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Психолог-консультант, ОРКТ-практик, ведущий тренингов и 

образовательных групп.  

https://predstavsebe.ru 

https://solutionfocused.ru 
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Менеджер проектов и команды в IT-компании,  

ОРКТ-энтузиаст 

 
 

 

ЩЕРБИНА ЕЛЕНА 
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СООБЩЕСТВО 
 

Полезные ссылки: 

 

Cайты: 
 

predstavsebe.ru (сайт сборника ―Представь себе‖) 

sfbt-conference.ru (сайт Конференции по ОРКТ) 

solutionfocused.ru (сайт с информацией об ОРКТ) 

lifecon.ru (―Студия изменений‖ А. Михальского) 

 

Facebook: 
 

Группа ―Краткосрочная и системная терапия‖ 

https://www.facebook.com/groups/312639246019532/ 

Группа ―ОРКТ Интервизия‖ 

https://www.facebook.com/groups/1480203488753803/ 

Страница ―Ориентированный на решение подход‖ 

https://www.facebook.com/solutionfocusru/ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 

Всем привет! 

 

Специалисты, которые интересуются разными 

подходами терапии, любят сравнивать их между 

собой в поисках наиболее эффективных. Обычные 

вопросы - «Как ОРКТ работает с диагнозом 

№67.89.0123?» на который мы обычно отвечаем, вслед 

за Стивом де Шейзером «Мы не знаем». 

 

Как и в любых других подходах, у нас нет гарантий, а 

самое главное - мы не работаем с диагнозом, но 

работаем с человеком, чтобы помочь ему найти (или 

вернуть) способ жить более полной и насыщенной 

жизнью, согласно его собственным представлениям.  

 

Тем не менее, в этот выпуск вошли несколько статей, 

посвящѐнных эмоциональным расстройствам - 

тревожности и депрессии, точнее - какие фишки 

ориентированной на решение терапии могут 

особенно пригодиться терапевтам для работы с 

такими случаями.  

 

Также в сборнике есть еще несколько новых 

интересных материалов. Желаю приятного и 

полезного чтения! 

 

С уважением, 

Алексей Михальский 
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РАБОТА С 
ПАНИЧЕСКИМИ 
АТАКАМИ В  
ОРИЕНТИРОВАННОМ 
НА РЕШЕНИЕ 
ПОДХОДЕ  
 
Кевац Маргарита 
Куминская Евгения 

  

 

Ваше сердце колотится. Вы не можете отдышаться. Вы чувствуете, что 

охвачены страхом и, возможно, даже думаете, что умираете, хотя на самом деле 

вам ничто не угрожает. Вот каково это — иметь приступ паники. 

Паническая атака (далее — ПА) — это эпизодическое состояние, которое 

состоит из резких проявлений: эмоциональных (страх, ужас), когнитивных (потерять 

контроль, сойти с ума, умереть) и физических (сердцебиение, дыхание и т.д.) — 

при том, что в этот момент нет очевидной угрозы для жизни. 

Эти эпизоды могут случаться без предупреждения. У вас может быть один 

или несколько приступов паники в течение вашей жизни, или вы можете никогда с 

этим не столкнуться. Что же происходит внутри тела и мозга во время приступа 

паники? 

ПА означает, что у вас есть четыре или более из этих симптомов: 

● ощущение сильного сердцебиения и / или учащенное сердцебиение; 

● потливость; 

● дрожь или тряска; 

● ощущение одышки или удушья; 

● боль в груди или дискомфорт; 

● тошнота или боли в животе; 

● чувство головокружения, неустойчивости или слабости; 

● чувство нереальности происходящего (дереализация) или ощущение, что 

это происходит не с тобой (деперсонализация); 

● страх потерять контроль или сойти с ума; 

● чувство надвигающейся гибели; 

● онемение или покалывание в руках, ногах (парестезии) 

● озноб или приливы. 
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Что происходит внутри тела во время ПА? 

 

За этими интенсивными физическими симптомами стоит ответ 

симпатической нервной системы тела — «бей, беги, замри». Обычно, когда вы 

сталкиваетесь с угрозой — будь то медведь или внезапно выскочивший перед 

вами автомобиль — ваше тело начинает действовать.  

Гормон адреналин попадает в кровоток, заставляя тело быть в состоянии 

повышенной готовности. Сердцебиение учащается, и кровь поступает в мышцы. 

Дыхание становится быстрым и поверхностным, поэтому вы можете получать 

больше кислорода, чем обычно. Уровень сахара в крови — на пике. Чувства 

становятся острее. 

Все эти изменения, которые происходят в одно мгновение, дают энергию 

телу, необходимую для того, чтобы противостоять опасной ситуации или быстро 

избежать угрозы. Однако при ПА тело приходит в состояние готовности без 

причины. При этом все физические эффекты реальны: во время приступа паники 

уровень адреналина в организме может резко возрасти в 2,5 раза или более. 

Почему же у некоторых людей бывают ПА, а у некоторых – нет? Возможных 

причин на настоящий момент выявлено несколько: 

● генетические особенности; 

● сильный стресс; 

● особенности темперамента: повышенная чувствительность к 

стрессу или преобладание негативных эмоций; 

● изменения в способе работы частей вашего мозга, которые 

переводят организм в режим повышенной готовности к активации «бей, 

беги, замри». 

В среднем, приступы длятся от 5 до 20 минут, но иногда могут задерживаться 

на несколько часов. После этого вы можете чувствовать себя обессиленным и 

истощенным. Иногда приступы паники могут быть не такими неожиданными и 

тогда физические изменения можно обнаружить примерно за час до атаки. 

Многие люди ошибочно принимают приступ паники за случай неотложной 

медицинской помощи — например, сердечный приступ. Симптомы могут 

показаться похожими, но приступы паники не опасны для жизни. 

 

ПА или что-то серьезное? 

 

Отличить ПА от других состояний помогут следующие шаги: 

Шаг 1. Исследование физического статуса организма. Сюда входят 

анализы для проверки работы щитовидной железы, сердца, легких и 

надпочечников для исключения: 

● стенокардии и инфаркта миокарда (например, одышка, боль в груди, 

сердцебиение, потливость). 

● нарушения сердечного ритма (например, сердцебиение, одышка, 

обмороки). 

● пролапса митрального клапана; 

● тромбоэмболии легочной артерии (например, одышка, гиперпноэ, боль в 

груди); 

● астмы (например, одышка, хрипы); 
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● гипертиреоза (например, сердцебиение, диафорез, тахикардия, тепловая 

непереносимость); 

● гипогликемии; 

● феохромоцитомы (например, головная боль, диафорез, гипертония); 

● гипопаратиреоза (например, мышечные спазмы, парестезии); 

● преходящие ишемические атаки (TIA); 

● эпилепсии. 

Шаг 2. Если другие причины исключены, проводится психологическая оценка 

симптомов, страхов, стрессовых ситуаций, проблем в отношениях, ситуаций 

избегания и др. 

Кроме того, имеется ряд схожих по симптомам состояний организма, таких 

как: злоупотребление веществами, соматические и психические расстройства, 

фобии, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР).  

Ниже мы сравнили различные тревожные расстройства и ПА.  

 

Тревожное расстройство Ключевые отличия от ПА 

Фобическое расстройство ● Страх конкретных предметов или ситуаций (в 

отличие от ПА, где тревога не привязана к 

конкретным стимулам среды); 

● Наступает при мыслях или столкновении с 

пугающим стимулом (в отличие от ПА, которая 

случается спонтанно в самых разных 

ситуациях). 

ПТСР ● Происходит после конкретных глубоко 

травматических событий (насильственные 

нападения, стихийные или антропогенные 

катастрофы, несчастные случаи или военные 

действия); 

● Перепроживание травматического опыта, 

флешбеки; 

● Присутствуют фоновые расстройства 

настроения (эмоциональная тупость, 

раздражительность, плаксивость); 

● Изменения энерготонуса (вялость, 

апатичность), часто нарушен сон (мучительная 

дремота) 

 

Обсессивно- 

компульсивное 

расстройство  

 

● Наличие ярко выраженных повторяющихся 

нежелательных мыслей (навязчивых идей) и/или 

поведения (навязчивых состояний); 

● Ритуалы, направленные на предотвращение 

ужасного исхода событий и, как следствие, 

снижающие тревогу (мытье рук, совершение 

каких-либо действий определенное число раз 

подряд, многократная проверка и др.).  
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Генерализованное 

тревожное расстройство ● Хроническая тревога; 

● Фоновое частое преувеличенное беспокойство и 

напряжение, даже когда его мало или ничего не 

провоцирует. 

