрицательного.  5. Используйте побольше красок, чтобы усилить влияние на ваше сознание.  6. Изображайте себя в реальной обстановке, она должна казаться вам правдоподобной.  7. Включите в картину какой-либо символ бесконечности, кото-рый имеет для вас значение и силу. Это может быть знак «Ом», крест, Христос, Будда, солнце, излучающее свет, или что-либо еще, выража-ющее Вселенский разум или Бога. Это признание и напоминание то-го, что все исходит из бесконечного источника.  8. В карту ценностей включите утверждения. Обязательно запи-шите космическое утверждение: «То, что нужно мне, гармонично и прекрасно проявляется для меня».  Процесс создания карты ценностей — это очень важный шаг на пути к достижению цели. Теперь вам нужно смотреть на нее по не-скольку минут ежедневно и почаще думать о ней в течение дня. Это все, что необходимо.  
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Упражнение 7. «Здоровье и красота»  Существует очень много способов использования созидающей визуализации для поддержания и улучшения здоровья, физического состояния и красоты. Как и все остальное, мы создаем свое здоровье и привлекательность своими умственными убеждениями; изменив их, а также способ общения со своей сущностью и с миром, можно до-биться основательных физических результатов.  
Физические упражнения. Не имеет значения, какие физические упражнения вы делаете, созидающая визуализация и утверждения помогут вам получить максимум пользы и удовольствия. Созидаю-щую визуализацию можно использовать при выполнении упражне-ния или в любое другое время, во время медитации или при расслаб-лении.  К примеру, если вам нравится бег, вообразите себя бегущим быстро, свободно и легко. Во время бега представляйте, что с каждым шагом вы совершаете гигантский прыжок, без усилий покрывая огромное расстояние, почти летите. Во время расслабления утвер-ждайте, что с каждым днем вы становитесь сильнее, бегаете быстрее и находитесь все в лучшей и лучшей физической форме. Представ-ляйте, что вы выигрываете соревнования в беге, если это является одной из ваших целей.  Если вы занимаетесь танцами или йогой, то во время занятий вкладывайте сознание в свое тело, мускулы; представляйте, что они расслабляются и растягиваются, а вы становитесь более гибким.  Используйте созидающую визуализацию для повышения своих спортивных возможностей в вашем любимом виде спорта, представ-ляйте, что вы все более совершенствуетесь, пока не достигнете ис-тинного превосходства.  
Красота. Не забывайте регулярно заботиться о своем теле. Ис-пользование созидающей визуализации может превратить ежеднев-ную программу в ритуал поддержания красоты.  Например, примите горячую ванну или душ, визуализируя, что горячая вода расслабляет, успокаивает и исцеляет вас. Представьте, что все проблемы растворяются водой и смываются прочь, остается лишь ваш естественный внутренний свет.  Накладывая лосьон или мазь на лицо и тело, обратите на себя свое внимание и любовь; утверждайте, что ваша кожа становится гладкой и прекрасной. Когда моете волосы, обратите внимание на этот процесс и утверждайте, что ваши волосы становятся густыми, блестящими и здоровыми. Когда чистите зубы, мысленно утвер-ждайте их силу, здоровье и красоту. И так далее.  
Ритуалы приема пищи. Многие люди имеют негативные пред-ставления о пище. Мы боимся, что съедаемая нами пища сделает нас 
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толстыми или нездоровыми. Но мы продолжаем насильно есть ту самую пищу, которой боимся; так мы создаем внутренний стресс и конфликт, и в конце концов создаем то, чего боялись — излишний вес и болезнь.  Многие люди едят абсолютно бессознательно. Мы так заняты разговорами и мыслями о других вещах, что не можем даже почув-ствовать восхитительный, приятный вкус и питательность нашей пищи.  Еда — поистине таинственный ритуал, удивительный процесс, превращающий различные формы вселенской энергии в энергию, формирующую наше тело. То, что мы думаем и чувствуем во время еды, является частью этого процесса.  Вот ритуал, который нужно делать по крайней мере раз в день, вне зависимости от того, что вы едите:  Сядьте за стол. На момент закройте глаза, расслабьтесь и глубоко вдохните. Мысленно поблагодарите Вселенную за пищу и всех, кто имеет к ней отношение, включая растения и животных, людей, кото-рые вырастили и приготовили ее для вас.  Откройте глаза и взгляните на пищу, посмотрите, что она из себя представляет, как пахнет. Начинайте медленно есть ее, наслаждаясь вкусом. Во время еды мысленно говорите себе, что эта пища превра-щается в необходимую вам жизненную энергию.  Скажите себе, что ваше тело использует все, что ему необходимо, а все, что не нужно, тело отбрасывает. Представляйте, что благодаря этой пище вы становитесь здоровее и прекраснее. Это нужно делать независимо от того, какие убеждения относительно доброкачествен-ности вашей пищи у вас были прежде.  Если это возможно, ешьте медленно, а после еды нужно некото-рое время, чтобы насладиться приятным теплым излучением, исхо-дящим из наполненного желудка.  Чем чаще вы будете вспоминать, что нужно таким образом настраиваться на свою еду, тем больше красоты и доброго здоровья вы сможете создать для себя.  Вот еще более простой ритуал. Перед сном, после пробуждения или в любое время дня налейте себе большой стакан прохладной во-ды. Сядьте, расслабьтесь и начинайте медленно пить. Говорите себе, что эта вода является эликсиром жизни и источником молодости. Представьте, что она смывает прочь всю грязь и дает вам энергию, бодрость, красоту и здоровье.  Несколько хороших утверждений здоровья и красоты:  
• С каждым днем я становлюсь здоровее и прекрасней!  
• Все, что я делаю, я делаю на пользу своему здоровью и красоте.  
• Все, что я ем, улучшает мое здоровье, красоту и привлекатель-ность.  
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• Я добр к своему телу, и мое тело добро ко мне.  
• Что бы я ни делал, я строен, силен и в отличном состоянии.  
• Я становлюсь крепче и сильнее с каждым днем.  
• Я желаю есть только то, что лучше всего подходит мне.  
• Чем больше я люблю себя, тем прекраснее я становлюсь.  
• Я неотразим(а) для мужчин (для женщин).  

2.13. Психодрама  Создатель психодрамы Джекоб Морено (Moreno, 1964) задумывал ее как систему ролевой игры, отражающую внутренний мир человека и социальное поведение. Классическая психодрама — это терапевти-ческий групповой процесс, в котором используется инструмент дра-матической импровизации для изучения внутреннего мира пациента. Психодрама, по существу, является таким видом драматического ис-кусства, который отражает актуальные проблемы пациента, а не со-здает воображаемые сценические образы. В психодраме искусствен-ный характер традиционного театра заменяется спонтанным поведением ее участников (Рудестам, 1998).  Именно психодрама является первым методом групповой психо-терапии, разработанным для изучения личностных проблем, кон-фликтов, мечтаний, страхов и фантазий. Она основывается на пред-положении, что исследование чувств, формирование новых отношений и моделей поведения более эффективно при использова-нии действий, реально приближенных к жизни.  Сегодня психодраматические техники успешно используются не только в медицине: весь ролевой тренинг, все игровые подходы в педагогике выросли из классической психодрамы. Правильно ис-пользуя ее элементы, можно лечить, учить, воспитывать и стимули-ровать личностный рост. Можно обнаруживать внутренние кон-фликты и тут же работать с ними, моделировать будущее, оплакивать утраты и открывать в себе новые возможности.  
Основными компонентами психодрамы являются: ролевая игра, спонтанность, «теле», катарсис и инсайт.  Ролевая игра — это одно из основных понятий психодрамы. В от-личие от театра в психодраме участник исполняет роль в импрови-зированном представлении и активно экспериментирует с теми зна-чимыми для него ролями, которые он играет в реальной жизни. Второе понятие — спонтанность — было выделено Морено на основе наблюдений за игрой детей. Он считал, что спонтанность — это тот ключ, который поможет открыть дверь в область творчества. Поня-тие «теле» описывает двусторонний поток эмоций между всеми участниками психодрамы. Катарсис, или эмоциональное освобожде-ние, возникающее у актера в психодраме, представляет собой важную 
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ступень в достижении конечного результата — инсайта, нового по-нимания имеющейся проблемы.  Основные роли в психодраме — это режиссер, который является продюсером, терапевтом и аналитиком, протагонист, «вспомогатель-ное Я» и аудитория. Психодрама начинается с разминки, переходит к фазе действия, во время которого протагонист организует представ-ление, и заканчивается фазой последующего обсуждения, во время которого психодраматическое действие и возникшие в ходе его пе-реживания обсуждаются всей группой.  
Девять специфических техник психодрамы: представление са-мого себя, исполнение роли, диалог, монолог, дублирование и множе-ственное дублирование, обмен ролями, реплики в сторону, пустой стул, зеркало.  
Представление самого себя. Состоит из коротких ролевых дей-ствий, в которых протагонист изображает самого себя или кого-то очень важного для себя. Существуют два основных вида этого метода:  
• Описание себя и людей в форме последовательных эпизодов, парад личностей;  
• Психодрама в виде серии завершенных ситуаций.  Есть также и метод интервью, когда есть человек, от имени кото-рого отвечают на вопросы.  
Исполнение роли — это акт принятия роли кого-то другого. Это может быть часть тела, животное, неодушевленный предмет, чело-век. К протагонисту она обычно не применяется, но существуют три исключения:  
• Когда используется одна техника как монодрама  
• Когда используется техника обмена ролями  
• Во время тренинга, когда человека просят принять новую чу-жую роль.  
Диалог — это изображение в ролевых играх взаимоотношений между реальными людьми. Вспомогательные игроки — люди, с кото-рыми человек взаимодействует в реальной жизни. Здесь каждый — и протагонист, и вспомогательные игроки — играет самих себя. Часто используется при исследовании конфликтных ситуаций.  
Монолог — изложение человеком своих чувств, мыслей, как будто он вслух советуется с самим собой, комментирование своих действий в ролевых играх в начале, середине и в конце сцены. Есть две формы мо-нолога: акт полного раскрытия самого себя и сопротивление полному развитию роли. Эта техника разговора с сами собой сочетается техни-кой дублирования, так как человеку могут понадобиться внешние стимулы для разговора (второй участник исполняет роль дублера).  
Дублирование. Один из участников играет роль протагониста, как его внутренний голос, «психологический двойник». Дублер стоит ря-
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дом с протагонистом, сбоку от него (с противоположной от зрителей стороны). Нужно добиться ощущения психологического единства с протагонистом. Дублер имитирует его физически с целью как можно глубже погрузиться в роль протагониста; направить свое внимание на физические ключи с тем, чтобы определить их. Задачи дублера:  
• имитация физических особенностей, жестов, манер протагони-ста;  
• повторение ключевых слов, достижение ментального, эмоцио-нального сходства с протагонистом;  
• чтение между строк и обсуждение скрытых мыслей и чувств;  
• фокусирование на страхах, запретах, дилеммах, живущих в про-тагонисте;  
• высказывание гипотез касательно проблем протагониста;  
• побуждение протагониста к открытому выражению своих про-блем и к прямому соприкосновению с ними.  
Реплики в сторону. Их цель — извлечение и раскрытие внутренних мыслей, чувств человека. Они вводятся в действие, если протагонист излагает события недостоверно, умышленно скрывает правду. Всегда применяются в сочетании с «исполнением роли» и «диалогом». Обыч-но говорит в сторону протагонист, но может и другой участник, если в упражнении участвует жена и другие люди, значимые для протагони-ста. Тогда все участники могут применять реплики в сторону.  
Обмен ролями. Два участника меняются ролями — каждый пере-нимает позу, манеры, психологическое состояние другого.  
Техника пустого стула — протагонист взаимодействует с вооб-ражаемым кем-то или чем-то, представленным одним или несколь-кими пустыми стульями. Протагонист разговаривает с кем-то в фор-ме монолога или обмена ролями. Потом стул занимает второстепенное лицо, с которым протагонист мог бы общаться, как будто воображаемый кто-то был здесь.  
Зеркало — разновидность имитации поведения, разработанная для того, чтобы обеспечить протагониста живым зеркалом. Она осу-ществляется дублером, исполняющим роль протагониста в течение короткого времени, а протагонист наблюдает, удалившись из про-странства действия. Иногда дублер преувеличивает некоторые чер-ты поведения протагониста. Эта техника направлена на преодоление сопротивления со стороны протагониста. Протагонист сопротивля-ется изменениям в двух формах — скрыто и открыто; сопротивления порождают: содержание обсуждаемой темы, терапевт, окружение, терапевтический процесс.  Использование общих техник в конкретной форме «шаг в буду-щее», «возврат времени», «тест на спонтанность» представляют со-бой разные измерения универсалии времени; «техника сновидения», 
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«психодраматический шок», «ролевая игра под гипнозом» — различ-ные аспекты универсалии действительности. Проблема заключается в том, как преобразовать три временных измерения в действующие величины. Техника «шаг в будущее» позволяет заглянуть в будущее, 
«возврат во времени» — в прошлое, «тест на спонтанность» — сфоку-сироваться на настоящем.  Существует и «тест на нахождение выхода» — протагонист про-игрывает ряд фрустрирующих ситуаций, с которыми он может столкнуться во внешнем мире. Цель — устранение или ослабление предвосхищаемых тревог, особенно тех, которые воздействуют на поведение в настоящем.  Более подробно с теорией психодрамы можно ознакомиться в ра-боте «Групповая психотерапия» (Рудестам, 1998).  

2.13.1. Техники  

Упражнение 1. «Ролевая игра»  Это упражнение используется для отработки умений ролевой иг-ры. Им хорошо начинать групповое изучение психодрамы.  Разделите группу пополам, образуя два круга один внутри друго-го. По сигналу руководителя группы участники внешнего круга дви-жутся по часовой стрелке, а внутреннего — против. По сигналу руко-водителя участники останавливаются и поворачиваются лицом к партнеру в другом круге. Находящиеся во внешнем круге играют ро-ли полицейских, дающих указания по движению своим партнерам во внутреннем круге, которые играют роли автомобилистов. Участники спонтанно продолжают ролевую игру в течение трех минут, затем в течение двух минут делятся с партнерами своими впечатлениями.  По сигналу руководителя группа опять начинает движение, затем по сигналу останавливается и повторяет процедуру выбора партне-ров. На этот раз участники во внутреннем круге играют роли продав-цов, старающихся продать что-то «покупателям» из внешнего круга. Через три минуты участники прекращают игру и делятся впечатле-ниями.  В этом упражнении могут быть выбраны также роли:  
• родственников, которые долгое время не видели друг друга;  
• мужчины (женщины), рассказывающего(ей) ничего не знаю-щему другу о недавней смерти своей (своего) супруги (супруга);  
• детей, получивших новую игрушку;  
• молодых людей, признающихся одному из родителей в своих гомосексуальных наклонностях.  В конце упражнения оставьте время, чтобы группа обсудила свои впечатления, поделилась чувствами и реакциями на разные 
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роли. Некоторые роли имеют большое эмоциональное значение для участников.  
Упражнение 2. «Монолог с двойником»  Это упражнение помогает членам группы развить спонтанность и предоставляет возможность попрактиковаться в умении быть двой-ником. Упражнение может также дать материал для психодраматиче-ского представления.  Кто-то вызывается первым встать в центр группы и произнести монолог. Начинайте говорить о своих мыслях, эмоциональных пере-живаниях, чувствах. Не произносите речь, а просто излагайте вслух свои мысли. Можете свободно двигаться по комнате. Представьте, что вы один в комнате.  Через несколько минут другой член группы по своей инициативе подходит и, не прерывая действия, встает позади произносящего мо-нолог, принимая его позу и повторяя его движения. Постарайтесь представить чувства и мысли произносящего монолог. Не мешайте течению его речи. Вы можете начать повторять каждую фразу непо-средственно после того, как ее услышите, а затем постепенно интуи-тивно постигайте невысказанные мысли и чувства. Обязательно ко-пируйте невербальное поведение произносящего монолог. Через несколько минут пусть вас заменит другой участник. Каждый член группы должен иметь возможность хотя бы один раз поработать двойником.  
Упражнение 3. «Воображаемая социограмма»  Это упражнение исследует взаимоотношения между членами группы, предоставляет им обратную связь относительно восприятия в группе их роли. Оно также дает практику психодраматических представлений и демонстрирует взаимосвязь между ролью и рас-крываемыми сторонами самого себя. Информация, получаемая из воображаемой социограммы, может в дальнейшем послужить осно-вой для психодрам.  В психодраме социограмма — это наглядное изображение лично-го отношения человека к группе, где расстояние обычно показывает, насколько близким ощущает себя человек с другими членами груп-пы. Хотя относительно некоторых взаимоотношений может наблю-даться согласие и наиболее популярный член группы окажется в центре всех социограмм, социограммы участников будут отличаться одна от другой, потому что они основываются на уникальном вос-приятии каждым участником взаимоотношений в группе. В пси-ходраме социограмма осуществляется на сцене путем размещения членов группы тем способом, который соответствует силе и значению взаимоотношений. Когда размещенные на сцене участники начинают двигаться, социограмма называется деятельной социограммой.  



328 

Использование воображения и фантазии членов группы позволяет получить воображаемую социограмму.  Один из членов группы добровольно вызывается ставить сцену. Если вы являетесь этим человеком, вы — режиссер. Разместите чле-нов группы на сцене. Определите роли, которые наиболее соответ-ствуют вашим представлениям о них. Разместите действующих лиц, как в живой картине. Для более полной характеристики определите каждому участнику основную тему его высказываний, которые под-ходят как ему лично, так и его роли. Распределение ролей и опреде-ление тем высказываний служит для других членов группы обратной связью относительно восприятия их вами как индивидуумов и как членов группы.  В заключительной фазе упражнения, как только сцена организо-вана, позвольте вашим персонажам, не выходя из своих ролей, спон-танно взаимодействовать друг с другом. В качестве режиссера вы можете в любой момент остановить действие. После того, как сцена подошла к концу, каждый участник должен рассказать, что он чув-ствовал, играя роль или выступая в качестве режиссера, и как вос-принимал роль и поведение других участников.  
Упражнение 4. «Фотография»  Участникам предлагается вспомнить какую-либо семейную фото-графию и затем воспроизвести ее, построив изображение из вспомо-гательных игроков. Эта техника применяется на ранних стадиях раз-вития психодраматической группы.  
Упражнение 5. «Создание скульптуры семьи»  Упражнение используется как в семейной терапии, так и в психо-драматических группах для исследования семейных взаимоотноше-ний. Терапевтически метод может применяться для исследования сложностей в отношениях между членами семьи. Упражнение дает также полезный материал для дальнейших психодраматических за-нятий.  Один из участников добровольно вызывается создать живую картину своей семьи.  Если вы доброволец, выберите участников, которые имеют сход-ство с членами вашей семьи. Включите в свою семью всех, кто жил с вами, пока вы росли. Расположите членов семьи в характерных для них положениях. Создайте сцену, которая изображает фрагмент вза-имоотношений в вашей семье. Например, вы можете расположить свою семью вокруг обеденного стола или, вспомнив случай из жизни семьи, имеющий для вас особое значение, соответственно разместить членов семьи. Информируйте участников, занятых в создании скуль-птуры, о каждом члене семьи. Используйте дистанцию, чтобы отра-зить взаимоотношения членов семьи друг с другом. Обязательно 
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включите в сцену себя как члена семьи. Вы можете попросить кого-нибудь из членов группы изображать вас, пока вы ставите сцену.  Когда сцена поставлена, сообщите каждому участнику фразу, ха-рактеризующую данного члена семьи. Затем попросите участников поделиться с группой своими чувствами. Обязательно поделитесь чувствами, вызванными опытом, который вы приобрели в этом упражнении.  
Упражнение 6. «Замена ролей»  Цель применения техники замены ролей — побудить пациента увидеть другие перспективы и научиться ценить различия между людьми, Этого он достигает, переживая полярности разных ролей и точек зрения.  Замена ролей — это обмен ролями между двумя участниками психодрамы, когда они, уже получив некоторый опыт взаимодей-ствия друг с другом, пытаются войти «в шкуру» друг друга, «вынуть свои глаза и вставить себе чужие», как писал Морено в своем стихо-творении по этому поводу, а потом взаимодействовать так, как будто первый стал вторым и наоборот, тщательно стараясь воспроизвести другого и возвращаясь, если это необходимо, в собственную роль, чтобы конкретизировать, обосновать и усилить свой портрет, изоб-раженный партнером.  Техника замены ролей существует в трех вариантах.  
Классическая замена ролей — два реальных и присутствующих в данный момент индивидуума обмениваются ролями, так что протаго-нист играет вспомогательного игрока, и наоборот. Например, двух спорящих игроков меняют местами и просят продолжить спор, но с точки зрения другого. Вернувшись в собственную роль, они могут под-править или детализировать свой портрет, который им «нарисовали».  
Неполная замена ролей — протагонист играет роль реального, но отсутствующего в данный момент человека. Например, мать испол-няет роль своей дочери, которая не входит в состав группы, а роль матери исполняет вспомогательный игрок.  
Социодраматическая замена ролей — протагонист играет роль отвлеченного или фантастического персонажа, например архетипа, обобщенного другого, снежного человека, Бога, злой колдуньи, иде-альной матери, неопытного учителя и т. п.  
«Разогрев» вспомогательного игрока.  В технике замены ролей необходимо, чтобы игроки усвоили осо-бенности лица, которое они играют, историю его жизни, взгляды на мир, манеры и даже обороты речи.  Как этого добиться — сразу, без репетиций, с людьми, которые не являются профессиональными актерами? По мнению специалистов психодрамы, начиная с самого Морено, профессиональный актерский 
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опыт может скорее повредить психодраме, нежели помочь. Для 
«разогрева» вспомогательного игрока, играющего роль значимого для протагониста лица, протагонист встает за его спиной, кладет обе руки ему на плечи и произносит монолог от лица этого человека.  Другой вариант разогрева — протагонист не рассказывает о роли, а разыгрывает ее, показывая каждую роль в лицах. Такая замена ролей может осуществляться многократно на протяжении психодрамы для того, чтобы вспомогательный игрок понял, какого рода воздействие этот человек оказывал на протагониста и как именно это происходило.  

«Техника стульев».  Вместо молчаливого вспомогательного игрока пустому стулу (или нескольким стульям) придается роль (или роли) значимых лю-дей или частей самого себя (уверенный, застенчивый и т. д.). Стул служит нейтральным вспомогательным игроком, ему легко говорить что угодно и проецировать на него что угодно, и при этом на участ-ников не воздействуют личностные характеристики живых партне-ров. Со стулом можно многократно меняться местами, стулья позво-ляют дать выход эмоциям, их можно толкать, бить, обнимать, пинать. Эта техника полезна по отношению к детям, а также взрослым, чув-ствительным к присутствию реальных вспомогательных игроков. Режиссер обычно стоит за стулом и задает вопросы, касающиеся дан-ной ситуации, чтобы облегчить процесс проекции. С этой же целью можно использовать имена, например, «Агр» для агрессии, «Сно» для снобизма и т. п. Режиссер помогает показывать, какое поведение ха-рактерно для стульев с этими именами, двигает стульями, устанав-ливает эмоциональный тон и задает вопросы по поводу происходя-щего, стимулируя групповую дискуссию.  
«Техника стульев» может использоваться и в тех случаях, когда участник выражает две или более противоборствующих тенденции в какой-либо межличностной ситуации. Стулья используются для того, чтобы представлять собой каждую из альтернатив. Протагонист принимает на себя разные роли, садясь на разные стулья, а режиссер интервьюирует его или ее в каждой из ролей. Эта техника может по-мочь протагонисту принять решение в значимой ситуации.  Пустые стулья используются в психосинтезе, гештальт-терапии, транзактном анализе и других видах психотерапии. Так, например, в транзактном анализе на пустой стул обычно садится «Свинья», особое эго-состояние, которое своей целью имеет мучить нас, не давать нам делать то, что мы хотим, и заставлять нас делать то, чего мы не хотим.  
«Идеальный другой».  Это один из вариантов техники замены ролей. Существующий в действительности значимый для протагониста человек заменяется фантастическим образом такого значимого человека, какого у него 
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никогда не было, но какого он хотел бы видеть возле себя. Эта техни-ка обычно применяется на стадии завершения психодрамы с целью снижения напряжения.  Морено считал замену ролей движущей силой психодрамы: часто больше всего учишься тогда, когда играешь чужую роль. До сих пор, однако, остается необъясненным тот повторяющийся факт, что игро-ки в своих взглядах смещаются в сторону игравшейся ими роли, если она была противоположна их собственной, и в то же время в сторону от нее, если она была близка к их собственной роли.  
Упражнение 7. «Дублирование»  Вспомогательный игрок вербализует мысли и чувства, которые протагонист, быть может, затрудняется выразить.  Обычно двойник стоит близко, либо за спиной, либо рядом с про-тагонистом, с тем чтобы внимательно наблюдать его невербальные проявления.  Время от времени дублер вслух высказывает свои догадки по по-воду того, что чувствует, о чем думает и что собирается сказать про-тагонисту. Тот, от чьего имени говорят, может изменить высказыва-ния дублера, дополняя и уточняя их.  Иногда режиссер вначале сам показывает, как можно продубли-ровать протагониста. Встав сзади и положив ему правую руку на пра-вое плечо, он высказывается за него от первого лица.  Протагонист должен ответить, насколько высказывания дублера совпадают с его истинными мыслями и чувствами. В дальнейшем ре-жиссер в те или иные моменты психодраматического действия, кото-рые ему кажутся подходящими для дублирования, может спросить у членов группы: «Кто-нибудь хочет продублировать его (ее)?» Жела-ющий может подойти в протагонисту, встать сзади и произнести вы-сказывание от его лица. Сразу же после этого режиссер спрашивает протагониста: «Это так?», протагонист отвечает «да», «нет» или в ка-кой степени «да» и, возможно, добавляет что-либо от себя (его вы-сказывания не ограничиваются ни по форме, ни по объему), а затем, независимо от его ответа, дублеру разрешается снять свою руку с плеча протагониста и сесть на место.  Возможность дублирования предоставляется всем желающим по-следовательно, одному за другим, пока протагонист не согласится с каким-либо дублирующим высказыванием. В дальнейшем дублиро-вание может совершаться участниками спонтанно: в момент, когда кому-либо из участников группы покажется, что он мог бы дать нуж-ное для протагониста дублирующее высказывание, он может сам по-дойти к протагонисту, положить ему руку на плечо и сказать что-либо за него от первого лица. Протагонист откликается на это, оце-нивая достоверность высказывания, и затем дублер снимает свою 
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руку с плеча протагониста и садится на место, независимо от того, какой ответ дал протагонист.  Задача двойника — дать протагонисту необходимую поддержку через эмпатическое общение с ним. Таким образом, двойник стиму-лирует, поддерживает, помогает протагонисту различными предпо-ложениями и интерпретациями.  
«Множественные двойники».  Это еще один вариант техники дублирования, где вспомогатель-ные игроки представляют два или большее количество аспектов личности протагониста: один — самоуверенного коммерсанта, дру-гой — забитого мужа, третий — разгневанного отца. Главная цель этой техники — прояснить дилемму протагониста. Этот вариант напоминает одну из техник психосинтеза, в которой протагонист сам выделяет в себе отдельные субличности — жизненные роли, цели, намерения и актуальные желания, а затем вспомогательные игроки, исполняющие роль каждой из субличностей, окружают протагониста и начинают убеждать его в своей нужности и важности, «бороться» между собой за место, которое протагонист в своей личности им вы-деляет, за время, которое каждой из них будет уделяться, за право притягивать к себе активность и энергию протагониста и т. п.  

2.14. Танцевально-двигательная терапия  Танцевальная терапия как отдельное направление оформилась примерно в 50–70-х годах ХХ столетия (Рудестам, 1998). Она позволя-ет проводить групповые и индивидуальные занятия, на которых можно решить свои личностные проблемы, связанных с отношения-ми с другими людьми, тревогами и страхами, кризисными жизнен-ными ситуациями, потерей жизненного смысла, непониманием себя. Существует и семейная танцевальная терапия, где можно решить се-мейные проблемы; есть детские группы для дошкольников и школь-ников, развивающие творческие способности, коммуникативные навыки ребенка, помогающие подготовиться и адаптироваться в школе. Существуют уникальные программы для детей (детско-родительские группы), корректирующие дисгармоническое развитие ребенка (задержка психического развития, минимальная мозговая дисфункция и т. д.). В группах и индивидуально ведется работа с людьми, страдающими различными психогенно обусловленными функциональными нарушениями и психосоматическими заболева-ниями. Танцевальная терапия используется как способ подготовки супружеских пар к родам и роли родителей, а также для послеродо-вой поддержки — специальные группы для малышей от 0 до 3 лет и их мам. Ведется также работа с людьми, страдающими посттравма-тическими расстройствами, с детьми-инвалидами, беженцами.  
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К танце-терапевту прежде всего обращаются люди (их иногда называют кинестетиками), для которых движение является способом переработки информации. Им, чтобы полностью что-нибудь понять, необходимо ощутить это в теле и найти выражение этому в движе-нии. Для них движение — это способ самовыражения, самопознания и развития (Бирюкова, 1998).  Это могут быть и люди другого склада (можно выделить аудиальный и визуальный типы), которые на определенном этапе своей жизни стали понимать, что для того, чтобы решить свою про-блему, им надо обратиться к своему телу, научиться понимать его язык и вступать с ним в диалог.  Их всех может объединять то, что в определенный момент эти люди начинают чувствовать, что они не целостны, что они потеряли контакт с собой или хотели бы изменить качество этого контакта. Психологически потеря контакта с собой тождественна потере кон-такта с телом.  К потере контакта с телом приводят:  1. Любого рода физическое, эмоциональное или психологическое насилие.  2. Ранние детские болезни, трудные роды, дефекты при рожде-нии, травмы тела, которые ребенок не мог контролировать.  3. Другие травмы тела, включая несчастные случаи и хирургиче-ские вмешательства.  4. Плохие ранние объектные отношения, где «отзеркаливание» родителями, так необходимое ребенку для развития здорового ощу-щения себя, было неадекватным.  5. Неадекватные или нарушенные границы в межличностных от-ношениях членов семьи.  6. Критика и чувство стыда, которые родители проецируют на ребенка, когда они сами не в ладах со своим телом. Эти чувства могут быть вызваны также отвергающим или вторгающимся родителем.  7. Раннее оставление или игнорирование ребенка. Ощущение ре-бенком того, что его тело или личностные особенности не соответ-ствует культурному идеалу или семейному стилю.  8. Религиозное обесценивание чувственности, потребности и ро-ли тела как наиглавнейшей основы нашего восприятия, точки зрения и доступа к миру ощущений.  9. Выживание в катастрофах, стихийных бедствиях, войнах.  Танцевальная терапия в группах подразумевает решение по меньшей мере пяти задач:  1. Углубление осознания членами группы собственного тела и возможностей его использования. Это не только улучшает физиче-ское и эмоциональное состояние участников, но к тому же может 
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служить развлечением для тех из них, чьи моторные функции и без того в относительном порядке.  2. Усиление чувства собственного достоинства у членов группы путем выработки у них более позитивного образа тела. Пациенты с серьезными нарушениями могут испытывать затруднения при про-ведении границы между собственным телом и объектами окружаю-щей среды. В таких группах цель танцевальной терапии — создание у участников адекватного образа тела. Танец позволяет сделать образ своего тела более привлекательным, что напрямую связано с более позитивным образом «Я».  3. Развитие социальных навыков посредством приобретения участниками соответствующего и притом приятного опыта. В груп-пах, состоящих из людей, имеющих психологические проблемы, мо-жет потребоваться обучение элементарным навыкам общения. Не-способность адекватно выражать свои эмоции обычно ярче всего проявляется у психотических пациентов. Танцевальные движения в данном случае представляют собой относительно безопасное сред-ство связи с окружающими во время обучения социально приемле-мому поведению. В группах, состоящих из практически здоровых лю-дей, танцевальная терапия создает условия для творческого взаимодействия, позволяет преодолевать барьеры, возникающие при речевом общении.  4. Помощь членам группы вступить в контакт с их собственными чувствами путем установления связи между чувствами и движения-ми. При творческом подходе танец приобретает экспрессивность, позволяющую высвободить подавляемые чувства и исследовать скрытые конфликты, которые могут быть источником психического напряжения. Здесь психодинамическое понятие катарсиса распро-страняется на танец, поскольку его движения высвобождают скры-тые чувства, а это имеет прямой терапевтический смысл. Танцеваль-ные движения не только экспрессивны, но и обладают способностью снимать физическое напряжение, в особенности, если они включают раскачивание и растяжку.  5. Создание «магического кольца». Занятия в группе танцеваль-ной терапии подразумевают совместную работу участников, игры, исследования и эксперименты с жестами, позами, движениями и дру-гими невербальными формами общения. Все это способствует при-обретению участниками группового опыта, компоненты которого на бессознательном уровне образуют замкнутый устойчивый ком-плекс — «магическое кольцо».  Танце-двигательная терапия — это единственный вид терапии, где используется очень много свободного пространства. Танце-терапевт постоянно работает с собственным телом, используя его 
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как инструмент, с помощью которого он знакомится с невербальным миром пациента.  Танце-терапевт концентрируется на взаимоотношениях тера-певт — пациент, пациент — пространство, осознанные движения — неосознанные. Танцевальный терапевт выступает партнером по тан-цу в групповом занятии, режиссером событий, катализатором, облег-чающим развитие участников через движение. Важной функцией танцевального терапевта является создание безопасной окружающей среды для того, чтобы участники могли свободно вступать в контакт, исследовать и понимать себя и свое взаимодействие с другими. Руко-водитель группы внимательно относится к невербальной коммуни-кации участников и старается эмпатически отвечать им для установ-ления эффективных терапевтических взаимоотношений.  Эмпатия в группах танцевальной терапии выражается в основном на физическом уровне. Танцевальный терапевт демонстрирует эмпа-тию, зеркально отражая движения пациента в танце. Спонтанные движения индивидуума отражаются, расширяются и развиваются терапевтом. В каждом случае пациенты выражают свои внутренние конфликты, а терапевт отвечает движениями, означающими приня-тие и понимание и дающими возможность пациентам изменить их стереотипы поведения. Когда группа разминается, раскачивается или двигается, терапевт предпринимает усилия для установления кон-такта с участниками, вызывая их на «разговор» с помощью отраже-ния их движений.  Большинству пациентов-невротиков спонтанные движения по-могают включиться в игру, но для пациентов с сильными нарушени-ями, только начинающих устанавливать контакт с реальностью, спонтанные ответы могут казаться слишком угрожающими. Им больше подходят структурированные упражнения.  В некоторых структурированных упражнениях подчеркиваются раскачивающиеся движения; в других делается акцент на размеще-нии и управлении; третьи фокусируются на расслаблении и концен-трации с помощью дыхания; четвертые поощряют движения в про-странстве. Первые несколько минут занятия часто занимает период разминки, помогающий участникам приготовить свои тела к работе наподобие того, как оркестр настраивает инструменты перед вы-ступлением.  Разогрев помогает включиться в группу, лучше почувствовать свое состояние, сконцентрироваться. Эмоциональные состояния участников группы более полно выражаются и развиваются на те-лесном уровне, интегрируя мысли, чувства и действия. В результате разогрева участники группы обычно чувствуют расслабление, коор-динированность и готовность двигаться. Разогрев также способствует 
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началу осознавания своих чувств и мыслей и их связи с телом и дви-жениями. Например: вытягивание плеч и рук может развиться в тол-кающее движение, связанное с желанием вытолкнуть что-то прочь, неприятную ситуацию или человека, с кем это связано. Повторяя и усиливая движения, терапевт помогает каждому участнику осознать чувства через обратную визуальную связь. Двигательное поведение расширяется в танце, помогая осознаванию конфликтов, желаний, и может способствовать проживанию негативных чувств и освобожде-нию от них. Здесь терапевт должен быть очень чувствительным к про-исходящему в группе, чтобы исключить эмоциональную и физическую перегрузку, которая ведет к сопротивлению работе. Терапевт помогает привести процесс движения к завершению с помощью вербальной об-ратной связи. Эта стадия способствует интеграции физического, эмо-ционального и когнитивного компонентов структуры «Я».  Танце-терапевт выявляет и развивает текущие эмоциональные и психологические темы, соотнося их с личной историей каждого. Од-ной из главных тем групповой работы является тема под названием 
«Как быть собой, находясь в контакте с другими людьми».  Раньше танце-двигательная терапия почти всегда применялась по отношению к людям с тяжелыми нарушениями. Сегодня же она все больше ориентируется на работу со здоровыми людьми, имею-щими психологические затруднения, с целью развития у них само-принятия, эффективного межличностного и группового взаимодей-ствия, самоактуализации, интеграции частей «Я». Поэтому все больший интерес приобретают именно социально-психологические аспекты танце-двигательной терапии. Существует три основные об-ласти работы танце-терапевта:  

