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Аннотация
В книге представлены работы двух типов – посвященные научному изучению

психотерапевтического процесса и феномена привязанности, а также описания
клинических случаев из психоаналитической практики. Темы научно-исследовательских
работ отражают интерес автора к порождению и функционированию нарратива в
психотерапевтическом взаимодействии и в психической жизни индивида.

В повествовании человека о своей жизни проявляются основные компоненты
его психодинамики, в частности, способность к символизации и переработке
получаемого опыта. Возможность конструирования и реконструирования личной истории
рассматривается автором как один из важнейших факторов психического развития.

Клинические описания позволяют увидеть, как нарратив пациента изменяется по
ходу психоаналитической работы, какие внешние и внутренние условия необходимы для
успешного осуществления этих изменений.
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Предисловие

 

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?

Данное предисловие предполагает ввести читателя в область живых, не претендующих
на неизменность и неопровержимость повествований, посвященных проблемам понимания
людьми друг друга и человеком – самого себя.

Что может лучше всего передать суть того, что один человек имеет сообщить дру-
гому: слова, звуки, мимика, жесты, телодвижения, позы? Все вместе, наверное, потому что в
отдельности эти способы дают человеку весьма ограниченную возможность предъявить то,
что он переживает в данную минуту. Понятно, что история коммуникации между людьми
уходит корнями в далекую древность: зарождению речи предшествовал обмен доречевыми
знаками, а последнему, в свою очередь, – обмен инстинктивно производимыми звуками и
жестами. Развитие цивилизации в области разнообразнейших средств связи завело челове-
чество чрезвычайно далеко, но не отменило главного: во-первых, потребности в установ-
лении отношений с другими людьми, и во-вторых, неосуществимости этой потребности в
желаемом объеме. Эти два факта являются первопричиной бесчисленных коллизий, в кото-
рые вовлечен и отдельно взятый человек, и целые группы людей. Человеческие отношения
не только составляют объект изучения многих отраслей науки, но и служат источником вдох-
новения для несчетных поколений поэтов, драматургов, художников. Поиск закономерно-
стей развития отношений, который в контексте наук и искусств осуществляется по-разному,
преследует одну и ту же цель: найти оптимальную стратегию поведения, жизни, которая
позволила бы минимизировать страдание и максимизировать творческую отдачу.

Удивительно, но именно среди литераторов мы находим того, кто попытался поверить
алгеброй гармонию и вывести «таблицу умножения» человеческих отношений. Это был
французский писатель, театровед и литературовед Жорж Польти, в конце XIX в. предложив-
ший концепцию, согласно которой мировая литература может быть сведена к ограниченному
количеству сюжетов, а именно – 361. Вот некоторые сюжеты из его списка: мольба; спасе-
ние; месть, преследующая преступление; жертва кого-либо; бунт; загадка; ненависть между
близкими; безумие; невольное кровосмешение; соперничество неравных; жертва близким;
честолюбие; потеря близких и т. д. Эта концепция до сих пор не была опровергнута, хотя и
вызывает возражения у многих литературоведов; если же смотреть на нее глазами психолога
и психоаналитика, то бросается в глаза поразительное сходство множества индивидуальных
историй жизни с тем или иным из перечисленных сценариев.

1 Это отнюдь не единственная попытка классификации сюжетов мировой литературы, см., например, работы В. Я.
Проппа, К. Букера.
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Если говорить не о профессиональном литературном изложении, которое является
неоднократно обработанной, отредактированной и отшлифованной версией некоего собы-
тия, а о спонтанных повествованиях людей о своей и чужой жизни, с которыми мы имеем
дело в повседневном общении, то внимательный собеседник иногда может сделать очень
интересные наблюдения о закономерностях построения такого повествования. Например,
вы выслушали рассказ своего друга о только что происшедшем с ним необычайном слу-
чае сразу после события, а затем, спустя недели или месяцы, в разговоре опять зашла речь
об этом происшествии; скорей всего, вы заметите изменения в изложении фактов, деталей
и даже смыслов происшедшего. Такие трансформации изложения связаны не с дефектами
памяти, а в первую очередь с тем, что З. Фрейд обозначил как nachträglichkeit – изменением
видения событий жизни (как своей, так и чужой) под воздействием накапливаемого опыта.
Это явление принадлежит к числу неотъемлемых свойств психики и позволяет человеку осу-
ществлять непрерывное переосмысление хода своей жизни, отвергать устаревшие смыслы
и конструировать новые.