 

Редкие или однократные эпизоды ПА не требуют особого вмешательства. 

Часто люди, у которых ПА была всего один раз, могут даже не придавать значения 

данному эпизоду. Однако, в ряде случаев, это может перерасти в паническое 

расстройство (далее – ПР).  

Для постановки диагноза ПР должна наблюдаться хотя бы 1 из ситуаций: 

● повторяющиеся ПА: т.е. проявление минимум 4 симптомов из списка выше; 

● после одной из ПА — страх ее повторения или страх последствий (смерти, 

потери контроля, сумасшествия), наблюдающийся на протяжении 

минимум 1 месяца; 

● изменение поведения на дезадаптивное: например, прекратить 

пользоваться лестницей из-за страха, что учащенное сердцебиение вызовет 

сердечный приступ. 

 

К развитию ПР могут вести: 

1. Избегание ситуаций, которые ассоциируются с ПА. 

2. Охранительное поведение:  

a. на всякий случай носить с собой таблетки (даже просроченные); 

b. брать друзей в качестве группы поддержки во всех потенциально 

опасных ситуациях; 

c. навязчивая проверка здоровья или размышление о симптомах и т.п. 

3. Cверхбдительность (для чего в медицине имеется отдельный термин — 

соматосенсорная амплификация) — при ПА это приводит к тому, что, 

отслеживая сигналы и ощущения организма и сосредотачивая внимание на 

тех, которые похожи на приближение ПА, мы, в результате, стимулируем еѐ 

наступление. То есть в результате такого поведения она наступает даже в 

том случае, когда еѐ могло бы и не быть). 

Один из значимых стимулов, ведущих к тому, что ПА может перерасти в 

ПР, является ошибка интерпретации — когда человек воспринимает ощущения 

своего тела как предшествующие смерти. Такие интерпретации приводят к 

тому, что тревога увеличивается, что стимулирует новый приступ паники. Ниже 

мы представили модель, как «работает» паника.   
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Типичные ошибки интерпретации при ПА 

Ощущение Интерпретация  

1. Стеснение в груди, боль, 

учащенное сердцебиение. 

2. Одышка, ощущение удушья, 

нерегулярное дыхание. 

3. Головокружение, ―туман в 

голове‖, слабость. 

4. Тошнота, спазмы в животе. 

5. Беспокойство, напряжение, 

возбуждение. 

6. Забывчивость, сложности 

концентрации внимания. 

7. Чувства нереальности 

происходящего, ―как будто все 

это происходит не со мной‖ 

(деперсонализация). 

8. Желудочно-кишечные симптомы 

(боль в животе или дискомфорт). 

9. Скачущие мысли. 

10. Онемение/покалывание 

 

1. Вера в уязвимость к сердечным 

приступам.  

2. Вера в возможное удушье и 

смерть. 

3. Убежденность в том, что будет 

потерян контроль, будет сделано 

что-то постыдное. 

Страх сойти с ума. 

Мысли об опухоли головного 

мозга. 

Вера в то, что случится потеря 

сознания. 

4. Уверенность в том, что стошнит. 

5. Потеря контроля и физической 

способности к действиям. 

6. Потеря умственных 

способностей, нарушение 

работы мозга. 

7. Уверенность в том, что 

происходит инсульт, 

сумасшествие. 

8. Убежденность в том, что стошнит, 

или что будет невозможно 

проконтролировать кишечник. 

9. Потеря контроля и умственных 

способностей. 

10. Вера в наличие опухоли мозга, 

инсульта. 

А что делать, когда ПА у вашего клиента? 

Работа с ПА условно делится на 4 области:  

● нормализация; 

● работа с ошибками интерпретации; 

● блокировка сверхбдительности; 

● работа с областями жизни, на которые влияет наличие ПА. 

Нормализация 

 

Для нормализации необходимо проинформировать клиента(ку) о том, что 

такое ПА, описать, что происходит внутри тела человека, когда ПА случаются. 

Объяснить, что ПА не являются угрозой жизни и здоровью клиента.  

Кроме того, будет полезно проинформировать, что ПА случаются у людей 

чаще, чем кажется на первый взгляд, и что у многих в жизни случалась хотя бы одна 

ПА. Это не является причиной для беспокойств. Работать с ПА есть смысл в том 

случае, если они частые и повторяющиеся. А единичный эпизод не значит, что у 

клиента разовьется паническое расстройство. 
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Работа с ошибками интерпретации 

 

Здесь, помимо информирования, важно сформулировать вместе с 

клиентом те интерпретации, которые будут ему помогать в момент, когда цикл 

паники уже запущен. Будут полезны как прямые вопросы вроде: «Представьте, что 

когда Вы ощущаете, что Ваше сердце стало биться чаще, то вместо мысли о том, 

что оно вот-вот остановится, Вы будете думать о чем-то, что будет уменьшать вашу 

тревогу?».  

Далее стоит прояснить, что он(а) будет испытывать вместо тревоги и какие 

мысли клиент(ка) считает полезными, ведущими к желаемому состоянию.  

После можно поговорить об исключениях: «Бывало ли у Вас так, что Вас 

посещали эти (предпочитаемые) мысли, когда Вы чувствовали, что Ваше сердце 

бьется сильнее? Что происходило в этих случаях?». 

Кроме того, можно использовать метафору волны: «Представьте, что Вы 

лежите на воде и чувствуете, что к Вам приближается волна. Если Вы 

расслабитесь, то волна приподнимет Вас, Вы почувствуете еѐ, а потом нежно 

опустит вновь. Если же Вы напряжете тело, то волна накроет Вас с головой. Можете 

ли Вы придумать какие-то мысли, чтобы в момент приближения волны 

расслабиться настолько, чтобы волна Вас нежно приподняла и потом плавно 

отпустила?» 

 

Блокировка сверхбдительности 

 

Для этих целей можно использовать чудесный вопрос в следующей 

формулировке: 

 

Представьте, что произошло чудо, и при попадании в ситуацию, в 

которой у Вас обычно случаются панические атаки, Вы понимаете или 

начинаете догадываться, что сегодня панической атаки не будет.  

По каким, самым маленьким, признакам, Вы это поймете?  

 

Важно все признаки переформулировать в ключе «наличия чего-либо»: 

вместо «мое дыхание не участится» — «мое дыхание будет размеренным». После 

чудесного вопроса дается задание — отслеживать именно эти признаки в 

реальной жизни. То есть в ситуациях, когда обычно у клиента(ки) происходит ПА, 

отслеживать признаки, что она не произойдет. 

В качестве альтернативы чудесного вопроса можно обсудить с клиентом, 

как он(а) понимает, что сейчас с ним все будет хорошо. Аналогично работе с 

чудесным вопросом, составить список признаков, переформулировать их в ключе 

«наличия чего-либо» и предложить отслеживать. 

В случае, если ПА все-таки произошла, клиенту полезно будет предложить 

отслеживать признаки того, что атака идет на спад, кончается. Предварительно 

стоит обсудить с клиентом, по каким признакам он(а) может это понять. Такая 

работа поможет клиенту быстрее выходить из ПА, сделать еѐ более короткой по 

времени. 

Кроме того, со сверхбдительностью можно продуктивно работать через 

вопросы-исключения. Например: ―Бывало ли так, что вы испытывали _______ 

(например, учащенное сердцебиение или сбивчивое дыхание), но не испытывали 
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тревогу в связи с этим (во время физической активности, секса или просмотра 

ужастиков)?‖. 

 

Работа с областями жизни, на которые влияет наличие ПА 

 

Задав клиенту чудесный вопрос в классической формулировке, вы сможете 

выявить те области жизни, на которые наличие панических атак оказывает влияние. 

После будет полезно разобрать образ желаемого будущего для каждой из этих 

областей и далее работать с каждой из этих областей по классической ОРКТ-

схеме: можно выделить исключения, поработать со шкалами, выделить признаки 

желаемого будущего в настоящем, обговорить маленькие шаги. 

Кроме того, такую работу с областями жизни можно вести через беседу об 

усложненном будущем: предложите клиенту представить, что ПА у него(неѐ) все 

еще есть, но они не оказывают влияния на его(еѐ) жизнь. Что будет по-другому? 

Обсудив это, вы сможете получить образ желаемого будущего, с которым далее 

можно работать. 

Еще один способ: беседа о позитивной истории симптома. Предложите 

клиенту подумать о том, что ПА – это способ организма вам что-то сказать, 

показать. Что это может быть? Обсудите гипотезы клиента. Эти гипотезы можно 

взять работу в виде проблем, с которыми далее будет вестись работа. В рамках 

этой работы также может быть полезным предложить клиенту поблагодарить ПА за 

то, что они так ярко и ясно говорят вам. 