• тело и движения.  
• межличностные отношения.  
• самосознание.  Целью терапии в первой области является активизация тела для того, чтобы помочь пациенту полностью обнаружить напряжения и конфликты, развить больше возможностей тела для получения опы-та чувства телесной интеграции и координации.  Во второй области танце-терапевт устанавливает базовый уро-вень коммуникации через использование ритма и прямого физиче-ского взаимодействия. Групповой опыт позволяет увеличить степень самосознания через визуальную обратную связь, которую человек получает через наблюдение за движениями других людей. Наблюдая, как чувства выражаются через тело у других, участник группы может начать идентифицировать и обнаруживать свои собственные чув-ства. Микрокосм, представленный в группе, дает участнику группы возможность получать и давать обратную связь и расширить пове-денческий репертуар социально-психологических ролей.  
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В третьей области цели сгруппированы вокруг идеи о том, что осознанный телесный опыт благоприятствует и углубляет самосо-знание. Прямое выражение особенностей индивидуальности воз-можно через тело. Это физический опыт действия мышц выступает как быстрый путь познания и получения опыта о себе, развивает  
«Я»-концепцию и способствует повышению самооценки.  Танцевальная терапия — вид психотерапии, в котором психоте-рапевт использует движение как основное средство для достижения терапевтических целей. Частью задачи терапевта является обраще-ние к спонтанному, или естественному, репертуару движений членов группы с целью его усовершенствования и расширения.  Различие между направлениями танцевальной психотерапии со-стоит в расстановке акцентов на следующих целях:  

• Наиболее полное самовыражение личности;  

• Стимуляция творческого начала личности;  

• Катарсическое высвобождение подавляемых эмоций и отно-шений;  

• Создание более положительного образа тела у участников группы. Принятие тела;  

• Развитие экспрессивного репертуара участников группы по пути гармонизации, астереотипизации, индивидуализации. Расши-рение сферы осознания членами группы своего тела;  

• Становление более индивидуализированного самовосприятия;  

• Развитие членов группы как субъектов невербального общения;  

• Коррекция системы отношений личности;  

• Коррекция отношений в группе.  Реализация поставленных целей в танцевальной терапии дости-гается с помощью следующих методических приемов:  
• использование преимущественно спонтанного, неструктури-рованного танца для самовыражения и выражения отношений;  
• целенаправленный выбор музыки (как терапевтом, так и са-мими участниками);  
• кинестетическая эмпатия;  
• ритмическая синхронизация,  
• экспериментирование с движением;  
• работа с «мышечным панцирем»;  

• целенаправленный выбор темы танцевального упражнения;  
• обратная связь.  Помимо рассмотренных выше методов танцевальной терапии, к ней иногда относят методы контактной импровизации.  Упражнения по контактной импровизации и композиции являются простым и наглядным обучением метаструктурам взаимодействия: присоединению, противодействию (контрасту) и комплементарности 
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(дополнительности). Упражнения на групповую импровизацию разви-вают целостное видение ситуации в динамике и своего места в ней. Многие упражнения направлены на то, чтобы сохранять определенное состояние в меняющихся условиях и этот навык сохранения состояния достаточно легко переносится на жизненные ситуации.  Главной задачей является освобождение пациентов от негативно-го опыта и комплексов, связанных с недооценкой, боязнью или бесчув-ственностью своего тела, через реализацию сверхзадачи — «возврата» к собственному телу, его обретения. Кроме этой главной задачи дости-гается также освобождение суставов и мышц от боли и напряжения, а также улучшение работы тела во всех возможных жизненных ситуа-циях. Чаще всего контактная импровизация является последователь-ностью импровизированных движений, как правило, из арсенала аван-гардистского танца. Эта последовательность возникает в результате интуитивного взаимодействия двух или более танцоров с целью ис-следования изменения динамики движения между ними.  
2.14.1. Техники  

Упражнение 1. «Отображение»  Упражнение поощряет осознание тела, творческое движение и межличностную эмпатию. Оно дает опыт и руководства, и следова-ния за кем-то.  Все члены группы делятся на пары. В каждой паре один участник становится ведущим, а другой — ведомым.  Встаньте лицом к лицу и смотрите друг другу в глаза. Если вы ли-дер, начинайте делать какие-нибудь медленные, изящные движения руками, ногами, головой и торсом. Во время движения осознавайте свое тело и чувства. В течение всего упражнения смотрите партнеру в глаза и старайтесь осознавать его.  В качестве ведомого отражайте движения своего партнера — как будто вы его зеркальный образ. Например, если партнер вытягивает правую руку, вытягивайте левую. Пусть партнер руководит тем, куда и как вы двигаетесь. Старайтесь ни о чем не думать. Пусть вас «ве-дет» ваше тело. Примерно через пять минут поменяйтесь ролями. По окончании задания поделитесь своими чувствами с партнером.  
Упражнение 2. «Животные»  Упражнение предусматривает символическую ролевую игру и творческое взаимодействие с другими членами группы.  Выберите любое млекопитающее, рептилию или птицу. В течение двадцати минут вы должны быть этим животным, переняв его фор-му, движения и звуки. Вероятнее всего, одно и то же животное выбе-рет не один участник. Не объявляйте о своем выборе. Ползайте, пры-гайте, скачите и «летайте», изображая это животное. Спонтанно 
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взаимодействуйте с другими. Подходите к заданию творчески и ста-райтесь выразить такие стороны своей личности, которые, может быть, нелегко выразить в вашей обычной жизни. Шумите, осознавай-те чувства, возникающие у вас, будь то страх, гнев или любовь. В за-ключение поделитесь своими впечатлениями с остальной группой.  
Упражнение 3. «Следование за ведущим»  Это упражнение дает возможность быть и ведущим, и ведомым в маленькой группе.  Поделите большую группу на более маленькие — по четыре-пять человек. Каждая группа выстраивается в ряд. Участник, стоящий впе-реди, является ведущим.  В качестве ведущего спонтанно и творчески двигайтесь по ком-нате. Экспериментируйте с различными импровизированными дви-жениями тела. Остальные члены группы должны следовать за вами, сохраняя ряд. Через несколько минут перейдите в конец своей ма-ленькой группы, чтобы стоящий за вами в ряду участник стал веду-щим. Выполняйте упражнение до тех пор, пока каждый участник не получит возможность хотя бы раз стать ведущим группы, внося в нее свой особый стиль, свои движения.  
Упражнение 4. «Свободный танец»  Упражнение дает каждому участнику возможность эксперименти-ровать с танцевальными движениями перед другими. Этим упражне-нием хорошо заканчивать занятия в группах танцевальной терапии.  Группа садится в круг. Один участник выходит в центр круга и танцует. Не заботьтесь о том, чтобы быть «хорошим» танцором. Не соревнуйтесь с другими. Двигайтесь свободно и спонтанно, следуя за своим телом. Через несколько минут закончите упражнение, сядьте и пригласите кого-нибудь заменить вас. Продолжайте так до тех пор, пока каждый желающий не использует возможность исполнить свой свободный танец. Упражнение может быть завершено участием всей группы в свободном танце.  

2.15. Телесно-ориентированная психотерапия.  Телесно-ориентированная психотерапия является одним из ос-новных направлений современной практической психологии. Ее называют также соматической психологией. Это синтетический ме-тод «исцеления души через работу с телом», с запечатленными в теле переживаниями и проблемами человека. Он особенно эффективен для лечения психосоматических заболеваний, неврозов, последствий психических травм (травмы развития, шоковые травмы) и посттрав-матических стрессовых расстройств, депрессивных состояний.  Общей основой методов телесно-ориентированной психотера-пии является использование контакта терапевта с телом пациента, 
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основанное на представлении о неразрывной связи тела и духовно-психической сферы. При этом полагается, что неотреагированные эмоции и травматичные воспоминания пациента вследствие функ-ционирования физиологических механизмов психологической за-щиты запечатлеваются в теле. Работа с их телесными проявления-ми помогает по принципу обратной связи проводить коррекцию психологических проблем пациента, помогая ему осознать и при-нять вытесненные аспекты личности, интегрировать их как части его глубинной сущности.  Все, что происходит в душе человека, оставляет отпечаток в его теле. Наше сознание и бессознательное в 90 % случаев говорят не словами, а сигналами тела. В любой момент жизни состояние тела человека — это воплощенная история пережитых и переживаемых им эмоциональных и физических травм, накопленного жизненного опыта, взглядов и представлений, недомоганий и заболеваний. Те-лесно-ориентированная терапия представляет собой уникальный и эффективный способ личностного роста и целостного развития че-ловека, помогающий связать воедино его чувства, разум и телесные ощущения, восстановить утраченные и простроить отсутствующие взаимосвязи между ними, создать условия доверительного и полного контакта человека с жизнью его тела.  Работа с телом создает уникальные возможности терапевтиче-ского воздействия «вне цензуры сознания», что позволяет обнару-жить истинные истоки наболевших проблем, получить доступ к глу-бинным уровням бессознательного, представленным в теле.  Г. Гродек — один из основателей традиции телесно-ориентированной психотерапии — писал о том, что за проявлениями болезни видны глубоко скрытые шифры бессознательного, имеющие открытый выход в соматику. Важно также и то, что телесно-ориентированная психотерапия способствует выведению на уровень осознания тех глубинных аспектов скрытого бессознательного про-цесса, происходящего между пациентом и терапевтом, которые обычно неразличимы и малодоступны для работы в «вербальных» методах терапии. В различных направлениях телесно-ориентированной психо-терапии многолетние теоретические и практические исследования посвящены изучению языка стрессов и травм, их влияния на состояние тела и души, разработаны способы их исцеления, специальные мето-дики и техники, теория и практика психосоматической коррекции личности. При этом важно, что соматические симптомы психических травм понимаются как телесные проявления переживаний и поведе-ния человека. Телесно-ориентированная психотерапия направлена не на их устранение, а на то, чтобы сделать их доступными переживанию и осознанию, соотнося ставшие невротическими или патологическими 
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чувства и поведение с жизненными представлениями, смыслами и ценностями человека.  В телесно-ориентированной психотерапии прикосновение — это один из основных методов работы. В области прикосновения созда-ется зона повышенного осознанного внимания. Прикосновения по-могают лучше ощущать свое тело, соприкоснуться с глубокими и ис-тинными чувствами, с внутренними ресурсами здоровья и развития. Искусство прикасаться и принимать прикосновения — это путь к контакту с «внутренним ребенком», к расширению возможностей телесно-чувственного осознавания себя и мира, к углублению чув-ства «Я».  Чрезвычайно важен тот факт, что тело является фундаменталь-ной ценностью человеческой жизни и имеет первостепенную значи-мость в жизненных процессах. Тело — это изначальная данность в жизни родившегося ребенка. Развиваясь, именно свое тело он прежде всего вычленяет из реальности. Позже тело структурируется, как ос-нова личности и ее сознания и воспринимается как «Я». Именно те-лесно-чувственный опыт становится фундаментом психического развития и самопознания. Это верно и в филогенетическом, и в онто-генетическом аспекте.  В любой момент жизни тело воплощает особенности личности, ее психологических проблем и конфликтов. Эмоционально значимые переживания «врастают в память тела» и фиксируются в нем. Тело запечатлевает маски и роли, избранные как способы защиты от тя-желых переживаний, обретает «мышечный панцирь», узлы и зоны хронических напряжений и зажимов. Они блокируют жизненную энергию, эмоции, силы, способности; ограничивают подвижность и ресурсы жизненности тела; снижают качество жизни и полноцен-ность самой личности; ведут к заболеваниям и старению.  Подавляя опасные либо негативные чувства и переживания тела, мы приходим к внутренним конфликтам, когда эмоции «отсекаются» от движения и восприятия, действия — от мышления и чувств, пони-мание — от поведения: чувствую одно, думаю другое, делаю третье.  Используемые в телесно-ориентированной психотерапии методы могут быть сведены в следующие основные группы:  1. телесный опыт как необходимая составляющая человеческого существования, условие его полноты и цельности;  2. физическое здоровье как общий энергетический фон и предпо-сылка успешного решения личностных проблем;  3. тело как своеобразное воплощение структуры личности и пси-хологических проблем;  4. тело как канал и способ «аргументации» и воздействия на лич-ность;  5. использование тела в целях самопознания, самовоспитания;  
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6. телесный опыт как средство формирования эзотерического со-знания и эзотерической личности.  Более подробно с теориями телесно-ориентированной психоте-рапии можно знакомиться в работах (Бреннан, 1997; Брукс, 1997; Райх, 1997, 1999; Рудестам, 1998; Лоуэн, 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; Сергеева, 2000; Фельденкрайз, 1997; 2000; Якубанеце, 2000).  
2.15.1. Работа с телом в биоэнергетике А. Лоуэна  Напряженная мышца снижает уровень энергии, блокирует по-движность, а также ограничивает уровень экспрессии человека. Ра-бота с телом включает массаж, специальные напряженные позы, ды-хание, катартические техники.  

Техника 1. «Диагностика блоков»  Пациент укладывается на кушетку на спину. Осматривается:  1. его дыхание: дышат ли грудь, живот, и входит ли его дыхание в таз;  2. насколько грудная клетка податлива надавливанию;  3. насколько человек способен сознательно дышать животом (те-рапевт кладет свою руку на живот пациента и просит, чтобы тот по-дышал «под руку»;  4. ощупывается грудь и живот — определяется степень болез-ненности или ощущение щекотки, насколько живот выпущен и т. п.;  5. интенсивно прощупываются бедра — определяется степень болезненности или ощущение щекотки. Определяется степень напряженности мышцы или ее «киселеобразность». И напряженная, и «киселеобразная» мышцы являются блокированными в смысле прохождения энергии;  6. анализ блокированности ягодичных мышц (техника та же);  7. анализ напряжений мышц задней части шеи и надплечий. Важ-но проверить напряжение паравертебральных мышц шейного отдела позвоночника, особенно в месте соединения шеи с черепом (техника проверки, как в п. 4);  8. горловые зажимы. Они проявляются в тихом, высоком голосе, частом ощущении «комка» в горле, спазмах горла при волнениях, до-статочно частом подташнивании при трудности инициации рвоты с помощью корнеязычного рефлекса;  9. диагностика напряжений круговых мышц рта. При привычном хроническом напряжении этих мышц это напряжение не осознается. При пальпации верхняя и нижняя губы напряженные, губы плотно сомкнуты, имеются специфические круговые морщины вокруг рта;  10. диагностика напряжений жевательных мышц (как в п. 4);  
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11. диагностика напряжений круговых мышц глаз. Наличие ра-диальных морщин, затуманенного взора, «неживых» глаз, отсутствие слез при плаче — признаки глазного блока.  В позе стоя проводится:  12. анализ блокированности таза: подвижность таза вперед-назад при дыхании, вхождение дыхания в таз. Предлагается следую-щее упражнение: встать, слегка согнув колени, стопы строго парал-лельны на расстоянии 25 см, тяжесть тела на основании пальцев ног. Нужно отставить таз назад как можно дальше, еще немного сгибая ноги в коленях, и сделать движение, имитирующее освобождение кишечника. В этом случае расслабляются мышцы тазового дна. Затем мышцы тазового дна сокращаются. Человек может не чувствовать разницу между сокращением и расслаблением мышц тазового дна, и это — свидетельство напряженности этих мышц. Многие люди в этом упражнении ощущают неловкость — страх опозориться. (Неко-торые женщины испытывают подобные чувства в ситуации интим-ной близости.) Или человек начинает чувствовать, что лишь созна-тельное усилие освобождает мышцы тазового дна, которые затем самопроизвольно сокращаются. Генезис напряжений мышц тазового дна связан либо с ранним приучением к чистоте, либо с ранними ма-стурбационными запретами, либо может относиться к мастурбаци-онным запретам пубертатного периода;  13. оценка уровня укоренения (об этом см. ниже).  Опишем ряд упражнений, выполнение которых дает возможность человеку осознать и напряженные мышцы, и то, как эти напряжения ограничивают дыхание, и редуцировать напряжения.  
Техника 2. «Заземление»  

Упражнение 1. «Усиление укоренения и вибрации»  Стопы на расстоянии около 45 см друг от друга, легко развернуты внутрь так, чтобы почувствовать ягодичные мышцы. Нужно про-гнуться вперед и коснуться пола пальцами рук (не ладонями). Коле-ни слегка согнуты. Вес тела на основаниях больших пальцев ног, руки расслаблены. Голова опускается как можно ниже, подбородок опу-щен. Дыхание ртом, свободное и глубокое. Это упражнение выполня-ется в течение, как минимум, 25-и дыхательных циклов и постепенно доводится до 60-и. Через какое-то время ноги начинают дрожать, что озна-чает прохождение через них волны возбуждения. Если дрожи нет, то ноги слишком напряжены. В таком случае можно спровоцировать дрожь медленным сгибанием и выпрямлением ног. Дви-жения должны быть небольшими: их цель — рас-слабление коленей.  
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Существует два условия хорошего укоренения:  1. Эластичность коленей, как «амортизаторов тела». Если на тело сверху действует какая-то сила, колени должны немного сгибаться — тогда нагрузка приходится на поясницу. Психологические стрессы действуют на организм аналогичным образом.  2. «Выпущенный живот». Для многих людей «выпустить» живот очень трудно. Это противоречит их представлениям о подтянутости (втянутый живот и выпяченная грудь). Это установка солдата, кото-рый должен функционировать, как автомат. Напряженный живот связан с подавлением сексуальности, печали и т. п. и затрудняет брюшное дыхание. «Выпускание» живота очень неприятно для жен-щин. В викторианское время женщины носили корсеты, чтобы скрыть свою сексуальность. Внешний корсет создает психологиче-ский корсет. Многие мужчины также противятся «выпусканию» жи-вота. Если даже живот торчит — это не значит, что он выпущен. Жи-вот при этом может быть напряженным. На высоте пупка или таза может находиться «стискивающий обруч», создающий затор для движения энергии.  
Упражнение 2. «Выпускание живота»  Поставьте стопы параллельно на расстоянии 25 см. Легко согните колени. Не отрывая пяток от пола, подайте тело вперед так, чтобы вес тела оказался на пятках ног. А теперь следует как можно больше выпустить живот. Дыхание свободное, ртом. Цель упражнения — ощущение напряжения в нижней части тела.  
Упражнение 3. «Лук»  Стопы на расстоянии около 45 см друг от друга, не-сколько развернуты внутрь.  Положите сжатые в кулаки ладони на область крест-ца, большие пальцы направлены вверх.  Согните колени так сильно, как можете, не отрывая пяток от земли. Прогнитесь назад, опираясь на кулаки. Вес тела на пальцах ног. Линия, соединяющая центр сто-пы, середину бедра и центр надплечья, выгнута, как лук. В этом случае «освобождается» живот. Если имеются хронически напряженные мышцы, то человек, во-первых, не в состоянии выполнить упражнение пра-вильно, а во-вторых, чувствует эти хронические напря-жения как боль и неудобство в теле, препятствующие выполнению этого упражнения.  
Упражнение 4  Примите исходное положение — стопы параллельны, колени слег-ка согнуты, таз расслаблен и слегка отодвинут назад. Позвольте верх-ней части тела, не наклоняясь, податься вперед, пока не почувствуете 
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вес тела на подушечках передних частей стоп. Вам может показаться, что вы сейчас упадете лицом вперед, но если вы на самом деле потеря-ете равновесие, достаточно сделать шаг вперед. Равновесие не потеря-ется, если ваша голова находится на одной линии с телом.  Поднимите голову так, чтобы вы могли смотреть прямо перед со-бой. Чтобы уравновесить центр тяжести тела, представьте себе, что вы несете на голове корзину.  Сейчас с поднятой головой позвольте вашей груди стать впалой, а животу расшириться так, чтобы ваше дыхание было полным и глу-боким. Позвольте земле поддерживать вас.  Поначалу такая поза может казаться неудобной. Она даже может доставлять боль по мере того, как напряженные мышцы растягива-ются. Когда мышцы расслабляются, боль в конце концов стихает, это нужно просто терпеливо принять. Не опасайтесь, что боль усилится. Ее можно легко перенести, особенно если вы очень хотите, чтобы жизненная энергия свободно двигалась в вашем теле.  
Упражнение 5  Во время ходьбы постарайтесь осознанно почувствовать, как ва-ши стопы прикасаются к земле при каждом шаге. С этой целью ходи-те очень медленно, позволяя весу тела переноситься попеременно на каждую из стоп. Расслабьте плечи и обращайте внимания на то, что-бы не сдерживать дыхание и не блокировать коленные суставы.  Ощущаете ли вы снижение центра тяжести своего тела? Ощущае-те ли лучший контакт с землей? Ощущаете ли вы себя в безопасности, более расслабленным? Такая манера ходьбы может показаться вна-чале странной. Если это так, то вы должны осознать, что под прессом современной жизни вы утратили естественную грацию своего тела.  Вначале ходите медленно, чтобы развить чувствительность в но-гах и стопах. Когда вы станете лучше чувствовать землю, можете из-менять ритм шагов в зависимости от вашего настроения.  Ощущаете ли вы в результате этого упражнения лучший контакт со своим телам? Реже ли вы погружаетесь в свои мысли во время ходьбы? Чувствуете ли вы себя расслабленнее и свободнее?  
Упражнение 6  Встаньте прямо, стопы параллельны на расстоянии около 45 см. Наклонитесь вперед, достаньте кончиками пальцев обеих рук до по-ла, сгибая колени настолько, насколько это необходимо. Основной вес тела — на подушечках стоп, а не на пальцах и пятках. Касаясь по-ла пальцами рук, постепенно выпрямите колени, но не блокируйте их. Дышите свободно и глубоко. Вероятно, вы почувствуете, что ваши ноги начнут дрожать. Это значит, что через них начинают проплы-вать волны возбуждения.  Если дрожь не возникает, значит, вы слишком напряжены. В этом случае можно спровоцировать дрожь, постепенно сгибая и выпрямляя 
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ноги. Эти движения должны быть минимальными, их цель — рас-слабление коленных суставов. Упражнение должно выполняться в течение не менее 25-и дыхательных циклов или пока не возникнет дрожь в ногах. Вы можете заметить, что ваше дыхание становится глубже и спокойнее. Когда вернетесь в позу стоя, оставьте колени немного согнутыми, стопы параллельными, а центр тяжести сме-щенным вперед. Ваши ноги могут все еще дрожать, что будет свиде-тельствовать об их жизненности. Чувствуете ли вы сейчас свои ноги лучше? Чувству ли вы себя более расслабленным?  
Упражнение 7  Поставьте стопы параллельно на расстоянии около 20 см. Попро-буйте присесть на корточки и удержать эту позу без какой бы то ни было опоры. Если опора необходима, возьмитесь за какую-либо ме-бель перед собой. Правильное положение на корточках требует, что-бы обе пятки прикасались к полу, а вес тела приходился на переднюю часть стоп.  Если вы не можете выполнять это упражнение без опоры, сверните валик из полотенца и подложите его под пятки. Эта подпорка не долж-на быть удобной, иначе цель упражнения — растяжение спазмирован-ных мышц ног — не будет выполнена. Достижение этой цели можно приблизить, перенося попеременно тяжесть тела вперед и назад.  Если приседание начнет вызывать боль, опуститесь на колени, отведите стопы назад и сядьте на пятки. Это может оказаться болез-ненным, если голени и стопы напряжены. Если это так, снова при-сядьте на корточки, чтобы расслабить лодыжки. Чередование присе-дания и сидения на пятках ускоряет процесс «отпускания».  
Упражнение 8  Сядьте в кресло, опирая обе стопы о пол, в обычной позе. Под-нимайтесь, отталкиваясь от пола, а не опираясь о кресло. Чтобы это выполнить, перенесите вес тела на подушечки стоп, затем упритесь стопами в пол и оттолкнитесь прямо вверх. Выполняя это движе-ние, вы испытываете сильный контакт с почвой. Повторите еще раз это упражнение, но сейчас поднимитесь с кресла так, как делаете это обычно.  Чувствуете ли вы разницу между этими двумя способами встава-ния с кресла? Повторите упражнение два или три раза, пока разница не станет очевидной. Когда отталкиваетесь вверх, полностью ис-пользуйте свои ноги. При обычном подъеме с кресла движение вы-полняется в основном за счет верхней части тела, и при этом требу-ется больше усилий.  
Упражнение 9  Примите позу стоя, поставив стопы параллельно на расстоянии 20 см. Колени должны быть слегка согнуты, а вес тела перенесен впе-
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ред. Положите ладонь на дно таза, пониже ануса. Теперь поставите пятки вместе, чтобы стопы образовали латинскую букву V. Ощущаете ли вы, как ягодицы напрягаются и сжимаются?  Походите немного с развернутыми в стороны носками и обратите внимание, как мало грации осталось в ваших движениях. А сейчас сделайте несколько шагов, ставя стопы параллельно. Ощущаете ли вы значительную разницу в своих движениях?  Понаблюдайте за походкой других людей. Замечаете ли вы раз-ницу у тех, кто ставит стопы параллельно, и тех, кто поворачивает их наружу?  
Упражнение 10  Станьте одной или двумя стопами на деревянный валик или палку от щетки. Как и в других упражнениях, вы должен быть разутыми для того, чтобы усилить ощущения в стопах. Можете перемещать валик так, чтобы он надавливал на перед стопы, ее свод или вблизи пятки.  Появилась ли у вас после выполнения этого упражнения большая чувствительность в стопах? Стал ли сейчас контакт с почвой лучше, чем был раньше? Ощущаете ли вы разницу в степени расслабления тела?  
Упражнение 11  Поставьте стопы параллельно на расстоянии около 20 см. Слегка согните колени. Подайте тело вперед, перенося его вес на подушечки стоп. Чувствуете ли вы, что вас как бы что-то толкает вперед? Имен-но таким образом мы ходим.  Сейчас сильнее согните колени и перенесите вес на передние от-делы стоп. На этот раз не отрывайте пятки от пола. Передвинулась ли отраженная от пола сила вверх, выпрямляя ваши колени?  Повторите этот маневр в третий раз: с согнутыми коленями и пятками, прижатыми к земле, наклонитесь вперед и расслабьте таз. Замечаете ли вы, как таз передвигается вперед?  
Упражнение 12  Стопы параллельны на расстоянии около 30 см. Колени немного согнуты, ладони лежат на коленях. Целью упражнения является ко-лебание тазом со стороны в сторону при помощи только ног и стоп. Верхняя часть тела должна быть расслаблена и неактивна.  Перенесите вес тела на передний отдел правой стопы, выпрямите правое колено и позвольте тазу отклониться вправо. Перенесите вес тела на левую стопу, надавите на нее, после чего легко выпрямите левое колено. Вы должны почувствовать, что таз передвигается вле-во. Сейчас переместите вес на правую ногу и повторите маневр, ста-раясь вызвать передвижение таза вправо без участия верхней поло-вины тела. Продолжайте упражнение, перенося попеременно вес тела с одной стопы на другую около 5 раз.  Большинство людей может двигать тазом, скручивая верхнюю часть тела, но так как это движение не соединяется с землей, оно  
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выполняется без грации и не приносит никакого удовольствия. За-земленное движение возбуждающе, в то время как вынужденное му-чительно.  
Техника 3. «Снятие блоков с мышц таза»  

Упражнение 1. «Вращение бедрами»  Стоя на слегка согнутых в коленях ногах, стопы параллельно на расстоянии 30 см. Вес тела на передней части ног (с акцентом на по-душке большого пальца). Живот выпущен. Руки лежат на бедрах.  В этой позе вращайте бедрами слева направо. Это движение должно захватить таз и минимально — верхнюю часть корпуса и но-ги. Дыхание свободное, ртом.  Выполните движение 12 раз в одну сторону, затем в другую. При выполнении упражнения следует обратить внимание на то, сдержи-вается ли дыхание, сохраняется ли тазовое дно расслабленным, а анальное отверстие не напряженным, согнуты ли колени.  Нельзя утверждать, что если человек легко делает это упражне-ние, то он свободен от генитальных напряжений и сексуальных проблем. Но можно утверждать, что если человек не в состоянии легко выполнить это упражнение, то у него есть сексуальные про-блемы. Очень важно, чтобы при выполнении этого упражнения че-ловек был укорененным, иначе движениям таза не хватает эмоцио-нальной окраски.  
Упражнение 2. «Движение тазом»  Помогает осознать напряжение в тазу и нижней части спины.  Лягте на спину. Ноги согнуты в коленях, стопы стоят на коврике.  На вдохе таз идет назад, ягодицы при этом больше упираются в коврик, живот максимально выпускается.  Затем выдох, сопровождающий движение таза кверху (таз немно-го приподнимается), при этом стопы легко надавливают на коврик (укоренение).  Упражнение повторяется в течение 15–20-и дыхательных движе-ний. Дыхание свободное, ртом. Важно, чтобы в этом упражнении ды-хание было брюшное и «шло в таз»; дыхательные движения и движе-ния таза должны быть скоординированы, а ягодицы расслаблены. Если стопы теряют ощущение контакта с ковриком, то таз не свобо-ден в своих движениях.  Если есть напряжение в нижней части тела, то люди подталкива-

ют свой таз вверх вместо того, чтобы позволить ему свободно коле-баться в тазобедренных суставах. В этом случае таз выносится вверх напряженными мышцами живота и напряженными ягодицами. Такое вынужденное движение таза блокирует его спонтанные движения и редуцирует сексуальный опыт.  
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Техника 4. «Практика экспрессии чувств»  

Упражнение 1  Человек ложится на кушетку. Ноги расслаблены. Руками держит-ся за край кушетки или матраца. Нужно поднять ногу и бить стопой по матрацу с акцентом на пятку (т. е. не просто бить, а лягаться). Сна-чала это делается в медленном темпе и с небольшой силой, затем темп и сила ударов увеличиваются. В конце удары должны быть очень сильными и очень быстрыми. Если эти удары выполняются как единое движение, проходящее через все тело, то движения ног скоординированы с движениями головы: голова поднимается вверх и опускается с каждым движением. При выполнении движения человек вспоминает о пережитых несправедливостях.  Разновидность этого упражнения: оно выполняется не просто на глубоком дыхании ртом, но с криком «нет!». Кричать нужно так дол-го, как только возможно. Этот крик нужно повторить несколько раз во время тренировки. В этом случае удары ногами — это сильный протест. Количество ударов может вначале быть 25, а затем 45, и по-степенно доводится до 200. Это упражнение не только позволяет вы-разить гнев, но и освобождает таз.  
Упражнение 2  Пациент бьет кулаками (если это мужчина) или теннисной ракет-кой (если это женщина) в матрац. Нужно стать в основную биоэнер-гетическую стойку (стопы на расстоянии 25 см, колени слегка согну-ты, вес тела на основании пальцев). Затем руки медленно поднимаются вверх за голову, несколько прогибая спину назад и рас-тягивая мышцы рук и спины. Затем пациент бьет в кушетку, сопро-вождая это словами «заткнись!», «убью!», «нет!», «почему?!» и т. п. Это упражнение разряжает гнев, но сама по себе разрядка гнева — не цель терапии. Цель терапии — достижение грации. Поэтому нужно бить не так, чтобы разрушить или уничтожить, а так, чтобы сохра-нить грацию, т. е. движение должно быть плавным. Пациент, готовя удар, растягивает свое тело от стоп вверх, занося плечи как можно дальше назад, как будто натягивает лук. Сам же удар выполняется как отпускание рук из «заряженной» позиции, а не как сокращение мышц. Поэтому удар — это расслабленное и свободное движение. Если это упражнение выполняется правильно, то от стоп до ладоней протекает волна возбуждения, придавая этому движению грациоз-ность. Подъем рук вверх — мягкое и деликатное движение, удар — мощное и твердое. Таким образом, секрет этого упражнения не в уда-ре, а в растягивании. Это упражнение снимает напряжение с плеч и верхней части спины.  
Упражнение 3  Упражнение является примером интенсивной телесной работы, которая может происходить в биоэнергетической группе. Оно  
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используется после установления в группе атмосферы сплоченности и доверия.  Выберите партнера. Один член группы будет работать, другой — помогать. Если вы собираетесь работать, лягте на спину на матрац, мат или мягкий ковер. Расслабьтесь, согните колени, расставьте ноги на расстояние около 45 см. Глаза закройте и сосредоточьтесь на глу-боком дыхании. Дышите мягко и глубоко около минуты. Помещение должно быть тускло освещено.  Лежа с закрытыми глазами, представьте один из следующих слу-чаев из вашего детства:  
• случай, когда вы плакали и хотели, чтобы вас успокоили;  
• случай, когда вы хотели исследовать что-нибудь, а вас удержи-вали и мешали вам;  
• случай, когда вы пришли в ярость, потому что родители хоте-ли, чтобы вы что-то сделали, а вы отказывались;  
• случай, когда вы взяли игрушку другого ребенка, а ваши роди-тели были вынуждены на это отреагировать.  Зрительно вообразите сцену как можно детальнее и представьте реакцию отца или матери. Выразите свои чувства к родителям в этой ситуации. Говорите, плачьте, кричите, выполняйте любые действия, которые кажутся вас подходящими. Не сдерживайте никаких звуков. Даже если вы дышите, делайте это так, чтобы было слышно. Если вы начинаете движение, например деретесь, брыкаетесь или тянетесь, продолжайте его. Постарайтесь выражать свои эмоции вербально и невербально. Когда почувствуете, что закончили, полежите какое-то время спокойно, с закрытыми глазами.  Сделайте пять или шесть вдохов и выдохов, широко, как в испуге, раскройте глаза и как можно шире раздвиньте пальцы рук и ног. Продолжайте так 2–3 минуты. Затем возьмите полотенце и засуньте его как можно глубже в рот. Зажмите полотенце зубами и тащите его изо всех сил, издавая звуки, когда пытаетесь вытащить полотенце изо рта. Это действие может помочь снизить напряжение в челюстях. Через 4–5 минут выньте полотенце изо рта, возьмите его двумя ру-ками и агрессивно, как можно сильнее выкручивайте. Наконец, рас-слабьтесь и снова сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.  Теперь закройте глаза и вновь вообразите сцену со своими роди-телями. На этот раз придумайте другой ответ. Поделитесь с ними этим ответом вслух. Через несколько минут откройте глаза, подыши-те мягко и глубоко, посмотрите на своего помощника. Когда закончи-те, поменяйтесь с ним местами.  Роль помощника состоит в том, чтобы облегчать работу партнера и успокаивать его своим присутствием. В качестве помощника чаще напоминайте своему партнеру, чтобы он продолжал глубоко дышать 
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и издавать звуки. Помощники, имеющие опыт в биоэнергетике, могут знать более активные вербальные способы для облегчения выраже-ния чувств. Будьте мягким, вдумчивым и не провоцируйте партнера. Если заметите, что мышцы партнера напряжены или что ему тяжело дышать, можете с его разрешения помассировать напряженные участки, чтобы ослабить напряжение. Когда партнер закончит упражнение, поощряйте его к расслаблению и глубокому дыханию. Затем спросите, как он себя чувствует, и не можете ли вы сделать для него что-нибудь еще.  Участники должны принимать во внимание свои и чужие ограни-чения при определении глубины исследования. Рекомендуется также полагаться на квалифицированного и компетентного руководителя.  
Техника 5. «Дыхание»  

Упражнение 1  В позе сидя, лучше всего на твердом стуле, произнесите своим обычным голосом «а-а-а», глядя на секундную стрелку своих часов. Если вы не в состоянии удержать звук по крайней мере в течение  
20-ти секунд, это значит, что у вас есть проблемы с дыханием.  Чтобы поправить свое дыхание повторяйте это упражнение регу-лярно, стараясь продлить время звучания. Упражнение нельзя назвать опасным, но у вас может быть одышка. Ваш организм будет реагировать интенсивным дыханием, чтобы пополнить уровень кис-лорода в крови. Такое интенсивное дыхание освобождает напряжен-ные мышцы грудной клетки, позволяя им расслабится. Этот процесс может закончиться плачем.  Можете выполнить это упражнение, считая вслух в постоянном ритме. Непрерывное использование голоса требует поддерживать непрерывный выдох. При более полных выдохах вы будете вдыхать глубже.  