Повествование человека о себе, находящееся в фокусе моего внимания как практику-
ющего психоаналитика, занимает центральное место и в предлагаемых читателю статьях.
Эти работы были написаны в разные годы, но их объединяет общая направленность на
понимание текста и проникновение за его поверхность в поисках смысла и причинности
жизни человека. В своей работе на протяжении многих лет я пыталась подойти к этому
предмету с разных сторон: с позиций научного анализа, применяя количественные и каче-
ственные методы изучения механизмов порождения и функционирования повествования
(нарратива) в контексте межличностного взаимодействия, и с позиций психоаналитического
дискурса, позволяющего обнаруживать причинно-следственные связи и прослеживать про-
цессы индивидуального смыслообразования.

В силу этого часть статей (Исследование нарративов пациента; Нарратив в психотера-
пии; Рефлексивный процесс и его отражение в дискурсе; Качество привязанности как фак-
тор устойчивости к психической травме) представляет собой изложение результатов эмпи-
рических исследований, проведенных, в том числе, вместе с коллегами, которые являются
не только соавторами, но и друзьями. Прочие статьи (Анализ в кредит; Реконструкция; Мен-
тализация) написаны в классическом жанре «single case study», т. е. посвящены описанию
динамики отдельных психоаналитических случаев. Работа «Исследование психотерапии за
рубежом» предлагает читателю ознакомиться с обзором изучения закономерностей межлич-
ностного взаимодействия в особом контексте – в ходе психотерапии, который предоставляет
обширный материал для анализа, но ограничивает исследователей вследствие невоспроиз-
водимости результатов и затруднительности использования формализованных методов.

Если рассматривать написанные мною работы как нарративы, т. е. как повествования о
том, что я делала и о чем размышляла на протяжении последних лет, то необходимо отметить
важную особенность письменного повествования: будучи однажды написано, оно больше
не поддается изменению (не считая тех случаев, когда автор сознательно берется за пере-
смотр концепций вследствие развития своих теоретических воззрений, как это, например,
происходило в жизни Фрейда). Если бы мне сейчас довелось писать на те же самые темы,
описывать те же самые результаты исследований или итоги психоаналитической работы, то
мой рассказ был бы, скорей всего, иным – но все же не настолько, чтобы я и сейчас не могла
подписаться под своими работами прежних лет.

Декабрь, 2011
Москва
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Изучение психотерапии за рубежом:

история, современное состояние
 
 

Кому и зачем нужны исследования психотерапии
 

Главная цель всякого психотерапевтического лечения заключается в том, чтобы помочь
пациентам внести необходимые изменения в свою жизнь. Каким образом это можно сделать?
Ответ на поставленный вопрос каждое направление психотерапии дает в терминах собствен-
ных понятий. Успешность или эффективность психотерапии оценивается в зависимости от
того, насколько стойкими и в широком смысле благотворными для пациента оказываются
эти изменения; оптимальными будут те психотерапевтические меры, которые обеспечивают
стойкий, продолжительный позитивный эффект. Разумеется, всякая психотерапевтическая
школа убеждена, что предлагаемый именно ею способ помогать пациентам является опти-
мальным, предоставляя сомневающимся проверить это на собственном опыте.