Поскольку ПА происходят, в том числе, из-за особенностей самого клиента, 

то можно провести дополнительную работу на принятие своих личностных 

особенностей, связанных с ПА. В этом случае будет полезно поговорить с 

клиентом о выделении тех положительных сторон личности, которые приводят к 

тому, что в данный период жизни у клиента частые, повторяющиеся атаки. 

Метафора – «у монеты всегда две стороны». После стоит разобрать значимость 

выделенных личностных качеств для клиента, их пользу в его (еѐ) жизни. 
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РАБОТА С  
ТРЕВОЖНОСТЬЮ  
В ОРКТ 
 

Дайджест книги Фредрик Баннинк (Fredrike 
Bannink) «101 Solution-Focused Questions for 
Help with Anxiety» 

Подготовил Гамзин Юрий 

 

 

Использование вопросов в ориентированной на решение терапии 

Ответы, которые вы получаете, зависят от вопросов, которые вы задаете. Вопросы, 

ориентированные на решение, составляют большую часть инструментария 

ориентированного на решение терапевта; они лежат в основе ОРКТ (SFBT). Такие 

вопросы приглашают клиентов подумать о трансформации и помочь им 

реализовать желаемые изменения в своей жизни. Ориентированные на решения 

вопросы не предназначены для сбора информации. Скорее, это приглашение 

думать по-другому: замечать позитивные различия и добиваться прогресса в 

изменениях. 

Установка ориентированного на решение терапевта заключается в «незнании». Он 

позволяет себе быть информированным клиентами и контекстом их жизни, 

определяющим каким образом будут найдены решения. Еще один аспект этой 

установки – «следование на шаг позади клиента». В этом смысле терапевт, 

образно говоря, стоит позади своего клиента и похлопывает его по плечу. 

Используя вопросы, он предлагает клиенту взглянуть на свое предпочитаемое 

будущее и представить широкий круг возможностей для изменений. 

Задавая ориентированные на решение вопросы, терапевты просят клиентов 

описать наименьшие признаки прогресса и побуждают их продолжать работу с 

наименьшими и самыми простыми из них. Это позволяет клиентам удерживать 

контроль над проблемой безопасным образом, действовать постепенно, не боясь 

и не чувствуя себя подавленными задачами, к которым они еще не готовы. Эти 

небольшие изменения открывают путь для все более крупных изменений. 

Ориентированные на решение вопросы эффективны для поощрения клиентов к 

участию в разработке собственного плана решения проблемы, с помощью 

которого формируется контекст надежды (Dolan, 1991). 

Коммуникация является инструментом психотерапии, так же как медицинские 

инструменты являются инструментами хирургии, и мы должны относиться к 

терапевтической коммуникации одинаково внимательно и бережно. 

Микроанализ терапевтической беседы (Bavelas, Coates, & Johnson, 2000) 

направлен на подробное и воспроизводимое изучение последовательности 

наблюдаемых интеракций в общении между терапевтами и клиентами в ходе их 

взаимодействия. При анализе видеозаписей диалогов наблюдаются два 
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инструмента: уточнения и вопросы. Уточнения — это способ для терапевтов 

показать свое понимание того, что говорят клиенты: 

• клиенты представляют информацию, например, «я не знаю, что делать 

дальше»; 

• терапевты демонстрируют свое понимание формулировкой «вы имеете 

в виду, что вы в тупике?» 

• клиенты признают, прямо или косвенно, что формулировка является или 

не является правильным пониманием «да, это верно/не верно». 

Другим инструментом является анализ того, как вопросы действуют (намеренно 

или нет) в качестве терапевтических вмешательств. Воздействие вопроса 

начинается с лежащих в основе вопроса предпосылок и допущений (явных или 

неявных). 

Вопросы из разных терапевтических подходов исходят из разных предпосылок и 

ведут к разным формулировкам. В проблемно-ориентированном разговоре 

может возникнуть вопрос: «Не могли бы вы рассказать мне больше о проблеме, 

которую вы хотите решить сегодня?» В то же время в ориентированном на 

решении подходе, вопрос может быть сформулирован иначе: «Каков будет 

лучший результат нашей сессии сегодня?» 

Содержание каждого вопроса или формулировки может быть положительным, 

отрицательным или нейтральным. 

Бавелас (Bavelas и коллеги (2000) используют микроанализ для исследования 

терапевтических сессий в ОРКТ и клиент-ориентированной терапии (Де Шейзер и 

Берг для ОРКТ (SFBT); Роджерс и Раскин для КПТ (CBT). Результаты показывают, что 

ориентированные на решение и клиент-ориентированные эксперты различаются в 

том, как они структурируют беседу: клиент-ориентированные терапевты почти 

исключительно используют уточнения, то есть реагируют на слова клиентов. 

Эксперты ОРКТ используют как уточнения, так и вопросы. Они также различаются 

по содержанию: вопросы и формулировки ориентированных на решение 

терапевтов в основном положительные, в то время как вопросы клиент-

ориентированных терапевтов, в основном отрицательные и редко нейтральные или 

положительные. 

Позитивное содержание интервенций включает вопросы, утверждения, уточнения 

или предложения терапевтов, которые фокусируют клиентов на каком-то 

позитивном аспекте их жизни (например, отношениях, чертах характера или опыте 

прошлого). И наоборот. 

Когда высказывание терапевта положительное, клиенты чаще говорят что-то 

положительное, тогда как когда разговор о негативе, заставляет клиента чаще 

говорить о негативных сторонах предмета разговора. Было проведено сравнение 

трех сессий ОРКТ и трех сеансов КПТ. 

Содержание сессий, ориентированных на решение терапевтов, было значительно 

более позитивным, чем у КПТ-терапевтов. Позитивные интервенции приводили к 

более позитивным разговорам, а негативные наоборот. Таким образом, 

использование терапевтами позитивного содержания способствует созданию 

общей позитивной атмосферы сессии, тогда как негативное содержание делает 

обратное. 

Микроанализ может дополнять результаты исследования, предоставляя 

доказательства того, что полезного делают терапевты и насколько важно 

совместно конструировать трансформирующий диалог. 
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Обращать внимание на язык и языковые формулы. 

1. Изменяйте «если» на когда. 

Если я преодолею свою тревожность я 

смогу делать то, что я хочу. 

Когда я преодолею свою тревожность я 

смогу делать то, что я хочу. 

 

2. Пробовать изменять слова клиента «не могу» на «пока» не могу. 

Я не могу справиться с приступами 

тревоги 

 

Я пока не могу справиться с 

приступами тревоги 

 

3. Переместить проблему из внутреннего плана во внешний. 

 

Я тревожный Иногда я подвержен тревожности 

 

4. Употребляйте прошедшее время в разговоре о проблеме и будущее в 

разговоре о решении проблемы 

Я никогда не справлюсь с тревогой. До настоящего времени вы не могли 

справиться с тревогой. 

 

Как будет выглядеть ваша жизнь, когда 

вы научитесь справляться с тревогой. 

Начало сессии 

Какие у вас ожидания от нашей совместной работы? 

Какие отличие вы заметите (что будет по-другому), когда ваши ожидания 

реализуются? 

Что уже помогает справляться с тревогой? 

По каким небольшим признакам вы заметите, что тревоги стало меньше? 

Какой ваш следующий небольшой шаг, чтобы справиться с тревогой? 

Поиск исключений 

Что вы пробовали из того, что было полезным (даже чуть-чуть)? 

Когда тревога отсутствует или меньше всего выражена? 

Что работает (помогает справиться с тревогой)? 

По каким признакам вы понимаете, что тревоги станет меньше? 

Что будет по-другому, когда тревога будет меньше? 

Копинговые вопросы 

Как вы обычно справляетесь с тревогой? 
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Что вам помогает снижать тревогу? 

Что из того, что помогало раньше можно использовать вновь? 

Что вы будете делать по-другому, чтобы справиться с тревогой? 

На какие сферы жизни тревога не влияет? 

Что в вашей жизни идет хорошо (вы хотели бы, чтобы продолжало идти хорошо), не 

смотря на тревогу? 

Что помогает держать тревогу под контролем? 

Нормализация в кризисных ситуациях 

Что помогло вам сегодня справиться с приступом тревоги (Например, собраться 

и пойти по делам)? 

Что вы сделали не так, как в другие трудные дни? 

Как вам удавалось справляться  с тревогой без психолога? 

Что вы делаете, чтобы позаботиться о себе в кризисной ситуации (когда чувствуете 

сильную тревогу)? 

