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Эти сложные психодинамические
концепты используют душевные

резервы специалиста, часто оставляя
чувство сомнения, страха, 

одиночества, вины, опустошенности, 
затопленности аффектами



Brain Researches

• Многочисленные результаты последних

научных исследований головного мозга, 

результаты исследований способа

самоорганизации мозга в контексте

отношений с другим человеком

доказывают , что именно аффективная

регуляция лежит в основе

функционирования индивида.

• На эту регуляцию влияют отношения на

невербальном и бессознательном уровнях.



«Cмысл не постигается в одиночестве, 
а создается в диаде»

(Дж.Винер)

«То, как чувствует себя аналитик – и телесно, и 

душевно – может служить таким же важным

показателем процессов, происходящих в психике

пациента, как и то, что аналитик думает. При этом

то, как аналитик общается с пациентом, может

быть не менее важным чем то, что он говорит»

(Polly, 2000)



«То, что участники отношений
чувствуют, может быть важнее того, 

что они думают, а способ передачи
интерпретации – важнее их

содержания» 

(Дж.Винер).



"Моменты
встречи"

«Эти «моменты встречи» создают предпосылки для более сложного и 
тесного бытия вместе»

Существенной особенностью «моментов встречи», считает Винер, 
является то, что они ранее человеком не переживались, и что при 
этом интерсубъективно создается нечто, изменяющее атмосферу 

аналитической ситуации.

Винер ссылается на Даниеля Стерна и его идею об «имплицитном 
знании в отношениях» или интерсубъективных бессознательных 

переживаниях, которые возникают в процессе терапии, и которые 
являются «моментами встречи», новым опытом.



ТЕРАПЕВТ
УПРАЖНЕНИЯ

1.Почему я решил выбрать помогающую профессию.

2. Картографироование поддержки



ТЕРАПЕВТ

МОТИВЫ, ПОТРЕБНОСТИ, АРХЕТИП, ТЕНЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ

СЕЛФ-ДИСКАВЕРИ

СУПЕРВИЗИИ



В этом профессиональном смысле мы говорим о разных вариантах
исследования собственной личности - личная терапия, Self discovery, 

индивидуальные супервизии. 
Все эти формы профессионального обучения и становления имеют

разные задачи и смысл.

Личная

терапия

Self 
discovery

Индивид
уальные
супервиз

ии



Терапия - о клиентах
Self-dscovery - о коллегах

•

•



Консультация

Личная

терапия

Self-
descovery (ин
дивидуально
е самоисслед
ование, личн
ые супервизи

и).



КОНСУЛЬТАЦИЯ в ППТ

• Краткосрочность (1-5, до 10 сессий)

• Центрированность на актуальном конфликте

• Описание актуального конфликта через

модель баланса ( локализация, переработка)

• Роль ключевого конфликта

• Описание содержания актуального конфликта

через вторичные способности.

• Работа на социально-поведенческом уровне. 

Выработка новых копинг-стратегий.

• Использование поведенческих техник.



ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ в ППТ

1. Время работы: краткосрочная (10-20) и относительно

долгосрочная ( 20-50 сессий).

2. Задача терапии - исцеление страдания (переработка

травмы).

3. Описание базового конфликта через модель для

подражания.

4. Содержание конфликта описывается через первичные

способности.

5. Обнаружение внутреннего конфликта.

6. Выстраивание терапевтических отношений

7. Работа происходит в психодинамическом подходе с 

включением глубинной переработки базового конфликта.

8. Терапевт - клиент.



Развитие чувств

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

• Чувства очень нестойкие.

• Низкая толерантность к страху

• Страх имеет травматическое и дезориентирующее 

влияние Слаборазвитые навыки самоуспокоения

• Слабое различение чувств

• Слаборазвитое умение регулирования чувств

• Низкая толерантность к фрустрации

• Фрагментация self

• Подверженность регрессивным состояниям

• Стабильность чувств.

• Высокая толерантность к страху

• Страх служит сигналом

• Хорошо развитые навыки самоуспокоения

• Хорошее различение чувств

• Гибкая регуляция чувств

• Высокая толерантность к фрустрации

• Ощущение целостности собственного self

• Устойчивость к регрессивным состояниям



Когнитивное развитие

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

• Восприятие собственного seif не основанное на

реальности

• Self расщепленное

• Доминирование незрелых механизмов защиты

• Моральность, основанная на незрелых чувствах

• Слабое восприятие действительности

• Недоразвитость суждений

• Недоразвитость навыков осуществления синтеза

• Недоразвитость в сфере намерений и планирования

• Регрессии, происходящие без участия self

• Неразличение проекции и регрессии

• Объективное восприятие собственного self (хорошее «на-

блюдающее эго»)

• Стабильность в восприятии self

• Доминирование зрелых механизмов защиты

• Зрелость развития чувства моральности

• Высокое качество восприятия действительности

• Высокое качество суждений

• Хорошие навыки осуществления синтеза

• Формулирование и реализация четко определенных на-

мерений

• Творческие регрессии, осуществляемые посредством self

• Различение проекции и регрессии



Интерперсональное развитие

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

• Объект расщеплен

• Размытые границы

• Реакции, характеризующиеся

«прилипанием», отдалением или

амбивалентностью

• Отношения, характеризующиеся страхом

быть покинутым, отвергнутым или дест-

руктивностью

• Отношения, основывающиеся на

перенесении слияние, отражение

идеализация

• Постоянство объекта

• Хорошее различение self- другие

• Хорошая регуляция близости и 

дистанции

• Близкие люди воспринимаются как

проявления постоянства объекта

• Восприятие других, основанное на

реальности



Психодинамический 
диагноз

1

Оценка влечений –
влечение к получению
удовольствий и агрессивных
драйвов (Id).