В настоящее время известно и осуществляется на практике около 400 разновидностей
психотерапии для взрослых пациентов и примерно 200 – для детей и подростков (Kazdin,
1994); описано около 300 психологических синдромов или констелляций симптомов, для
лечения которых рекомендуется та или иная форма терапии. Если поставить задачу эмпири-
ческим путем установить, какие виды психотерапии или их сочетания оптимальны для лече-
ния одного расстройства, то придется опробовать астрономическое количество сочетаний,
приблизительно равное 2400. Соответственно, чтобы получить возможное количество соче-
таний для лечения всех описанных синдромов, это число надо будет умножить еще на 300.
Такие занятия комбинаторикой должны убедить читателя, что научно обоснованное изуче-
ние психотерапии не пустая игра изощренного ума, а жизненная необходимость, обуслов-
ленная, с одной стороны, многообразием форм и проявлений расстройств и способов их
лечения, а с другой – стремлением к нахождению наилучшего решения в каждом конкрет-
ном случае.

Изучение психотерапии ставит перед собой две основные задачи: во-первых, поиск
эмпирического обоснования психологических методов лечения, т. е. выяснение, что является
полезным, для кого, при каких обстоятельствах; во-вторых, описание и постижение меха-
низмов изменений, т. е. как психотерапия в целом и различные ее разновидности в частности
достигают позитивного эффекта. Разумеется, обе эти задачи взаимосвязаны: осуществление
первой зависит от достижений в решении второй, причем именно вторая задача является
наиболее захватывающей и увлекательной. Понимание механизмов психотерапии требует
также и объяснения того, каким образом соотносятся терапевтические транзакции между
пациентом и терапевтом с реальными изменениями в жизни пациента вне приемной психо-
терапевта. У. Стайлз, Д. Шапиро и Р. Эллиот (Stiles et al., 1986) описывают «парадокс экви-
валентности», т. е. приблизительно равнозначной эффективности лечений, в которых скла-
дываются, по всей видимости, существенно различающиеся отношения между пациентом и
психотерапевтом. До тех пор, пока этот парадокс не будет разрешен, понимание механизмов
лечения останется весьма ограниченным.

Попытаемся обрисовать в общих чертах историю развития исследований в психоте-
рапии; прежде всего проанализировать изучение психодинамической индивидуальной пси-
хотерапии взрослых пациентов в амбулаторных условиях. Будет показано, как на протяже-
нии десятилетий происходило постепенное смещение фокуса исследовательского интереса
с одних задач на другие. Более детально рассматривается проблема эффективности психо-
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терапии и основные результаты ее изучения, представленные в литературе на сегодняшний
день. Последняя часть статьи посвящена различным подходам и методам изучения процесса
психотерапевтического взаимодействия, в частности, методике «Структурный анализ соци-
ального поведения» (SASB) Л. Бенджамин (Benjamin, 1974) и возможностям, которые она
открывает для построения модели психотерапевтического процесса. К сожалению, прак-
тически все работы, посвященные изучению психотерапии, осуществляются за рубежом;
в силу этого и наш труд является обзором зарубежных исследований психотерапии.
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История исследований

психодинамической психотерапии
 

С самого начала исследования психотерапии были направлены на решение как при-
кладных задач, в первую очередь, выяснение эффективности психотерапевтического воз-
действия, так и чисто фундаментальных – на обеспечение научной валидизации психоте-
рапевтического процесса и его результатов. С течением времени фокус исследовательского
интереса смещался с одной задачи («Приносит ли психотерапия какую-либо пользу?») на
другие: «Кому какая психотерапия помогает?», «Как работает та или иная форма психоте-
рапии?» В соответствии с исследовательскими задачами можно выделить несколько этапов
в изучении психотерапии (Kaechele, 1992; Kaechele, Strauss, 1998). При этом необходимо
иметь в виду, что хотя выделяемые фазы хронологически следуют одна за другой, фактиче-
ски их нельзя привязать к одному исследовательскому направлению или какой-либо школе
психотерапии. Их следует, скорее, понимать как эпохи в развитии исследований, причем на
разных этапах то одно, то другое психотерапевтическое направление проявляло высокую
степень активности и достигало наиболее интересных результатов.