Упражнение 2  Примите ту же позу сидя, что и в предыдущем упражнении. В те-чение одной минуты дышите нормально для того, чтобы расслабить-ся. Далее, на выдохе, издайте звук, продолжающийся в течение пол-ного выдоха. Старайтесь издать такой же звук во время вдоха. Вначале это может быть трудным, но этого можно добиться, немного поупражнявшись. Чувствуете ли вы, как воздух всасывается внутрь тела? Перед чиханием тело всасывает воздух с расслабляющей силой. Ощущали ли вы это когда-либо?  
Упражнение 3  Вы ложитесь на валик (например, из одеяла), который лежит на табурете высотой 0,5 м. Дыхание ртом. В этом положении хорошо растягиваются мышцы спины, которые при этом расслабляются, «от-пуская» грудь. Дыхание самопроизвольно углубляется. Может  
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появиться боль в спине. Если она небольшая (а главное, нет патоло-гии позвоночника), то следует продолжать, и боль уйдет.  
 

 
 Это упражнение настолько энергетически раскачивает подавлен-ные эмоции и ослабляет мышечные блоки, что часто возникает фе-номен неосознанной экспрессии — появляется плач, рвота и т. п. Че-ловека как бы «прорывает». Если это случается, то означает, что биоэнергетическая работа опередила аналитическую. Поэтому нужно подтянуть аналитическую часть: человек должен знать, что именно выходит из него.  

Упражнение 4  Освобождает горловые зажимы и стимулирует спонтанное углуб-ление дыхания. Это же упражнение «подталкивает» к плачу (а возмож-но, и к крику). В положении сидя следует расслабиться (насколько это возможно), затем выдыхать со стоном — один стон на один выдох, ко-торый делается как можно дольше. Нужно постараться сделать стон и на вдохе. После трех полных циклов со стоном стон на выдохе изменя-ется на звук «ух» или звуки рыдания. Это же делается и на вдохе. Когда выдох доходит до живота, это часто заканчивается непреднамеренным плачем. При этом человек может удивленно сказать: «Я не чувствую грусти». Ничто так не исправляет дыхание, как плач. Плач — главный механизм освобождения от напряжения у детей.  
Упражнение 5  Групповые дыхательные упражнения выполняются членами группы в унисон, энергично и с энтузиазмом.  Встаньте и образуйте круг. Поставьте ноги на расстоянии около 90 см, перенесите вес на пальцы ног. Колени держите слегка согну-тыми, дайте телу расслабиться, а тазу — свободно провиснуть. Поло-жите руку себе на живот и смотрите в глаза участнику, стоящему напротив вас. Сделайте глубокий вдох через рот, пропуская воздух по всему пути до живота. Сделайте глубокий выдох, давая вырваться 
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звуку. Поддерживайте звучание столько, сколько сможете без напря-жения. Повторите 16 циклов глубокого дыхания, вдыхая и выдыхая медленно и глубоко. Не торопитесь, иначе почувствуете головокру-жение. Не сдерживайте никакие звуки, которые вам захочется произ-нести, все время смотрите друг другу в глаза. Осознавайте любые по-мехи в процессе дыхания. Отмечайте все возникающие чувства во время полного дыхания и сохраняйте тело мягким и расслабленным.  Закончив упражнение на совместное дыхание, встряхните все те-ло, свесив руки по сторонам, сгибая и выпрямляя колени. Затем не-сколько раз подпрыгните для энергетизации частей тела. Прыгайте медленно, едва отрывая ноги от пола. Продолжайте ходить, пока не устанете. Затем отдохните, слегка согнув колени, сместив вес вперед и выпрямив спину.  
Техника 6. «Обретение грации»  Выберите произвольные движения среди тех, которые вы обычно выполняете, например, ходьбу, подметание помещения, приготовле-ние пищи, или написание письма.  
Упражнение 1  Начнем с ходьбы. Отдаете ли вы себе отчет, что часто так хотите куда-то успеть, что едва осознаете свою походку? Чувствуете ли вы, как мало грациозны ваши движения? Попробуйте освободить себя, так, чтобы вы чувствовали каждый шаг, однако не думайте о том, как ходите. Вместо этого позвольте своему телу двигаться в своем соб-ственном темпе. Ваше сознательное «Я» всего лишь отправилось на прогулку. Если это упражнение вызывает чувство, что вы не в своей тарелке, это означает, что вы уделяете слишком много внимания ходьбе. Иными словами сохраняете свой стиль и думаете о том, как вы выглядите со стороны. Вместо этого попробуйте сконцентриро-вать внимание на самом ощущении ходьбы. Убедитесь, что сможете, двигаясь свободно, без забот, почувствовать удовольствие от того факта, что вы просто живете.  
Упражнение 2  Встаньте так, чтобы ваши стопы были расположены параллельно на расстоянии 20 см, слегка согните колени. Это будет ваша основная поза стоя. Протяните руку так, как если бы вы хотели с кем-то поздо-роваться или кому-то что-то вручить. Затем опустите руку и попро-буйте еще раз. Сейчас, прежде чем вы протянете руку, одноименную стопу прижмите крепче к полу и, протягивая руку, слегка наклони-тесь вперед. Волна, которая создает это движение, должна начаться от земли и пройти через все тело.  Почувствовали ли вы это движение более точно, чем раньше? По-чувствовали ли вы, как включилось в это движение все тело? Почув-ствовали ли вы разницу между движением, которое включает тело, и изолированным движением?  
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Техника 7. «Ощущения и чувства»  

Упражнение 1  Чувствуете ли вы свое лицо? Осознаете ли вы его выражение? Сможете ли вы почувствовать, напряжены ли ваши губы? Можете ли вы почувствовать напряжение в своей челюсти? Можете ли вы дви-гать ею свободно вперед, назад и в стороны, не чувствуя боли? Чув-ствуете ли вы какое-либо напряжение в шее или в затылке? Можете ли вы свободно двигать головой влево — вправо, вверх — вниз? Дер-жите ли вы свои плечи жесткими? Сможете ли вы легко двигать ими вперед-назад, вверх-вниз?  Чувствуете ли вы свою спину? Жесткая она или гибкая? Есте-ственно ли вы держите свою грудную клетку в положении вдоха и выдоха? Движется ли ваша грудная клетка во время дыхания? Рас-слаблена ли ваша диафрагма? Дышите ли вы животом? Расслаблены ли ваши бедра? В вашей обычной позе они выдвинуты вперед или назад? В то время когда вы сидите, чувствуете ли вы, как ягодицы прикасаются к креслу?  Чувствуете ли вы, как ваши стопы прикасаются к земле, когда вы стоите или ходите? Хорошо ли вы чувствуете ваши стопы?  
Техника 8. «Сексуальность и духовность»  

Упражнение 1  Встаньте перед зеркалом так, чтобы вы могли видеть свою спину, когда повернете голову. Выглядят ли ваши плечи выпрямленными, поднята ли голова, отставлен ли таз? Сейчас поставьте стопы парал-лельно на расстоянии около 15 см, выдвиньте таз вперед. Ощущаете ли вы, как ваша спина округляется или сгибается и ваш рост умень-шается? Медленно отставьте таз. Наблюдаете ли вы, как ваша спина выпрямляется? Какие чувства ассоциируются с каждой из этих поз? Какая из них является вашей обычной позой?  Теперь согните колени и постарайтесь, чтобы ваш таз был рас-слаблен так, чтобы им можно было двигать. Дышите глубоко и сво-бодно, стараясь почувствовать, как дыхательная волна доходит до глубины таза. Ощущаете ли вы ее движение в этой области? Как можно описать это ощущение? Ощущаете ли вы какое-либо беспо-койство при этом движении? Такое движение отсутствует у боль-шинства людей.  
Упражнение 2  Стопы параллельны на расстоянии 20 см, колени слегка согнуты, тело подается вперед. Расслабьтесь и «отпустите» таз естественно, как это описано в предыдущем упражнении. Сделав животом глубо-кий вдох, постарайтесь вызвать давление на дно таза. Одновременно попробуйте расслабить анальный сфинктер, как будто хотите выпу-стить газы (если вы ничего не сдерживали, ничего не выпустится).  
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Сейчас осознанно подтяните анус и дно таза вверх, зажимая яго-дицы. Чувствуете ли вы, как нарастает напряжение? Попробуйте опу-стить дно таза. Дает ли это чувство расслабления? Повторите это упражнение несколько раз, чтобы лучше прочувствовать разницу между напряженным и расслабленным состоянием тазового дна.  Чтобы развить чувствительность к состоянию дна таза, повто-ряйте эти упражнения несколько раз в течение дня, во время прогул-ки, сидя за рабочим столом или во время какой-либо другой деятель-ности. Может случиться так, что вы будете вынуждены уделить много внимания этой части тела, прежде чем вам удастся достичь его полного расслабления, но это усилие будет щедро вознаграждено увеличивающейся интенсивностью сексуальных ощущений.  
Техника 9. «Структурная динамика тела»  

Упражнение 1  Примите исходное положение, описанное в предыдущих разде-лах. Оглянитесь через левое плечо, поворачивая голову максимально влево. Удержите эту позу в течение нескольких дыхательных циклов и старайтесь почувствовать напряжение в мышцах, идущих от осно-вания черепа к спине. Поверните голову вправо, посмотрите через правое плечо, несколько раз глубоко вдохнув. Это упражнение вы-полняется утром от пяти до десяти раз.  Для того, чтобы измерить гибкость талии, поднимите руки с со-гнутыми локтями на высоту плеч, поверните тело максимально вле-во и удержитесь в этой позе на несколько циклов дыхания. Затем по-верните тело вправо и удержите позу в течение нескольких циклов дыхания. Чувствуете ли вы, насколько напряжены мышцы спины и талии? Выполняя это упражнение, остаетесь ли вы в состоянии вды-хать нижней частью живота? Стоите ли вы в требуемом положении (стопы параллельны, колени слегка согнуты, тяжесть тела немного смещена вперед)?  
Техника 10. «Лицом к миру»  

Упражнение 1  Примите исходную позу стоя. Выдвиньте подбородок вперед и удержите его в этом положении в течение 30-и секунд, дыхание рав-номерное. Чувствуете ли вы какую-либо боль в височно-челюстном суставе? Напряжены ли мышцы? Подвигайте напряженной челюстью вправо-влево, удерживая ее выдвинутой вперед. Это движение может вызвать боль в затылке. Сейчас откройте рот как можно шире и от-метьте, сможете ли вы положить между зубами три средних пальца ладони. У многих людей напряжение мышц подбородка настолько сильное, что они не могут широко раскрыть рот.  Позвольте подбородку расслабиться. Сейчас выдвиньте его снова вперед, сожмите кулаки и скажите несколько раз «Не буду!» или 
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«Нет!» соответствующим тоном. Звучит ли ваш голос убедительно? Используйте всю силу вашего голоса для утверждения своей воли. Чем сильнее она будет выражена, тем сильнее будет вызванное этим способом чувство собственного «Я».  
Техника 11. «Спокойствие разума»  

Упражнение 1  Найдите спокойное место. Сядьте в кресло так, чтобы стопы пол-ностью прилегали к полу и были поставлены параллельно. Держите голову немного приподнятой и сидите прямо. Чувствуйте, как ягоди-цы прикасаются к креслу. Руки положите на колени. Не напрягайтесь, так как это сведет на нет цель упражнения.  Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании, не делая при этом специальных усилий. Осознайте, что вдох и выдох происходят самопроизвольно.  Почувствуйте волны дыхания, проходящие через тело, движущи-еся вверх при вдохе и вниз при выдохе. Сконцентрируйтесь на этой волне, позволяя ей проходить каждый раз все глубже до низа живота и таза. Чтобы достичь этого, вы должны расслабить нижнюю поло-вину тела, позволяя нижней части живота выпячиваться вперед, а ягодицам опускаться. Большинство людей подтягивает дно таза вверх, как мы обратили внимание в одном из предыдущих разделов. Ощущаете ли вы, как дыхательная волна движется с самого низа, со дна таза? Если сможете, делайте это упражнение в течение 10 минут. Пусть ваш разум останется сконцентрированным на вдохе и выдохе так, чтобы вы почувствовали пульсацию своего тела. Ощущайте ее всем телом от стоп до головы.  Если вам это удастся, можете в течение нескольких секунд осо-знавать, что вы являетесь частью пульсирующей Вселенной. В этот моменты вы раздвигаете свои границы, растворяясь во Вселенной.  
2.15.2. Танатотерапия  Танатотерапия, в отличие от имитационных практик, моделирует 

процесс правильного, естественного умирания (Баскаков, 1993; 2000; 2001).  В ее основе лежат характеристики тела человека, умершего таким видом смерти (тотальное расслабление, остановка контроля созна-ния, объектность тела, так называемое биологическое дыхание и др. Каждый прием охватывает целую область работы с телом человека. Ниже приводятся лишь некоторые из приемов танатотерапии.  
Подготовительное упражнение  Участники семинара усаживаются в круг. Ведущий предлагает любому желающему помочь ему в демонстрации первого приема та-
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натотерапии. Для этого он просит участника группы выйти и лечь на пол на спину в центре круга. Как показывает опыт проведения мно-гочисленных семинаров по танатотерапии, практически все изъ-явившие желание участники ложатся так, что ноги у них расположе-ны рядом, а руки — вдоль туловища, причем ладонями вниз. Вы же предлагаете занять позицию «звезды» («фигуру Витрувия» Леонардо да Винчи), с ладонями, обращенными наружу.  Отмеченная позиция («звезда» или «фигура Витрувия») входят в разряд так называемых реальных позиций и характеризуются макси-мальной амбивалентностью (максимальная отдача и получение, при-чем одновременно). Именно в силу этой амбивалентности, а, значит, повышенной энергичности (чем больше «разность потенциалов» — тем сильнее ток), энергоемкости, и звезда, и человек в позиции «звез-ды», и круг (круг участников семинара, где внутри круга все сидящие максимально открыты друг другу, но любой входящий извне встреча-ет спины) — наиболее часто используемые магические символы.  
Техника «Театр прикосновений»  Участники группы разбиваются на пары, в которых один стано-вится «актером», активно-действующим, другой — «зрителем», пас-сивно-воспринимающим. Пассивно-воспринимающий занимает по-зицию «звезды». Активно-действующий усаживается рядом. Сценой такого театра выступает тело пассивно-воспринимающего. На этой сцене «актер» предъявляет разные типы контактов: игольчатые, точечно касаясь кончиками пальцев разных участков тела партне-ра; достаточно жесткие, надавливающие всей поверхностью ладони или кулаком; разнесенные по разным участкам тела (одновременно несколько касаний в разных местах тела партнера); разного рода 

«перекрытия-мосты», например, своей рукой перекрыть обе ноги партнера.  Главное условие правильности выполнения данного приема формулируется как «не спеши!» (именно так, а не, например, «делай медленнее»). Другое важное условие: вы предлагаете активно-действующим выждать некоторое время перед началом выполнения приема, а не «набрасываться» на пассивно-воспринимающих. В таком случае тело «зрителя» как бы увеличивается в объеме — оно ищет первое прикосновение. Только в таком случае контакты со стороны 
«актеров» становятся актуальными, принятыми «зрителями».  Цель «актеров» в этом импровизированном театре тела — удивить своих партнеров, причем, удивить постановкой «спектакля», его сюже-том, сценическими ходами. Задача пассивно-воспринимающих — одна из самых сложных: не ставить и не решать никаких задач («чем меня касаются?», «где будут касаться в следующий раз? «и др.).  
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На это упражнение отводится 5–7 минут, после чего партнеры меняются ролями. Желательно сопровождать упражнение медита-тивно-релаксационной музыкой.  Специальное замечание касается окончания данного и всех по-следующих упражнений-приемов. Когда вы просите вашего партнера закончить выполнение упражнения (причем сразу предлагаете ему не спешить, побыть еще в этом состоянии), ваш партнер, за редчай-шим исключением, заканчивает его стандартным и совершенно не-правильным образом. Он напрягает мышцы живота и пытается из позиции лежа прямо подняться и сесть (так поднималась и садилась в гробу гоголевская ведьма из «Вия»). Правильное окончание — это вначале поворот тела на бок и, только потом — подъем. Именно так поступают дети первых лет жизни, осваивая пока еще не послушное их воле тело — более объектное, пассивное, расслабленное, то тело, на достижение характеристик которого и нацелен данный прием.  
Техника «Телесная гомеопатия»  В этом приеме мы открываем для себя область так называемой 

«телесной гомеопатии» и знакомимся с одним из ключевых ее прин-ципов — принципом малых доз и величин. Основатель гомеопатии Ганеман сформулировал принцип, который применительно к танато-терапии, можно представить так: минимальные по силе и ампли-
туде воздействия приводят к максимальным по силе чувствам 
и переживаниям.  В демонстрации партнер, на котором вы показываете данный прием, занима-ет позицию «звезды». Вы подсаживае-тесь к любой из его конечностей. Пер-вое — устанавливаете контакт. Затем, после достаточно продолжительного времени, прикоснувшись своей рукой, к примеру, к его ступне, вы начинаете плавно и очень медленно (принцип «не спеши» предыдущего приема сохраняет-ся) надавливать и, таким образом, отво-дить ее в сторону.  Внешним наблюдателям данное действие совершенно незаметно, тогда как пассивно-воспринимающий сразу реагирует на данный прием — прежде всего, дыханием (оно меняется), тремором ресниц (интенсивность тремора возрастает с ростом контроля за телом со стороны сознания).  При работе с рукой важно обратить внимание участников группы, что это вы поднимаете кисть и подводите под нее свою ладонь, а не партнер дает вам поднять его кисть. Разница колоссальная и измеря-
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ется килограммами веса руки. Это разница связана с участием кон-троля и активности лежащего в позиции «звезды» партнера.  В работе с головой особое значение придается посадке активно-действующего. Она должна быть максимально устойчивой и удобной. Рекомендуется сесть у изголовья лежащего пассивно-воспринимающего с широко расставленными ногами так, что его го-лова оказывается между ваших ног. Руки лежащего широко раскину-ты (позиция «звезды») и лежат на полу. Вы касаетесь ладонью одной из щек. Выдерживаете значительную по времени паузу (лицо в рос-сийских традициях — одно из наиболее табуированных мест тела). Только после этого плавно и аккуратно приступаете к надавливанию. Своим надавливанием вы отводите лежащую голову на незначитель-ное расстояние (нос лежащего партнера отводится не более чем на несколько сантиметров). Затем вы в таком же гомеопатическом ре-жиме снимаете свою нагрузку, и голова партнера возвращается на место. Время выполнения приема — 4–5 минут на каждую часть тела.  Партнеры меняются ролями после того, как выполнили цикл (хо-рошо воспринимается шутка, что цикл состоит из одной ноги, одной руки и одной головы).  Впечатления от данного приема в основном касаются ощущений поляризации внутри тела. Часто возникает ощущение отсутствия той или иной конечности (способ работы с болью), или, наоборот, ощу-щение наличия руки активно-действующего (при том, что последний уже приступил к работе с другой конечностью).  Применение базовых приемов танатотерапии возможно как ин-дивидуально, так и группой подготовленных танатотерапевтов и также включает работу с дыханием (вдох — это жизнь, выдох — смерть), отдельными частями тела (нижняя челюсть, глаза, шея, по-дошвы ног), что является ключевым в оказании помощи в терми-нальной фазе умирания и др.  
2.16. Семейная психотерапия  Семейная психотерапия (СП) — модификация отношений между членами семьи как системы с помощью психотерапевтических и пси-хокоррекционных методов и с целью преодоления негативной пси-хологической симптоматики и повышения функциональности се-мейной системы. В семейной терапии психологические симптомы и проблемы рассматриваются как результат неоптимальных, дисфунк-циональных взаимодействий членов семьи, а не как атрибуты того или иного члена семьи («идентифицируемого пациента»). СП реали-зует не интра-, но интерперсональный подход к решению проблем, и задача психотерапевта состоит в том, чтобы изменить с помощью 
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соответствующих воздействий семейную систему в целом (Эйдемил-лер, Юстицкис, 2015).  Часто при психосоматических нарушениях ставится вопрос: ка-кую роль играет заболевание отдельного члена семьи в ее общей картине? Следует ли лечить всю семью как больного? Психотерапевт привык сосредоточиваться на отдельном больном. Он часто просмат-ривает, что последний олицетворяет собой лишь «предъявляемый симптом» нарушенного поведения семьи.  Психосоматическое заболевание больного, приходящего к психо-терапевту, является не только его личным симптомом, но и пред-ставляет болезненный феномен всей группы, в которую он включен. Тот, кто признает себя манифестно больным, часто осознает свое страдание. За этим стоят и другие больные члены семьи — супруг, сибсы, дети, родители — или больная семейная группа, члены кото-рой нередко не распознают свою болезнь на уровне сознания, отвер-гают и проецируют ее на ближнего.  В семье или заменяющей ее группе, в которой живет психосома-тический больной, имеется структура, опирающаяся на страдание заболевшего. За счет больного в семье создается патологическое равновесие, часто усиливается тенденция удалиться от обществен-ной нормы. При психотерапии психосоматических больных нельзя рассматривать лишь кого-то одного из группы, в которой он живет. Он должен включаться в план лечения вместе с его ближайшим окружением.  Кроме того, следует иметь в виду, что симптомы, которые психо-терапевт снял у психосоматического больного, могут снова появить-ся у другого члена его семьи. Этот феномен объясняется тем, что больной — носитель симптомов — часто представляет собой важную опору морбидного равновесия, поддерживаемого в его семье. Каждое изменение состояния больного действует на равновесие коллектива, и его члены должны находить новые формы адаптации для достиже-ния стабильности.  Психосоматический больной часто является «носителем про-блем» семьи. Тем самым больной осуществляет, с одной стороны, разгрузочную функцию, поскольку забота о нем препятствует вы-плескиванию подпороговых внутрисемейных конфликтов. Однако с течением времени больной член семьи воспринимается как допол-нительная нагрузка, в том числе и потому, что он все-таки предъяв-ляет вовне внутрисемейную проблематику.  Часто бывает трудно мотивировать всю семью для беседы с пси-хотерапевтом. Мнимо разгружающий весь семейный союз симптом 
«носителя проблем» воспринимается семьей как постоянный. Она бессознательно отвергает перемены. Разгрузка «носителя симпто-
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мов» нарушила бы с трудом установленное за его счет семейное рав-новесие и вела бы к прорыву конфликта.  
«Психосоматические семьи» описываются как зависимые, взаи-мосвязанные, находящиеся под сильным эмоциональным давлением закрытые системы. В этих семьях наблюдаются три господствующих модуса отношений: связывание, которое может замедлить или блоки-ровать соответствующее возрасту развитие связанного; отторжение, которое может вести к состоянию заброшенности или к чрезмерному стремлению к эмансипации у отторгаемого, и делегирование. Патоло-гическое делегирование проявляется в семейной констелляции, в ко-торой родители, игнорируя актуальные способности детей, настаива-ют на том, чтобы они осуществили те их планы, которые им самим осуществить не удалось.  Картина взаимодействия в психосоматических семьях характери-зуется запутанностью, чрезмерной заботливостью, избеганием кон-фликта, ригидностью и несоблюдением границ между поколениями. Такая семья функционирует лучше всего, когда кто-то в ней болен.  Психосоматический больной рассматривается своим окружением в большинстве случаев или как тяжело органически больной, или как несерьезно больной, ипохондрик или симулянт (временами сужде-ния родственников колеблются от одной крайности к другой). След-ствием подобных искаженных оценок является частое углубление симптоматики больного; он чувствует себя покинутым и одиноким. Психосоматические расстройства индивидуума часто сигнализируют вовне о том, что с семьей что-то неладно. При этом можно говорить о семейной психосоматике.  Концепция семейной психосоматики имеет целью не только кор-рекцию заболевшего члена семьи, но и прежде всего улучшение внутрисемейных отношений.  В области внутренних болезней и психосоматики может приме-няться терапия семейной конфронтацией. Семейная конфронтация не идентична семейной терапии, хотя она может открыть путь к та-ковой. Семейная конфронтация представляет собой однократное концентрированное вмешательство психотерапевта в рамках всей семьи носителя психосоматических симптомов. Этот разговор дол-жен длиться не долее часа и происходить по месту жительства семьи или в медицинском учреждении, в котором работает психотерапевт. Желательно, чтобы психотерапевт заранее обеспечил себе доверие носителя симптомов. В разговоре семья не должна интерпретировать связи между заболеванием и обстановкой в семье. Это лишь углубит чувство вины у всех членов семьи и приведет к дальнейшей поляри-зации больных и здоровых ее членов. Для психотерапевта важно найти фокус, указать семье на позитивные аспекты в ее жизни и помочь  
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семье разработать измененное поведение. Побуждение к конструк-тивному разговору о том, что может облегчить, изменить и помочь, имеет долговременную цель достижения переструктурирования се-мейной констелляции.  Для уточнения проблем, в особенности у больных с супружескими 
конфликтами, полезны следующие 5 групп вопросов:  1. Как видит себя сам больной? Как видит он влияние на свою жизнь важнейших лиц ближайшего окружения (отец, мать, сибсы, преподаватели, начальство)?  2. Как видит больной свои проблемы? Параллельно терапевт сравнивает видение больного со своим.  3. Почему был заключен этот брак? Этот вопрос имеет целью вскрытие осознаваемых и неосознаваемых преимуществ, которые ожидали от брака оба партнера.  4. В чем состоит разлад в этом браке? Удовлетворены ли жела-ния, благодаря которым он возник? Какие разочарования заняли их место?  5. Что заставило больного искать помощи? Кризис, приведший больного к психотерапевту, обычно имеет долгую историю; почему больной пришел именно сейчас?  Если в ходе семейной конфронтации подтверждаются предполо-жения психотерапевта о том, что симптоматика больного находится в тесной связи с семейным или супружеским конфликтом, и если в рам-ках поддерживающе-консультативного вмешательства не удается до-биться снижения симптоматики, это является показанием для прове-дения курса семейной психотерапии в соответствующем учреждении.  В проведении СП выделяются 4 этапа:  1. диагностический (семейный диагноз);  2. ликвидация семейного конфликта;  3. реконструктивный;  4. поддерживающий.  Под семейным диагнозом понимается типизация нарушенных семейных отношений с учетом индивидуально-личностных свойств членов семьи и характеристик болезни одного из них. Диагностика семейных отношений осуществляется психотерапевтом, выдвигаю-щим и проверяющим проблемные диагностические гипотезы. Осо-бенность процедуры семейной диагностики заключается в том, что она носит сквозной характер, т. е. сопровождает СП на всех этапах и предопределяет выбор психотерапевтических техник. Другая осо-бенность диагностики семейных отношений заключается в стерео-скопическом ее характере. Это означает, что в случае, если информа-ция о происходящем получена от одного из членов семьи, на односторонних встречах, то она должна быть сопоставлена с инфор-
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мацией от других членов семьи и тем впечатлением, которое сложи-лось у психотерапевта на основании расспроса и наблюдения за по-ведением участников СП. На втором этапе в ходе односторонних встреч психотерапевта с пациентом и членами его семьи осуществля-ется выявление и прояснение истоков семейного конфликта и лик-видация его посредством эмоционального отреагирования каждого члена семьи, вовлеченного в конфликт, в результате установления адекватного контакта с психотерапевтом. Психотерапевт помогает участникам конфликта научиться говорить на языке, понятном всем. Кроме того, он берет на себя роль посредника и передает в согласо-ванном объеме информацию о конфликте от одного члена семьи к другому. Невербальный компонент этой информации может быть транслирован психотерапевтом на сеансе совместной встречи, для чего используется прием «робот-манипулятор». Выслушав противо-речивое сообщение участника сеанса, психотерапевт переводит его на язык жеста, а экспрессивность жеста соотносит с сенситивностью и толерантностью участников. На этой стадии ведущими оказывают-ся следующие психотерапевтические методы: недирективная психо-терапия, нацеленная в основном на вербализацию неосознаваемых отношений личности, а также методы групповой психодинамики. На этапе реконструкции семейных отношений осуществляется группо-вое обсуждение актуальных семейных проблем либо в отдельно взя-той семье, либо в параллельных группах пациентов со сходными про-блемами и их родственников. В этих же группах проводится ролевой поведенческий тренинг и обучение правилам конструктивного спора. На поддерживающем этапе, или этапе фиксации, в естественных се-мейных условиях закрепляются навыки эмпатического общения и возросший диапазон ролевого поведения, приобретенные на преды-дущих этапах, заслушиваются ответы о динамике внутрисемейных отношений, проводятся консультирование и коррекция приобретен-ных навыков общения применительно к реальной жизни.  Выделение этапов позволяет структурировать процесс СП, обос-новывает последовательность применения тех или иных психотера-певтических методов в зависимости от целей и объема диагностиче-ских сведений. Наиболее часто в СП применяются психотехнические приемы, используемые в групповой психотерапии:  1. эффективное использование молчания;  2. умение слушать;  3. обучение с помощью вопросов;  4. повторение (резюмирование);  5. суммарное повторение;  6. уточнение (прояснение) и отражение эмоций  7. конфронтация;  
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8. проигрывание ролей;  9. создание «живых скульптур»;  10. анализ видеомагнитофонных записей.  Основным теоретическим базисом СП является принцип систем-ности формирования семейных отношений, т. е. взаимодетермини-рованность отдельных личностей и межличностных отношений, со-гласно которой стиль общения, характер взаимодействия, тип воспитания, с одной стороны, и личностные особенности членов се-мьи — с другой, образуют замкнутый, постоянно воспроизводящийся гомеостатический цикл. СП является методом разрушения такого цикла, когда он становится патологическим, и создания конструк-тивных альтернатив семейного функционирования.  
Параметры семейной системы. Семейная система может быть описана по нескольким параметрам. Можно выделить шесть инфор-мативных параметров:  1. особенности взаимоотношений членов семьи;  2. гласные и негласные правила жизни в семье;  3. семейные мифы;  4. семейные границы;  5. стабилизаторы семейной системы;  6. история семьи.  Рассматривая все вышеперечисленные параметры семейной си-стемы, мы невольно подразумевали некую историю становления семьи. Иначе говоря, для успешной работы с семьей необходимо знать не только сегодняшнее положение дел, которое описывается этими параметрами, но и то, каким образом семья дошла до этого положения.  Более подробно о различных теориях семейной терапии можно прочесть в работах (Бендлер и др., 1999; Варга, 2001; Витакер, 1998; Витакер, Бамберри, 1997; Картохвил, 1991; Маданес, 1999; Малкина-Пых, 2005; Минухин, Фишман, 1998; Мягер, Мишина, 1979; Пезешки-ан, 1993; Пэпп, 1998; Ричардсон, 1994; Саймон, 1996; Сатир, 1992, 

1999; Фримен, 2001; Хейли, 1995; 1998; Черников, 1997; Шерман, Фредман, 1978; 1997; Эйдемиллер, Юстицкис, 2015).  
2.16.1. Техники  

Техника 1. «Циркулярное интервью»  Это основная и широко используемая техника. Психотерапевт по очереди членам задает семьи особым образом сформулированные вопросы или один и тот же вопрос. Для того чтобы эта техника «ра-ботала» не только на терапевта, то есть была не только диагностиче-ским инструментом, но и инструментом психологического, психоте-рапевтического воздействия, нужно владеть ею виртуозно.  
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Начинающему системному семейному психотерапевту полезно будет выучить наизусть список тем, которые необходимо затронуть в беседе с семьей с помощью круговых вопросов:  
• С какими ожиданиями пришла семья? Кто направил их на кон-сультацию, к кому они обращались прежде?  
• Как семья видит свою актуальную проблему?  
• Какова ситуация в семье в настоящее время?  
• Как раньше семья справлялась с трудностями и проблемами? Какие были способы решений?  
• Как семья взаимодействует по поводу текущей проблемы? Необходимо прояснить круги взаимодействия на уровне поведения, на уровне мыслей и чувств.  
• Какая система понимания проблемы и причин ее возникнове-ния существует в семье?  
• Какие существуют ключевые, триггерные ситуации?  
• Как ситуация может развиваться наихудшим образом? Как можно усугубить проблему?  
• Какие положительные стороны есть у проблемы?  
• Вопросы о психологических ресурсах каждого.  
• Вопросы о том, как каждый представляет себе будущее с про-блемой и без нее.  
• Какой была бы жизнь семьи без проблемы, без симптома?  Разумеется, весь этот круг тем невозможно затронуть за один се-анс. Обычно его можно пройти за две-три встречи. После этого си-стемная гипотеза становится достоверной. Конкретная формулиров-ка вопросов в круговой форме определяется индивидуальным мастерством и творческим потенциалом психотерапевта, его способ-ностью строить контакт с семьей.  
Техника 2. «Положительное переформулирование»  Это техника подачи обратной связи семье после того, как психо-терапевт утвердился в своей круговой гипотезе на текущий момент работы с проблемой.  Психотерапевт рассказывает семье о том, как он воспринял и по-нял содержание семейной дисфункции. Рассказ строится по опреде-ленным правилам.  Рекомендуется снять тревогу семьи по поводу происходящего. Для этого подходит прием нормализации: содержание семейной дис-функции рассматривается в более широком социокультурном, воз-растном, статистическом аспекте. В случае дисфункции, связанной с определенной стадией жизненного цикла семьи, полезно сообщить пациентам о закономерности и повсеместной распространенности происходящего. Это сообщение снимает с членов семьи чувство вины и «прелесть» уникальности. Нормализация в системном подходе  
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выполняет ту же функцию, что и сообщение диагноза в медицине: она дает людям определенность и надежду, связанную с тем, что профессионалы уже имели дело с подобными проблемами и знают, как к ним подступиться.  Фокусировка на положительной стороне дисфункции. Любая дисфункция, существующая в семье, имеет положительную сторону. Любая семейная дисфункция «работает» как стабилизатор. Положи-тельно переформулировать можно не только текущий симптом, но и любые прошлые события.  Включение в текст обратной связи противоречия, парадокса. Это необходимо для того, чтобы парадокс психотерапевта мог нейтрали-зовать парадокс реальной семейной ситуации. Типичные парадоксы, которые легко вскрывает циркулярная логика: мама хочет, чтобы ребенок хорошо учился, и делает все, чтобы лишить его навыков са-мостоятельной работы. Супруги хотят улучшить свой брак и делают все, чтобы не попадать в супружеские роли, оставаться лишь родите-лями, не сближаться. Контрпарадокс в последнем случае был бы та-ким: «Вы так цените свой брак и отношения друг с другом, что стара-етесь не общаться, чтобы ненароком не испортить то, что есть».  Можно положительно переформулировать в семейной системе любой симптом, потому что он обеспечивает гомеостаз системы и в этом смысле имеет положительное значение для семьи.  
Техника 3. «Предписание»  Эта техника — предписание определенного поведения членам семьи. Психотерапевт просит членов семьи выполнять определенные задания, в основном — конкретные действия. Предписания могут быть прямыми и парадоксальными.  Нередко парадоксальные предписания практически невозможно выполнить. В этих случаях цель предписания — дать семье возмож-ность подумать и обсудить с психотерапевтом на приеме, почему данное предписание невыполнимо для этой семьи.  Семье, в которой спутаны семейные роли и нарушены границы подсистем, рекомендуется жить неделю так: никто не имеет своего спального места; каждый вечер дети ложатся, где хотят, а родите-ли — где найдут себе место. Это предписание доводит до абсурда ха-отические, неструктурированные привычки этой семьи и вызывает протест у ее членов. На следующей встрече обсуждаются чувства лю-дей и предлагаются более конструктивные варианты устройства жизни, распределения ответственности и т. п.  Прямые предписания, как правило, не вызывают протеста, они на первый взгляд просты для исполнения. Например, семье, в которой не произошло распределения ролей и функций, в которой основная тема — борьба за власть и контроль, эффективно предложить пред-
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писание действий по времени: в понедельник, среду и пятницу все решает муж, а жена и дети подчиняются; во вторник, четверг и суб-боту все решает жена; в воскресенье предлагается спорить и ругать-ся; как обычно. Опыт применения нового ритуала и обсуждение этого опыта обеспечивают терапевтический эффект.  
Техника 4. «Контрконцепция»  Центральным понятием позитивной семейной терапии является 