Как вы (или другие) заметят, что вы справились с кризисной ситуацией (сильной 

тревогой)? 

Что, по мнению членов вашей семьи (или друзей), у вас получается делать 

хорошо, не смотря на тревогу? 

Желаемое будущее 

Какова ваша цель прихода сюда? 

Какого наилучшего результата вы ожидаете? 

Что будет минимальным признаком того, что ситуация улучшается? 

Как вы поймете, что вам больше не нужна помощь психолога? 

Поиск ресурсов 

Какое ваше качество помогает вам справляться с тревогой? 

Что помогает вам не терять надежду? 

Что я делаю для того, чтобы ситуация не ухудшилась? 

Чему Вы научились в процессе того, как вы справляетесь со своей тревогой? 

Что бы вы посоветовали другому человеку, если бы у него были такие же проблемы 

с тревогой? 
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Шесть немедикамен-
тозных способов  
Получить облегчение 
при депрессии 
 
Статья подготовлена на основе книги Bill 
O’Hanlon “Out of the Blue: Six Non-Medication 
Ways to Relieve Depression” 
 
Александр Пасечный 
 

 
 

Депрессию окружает много мифов, которые опровергаются новыми 

исследованиями. Например, «Причины депрессии известны – они биохимические 

и генетические»: это неверно, причина депрессии на сегодняшний день 

неизвестна, и не установлено, что депрессия обязательно имеет биохимические и 

генетические корни. Известно, что гены могут сделать человека уязвимым для 

депрессии, но самый сильный фактор, влияющий на ее фактическое появление – 

это пережитое, жизненный опыт человека. В частности, отмечено, что иммигранты 

имеют такую же частоту депрессивных расстройств, как и «местные» в той 

культуре, где они живут, - а не такую, какая свойственна их собственной культуре, в 

которой они родились. 

Еще один миф: «Антидепрессанты – единственное эффективное лечение, и 

кроме них, ничего не нужно». Однако есть альтернативные, немедикаментозные 

подходы, которые могут помочь тогда, когда антидепрессанты не помогают, или 

дополнить медикаментозное лечение. Автор предлагает 6 проверенных и научно 

обоснованных техник для облегчения депрессивного состояния, которыми могут 

воспользоваться как терапевт при работе с клиентом, так и клиент 

самостоятельно. Все эти техники сформулированы в духе фокуса на решении, 

на ресурсах и возможностях самого клиента. 

1. «Мраморность» депрессии 

2. Подрыв паттернов депрессии 

_______________________________________________________ 

Билл О’Хэнлон (р.1952) - американский психотерапевт, ученик Милтона Эриксона, создатель «Терапии 

возможностей» (Possibilities Therapy, раньше называлась Solution Oriented Therapy – Ориентированная на решение 

терапия – не то же самое, что Solution Focused Brief Therapy (ОРКТ); О’Хэнлон был хорошо знаком со Стивом де 

Шейзером, разработчиком ОРКТ, но не во всѐм с ним согласен). Автор и соавтор более 35 книг. В молодости, 

учась в университете, Билл сам перенес тяжелую депрессию, сопровождавшуюся суицидальными мыслями. 

Книга «Out of the Blue: Six Non-Medication Ways to Relieve Depression» вышла в 2014 г., на русский язык пока не 

переведена.  
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3. Изменение отношения человека к его депрессии 

4. Борьба с изоляцией / Восстановление и укрепление взаимосвязей 

5. Будущее с возможностями 

6. Перезапуск развития мозга 

Ниже приведено краткое описание каждой техники. 

 

1. «Мраморность» депрессии 
 

Отец Б. О’Хэнлона в детстве показал ему срез «мраморной» говядины с 

прослойками жира. Эти прослойки, объяснил отец, делают мясо неоднородным, 

и именно из-за них из этого среза получается хороший, не сухой стейк. Подобным 

образом депрессивное состояние обычно кажется клиенту монолитным и 

непрерывным, и если терапия фокусируется только на обсуждении деталей 

депрессивных переживаний и ощущений, это ведѐт к дальнейшему 

существенному увеличению выработки гормона стресса – кортизола – что в свою 

очередь усугубляет депрессивное и тревожное состояние. Но в действительности в 

депрессии существуют «прослойки не-депрессии», которые очень полезно начать 

исследовать и усиливать. 

Терапевт может чередовать разговор с клиентом о его депрессии с разговором о 

«не-депрессии», таким образом, не только выражая уважительное принятие и 

внимание к его переживаниям, но и помогая клиенту видеть, что он не всегда 

находится «на территории депрессии». Внимание к тому, как выглядят у клиента 

времена «не-депрессии», может быть даже краткие, помогает обнаруживать в 

ходе разговора его полезные навыки, способности и взаимоотношения, которые 

потенциально могут выводить его из депрессивного состояния или, по крайней 

мере, облегчать его самочувствие. 

Упражнение: терапевт вместе с клиентом могут составить и сравнить описания 

того, как выглядит пребывание клиента «на территории депрессии» и «на 

территории не-депрессии»: какие чувства, действия, мысли типичны на каждой из 

этих «территорий», на чѐм сфокусировано внимание клиента в эти времена, в 

каких контекстах и в каком окружении он обычно находится, с кем и как 

взаимодействует – когда он в «депрессивном» и когда в «не-депрессивном» 

состоянии. 

Пример: 

- как выглядит депрессия клиента Элейн: остается в постели до полудня; не имеет 

работы или только что бросила работу; весь день питается сухими хлопьями для 

завтрака; проводит всѐ время в одиночестве; общается только с депрессивной 

подругой или со своим терапевтом; фокусируется на плохих вещах, которые 

могут ожидать ее в будущем; если выходит из дома, то обедает одна; … 

- как выглядят ее же не-депрессивные времена: встаѐт до 9 утра; контактирует с 
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друзьями; слушает музыку; фокусируется на хороших достижениях, которые уже 

бывали у нее в прошлом; имеет работу и каждый день ходит туда; проводит время 

с подругами; … 

Терапевт может выяснить: 

- как выглядят моменты «не-депрессии» у клиента? 

- что происходит в жизни клиента по-другому, когда депрессия начинает немного 

отступать? 

- почему, по мнению клиента, его состояние сейчас не хуже, чем оно есть? 

- какие навыки, способности и компетенции клиента он мог бы «импортировать» из 

его более сильных и успешных сторон жизни? 

Как терапевт может совмещать сострадательное внимание к депрессивным  

переживаниям клиента с фокусом на исследовании также и его «не-депрессии»: 

пример: если клиент говорит, что чувствует себя безнадежным: «вы не обязаны 

чувствовать надежду прямо сейчас, это нормально, что вы чувствуете себя 

подавленным сейчас»; «это возможно – чувствовать себя безнадежным, и в то же 

самое время чувствовать надежду»; «вы чувствуете себя безнадежным кроме тех 

некоторых моментов, когда вы чувствуете надежду». 

Упражнения для клиента, которые при постоянном применении могут повысить 

уровень счастья и снизить выраженность депрессии даже у людей, 

пессимистичных по природе: 

1) вспоминайте и записывайте: 

- моменты времени в прошлом, когда вы были в своѐм лучшем состоянии – как 

это было; 

- какие ваши сильные стороны проявились тогда; 

2) каждый день вспоминайте и записывайте 3 вещи, которые произошли с вами 

сегодня, за которые вы благодарны (важно записывать); 

3) подумайте о людях, которых вы никогда по-настоящему не благодарили за что-

то сделанное ими для вас, и выразите им свою благодарность. 

Эти упражнения приносят выраженный эффект при постоянном применении в 

течение нескольких месяцев. 

 

2. Подрыв паттернов депрессии 
 

Эта техника заключается в том, чтобы выяснить повторяющиеся паттерны 

(шаблоны), связанные с депрессивным состоянием, и помочь клиенту изменить 

эти паттерны или немного, или кардинально. Это могут быть паттерны 3 видов: 1) 

паттерны поведения (как ведет себя клиент в состоянии депрессии), 2) паттерны 

видения (как он смотрит на себя и на жизнь), и 3) паттерны контекста (где и когда 

он типично бывает в депрессивном состоянии). Соответственно, цель – 
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попробовать изменить то, что клиент делает, или как он смотрит на вещи, или в 

каком контексте (окружении) он находится, чтобы депрессия не могла типичным 

образом воспроизвестись. 

Важно обращать внимание клиента на то, что у него есть свобода выбора, он 

может попробовать сделать что-то по-другому. 