Самыми первыми исследованиями, относящимися к предварительному этапу или
«нулевому циклу» изучения психотерапии, можно считать описания отдельных клиниче-
ских случаев. В XIX в. это был излюбленный психиатрами методологический подход:
детально описанный клинический материал был одним из самых надежных способов пере-
дачи и обсуждения своего опыта. З. Фрейд продолжил эту традицию, однако в наши дни
широкого увлечения сциентизмом данный метод подвергается весьма суровой критике. Д.
Спенс (Spence, 1993) сформулировал основные черты психоаналитического исследования
отдельных случаев, которые не соответствуют канонам научной объективности: описание
случая представляет собой скорее беллетризованное захватывающее повествование, нежели
научное сообщение; автор клинического описания ссылается исключительно на собствен-
ный опыт, который не поддается верификации, при этом, разумеется, чрезвычайно велика
субъективность представлений и интерпретации материала; описываемый случай никоим
образом не может рассматриваться как репрезентативный, поскольку для подобных целей
авторы склонны выбирать примеры, чем-либо выделяющиеся из общего ряда; и т. д. Тем не
менее, трудно представить себе историю психоанализа и психотерапии вообще и исследо-
ваний психотерапии в частности без клинических описаний Фрейда, служащих своего рода
прообразом современной методологии изучения отдельного случая (single case study). Фак-
тически и по сей день имеется достаточно сторонников описаний отдельных случаев, кото-
рые видят в них источник нового знания о том, как талантливым клиницистам удается нахо-
дить новые решения сложных проблем. Следует ли считать, что это тоже исследования? По
крайней мере, необходимо не упускать из виду ряд позитивных сторон, присущих изучению
отдельных случаев.

1. Тщательное изучение единичного случая может вызвать сомнения относительно
всей теории в целом и тем самым привести к ее пересмотру, дополнению, усовершенство-
ванию, и т. п.

2. В ходе анализа отдельного случая может родиться эвристически ценная методика,
которая окажется применимой и для изучения психотерапии в рамках более строгого эмпи-
рического исследования.

3. Изучение отдельного случая дает возможность досконально проанализировать ряд
редко встречающихся, но важных феноменов.
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4. Изучение отдельного случая может быть организовано таким образом, что получен-
ная информация окажется достаточно объективированной и достоверной.

5. Анализ единичного случая – это одно из вспомогательных средств, благодаря кото-
рым теоретический «скелет» более успешно «обрастает плотью», и теоретические прин-
ципы обретают реальное прикладное звучание.

Следующая фаза развития исследований (ее можно считать первой в действительно
научном изучении психотерапии) началась приблизительно в 1930-е годы в русле психоана-
лиза и достигла максимальной интенсивности и успеха в 1950–1970-е годы. Точкой отсчета
здесь служат материалы Берлинского психоаналитического института, в которых приведены
катамнестические данные за десятилетний период работы (Fenichel, 1930); затем появля-
ются и другие аналогичные отчеты: Лондонского (Jones, 1936) и Чикагского (за пятилет-
ний период – Alexander, 1937) институтов. На данном этапе первостепенное значение имел
вопрос об эффективности психотерапии вообще, независимо от конкретной ее формы, диа-
гноза пациентов и т. п. В 1952 г. была опубликована обзорная статья Г. Айзенка (Eysenck,
1952), в которой обосновывался в высшей степени критический тезис о том, что психотера-
певтическое лечение ведет к успеху столь же часто, сколь часто пациенты поправляются безо
всякой помощи психотерапевта. Айзенк на основе сравнения данных об излечении пациен-
тов и статистических материалов о так называемой спонтанной ремиссии показал, что 67 %,
т. е. две трети людей, страдающих от эмоциональных нарушений, практически избавляются
от них в течение двух лет, тогда как психотерапия (например, психоанализ) требует иногда
более длительного времени, не говоря уже о финансовых и прочих затратах. Эта статья по
разным причинам вызвала огромный резонанс и в конечном итоге подтолкнула и психоте-
рапевтов, и исследователей к более тщательному и спланированному изучению результатов
психотерапии.