«концепция». Здесь это понятие употребляется, например, в таких сочетаниях, как «Я»-концепция или «концепция другого».  Концепции — это когнитивные и эмоциональные структуры, за-дающие человеку схему интерпретации отношений к себе, к другим людям, к окружению.  Семье принадлежит особая роль во всем, что касается концепций. В семейном коллективе типичные концепции передаются из поколе-ния в поколение, во взаимодействии членов семьи формируются но-вые концепции, которые затем усваиваются в повседневном общении.  Каждый индивид обладает типичными формами поведения, про-исхождение которых может быть прослежено до одной из семейных концепций: ложиться спать вовремя, вставать в предписанное время, есть вместе с семьей в определенные часы, быть пунктуальным, воз-вращаться к определенному времени, выполнять в срок свои обеща-ния, испытывать неудобство, если есть опасность опоздать, пережи-вать, когда опаздывают другие, и т. д.  Одним из эффективных способов разрешения неблагоприятной семейной ситуации является контрконцепция. Психотерапевт пред-лагает пациенту контрконцепцию его поведения и отношений. Фор-ма, в которую облекается контрконцепция, зависит от обстоятельств. Это могут быть истории, предоставляющие информацию со множе-ством отступлений и поэтически образные; «мораль» истории, где кратко резюмируется концепция; поговорка или пословица, пригод-ная в качестве рецепта; «бесформенная» контрконцепция, возника-ющая непосредственно как ответ на проблемы пациента.  
Техника 5. «Парадоксальные предписания»  Коммуникация в семейной системе может быть неконгруэнтной и парадоксальной. Психотерапевтические парадоксы являются структурированной разновидностью парадоксальных посланий.  Парадоксальные вмешательства можно использовать в тех случа-ях, когда симптоматическое поведение пациентов исполняет в семье определенную роль и заранее понятно, что прямые инструкции не будут выполняться членами семьи или отдельными индивидами.  Парадоксальные сообщения только выглядят противоречивыми. Они содержат двойное послание семье: одно послание указывает на то, что им было бы неплохо измениться, а второе — на то, что это будет не так уж хорошо. При этом оба послания передаются одновременно.  
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Парадоксальные сообщения используются для того, чтобы давать определение кажущемуся противоречивым поведению членов семьи по отношению друг к другу. Парадоксальные сообщения основаны на противодействии, поскольку есть надежда на то, что члены семьи начнут противодействовать той части сообщения, что удерживает их от изменения.  При разработке системного парадокса психотерапевт соединяет симптом с выполняемой им в системе функцией и предписывает симптому функцию, а функции симптом. Перечисляются последствия ликвидации симптома, и психотерапевт рекомендует семье продол-жать разрешать свою дилемму через симптом.  В разработке системного парадокса выделяют три главных этапа:  
Переопределение — симптом переопределяется как выполняю-щий позитивную функцию. В тех случаях, когда совершается насилие, инцест или незаконные деяния, положительно определяется моти-вация, стоящая за такими поступками.  
Предписание. Определенные положительно, как служащие один другому, предписываются и симптом, и функция. Предписание долж-но быть кратким, сжатым и неприемлемым для семьи. Чтобы выгля-деть убедительным, психотерапевт должен представить веские до-воды в пользу такого предписания и говорить очень убежденно.  
Сдерживание. Если психотерапевт хочет быть последовательным на двух вышеописанных этапах, то ему следует сдерживать семью каждый раз, когда в ней будут проявляться признаки изменения.  Если семья настойчиво требует изменения, то психотерапевту необходимо следовать этой тактике с большой осторожностью и осмотрительностью.  
Техника 6. «Реверсирование на основе согласия и противодей-

ствия»  Реверсирование — это вмешательство, в ходе которого психоте-рапевт указывает одному из членов семьи изменить на противопо-ложную свою позицию или поведение по отношению к какому-то критическому вопросу в надежде на то, что это породит парадок-сальную реакцию другого члена семьи.  Реверсирование основано одновременно и на противодействии, и на согласии. Оно требует осознанного содействия того члена семьи, который постоянно получает инструкции от психотерапевта, и про-тиводействия другого члена семьи.  Реверсирование может быть использовано при работе с семьями, супружескими парами или отдельными индивидами.  Если члены семьи отказываются проходить курс психотерапии — один из супругов отвергает супружескую психотерапию или про-блемный ребенок не является на семейные сеансы — то присутству-
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ющим членам семьи можно дать указания, как коренным образом изменить данную ситуацию путем изменения своего поведения дома на полностью противоположное. Когда же к курсу терапии можно привлечь всех членов семьи, то те из них, кто является объектом данного реверсирования, не должны присутствовать на сессии, по-скольку весь успех зависит от того, насколько удается заставить врасплох этих людей, и от их стихийной реакции на неожиданное из-менение в позиции других.  Реверсирование планируется и проводится в три этапа:  
Побуждение. Эффективность реверсирования зависит от умения терапевта побудить члена семьи к тому, чтобы он изменил на проти-воположную свою позицию в отношении отравляющего ему жизнь вопроса.  
Поддержка. После того, как удалось добиться начального содей-ствия изменению данного человека, психотерапевту предстоит обес-печить ему постоянную поддержку перед лицом могучей системы, которая неуклонно стремится противодействовать любому движе-нию в противоположном направлении. Чаще всего семья начинает еще сильнее стремиться восстановить старый порядок. Психотера-певту следует предвидеть такую реакцию. Возможно возвращение к парадоксальному вмешательству, объясняя отказ от дальнейших действий тем, что это служит интересам других.  
Пересмотр отношений. Если человеку удалось изменить свою по-зицию на обратную и сохранить ее на какое-то время, то необходимо будет выработать новые отношения, основанные на этой позиции.  Психотерапевт должен быть готов как к отрицательным, так и к положительным реакциям, и помогать своему пациенту оговаривать взаимоотношения на различных условиях.  Результатом парадоксальных вмешательств являются устойчи-вые позитивные изменения отношений между членами семьи.  
Техника 7. «Семейные роли»  Осознание и обсуждение ролевой структуры на примере своей семьи, вклада каждого члена семьи в организацию совместной жизни (роли-обязанности), типичных вариантов поведения, в том числе в ситуации конфликта (роли-взаимодействия).  Впишите имена членов вашей семьи в анкету «Семейные роли» и отметьте количеством звездочек, насколько перечисленные роли характерны для каждого из них:  
*** — его (ее) постоянная роль;  
** — он (она) делает это довольно часто;  
* — иногда это относится к нему (к ней).  
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Анкета «Семейные роли»  

Роли Имена 

Роли-обязанности     Организатор домашнего хозяйства      Закупщик продуктов      Зарабатывающий деньги      Казначей      Убирающий квартиру      Выносящий мусор      Повар      Убирающий со стола после обеда      Тот, кто ухаживает за животными      Организатор праздников и развлечений      Мальчик на побегушках      Человек, принимающий решения      Починяющий сломанное      Его превосходительство плохой исполни-тель всех своих обязанностей      

Роли-взаимодействия:      Буфер, посредник в конфликте      Любитель поболеть      Сторонник строгой дисциплины  -    Главный обвинитель      Одинокий волк      Утешающий обиженных      Уклоняющийся от обсуждения проблем      Создающий другим неприятности      Держащийся в стороне от семейных разбо-рок      Приносящий жертвы ради других      Семейный вулкан      Затаивающий обиду      Шутник      

     

     

 Некоторые из упомянутых ролей не свойственны вашей семье или никогда не исполняются тем или иным ее членом. В этом случае оставьте графу пустой. Возможно, в вашей семье есть свои уникаль-ные роли, отсутствующие в общем списке; допишите их.  Методику можно проводить индивидуально или со всей семьей в целом. Она очень наглядна, информативна и в групповом варианте может служить основой для обсуждения семейной ситуации и разли-чий в ее восприятии членами семьи. Анкета обычно не вызывает со-
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противления, легко встраивается в обсуждение многих семейных тем, привнося в дискуссию атмосферу юмора и шуток.  
Техника 8. «Прояснение коммуникаций»  Эта техника применяется при организации переговорного про-цесса с супружеской или детско-родительской парой пациентов. В идеале техника требует работы двух терапевтов. Однако при определенной тренировке она может осуществляться и одним спе-циалистом.  Техника особенно эффективна в ситуации острого семейного кризиса, когда пациенты испытывают сильные и противоречивые чувства по отношению друг к другу. «Прояснение коммуникаций» позволяет организовать конструктивное выражение этих эмоций и добиться более глубокого принятия пациентами друг друга. Наибо-лее адекватно использование данной техники в супружеской тера-пии. С детско-родительской парой пациентов она также работает, однако в ее использовании существуют возрастные ограничения. То же самое касается любых переговорных стратегий, которые работают тем хуже, чем меньше возраст детей.  По сути, техника прояснения коммуникаций является развитием психодраматической техники дублирования. Пациентов просят обсу-дить одну из семейных тем. По мере того, как диалог между ними становится все более и более эмоционально насыщенным, возникает удобный момент для перехода к прояснению коммуникаций. При этом психотерапевты пересаживаются, располагаясь чуть сзади и сбоку каждый от своего пациента. Далее терапевты, как и при дубли-ровании, стараются подключиться к эмоциональному состоянию своих пациентов, озвучить их переживания от первого лица и помочь выразить себя более полно, не прибегая к защитным маневрам. Тера-певты время от времени останавливают пациентов и просят оценить, насколько верно они отражают их сообщения друг другу.  
«Перевод» психолога должен соответствовать внутреннему со-стоянию пациента, настолько, что у того может создаться впечатле-ние, что терапевт выражает его чувства лучше него самого. Сообще-ния партнеров становятся более ясными, проявляются скрытые ранее страхи, и супруги переходят к реальному живому диалогу, все глубже продвигаясь в понимании себя и друг друга.  Одновременно происходит научение членов семьи через модели-рование процесса открытого общения. Терапевты трансформируют критические «Ты»-высказывания пациентов в «Я»-высказывания, что позволяет управлять переговорным процессом, сдерживают по-ток обвинений и взаимных нападок, обучая их более конструктивно-му взаимодействию.  
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В случае разнополой пары терапевтов при работе с супругами мужчина, как правило, озвучивает жену, в то время как женщина-терапевт озвучивает мужа. Таким образом удается избежать муже-ско-женской коалиции. Для эффективной работы у психотерапевтов должны быть «чистые» коммуникации и проанализированные труд-ности взаимодействия друг с другом.  
Техника 9. «Незаконченные предложения»  Настоящая техника помогает видоизменить характер коммуни-каций членов семьи, а именно:  
• стимулировать диалог дистанцированных членов семьи;  
• структурировать общение двух человек и сделать его более безопасным для них (формулировки в виде «Я»-высказываний, ба-ланс выражения негативных и позитивных чувств, обозначение направления изменений). Озвучивание позитивных характеристик особенно важно в ситуации семейного конфликта, когда члены семьи обмениваются в основном негативными подкреплениями, провоци-руя нарастание ссоры;  
• обеспечить равный вклад в разговор, сдерживая многословно-го и поощряя молчаливого члена семьи.  Помимо изменения процессуальных характеристик общения, данная техника позволяет исследовать основное содержание взаим-ных претензий.  Выбираются два члена семьи, отношения между которыми пред-полагается исследовать. Их просят расположиться напротив друг друга и поочередно заканчивать следующий ряд незавершенных предложений:  
«Мне нравится, что ты...  
«Я расстраиваюсь, когда...  
«Я злюсь, когда...  
«Я благодарен тебе за...  
«Мы могли бы по-другому...  Эмпирическим путем было выявлено, что оптимальным в такой работе является завершение пяти предложений. Члены семьи долж-ны пройтись по этому списку 3–4 раза. Обычно это не занимает более двадцати минут и, как правило, не встречает сильного сопротивле-ния — наоборот, может стимулировать шутки и смех. Все присут-ствующие могут наглядно убедиться, с какой скоростью вылетают негативные чувства и в каких муках рождается признание досто-инств друг друга. Часто подростки говорят, что они впервые услыша-ли о себе что-то хорошее. Ограничением в использовании этой тех-ники может быть только маленький возраст детей. Данная процедура может использоваться самостоятельно или служить хорошим разо-гревом для дальнейших переговоров.  
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Техника 10. «Семейные правила»  

Упражнение 1. «Выяснение семейных правил»  Соберите всех членов семьи и задайте им вопрос: «Какие правила сейчас действуют у вас?» Выберите для этого такой момент, когда у вас будет час или два, чтобы осуществить эту задачу. Выберите сек-ретаря, чтобы он записывал правила. Это поможет вам не запутаться. Во время выяснения правил избегайте споров по поводу того, подхо-дит ли это правило или нет. Это также неподходящее время, чтобы обсуждать, выполняются ли эти правила. Вы не стараетесь никого поймать. Это упражнение проходит в духе исследования.  Обычно легче всего выявить правила, связанные с тем, как распо-ряжаться деньгами, с выполнением домашних обязанностей и нару-шениями правил. Но существуют правила, регулирующие любые вза-имодействия в семье, некоторые из них скрыты, и их трудно обсуждать. Для начала мы исследуем открытые правила.  Вы можете обнаружить, что те правила, которые кажутся очевид-ными, разными членами семьи понимаются по-разному. Для многих семей просто сидеть и выяснять эти правила — это нечто новое и познавательное. Многие родители уверены, что каждый человек в семье знает правила. Часто это бывает неверно. После первого шага причины недопонимания и проблем в поведении могут стать более очевидными. Разумно сначала выяснить, все ли понимают правила до конца, прежде чем решать, кто им не подчиняется.  
Упражнение 2. «Поправки в семейные правила»  Теперь вы записали все правила, которые вам вспомнились, и прояснили все недоразумения по поводу правил. На следующем шаге нужно решить, какие правила являются точным отражением ваших семейных ценностей на сегодняшний день, а какие уже неактуальны.  Люди растут, и мир меняется. Поскольку правила принадлежат вам и вашей семье, у вас есть право менять и совершенствовать их, или полностью отбросить. Одним из характерных признаков семей-ной системы, в которой есть удовлетворение и забота, является то, что правила можно изменить, когда это необходимо.  Теперь обсудите со своим партнером, какие семейные правила вам помогают, а какие — мешают. Чего вы хотите достигнуть с по-мощью этих правил? Насколько эффективно вы этого достигаете? Хорошие правила помогают семье; плохие правила ее ограничивают.  Мы обнаружили, что правила могут быть устаревшими, неспра-ведливыми, неясными или неподходящими, и их можно изменить. Теперь давайте исследуем, как можно изменить правила.  Обратите внимание на то, каков процесс изменения правил в ва-шей семье. Кому позволено просить об изменении? Кто решает? В юридической системе можно обжаловать решение. Можно ли обжа-ловать решение в вашей семье?  
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Давайте пойдем дальше в наших исследованиях. Обсудите, как со-здаются правила в вашей семье? Их создает один человек? Это самый старший, самый тактичный, самый ограниченный, самый влиятель-ный человек? Вы берете эти правила из книг? У соседей? Из семей, в которых выросли ваши родители? Откуда берутся эти правила?  До этого момента мы обсуждали довольно очевидные правила, которые легко обнаружить. Однако есть и другой набор правил, они часто являются скрытыми, и их трудно уловить. Это влиятельная и незримая сила, она управляет жизнью всех членов семьи.  
Упражнение 3. «Выявление скрытых правил»  Что вы можете рассказать в своей семье о том, что вы думаете, чувствуете, видите, слышите; о вкусах и запахах, которые вы ощуща-ете? Можете ли вы комментировать только то, что должно быть, или также и то, что есть на самом деле?  Свободу комментирования можно разделить на 4 подгруппы:  1. Что вы можете сказать о том, что вы видите и слышите?  Вы только что видели, как два члена вашей семьи сильно поссо-рились. Можете ли вы выразить свой страх, беспокойство, гнев, агрессию?  Можете ли вы выразить свое одиночество, нежность, вашу по-требность в утешении?  2. Кому вы можете это сказать?  Вы ребенок, и вы только что услышали, как ваш отец выругался. Существует семейное правило, запрещающее ругаться. Можете ли вы указать ему на это?  3. Как вы можете прокомментировать тот факт, что вы не со-гласны с чьим-нибудь поведением или не одобряете его?  Если пятнадцатилетний сын (или дочь) напивается, можете ли вы прямо об этом сказать?  4. Можете ли вы свободно попросить объяснения, если вы не понимаете кого-нибудь из членов семьи?  Если есть противоречие между словами и тоном голоса вашего партнера, можете ли вы прокомментировать это противоречие?  Каждый день члены семьи видят и слышат разные вещи. Некото-рые из них приносят удовольствие. Другие вызывают замешательство и даже боль, третьи могут вызвать чувство стыда. Если членам семьи не позволено признавать и комментировать то, что они замечают, и выражать чувства, которые это вызывает у них, тогда эти чувства подавляются и начинают подтачивать семейное благополучия.  Есть ли такие темы, которые никогда не должны подниматься в семье?  Как можно вести себя так, как будто этих фактов семейной жизни не существует?  
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Семейные запреты против обсуждения того, что есть и что было, создают плодородную почву для конфликтов.  Предположим, что существует такое неписаное семейное прави-ло, согласно которому члены семьи могут говорить только то, что правильно, хорошо, значимо, уместно. В этом случае значительную часть действительности нельзя комментировать. Никто не бывает постоянно хорошим, уместным, значимым и т. д.  Когда правила запрещают комментировать многие вещи о себе и других членах семьи, и когда вы не можете комментировать то, что есть на самом деле, то, что тогда происходит? Некоторые люди лгут, некоторые начинают ненавидеть, а некоторые становятся чужими в своей семье. Самое худшее состоит в том, что у них появляется низкая самооценка, которая выражается в беспомощности, враждебности, глупости и одиночестве.  
Техника 11. «Семейное кукольное интервью»  В этой технике члены семьи и терапевт разговаривают друг с другом не непосредственно, а разыгрывая кукольный спектакль. Каждый из участников может пользоваться одной или несколькими куклами, соответствующими различным ситуациям и семейным ро-лям. Техника дает много возможностей для наблюдения как види-мых, так и скрытых путей взаимодействия членов семьи друг с дру-гом. Выбор кукол, конфликты, выраженные в фантазиях, обсуждение после спектакля, когда членов семьи просят дать свои свободные ас-социации по поводу пьесы, изучение вопроса о том, какое отношение имеет разыгранная история к функционированию семьи — все это помогает понять внутрисемейные взаимоотношения.  Конфликт между персонажами драматизируемой истории отра-жает фантазии членов семьи, форма и содержание которых, как пра-вило, вращаются вокруг одной или нескольких тем, что часто пред-ставляет собой символический ответ на подспудно присутствующий у психотерапевта вопрос семье: «Зачем вы сюда пришли?».  Эта методика в наибольшей степени подходит семьям с детьми от пяти до двенадцати лет, которым трудно прямо говорить с терапев-том о своих семейных проблемах, в том числе связанных с насилием в семье.  
Техника 12. «Если бы я был...»  Техника представляет собой игру, в основе которой лежит зада-ние завершить незаконченные предложения.  Члены семьи обозначают самих себя или друг друга теми или иными неодушевленными предметами — метафорами данного ин-дивида, что помогает им сосредоточиться на том, кем данный чело-век в действительности является или может быть в идеале. Это же раскрывает психотерапевту роль, которую в представлении какого-то конкретного человека он играет в своей семье и в обществе в целом. 



376 

Технику можно использовать и для того, чтобы справиться с трудно-стями в работе с «невербальной» семьей или взять под контроль «за-интеллектуализированные» разговоры в семье. Кроме того, психоте-рапевт может давать провоцирующие фразы, направленные на выявление проблем, связанных с насилием или чрезмерно строгой атмосферой в семье.  Техника «Если бы я был...» может быть использована самыми разными способами, чаще всего в качестве стремительно развиваю-щейся игры. Психотерапевт начинает игру, читая первую часть пред-ложения и обращаясь к семье с просьбой закончить его. После того, как все члены семьи справятся с заданием, психотерапевт предлагает следующее незаконченное предложение. Все это может быть проде-лано несколько раз с использованием в качестве метафор разнооб-разных неодушевленных предметов. Предложения создаются самим психотерапевтом таким образом, чтобы включить метафоры, отно-сящиеся к различным сенсорным и интеллектуальным модально-стям. Предложения могут начинаться примерно так:  
• Если бы я (он, она, наша семья) был транспортным средством, я (он, она, семья) был бы...  
• Если бы я был отрицательным персонажем сказки, я был бы…  
• Если бы я был цветом, я был бы...  
• Если бы я был настроением, я был бы...  
• Если бы я был грехом, я был бы...  
• Если бы я был инструментом, я был бы...  
• Если бы я был животным, я был бы...  
• Если бы я был известным литературным персонажем или ис-торическим деятелем, я был бы...  
• Если бы я был запахом, я был бы...  
• Если бы я был едой, я был бы...  Игра протекает быстро — у членов семьи не должно быть слиш-ком много времени для обдумывания ответов. Предполагается, что игра будет записана на видеомагнитофон и затем воспроизведена в присутствии семьи, которая каким-то образом сможет отреагировать на происшедшее, а также прокомментировать предложения, состав-ленные их ближними.  
Техника 13. «Нарисуй сон»  Технику «Нарисуй сон» можно применять в любых формах психо-логической помощи семье, но особенно она полезна в тех случаях, когда идентифицированными пациентами здесь являются дети.  Открытая жестокость и ссоры в семье, особенно в том случае, ко-гда ребенок оказывается вовлечен в конфликт родителей, скорее всего, будут наносить ему вред. Испытываемый ребенком стресс мо-жет еще более обостриться в том случае, когда взрослые члены семьи 
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с недостаточной теплотой и любовью относятся к ребенку, а также когда конфликты продолжаются в течение долгого времени.  Роль ребенка в уменьшении, поддержании или обострении роди-тельского конфликта еще недостаточно изучена, хотя наблюдаемые у ребенка симптомы часто укрепляются вследствие того, что они иг-рают центральную роль в преодолении или сглаживании семейного конфликта.  Если идентифицированным пациентом является ребенок, тера-певту часто оказывается сложно собрать информацию, которую чле-ны семьи считают неважной или не относящейся к делу. Проектив-ная техника «Нарисуй сон» используется для оценки уровня дистресса ребенка и его восприятия семейной проблемы. Ребенок воспринимает эту технику как игру, и это часто помогает ему рассла-биться и установить хорошие отношения с психотерапевтом.  Психотерапевт рисует фигурку ребенка, лежащего в постели, и пририсовывает к нему большой мыльный пузырь, как на карикату-рах. Затем терапевт объясняет, что этому ребенку снится кошмар, и просит своего маленького пациента нарисовать этот сон: «Это маль-чик, которого зовут так же, как тебя, может быть, это даже ты, и ему снится плохой сон. Не мог бы ты нарисовать мне этот сон?» Связав рисунок, изображающий дурной сон, с реальными жизненными со-бытиями, такими, как ссоры родителей, сцены насилия, можно по-мочь ребенку понять смысл его огорчений. Такое понимание часто сразу же приносит облегчение.  Затем терапевт с согласия ребенка предлагает показать рисунок страшного сна родителям, так как это может помочь им понять его чувства и проблемы. Терапевт предоставляет ребенку возможность выбора, позволяя ему присутствовать при обсуждении рисунка с ро-дителями. При этом анализируется взаимосвязь рисунка с семейны-ми проблемами. Это обсуждение может оказать очень существенное влияние на родителей, так как часто они не осознают своего участия в создании трудностей в жизни ребенка.  
Техника 14. «Круг влияний»  Начертите небольшой круг в центре листа. Впишите в него свое имя. Расположите вокруг людей, которые оказали влияние на ваше взросление и воспитание до 18 лет. Их воздействие может быть как позитивным, так и негативным. Проведите линии к этим людям от вашего круга. Чем их влияние больше, тем соединительные линии должны быть толще и короче. Чем влияние меньше, тем линия длин-нее и тоньше.  Напишите:  
• имена этих людей;  
• их роль по отношению к вам (мать, отец, друг, учитель и т. д.);  
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• прилагательное или короткую фразу, описывающую то, как вы переживали их влияние.  Когда вы закончите задание, напишите, какие эмоции оно у вас вызвало.  
Техника 15. «Семейная хронология»  Составьте список дат, фактов и событий, начинающийся с рожде-ния ваших дедушек и бабушек и до настоящего времени.  Эта хронология должна содержать все даты и события, которые, по вашему мнению, объясняют, каким вы являетесь сегодня. Вы мо-жете не знать точно, как определенные события воздействуют на вас сегодня, но если вы смутно чувствуете, что на ваше формирование повлияло какое-то событие, запишите его.  Например, семейное предание или миф могут быть не менее важ-ны, чем просто даты рождения, смерти и браков, годы болезней, из-менений в карьере, переходов в другие школы, удач, неуспехов и т. д.  Разделите хронологию на три раздела: семья матери, семья отца и семья, в которой вы родились.  Семья, в которой вы родились, начинается с даты и события, ко-гда родители встретились в первый раз.  Когда вы не знаете точно дату или факты, поставьте знак вопроса рядом с ними.  Когда вы закончите задание, напишите, какие чувства оно у вас вызвало.  
Техника 16. «Фантазии рождения»  Напишите три коротких сочинения, представляющих собой ваши фантазии о рождении вашей матери, вашего отца и вас самих. Вы мо-жете знать только даты и места этих рождений, так что дополните истории сами.  Опишите от лица рождающегося ребенка, что происходит в семье на момент рождения, кто забирает его из роддома и какие чувства у членов семьи вызвало его появление. Вставьте факты, которые вы знаете, но не позволяйте отсутствию информации ограничить ваше воображение.  Когда вы закончите задание, напишите, какие эмоции оно у вас вызвало.  
Техника 17. «Генограмма семьи»  Семейную историю удобно и эффективно прослеживать с помо-щью техники генограммы. Генограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой записывается информация о чле-нах семьи, по крайней мере, в трех поколениях (рис. 2.16.1). Гено-граммы показывают семейную информацию графически, что позво-ляет быстро охватить сложные семейные паттерны, и являются богатым источником гипотез о том, как клинические проблемы мо-
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гут быть связаны с семейным контекстом и развитием во времени. Для терапевтических записей генограмма обеспечивает краткое ре-зюме, позволяющее терапевту, не знакомому со случаем, быстро вос-принять большое количество информации о семье и получить пред-ставление о ее потенциальных проблемах.  
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Рис. 2.16.1. Основные обозначения генограммы  
 Генограмма, в отличие от других форм исследовательской записи, позволяет постоянно вносить изменения и корректировку при каж-дой встрече с семьей. Она дает возможность терапевту держать в го-
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лове большое количество членов семьи, их взаимоотношения и клю-чевые события семейной истории.  Генограмма не является тестом и не содержит клинических шкал. Скорее, она представляет собой субъективный инструмент генери-рования клинических гипотез для анализа семейной истории.  Системный подход предполагает, что люди организуют свое по-ведение внутри семейных систем в соответствии с поколением, воз-растом, полом, структурными и коммуникативными параметрами системы. Структура родительской семьи оказывает влияние на пат-терны взаимоотношений и тип семьи, которую создает следующее поколение. Основной гипотезой является то, что паттерны взаимо-отношений предыдущих поколений могут обеспечить неявные моде-ли для семейного функционирования в следующих поколениях.  В системном подходе можно объединить одновременно текущий и исторический контекст семьи. «Течение тревоги» в семейной системе происходит как вдоль вертикального, так и вдоль горизонтального направлений. «Вертикальный» поток происходит от паттернов функ-ционирования и взаимоотношений, что исторически переходят вниз по поколениям, главным образом через процесс эмоционального три-ангулирования. «Горизонтальный» поток проистекает из текущих стрессов семьи, двигающейся через время, попыток справиться с неиз-бежными изменениями, неудачами и переходами в жизненном цикле.  Стрессоры на вертикальной оси могут создавать добавочные проблемы, так что даже маленький горизонтальный стресс может иметь серьезное влияние на систему. Например, если молодая мать имеет много нерешенных проблем со своей матерью (вертикальная тревога), она может иметь особо тяжелое время, встречаясь с обыч-ными трудностями воспитания (горизонтальная тревога).  Генограмма помогает терапевту проследить «течение тревоги» через поколения и пересечение ее с текущим семейным контекстом.  Попытаемся структурировать основные категории, используемые системно-ориентированным семейным терапевтом при анализе се-мейной истории.  
Порядок рождения, пол и разница в возрасте между детьми 

в семье  Модели поведения людей во многом определяются тем, были ли они старшими, средними, младшими или единственными детьми в семье. Люди, занимающие одинаковое положение в родительской семье по порядку рождения, имеют весьма близкие паттерны пове-дения в собственной семье.  Существует ограниченное число возможных ролевых позиций в се-мье в зависимости от количества детей, их пола и промежутка между их рождением. И хотя в настоящее время модели поведения, связанные с порядком рождения, претерпевают изменения вследствие социальных 
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перемен, контроля над рождаемостью, женских движений, большого числа семей, повторно вступающих в брак, можно говорить о некото-рых устойчивых различиях между ролевыми позициями детей. Опи-шем коротко эти характеристики и их влияние на модели супружеских взаимоотношений.  Старшему ребенку в семье обычно больше других детей свой-ственны ответственность, добросовестность, стремление к достиже-ниям, честолюбие. Он часто берет на себя часть родительских функ-ций, заботясь о младших детях в семье. Он может чувствовать себя ответственным за семейное благосостояние, продолжение семейных традиций, часто становится лидером. Рождение следующего ребенка приводит к лишению его исключительного права на любовь и заботу матери и часто сопровождается ревностью к сопернику.  Для младшего ребенка больше свойственны беззаботность, оп-тимизм, готовность принимать чужое покровительство. Для членов своей семьи он может так и остаться навсегда малышом. К его дости-жениям родители, как правило, относятся менее требовательно. Если старшие дети в семье не умирают или серьезно не заболевают, он меньше посвящает себя продолжению дела семьи.  Средний ребенок может показывать характеристики как младше-го, так и старшего или их комбинации. Часто, однако, средний ребе-нок, если только он не единственная девочка или единственный мальчик в семье, вынужден бороться за то, чтобы быть замеченным и получить свою роль в семье.  Единственный ребенок оказывается одновременно самым стар-шим и самым младшим ребенком в семье. В результате эти дети имеют многие свойства старшего ребенка, но могут сохранить в себе детские качества до зрелого возраста. Более, чем какой-либо другой ребенок, единственный ребенок наследует характеристики своего родителя того же пола. Поскольку родители склонны возлагать большие надеж-ды на своего единственного ребенка, как и на старшего, он обычно от-личается в школе и в последующих областях приложения сил. Будучи исключительным фокусом внимания, единственные дети часто имеют очень тесную привязанность к родителям на протяжении всей жизни. Имея меньше возможностей для игры с другими детьми, он может по-ходить уже в детстве на маленького взрослого. Кроме того, он доста-точно комфортно будет чувствовать себя в одиночестве.  Ребенок с особыми свойствами может изменить типично ожидае-мые характеристики. Второй ребенок может стать функционирующим как первый, если имеет особые таланты или если старший болен. С другой стороны, порядковая позиция ребенка может быть усилена, если его родитель того же пола имеет такую же порядковую позицию.  Большое значение имеют установки родителей относительно по-ла ребенка. В большинстве культур семьи обычно оказывают пред-
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почтение сыновьям. Старшая сестра в семье может принимать уча-стие в воспитании младших детей и брать на себя часть родитель-ских функций, в то время как следующий за ней брат будет получать славу и высокие родительские ожидания. Существуют исследования, которые указывают, что хотя предпочтительность сыновей умень-шается, имеется большая вероятность, что семьи с одними девочками будут «продолжать попытки», в то время как семьи, где есть только сыновья, остановятся на меньшем количестве детей.  Что касается разницы в возрасте, то если она составляет более пяти-шести лет, то каждый из детей будет приближаться по своим характеристикам к единственному ребенку, хотя к ним будут добав-ляться некоторые качества той позиции, к которой он ближе всего. Например, старшая сестра брата, которая на восемь лет старше его, будет скорее единственной дочерью, каковой она и была на протя-жении восьми лет, но в ее поведении будут заметны и черты старшей сестры братьев. Чем меньше разница в возрасте, тем более вероятно, что дети будут вступать в конкуренцию за достижения. Например, если между старшим братом и младшей сестрой разница всего в год, то наступит время, когда он будет бояться опережения себя девоч-кой, чье развитие будет происходить быстрее его.  Для стабильного супружества большое значение имеет то, в ка-кой мере в нем повторяется положение, которое каждый супруг за-нимал среди братьев и сестер.  В связи с этим можно выделить комплементарный, некомпле-ментарный и частично комплементарный браки.  В браке старшего и младшего детей супругам легче договориться и подстроиться друг под друга, так как они воспроизводят опыт вза-имоотношений с братьями и сестрами (рис. 2.16.2.). Они занимают в браке комплементарные роли — один заботится, другой принимает заботу; один хочет ходить на работу, другой предпочитает оставаться дома и т. д. Их связь тем прочнее и продолжительнее, чем больше от-ношения обоих партнеров напоминают их положение в семье роди-телей («теория дубликатов»).  
 

 

Рис. 2.16.2. Комплементарный брак младшей дочери и старшего сына  
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Некомплементарный брак — это брак партнеров с одинаковой порядковой позицией в родительской семье. При прочих равных условиях им требуется больше времени и усилий, чтобы договорить-ся и действовать согласованно. Когда в брак вступают два старших ребенка, они могут бороться за власть и конкурировать во взаимоот-ношениях. Два младших, наоборот, могут избегать ответственности и соревноваться, кто из них младше (рис. 2.16.3).  
 

 

Рис. 2.16.3. Некомплементарный брак а) двух старших, б) двух младших детей  
 Очень важным является, был ли у супругов опыт взаимоотноше-ния с лицами противоположного пола в родительской семье. Муж, который произошел из семьи, где все дети были мальчиками, будет, вероятно, воспринимать женщин как «чужеродное существо» и ему надо больше сделать усилий, чтобы понять свою жену, чем мужи-чине, который имел сестер (рис. 2.16.4.).  

 

 

Рис. 2.16.4. Некомплементарный брак двух старших детей, осложненный 
трудностями из-за одинакового пола детей в семье  

 Следует различать идентичность и комплементарность. В первом случае речь идет об идентификации, во втором о взаимодействии. Партнеры, которые занимали одинаковое положение среди братьев и сестер в родительской семье, легче узнают друг друга и быстрее до-стигают взаимопонимания. Например, младший брат сестер или младшая сестра сестер хорошо знают, что значит быть самым млад-шим по сравнению с другими детьми. Муж и жена, которые были са-мыми старшими в семье своих родителей, хорошо знают, что такое 
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уход за младшими и ответственность за них. Они легко понимают друг друга и могут подменить один другого при необходимости, но плохо сотрудничают. Партнеры с идентичным типом сохраняют пол-ное согласие в браке только тогда, когда они работают в разных об-ластях, обеспечивают друг другу определенную свободу в личной жизни, имеют разные компании и параллельно воспитывают детей, например сыновей воспитывает отец, а дочерей — мать.  Частично комплементарные отношения устанавливаются в том случае, когда один или оба партнера в родительской семье имели не-сколько типов связей со своими братьями и сестрами, из которых по крайней мере одна совпадала с таковой у партнера (рис. 2.16.5.).  
 