2

Оценка Эго – аффекты, 
восприятие, суждение, 
планирование, намерение, 
оценка реальности, языковая
коммуникация, уровень и 
качество задействованных
защитных механизмов; 
способность к адаптации, самоо
ценка, временная перспектива.

3

Оценка Супер Эго –
определение природы и 
степени чувства
вины относительно
внешних приоритетов.

Сила Эго:
• способность к зрелому аффекту, терпимость к амбвивалентности, способность перен
осить тревогу и эмоциональное напряжение
•регуляция и контроль влечений, способность контролировать импульсы, умение пер
еживать желание, но не действовать импульсивно
•копинг- механизмы, защитные системы



SELF-DISCOVERY в ППТ

1. Исследование глубинных потребностей будущего

терапевта.

2. Обнаружение слепых зон

3. Исследование сфер профессиональной компетенции

4. Исследование влияние базового конфликта и его

содержания на взаимоотношения с клиентами и коллегами.

5. Обнаружение истинного Self, подлинных чувств и 

рефлексия в сложных ситуациях с клиентами.

6. Глубинная работа с внутренним конфликтом.

7. Связь с собственным бессознательным.

8. Работа тренера с младшим коллегой.

9. Цель – взрастить коллегу.



ТЕНЬ ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ.
ВСТРЕЧАЯ СВОЮ ТЕНЬ

ЖАЖДА 
ПРИЗНАНИЯ, 

ЖЕЛАНИЕ 
ПОХВАЛЫ

ЖАЖДА ВЛАСТИ

ОТНОШЕНИЯ С 
СОБСТВЕННЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

ОХОТНИКИ ЗА 
ПРОБЛЕМАМИ

ЖЕЛАНИЕ 
ИСЦЕЛЯТЬ

КОМПЛЕКС 
СПАСАТЕЛЯ



Опасные мотивы контрпереносного 
разыгрывания, присутствующих у 
терапевта (М.Якоби, Дж.Винер):

ДЕНЬГИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЛАСТИ

НЕВРОТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕР
АПЕВТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ

СТРЕМЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТА ОТВЕЧАТЬ КО
НТРАТАКОЙ НА ВСЯКУЮ АТАКУ СО СТО

РОНЫ ПАЦИЕНТА

ИДЕНТИФИКАЦИЮ ТЕРАПЕВТА С ЦЕЛИТ
ЕЛЕМ, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТ, ЧТО «РАНЕ
ННЫМ» МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПАЦИЕНТ



Встречаясь со своей Тенью, мы меньше

рискуем быть раздавленным

глобальными фантазиями изменения

других или всего мира, притом не будучи

в состоянии изменить самого себя.

Осознавая то, что юнгианцы называют
Тенью, мы уменьшим свою потребность
превращать других в части себя,
которые мы не можем принять.



SELF-DISCOVERY

•

•

•



SELF-DISCOVERY

•

•

•



SELF-

DISCOVERY
Тело (образ тела, впечатление на окружающих, одежда / 
внешний вид, телесность, сексуальность, работа с болезнями 
и т. д.)

Биография (развитие в семье, собственное семейно-родное 
созвездие, дефицит /потери / конфликты и т. д.)

Отношения (способность к отношениям, опыт общения с 
другими, контакты, дружба, партнерство, общение с 
властями, общение с границами и т. д.)

Жизненные цели / смысл жизни (образ человека, 
экзистенциальные вопросы, система ценностей, религия, 
смерть и смерть, планирование жизни с учетом этих 
предпосылок и т. д.)



ТЕНЬ ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ.
ВСТРЕЧАЯ СВОЮ ТЕНЬ

•Достижения / карьера (работа с успехом / неудачей, работа с деньгами, 
важность признания, сознательной и бессознательной мотивации для 
медицинской профессии и т. д.)

•Обострение саморефлексии с особым учетом самовосприятия и 
восприятие других («Что я запускаю в моем коллеге?»)

•Групповая динамика (несоответствие между самовосприятием и 
восприятием окружающих, перенимать перспективы, иметь дело с 
критикой и конфликтами, сочувствием, иметь дело с иерархией, чувство 
справедливости и т. д.)