Вскоре вышли из печати и другие работы, в некоторых из них также шла речь о маги-
ческих «двух третях» пациентов с улучшением состояния. Интересно отметить, что среди
пациентов, относящихся к «одной трети» («не улучшивших свое состояние»), достаточно
редко упоминались те, у которых в результате психотерапии наблюдалось ухудшение, т. е.
симптомы, с которыми пациент обратился за психотерапевтической помощью, в результате
лечения не только не исчезли, а скорее усилились или же сменились другими, не менее
мучительными. Систематическое исследование этой проблемы было впервые предпринято
А. Бергином (Bergin, 1971).

В этот же период К. Роджерс (Rogers, 1957) проводит свои исследования, которые стали
переходным звеном между исследованиями результатов и непосредственно процесса психо-
терапии. Роджерс считается пионером аудиозаписи психотерапевтических сеансов. Он искал
и пробовал различные методы, чтобы надежно зафиксировать позитивный результат психо-
терапии. Одним из таких методов стала широко известная методика Q-сортировки, позво-
лившая Роджерсу показать, например, позитивные изменения, произошедшие в представле-
нии о себе у его пациентов.

На второй фазе развития исследований центральной становится проблема связи между
процессом и результатом психотерапии. В этот же период уделяется большое внимание раз-
витию сравнительных исследований результатов воздействия различных психотерапевтиче-
ских подходов.

В американском городе Топека на базе Меннингеровской клиники в 1950-е годы было
разработано, а затем и проведено самое трудоемкое и ресурсоемкое из всех имеющихся на
сегодня исследований психотерапии; завершающий отчет по этому проекту представлен в
работе Р. Валлерстайна (Wallerstein, 1986). В основу данного исследования был положен
методологический принцип, вытекающий из предшествующего хода изучения психотера-
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пии: «Исходя из теоретических соображений, мы считаем, что процесс и результаты пси-
хотерапии необходимым образом связаны между собой и что эмпирическое исследование,
которое позволит дать ответы на многие вопросы, должно уделять одинаковое внимание
обеим сторонам. В любом исследовании, направленном на изучение результатов, должны
быть сформулированы критерии улучшения, которые в свою очередь должны ориентиро-
ваться на характер заболевания и процесс изменения» (Wallerstein, 1956, p. 233).

Еще одно методологически важное положение Меннингеровского проекта заключа-
лось в том, что исследование проводилось в естественных условиях, т. е. таким образом,
чтобы оказывать минимальное воздействие на протекание клинического процесса (а лучше
всего – вообще никакого). Согласно этому положению, пациенты были направлены для про-
хождения той или иной терапии не в случайном порядке, а в соответствии с клиническими
показаниями. 22 пациента проходили клинический психоанализ, 20 – психоаналитическую
психотерапию, причем из всех 42 человек 22 в течение какого-то времени лечились стаци-
онарно, а остальные – только амбулаторно (из этого можно сделать вывод о тяжести забо-
леваний пациентов). Для обследования пациентов в начале и в конце терапии, а также по
прошествии определенного времени после окончания лечения использовались различные
методы, в том числе подробная клиническая оценка квалифицированными экспертами (пси-
хотерапевтами и психоаналитиками) каждого случая.

Основные результаты этого исследования сформулированы О. Кернбергом (Kernberg et
al., 1972) и Р. Валлерстайном (Wallerstein, 1986). Кернберг утверждал, что для всего спектра
психоаналитически ориентированной психотерапии прогностически хорошим показателем
является сила Эго пациента, независимо от компетентности терапевта; при меньшей силе
Эго обследуемого исход лечения не зависит от того, на что делается акцент, на интерпрета-
тивную или на поддерживающую сторону психотерапии, – в любом случае успех терапии
незначительный. Клинически тщательная проработка результатов исследования позволила
Валлерстайну более дифференцированно проинтерпретировать результаты: в целом можно
утверждать, что во всех 42 случаях психотерапия содержала больше поддерживающих ком-
понентов, нежели предполагалось исходно, и что эти компоненты сыграли большую роль в
обеспечении успеха терапии.