Депрессивное состояние можно рассматривать как «плохой транс». В этот 

«транс» человека вводит повторение одного и того же поведения, образа мыслей, 

контекста и т.д. Иногда человек может добиться выхода из «транса», если изменит 

типичное повторяющееся поведение. 

Пример: известный психиатр Милтон Эриксон рассказывал, как однажды 

отправил человека с депрессией в библиотеку с заданием находиться там и 

испытывать депрессию там. Идея была в том, что если клиент останется дома, как 

всегда, то, скорее всего, он будет испытывать все те же чувства, но если 

попробовать сменить что-то в том, как он испытывает депрессию – в данном 

случае, место – то возникает возможность для проявления чего-то нового, для каких-

то изменений. Клиент пришел в библиотеку, как ему сказал Эриксон. А придя, он 

познакомился там с кем-то, кто интересовался пещерами, и начал вместе с ним 

ходить исследовать пещеры, и благодаря этому стал чувствовать себя менее 

подавленным. 

Упражнение для клиента: клиент с помощью терапевта может описать рецепт, как 

«сделать хорошую депрессию» (как бы «вредный совет»): «оставайся в вялом 

состоянии, не делая ничего, что заставит тебя чаще или глубже дышать; если 

можешь не вставать с постели – не вставай, если не можешь – сиди в одном и том 

же кресле или лежи на диване; избегай других людей, изолируйся; если не 

можешь избегать других людей – общайся только с 1 человеком или только с 

несколькими одними и теми же людьми; говори с ними на одни и те же темы, 

обычно связанные с тем, насколько подавленно и несчастливо ты и/или они себя 

чувствуете; спи днѐм и недосыпай ночью; побольше думай о прошлом, о страхах, 

о своих неудачах и недовольстве; представляй себе будущее, которое будет 

таким же, как прошлое и настоящее, или хуже; ешь что попало (переедай или 

недоедай – смотря что ты предпочитаешь, - ешь фастфуд, много сладкого, много 

жирного и т.п.); не уделяй времени своим хобби, стремлениям и духовным 

интересам; регулярно употребляй алкоголь, кури и/или используй другие 

наркотические вещества; не проси помощи». – Вот теперь есть много вариантов, 

что клиент мог бы попробовать изменить из этих опор депрессии. 

Как «подорвать» депрессию: прежде всего, обнаружить ее паттерны – 

повторяющиеся места, занятия, последовательности действий, общество 

определенных людей, времена дня, продолжительность делания чего-либо, - 

которые сопутствуют «хорошей депрессии». Затем попробовать изменить один из 

этих паттернов. Нужно пробовать и найти, какое изменение будет выглядеть 

привлекательно для этого конкретного человека и сработает для него. 

Изменение не обязано быть большим! Часто одно небольшое изменение одного 

паттерна за раз может вселить надежду и способствовать другим изменениям. 
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3. Изменение отношения человека к его депрессии 
 

Иногда то, что нужно – это изменить то, что человек думает о своей депрессии, как 

он к ней относится. Вот несколько техник: 

- Осознанность: просто замечать без суждения и эмоциональной оценки 

изменения в собственных ощущениях, эмоциях, мыслях и переживаниях, 

касающихся депрессии. Есть много книг о практике осознанности; эту практику 

могут использовать люди любых вероисповеданий и неверующие. Важные детали: 

замечая ощущения, эмоции, мысли – просто наблюдать, не судить их (не 

оценивать их как «хорошие» или «плохие», как желаемые или нежелательные – 

просто принимать их как то, что есть); с интересом искать и замечать вариации в 

ощущениях (когда ощущения, эмоции и мысли, связанные с депрессией, 

меняются?); быть как бы свидетелем депрессивных симптомов, позволять им быть. 

Осознанность помогает увидеть, что некоторые из ощущений не так уж 

непереносимы, и не так уж незыблемы (но приходят и уходят). 

Основанная на практике осознанности когнитивная терапия (MBCT) – 

подтвержденный исследованиями эффективный подход, помогающий не только 

получить облегчение при депрессии, но и достичь долговременного улучшения 

качества жизни и большей радости жизни.  

- Экстернализация депрессии – вынесение ее вовне: помочь клиенту разделить 

депрессию и его личность. Говорить о депрессии как о влияющей внешней силе, а 

не как о свойстве личности клиента. Вместо «я в депрессии и чувствую, что…» 

начать думать «депрессия пришла ко мне и говорит мне, что…». Исследовать 

времена, когда депрессия добилась своего, и времена, когда клиент избежал 

усиления депрессии или воспротивился тому, что депрессия ему говорила о нем 

самом, о мире, о будущем и т.д. Развивать эти исключения: какие сильные 

стороны клиента они  показали? Как в этих случаях проявилась способность 

клиента самостоятельно принимать решения, побеждать? Что заметили тогда 

близкие? Как этот прошлый опыт может помочь ему сейчас, и в будущем? 

- Ценить депрессию: это может звучать противоестественно, но клиенту можно 

предложить попробовать – вместо того, чтобы сопротивляться депрессии, увидеть, 

что ценного в его жизнь она принесла уже или приносит сейчас? Когда меньше 

сопротивления, тогда меньше страдания. Депрессию можно воспринимать как 

испытание, или как рану. Иногда трудно увидеть, что хорошего приносит 

испытание, пока оно длится, но часто по прошествии времени видно, что 

испытание принесло с собой также и что-то, что мы теперь ценим. 

Например, исследования показывают, что депрессия фокусирует внимание 

человека (на проблемах), усиливает склонность к анализу и даже решению 

проблем в более систематическом и рациональном ключе. Люди, страдающие 

депрессией, обычно меньше склонны к безрассудным быстрым решениям. 
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Депрессия, как и любая рана, может подтолкнуть человека выбрать новое 

направление в жизни. Негативная энергия недовольства, боли и гнева может 

смениться позитивной энергией желания изменить что-то для кого-то («праведный 

гнев», чтобы что-то изменить; сострадание к другим; способность помочь своим 

опытом исцелению других). Как сказал Леонард Коэн, «во всѐм есть трещины – 

через них и проходит свет». 

Примеры трансформации раны: 

- Дочь писательницы Энн Райс умерла от лейкемии в возрасте 5 лет. Райс 

написала роман «Интервью с вампиром», в котором фигурирует 5-летний 

ребенок, который никогда не может умереть. 

- Знаменитая слепоглухонемая американская писательница Хелен Келлер: «Я 

благодарю Бога за мои физические недостатки, потому что через них я нашла 

себя, мою работу и моего Бога». 

Хорошие вопросы для человека с раной (в т.ч. депрессией): Что бы ты хотел 

изменить в мире? Если бы тебе дали час времени на национальном телевидении в 

прайм-тайм, чтобы обратиться к стране, о чем бы ты сказал? Как ты мог бы 

превратить свою рану в благословение для кого-то другого? 

Человеку, начавшему преодолевать депрессию, поможет дальше преуспевать, 

если он будет уделять внимание 3 вещам: 

- взаимоотношения, 

- сострадание, 

- вклад в жизни других людей. 

Еще один пример из практики Милтона Эриксона в 50-х, рассказанный 

О’Хэнлоном: Эриксону рассказали о богатой одинокой женщине на инвалидном 

кресле, которая страдала от депрессии и изоляции и хотела покончить жизнь 

самоубийством. Эриксон навестил ее дома – это был великолепный 10-

комнатный дом, где жила только эта женщина и ее обслуживающий персонал; 

весь дом был оборудован для ее перемещения на кресле, и она со временем 

потеряла всякую необходимость выходить куда-либо из дома. В конце прогулки по 

дому женщина показала ему теплицу с растениями и сказала с гордостью: «Вот 

здесь я провожу большую часть своего дня!». Эриксон, выросший на ферме, 

заинтересовался некоторыми растениями, и спросил ее, что это. «Это 

узамбарские фиалки, их трудно выращивать», - ответила она. Разговор перешел к 

тому, что раньше она также посещала церковь, и что она преданная христианка, 

но сейчас ей стало трудно ездить в церковь. И тогда Эриксон сказал ей: «Вы 

знаете, я думаю, ваша проблема не в депрессии. Ваша проблема в том, что вы 

были не очень хорошей христианкой». – «Как так?!» - «У вас есть столько времени, 

столько денег, и вы умеете выращивать такие прекрасные цветы. Я предлагаю, 

чтобы вы начали следить за новостями вашей церкви, и всякий раз, когда кто-то 

рождается, женится, умирает, оканчивает колледж, при любом радостном или 

грустном событии – вы бы брали один из ваших цветов, пересаживали в 

подарочный горшок, нанимали кого-то отвезти вас к дому, где произошло 

событие, и дарили ваш цветок, с поздравлениями или словами соболезнования». 
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И она согласилась, что она действительно стала слишком много сфокусирована 

на себе, только давала своей церкви деньги, но не свое внимание и время. И 

много лет спустя, в 70-х, учась на психолога, О’Хэнлон увидел у Эриксона газетную 

вырезку с заголовком «Смерть Королевы узамбарских фиалок из Милуоки 

оплакивают тысячи людей». К концу ее жизни у нее были взаимоотношения со 

множеством людей; она не убила себя, преодолела депрессию. И когда она 

умерла, церковь не могла вместить желающих проститься с ней. 