•А также другие темы (принимая на себя ответственность за 
терапевтический процесс и собственное (терапевтическое) действие, 
распознавание слепых пятен в собственной биографии, признание, 
называя и проясняя свои конфликтные зоны, развивая полезное 
терапевтическое отношение, культурная идентичность и т. д.)



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ SELF-DISCOVERY

Переживание психотерапевтиче
ских вмешательств, методов и п
риемов при работе по своим со
бственным конфликтным вопро

сам.

Изучение собственного образа
человека, с собственными 
понятиями и отношениями, 

образцы, включая 
биографические аспекты.

Сознательное восприятие и 
отражение собственных 

влияний на соответствующие 
темы (такие как агрессия, гнев, 
власть, сексуальность, деньги), 

как они возникают позже в 
терапии.

Работать над интроспективной
способностью, а также над 
своими «слепыми точками» 

(например, убеждения, 
моменты переноса, участие, 
влияние физического опыта).

Выносить эмоционально
заряженный

контент (сдерживание), 
развитие способности уточнить

терапевтическую пригонку и 
восприятие ассоциативных

паттернов в терапевтической
встрече.



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ SELF-DISCOVERY

Развитие навыков 
эмоционального общения 

в зависимости от 
терапевтической Задачи –
работа с сопротивлением в 

сложившихся 
терапевтических отношениях.

Укрепление способности 
обеспечивать людей связностью 

и стабилизацией. Поддержка, 
разъяснение и понимание в 
течение более длительного 

периода, и, наконец, 
конструктивная отрешенность 
в терапевтических отношениях 

(опыт связывания).

Признание и отработка стратегий 
для сложных терапевтических 

ситуаций (таких как 
разрешение конфликтов, 

непредсказуемых 
ситуаций, экзистенциальных 

проблем, 
кризисов, несправедливости).

Отражение личных требований к 
терапевтической работе.



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ SELF-DISCOVERY

Внедрение опыта в 
терапевтической встрече и 

из нее, например, в 
практической деятельности
(«психиатрический год») и 

позже в амбулаторных
условиях.

Изменение перспективы от 
практикующего врача к роли 

пациента.

Работа по бессознательным 
мотивам выбора профессии 

и метода.

Установление личности 
психотерапевта в 

медицинском контексте с 
учетом собственные ресурсы 
и ограничения (психическая 

гигиена).

Понимание и уважение 
уникальности каждого 

человека с учетом 
культурных сходств и 
различий (культурная 

чувствительность).

Осознание этического 
поведения



Терапевтические 

отношения в ППТ

•

•

•

•

•



Supervision

• Супервизия – это центральная форма

поддержки, в ходе которой мы можем

сфокусироваться на своих трудностях в 

работе с клиентом, понять свои

бессознательные мотивы и трудности, 

которые участвуют в работе с ним, 

разделить с супервизором или с 

супервизорской группой часть

ответственности за эту работу.

• Супервизия - важнейшая межличностная

интеракция, главная цель которой

заключается в том, чтобы один человек

(супервизор) общался с другим человеком

(супервизируемым), чтобы помочь ему более

эффективно оказывать помощь людям



В трудные моменты иногда проще опустить голову
и «смириться», не пытаясь проанализировать

ситуацию. В такие моменты супервизия
оказывается очень важной.

Она может предоставитьшанс подняться и 
оглядеться; шанс отказаться от легкого пути

обвинения других – клиентов, учеников, коллег, 
администрации, «общества», и даже себя самого; 

она может дать шанс начать поиск новых
возможностей, открыть знания, рождающиеся из

самых трудных ситуаций, и получить

ПОДДЕРЖКУ.

В такие моменты можно

наблюдать поиск контейнера, 

который будет достаточно

безопасным и надежным для

укрепления

профессионального Эго.





Недостаток супервизорской помощи сказывается
на возникновении чувства очерствения, 

закостенелости, отгороженности, которое
так часто возникаетв профессиях, 

требующих самоотдачи. В самом крайнем
проявлении очерствение и 

отгороженность являются частью
синдрома, обозначаемого термином

«выгорание» .

Супервизия помогает

остановить этот процесс, 

разорвав порочный круг: 

ощущение опустошенности, 

ведущее к отходу от рабочих

стандартов, рождающему

чувство вины и несоответствия, 

которое ведет к еще большему

отходу от стандартов, и так

далее.



SUPERVISION

•ЛЮБИТЬ - «МАТЕРИНСКИЙ ПОДХОД»

• Центральное место занимает забота, 

поддержка, принятие, взращивание, 

фигурально можно описать как, мать, 

несущая ребенка на руках. Часто

именно составляющие «материнского

подхода» востребованы в 

супервизорской практике.

•ЗНАТЬ - «ОТЦОВСКИЙ ПОДХОД»

• В литературе обозначается как

дидактическая, обучающая супервизия

или корректируещее вмешательство, и 

является обязательной составляющей

терапевтического обучения и 

становления.



Positive

Psychotherapy

Potential

•

•

•



Спасибо за 
внимание!

Psy.D, MT PPT - Ольга Литвиненко

www.olgalytvynenko.com