 

Рис. 2.16.5. Частично комплементарный брак  
 Единственные дети, в силу их большей привязанности к родите-лям, скорее будут искать в партнере черты отца или матери. Наилуч-ший прогноз для таких лиц имеет брак с партнером, имевшим млад-шего брата или сестру (например, муж, бывший единственным ребенком, и жена, имевшая младшего брата). Наихудший прогноз имеют браки, в которых каждый из супругов был единственным ре-бенком в семье.  Важно отметить также, что комплементарность брака не являет-ся абсолютной гарантией его стабильности. Необходимо соотнести этот параметр с тем характером взаимоотношений, который был в родительских семьях супругов. Например, муж ожидает от жены за-боты о нем, в то же время бунтуя против чрезмерной опеки, как это делал со своей старшей сестрой. Важной моделью является также модель взаимоотношений родителей супругов.  

Совпадение жизненных событий  Под ключевыми жизненными событиями в генограмме понимают-ся рождения, смерти, заключения браков, разводы и временные разде-ления, переезды, серьезные заболевания, изменения во взаимоотно-шениях, в карьере, смена места работы и учебных заведений, серьезные неудачи и успехи и т. д. Часто кажущиеся не связанными события, происходящие в одно и то же время в семейной истории,  
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системно соотносятся и имеют глубокое влияние на функционирова-ние семьи. Не предполагается, что одно событие вызывает другое и служит его причиной, скорее речь идет о сочетании ряда событий, ко-торые могут влиять на развитие семейных паттернов. Исследуя се-мейную историю, терапевт отмечает время, когда семья испытывала нагромождение стрессов, влияние травматических событий внутри семьи и взаимосвязь семейного опыта с социальными изменениями.  Выделяются следующие 4 типа совпадений:  1. Совпадение важного жизненного события в семье с началом развития симптома у какого-либо ее члена или с этапами его обострения. Типичным примером этого вида совпадения является возрастная агрессия ребенка после рождения младшего братика или сестренки.  2. Группирование важных жизненных событий в переходный пе-риод между стадиями жизненного цикла. В этот период семьи осо-бенно уязвимы к изменениям. Например, крах профессиональной карьеры отца может наложиться на период между подростковым возрастом и фазой отделения ребенка от семьи и особенно ожесто-чить взаимоотношения отца с сыном, который пытается идти своим путем. Или долго откладывавшая свой брак женщина выходит замуж вскоре после смерти своего отца. В этом случае терапевту стоит ис-следовать взаимоотношения женщины со своим отцом. Важнейший вопрос, на который должен ответить себе терапевт, состоит в том, почему семья пришла к нему на прием именно сейчас, а не раньше или позже.  3. Реакция на юбилей и совпадение событий по типу «возрастно-го рубежа». Некоторые совпадения могут быть поняты как реакция на юбилей какого-нибудь важного или травматического события. Например, возникающее депрессивное настроение в одно и то же время каждый год может совпадать с годовщиной смерти родителя или брата/сестры, причем такая связь не обязательно будет осозна-ваема. К определенному возрасту у членов семьи может резко воз-растать тревога. Так, у мужчины, отец которого умер от инфаркта в 40 лет, может развиться страх умереть от сердечного приступа, когда он начинает преодолевать этот возрастной рубеж. Или женщина мо-жет начать особенно бояться развода, когда ее младшей дочери ис-полнится столько же лет, сколько было ей, когда их семью покинул отец. Или, например, в консультацию обращается женщина с про-блемным подростком тринадцати лет. В процессе интервью выясня-ется, что, когда ей самой было тринадцать лет, у нее умерла мать. Возможно, она обращается на консультацию именно сейчас, так как приблизилась к возрасту своего сына, в котором у нее самой отсут-ствует опыт воспитания матерью.  
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4. Совпадение ряда событий с рождением ребенка может сделать его положение в семье особым. На особое положение Зигмунда Фрей-да в семье своих родителей может указывать ряд обстоятельств. В год его рождения умирает отец его отца, через год рождается и вскоре умирает его брат, после чего в семье долгое время рождались одни девочки. Кроме того, через пару лет после его рождения стар-шие сыновья отца от другого брака эмигрируют в Англию. Возможно, что Зигмунд стал для своих родителей заменой всех этих потерь. Напротив, ребенок, родившийся «не вовремя», когда семья не была к этому готова, может нести на себе печать скрытого отвержения. Вну-ки с симптоматическим поведением часто рождены в пределах двух лет от смерти прародителей. Стрессовые жизненные события, осо-бенно потеря близких, увеличивают вероятность несчастных случа-ев. Потеря старшего ребенка перемещает его функции к следующему, делая его надеждой семьи.  
Повторение паттернов функционирования в следующих по-

колениях  Множество симптоматических паттернов, таких, как алкоголизм, инцест, физические симптомы, насилие и суициды, склонны к повто-рению из поколения в поколение. Узнавание и исследование таких паттернов может помочь семье в понимании используемых ею спосо-бов адаптации и через намеренное вырабатывание других способов совладания с ситуацией избежать повторения неприятных моделей в настоящем и перехода их в будущее.  Наследие «семейных программ» может оказывать серьезное вли-яние на ожидание и выборы в настоящем. Так, например, женщина, происходящая из семьи, где было несколько поколений разводов, может воспринимать развод почти нормой.  Выбор жизненного пути может также отталкиваться от жизнен-ного опыта и интересов предыдущих поколений.  
Триангулирование как модель передачи паттернов взаимо-

отношений  Несмотря на огромную сложность и разнообразие семейных вза-имодействий, которые к тому же меняются со временем, изучение семейной истории позволяет проследить трансляцию определенных инвариантов взаимоотношений в последующих поколениях. Особен-но удобно это делать, используя генограмму.  Очевидно, что наименьшая человеческая система состоит из двух человек. Анализируя генограмму, можно увидеть повторение дина-мических взаимоотношений. Так, на рис. 2.16.6. показано, что сыно-вья в каждом поколении имеют конфликтные взаимоотношения с их отцами и близкие с матерями, в то время, как дочери, напротив — конфликтные с матерями и близкие с отцами. Все супруги имеют  
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дистантные или конфликтные взаимоотношения друг с другом. Дру-гими словами, существует комплементарный паттерн супружеского дистанцирования, конфликтов между лицами того же пола и альянс между лицами разных полов между поколениями. Можно тогда пред-положить, что сын и дочь в третьем поколении могли бы повторить эту модель дистанцированного брака, конфликты с детьми того же пола и близость с детьми противоположного.  
 

 

Рис. 2.16.6. Переход паттернов взаимоотношений в новые поколения  
 Более сложный уровень анализа, соответствующий системному подходу, предлагает связывать эти диадические взаимоотношения и видеть их как функцию других, исследуя таким образом семейные треугольники. С этой перспективы дистанцирование отца с матерью может быть функцией его близости с дочерью и конфликта матери с дочерью. Можно выдвинуть такую же гипотезу для любых трех чле-нов этой системы. Существование в форме диады неустойчиво и име-ет тенденцию втягивать третьего члена, стабилизируя взаимоотно-шения. Триангулирование считают основным механизмом передачи паттернов взаимоотношений в последующие поколения. Одной из основных терапевтических стратегий при этом является отмена пат-терна треугольника и помощь в решении проблем диады напрямую друг с другом. Один из фрагментов помощи семье в данном примере мог бы заключаться в установлении близких взаимоотношений до-чери с матерью, даже если ее отец, с кем она была также близка, находится в конфликте с ее матерью (возможно, опасение не быть лояльной к отцу мешает дочери проделать это самой). Если бы дочь смогла этого достигнуть, вероятность установления ее хронических конфликтов со своей дочерью в новом поколении сильно уменьши-лась бы. Кроме того, это рикошетом внесло бы изменения во взаимо-отношения супругов.  
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Интервью по генограмме  Семейный психотерапевт собирает информацию:  1. О составе семьи: «Кто живет вместе в вашем доме? В каких они родственных отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли от них дети? Где живут остальные члены семьи?».  2. Демографическую информацию о семье: имена, пол, возраст, стаж брака, род занятий и образование членов семьи и т. д.  3. О настоящем состоянии проблемы: «Кто из членов семьи знает о проблеме? Как каждый из них видит ее и как реагирует на нее? Имеет ли кто-нибудь в семье подобные проблемы?».  4. Об истории развития проблемы: «Когда проблема возникла? Кто ее заметил первым? Кто думает о ней как о серьезной проблеме, а кто склонен не придавать ей особого значения? Какие попытки ре-шений в этих ситуациях были предприняты и кем? Обращалась ли семья раньше к специалистам, и были ли случаи госпитализации? В чем изменились взаимоотношения в семье по сравнению с тем, ка-кими они были до кризиса? Видят ли члены семьи проблему как из-меняющуюся? В каком направлении? К лучшему или к худшему? Что случится в семье, если кризис будет продолжаться? Какими видятся взаимоотношения в будущем?».  5. О недавних событиях и переходах в жизненном цикле семьи: рождения, смерти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни членов семьи и т. д.  6. О реакциях семьи на важные события семейной истории: «Ка-кова была реакция семьи, когда родился определенный ребенок? В честь кого он был назван? Когда и почему семья переехала в этот город? Кто пережил тяжелее всего смерть этого члена семьи? Кто перенес легче? Кто организовывал похороны?» Оценка прошлых спо-собов адаптации, особенно реорганизаций семьи после потерь и дру-гих критических переходов дает важные ключи к пониманию семей-ных правил, ожиданий и паттернов реагирования.  7. О родительских семьях каждого из супругов: «Живы ли ваши родители? Если умерли, то когда и отчего? Если живы, то чем зани-маются? На пенсии или работают? Разведены ли они? Были ли у них другие браки? Когда ваши родители встретились? Когда они поже-нились? Есть ли у вас братья или сестры? Старшие или младшие и какова разница в возрасте? Чем занимаются, находятся ли в браке и есть ли у них дети?» Терапевт может далее задавать такие же вопро-сы про родителей отца и матери. Целью является сбор информации по крайней мере о трех поколениях, включая поколение идентифи-цированного пациента. Важной информацией являются сведения о приемных детях, выкидышах, абортах, рано умерших детях, других значимых для семьи людях (друзьях, коллегах, учителях, психотера-певтах и т. д.).  
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8. О семейных взаимоотношениях: «Есть ли в семье какие-либо ее члены, которые прервали взаимоотношения друг с другом? Есть ли кто-нибудь, кто находится в серьезном конфликте? Какие члены се-мьи очень близки друг к другу? Кому в семье этот человек доверяет больше всего? Все супружеские пары имеют некоторые трудности и иногда конфликтуют. Какие типы несогласия есть в вашей паре? У ваших родителей? В браках ваших братьев и сестер? Как каждый из супругов ладит с каждым ребенком?» Психотерапевт может задавать специальные циркулярные вопросы. Например, он может спросить у мужа: «Как вы думаете, насколько близки были ваша мать и ваш старший брат?» и затем поинтересоваться мнением его жены. Иногда полезно спрашивать, как другие члены семьи могли бы охарактери-зовать людей, присутствующих на встрече: «Как ваш отец описал бы вас, когда вам было тринадцать лет, что соответствует возрасту ва-шего сына сейчас?». Целью таких циркулярных вопросов является обнаружение различий во взаимоотношениях с разными членами семьи. Обнаруживая отличающееся восприятие у разных членов се-мьи, терапевт попутно вводит новую информацию в систему, обога-щая представление семьи о самой себе.  9. О семейных ролях: «Кто из членов семьи любит проявлять за-боту о других? А кто любит, когда о нем много заботятся? Кто в семье выглядит волевым человеком? Кто самый авторитетный? Кто из де-тей более послушен родителям? Кому сопутствует успех? Кто посто-янно терпит неудачи? Кто кажется теплым? Холодным? Дистанциро-ванным от других? Кто больше всех болеет в семье?» и т. д. Важно обращать внимание на ярлыки и клички, которые члены семьи дают друг другу (Супермать, Железная Леди, Домашний Тиран и т. д.). Они являются важными ключами к эмоциональным паттернам в семей-ной системе.  10. О трудных для семьи темах: «Имеет ли кто-нибудь из членов вашей семьи серьезные медицинские или психиатрические проблемы? Проблемы с физическим или сексуальным насилием? Употребляют ли наркотики? Много алкоголя? Когда-либо были арестованы? За что? Каков их статус сейчас?» и т. д. Обсуждение этих тем может быть бо-лезненным для членов семьи, и поэтому вопросы следует задавать особенно тактично и осторожно. Если семья высказывает сильное со-противление, то нужно отступить и вернуться к ним позднее.  
2.17. Нейро-лингвистическое программирование (НЛП)  Теория и практика НЛП подробно описаны во многих работах, как новых, так и ставших уже классическими (Андреас, Андреас, 1999а, 1999б; Андреас и др. 2000; Бэндлер, 1998; Бэндлер, Гриндер, 1992, 
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1994; 1995а,б; Гриндер, Бэндлер, 1996; Дилтс, 1994; 1997, 1998; Мак-Дермотт, О’Коннор, 1998; О’Коннор, Сеймор, 1997; и др.). НЛП занима-ется исследованием структуры субъективного опыта — нашего соб-ственного способа построения своего уникального внутреннего мира, поэтому оно вполне подходит для того, чтобы исследовать здоровье и воздействовать на него (рис. 2.17.1).  
  

 

Рис. 2.17.1. Алгоритм системы психосоматического исцеления (Ковалев, 1999).  
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Для первого знакомства с основными положениями и многими техниками НЛП рекомендуем книгу «Исцеление с помощью НЛП» (Ковалев, 1999).  Здоровье и болезнь с точки зрения НЛП являются субъективны-ми переживаниями. Мы сами определяем уровень своего здоровья, главным образом — оценивая свои ощущения.  
• Что значит для вас быть здоровым?  
• Как бы вы определили эти слова — «быть здоровыми»?  
• Как это можно ощутить?  
• Как вы узнаете, что здоровы?  Это главные вопросы о личном определении здоровья. Вопросы намеренно задаются о том, как «быть здоровым», а не о «здоровье». 
Основные положения НЛП применительно к психосоматике  НЛП построено на двух фундаментальных принципах  1) Карта не есть территория. Человеческие существа никогда не могут постичь всей полноты действительности. То, что мы познаем — лишь наше восприятие этой действительности. Как правило, сдержи-вает нас или побуждает идти вперед не сама действительность, а наша 

«карта» — отражение этой действительности. Таким образом,  a) Люди реагируют на свое собственное восприятие реальности.  b) Каждый человек обладает своей собственной индивидуаль-ной «картой мира». Никакая отдельная карта — отражение мира — не является более подлинной или «настоящей», чем любая другая.  c) Смысл коммуникации заключается в реакции, которую оно вызывает, независимо от намерений коммуникатора.  d) Наиболее «мудрые» и «дружественные» карты — те, которые предоставляют наиболее широкий и богатый выбор возможностей, а не те, что являются наиболее «подлинными» или «точными».  e) Люди уже обладают (по крайней мере, потенциально) всеми ресурсами, необходимыми для эффективных действий.  f) Любое поведение представляет собой выбор лучшего вариан-та из имеющихся в данный момент, исходя из возможностей и спо-собностей человека, определяемых его моделью мира.  g) Изменения происходят при высвобождении или приведение в действие подходящих ресурсов в рамках конкретного контекста, бла-годаря обогащению карты мира данного человека.  2) Жизнь и сознание являются системными процессами. Следо-вательно,  a) Процессы, происходящие в человеке и при взаимодействии человека с окружающей средой, являются системными.  b) Невозможно полностью изолировать какую-либо часть си-стемы от всей остальной системы. Люди не могут не оказывать влия-ния друг на друга. Взаимодействия между людьми образуют такие 
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цепи обратной связи, что человек на самом себе испытывает резуль-таты воздействия его поступков на других людей.  c) Системы являются самоорганизующимися и стремятся к естественному состоянию уравновешенности и стабильности. Нет поражений — есть только обратная связь.  d) Никакая реакция, опыт или поступок не имеют смысла вне своего контекста или вне отклика, который они за собой влекут. Лю-бое поведение, опыт или реакция могут служить ресурсом или огра-ничивающим фактором, в зависимости от того, насколько они согла-суются с остальной системой.  e) Не все взаимодействия в системе происходят на одном и том же уровне. То, что является позитивным на одном уровне, может ока-заться негативным на другом. Весьма полезно отделять свой посту-пок от собственного «Я», то есть положительные намерения, функ-цию, убеждения и т. п., вызывающие данный поступок, от самого поступка.  f) Любое поведение (на определенных уровнях) имеет «пози-тивное намерение». Оно воспринимается или воспринималось как положительные и приемлемые в том контексте, где они получили развитие, и с точки зрения человека, совершившего действие. Гораз-до легче и продуктивней реагировать на «благое намерение», чем на проблемное поведение.  g) Окружающая обстановка и контексты меняются. Одно и то же действие не всегда будет приводить к одному и тому же результату. Для успешной адаптации и выживания необходима определенная гибкость. Уровень гибкости пропорционален вариативности осталь-ной части системы. По мере усложнения системы требуется все большая степень гибкости.  h) Если ваши действия не находят ожидаемого отклика, необхо-димо варьировать свое поведение, пока не достигнете желаемого.  Все модели и техники НЛП основываются на сочетании этих двух принципов. Между миром и нашим представлением об этом мире («картой») существует неустранимое различие. Мудрость, этика и экология не проистекают из обладания одной «правильной» или 
«точной» «картой мира», ибо ее создание превосходит человеческие возможности. Задачей, скорее, является создание возможно более подробной и точной «карты», которая отдавала бы должное систем-ной природе и экологии нас самих и мира, в котором мы обитаем.  Экология в терминологии НЛП — это забота о целостности взаи-мосвязей между личностью и окружающей средой, динамическое рав-новесие элементов в системе. В отношении внутренней среды эколо-гия — это уравновешенность взаимосвязей между личностью и ее мыслями, поведением, способностями, ценностями и убеждениями. 
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* * * Применению техник НЛП, как и любому практическому навыку, трудно обучиться по книгам (не только пациентам, но и терапевтам). Ниже будут изложены только основные понятия НЛП, имеющие от-ношение к психосоматике, и его техники, эффективные для терапии психосоматических заболеваний. Если вас заинтересует применение НЛП, рекомендуем пройти обучение на соответствующих курсах.  
Репрезентативные системы  Мы используем свои органы чувств внешним способом, чтобы воспринимать мир, и внутренним способом, чтобы «репрезентиро-вать» (перепредставлять) переживания самим себе. В НЛП те пути, по которым мы получаем, храним и кодируем информацию в своем моз-ге — картинки, звуки, ощущения, запахи и вкусы — известны как ре-презентативные системы.  Репрезентация определяет, как организован наш опыт и как мы описываем мир: в ощущениях (кинестетика), в образах (визуальная система), звуках (аудиальная система), как набор знаний (рацио-нальная или дискретная система), или более редко используемых сенсорных ощущениях типа запаха и вкуса. Наше внутреннее описа-ние мира находит свое отражение в тех словах (предикатах), которые мы используем при общении, нашей мимике и жестах. Собеседник нас будут слышать и понимать вне зависимости от нашего набора предикатов (мы можем говорить, что «я вижу, что происходит» или 

«я чувствую, как идут дела» или «что-то мне подсказывает, что надо происходит»), но эмоционально более значима для вашего собесед-ника информация, описанная в специфичных для него предикатах. Собеседник же, анализируя нашу лексику, может использовать более значимую лексику для нас, и мы быстрее договоримся.  У каждого есть предпочтение того или иного канала для поступ-ления новой информации: кто-то предпочитает прочитать текст сам, кто-то обсудить со «знающим» человеком, а третий, пока «сам не по-пробует», никому не поверит.  Предпочтение того или иного канала для поступления новой ин-формации определяет ключевую репрезентативную систему, «канал» доступа, используя который мы сможем донести всю необходимую информацию. Чаще всего, но не всегда, ключевая система является также системой, используемой в организации внутреннего опыта (ведущая репрезентативная система). Соответственно, в зависимости от ведущей системы культуры и людей можно разделить на группы 
«кинестетическую», «визуальную», «аудиальную» и «рациональную» («дискретную», основанную не на сенсорном опыте, а на «знании», 
«понимании» и т. д.).  Визуальная, аудиальная и кинестетическая системы являются первичными репрезентативными системам. Вкусовая и обонятель-
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ная системы не являются столь же важными и часто включаются в кинестетическую систему. Они часто служат в качестве мощных и очень быстрых связей с картинками, звуками и ощущениями, ассоци-ированными с ними.  Легко обнаружить, когда человек думает картинками, звуками или ощущениями. Мы систематически передвигаем свои глаза в раз-личных направлениях в зависимости от того, как мы думаем (рис. 2.17.2). Глазные сигналы доступа являются визуальными сигна-лами, которые позволяют нам понять, как люди получают доступ к информации. Существует определенная внутренняя связь между движениями глаз и репрезентативными системами, поскольку одни и те же паттерны оказываются распространенными во всем мире.  Когда мы визуализируем что-то из нашего прошлого опыта, наши глаза имеют тенденцию перемещаться вверх и влево по отношению к нам. Во время конструирования картинки из слов или в то время, ко-гда мы пытаемся «вообразить» себе нечто такое, чего никогда рань-ше не видели, наши глаза поднимаются вверх и вправо. Глаза пере-мещаются по горизонтали влево, когда вы вспоминаете звуки и по горизонтали вправо — при конструировании звуков. При получении доступа к ощущениям типичным является движение глаз вниз и вправо. Когда вы разговариваете сами с собой, ваши глаза чаще всего находятся внизу слева. Расфокусированный взгляд прямо перед со-бой, когда собеседник смотрит на вас, но не видит, тоже говорит о визуализации.  
 

 

Рис. 2.17.2. Глазные сигналы доступа  
 

Субмодальные характеристики  Существует три основных способа мышления: с помощью звуков, картинок и ощущений — но это лишь первый шаг. Если вы хотите описать виденную ранее картинку, то существует масса деталей, ко-торые вы могли бы уточнять. Была ли она цветной или черно-белой? Это фильм или слайд? Далеко она или близко? Такого рода различе-ния могут быть сделаны независимо от того, что изображено на кар-тинке. Аналогичным образом вы могли бы описать звук как высокий 
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или низкий, близкий или далекий, громкий или тихий. Ощущения мо-гут быть сильными или слабыми, тяжелыми или легкими, притуплен-ными или острыми. Эти различения в литературе по НЛП называются субмодальностями. Если репрезентативные системы являются мо-дальностями — способами описания мира, то субмодальности — это кирпичики, из которых строятся эти восприятия, то, из чего состоят картинки, звуки и ощущения.  Ниже приводится список наиболее часто встречающихся субмо-дальностей.  
Визуальные: Ассоциированная (вижу своими собственными гла-зами) или диссоциированная (вижу себя со стороны). Цветная или черно-белая. В рамке или без нее. Глубина (двух- или трехмерная). Местоположение (слева или справа, вверху или внизу). Расстояние от меня до картинки. Яркость. Контрастность. Резкость (размытая или сфокусированная). Движение (фильм или слайд). Скорость (быстрее или медленнее обычного). Количество (отдельная сцена или множе-ство образов). Размер.  
Аудиальные: Стерео или моно. Слова или звуки. Громкость (громко или тихо). Тон (мягкий или жесткий). Тембр (наполненность звуков). Местоположение источника звука. Расстояние до источника. Длительность. Непрерывность или дискретность. Скорость (быстрее или медленнее обычного). Чистота (чистый или приглушенный).  
Кинестетические: Локализация. Интенсивность. Давление (сильное или слабое). Степень (насколько велико). Текстура (шеро-ховатый или гладкий). Тяжесть (легкий или тяжелый). Температура. Длительность (как долго это длится). Форма.  Это далеко не полный список наиболее общих субмодальных различий, которые делают люди. Субмодальности можно рассмат-ривать как наиболее фундаментальный операционный код челове-ческого мозга.  Наиболее существенной субмодальной характеристикой являет-ся ассоциированность/диссоциированность восприятия. Ассоциа-ция — восприятие себя субъектом, а ситуацию объектом действия, полный контакт с ощущениями, поступающими по всем сенсорным каналам (репрезентативным системам), полное проживание эмоций в данной ситуации. Диссоциация — восприятие себя в ситуации как объект наблюдения, видение, слышание себя в ситуации со стороны (фокусировка внимания на одной или двух репрезентативных си-стемах; отсутствие информации, поступающей по кинестетической системе).  Для выполнения многих техник НЛП пациенту необходимо научиться мысленно представлять себе «живые картины», включа-ющие максимально возможное число субмодальностей.  
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Якорение  Это очень важный в НЛП прием, используемый во многих тех-никах. Якорение — это процесс, посредством которого пациент свя-зывает определенное событие, как внутреннее (образ, мысль), так и внешнее (звук, слово, поднятие руки, интонация, прикосновение) с определенной реакцией или состоянием и запускает ее проявле-ние. Якоря могут возникать естественным образом и устанавли-ваться намеренно.  Положительный якорь — якорь, вызывающий ресурсное состоя-ние (приятное переживание).  Отрицательный якорь — якорь, вызывающий проблемное состо-яние (неприятное переживание).  При установке якоря следует пользоваться тремя правилами:  1. Якорем может быть прикосновение, движение, звук.  2. Якорь ставится незадолго до пика переживания. В момент пика его нужно постепенно убирать. Это очень важно — только в этом случае мозг свяжет состояние и внешнее событие.  3. Следует воспроизводить якорь чрезвычайно точно: точно та-кой же звук или слово, произнесенное с точно такой же интонацией, точно такое же движение или прикосновение.  Рекомендуется при обучении пациента технике якорения помочь ему — показать образцы поз и движений, подать звуковой сигнал в нужный момент и т. д. В дальнейшем пациент должен устанавли-вать и воспроизводить якоря (в первую очередь тактильные) само-стоятельно.  
Тактильные якоря, которые ставятся касанием тела — одни из самых надежных и удобных в установке. Аудиальный якорь обычно трудно удерживать, от визуального пациент может отвернуться или закрыть глаза, а прикосновение всегда ощущается и срабатывает. Поэтому отработку установки якорей начинают именно с тактиль-ных. Хорошо поставленный тактильный якорь обычно органично вписывается в ситуацию, является естественным и незаметным. Са-мое важное при установке — помнить значение якорей. Рекоменду-ется положительные (ресурсные) якоря ставить одной рукой, отри-цательные — другой. Обучая пациента технике установки якорей, следует помнить, что некоторые люди неприязненно относятся к по-сторонним прикосновениям.  Два других вида якорей используют в тех случаях, когда пациент по каким-либо причинам не способен установить тактильный (кине-стетический) якорь. 
Визуальные якоря. Визуальным якорем может быть характерное движение, положение в пространстве (например, «поза гипнотизера»), мимика. Большинство якорей желательно удерживать продолжитель-ное время, и если поставить якорь на какой-нибудь забавный жест, для 
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того, чтобы этот якорь удерживать, его придется часто повторять. Обычно рекомендуется использовать такие позы или положения в пространстве, которые нельзя использовать случайно.  
Аудиальные якоря. Для удобства можно разделить все аудиальные якоря на два типа: голосовые и «звуковые».  Голосовые ставятся определенным характерным голосом: инто-нации, высота, скорость и т. п. Эту высоту или скорость следует при-менять только для якорения и воспроизведения якоря. Звуковые якоря ставятся с помощью подручных предметов (дудочка, коло-кольчик и т. д.).  
Вызов состояния. Самая важная задача при работе с якорями — не сама установка якоря, а получение состояния, которое потом мож-но использовать.  При установке якоря можно прямо попросить пациента войти в нужное вам состояние, или предложить пациенту вспомнить ситуа-цию, в которой он испытывал это состояние. Можно подстроиться и повести пациента в нужное состояние, а потом помочь ему поста-вить якорь.  

Модели изменения в нейро-лингвистическом программиро-
вании  Нейро-лингвистическое программирование — это прежде всего стратегичность, нацеленность на результат. Для того чтобы они осу-ществились, в НЛП есть много моделей.  

Модель «НС-ЖС». В сути своей модель «НС-ЖС» проста и эффек-тивна. «Стартуя» в исцеление, вы находитесь в вашем настоящем 
состоянии (НС) — болезненном и проблемном. Если вы действитель-но хотите не просто уйти от болезни, а прийти к здоровью, ваша цель — желаемое состояние здоровья (ЖС) — тот результат, которо-го вы хотите добиться. Для того чтобы это продвижение осуществи-лось, вам нужны:  1. точное знание, куда вы идете — результат должен быть опре-делен и описан;  2. ресурсы — любые средства, которые могут быть задействова-ны для достижения результата: физиология, состояния, мысли, чув-ства, стратегии, переживания, люди, события или вещи;  3. техники — приемы и методы работы с психикой, с помощью которых вы и осуществите ваше продвижение.  

Модель SCORE (score — счет) определяет первичные компонен-ты, необходимые для эффективной организации информации о про-блемном пространстве, относящемся к конкретной цели или процес-су исцеления. Название модели состоит из первых букв слов 
Symptoms, Causes, Outcomes, Resources, Effects (симптомы, причины, ре-зультаты, ресурсы, эффекты). Данные элементы представляют собой 
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то минимальное количество информации, которое необходимо со-брать для эффективного обращения с проблемным пространством.  1. Симптомы, как правило, являются наиболее заметными и осознанными сторонами представляемой проблемы или текущего состояния. Определение признаков влечет за собой выяснение 
«сдерживающих причин», то есть действующих отношений, предпо-ложений и ограничивающих условий (либо отсутствия границ) в пределах системы, сохраняющей настоящее или «симптоматиче-ское» состояние.  2. Причины — это основные элементы, отвечающие за создание и поддержание симптомов. Как правило, они менее очевидны, чем порождаемые ими признаки. Определение причин влечет за собой выяснение «предшествующих» или «ускоряющих» причин — про-шлых событий, действий или решений, влияющих на нынешнее, 
«симптоматическое» состояние через непрерывную линейную по-следовательность «действий и противодействий».  3. Результаты — это конкретные цели или желаемые состоя-ния, которые должны прийти на смену симптомам. Определение ре-зультатов влечет за собой выяснение «формальных причин», то есть определение, в каком именно виде будет получен результат и как именно можно узнать о том, что он достигнут. Выяснение результа-тов является важной составной частью задания проблемного про-странства, поскольку именно разрыв между нынешним и желаемым состоянием определяет границы проблемы.  4. Ресурсы — это основные элементы, ответственные за устра-нение причин симптомов и выражение и поддержание желаемых ре-зультатов. В каком-то смысле, определение ресурсов влечет за собой поиск «средних», относящихся к достижению желаемых результатов и преобразованию причин симптомов.  5. Эффекты — это более долговременные следствия достиже-ния конкретного результата. Положительные эффекты, как правило, сами по себе являются причиной или мотивацией достижения ре-зультата (предполагаемые отрицательные эффекты могут вызывать сопротивление или экологические проблемы). Какие-либо особые результаты обычно являются «мостиками» к достижению более дол-говременного эффекта. Определение эффектов включает в себя вы-явление «конечных причин», то есть будущих целей, задач или наме-рений, которые дают направление или оказывают влияние на систему, определяя, таким образом, смысл, целенаправленность или уместность текущих действий.  