 

4. Борьба с изоляцией / Восстановление  
и укрепление взаимосвязей 

 

Депрессия влечет человека изолироваться и терять связи с другими людьми. Между 

тем, взаимосвязи – это один из существенных факторов исцеления и 

предотвращения депрессии. 

Виды взаимосвязей: 

- связь с самим собой (внутренний мир, сердце, душа, интуиция); 

- связь со своим телом (физические ощущения); 

- связь с другим человеческим существом; 

- связь с группой или сообществом; 

- связь с искусством, творчеством; 

- связь с природой; 

- связь с высшим смыслом жизни, предназначением, Богом. 

Стоит выяснить, какие из этих взаимосвязей у клиента наиболее сильны, а какие он 

мог бы улучшить. Какие события и в какие времена угрожали ослабить (или 

ослабили) эти связи? Как именно он мог бы их усилить? 

 

5. Будущее с возможностями 
 

Часто депрессия разрушает способность смотреть в будущее с надеждой. 

Терапевт может помочь клиенту ощутить притягательную силу надежды на 

будущее. 

Классический пример: австрийский психиатр Виктор Франкл в 

концентрационном лагере: представление себя в будущем произносящим 

лекцию о том, что он понял в заключении о важности для человека понимания 

смысла его жизни, дало ему силы пережить концлагерь. Он хотел попасть в такое 

будущее и не просто фантазировать о нем, но делал шаги, даже трудные для 

него, которые могли бы помочь ему попасть туда. Те узники, которые теряли 

смысл, для чего им хотеть выжить, умирали рано. 
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Пример самого Б. О’Хэнлона, когда он в молодости страдал от тяжелой 

депрессии и суицидальных мыслей: подруга пообещала предоставить ему 

пожизненно комнату в деревенском доме своей тети, когда сама унаследует его, 

- комнату, где он сможет проводить столько времени, сколько захочет, писать свои 

стихи и делать все то, что ему нравится, - если только он сейчас не покончит с 

собой. И эта надежда на будущее, желание «попасть туда» и ее поддержка стали 

для него сильным подспорьем, чтобы ослабить хватку депрессии. 

Шаги к желаемому будущему не обязательно должны быть большими и 

радикальными. Достижение лучшего будущего может выглядеть непосильной 

задачей, но стоит думать просто о маленьких шагах. Авраам Линкольн: «к счастью, 

будущее приближается только по одному дню за раз».  

Что может сделать терапевт, чтобы помочь клиенту думать о будущем как о 

содержащем привлекательные возможности для него: 

- Переформулировать проблемы и переживания, излагаемые клиентом, в 

описания его предпочитаемого будущего. 

Пример: Клиент: «У меня нет никакой энергии!» - Терапевт: «Т.е. вы хотели бы иметь 

больше энергии». Если продолжать в таком духе, используя положительные 

противоположности описываемых клиентом проблем, то не сразу, но постепенно 

язык будущего и язык возможностей будет становиться все более привычным для 

клиента. «Язык – это вирус» (Уильям Берроуз), т.е. используемый нами язык может 

«заражать» определенным взглядом на мир. Но этот метод работает не со всеми 

и не всегда, и могут помочь другие подходы: 

- Использовать язык позитивных ожиданий и надежд в терапии: подумать о том, что 

клиент очень хотел бы (иметь больше энергии, найти причину, чтобы жить, и т.д.), 

предположить, что это произойдѐт, и говорить с этой позиции.  

Примеры: терапевт может отвечать «когда вы почувствуете себя лучше…» вместо 

«если…»; соглашаться «часто у вас это не получалось» вместо безнадежного «это у 

вас никогда не получается», «пока еще это не помогло» вместо «это вообще не 

помогает»; спрашивать с надеждой «как скоро, вы думаете, вы могли бы 

возобновить свои упражнения, когда депрессия начнѐт отступать?» вместо «т.е. вы 

вообще не видите возможности и смысла заниматься?». При этом для негативных 

возможностей лучше продолжать использовать «если», а не «когда».  

- Предложить клиенту написать самому себе нынешнему письмо из такого 

будущего.  

Что может быть в этом письме: что происходит в этом его будущем; какие его 

решения по факту оказались самыми полезными, какие были поворотные 

моменты для него; предложить ему подбодрить себя сегодняшнего, проявить к 

себе сегодняшнему сострадание и понимание, или дать себе сегодняшнему 

совет из будущего, где ему уже легче. Что ему из будущего видится не таким 

существенным и актуальным из сегодняшних волнений? Какие проблемы, сегодня 

кажущиеся ему непреодолимыми, он смог в конце концов сдвинуть? Что ему 
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помогло? Клиент может сам выбрать, из какого времени в будущем будет 

написано письмо к нему нынешнему, и какой будет тон письма. Некоторые 

клиенты могут не захотеть писать такое письмо – ничего страшного, можно 

попробовать другие подходы: 

- Вести терапию с точки зрения взгляда из будущего, где депрессия уже отступила – 

вместо расспросов о истории депрессии в его жизни и в его роду. 

Терапия иногда сосредотачивается на неправильных вещах. «Вопрос таксиста»: 

«Куда поедем?». Таксисту не нужно расспрашивать, откуда вы и какая ваша 

история, все это время не трогаясь с места, пока он все это не выяснит. Вы сели к 

нему в машину, чтобы попасть куда-то. Подобным образом цель терапии – 

попасть куда-то, и для этого терапевт должен сразу дать надежду, что мы уже 

тронулись в желаемом направлении.  

Примеры: Классические ориентированные на будущее вопросы к клиенту: «Если 

бы это была наша последняя сессия, и вы пришли попрощаться и сказать 

спасибо, как бы выглядела ваша жизнь сейчас, когда депрессия отступила? А что 

бы отметила ваша жена? Ваши коллеги на работе?». Или: «Если бы депрессия 

отступила этой ночью, то завтра утром что было бы первым признаком, который вы 

заметили бы?». «А как бы выглядел дальше ваш день? Работа? Взаимоотношения? 

А что нового заметила бы ваша супруга?» и т.п. И затем – «Есть ли что-то из этой 

картины, что вы замечаете, что немного чаще проявляется в вашей жизни уже 

сейчас, в последнее время, после того, как вы попросили меня о встрече?». Или, 

для более решительных клиентов: «Какой кусочек этой картины, вы думаете, вы 

могли бы начать делать уже сейчас?». При этом терапевту важно не перегнуть 

палку и не быть «назойливо позитивным» (т.к. это может выглядеть, как будто он не 

понимает, насколько клиенту сложно). Он может просто предложить клиенту, с 

симпатией и чувствительностью, посмотреть на то, как могло бы выглядеть для него 

время без депрессии. Объяснить такой подход терапевт может тем, что ему важно 

лучше понимать нужды клиента и быть уверенным, что их работа движется в 

правильном направлении с самого начала.  

 

6. Перезапуск развития мозга 
 

Старый взгляд: мозг имеет фиксированную структуру и определенное число 

клеток, которое уменьшается по мере старения и при перенесении травмы. 

Новый взгляд (Neurogenic/Neuroatrophy Hypothesis) – пластичность мозга: мозг 

может выращивать новые клетки и создавать новые нейронные связи в течение 

всей жизни человека; опыт мозговой и телесной активности меняет структуру мозга 

и нейронные связи – усиливая или ослабляя их. Стресс, как ключевой фактор 

депрессии, подавляет процессы развития в гиппокампе. Мозг человека, 

страдающего от сильной депрессии, становится менее пластичным, менее 

способным адаптироваться и усваивать новое. Антидепрессанты, с другой 

стороны, способствуют появлению новых клеток мозга даже в период 
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хронического стресса. Исследования на животных показывают, что скорость 

появления новых клеток мозга начинает заметно расти через 2-3 недели после 

начала приема антидепрессантов, и требуется еще дополнительно около 2 

недель, чтобы эти новые клетки начали функционировать. Это задержка хорошо 

соотносится с известным отложенным эффектом от приема антидепрессантов 

людьми. 