В методологическом отношении важным итогом Меннингеровского исследования
стало обнаружение того факта, что даже количественные результаты изучения психотера-
пии неоднозначны сами по себе: как теоретики, так и клиницисты, стремясь найти подтвер-
ждение своей любимой идеи, при анализе одних и тех же данных могут прийти к разным
выводам.

Третья фаза исследований психотерапии преодолевает тенденцию к групповым и ста-
тистическим подходам, к искусственно построенным экспериментальным условиям и вновь
обращается к натуралистическим методам, сохраняя при этом стремление к контролю над
процессуальными факторами, которые также подлежат изучению. В центр внимания иссле-
дователей попадают взаимоотношения, складывающиеся в ходе терапии между пациен-
том и психотерапевтом. Один из участников Меннингеровского проекта, Л. Люборски в
1968 г. начал собственное исследование, Пенсильванский проект, подробный отчет о кото-
ром вышел спустя двадцать лет (Luborsky et al., 1988). В ходе этого исследования оценива-
лись прогностические показатели эффективности психотерапии. Было обследовано 73 паци-
ента, проходивших экспрессивно-поддерживающую психотерапию (длительностью от 8 до
264 сеансов), причем все сеансы были записаны на аудиокассеты.

Результаты изучения подтвердили ожидания относительно прогностических факторов
успешности психотерапии. Лучшими стали показатели: а) психологического здоровья (по
шкале HSRS), б) эмоциональной свободы, в) сверхконтроля, г) сходства между пациентом и
терапевтом. Тем самым снова подтвердилось положение о том, что для психодинамической
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психотерапии исходный уровень душевного здоровья пациента – наиболее надежный про-
гностический признак успешности. Как свидетельствует таблица 1, состояние большинства
пациентов, прошедших хотя бы несколько сеансов психотерапии, улучшилось.

Базовые личностные паттерны изменяются в результате психотерапии, однако и после
терапии центральный паттерн взаимодействия сохраняет свою конфигурацию в большей
степени благодаря незначительному изменению структуры, обозначаемой как желание, при
заметном изменении структур реакция другого и реакция субъекта. Лишь немногие закан-
чивают психотерапию в худшем психологическом состоянии, чем до лечения.

В целом результаты исследования вновь подтвердили вывод о том, что степень сохран-
ности душевного здоровья пациентов является статистически значимым прогностическим
показателем будущего успеха психотерапии, что, разумеется, ограничивает возможности
любого типа психотерапии.

Таблица 1
Наиболее общие итоги пенсильванского проекта (n=72)

Люборски, однако, не остановился на воспроизведении уже известных фактов. Он
также показал, что межличностное взаимодействие между пациентом и терапевтом в психо-
аналитической ситуации непременно должны включать факторы, благотворно воздейству-
ющие на процесс излечения. Еще в рамках Меннингеровского исследования он выделил
восемь лечебных факторов психотерапии (Luborsky, Schimek, 1964).

1. Опыт переживания «помогающих» отношений.
2. Способность терапевта понимать пациента и реагировать (эмоционально откли-

каться).
3. Возрастающее самопонимание пациента.
4. Уменьшение степени «навязчивости» межличностных конфликтов.
5. Способность пациента интернализировать достигнутое в психотерапии.
6. Обретение пациентом большей терпимости по отношению к мыслям и чувствам дру-

гих людей.
7. Мотивация пациента к изменению себя.
8. Способность терапевта предложить ясную, разумную и действенную технику.

В Пенсильванском исследовании в числе прочих методов применялся разработанный
Люборски метод выявления центральной конфликтной темы отношений (метод CCRT).
Было показано, что в успешных случаях терапии конфликтные отношения пациента утра-
чивают свой центральный характер, особенно если интерпретативная работа направлена на
анализ этих отношений. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение интенсивности симп-
томатики. Тем самым Люборски получил подтверждение одного из центральных пунктов
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теории психодинамической психотерапии о связи межличностных конфликтов и невротиче-
ской симптоматики.