Система «фрейм-результата». Чтобы достичь успеха, необходи-мо ясно представлять себе (ограничить, от англ. frame — рамка) ре-зультат. Хорошо сформулированная цель должна быть:  
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• определена в позитивных и вполне конкретных сенсорных ка-тегориях,  
• практична и достижима,  
• необходима как таковая и в своих последствиях и  
• предполагать процедуру проверки и разнообразие средств для ее (цели) достижения.  Сама по себе техника «фрейм-результата» представляет пошаго-вую процедуру уточнения исходного замысла, в ходе которой вы по-следовательно отвечаете на следующие вопросы:  1. Результат: Чего я хочу добиться?  2. Признаки: Как я узнаю, что достиг цели? Что я увижу, услышу, почувствую, смогу сделать?  3. Условия: Где, когда и с кем мне это необходимо и желательно? Где, когда и с кем — нежелательно?  4. Средства: Чего мне не хватает, чтобы достичь цели? Каких ресурсов?  5. Ограничения: Почему я не достиг цели раньше?  6. Последствия: Что произойдет, если я достигну/не достигну цели?  7. Ценность: Стоит ли цель моих усилий?  
Логические уровни здоровья  Ваше здоровье — это ваш образ жизни в целом, и на него оказы-вают влияние очень многие факторы: индивидуальные, психологи-ческие, социальные, физические, особенности питания. Существуют два важных вопроса, касающиеся любой проблемы здоровья:  
• На какие факторы вы можете воздействовать?  
• Какой из них вызовет наиболее сильное изменение?  Одни факторы поддаются нашему влиянию в значительной сте-пени, другие — только частично, а третьи вовсе не поддаются. При работе со здоровьем имеет практическую пользу представление о различных уровнях контроля и влияния (их называют «нейрологиче-скими уровнями» или просто «логическими уровнями»). Основными уровнями являются следующие:  1. Окружение — те вещи и люди, которые вас окружают: внут-реннее окружение, внешнее окружение, социальное окружение.  2. Поведение — то, что мы делаем. Здесь два аспекта касаются здоровья: избегать нездоровых привычек и развивать здоровые.  3. Способности — повторяющиеся последовательные действия и привычки, ставшие привычными «стратегии» — способы мышле-ния и реагирования. У нас есть стратегии для поддержания стресса, формирования взаимоотношений, гнева, выбора, для определения, когда и что есть и в какое время и какое количество физических упражнений нам делать. Стратегии — это последовательности мыс-
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лительных операций, которые используются нами постоянно и, сле-довательно, приводят к привычным действиям.  4. Убеждения — принципы, которые управляют нашими дей-ствиями. Они определяют то, как мы относимся к самим себе, как мы реагируем на других людей и какой смысл мы придаем нашим пере-живаниям.  5. Ценности — то, к чему мы стремимся: здоровье, благополу-чие, счастье, защищенность, любовь. Ценности, как магниты, притя-гивают наше поведение.  Убеждения и ценности оказывают огромное влияние на наше здоровье 1. Идентичность (индивидуальность, система черт личности) — ваше восприятие самого себя, глубинные убеждения и ценности, кото-рые определяют вашу цель с вашей собственной точки зрения.  2. Духовность — ваша связь с другими людьми и с тем, что ока-зывается выше вашей личности, как бы вы об этом ни думали.  Здоровье воздействует на все нейрологические уровни и, в свою очередь, подвергается влиянию со стороны каждого уровня. В нем много измерений. Здоровье человека включает в себя человека цели-ком: его окружение, поведение, мысли, убеждения, идентичность и духовность.  НЛП, выделив эти уровни, предоставляет нам практические ме-тоды, позволяющие действовать на всех уровнях:  
• на уровне окружения, создавая и поддерживая прочные и хо-рошие взаимоотношения;  
• на уровне поведения и способностей, формируя здоровые при-вычки и стратегии мышления, предоставляющие нам возможность реагировать более изобретательно. Поэтому мы можем меньше под-вергаться воздействию стресса и легче управлять своим состоянием;  
• на уровне убеждений и ценностей, осознавая свои убеждения и то, что является важным для нас. НЛП предлагает конкретные прие-мы для разрешения конфликтующих убеждений и замены старых убеждений новыми, способными более эффективно поддерживать наше здоровье;  
• на уровнях идентичности и духовности, регулируя все осталь-ные уровни.  Нейрологические уровни представляют собой не столько иерар-хию, сколько систему взаимосвязей. Каждый оказывает влияние на все остальные, и все они являются важными для здоровья. Эти уров-ни имеют определенные аналоги в функционировании различных физиологических систем:  
• идентичность — иммунная и эндокринная системы;  
• убеждения и ценности — вегетативная нервная система;  
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• способности — полубессознательное (кора и подкорка голов-ного мозга);  
• поведение — сознательные действия (ассоциативные и двига-тельные центры коры);  
• окружение — рефлексы (периферическая нервная система).  
Процесс и результат психотерапии  НЛП рассматривает человека как живую систему, получающую информацию о мире, перерабатывающую ее, на основе этой перера-ботки делающую определенные выводы (когнитивная и эмоцио-нальная оценка ситуации), на основе которых выбирается тип взаи-модействия (различные способы поведения) со средой. Поддержание гомеостатических характеристик, а значит, успешное взаимодей-ствие со средой зависит от точности информации, которую система получает от среды.  Тактикой терапевта является: установление раппортных отно-шений, сбор информации об актуальном и желаемом состоянии па-циента, создание модели обоих этих состояний, выбор и проведение терапевтической техники, позволяющей изменить настоящее состо-яние в сторону желаемого.  
Установление раппортных отношений. Раппорт — это особый контакт с пациентом, позволяющий терапевту проводить терапевти-ческую интервенцию. Описывают две стадии раппортных отноше-нии — подстройка и ведение.  
Подстройка на поведенческом уровне — прямое зеркальное по-вторение элементов невербального поведения пациента (позы, мор-гания, дыхания, темпа речи и т. д.), или же «перекрестное зеркале-ние» — повторение элементов невербального поведения пациента, другими невербальными элементами (например, терапевт повторяет частоту дыхания пациента не частотой своего дыхания, а частотой покачивания туловищем).  
Ведение — изменение терапевтом элементов невербального по-ведения и вслед за этим такое же изменение на бессознательном уровне, осуществляемое пациентом. Феномены подстройки и вслед за ней ведения обеспечивают возможность своего рода разогрева те-рапевта, его подготовки для работы именно с этим конкретным па-циентом. В каком-то смысле происходит частичная синхронизация скоростей и ритмов того и другого, и если терапевту это удается, то он как бы допускается к совместной работе с пациентом по измене-нию его мира. Этот пропуск осуществляется в большей степени не на сознательном (доверяю-не доверяю), а на бессознательном уровне (в стадии ведения, например — следую за изменением позы терапев-том или нет. Терапевту нужно быть очень внимательным к сигналам рассогласованности на стадии ведения: это маркер невозможности 
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начала терапевтической работы, которая будет абсолютно бесполез-на без внутреннего доверия пациента. Вопрос: «Есть ли у меня рап-порт с пациентом» поможет выйти на эффективный путь, если тера-певтическая техника «не идет».  
Калибровка — выявление характерных для данного состояния черт невербального и вербального поведения пациента. Каждое внутреннее состояние уникальным образом преломляется во внеш-нем поведении. Ему свойственны определенная мимика и жестику-ляция, тон голоса и темп речи. Терапевту необходимо замечать и за-поминать невербальные маркеры разных состояний пациента: актуального, ресурсного, желаемого. Так же очень важна соотнесен-ность, созвучность сообщений, которые пациент посылает невер-бально с вербальными сообщениями — информация о конгруэнтно-сти или неконгруэнтности.  
Неконгруэнтность выражает себя в несоответствии между раз-личными компонентами поведения. Вы можете видеть и слышать ее, когда в общении с пациентом получаете разные сообщения по раз-ным каналам восприятия, например, обращая внимание на его речь, интонацию голоса, позу, жесты, мимику,.  Терапевтический процесс в НЛП ориентирован исключительно на результат. Хотя сенсорная наблюдательность и гибкость поведения необходимы для адаптированной и правильно функционирующей жизни, они являются лишь средствами для достижения результатов. Таким образом, начальный и самый важный шаг любого терапевти-ческого взаимодействия (и вообще любой человеческой деятельно-сти) есть выяснение и определение результата.  В НЛП считается, что первоначальная цель терапии достигнута, если пациент установил для себя желаемый результат и работает в направлении этого результата, причем результат удовлетворяет следующим условиям правильности:  1. Позитивная, утвердительная формулировка результата: «Че-го вы хотите», а не «Чего вы не хотите». Будьте внимательны к сло-вам, указывающим на отрицания: не надо, не должно, прекратить, не будет: «Я не хочу чувствовать себя плохо» — «Прекрасно, а как вы хотите себя чувствовать?».  2. Реализация результата самим пациентом, независимость ре-зультата от внешних источников: «Как бы вы хотели измениться?». Сфокусируйте внимание пациента на том, что он может сделать, как 

он будет ответственен за достижение результата: «Я хочу, чтобы моя жена стала более чувствительна» — «Как бы вы хотели для этого из-мениться сами?».  3. Описание желаемого состояния по модальным и субмодальным характеристикам, а также получение информации о мета-программах, 



404 

убеждениях, ценностях, которые поддерживают желаемое состояние: 
«Как вы узнаете, что вы достигли результата? Как вы будете видеть, слышать и чувствовать себя и окружающее, когда это произойдет? Войдите в это состояние и покажите мне, каким бы вы были, если бы достигли его». Следует ориентироваться на то, что для пациента важно в результате и почему для пациента важно его достичь.  4. Размещение результата в должном контексте: «Когда, где, с кем вы хотите быть в желаемом состоянии». Будьте уверены, что па-циент выяснил ситуации, для которых желаемое поведение подходит, и ситуации, для которых оно не подходит: «Я хочу быть напори-стым» — «В каких ситуациях был бы более желателен другой подход?».  5. Проверка экологичности: «Как достижение желаемого состо-яния повлияет на вашу жизнь?». Необходимо выяснить, насколько конгруэнтно желание пациента достичь этого состояния. Тщательно проследите, чтобы ни одно из преимуществ (вторичных выгод) акту-ального состояния не было потеряно: «Я хочу быть независимым» — 

«Потеряете ли вы что-нибудь ценное, став независимым?».  6. Соответствие масштаба обобщений. Если желаемый резуль-тат слишком огромен или глобален, выделите для начала один его меньший компонент. Например: «Я хочу, чтобы жизнь приносила мне удовлетворение» — «В какой важной области вы бы в первую оче-редь хотели получать удовлетворение?».  7. Зависимость результата от включенности ресурсных состоя-ний: «Какие ресурсы, внутренние резервы вам нужны, для того чтобы добиться вашего результата и его поддерживать?». Например: «Я хо-чу быть независимым» — «Что вам нужно, чтобы быть независи-мым?». Опишите ресурсные состояния также по субмодальным ха-рактеристикам.  8. Отношение к актуальному состоянию как к препятствию в достижении результата. Описание по субмодальным характеристи-кам актуального состояния, а также мета-программ убеждений, цен-ностей, мета-модельных паттернов, калибровка специфической фи-зиологии и невербальных маркеров, характерных для актуального состояния. Особое внимание следует уделить отношению ко времени в описании актуального состояния.  9. Подстройка к будущему: «Посмотрите и постарайтесь увидеть себя со стороны уже изменившимся в будущем. Что вы делаете? Нра-вится ли вам эта картина?».  Выясняя то, как пациент представляет себе результат терапии, терапевт уже начал свою работу. В результате такого выяснения можно получить подробное описание настоящего и желаемого состо-яний пациента, которые используется для выбора терапевтической стратегии — терапевтической техники или комплекса техник.  
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2.17.1. Техники Здесь и далее приводится примеры указаний, которые терапевт дает пациенту при обучении данной технике. В общении с пациентом вполне допустимо применять формулировки, пусть и не совпадаю-щие с использованными здесь терминами НЛП, но более понятные пациенту.  
Техники «НС-ЖС»  

Техника «Создание образа желаемого будущего»  Запрограммируйте себя на обретение здоровья:  1. Представьте самый хороший исход вашей будущей деятель-ности по исцелению — например, полное выздоровление, или ре-зультат, которого вы хотите, но пока не имеете (например, здоровье в определенной области).  2. Мысленно просмотрите не менее трех «кинофильмов» о сво-ем успехе, в которых вы будете видеть самого себя здорового, испол-няющего будущие роли с блеском и вдохновением.  3. «Войдите» в эти фильмы и мысленно проиграйте все эти бу-дущие роли (т. е. если в п. 2 вы смотрели на себя как бы со стороны — были «режиссером», то теперь на происходящее смотрите как бы из своих глаз — станьте «актером»).  4. Пребывая в своем будущем, в котором вы уже добились успе-ха, посмотрите на свое настоящее, из которого вы пришли, и опреде-лите, что еще нужно сделать, чтобы достичь этого будущего.  5. Вернитесь в настоящее, еще раз посмотрите в будущее (пред-ставьте его), проверьте последовательность шагов, которые необхо-димы вам для достижения этого будущего, и еще раз прокрутите фильм о будущем успехе.  6. Вернитесь в настоящее и ощутите приобретенную уверен-ность — в себе и в достижимости собственного здоровья.  
Техника «Сенсорные признаки результата»  Используем фрейм НЛП: «как если бы...», который позволит вам перейти из надоевшей «карты» болезни в желанную «карту» здоро-вья. Чтобы использовать технику фрейма «как если бы», вам нужно просто отвечать на вопросы, мечтать и фантазировать, сняв цензуру вашего сознания. Так, как если бы вы уже обладали всем тем, чего желаете — абсолютным здоровьем.  
• Давайте предположим, что вы уже здоровы. Опишите себя.  
• Если бы вы могли мгновенно стать здоровым, то каким бы вы были?  
• Сделайте вид, что вы уже здоровы, и расскажите о своих ощу-щениях.  
• Предположим только на минуту, что вы действительно могли бы вылечиться. Опишите, в какой последовательности это происхо-дило бы.  
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• Если бы вы могли изменить любую часть своего состояния, то что бы вы изменили в первую очередь?  
• Каким бы вы были, если бы были абсолютно здоровым?  
• Если бы вы были здоровым, то что было бы и что бы вы делали?  
• Если бы вы знали основную причину, поддерживающую вашу болезнь, чем бы это могло быть?  
• Если бы вы могли владеть нужной информацией по излечению, то какой бы она была?  
• Предположим на минуту, что вы знаете, что надо делать в первую очередь. Что бы вы стали делать для своего исцеления?  Предложенные вопросы нужны не столько для того, чтобы развить тему вашей болезни, сколько для того, чтобы перевести ее в план конкретных признаков здоровья, понятных вашему бессозна-тельному.  
Техника «Описание модели НС-ЖС»  Начните с настоящего состояния, то есть с вашей болезни, для че-го ответьте на следующие вопросы:  
• Как вы себя ощущаете внутри, когда вы находитесь в этом со-стоянии?  
• Присутствует ли у пациента какое-либо внешнее осознание своего тела?  
• Где вы ощущаете свое дыхание, и насколько оно у пациента ча-стое?  
• Присутствует ли какой-либо внутренний диалог?  
• Насколько хорошо вы слышите то, что происходит вокруг па-циента?  
• Как для пациента звучит ваш собственный голос?  
• Можете ли вы ясно видеть, что происходит вокруг пациента?  
• Видите ли вы что-нибудь внутри (какие-либо картинки)?  Далее проделайте то же самое для желаемого состояния:  
• Как вы будете ощущать себя внутри, когда будете находиться в состоянии здоровья?  
• Будет ли у вас какое-либо внешнее осознание своего тела?  
• Где вы будете ощущать свое дыхание, и насколько оно будет частым?  
• Будет ли присутствовать какой-либо внутренний диалог?  
• Насколько хорошо вы будете слышать то, что будет происхо-дить вокруг?  
• Как будет звучать ваш собственный голос?  
• Будете ли вы ясно видеть, что будет происходить вокруг?  
• Будете ли вы видеть что-нибудь внутри (какие-либо картинки)?  Любую информацию наш мозг кодирует в виде образов, звуков и слов, ощущений и чувств, а также умственных схем. Все эти пред-
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ставления могут быть внешними (находится вне пределов вашего тела) и внутренними (пребывать в его пределах). Сравните настоя-щее и желаемое состояния, чтобы точно сообщить своему бессозна-тельному, чего вы хотите и к чему стремитесь.  Если хотите, то дополните образ желаемого состояния. Например, опишите позу, характер дыхания, направление взгляда, жесты и ха-рактерные слова, в которых оно будет выражаться. А теперь войдите в это состояние, т. е. примите соответствующие позу, характер дыха-ния и направление взгляда. Сделайте несколько раз новые, выбран-ные вами жесты, сопровождая их характерными словами.  
Техника «Формирование готовности к достижению цели»  1. Одним предложением запишите цель, которую вы хотите до-стичь.  2. Оцените, как сильно вы верите в свою цель по отношению к следующим суждениям (1 — самая низкая и 5 — самая высокая сте-пень веры):  
• моя цель желанна и стоит того;  
• эта цель достижима;  
• то, что мне нужно делать, чтобы достичь этой цели, нормаль-ной естественно;  
• у меня есть необходимые способности для достижения этой цели;  
• я заслуживаю достижения этой цели.  3. Просмотрите свои ответы и выберите то утверждение, кото-рое вы оценили ниже остальных. Повторите это предложение 9 раз, каждый раз добавляя очередное суждение из перечисленных ниже и ту мысль, что спонтанно появится за ним.  ... потому что…  .. .и я ее достигну до того как…  ... и я ее достигну после того как…  …пока…  ...если…  ...хотя и…  ...так же как…  ...в любое время…  ...так что…  Постарайтесь быть искренним и обязательно аргументировано переработайте «всплывшие» сомнения и возражения. Когда вы за-кончите, проделайте опять самооценку и заметьте, что изменилось и укрепилось.  
Техники якорения  
Техника «Постановка ресурсных якорей»  1. Выявите ситуацию, в которой вы нуждаетесь в ресурсах.  
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2. Определите необходимый ресурс, например, уверенность или чувство здоровья.  3. Убедитесь в том, что ресурс действительно является подхо-дящим — спросите себя: «Если бы у меня был этот ресурс, улучши-лось бы мое восприятие этой ситуации и мои действия в ней?» (Если да, продолжайте, если нет, вернитесь к шагу 2).  4. Вспомните несколько случаев из жизни, когда у вас был этот ресурс, и выберите из них один-два, в котором он проявился интен-сивнее всего.  5. Определите якоря, которые вы собираетесь использовать.  6. В воображении полностью вернитесь в переживание ресурс-ного состояния, переживите его снова.  7. Когда переживание достигнет пика интенсивности, выйдите из него.  8. Снова переживите свое ресурсное состояние, и в тот момент, когда оно достигнет пика, присоедините якоря. Повторите это не-сколько раз.  9. Проверьте качество якорения, убедившись, что вы действи-тельно входите в это состояние, включив якоря. Если вы не удовле-творены, повторите шаг 6.  
Техника «Создание цепочки якорей»  1. Определите, как именно вы узнаете, что волнуетесь. Что дает вам узнать об этом — мысли, поза, движения, дыхание и т. д.?  2. Решите, к какому первому состоянию вы хотели бы перейти, как только получите этот внутренний сигнал. К какому второму по-сле этого? К какому третьему и т. д.?  Например, ваша «цепочка» может выглядеть следующим обра-зом: «волнение» > «спокойствие» > «любопытство» > «творчество».  3. Вспомните о времени, когда вы были очень спокойны, и за-крепите это состояние тактильным якорем (удобнее всего использо-вать касание определенным пальцем определенной части тела).  4. Выйдите из этого состояния спокойствия, вспомните, когда вас обуревало любопытство, и поставьте якорь этого состояния, до-статочно отличающийся от предыдущего.  5. Проделайте это для состояния творчества (тоже «заякорите» его).  6. Вернитесь к переживанию волнения (например, вспомните то, из-за чего вы серьезно волновались в последний раз).  7. Как только вы почувствуете сигнал волнения, включите якорь спокойствия, когда это состояние достигнет максимума, «запу-стите» якорь любопытства, а после — творчества.  
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Техника «Скрещивание якорей»  Принцип «смешивания» двух противоположных неврологических процессов положен в основу очень мощной техники сталкивания, или скрещивания, якорей.  Сядьте поудобнее, вспомните случай, когда вы были особенно уверены в себе, полны творческой энергии или просто здоровы (вы-берите что-то одно).  1. Заякорите это воспоминание на своем правом колене легким нажатием своей правой руки. Убедитесь, что вы ставите якорь имен-но в момент, когда вы наиболее интенсивно переживаете данное воспоминание.  2. Теперь вспомните какую-либо ситуацию из своей деятельно-сти, в которой вы не уверены, вялы или просто больны (также выбери-те что-то одно). Установите якорь левой рукой на своем левом колене.  3. Двумя руками одновременно нажмите на оба якоря. В резуль-тате две модели поведения столкнутся в одном месте и времени, так что неврологически будет необходимо интегрировать их. Ресурсное и нересурсное состояния сольются, заставляя ваш мозг искать новые возможности в ситуации, которая раньше воспринималась как про-блемная, и/или менять состояние с нездорового на более здоровое.  4. Теперь вообразите себе проблемную ситуацию или ход бо-лезни в будущем. Если ваша работа была успешной, вы обнаружите, что вам куда легче стать ресурсным в данной ситуации (по мере того как вы будете представлять ситуацию, будут появляться признаки ресурсного состояния). И будьте уверены в том, что впоследствии вы сможете действительно испытать «ресурсность», попав в соответ-ствующую проблемную ситуацию, или просто выздороветь значи-тельно быстрее.  
Техника «Круг совершенства»  Цель этой техники заключается в том, чтобы восстановить, опи-сать, укрепить и дополнить ресурсные состояния тела и психики че-ловека. По своей сути это скрещивание якорей с многократным ре-сурсированием.  1) Определите совершенное состояние. Выберите из вашего прошлого состояние, в котором все ваши ресурсы были для вас до-ступны настолько, что это позволяло вам быть в наилучшей форме и действовать в полную меру своих способностей.  2) Создайте Круг совершенства. Нарисуйте воображаемый круг на полу. Вообразите, что это — ваш Круг совершенства. Попытайтесь представить, что в нем появляется цвет — какой?  3) Вспомните состояние совершенства, достигните, опишите его, дополните, если надо, и ассоциируйте с кругом (просто войдя в него в «совершенном» состоянии):  
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a) достигните — переживите вновь ваш опыт совершенного со-стояния, как будто это происходит сейчас;  b) опишите — осознайте свою позу, дыхание, внутренние обра-зы, звуки и особенно — то, как вы видите и слышите все, что проис-ходит;  c) дополните ощущение, если оно не совсем полное, путем си-стематического повторения упражнения, пока вы не получите силь-ного и полного переживания. Определите наиболее яркие или «вы-пуклые» ощущения (чувства, тип дыхания, образ или звук), которые создают «дополненное» состояние совершенства, и определите, как вы выглядите и как звучит ваш голос в этом состоянии.  4) Осуществите разделение состояний. Выйдите из круга и вер-нитесь в ваше обычное состояние.  5) Теперь вступите в круг и проверьте, получили ли вы спон-танно все физиологические ощущения совершенства. Выйдите из круга. Еще несколько раз повторите эти вход и выход. Если вам не удается полностью достичь чувства совершенства без сознательного усилия, вернитесь к шагу З с.  6) Создайте необходимый контекст. Определите будущую ситу-ацию, которая обычно для вас бывала проблематичной, но в которой бы вы хотели быть способным в любой момент автоматически полу-чить чувство совершенства. Найдите триггер этой ситуации (то, что вы видите, слышите и чувствуете такого, что дает вам знать, что про-блема начинается).  7) Установите связи. Мысленно поставьте себя в эту ситуацию, вступите в круг и, получив доступ к совершенству, посмотрите, каким образом все это совершенство отражается на ситуации. Заметьте ви-ды связи, которую вы можете установить со своим совершенством. Выйдите из круга.  8) Проверьте себя. Опять подумайте о той, будущей ситуации. Можете даже задать себе несколько вопросов о ней (например, «Что происходит сейчас, когда я думаю о том, что обычно было для меня плохим или трудным?»). Главное здесь — быстро и автоматически достигнуть состояния совершенства. Вы можете проверить это, заме-чая, присутствуют ли определяющие ощущение совершенства при-знаки из вашего описания (шаг З).  
Техники работы с субмодальностями  
Техника объединения ожиданий  1) Создайте карту образа самого себя.  a) Изобразите себя так точно, как можете.  b) Определите качества, которые хотели бы иметь.  c) Найдите в прошлом личный опыт, связанный с каждым каче-ством.  
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2) Обнаружьте визуальные ключи, поведенчески специфичные для каждого качества, например, подходящие смены дыхания или изменения позы, специфические жесты, черты и цвет лица. «Добавь-те» в свою картинку другого человека, который поддержит и увели-чит эти желаемые черты. Теперь «запустите кино», наблюдая, слушая и ощущая свое взаимодействие с этим человеком при демонстрации желаемых качеств.  3) Отрепетируйте и предвосхитите (подстройте к будущему) образ Сильного Себя в разных сценариях.  4) Прокрутите фильм о Сильном Себе, приукрашивая и увеличи-вая все поведенчески-специфические ключи.  5) Теперь сместите детали фона в своем кино в позитивную, не вызывающую тревоги ситуацию, и понаблюдайте, послушайте, по-чувствуйте, как образ Сильного Себя как бы прогрессирует в сцене от начала к концу, и ценные качества проявляются все ярче и ярче.  6) Повторите фильм о Сильном Себе, действующем в нейтраль-ной или рутинной ситуации.  7) Повторите его же, но для прежней, тревожной, ситуации. За-пустите кино, но уже с Сильным Собой, владеющим ситуацией и вза-имодействием.  8) Сделайте карту образа Сильного Себя автоматической при-вычной реакцией на тревогу или стресс.  9) Не используя вашу новую карту образа Сильного Себя, пред-ставьте ситуацию тревоги или стресса.  10) Отметьте и определите ваши собственные специфические физиологические сигналы нарастающей тревоги. Это может быть скованность или напряжение в теле, сухость во рту, изменение тона голоса, учащение дыхания, быстрое сердцебиение и т. д.  11) Когда индикатор тревоги отобран, воспроизведите его еще раз, включая кинофильм со своей тревожной ситуацией. Затем не-медленно переключитесь на свой образ Сильного Себя, действующе-го и взаимодействующего по ранее отрепетированному сценарию. Проделайте это по крайней мере 10 раз до тех пор, пока индикатор стресса автоматически и привычно не будет вызывать в голове образ Сильного Себя.  12) Подстройте к будущему и отрепетируйте ваши будущие це-ли, используя образ Сильного Себя.  a) Начните с изображения образа Сильного Себя в прежде отре-петированных сценариях.  b) Разверните как картину или фильм новый фон, изобража-ющий идеальные цели несколько месяцев или лет спустя. Поду-майте, представьте: Кто там? Все ли там выполнено? Как точно это выглядит?  
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c) Шагните в это свое будущее и, находясь там как бы в настоя-щем времени, определите и заметьте, что это за ощущение — достиг-нутой цели. Запомните это чувство успеха и обогатите его другими сенсорными признаками (звуки, запахи, вкусовые ощущения, ритм, температура, яркость, красочность и т. д.).  13) Пребывая все еще в своем будущем, как если бы это было сейчас, помечтайте наяву, как вы, оглядываясь назад, обозреваете шаги, предпринятые для достижения цели. Это может выглядеть, как серии фильмов о вашем сильном образе себя.  14) Наконец, закончите работу, повторяя и оценивая ваши буду-щие чувства и картину успеха, как если бы она уже состоялась сейчас.  15) Теперь немедленно переориентируйтесь в настоящее, прине-ся с собой ваш опыт успеха.  
Техника «Взмаха»  1) Определите свою нежелательную реакцию (поведение) — например, кусание ногтей, сердцебиение и т. д. — настоящее состоя-ние.  2) Выясните картину-триггер:  a) определите, какие именно состояния предшествуют нежела-тельной реакции, например: когда вы кусаете ногти — что именно вы видите (слышите, чувствуете), что подталкивает вас к необходи-мости кусать ногти?; когда вы волнуетесь — что вы видите (слыши-те, чувствуете), что заставляет вас волноваться? Если вы можете определить только аудиальные или кинестетические ключи (тригге-ры), сделайте наложение на визуальный ключ: «Если бы этот звук или чувство было бы картинкой, как бы она выглядела?»  b) создайте большой яркий ассоциированный образ того, что вы видите как раз перед началом нежелательного поведения. Откалиб-руйте свое «внешнее поведение» (должно проявиться нежелательное чувство или поведение!) и мысленно отложите эту картинку в сторону.  3) Создайте картину нового образа — желаемое состояние. Представьте картинку себя — каким бы вы были, если бы у вас боль-ше не было этой трудности. Каким другим человеком вы бы видели себя, если бы освободились от этого нежелательного поведения? Убедитесь в том, что вы представляете себе диссоциированную кар-тинку себя как другого человека — более способного и имеющего больше выборов. Убедитесь в том, что картинка:  a) отражает ваше новое качество, а не какое-нибудь конкретное поведение;  b) диссоциирована и остается таковой;  c) нравится вам и  d) не имеет узкого контекста (сделайте фон вокруг образа как можно более размытым).  
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4) Проведите экологическую проверку. Глядя на это изображе-ние самого себя таким, каким вы хотите быть, подумайте, есть ли у вас какие-нибудь колебания относительно того, чтобы стать таким человеком? Используйте любые возможности изменить образ так, чтобы полностью согласиться с новым образом себя.  5) Подготовьтесь к взмаху. Создайте большой яркий ассоцииро-ванный образ триггера (шаг 2) и поместите небольшую темную кар-тинку желаемого образа себя (шаг 3) в середину этого образа».  6) Сделайте взмах. Представьте, как картинка желаемого образа самого себя быстро становится больше и ярче, а картина триггера в то же время уменьшается в размерах и становится тусклой и не столь яркой. Затем откройте глаза или сотрите изображение со своего ви-зуального канала, представив себе что угодно другое.  7) Повторите эту процедуру пять раз, всякий раз ускоряя про-цесс. Не забудьте делать перерыв после каждого взмаха для того, чтобы последовательность взмаха шла в одном направлении.  8) Проверьте успешность упражнения. Представьте себе ту са-мую ситуацию: что происходит? Если техника взмаха удалась, то удержать картинку триггера (шаг 2) будет нелегко; естественным путем ее заменит новый желаемый образ себя (шаг 3). Если образ (шаг 2) все еще сохраняется, то надо еще несколько раз проделать этап 6, после чего провести еще одну проверку.  
Техника «Генератор нового поведения»  1. Создайте и диссоциированно проиграйте внутренний сцена-рий, в котором вы видите, что вы ведете себя так, как вам нравится. Если сразу это не получается, для начала пусть это будет ваш зна-комый или герой кинокартины, романа и т. д., справляющийся с си-туацией так, как вам хотелось бы. Когда герой, исполняющий 

«главную роль в сценарии», выбран, просмотрите этот фильм от начала до конца.  2. Поместите себя в этот образ и сделайте все необходимые из-менения, чтобы теперь именно вы заняли место главного героя, и просмотрите фильм заново. Получилось? Если нет, попробуйте еще раз, чтобы внести эффективные изменения.  3. Добавьте звуковое сопровождение. Каким вы хотите слышать звучание своего голоса? Проверьте, так ли он звучит. Если нет — сде-лайте нужные изменения.  4. Войдите в новый образ себя. Сейчас, когда вы в своем новом образе, подвигайтесь в нем, как бы примеряя его на себя. Чувствуете ли вы себя так, как вам хотелось бы? Смотря изнутри этого образа, проверьте, действуете ли вы так, как хотели? Когда это новое пове-дение достаточно подробно изучено и принято, заякорите его, а за-тем сделайте проверку.  
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Техники рефрейминга В НЛП термин «рефрейминг» используется для обозначения сло-весного переформулирования чего-то, в результате это «что-то» при-обретает иной смысл и содержание. Это помогает переосмыслить не-удачи и неприятные воспоминания.  
Техника буквального рефрейминга  1. Подумайте о ситуации, при мысли о которой вы чувствуете себя плохо. Это может быть все, что угодно: старое воспоминание, нынешняя проблемная ситуация или ограничение, а может быть и что-нибудь еще.  2. Тщательно рассмотрите визуальную часть своего проблемно-го опыта, затем мысленно шагните из него назад, так, чтобы вы ви-дели себя в этой ситуации (диссоциируйтесь). Если вы не сможете создать эту диссоциацию осознанно, то просто «почувствуйте», что проделываете это, или притворитесь, что сделали.  3. Теперь поместите вокруг этой картины большую золотую раму в стиле барокко примерно в два метра шириной. Отметьте, как это изменяет ваше восприятие проблемной ситуации.  4. Если изменения недостаточны, поэкспериментируйте. Ис-пользуйте овальную рамку, какие употреблялись много лет назад для старых семейных портретов; раму из нержавеющей стали с острыми краями или цветную пластиковую рамку.  5. После того как рама выбрана, поразвлекайтесь, украшая кар-тину и пространство вокруг нее. Музейное яркое освещение, припод-нятое над картиной, проливает иной свет на предмет, нежели туск-лая свеча, стоящая на подставке под ней. Видение реальной обрамленной картины среди других картин на стене в музее или в чьем-то чужом доме может создать совершенно другую перспективу. Если хотите, то даже просто мысленно выберите знаменитого — или не очень — художника и превратите свою картину в полотно, испол-ненное этим художником или в его стиле.  
Техника «Позитивное переосмысление ситуации»  Вместо того чтобы «атаковать» проблему непосредственно, мож-но отступить назад и изучить «карту», в которой она «впечатана». Расширьте и видоизмените точку обзора.  1. Перечислите (вспомните или придумайте) пути и средства, при которых содержание проблемы может стать ценным, выгодным или удобным.  2. Определите вашу собственную вторичную выгоду от суще-ствующей проблемы. Что оправдывает эта проблема? Что объясняет? Для чего вы ее используете: чтобы быть (делать, иметь) или наобо-рот? Какая польза вам от этого «наоборот» (не быть, не делать, не иметь)  
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3. Если эти условия выгоды и пользы исчезнут, с чем вам еще придется справляться?  4. Теперь определите свою собственную цель в рефрейминге: что вы хотите получить от переформулирования проблемы? И начи-найте рефреймировать до тех пор, пока вы это не получите.  
Работа с «Линией времени»  Говоря о времени, мы используем очень богатый набор субмо-дальных выражений. Мы говорим «туманное и далекое прошлое», 

«впереди нас ждет великое будущее», «обернись на прошлое и по-смейся» и «время остановилось».  Что бы ни представляло собой время в действительности, мы ду-маем о нем, используя пространственные представления:  
 

Ресурсы       Нейтральная      Будущая  
юной части      позиция                                    часть  

      