Интересно, что физические упражнения также способствуют процессу 

обновления и дальнейшего развития мозга и могут противодействовать его 

деградации. 

Что способствует развитию мозга и созданию новых нейронных связей? - Изучение 

новой области, которая превосходит (но ненамного!) нынешние способности 

человека, и регулярное повторение усвоенного через сознательные упражнения и 

практику. 

Лучшие практические примеры: 

- изучение иностранного языка; 

- занятия музыкой; 

- новые физические навыки (жонглирование, слепая печать на клавиатуре, и т.д.); 

- физические упражнения (активная аэробика, быстрая ходьба, бег, велосипед 

или велодорожка 3 раза в неделю, и др. Например, 10 мин разминка, 30 мин 

упражнения, 5 минут расслабление – через 4 месяца таких упражнений 60-70% 

испытуемых описали сильное улучшение или освобождение от симптомов 

депрессии и тревоги). 

По некоторым исследованиям, каждые 50 мин упражнений в неделю понижают 

степень выраженности депрессии на 50%. 

Даже среди людей в возрасте 60-80 лет у тех, кто занимался физкультурой 3 и 

более часов в неделю в течение 10 лет, отмечены увеличение числа кровеносных 

сосудов в мозгу, улучшение кровоснабжения мозга через 3 крупнейшие артерии, 

и соответственно улучшение памяти, активности, эмоциональных реакций, 

связности мышления и речи, настроения. 

С точки зрения долговременности эффекта, согласно некоторым 

исследованиям, физические упражнения при депрессии и тревожном 

расстройстве превосходят медикаментозное лечение. Они хорошо работают для 

людей, которые не испытывают облегчения от медикаментов. 

При этом нужно быть осторожным, чтобы не «переупражняться» – упражнения 

несколько раз в день с нагрузкой, близкой к максимальной для человека, 

способствуют усилению депрессивного настроения. Нагрузка должна ненамного 

превышать (но превышать) нынешний комфортный уровень клиента – это залог 

роста и развития. 

Как терапевт может поспособствовать: 
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- попробовать проводить сессии с клиентом на прогулке, а не сидя; 

- вдохновлять клиента вести максимально подвижный образ жизни, какой он 

может; 

- предложить клиенту начинать с маленьких целей (метод «детских шажков») и 

постепенно увеличивать нагрузку; 

- вдохновить клиента найти себе товарища для упражнений и взаимной 

поддержки; 

- говорить о мотивации для занятий: отрицательной (от чего клиент будет удаляться) 

и положительной (к чему клиент будет двигаться). 
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Инструменты  
для работы с 
беспокойством 
 

Элен Куик 

 
Фрагмент из книги Ellen K. Quick «Solution 
Focused Anxiety Management: A Treatment 
and Training Manual»  
 
Перевод: Щербина Елена  
 

 

 

Сейчас я хочу уделить несколько минут разговору о беспокойстве. Некоторые из 

нас всегда были «беспокойными». Мы часто ожидаем, что случится самое худшее. 

Мы можем тревожиться, когда предчувствуем изменения в чем-то, что привычно для 

нас. Мы можем чувствовать напряжение в теле значительную часть времени. 

Иногда это называют «генерализованной тревожностью».  Сейчас я хочу спросить 

вас, как вы думаете, когда люди много беспокоятся,  что им обычно говорят 

окружающие?  

Они советуют перестать беспокоиться -  «Не переживай!», примерно так.  Это 

пример  «разумного» совета, который для многих людей  не работает! У нас есть 

несколько инструментов,  которые предлагают вам сделать кое-что иначе.  

Наш эксперт, д-р Уилсон, заметил, что  люди склонные к  тревожности  «возводят в 

культ» комфорт и определенность. Интересное выражение, не так ли?  Почему так 

происходит? Почему некоторые из нас могут быть так привязаны к комфорту и 

определенности, иными словами, хотят чтобы всѐ оставалось таким же как в 

прошлом? Одна из причин может быть в том, что некоторые из нас «реагируют 

телом», а другие «реагируют разумом».  

Итак, если ваше тело и разум «жестко настроены»  сильно реагировать на какие-

то вещи, в какой-то степени не имеет значения, какое конкретное  содержание 

имеет беспокойство, навязчивая идея, или ощущение,  раз уж на то пошло. Это 

обрабатывается так же как содержание мыслей – место, куда вы должны пойти на 

следующей неделе, насколько холодно будет завтра, например – этому 

случилось «быть там» и ваш разум «схватил» его, как персонаж видеоигры, который 

собирает все, что попадается на пути, просто потому что оно там. 

Рейд Уилсон предложил идею, состоящую из четырех частей: 

1. Действовать как если бы контент (содержание мыслей) был неуместным. 
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2. Принимать беспокойство, навязчивые идеи, ощущения, что бы это ни было – 

это также полезно и для паники, когда она накрывает, - следующим 

образом: 

 

«Конечно, у меня есть эти мысли (ощущения, делая это снова и снова);  это 

то, что делает мое тело (или разум)!»  

 

Или, если для вас полезно давать названия вашим переживаниям, вы 

можете сказать что-то вроде: 

 

«Конечно, у меня есть эти ощущения, страхи, мысли – у меня же 

генерализованное тревожное расстройство  (ОКР, паническое 

расстройство)!»; 

 

3.  Стремится к неопределенности; 

4. Стремиться к дискомфорту. 

Это интересно: мы часто говорим о том, что люди могут научиться выдерживать 

неопределенность и дискомфорт, но в то же время предполагается что 

«выдерживать»  это слишком слабый и невыразительный термин. Вы не хотите 

просто выдерживать неопределенность и дискомфорт. Вы хотите чтобы «ужас»  

тревоги соответствовал равной по силе эмоции – такой как «возбуждение»:  

«Отлично, возможность потренироваться!» и «разочарование»: «Ох, это прошло. У 

меня не было шанса в этот раз. Облом!».  

Еще раз, это может звучать для вас очень странно, но бьюсь об заклад, вы можете 

угадать, что я собираюсь сказать: это еще один пример, противоречащий 

интуиции. И  похоже, что понимание этой концепции и применение ее на 

практике обеспечивает успех в работе с беспокойством. Некоторые люди, 

которые это исследовали, говорят нам, что значение имеет не то, насколько 

тяжела тревога или сколько она длится. На самом деле имеет значение принятие 

ситуации. И это достаточно хорошая новость для беспокойных людей и тех, кто 

долгое время страдает от тревожности.  

Сейчас я хочу поделиться интересным вопросом, который вы можете задать себе, 

когда чувствуете беспокойство: то, о чем я сейчас переживаю – это сигнал или 

шум?  

 

 Беспокойство 

 

                                          Сигнал?               Шум? 

 

Рисунок 4.3. Беспокойство: сигнал или шум? 
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Вы знаете, что когда слушаете радио или запись, иногда вы слышите фон? Музыка 

это сигнал, а фон это шум. Так же и с тревогой,  мы можем сказать, что когда 

ваше беспокойство похоже на «сигнал», тогда на самом деле происходит что-то, о 

чем стоит волноваться. И в большинстве случаев происходит именно так!  И  когда 

действительно есть что-то, что может скоро произойти, вы можете предпринять 

нечто чрезвычайно полезное и важное для подготовки к этому событию.  

 

Беспокойство 

 

Сигнал?   Шум? 

Решение проблемы 

Как я справлюсь 

Представление об успешном исходе 

 

Рис. 4.4. Беспокойство: сигнал порождает стратегию преодоления 

 

Вы можете решить проблему.  Вы можете спланировать, как вам преодолеть 

сложности. Вы можете представить себе ближайшее будущее, когда самое 

сложное уже будет позади. Кто-то однажды сказал, что если ты проведешь вторую 

половину дня в беспокойстве, то к вечеру получишь головную боль. Если в момент 

тревоги вы возьмете ручку, карандаш, телефон или компьютерную мышку, то в 

конце дня вы получите план. Поэтому я предлагаю вам переводить свою тревогу в 

план.  

А теперь, если вы решили что ваше беспокойство это скорее «шум»,  вы можете 

использовать множество вещей, о которых мы говорили ранее, таких как техники 

физического копинга и копинговые техники размышлений. Также можно 

применять инструменты «экспозиции» о которых мы сегодня тоже упоминали.  

Один небольшой способ, как вы можете устроить себе «экспозицию» к 

неопределенности и  дискомфорту, который я предлагаю таков. 

Когда вы пришли в ресторан, смотрите в меню и не знаете что заказать, заставьте 

себя принять решение за 20 секунд, и посмотрите на дискомфорт, который 

приходит с вероятностью невозможности сделать «наилучший выбор».  