В целом в 70-е годы интерес исследователей, как уже отмечалось, сосредоточивался на
изучении конфигураций отношений пациента в терапии и вне ее; при этом делались попытки
выделения различных структурных единиц отношений (уже упомянутый центральный пат-
терн отношений Люборски, конфигурации отношений М. Хоровица (Horowitz, 1979), струк-
туры сознания Х. Даля (Dahl, 1988) и др. Наряду с ориентированным на структуру отно-
шений подходом в этот период разрабатывается подход, ориентированный на понимании
процесса формирования отношений (Gill, Hoffman, 1982; Weiss, Sampson, 1986). Кроме того,
развиваются методы микроанализа невербальных аспектов психотерапевтического взаимо-
действия; так, например, работы Р. Краузе (Krause, 1988; Krause, Luetolf, 1988) по изуче-
нию тонких мимических взаимодействий между пациентом и терапевтом открывают путь к
эмпирически обоснованному пониманию процессов переноса – контрпереноса. Сотрудни-
чество психотерапевтов и лингвистов позволяет проводить дискурс-анализ протоколов пси-
хотерапевтических сеансов, благодаря чему понятийный аппарат лингвистики переносится
в область терапевтического диалога, открывая тем самым возможность более осознанного
использования вербальных и паравербальных средств взаимодействия в клинической работе
(Flader et al., 1982).
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Исследования эффективности психотерапии

 
 

Общий эффект психотерапии
 

Исследования результатов психотерапии – это одна из тех областей, где полученные
данные допускают множественное толкование, во многом обусловленное методом сбора
материала и понятиями, посредством которых данные интерпретируются. Наиболее объек-
тивными считаются результаты, полученные путем метаанализа отдельных исследований.
Первые метаисследования, направленные на подтверждение благоприятного воздействия
психотерапии через сравнение результатов применения различных психотерапевтических
техник, показали, что в среднем те, кто прошел психотерапию, чувствуют себя лучше, чем
80 % из выборки не проходивших психотерапию (Handbook…, 1994). Эти данные, однако,
не противоречат тому факту, что у отдельных пациентов в результате психотерапии может
наступить ухудшение. Таким образом, можно сказать, что хотя метаанализ, претендуя на
относительную объективность, в действительности приводит к противоречивым заключе-
ниям, все же он позволяет однозначно говорить о наличии психотерапевтического эффекта
по сравнению с отсутствием лечения. К настоящему моменту почти не осталось сомнений,
что психотерапия в целом оказывает благотворное воздействие на пациентов, хотя призна-
ется также, что не совсем удается достичь желаемых позитивных изменений.

 
Позитивные изменения при отсутствии лечения

 
Если психотерапия является эффективной, то изменения, вызываемые ею, должны

быть более значительными, чем те, которые могут возникнуть сами по себе, – так называе-
мая спонтанная ремиссия. Вопрос, который поднял Айзенк в 1952 г. (Eysenck, 1952), поста-
вил под сомнение саму ценность психотерапии как вида лечения, а его вывод послужил сти-
мулом к проведению множества исследований, в ходе которых постепенно вырабатывалась
современная методология изучения эффективности психотерапии. К сожалению, в боль-
шинстве ранних эмпирических работ не применялась, например, такая методология иссле-
дований, согласно которой в случайном порядке одних пациентов распределяют в группу
тех, кто будет получать психотерапевтическое лечение, а других – в контрольную группу.
В результате оказывается невозможным достоверно сравнить состояние пациентов, прохо-
дивших и не проходивших лечение. Последовавшие после сенсационной работы Айзенка
исследования, основанные на метаанализе той же литературы, которую использовал он, а
также и других источников, свидетельствует о том, что реальные показатели улучшения в
отсутствие психотерапии были существенно ниже, чем указывает Айзенк. Исследования А.
Бергина и М. Ламберта, например, показали, что величина спонтанной ремиссии у невроти-
ческих пациентов равняется приблизительно 40 % (Bergin, Lambert, 1978). В другом иссле-
довании (Howard et al., 1986), проведенном на материале метаанализа отдельных работ, в
которых в сумме представлены данные по 2431 пациенту, собранные в течение тридцати лет,
была выявлена стабильная закономерность, отражающая взаимосвязь между количеством
психотерапевтических сеансов, полученных пациентом, и степенью улучшения его состоя-
ния (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь улучшения в процессе психотерапии от количества сеансов