-------------------------------------------I--------------------------------------------->  

Прошлое     Настоящее       Будущее  
 

Базовая техника «Линия времени»  Как вы организуете время у себя в голове, умудряясь при этом отличать прошлые воспоминания от надежд на будущее? Как вы узнаете, что какое-то событие произошло вчера, а не пять дней назад? Вы просто оформляете их разными субмодальностями.  Подумайте о прошлом событии. Определите то направление, в котором, по вашему мнению, оно возникло. Подумайте о каких-нибудь планах на будущее. Где возникли эти образы? Вообразите се-бе линию, которая связывает прошлое с будущим. Это и есть ваша линия времени.  У многих людей образы прошлых событий находятся слева, настоящее — прямо перед ними, а будущее уходит вправо. Эта линия получила название «сквозь время». Другие прошлое воспринимают позади себя, будущее перед собой, а сами находятся в настоящем. Это называется «вдоль по времени».  Линии времени удивительны. Для здоровья очень важно уметь видеть будущее, которое устремляет вас вперед. Насколько далеко распространяется ваше представление о будущем и насколько при-влекательным оно выглядит?  Работа с временной линией очень важна для серьезно больных пациентов, потому что надежда возникает из способности «видеть» будущее и наводить порядок в прошлом.  
Линия времени. Вообразите себя здоровым — по-настоящему здоровым. Пусть это будет диссоциированная картинка. Что вы ви-дите? Не имеет значения, что конкретно вы делаете в этой картинке, 
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поскольку вы знаете точно, что это настоящее здоровое состояние. Вы можете просто «светиться здоровьем».  Определите визуальные субмодальности и поэкспериментируйте, изменяя картинку так, чтобы сделать ее еще более выразительной, изображающей действительно пышущее здоровье. Например, первой субмодальностью в списке является цвет. Если ваша картинка цвет-ная, поменяйте ее на черно-белую, или наоборот. Что выглядит более привлекательным?  Следующая субмодальность — это наличие или отсутствие рам-ки. Если ваша картинка в рамке, уберите ее. Если она не имеет гра-ниц, вставьте ее в рамку.  Как при этом изменяются ваши ощущения?  Пройдите по всему списку субмодальностей и сохраните все из-менения, которые усилили приятные ощущения от улучшенной кар-тинки.  Теперь прислушайтесь к любым звукам, которые звучат в этом воспоминании. Возьмите список аудиальных субмодальностей, что-бы поэкспериментировать с ним. Сможете ли вы усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы слышите? Сохраните те изменения, которые вам понравятся.  Ассоциируйтесь с картинкой. Вы можете сделать это, либо мыс-ленно войдя в свой образ, либо поместив этот образ внутрь себя. Проверьте свои ощущения.  Является ли это состояние настоящим здоровьем? Можете ли вы как-то улучшить его?  Если можете, выйдите снова из образа и продолжайте экспери-ментировать с субмодальностями, пока не получите вполне удовле-творительный образ.  Когда вы почувствуете удовлетворение, вы найдете то, что для вас означают слова «быть здоровым» на уровне субъективного опы-та — вы превратили слова в реальность.  Составьте список субмодальностей вашего представления о настоящем здоровье. Вы сможете использовать его в будущем всякий раз, когда захотите визуализировать выздоровление.  Следующий шаг заключается в том, чтобы разместить эту диссо-циированную картинку на своей временной линии и оставить ее там.  Представьте себе, что ваша временная линия растянулась перед вами.  Возьмите свою картинку и связанные с ней звуки и установите их на будущей части своей временной линии.  
• Как вы чувствуете себя?  
• Как вы относитесь к своему здоровому будущему?  
• Насколько реально и привлекательно оно выглядит?  
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• Как далеко в будущее вы поместили картинку?  
• Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего?  Поэкспериментируйте, поместив картинку в разные места буду-щей части своей линии времени. Удалите ее на неделю от настояще-го, на месяц, на год, на три года, на пять лет.  
• Как изменились ваши реакции?  
• Какие отношения вы хотели бы установить с этим здоровым будущим «Я»?  
• Притягивает ли оно вас?  
• Какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы достичь этого будущего?  
• Что бы вы сказали своему будущему «Я»?  
• Какие вопросы задали?  Теперь пойдите и станьте своим будущим: ассоциируйтесь со своим будущим «Я». А сейчас это будущее «Я» смотрит назад, на свое настоящее «Я».  
• Что вы чувствуете?  
• Какой совет вы могли бы дать своему настоящему «Я», чтобы оно смогло достичь той точки, где вы стоите?  
• Какие ответы вы бы дали на те вопросы, которые перед вами поставило ваше настоящее «Я»?  
• Какие вопросы вы сами задали бы ему?  И наконец, отойдите в сторону и встаньте так, чтобы видеть од-новременно и будущее «Я», и настоящее «Я».  
• Какова связь между ними?  
• Чему вы можете научиться у них обоих?  Вернитесь снова в свое настоящее.  Это очень эффективное упражнение. После него понятие «быть здоровым» станет для вас необыкновенно реальным.  С помощью репрезентативных систем и субмодальностей вы сможете тонко настроить и оформить свое представление о здоровье точно в соответствии с тем, чего вы хотите. Разместив его на своей временной линии в будущем, вы начинаете строить взаимоотноше-ния между настоящим «Я» и тем «Я», которым вы хотите стать. Вы можете увидеть, что требует изменений и как следует начать.  
Техника изменения личной истории  1) Определите ваше проблемное состояние — нежелательное или неприятное вновь и вновь повторяющееся ощущение. Что это за чувство или реакция, которые вы хотите изменить? Ощутите его сей-час и заметьте, где и как вы чувствуете его в своем теле.  a) Заякорите это ощущение, дотронувшись до своей руки, запя-стья или колена.  2) Удерживая якорь, мысленно вернитесь назад по вашей вообра-жаемой линии времени и найдите в прошлом моменты, когда вы  
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чувствовали то же самое. Поиск ведите ассоциировано (видя то, что ви-дели, слыша то, что слышали и чувствуя то, что чувствовали прежде).  a) Когда вы заметите усиление чувств или физиологической ре-акции, связанной с проблемным состоянием, определите, что тогда происходило, и сколько вам было лет в этот момент.  b) Ищите до тех пор, пока не обнаружите самое ранее или самое интенсивное воспоминание, связанное с этим проблемным чувством.  c) Направьте ваше внимание на чувство и позвольте ему отве-сти вас назад во времени. Ощутите, как становитесь моложе и моло-же. Отыщите в вашем прошлом те моменты, когда вы испытывали подобные чувства. Вернитесь назад к самому раннему воспоминанию о таком чувстве.  3) Когда вы найдете самое ранее воспоминание, вернитесь в настоящее и посмотрите на это воспоминание диссоциировано — так, будто вы наблюдатель, а не участник этих событий.  a) Признайте, что там и тогда вы сделали все, что было в ваших силах — с теми ресурсами и теми «картами мира», которые были вам тогда доступны.  b) Ощутите, что сейчас вы куда более зрелы и обладаете ресур-сами и пониманием, которых у вас не было там и тогда.  4) Теперь полностью оставьте это чувство и те события. Верни-тесь сюда и сейчас — так, чтобы можно было взглянуть назад на эти события более зрело. Вы можете видеть, что произошло тогда, как если бы смотрели фильм. Убедитесь, что сделали все, что могли, в той ситуации с теми ресурсами, которыми тогда обладали. Одновременно вы можете осознать, что сейчас более зрелы и ваше понимание и ре-сурсы значительно увеличились.  5) Определите, какие именно ресурсы могли бы вам понадо-биться в прошлой ситуации для того, чтобы более успешно решить эту проблему. Вспомните связанный с этим ресурсами теперешний опыт и создайте новый якорь для этих ресурсов.  6) Ощутите себя полностью в своем теле, в своем нынешнем по-нимании, в своих ощущениях; почувствуйте, что имеете полный до-ступ к вашим ресурсам и к вашему потенциалу. Когда вы смотрите на свое более молодое «Я», присутствующее в той ситуации в прошлом, какие ресурсы и какое понимание становятся вам нужны и доступны сейчас, ресурсы и понимание, которых у вас не было тогда и которые теперь вы могли бы передать своему более молодому «Я». Почув-ствуйте, что эти ресурсы сейчас во всей полноте присутствуют в ва-шем теле.  7) Измените личную историю. Используя ресурсный якорь, пройдите через каждый из эпизодов прошлого, начиная с самого раннего и двигаясь вперед во времени, добавляя новые ресурсы, 
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чтобы теперь этот опыт помог разрешить проблему принес вам удовлетворение.  8) Если вам сложно изменить любую часть прошлого опыта или вы не удовлетворены результатом, вернитесь на пункт 5 — найдите и заякорите более сильные и более подходящие ресурсы.  9) Удерживая эти ресурсы в своих ощущениях во всей их полно-те, вернитесь к вашему более молодому «Я» и предложите ему уте-шение и совет, которые ему были необходимы тогда. Затем перене-сите эти новые ресурсы в ваше молодое «Я». Встаньте на его место со всеми новыми ресурсами и со всем новым пониманием. Отметьте, как ваши ощущения и восприятие ситуации изменяются, принося новое важное знание о той ситуации и о себе самом. Пройдите весь путь во времени обратно к настоящему, изменяя и обновляя весь опыт, ассо-циированный с этим прошлым событием.  10) Как только вы изменили ваш опыт прошлых событий, вспомните их снова, не применяя якорей, и посмотрите, изменились ли ваши субъективные воспоминания. Если нет — повторите данный процесс с другими, более подходящими ресурсами. Когда вы верне-тесь в настоящее, к вашему настоящему и более зрелому телу, снова вспомните прошлые события. Отметьте, как изменилось ваше вос-приятие этих событий. Теперь они стали опытом обучения, который может напоминать вам о ресурсах и о новых возможностях выбора.  11) Когда вы измените ваши ощущения прошлого, сосредоточь-тесь на тех ситуациях, когда у вас возникали проблемные состояния, или вообразите, как вновь могла бы возникнуть подобная ситуация. Если изменение произошло, у вас появятся ощущения и изменения в физиологии «ресурсного» типа. Если этого не происходит, найдите другие необходимые ресурсы и повторите весь процесс. Подумайте о ситуациях, которые вызывали это проблемное состояние. Представь-те себе, как вы оказываетесь в подобной ситуации в следующий раз. Полностью войдите в будущие обстоятельства и отметьте, как изме-нились ваши чувства и реакция. Теперь вам доступны новые ресурсы и новые альтернативы, и вы можете реагировать наиболее адекватно и экологично для вас.  
Техника реимпринтирования  Изменение личной истории работает с причинами, которые каса-лись только самого человека. Помочь разобраться с «молекулой» давней ситуации, в которой вы выступали только в качестве «атома», может техника реимпринтирования.  1) Определите конкретные физические проявления симптомов, с которыми вам надо работать. Любым образом изобразите линию времени (см. выше), встаньте на ней на точку, соответствующую настоящему, и повернитесь лицом по направлению к будущему. 
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Сконцентрировав свое внимание на физическом проявлении ваших симптомов и на убеждениях, связанных с ними, начните медленно двигаться назад, задерживаясь на тех местах, которые, как вам ка-жется, имеют отношение к симптому или к связанным с ним убежде-ниям. Продолжайте двигаться назад по линии времени до тех пор, пока не достигнете самого раннего события, связанного с этими симптомами или убеждениями.  2) Удерживая это «регрессивное» ассоциированное состояние, расскажите о своих ощущениях, обобщениях или убеждениях, свя-занных с данным событием. Следите за тем, чтобы речь шла от пер-вого лица и в настоящем времени («Я чувствую слабость и желание сделать так, чтобы меня здесь не было»).  3) Отступите еще на шаг назад — на то место на линии времени, когда травмирующее событие (импринт) еще не произошло. Когда вы это сделаете, вы должны почувствовать себя по-другому — как если бы импринт еще не оказывал на вас никакого психического и физического воздействия.  4) Сойдите с линии времени и, вернувшись в настоящее из мета-позиции, посмотрите назад, на событие, связанное с импринтом.  a) Отметьте воздействие, которое это раннее событие оказало на вашу жизнь. Выразите словами любые другие обобщения или убеждения, сформированные в результате импринтинга (многие убеждения часто формируются «post factum»). На этот раз говорите о себе в третьем лице и в прошедшем времени, например: «Он (или мое молодое «Я») думал, что... И решил, что...»  b) Найдите позитивную цель или вторичную выгоду симптомов или реакций, сформировавшихся во время импринтинга. Какую по-зитивную функцию выполняли эти симптомы в отношении прошлых событий?  5) Определите значимых других, участвующих в процессе им-принтинга. (Некоторые симптомы могут возникать только при роле-вом моделировании значимых других.) Учтите, что значимые другие необязательно должны физически присутствовать во время этих со-бытий. Иногда импринтинг происходит потому, что значимый дру-гой в момент импринтирующей ситуации находился где-то в ином месте (и таким образом оказался «интернализированным» — т. е. как бы включенным в ваше сознание).  a) Ассоциируйтесь с каждым из значимых других (как бы вой-дите в него) и ощутите ситуацию импринтинга с их точки зрения. Опишите, что каждый из них думает и чувствует в этот момент, от первого лица в настоящем времени («а я считаю, что…»).  b) Перейдите из позиции восприятия значимых других в точку, находящуюся вне линии времени, и найдите позитивное намерение в их действиях и реакциях (учтите — оно обязательно было!).  
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6) Теперь для каждого из людей, участвующих в ситуации им-принтинга:  a) определите те ресурсы и возможности выбора, которые нуж-ны были этому человеку прежде, которых у него не было там и тогда, но которые есть у вас здесь и сейчас. Помните, что вам не надо огра-ничивать себя теми способностями, которыми вы или значимый дру-гой обладали в то время. Поскольку у вас (но не у значимых других) сейчас есть эти ресурсы, используйте их для того, чтобы помочь из-менить этот «их–ваш» опыт;  b) встаньте на вашу линию времени в том месте, где вы в наибольшей степени ощущали присутствие данного ресурса (в ситу-ацию, где этот ресурс был), и «проживите вновь» со всей возможной полнотой то, как он ощущался, звучал и выглядел. Заякорите эти ощущения, создав представление ресурса в виде, например, энергии, света или звука;  c) продолжая стоять на точке ресурса, передайте его назад по линии времени каждому человеку в системе, кому он требовался. Это можно сделать метафорически, например, посылая волну энергии, луч света или звук;  d) когда вы почувствуете, что ресурс передан, сойдите с линии времени, вернитесь на то место, где произошел импринтинг, встань-те в позицию человека, которому был нужен ресурс, и вновь пережи-вите данную ситуацию с точки зрения этого человека, уже обладаю-щего новым ресурсом;  e) снова ассоциируйтесь, но уже с вашей собственной позицией внутри ситуации импринтинга и обновите или просто измените со-стояние, оценки, убеждения и обобщения, которые вы теперь могли бы вынести из этого опыта. Выразите их словами от первого лица единственного числа в настоящем времени.  7) Повторите эти шаги для каждого значимого человека, участ-вовавшего в ситуации импринтинга.  8) Определите наиболее важный ресурс или убеждение, которые могли бы понадобиться вашему молодому «Я». Заякорите его и отне-сите назад по линии времени в точку до импринта. «Введите» этот ре-сурс в ваше более молодое «Я» и пройдите с ним по всей линии време-ни до настоящего, внимательно следя за изменением ощущений.  
Работа с убеждениями  
Убеждения и их роль в жизни человека  Согласно НЛП, к основным функциям убеждений относятся сле-дующие:  
• Убеждения функционируют как фильтры.  
• Убеждения определяют нашу реакцию — причем в любой мо-мент времени.  
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• Убеждения структурируют наши переживания и говорят, что делать дальше.  
• Убеждения заполняют разрывы в наших знаниях.  
• Убеждения придают смысл нашей жизни, помогают нам сфор-мировать цели и знать, что нужно делать и как себя вести.  Убеждения — это наши руководящие принципы. Мы действуем так, как будто они верны, независимо от того, верны ли они на самом деле. Как вы определите здоровье, так и построите убеждение о нем. У всех убеждений, верны они или нет, есть последствия. Убеждения проявляются в том, что вы делаете, а не в том, что вы говорите. Кро-ме того, они вызывают биохимические изменения в нашем теле. Убеждения могут быть ядовитыми — нашему телу приходится тер-петь все передряги, связанные с нашими убеждениями. Враждеб-ность, депрессия и чувство беспомощности берут начало в убеждени-ях о самих себе и о мире, и все они несут в себе опасность для нашего здоровья. Во многих убеждениях о здоровье предполагается, хотя прямо и не утверждается, что мы беспомощны перед наступлением болезней.  Как бы вы завершили следующие предложения? Как это говорит о ваших убеждениях?  
• Быть здоровым — значит...  
• Если я здоров, то я могу...  
• Стать совершенно здоровым — значит изменить...  
• Если бы мне пришлось взять управление собственным здоро-вьем в свои руки...  
• Когда я болен...  
• Мне мешает быть здоровым...  
• Мне помогает быть здоровым...  Сейчас возьмите ответы на два последних вопроса и поменяйте их местами.  Подумайте о том, как то, что вы считаете барьерами на пути к здоровью, могло бы на самом помочь вам стать еще более здоровым.  После этого подумайте, как те причины, которые первоначально были отмечены вами как помогающие вам сохранять здоровье, могут на самом деле мешать вам.  Ограничивающими считаются убеждения в безнадежности, бес-помощности и незаслуженности.  Ниже приведены некоторые ограничивающие убеждения, каса-ющиеся здоровья, объединенные в пару с противоположным под-держивающим убеждением. Завершите и то, и другое. Какое из них верно для вас? Какое вы хотели бы считать верным для себя? Очень многое зависит от того, что означает для вас быть здоровым.  
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Я не заслуживаю того, чтобы быть здоровым, потому что...  Я заслуживаю того, чтобы быть здоровым, потому что...  Я не смогу восстановить свое здоровье, потому что...  Я обязательно восстановлю свое здоровье, потому что...  Неприлично хотеть быть здоровым, потому что...  Это правильное желание — быть здоровым, потому что...  Для меня невозможно стать полностью здоровым, потому что...  У меня есть возможность стать совершенно здоровым, потому что...  Быть здоровым нереально, потому что...  Быть здоровым реально, потому что...  
 Если вы смогли определить здоровье для самого себя, то суще-ствуют ли какие-то факты, которые означают, что вы должны верить в первое предложение больше, чем во второе?  
 

Базовая техника изменения убеждений  
А. Сбор информации и подготовка.  1. Подумайте о своем убеждении, которое вы не хотели бы иметь, потому что оно как-то ограничивает вас или приводит к неже-лательным последствиям. Как вы представляете это убеждение в своем внутреннем опыте, как узнаете о том, что «проявилось» это убеждение — как вы его видите, слышите или ощущаете?  2. Теперь подумайте о том, в чем вы сомневаетесь о чем-то, что может быть верно, а может и нет: вы не уверены. Как вы представля-ете это сомнение в своем внутреннем опыте? Когда вы ищете то, в чем вы сомневаетесь, убедитесь, что вы в этом «сомнительном» действительно не уверены. Если вы говорите что-то вроде: «Я сомне-ваюсь, что это хорошая идея», то на самом деле можете иметь в виду, что уверены, что это идея плохая. Сомнение — это когда вы действи-тельно колеблетесь и не знаете, верно это или нет.  3. Проведите сравнительный анализ, чтобы найти и перечис-лить субмодальные различия между Верой и Сомнением  4. Проверьте по очереди каждую субмодальность из вашего списка различий, чтобы выяснить, какие из них наиболее эффектив-ны при превращении веры в сомнение. Проверив одну субмодаль-ность, верните ее в исходное состояние, прежде чем проверять сле-дующую.  5. Теперь решите, какое новое убеждение вы хотели бы иметь вместо того, которое у вас сейчас есть и вам не нравится. Это убеждение обязательно должно быть сформулировано в позитивных терминах, без отрицаний. Например, «Я могу успешно выздороветь» вместо 

«Я перестану болеть».  
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Убедитесь в том, что вы думаете о новом убеждении в терминах скорее способности или процесса, а не уже достигнутой цели. «Я верю, что могу научиться улучшать и поддерживать свое здоровье» — это весьма экологичное убеждение. А вот «Я совершенно здоров» — это не очень экологичное убеждение, особенно если на самом деле список ваших болезней включает десяток заболеваний. Вы должны мобили-зовать новые способности, а не строить новые же, но заблуждения.  Обязательно осуществите экологическую проверку. Спросите се-бя, не причинит ли вам неприятности это новое убеждение? Как из-менится поведение жены или других членов вашей семьи, если у вас будет это новое убеждение, как это убеждение повлияет на вашу ра-боту, и т. д. При необходимости видоизменяйте и модифицируйте свое новое убеждение, чтобы учесть любые вероятные проблемы.  
Б. Процесс изменения убеждения.  6. От веры к сомнению. Оставляя содержание неизменным, пре-вратите нежелательное убеждение в сомнение путем использования одной или нескольких наиболее мощных субмодальностей, обнару-женных на шаге 4. Например, если двумя сильнейшими различиями были фильм-слайд и близкая панорама — удаленная картина в рам-ке, то пусть панорамный фильм замедляется до неподвижного слай-да, отодвигаясь и превращаясь в обрамленную картинку.  7. Изменение содержания. Используя какую-нибудь другую субмодальность, смените содержание старого нежелательного убеж-дения на содержание нового, желательного. Например, если в сомне-нии картинки прыгают туда-обратно, они могут прыгнуть из старого содержания в новое. Или вы можете заставить картину старого убеж-дения отодвинуться так далеко, что невозможно будет разобрать, что там, а потом вернуть ее обратно с образом нового убеждения. Нако-нец, вы можете сделать картинку столь яркой или столь темной, что старое содержание исчезнет, а потом вернуть ее в прежнее состояние с новым содержанием — и т. д.  8. От сомнения к вере. Сохраняя новое содержание, превратите сомнение в убеждение путем обратного изменения тех же субмо-дальных характеристик, которые вы использовали на шаге 6. Если перемещение вправо превратило старые убеждения в сомнения, то теперь вы перемещаете картину обратно влево, чтобы превратить новое содержание из сомнения в убеждение. Делая это, будьте очень внимательны к любому сопротивлению. Если новое убеждение плохо сформулировано или в нем есть какие-либо отрицания, то какая-нибудь часть вашей личности вполне может ему воспротивиться и мешать изменению. Если вы столкнулись с подобными возражения-ми, отнеситесь к ним с почтением, соберите информацию и вернитесь на шаг 5, чтобы переопределить новое убеждение.  
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В. Проверка.  9. Существует несколько способов проверки. Но самый про-стой — это спросить себя: «Как я теперь думаю об этом новом убеж-дении?».  10. Когда новая вера на месте, старая, возможно, сменит свои субмодальности на субмодальности неверия. Если вы выясните, как теперь представлено старое убеждение, то сможете сравнить это с субмодальностями сомнения, которые вы уже знаете, или с субмо-дальностями неверия, которые можете определить, попросив себя подумать о чем-то еще, во что вы твердо не верите.  
Техника «Музей старых убеждений»  Хорошая подготовка для данного упражнения — написать список убеждений, от которых вы хотите избавиться (тех, которые вы сейчас считаете ограничивающими) и список убеждений, которые вы хотите приобрести. Для этого вам может пригодиться следующая процедура:  
• Выберите контекст, с которым вы хотите работать.  
• Пофантазируйте, как это должно выглядеть в идеале (мини-мум 7 пунктов)  
• Отложите список, перенеситесь в будущее года на три и по-смотрите, как там обстоят у пациента дела. Составьте список, анало-гичный предыдущему.  
• Сопоставьте списки по каждому пункту, задавая себе вопрос: 

«Почему в моей жизни реальность отличается от идеала». Задавайте себе вопрос: «Почему?» и «Какие мои убеждения препятствуют до-стижению идеала?.  
Бывшее убеждение. Подумайте о чем-нибудь, во что вы чрезвы-чайно твердо верили, но теперь эта убежденность кончилась. Может быть это детская вера в Деда Мороза, или что-то, что вам казалось совершенно точным до приобретения нового опыта.  
Музей Старых Убеждений. Найдите место на полу рядом с собой, где бы вы хотели разместить Музей Старых Убеждений. Поместите в эту область то старое убеждение, которое вы нашли на предыдущем шаге. Так же положите туда и все другие убеждения, которые вы счи-таете для себя ограничивающими. Например, это могут быть:  
• Я не достоин любви.  
• Мне трудно найти хорошую работу.  
• Меня никто не уважает.  Встаньте на место Музея, и прочувствуйте «бывшие важные убеждения». Выйдите и посмотрите на это место со стороны.  
Твердая вера. Подумайте о каком-то полезном для вас убеждении, в которое вы верите совершенно твердо. Может быть это вера в то, что «все будет хорошо» или что вы «сможете справиться с любой проблемой».  
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Место Новых Убеждений. Определите место на полу перед собой, где вам удобнее расположить место для Новых Убеждений. Положите туда свою твердую веру, а также те новые убеждения, которые вы считаете для себя полезными и хотите, чтобы они у вас были. Напри-мер, это могут быть:  
• Я способен справиться с любой трудностью.  
• Я могу быть таким, каким захочу.  
• Я могу сам менять собственную жизнь.  
Принятие новых убеждений. Войдите в область, где находятся но-вые убеждения и представьте, что они «втекают» в ваше тело. Подо-ждите, пока процесс закончится.  
Сохранение Музея. Музей Старых Убеждений разместите где-то в пространстве рядом с собой (но только не внутри себя): это место, куда вы можете сходить, посмотреть ваши старые убеждения, если вам какие-то нужны — взять их обратно, а также добавить в Музей те, от которых вы решили отказаться.  Поблагодарите свои старые убеждения за то, что они так верно служили и помогали вам.  
Привязка к будущему. Отойдите в сторону и посмотрите в свое бу-дущее. Что там изменилось, как конкретно эти изменения проявятся в вашей жизни?  
Техника интеграции конфликтных убеждений Ее рекомендуют применять в тех случаях, когда какое-то старое убеждение мешает вам открыться будущим возможностям. Вы може-те быть достаточно уверены, что подобный внутренний конфликт между убеждениями существует, если, обсуждая собственное здоро-вье (и не только), часто говорите себе нечто вроде: «Я не пойму, что меня останавливает...»; «Это глупо, но тем не менее...»; «Это не то, что я могу себе позволить...»; «Логически это может быть и так, однако...». Самым важным (и исходным) здесь является именно ваше признание этих пока неизвестных, но важных сторон вашей же личности (обыч-но «уличенный» в них человек начинает яростно это отрицать). Во всех случаях наметившегося конфликта ваших убеждений и ценно-стей (пусть даже неявного), вам может помочь техника интеграции конфликтных убеждений.  1. Установите на полу линию времени (см. выше), обозначив ее чем угодно.  2. Определите свое будущее «Я» и связанные с этим убеждения («Каким я хочу быть и во что я тогда буду верить?»).  3. Войдите в это самое будущее «Я» (встав на линию времени в соответствующее — любое понравившееся вам — место будуще-го) и немного помечтайте о том, как хорошо вам будет, когда вы та-ким станете.  
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4. Найдите в себе часть, которая имеет убеждения, мешающие вам достичь этого состояния. Спросите себя: «А согласен ли я стать таким?» Обнаружив несогласие (а оно обязательно найдется), поме-стите выражающего его свою более «юную» часть себя в прошлое по линии времени — во время, когда она образовалась (в любое место прошлого, в которой, как вам покажется, и находится «ее место»). Ас-социируйтесь с этой «юной» частью (встаньте на линию в этом ме-сте) и выясните, что вы (она) думаете (думает) о себе в будущем и какие ресурсы в ней можно обнаружить.  5. Снова перейдите в будущее «Я», стоя спиной к прошлому. Что вы (она — будущая часть) думаете (думает) о более «юной» части? Она вам не нравится? Тогда повернитесь так, чтобы вы могли уви-деть эту часть — какие чувства теперь появляются по отношению к ней? Какие ресурсы есть у нее (а они у нее обязательно есть)?  6. Перейдите в мета-позицию и найдите намерения обеих ча-стей (то, чего хочет каждая из них). Укрупните эти намерения до вы-яснения общей цели (ведь и та и другая желают вам не зла, а пользы) и опять назовите ресурсы этих частей.  7. Теперь перейдите в будущее состояние и ощутите ресурсы 
«юной» части так, как они видны оттуда — как эти ресурсы могут обогатить все ваше существо?  8. Поставьте якорь на свое будущее «Я» (заякорите себя в буду-щем) и перенесите это состояние назад так, чтобы вы как бы встали непосредственно за «юной» частью как ее «ангел-хранитель». Окажи-те ей поддержку, а после вступите в это «юное существо» и, став им, ощутите как это здорово — иметь за спиной ангела-хранителя. Как это изменяет ваши убеждения?  9. Затем, захватив с собой ресурсы «юной» части, перейдите в будущее и почувствуйте изменения. Ощутив это, вернитесь в насто-ящее.  

 

Работа с идеями  Ф. Фанч (1997а,б) создал своеобразную типологию фиксирован-ных идей, которые он разделил на следующие пять типов или клас-сов.  
Фиксированные предположения. Это информация, которую че-ловек считает истинной, не задумываясь о ее истинности, информа-ция, которая никогда не проверяется.  
Фиксированные необходимости. Это то, что должно быть толь-ко так (или никак не может быть так), внутренняя уверенность в том, что возможны некие неуточненные, но негативные последствия, если не соблюдать определенные правила.  
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Фиксированные шаблоны поведения. Это определенные шаб-лоны ролей, действий и отношений, которые человек автоматически, не задумываясь, сохраняет.  
Фиксированные убеждения. Это основные представления о ми-ре и о себе, по которым человек живет, не осознавая, что они у него есть, и не зная, где, когда, как и почему он их выбрал.  
Фиксированная правота представляет собой навязчивую по-требность считать себя правым, а других неправыми.  Техника «Расфиксирование идей»  Сам по себе процесс расфиксирования всего того, что описано выше, выглядит следующим образом.  10. Для начала нужно обнаружить фиксированную идею. Самый простой способ сделать это — задать самому себе или другому во-прос: «По каким правилам или принципам ты живешь относительно этого», а далее, «уцепившись» за то, что появилось, раз за разом, по-следовательно или вперемешку задавать вопросы:  
• Почему?  
• Как это так?  
• Ты можешь это объяснить?  
• На каком принципе или правиле это основано?  Возможно, что некоторое время будут появляться и проявляться вполне логично выглядящие ответы, но если вы будете продолжать спрашивать уже об этих самых логических обоснованиях, то через некоторое время дойдете до основной нелогичности.  Обнаружив фиксированную идею, можно приступить к ее рас-фиксированию. Для этого рекомендуется  
• определить то, как и в чем фиксированная идея помогает чело-веку;  
• исследовать последствия использования и неиспользования идеи;  
• поместить идею в конкретную ситуацию.  Определить, как конкретная фиксированная идея служит вам или другому, довольно легко, если вы воспользуетесь нижеприведенны-ми вопросами.  
• Чего… помогла тебе достичь?  
• Что… помогла тебе предотвратить?  
• Что… позволяет тебе делать?  
• Что… позволяет тебе иметь?  
• Кем… позволяет тебе быть?  
• Что правильно в ...?  
• Какие преимущества у …?  
• Как можно использовать… против других?  
• Ставит ли… других в невыгодное положение?  
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• К чему… тебя привела?  
• Из чего… тебя вывела?  
• Решением чего была …?  
• Что… решила?  Далее надо исследовать последствия использования фиксиро-ванной идеи.  
• Что случится, если ты сделаешь …?  
• Что случится, если ты не сделаешь …?  
• Чего не случится, если ты сделаешь …? 

• Чего не случится, если ты не сделаешь …?  Теперь осталось поместить идею в конкретную ситуацию.  
• В чем ценность …?  
• В чем важность …?  
• Когда… может быть подходящей идеей?  
• Когда… может быть неподходящей идеей?  
• С чем можно сравнить …?  
• Куда… подходит?  Работа с фиксированной идеей может считаться завершенной не тогда, когда вы ее «уничтожили», а когда вы можете либо совершен-но спокойно принять ее, либо так же спокойно отбросить. То есть то-гда, когда эта идея превратилась из фиксированной неопределенно-сти в некий гибкий принцип.  
Техника «Расфиксирование идеи с помощью логического 

квадрата»  Ответьте на вопросы:  
• Что случится, если эта идея верна?  
• Что не случится, если эта идея верна?  
• Что случится, если эта идея не верна?  
• Что не случится, если эта идея не верна?  
Техника «Метафоры здоровья»  Чтобы передать смысл, мы пользуемся сравнениями, рассказы-ваем истории и делимся опытом. Такие сравнения, аналогии и исто-рии в НЛП называются «метафорами» и сами по себе тоже являются метафорами. Метафоры не могут быть истинными или ложными; это просто способ мышления — иногда полезный, а иногда ограни-чивающий.  Различные метафоры предлагают различные способы мышления. 

«Правильных» метафор не существует, но вы можете найти ту, кото-рая будет работать для вас. Вы сами сможете решить, с какой вам жить. Она может быть такой простой или такой сложной, какой вы захотите ее сделать.  Сначала осознайте ту, которая у вас уже есть. Чтобы узнать это, закончите предложение: Здоровье похоже на... потому что... То, как вы 
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думаете о здоровье, будет влиять на смысл, который вы придаете болезни, и на то, что вы будете делать, если заболеете. Теперь завер-шите предложение: Болезнь похожа на... потому что...  
• О чем эти метафоры говорят вам?  
• Что они позволяют делать?  
• Что запрещают?  
• Что еще должно быть верным, чтобы эти метафоры имели смысл?  
• Что общего между этими метафорами?  Просто отметьте, что представляют собой ваши метафоры, и пока не пытайтесь изменять их. Когда вы исследуете их, может быть, вам захочется иметь другую метафору или обогатить ту, которая у вас уже есть.  Подумайте, каким бы вы хотели представлять себе свое здоровье: 

«Я хочу, чтобы мое здоровье было похоже на... потому что...». Какое значение будет у этой новой метафоры? Как бы вы стали действо-вать, если бы новая метафора стала верной для вас?  Вы можете также изменить свою метафору о болезни: «Я бы пред-почел, чтобы болезнь была похожа на... потому что... Может быть, вам сразу удастся найти удовлетворительную метафору. Если это трудно сделать, просто отвечайте, говоря то, что первым придет в голову.  Вы можете продолжать цепочку метафор до тех пор, пока не найдете подходящую. Интересно сравнить вашу старую и новую ме-тафоры. Предположим, вашей старой метафорой здоровья была борьба, а новая — это глоток воды из чистой речки. Как они связаны между собой? Что между ними общего? Если бы вам пришлось соста-вить историю, которая начиналась бы с борьбы и заканчивалась глотком воды из чистой речки, то как бы это могло произойти? Ка-ким образом борьба могла бы превратиться в глоток воды? Эта исто-рия может быть настолько фантастической, насколько хотите, и в ней могут быть спрятаны ключи к вашему здоровью. Это ваше путе-шествие из настоящего состояния здоровья в желаемое. Метафоры не могут быть рациональными, но я думаю, что вы обнаружите в них какую-то свою логику.  Какая метафора есть у вас для своего тела: «Мое тело похоже на... потому что...». Просто отметьте для себя, что это такое и какой смысл в этом есть. Вы всегда сможете изменить это, если захотите. Каков смысл этой метафоры? Отличается ли она в тех случаях, когда вы хо-рошо себя чувствуете и когда болеете? Каким образом врачи встраи-ваются в эту метафору? Вам удобно с этой метафорой?  Существует ли другая метафора для вашего тела, которую вы предпочли бы иметь: «Я хочу, чтобы мое тело было похоже на... пото-му что...». Если бы ваше тело стало таким, как бы вы стали смотреть 
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на врачей и медицинское лечение? Предположим, что вашей первой метафорой было тело, похожее на храм, а вы бы хотели, чтобы ваше тело было похоже на золотой поток. Каким образом храм может быть преобразован в золотой поток? И снова история путешествия от од-ного образа к другому подскажет вам ресурсы, необходимые для это-го изменения.  
Рефрейминг  Одно из основных положений НЛП — то, что любое нежелательное состояние является неадекватной адаптацией. «Часть личности», от-ветственная за нее, необходима субъекту, но в данном случае исполь-зовала неоптимальные ресурсы для преодоления конфликта. Техники рефрейминга дают возможность «перепрограммирования болезни».  
Техника «Шестишаговый рефрейминг»  1) Идентифицируйте стереотип X, который вы хотите изменить (в данном случае это ваша болезнь). «Я хочу прекратить делать X, но не могу», или «Я хочу делать Y, но меня что-то останавливает». Например, «Я хочу прекратить болеть» или «Я хочу выздороветь, но мне что-то мешает».  2) Установите коммуникацию с частью, ответственной за сте-реотип X.  a) Будет ли та часть моей личности, которая отвечает за сте-реотип X, общаться со мной в сознании?» Обратите внимание на любые ощущения, которые возникают после того, как вы зададите себе этот вопрос.  b) Установите значение сигналов «да» и «нет». Пусть яркость, громкость или интенсивность сигнала возрастает, если имеет место ответ «да», и уменьшается, если вы получаете ответ «нет». В качестве сигнала часто удается воспользоваться непроизвольным движением пальца вверх и вниз.  3) Отделите поведение стереотипа Х от позитивного намерения той части, которая отвечает за Х — ведь это ее поведение является всего лишь способом достижения какой-либо позитивной цели.  a) Спросите часть, которая отвечает за стереотип X: «Не хочешь ли ты дать мне возможность осознать, что ты стараешься делать для меня с помощью стереотипа X?»  b) Если вы получите ответ «да», попросите эту часть пойти дальше и сказать открыто об этом своем намерении. Если вы получи-те ответ «нет», оставьте намерение бессознательным, предполагая, однако, что оно существует.  c) Теперь (если ответ был «да») определите, приемлемо ли это намерение для вашего сознания, то есть хотите ли вы иметь часть, которая бы выполняла эту функцию?  d) Спросите часть, которая отвечает за стереотип X: «Если бы тебе были известны способы достижения той же самой цели, которые 
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были бы настолько же хороши, как X, или даже более хороши, чем X, была бы ты заинтересована в том, чтобы реализовать их?» Добейтесь ее согласия, при необходимости переосмысливая выражения.  4) Получите доступ к творческой части и попросите ее о том, чтобы она генерировала новые поведенческие реакции для достиже-ния данной позитивной функции.  a) Получите доступ к переживаниям творчества и закрепите их с помощью якоря. Или же спросите себя: «Осознаю ли я, что у меня есть творческая часть?»  b) Попросите часть, ответственную за стереотип X, сообщить свою позитивную функцию творческой части и разрешите творче-ской части создать новые способы для достижения этой позитивной цели. Предложите части, ответственной за X, принять по крайней ме-ре три варианта, которые являются настолько же хорошими или лучшими, чем Х. Пусть часть Х дает сигнал «да» каждый раз, если она примет какой-либо вариант как альтернативный X.  5) Спросите часть X: «Не хочешь ли ты взять на себя ответствен-ность за то, чтобы использовать 3 новых варианта поведения в соот-ветствующих ситуациях?». Это обеспечит присоединение к будущему. Кроме того, вы можете просить часть Х на бессознательном уровне определить сигналы, которые будут запускать функционирование новых вариантов поведения и дать вам полностью пережить то со-стояние, в котором вы будете находиться, когда эти сигналы будут автоматически запускать новые реакции.  6) Осуществите экологическую проверку. Спросите: «Есть ли внутри меня какая-либо часть, которая бы возражала против хотя бы одного из этих трех вариантов поведения?». Если получен ответ «да», возвратитесь на шаг 2.  
Техника «Создание части, ответственной за выздоровление»  1) Определите желаемый результат или функцию новой части. 