Кстати, если вы не можете решить, что для вас беспокойство - «сигнал» или «шум», 

то можно придерживаться консервативной стратегии и считать беспокойство 

«сигналом».  Вы принимаете допущение, что есть все основания для беспокойства 

и планируете, как справиться с надвигающейся угрозой.  

Есть одно увлекательное исследование, которое предполагает, что некоторые 

люди на самом деле выполняют задачи лучше, если уделяют время размышлению 
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о том, что может пойти не так и планам как с этим справиться. Если они не 

уделяют время таким размышлениям, они чувствуют себя  хуже и хуже работают!  

Иногда это называют «защитным пессимизмом» и есть целый вебсайт на эту тему 

(defensivepessimism.com), если вы вдруг хотите узнать больше об этом. Еще раз, 

это пример когда контринтуитивный подход  для некоторых людей работает лучше 

чем «разумный» совет «Не беспокойся».   
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ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ 
ДЕПРЕССИИ 
 
Жаклин Коркоран, Джейн Ханви 
 
Фрагмент из книги “Building Strengths and Skills: 
A Collaborative Approach to Working with Clients” 
 
Перевод Гамзин Юрий 

 

 
Еще один способ, при помощи которого могут быть найдены исключения (из 

проблемы), - экстернализация. Эта интервенция может быть использована, когда 

клиент определяет или описывает депрессию символическими способами 

(например, облако, туман, темнота, туннель, яма, тяжесть). Психотерапевт задает 

вопросы, помогающие клиенту создать представление о депрессии как не о чем-

то внутреннем, а как о некоторой внешней сущности. 

Депрессия размещается вне индивидуума, а далее, терапевт спрашивает 

клиента, как он или она может преодолеть, получить контроль или противостоять 

депрессии. Таким образом, клиенты могут рассматривать депрессию не как 

неотъемлемую часть своей личности, а как нечто, с чем можно бороться и 

преодолеть. Это также помогает найти больше вариантов для избавления от нее.  

Рисунки являются одним из способов, которыми символические образы 

депрессии могут быть экстернализированы. 

Когда клиентов просят нарисовать депрессию, их также спрашивают о том, как 

депрессия в их картинах может быть смещена или преобразована так, чтобы это 

больше не было проблемой. На рисунке Клары она изобразила депрессию в 

форме вихревых черных линий, но также сказала, что сейчас сквозь темноту сияют 

маленькие кусочки желтого света. Когда ее попросили объяснить, что означают эти 

желтые фрагменты, Клара сказала, что это связано с прогрессом, достигнутым 

ею в лечении. Эта дало ей большую надежду на то, что ее стремление к 

изменениям будет успешным. 

Еще один способ избавиться от депрессии - попросить клиента написать диалог с 

депрессией, в котором депрессия и клиент разговаривают друг с другом. 

Похожая техника - написать письмо внешнему объекту, олицетворяющему 

депрессию (темнота, туча, туннель и т.д.). Для написания письма может быть 

использована следующая формула (адаптировано из Dolan, 1991): 

• Поблагодарите депрессию за ту службу, которую она для вас сослужила, 

независимо от того, что это было (например, помощь в переживании 

неблагоприятных обстоятельств детства) или за какую-то другую защитную 

функцию. 

• Посмотрите на депрессию как на помеху для позитивных чувств и переживаний. 

• Попрощайтесь с депрессией, отметив те вещи и полезные навыки, которые 

помогут вам справляться с жизненными сложностями в отсутствие депрессии. 
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Следующее письмо было написано 23-летней клиенткой Алисой, которая 

проходила терапию в связи с проблемой депрессии и тревоги. У нее были 

проблемы с разрывом романтических отношений, общением с матерью и 

сложности в построении карьеры. Она написала следующее письмо: 

Дорогая Депрессия, 

Я пишу тебе письмо, чтобы попрощаться, чтобы сообщить, что ты мне 

больше не нужна. Ты помогла защитить меня от слишком сильных чувств, с 

которыми я не знала, как справиться. Когда я была ребенком, никого не 

было рядом, чтобы помочь мне с моими чувствами. Но плохо было то, что я 

ничего не чувствовала, кроме тебя. Ты сделала меня закрытой. Ты сделала 

так, что я стала чувствовать себя плохо и думать, что я ничего не стою. Но я 

чего-то стою. Я узнала это сейчас в процессе психотерапии. Я узнала о 

своих чувствах и о том, что теперь я могу с ними справиться. Мои чувства 

чисты, как вода, вытекающая из крана и ничто не мешает ей течь свободно 

и ровно. Теперь, я знаю, как управлять своими чувствами, например, 

записывать то, что происходит со мной, звонить друзьям и посещать 

терапию. Сейчас ты мне уже не нужна. Спасибо и прощай! 

С уважением, Алиса 

Этот шаг позволил Алисе по-новому взглянуть на депрессию, как существующую 

не внутри, а снаружи, где Алиса могла бы противостоять ей. Она смогла не только 

перечислить свои сильные стороны, но и убедиться в том, что они были достаточны, 

чтобы противостоять влиянию депрессии. 
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ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ОРКТ В 
ФИНЛЯНДИИ 
Марина Тиммерпакка (Финляндия) 

 

 

 

Институт краткосрочной терапии (Lyhytterapiainstituutti), созданный Беном 

Фурманом и Тапани Ахолой, расположен в Хельсинки обучает по профессии 

психотерапевт, коуч, а также проводит различные курсы для работающих в 

области помощи другим людям, например для социальных работников и 

международные семинары. 

Я сознательно пошла учиться именно к ним, так как еще со времен учебы в  

Питере на психолога, слышала о тех чудесах, которые Бен и Тапани  

творили в Бехтеревской больнице. Когда я переехала в Финляндию я уже  

знала, что хочу учиться именно у них, но путь мой к ним не был быстрым и  

коротким. Но эта отдельная история. 

Когда я узнала, что поступила в Институт, то думала, что учиться будет легко, ведь я 

знала куда иду и что это за метод. Но на деле все оказалось не так  

просто. Стать ориентированным на решение психотерапевтом при всей 

кажущейся простоте метода, далеко не так просто. Как говорила Инсу Ким Берг, 

это все равно, что из правши переучиться в левшу, так как фокус в работе всегда 

лежит не в проблеме, а в возможностях ее разрешения, а мы априори заточены 

на проблему и критику. 

 

Кратко о самом обучении в Институте: 

- обучение платное, стоит как довольно хорошая машина; 

- продолжительность обучения составляет 4 года;  

- во время учебы нужно самому найти возможности терапевтической практики и 

набрать не менее 300 часов психотерапии с реальными клиентами; 

- теоретических работ не много, но раз в полгода нужно сдавать отчет по  

4 прочтенным книгам. Ничего особенно просто, например, что меня задело в этих  

книгах, что я взял в работу и т.д. То есть мы не зубрим и не сдаем письменные  

или устные экзамены, но нас все время погружают в то, чтобы мы познавали  

новое и осмысляли прочитанное, такой функциональный подход; 

- письменные работы все таки есть  – раз год необходимо подготовить и 

представить отчет по работе с клиентами и отчет по работе с каким-то одним 

клиентом, более подробный. Выбираешь о ком писать самостоятельно, задача – 
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рефлексировать свою работу - работа в малой группе: наш «класс» разделен на 

малые группы и мы должны встречаться, брать клиента, обмениваться опытом, 

писать отчет раз в год о наших встречах – то есть учимся друг у друга; 

- супервизия в малой группе, где мы с более опытным психотерапевтом  

разбираем свои случаи и «учимся жизни»; 

- профессиональная терапия как индивидуальная так и в группе.  

Индивидуальная сам решаешь какие вопросы будешь рассматривать со своим  

терапевтом, на групповой обычно домашние задания типа что у тебя  

получается что нет, тесты на сильные стороны себя и как это помогает  

тебе в работе психотерапевта. 

Дважды в год к нам приезжают с семинарами психотерапевты из разных  

стран, например Эван Джордж (Великобритания), Сами Тимини (Великобритания) 

и др. Делятся своим опытом, своими методами и подходами. 

 

В последнее время в учебе очень много внимания уделяется теме «Вред диагноза 

и медикаментозного лечения», например, в случае депрессии. Бен недавно 

сказал, что психические расстройства это как простуда: у всех когда-нибудь что-

нибудь да было. 

 

Вообще учеба изменила меня и моих сокурсников, мы все стали более  

уверенные в себе, у всех видно, что личностный рост идет полным ходом. Многие 

открыли свое дело и начали потихоньку практиковать. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