«Я хочу иметь часть, которая бы достигла результата X» (в данном случае это ваше выздоровление).  2) Воссоздайте любое прошлое переживание того, как вы делали или имели Х или что-то похожее на Х (т. е. когда вы просто были здо-ровы). Теперь войдите внутрь каждого переживания и получите до-ступ ко всем аспектам состояния Х и действий в этом состоянии, пройдя через каждое такое воспоминание во всех репрезентативных системах.  3) Создайте детализированный набор образов того, как вы вели бы себя и действовали, если бы действительно достигли желаемого состояния:  a) создайте диссоциированный визуальный и аудиальный фильм;  
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b) когда увидите всю последовательность ваших действий и со-стояний в нем, и она вас удовлетворит, войдите внутрь каждого из образов и пройдите всю эту последовательность снова, но уже изнут-ри, ощущая при этом, на что были бы похожи ваши чувства, если бы вы реализовали эти действия и состояния;  c) если вы не удовлетворены, вернитесь на шаг З а и измените фильм, повторяя это до тех пор, пока созданное не удовлетворит вас как в ассоциированном, так и в диссоциированном состоянии.  4) Экологическая проверка. Спросите себя: «Есть ли какая-либо часть моей личности, которая бы возражала против того, чтобы у ме-ня была часть, которая будет отвечать за то, чтобы эту фантазию превратить в реальность?» Убедитесь в том, что вы проверили все свои репрезентативные системы в поисках всех возражающих частей. Для каждой возражающей части:  a) попросите усилить свой сигнал, если она отвечает «да», и уменьшить его интенсивность, если она отвечает «нет»;  b) спросите: «Какова твоя функция?», «Что ты для меня дела-ешь?»;  c) если, зная функцию, вы по-прежнему не понимаете, в чем со-стоит возражение данной части, то спросите: «В чем именно состоит твое возражение», или «О чем ты тревожишься?»;  d) составьте полный список всех возражающих частей и их функций.  5) Удовлетворите все возражающие части:  a) переопределите часть, которую вы будете строить, таким об-разом, чтобы принять во внимание все функции и возражения (если они есть) остальных частей;  b) вернитесь на шаг 3 и создайте новую или просто измененную фантазию, которая удовлетворяла бы требованиям каждой возража-ющей части;  c) убедитесь в том, что каждая часть удовлетворена, и новый вариант поведения новой части, которую вы строите, не будет ме-шать каждой из возражающих частей осуществлять свою функцию.  d) Попросите свое бессознательное проанализировать фантазию и извлечь из нее существенные компоненты. Ваше бессознательное должно использовать эту информацию, чтобы построить часть и придать ей реальное существование. Скажите ему: «Извлеки из этой фантазии все, что тебе нужно для того, чтобы построить часть, кото-рая могла бы это делать легко и совершенно и в каждый момент, ко-гда делать это необходимо».  6) Проверьте, действительно ли новая часть уже создана:  a) обратитесь внутрь себя и спросите новую часть, все ли у нее в порядке;  
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b) повторно присоединитесь к будущему;  c) проверьте наличие этой части на уровне поведения и убеди-тесь в том, что она реагирует адекватно.  
Техника слияния частей  1) Определите конфликтующие убеждения или проблемы и фи-зически обозначьте противоречащие друг другу части:  a) Войдите в контакт с «побуждающей» частью самого себя и обратите внимание на чувства, связанные с ней. Это можно сделать, задав себе вопрос: «Чего такого я хочу, чего не делаю, чувствуя, что что-то мне мешает делать это?» Отметьте, где на вашем теле вы ощущаете эту часть. Какая поза и какие жесты ассоциируются с «по-буждающей» частью? (Обратите особое внимание на асимметрию в движениях и жестах);  b) Усильте ощущение «побуждающей» части самого себя еще больше, а затем  2) позвольте этому чувству передвинуться из места его локали-зации в вашем теле на открытую ладонь любой вашей руки и дайте ему стать образом, который вы сможете увидеть. Если возникнут трудности с его визуализацией, представьте, как бы он выглядел, ес-ли бы вы смогли его увидеть, либо  3) встаньте в то место, которое обозначает вашу «побуждаю-щую» часть (это может быть точка на вашей линии времени).  a) Установите контакт с «тормозящей» частью и обратите вни-мание на чувства, связанные с ней. Для этого задайте вопрос: «Что останавливает или удерживает меня от того, чтобы делать, что я хо-чу?» Теперь отметьте, где в вашем теле вы ощущаете эту часть. Какая поза или какие жесты ассоциируются с этой «тормозящей» частью?  b) Усильте ощущение «тормозящей» части и  4) позвольте этому чувству передвинуться из места его локали-зации в вашем теле на открытую ладонь другой вашей руки и дайте ему стать образом, который вы сможете увидеть. Если возникнут трудности с его визуализацией, представьте, как бы он выглядел, ес-ли бы вы смогли его увидеть, или  5) встаньте в то место, которое обозначает «тормозящую» часть (это может быть точка на вашей линии времени).  6) Установите мета-позицию, или третью позицию, находящую-ся в стороне от проблем, связанных с конфликтными частями. Если вы используете руки, это можно сделать путем одновременной визу-ализации обеих частей. Если же вы используете место в простран-стве, найдите позицию, равноудаленную от этих двух частей.  7) Попросите обе части выразить свои убеждения по поводу другой части. На этой стадии разные части обычно выражают недо-верие и недовольство друг другом:  
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a) попросите «побуждающую» часть повернуться и посмотреть на «тормозящую» (или встаньте на ее место и посмотрите на другую), а затем выразите в словах то, что думает эта ваша часть. Нравится ли ей «тормозящая» часть? Сердита ли она на нее? Что она о ней думает?  b) теперь попросите «тормозящую» часть повернуться и по-смотреть на «побуждающую» (или встаньте на ее место и посмотрите на другую), а затем выразите в словах то, что она думает о другой вашей части. Ценит ли она «побуждающую» часть? Боится ли она ее? Что она о ней думает?  8) Найдите позитивное намерение и цель каждой из частей:  a) обратитесь к «побуждающей» части и спросите: «Какова твоя позитивная цель или намерение? Ты собираешься напугать (разо-злить, унизить и т. д.) «тормозящую» часть? Если это так, то какой позитивной цели ты хочешь достичь?».  b) теперь обратитесь к «тормозящей» части и спросите: «Какова твоя позитивная цель или намерение? Ты собираешься напугать (разозлить, унизить и т. д.) «побуждающую» часть? Если это так, то какой позитивной цели ты хочешь достичь?».  9) Убедитесь, что каждая из частей признает и принимает пози-тивное намерение другой части. Спросите каждую из них, может ли она понять и оценить позитивную цель или намерение другой. Ука-жите им на то, что, хотя их способы выражения и находятся в кон-фликте, намерения совпадают.  10) Из мета-позиции определите, что является общей целью для обеих частей на более высоком уровне. Объясните необходимость 
«совместно действовать новым и более эффективным способом».  11) Определите ресурсы и способности, которые есть у каждой части и которые могли бы оказаться полезными другой части, чтобы осуществить ее позитивное намерение и общую цель:  a) обеспечьте согласие обеих частей, чтобы объединить их ре-сурсы для более полного осуществления своих собственных целей и общей цели. Обычно причиной, по которой они ранее не доверяли друг другу и не любили друг друга, является именно то, что у этих частей не было каких-то ресурсов и друг для друга части казались чуждыми и не поддающимися контролю.  b) будьте внимательны в отношении других проблем или огра-ничивающих убеждений, которые могут появиться на этой стадии, хотя ранее они не всплывали на поверхность (и которые необходимо будет уточнить или пересмотреть).  12) Физически синтезируйте и интегрируйте ранее конфликто-вавшие части в новую идентичность и поместите ее внутрь своего тела:  a) если вы использовали руки.  
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13) Сконцентрировавшись на общей цели и дополнительных ре-сурсах обеих частей, позвольте вашим рукам медленно соединиться. Когда вы будете это делать, почувствуйте, как ваши две части сме-шиваются и создают интегрированную систему, состоящую на 100% из обеих частей.  14) Когда вы почувствуете, что интеграция закончена, разо-мкните руки и посмотрите на новый образ, который представляет полную интеграцию и синтез.  15) Поместите новое интегрированное «Я» внутрь вашего тела, поднеся обе руки к той части тела, которой, как вы считаете, принад-лежит эта новая часть.  a) Если вы использовали пространственную локализацию:  16) встаньте на место, представляющее «тормозящую часть». За-якорите состояние (позитивное намерение, ощущение общей цели, ресурсов и способностей), ассоциированное с этой частью;  17) удерживая якорь, пойдите на место, находящееся непосред-ственно за «побуждающей» частью, и действуйте как наставник для этой части, поддерживая ее и предоставляя любые необходимые ре-сурсы;  18) встаньте в позицию «побуждающей» части и ощутите при-сутствие мудрости, поддержки и наличие ресурсов противоположной части;  19) сконцентрировавшись на особых ресурсах «побуждающей» части и на трансформации, произведенной с помощью ресурсов 
«тормозящей» части, перейдите на место «тормозящей» части, неся с собой все эти ресурсы. Встаньте в позицию «тормозящей» части — так, чтобы каждая часть обладала ресурсами другой. Обратите вни-мание на ощущение интеграции и симметрии;  20) вернитесь в мета-позицию и зрительно представьте себе, как две части движутся навстречу друг другу с той же скоростью, с какой вы приближаетесь к ним. В той точке, где ваши две части сойдутся, протяните руки и возьмите их.  21) Представьте, что произойдет, если вы начнете двигаться в ваше прошлое и будущее, неся с собой интеграцию и ощущая, как это состояние позитивно влияет на события вашей жизни.  

Техника «Воссоединение с отвергнутой частью»  В этой процедуре слияния частей главным является не объеди-нение противоположностей, а воссоединение с отторгнутой частью (той самой, что ответственна за симптом).  1. Проверьте, нет ли у вас какого-то поведения, изолированного от обычного (болезнь — это как раз очень подходящий пример).  2. Подберите условное, приблизительное название этого пове-дения, но будьте готовы изменять его по мере обнаружения нового 



437 

материала. Названия должны быть очень широкими и общими (например, «часть, поддерживающая болезнь»). Они предназначены для того, чтобы разделить поведение на две большие группы, так что не стремитесь быть слишком точным.  3. Спросите себя: «У меня есть часть, которая ..?» и получите подтверждение этого.  4. Задайтесь вопросом: «Чем занимается (что делает) эта моя часть?» Узнайте ее общее поведение и деятельность. Будьте при этом совершенно беспристрастны и постарайтесь не навешивать отрица-тельных ярлыков.  5. Спросите себя: «Есть ли у меня часть, противоположная ..?». Узнайте обратную сторону. Ее не нужно особо искать, это просто до-полняющая часть, которая не делает того, что делает первая, но де-лает все остальное или что-то противоположное (в данном случае это часть, обеспечивающая вас здоровьем).  6. Теперь последовательно задайте своим частям следующие вопросы:  
• Чем занимается эта часть?  
• Какие хорошие качества части А? Чего ей не хватает?  
• Какие хорошие качества части Б? Чего ей не хватает?  
• Эти части присутствуют одновременно или по очереди?  
• Если бы часть А могла говорить с частью Б, что бы она сказала?  
• Если бы часть Б могла говорить с частью А, что бы она сказала?  7. Побудите эти две части говорить друг с другом, отвечать друг другу и просто обмениваться информацией.  8. Теперь спросите себя или части: «Часть А ценит (хорошо от-носится, восхищается, любит) часть Б?», и наоборот.  9. Поощрите части начать больше ценить друг друга и при-знать, что они — взаимодополняющие части одного целого. Не настаивайте на этом сверх того, к чему части готовы.  10. Задайте вопрос: «Чему может часть А научиться у части Б?». Если они еще не поняли, что могут учиться друг у друга, побудите каждую из них понять, что ей чего-то не хватает, и согласиться рабо-тать над достижением этого. Обратите внимание каждой части на другую часть, как на источник обучения этому.  11. Договоритесь о том, как части могут начать обмениваться информацией и учиться друг у друга. Побудите части обмениваться энергиями. Вообразите, что они это делают.  12. Если части после этого не начали быстро сливаться, узнайте, что разделяет их. Выясните, что стоит между ними, и разберитесь с этим. Это может быть неприятное ощущение, которое вы испытыва-ете, когда части сталкиваются вместе. Может быть, полезно спра-виться с этим с помощью изменения личной истории и реимприн-тинга, а потом вернуться к процессу объединения.  
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13. Если вы почему-то чувствуете, что все это происходит слиш-ком быстро или слишком сильно, то вы можете составить план, по которому эти части будут продолжать сотрудничать или объеди-няться. Вы даже можете оставить части разделенными — но так, что-бы они хорошо общались и сотрудничали друг с другом.  14. Если слияние частей начало происходить, вы можете уско-рить его. Способ осуществить это объединение следующий. Вытянув руки вперед ладонями вверх, вообразите в каждой руке часть и наблюдайте, как они обмениваются энергией. Когда вы ощутите или увидите, что это происходит, сведите руки вместе. Такие действия, скорее всего, дадут толчок для полного объединения частей, если они уже готовы к этому.  15. Теперь проверьте слияние, обратившись к себе как к целост-ной личности. Задайтесь вопросом: «Как изменится моя жизнь теперь, когда у меня все это воссоединилось и слилось?» Обязательно спроси-те себя, как начиная с этого момента, пойдут ваши дела в части болез-ни. И не удивляйтесь, если все очень существенно изменится.  
Техника «Работа с аллергией»  В нейро-лингвистическом программировании считается, что ал-лергия целом и астма в частности весьма похожа на фобию иммунной системы Подобно фобии, аллергия обычно начинается в детстве с неудачного столкновения с аллергеном, а потом эта реакция пресле-дует человека всю жизнь.  Астма — это один из наиболее опасных видов аллергий. При этом организм реагирует сужением бронхиол, что приводит к затрудне-нию дыхания. Причина может быть самой незначительной, но реак-ция может оказаться очень серьезной, даже угрожающей жизни. Аст-ма недостаточно хорошо изучена. Она вызывается самыми разными аллергенами, и эмоциональное состояние тоже играет здесь не по-следнюю роль. Интенсивность и частота приступов может меняться, и некоторым людям иногда удается оставить их в детстве.  Аллергии часто включаются якорями. С другой стороны, физиче-ское присутствие аллергена оказывается необязательным — можно получить аллергическую реакцию, просто думая о нем. В связи с этим возникает надежда: если мы можем воздействовать на иммунную систему таким образом, чтобы аллергическая реакция появлялась без аллергена, то должна существовать и возможность воздействовать на нее так, чтобы вылечить аллергию.  В НЛП существует процедура работы с аллергией. Она работает лучше в том случае, если реакция возникает на конкретное, легко определяемое вещество.  Метод лечения аллергии, разработанный НЛП, разрушает якоря, действующие на иммунную систему, прерывая связь между стимулом (аллергеном) и реакцией (аллергией).  
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Первый шаг заключается в том, чтобы установить раппорт. Вы можете признать опыт другого человека. Ведь вам вместе придется изменять аллергическую реакцию.  Теперь начните создавать якорь на состояние комфорта и защи-щенности. Попросите пациента вспомнить приятную ситуацию, в ко-торой он чувствовал себя совершенно расслабленным. Помогите ему найти состояние, не связанное с аллергической реакцией. Когда вы увидите по его лицу и дыханию, что он расслабился, помогите ему легко прикоснуться рукой к другой руке в определенной точке. Это будет тактильным якорем на это состояние. Скажите ему, что каж-дый раз, когда он будет чувствовать это прикосновение, оно будет напоминать ему расслабленное состояние и что он сможет погру-жаться в него в любой момент на протяжении всей процедуры.  Отвлеките его внимание и прервите это состояние. Потом попро-сите его снова прикоснуться к тому же самому месту на руке и убеди-тесь, что он опять вернулся в то же приятное расслабленное состояние.  Повторяйте этот процесс до тех пор, пока условное прикоснове-ние не начнет надежно переводить его в это расслабленное состоя-ние. Теперь вы закрепили расслабленное состояние якорем — при-косновением к руке — и можете быть уверены, что, если во время процедуры ваш пациент почувствует дискомфорт, он сможет вер-нуться в приятное нейтральное состояние. Это «спасательный круг» на случаи непредвиденных обстоятельств.  На следующем шаге попросите пациента лишь слегка вспомнить аллергическую реакцию, чтобы вы смогли увидеть, как она выгля-дит. Спросите его, на что это похоже, когда он вступает в контакт с аллергеном. Обратите внимание на изменения его дыхания, цвета кожи и, в особенности, влажности глаз. Это первые признаки аллер-гической реакции. В НЛП эта операция называется «калибровкой» реакции: вы проверяете аллергическое состояние, внимательно наблюдая за тем, как оно выглядит, чтобы позже легко его узнать.  Если вы уже увидели реакцию, прервите это состояние. Расска-жите анекдот, отвлеките внимание пациента и заставьте его подви-гаться.  Следующий шаг — объяснить ошибку иммунной системы. Скажи-те пациенту, что сам аллерген не представляет никакой опасности, что его иммунная система наилучшим образом защищает его, но при этом реагирует на неподходящий стимул. Она может продолжать так же защищать его, но не реагировать столь бурно именно на это веще-ство. Она научилась такой реакции и теперь может научиться другой, более подходящей. Говорите об аллергене как об «этом веществе», не произносите «аллерген». Назвав его по-новому, пациент начнет ду-мать о нем по-другому. Расскажите ему о медицинских исследованиях 
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иммунной системы, о том, как замечательно она работает и как мо-жет учиться новым реакциям. Если сможете, приведите пример чело-века, который расстался со своей аллергией.  Следующий шаг может потребовать некоторого времени. Какова вторичная выгода этой аллергии? У аллергии тоже есть своя выгода. Она может определять, что человеку есть, с кем дружить и куда ез-дить в выходные. Она может помогать ему избегать определенных ситуаций. Быть может, ею пользуются, чтобы управлять другими людьми или привлекать к себе внимание. Бывает, что аллергия на сигаретный дым оказывается надежным способом заставить кого-нибудь бросить курить, не прибегая к чрезмерной настойчивости. Человек, страдающий от аллергии, организует свою жизнь, руковод-ствуясь распорядком лечения. Когда аллергия будет вылечена, ему придется вносить новый порядок в жизнь, принимать решения, из-менить диету и обращать внимание на такие вещи, которые раньше оставались незамеченными. До тех пор пока эти вопросы не будут решены, аллергия скорее всего будет продолжать свои действия.  Вы можете закончить, например, таким вопросом: «Если бы все эти вопросы (диета, ситуации и т. п.) разрешились удовлетворитель-но, и ваша жизнь стала более наполненной, захотели бы вы расстать-ся с аллергией?» Внимательно прислушайтесь к любому сомнению, прозвучавшему в интонации пациента, и продолжайте лишь в том случае, если он ясно ответит: «Да».  Далее найдите какое-нибудь вещество, с помощью которого вы будете переучивать иммунную систему. Попросите пациента поду-мать о веществе, очень похожем на аллерген, но не вызывающем ал-лергической реакции. Например, у человека может быть аллергия на укусы пчел, но не муравьев, или на пыльцу трав, но не деревьев. За-ставьте пациента полностью ассоциироваться с тем воспоминанием, когда он был в контакте с безобидным веществом. Следите внима-тельно за его дыханием, глазами и цветом кожи, чтобы сразу заме-тить любой признак аллергической реакции. Если такие признаки появились, выберите другое вещество.  Когда вы найдете хороший пример, и пациент полностью ассоци-ируется с тем воспоминанием, когда он был в контакте с этим веще-ством, закрепите это состояние вторым якорем — прикосновением к определенному месту на руке, отличному от «спасательного круга». Это будет «ресурсный якорь».  Теперь вы готовы начать учить иммунную систему пациента реа-гировать на бывший аллерген так же, как она реагирует на безобид-ное вещество. Аллерген является якорем для аллергической реакции, а вы замените его новым якорем для нейтральной реакции. Во время этой операции вы должны защитить своего пациента от аллергиче-
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ской реакции, поэтому попросите его диссоциироваться, наблюдая за самим собой через стеклянный или пластиковый прозрачный экран. Попросите его сделать этот экран воздухонепроницаемым и доста-точно толстым для того, чтобы он не пропускал аллерген. Попросите пациента использовать при этом ресурсный якорь, прикоснувшись к руке, и увидеть самого себя по другую сторону экрана в такой ситуа-ции, где ему может встретиться аллерген. Пусть он очень постепенно вводит аллерген в пространство по другую сторону от экрана. Необ-ходимо, чтобы он смотрел на самого себя, расположенного с другой стороны экрана и чувствующего себя совершенно спокойно в кон-такте с бывшим аллергеном. Продолжайте держать ресурсный якорь. Наблюдайте за пациентом очень внимательно и остановитесь сразу же при первых признаках аллергической реакции.  Когда пациент сможет видеть себя не проявляющим никаких ал-лергических реакций в присутствии аллергена, вы будете близки к завершению. Попросите пациента позволить экрану раствориться и исчезнуть. После этого пусть он перенесет изображение самого себя, спокойно относящегося к присутствию аллергена, из-за экрана об-ратно в свое собственное тело и объединится с ним.  И последнее — проверка. Уберите ресурсный якорь и попросите пациента представить себе присутствие аллергена прямо сейчас; за-метьте, появляются ли какие-нибудь признаки старой аллергической реакции. Обычно она пропадает совсем или в значительной степени уменьшается.  После этого пусть он представит себе свой контакт с аллергеном в будущем. Это последняя проверка, и в НЛП она называется «присо-единение к будущему». При этом человек мысленно проигрывает но-вую реакцию в воображаемой будущей ситуации. Внимательно сле-дите за любыми проявлениями старой аллергической реакции.  Лучше всего, если вы проверите аллергическую реакцию прямо на месте, если это возможно, уместно и ваш пациент дал согласие. Будьте особенно осторожны, если прежняя аллергическая реакция была сильной. Пусть безопасность станет основным вашим критерием.  
 

Комплексные техники  Пациентам, достаточно освоившим начала теории и все необхо-димые приемы и техники НЛП, можно предложить освоить более трудные, комплексные методики самостоятельной работы с их про-блемой.  
Техника «Алгоритм излечения»  1. Создайте хорошо сформулированный результат, то есть в обязательном порядке определите:  
• вашу цель,  
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• признаки ее достижения,  
• условия этого достижения,  
• необходимые ресурсы,  
• ограничения,  
• последствия и, наконец,  
• ценность результата.  2. Сформулируйте у себя готовность к его достижению, то есть проверьте, а если надо — воссоздайте  
• желанность цели,  
• уверенность в ее достижении,  
• убежденность в «экологичности» предпринимаемого,  
• уверенность в своих способностях его осуществить,  
• убежденность в «заслуженности» вашей цели.  3. Создайте образы вашей цели во всех репрезентативных си-стемах — визуальной, аудиальной и кинестетической. Для облегче-ния этого рекомендуется использовать соответствующие положения глаз. Объедините эти образы в единую «голограмму».  4. Сделайте необходимое количество контекстных и внекон-текстных «взмахов» (см. выше) образа себя, достигшего цели, чтобы 

«вставить» в свой мозг желаемый результат. При необходимости воспользуйтесь любыми вариантами техники создания образа буду-щего, чтобы вставить желаемый результат в реальное будущее.  5. Используйте любую технику НЛП (например, скрещивание якорей) для программирования своего мозга на исцеление.  6. Вступите в контакт с симптомом (управляющей болезнью ча-стью) и осуществите рефрейминг. При необходимости создайте часть, которая будет контролировать процесс вашего исцеления и сохранения здоровья. Договоритесь о сотрудничестве с частями и сущностями вашего «Я», которые могут оказать вам помощь.  Между пунктами 5 и 6 можно сделать еще четыре шага:  1. исцеление от последствий стрессов,  2. переопределение вторичных выгод и смысла болезни,  3. преодоление ограничивающих убеждений и  4. избавление от негативных чувств.  
Техника «Самоисцеление по НЛП»  1. Определите, что вы хотите автоматически излечить. Это мо-жет быть либо болезнь, либо травма.  2. Решите для себя, как вы поймете, что процесс исцеления идет или уже произошел. Спросите себя: «После того как болезнь пройдет, что изменится в моих ощущениях?», «Что позволит мне понять, что процесс выздоровления идет?», «Какие видимые изменения или из-менения в ощущении произойдут, когда болезнь пройдет?»  3. Подберите только вам присущее ощущение автоматического исцеления. Представьте что-то, что напоминало бы вам болезнь или 
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травму, которую вы хотите исцелить, но что возможно исцелить ав-томатически, без какого-либо вмешательства извне. Выберите то, что может пройти независимо от того, что вы сами при этом делаете. То, что просто не может не пройти. Наиболее простыми примерами мо-гут служить порезы, царапины, растяжение связок или простуда. Большинство людей сталкивалось с этим, и вы из опыта знаете, что это может пройти само по себе. Итак, представьте то, что, на ваш взгляд, похоже на ту болезнь, которую вы хотите исцелить, но что излечивается само собой.  4. Вспомните о случае, когда все прошло само собой, и пред-ставьте, что это происходит в настоящий момент. Если бы вы поре-зались (или с вами произошло что-то еще, что вы выбрали на этапе 3) прямо сейчас, вы бы были уверены, что все пройдет само собой, не так ли? Обратите внимание, как вы представляете в своих репрезен-тативных системах, что, например, порезались прямо сейчас, но зная при этом, что все пройдет само собой.  5. Установите разницу в субмодальностном кодировании опыта автоматического самоисцеления (этап 4) и вашей болезни или трав-мы (этап 1). Как вы представляете каждое из них, какая между ними разница? Когда вы думаете о своей болезни, которая не прошла, что возникает у вас в сознании и где именно? Видите ли вы это прямо перед собой, в своем теле, или немного в стороне?  Задайте те же самые вопросы и своему опыту автоматического самоисцеления (этап 4). Когда вы представляете, что порезались прямо сейчас, где вы видите возникший образ? Может быть, одно вы видите на теле, а другое где-то перед собой, в пространстве (напри-мер, затягивающийся порез вы можете представить непосредственно на теле, а травма, которую лишь предстоит исцелить, предстает пе-ред вами как бы со стороны).  Обратите внимание на все различия в кодировании. Может быть, одно будет цветным, а другое черно-белым, одно будет слайдом, а другое — фильмом. Может быть, они будут разных размеров и бу-дут располагаться на разных расстояниях. Вам нужно понять, как ваш мозг определяет одно как способное исцелиться самостоятельно, а другое — как неспособное. Опираясь на свой опыт самоисцеления, можете ли вы сказать, чем та область, где идет процесс заживания, отличается от окружающих ее тканей? Многие люди представляют эту область более крупной, яркой, пульсирующей, светящейся и т. д. Очень важно суметь заметить это, так как именно благодаря этому ваш мозг понимает, что этой части вашего тела следует уделить осо-бое внимание.  Запишите, как вы представляете себе опыт самоисцеления, чтобы лучше его помнить и представлять.  
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6. Превратите свое ощущение «неизлечимости» в ощущение са-моисцеления. Вам предстоит перекодировать свою травму или бо-лезнь точно так же, как ваш мозг закодировал болезни, подлежащие самоисцелению. Это означает, что вы превратите свое ощущение не-излечимости в ощущение автоматического самоисцеления. Отныне вы будете представлять свою болезнь или травму, используя тот код, который ваш мозг воспринимает как код самоисцеления.  Воспользуйтесь информацией, полученной на этапе 5, и сделайте это. Если состояние неизлечимости представлялось вам ранее в виде слайда, изображавшего болезнь, или фильма, в котором вам станови-лось все хуже и хуже, прежде всего измените это. Представьте, например, что ваше состояние постоянно улучшается, и вообразите тот образ, который возникает у вас, когда вы думаете о самоисцеле-нии. Затем перенесите ваш ранее неизлечимый опыт в то место, где располагался ваш опыт самоисцеления. Сделать это можно следую-щим образом.  Если вы представляете процесс исцеления прямо на теле, в под-ходящем для этого месте, то можете представить «неизлечимый» процесс тоже на теле в соответствующем месте. Другими словами, если вы видите заживающий порез на руке и хотите излечить позво-ночник, представьте процесс исцеления вашего позвоночника непо-средственно у себя на спине. Если же вы видите процесс заживления пореза не на себе, а на своем образе, находящемся напротив вас, увидьте исцеление вашего позвоночника тоже на этом образе — об-разе, расположенном точно в том же месте, что и предыдущий образ с порезанным пальцем. Некоторые люди сочетают оба эти случая, видя процесс исцеления как на своем собственном теле, так и на образе, стоящем напротив них.  Сделайте так, чтобы образ исцеления болезни полностью совпа-дал с вашим опытом самоисцеления. Если ощущение самоисцеления сопровождается цветом или выглядит красочно, сделайте «неизле-чимый» опыт точно таким же.  7. Проверьте, что ваша травма или болезнь действительно за-кодирована на самоисцеление. Еще раз представьте свое ощущение самоисцеления и сравните его с тем, как вы теперь видите свою бо-лезнь или травму. Если вы заметите, что между ними по-прежнему существуют какие-то различия, устраните их, приведя эти два образа в абсолютное соответствие.  Если процесс самоисцеления сопровождается какими-либо ощу-щениями, непременно включите их в процесс исцеления болезни или травмы. Постарайтесь, чтобы эти ощущения не менялись и исходили из того же места.  Теперь вы переориентировали свой организм на выздоровление как на сознательном, так и на бессознательном уровнях.  
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Техника «Девять логических уровней»  1. Подготовьте девять листов бумаги, достаточно крупных, что-бы на них можно было стоять. Крупными буквами напишите на них названия девяти логических уровней: «Окружение», «Поведение», 
«Способности», «Желание», «Ценности», «Убеждения», «Идентич-ность», «Цель» и «Смысл». Разложите эти листы на полу по порядку в одну линию, так, чтобы вы могли переходить с листа на лист, сде-лав небольшой шаг.  2. Теперь подумайте о своем исцелении как о ничем не ограни-чиваемой мечте. Вспомните, как вы умели мечтать в детстве. Догово-ритесь сами с собой, что вы не будете мешать себе мечтать, и помеч-тайте о том, каким вы будете, когда станете совсем-совсем здоровым.  3. Встаньте на лист «Окружение» и начните мечтать о своем здоровье, позволив себе представлять все то и всех тех, кто будет вас окружать, когда вы станете здоровым.  4. Перейдите на лист «Поведение» и повернитесь спиной ко всем последующим логическим уровням (дальше вы должны переша-гивать с листа на лист спиной вперед, чтобы обозревать все те уров-ни, которые уже прошли). Помечтайте о том, что вы будете делать, когда станете здоровым.  5. Перешагните на лист «Способности». Начните мечтать о но-вых чудесных качествах здоровья — физических и психологических, которые вы скоро обретете, став здоровым.  6. Перейдите на лист «Желание». Подумайте о том, чего вы хо-тите в связи со своим здоровьем. Захотите этого так, как вы умели хотеть в детстве (вспомните, как это было).  7. Перешагните на лист «Ценности» и помечтайте о том, что даст вам ваше уже почти обретенное здоровье. О ценностях-целях, которые теперь, будучи здоровым, вы сможете обрести. И о ценно-стях-средствах, которые помогут вам это сделать.  8. Перейдите на лист «Убеждения». Обдумайте все то, во что должен верить здоровый человек, чтобы сохранить и приумножить свое здоровье. Поразмышляйте о том, как здорово можно жить, имея эти «экологичные» ценности и убеждения.  9. Перешагните на лист «Идентичность» и помечтайте о себе, как о совершенно здоровом человеке — целиком и полностью, физи-чески и психически. После этого задумайтесь о том, о чем давно уже не думали: о вашей уникальности как единственного, неповторимого и ни на кого не похожего человеческого существа.  10. Перейдите на лист «Цель». Отстраненно и торжественно по-думайте о том, зачем такой уникальный человек, как вы, нужен этому миру — что именно вы призваны понять и сделать. Ибо высший смысл любой жизни — это всегда Познание и Созидание.  
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11. Перешагните на лист «Смысл» и попробуйте ответить себе на очень непростой вопрос: а зачем этот мир нужен вам? Чем для вас он является в этой ставшей почти реальностью мечте, без всяких огра-ничений обыденного сознания и с высоты опыта, приобретенного вами на предшествующих логических уровнях?  12. Стоя на листе «Смысл», развернитесь кругом. Имея за спиной логические уровни, которые вы только что прошли, задумайтесь о чем-то большем, чем ваша собственная жизнь. О том, во что вы, возможно, когда-то верили, но забыли — о чем-то добром и могущественном. Не важно, как вы это для себя назовете: Бог, Природа, Космос или просто Бессознательное. Не важно, назовете ли вы это хоть каким-то Великим Именем. Важно просто вспомнить о том, что это Великое есть. Ощути-те, увидьте или услышьте присутствие этого Великого — мурашками по спине, вспышкой света и цвета или просто странным тоном и зву-ком, рождающимся вовне или в глубине вашей души.  13. А теперь, сохраняя это ощущение, образ или звук, шагните на лист «Цели». И, начиная с него, не торопясь, опять-таки спиной, прой-дите все логические уровни, как бы внося увиденное, услышанное или прочувствованное на уровне «Смысл» в каждый из них, одновременно заново отвечая на все те вопросы, на которые вы уже отвечали:  
• зачем я нужен миру?  
• кто я такой?  
• во что я верю?  
• к чему я стремлюсь?  
• чего хочу?  
• какими способностями обладаю?  
• что делаю и как поступаю?  
• кто и что меня окружает?  Не удивляйтесь тому, что все может измениться и вы испытаете озарения, откровения и потрясения, доселе вам не ведомые.  14. И, наконец, сойдите с последнего (бывшего первого) листа логических уровней «Окружение», пройдите к листу «Смысл» и по-следовательно соберите все листы логических уровней, как бы укла-дывая их в единый пакет — голограмму вашего исцеления.  

Вопросы и задания для самопроверки 1. Задачи первой встречи психолога с психосоматическим паци-ентом 2. Анамнез в психосоматике. 3. Структура диагностической беседы с психосоматическим па-циентом. 4. Внутренняя картина болезни. Ее основные особенности, определяющие ее факторы.  



5. Гипонозогностический тип нозогении и его характерныепризнаки. 6. Техники для выявления вторичных выгод психосоматическо-го заболевания. 7. Методы психосинтеза в работе с психосоматикой.8. Методы терапии, фокусированной на решении в работе с пси-хосоматикой. 9. Методы позитивной психотерапии в работе с психосомати-кой. 10. Методы гештальт-терапии в работе с психосоматикой.11. Методы когнитивно-поведенческой терапии в работе с пси-хосоматикой. 12. Методы транзактного анализа в работе с психосоматикой.13. Методы семейной терапии в работе с психосоматикой.14. Методы НЛП в работе с психосоматикой.15. Символдрама в работе с психосоматическим симптомом16. Методы арт-терапии в работе с психосоматикой.17. Методы креативной визуализации в работе с психосомати-кой. 18. Методы психодрамы в работе с психосоматикой.19. Методы танцевально-двигательной терапии в работе с психо-соматикой. 20. Методы телесно-ориентированной терапии в работе с психо-соматикой. 
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Заключение Главная цель всякого психотерапевтического воздействия за-ключается в том, чтобы помочь пациентам внести необходимые из-менения в свою жизнь. Каким образом это можно сделать? Ответ на поставленный вопрос каждое направление психотерапии дает в тер-минах собственных понятий. Успешность или эффективность психо-терапии оценивается в зависимости от того, насколько стойкими и в широком смысле благотворными для пациента оказываются эти из-менения; оптимальными будут те психотерапевтические меры, кото-рые обеспечивают стойкий, продолжительный позитивный эффект. Разумеется, всякая психотерапевтическая школа убеждена, что пред-лагаемый именно ею способ помогать пациентам является опти-мальным, предоставляя сомневающимся проверить это на собствен-ном опыте.  Нередко можно прочесть и услышать о том, что в результате пси-хотерапии произошли существенные позитивные изменения в лич-ности пациента. Тем самым как бы подразумевается то, что психоте-рапия изменяет личность, делает ее другой. Строго говоря, изменений личности в смысле формирования каких-либо новых ка-честв или исчезновения уже имеющихся, в ходе терапии, как и в ее результате, не происходит. Каждое свойство или качество личности, как известно, является достаточно устойчивым психическим образо-ванием, а их наличие и делает личность таковой. Эти устойчивые психические образования мало подвержены даже возрастным изме-нениям. Изменчивость личности, ее адаптация к меняющимся усло-виям среды достигается за счет того, что каждое качество имеет настолько широкий диапазон ситуационно обусловленных проявле-ний, что порой может быть воспринято как наличие качества, проти-воположного тому, которое реально существует. Психотерапевтиче-ское воздействие, не создавая новых качеств личности, приводит уже имеющиеся в соответствие, например, с изменившейся ситуацией жизнедеятельности. Такое «приведение в соответствие» и обеспечи-вает успех психотерапии незначительных психических нарушений (Бурлачук и др., 1999).  Задача психотерапевта — помочь разобраться в ситуации, в проблеме: подсказать, дать совет, отразить чувства и поведение па-циента, чтобы он увидел себя, просветить, поддержать, успокоить и т. п. Вместе с тем в ряде случаев затруднительно точно квалифи-цировать работу с пациентом как психотерапевтическую или кон-сультационную.  



Сегодня в России наблюдается тенденция сближения медицин-ской и психологической психотерапии. Это проявляется в том, что и врачи, и психологи проявляют интерес к разнообразным (как но-вым, так и давно применяемым зарубежными специалистами) шко-лам и техникам психотерапии, а также в размывании границ «вра-чебной территории», которая до недавнего времени строго охранялась от проникновения психологов.  
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