В исследованиях с применением плацебо обнаружено, что самочувствие пациентов,
получивших плацебо, улучшается в большей степени, чем лиц из контрольной группы, не
получивших никакой терапии, но те, кто прошел психотерапию, демонстрируют еще боль-
шее улучшение своего состояния. В любой психотерапии присутствуют внимание, уваже-
ние, поддержка, которые оказываются важным лечебным фактором; разумеется, имеются
достаточно убедительные свидетельства того, что результаты даже короткого психотерапев-
тического вмешательства могут быть стойкими и продолжительными. Так, Р. Нихолсон и
Дж. Берман (Nicholson, Berman, 1983) на материале метаанализа 67 исследований эффектив-
ности психотерапии приходят к выводу, что на начальных этапах возникает заметное улуч-
шение, которое на последующих стадиях возрастает, и сохраняется также спустя длительное
время после окончания лечения.

Следующий вопрос, заслуживающий подробного рассмотрения: какая же психотера-
певтическая техника оказывается наиболее эффективной? В настоящее время в психотера-
пии наблюдается тенденция к эклектизму или интеграции различных технических и теоре-
тических подходов в единый общий подход к лечению, для которого не характерно четкое
следование какому-либо строгому правилу, выработанному той или иной школой. Тем не
менее, сохраняется тенденция различать в психотерапии два течения: с одной стороны, это
школы и направления, связанные с психодинамическими и гуманистическими теориями,
а с другой – с поведенческими, когнитивными, экспериментально-психологическими тео-
риями и подходами. Это разделение отражается не только на применяемых техниках, но
и на программах обучения психотерапевтов (акцент на анализе клинических случаев, лич-
ном опыте, штудировании теоретических работ или же на научных принципах, сборе экспе-
риментальных данных, «технологиях» терапевтических воздействий). Что касается эффек-
тивности обоих этих течений, то недавние сравнительные исследования различных авторов
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показали, что психотерапевтическая действенность многочисленных разновидностей лече-
ния приблизительно одинакова. Хотя эти исследования проводились традиционными мето-
дами, применение более современной методологии метаанализа данных принесло в целом
те же результаты (Bergin, Lambert, 1978; Beutler, 1979; Goldstein, Stein, 1976; Kellner, 1975;
Luborsky et al., 1975; Nicholson, Berman, 1983; Rachman, Wilson, 1980; Shapiro D. A., Shapiro
D., 1982).

Например, в так называемом Шеффилдском проекте (Shapiro, Firth, 1987) когни-
тивно-бихевиоральная терапия (обозначенная термином «предписывающая»), включающая
техники релаксации и совладания с тревогой, рациональное переструктурирование и тре-
нинг социальных навыков, сопоставлялась с терапией, ориентированной на отношения (обо-
значенной как «эксплоративная»). Клиентами были рабочие и служащие, страдавшие от
невротической депрессии или тревоги. В исследовании использовался «перекрестный» экс-
периментальный дизайн, согласно которому каждая пара «терапевт – пациент» работала по
8 недель (1 сессия в неделю) в одном терапевтическом жанре, после чего ровно столько же
времени – в другом жанре терапии. Такой формат позволяет с высокой степенью надежности
контролировать переменные, связанные с личностью пациента и терапевта, благодаря чему
возникает возможность оценить эффект терапевтического воздействия. Результаты показали
небольшое преимущество «предписывающей» психотерапии по опросникам, оценивающим
выраженность симптомов, и по стандартизованному психиатрическому интервью, однако
из тридцати случаев лишь в семи различия в эффективности оказались статистически зна-
чимыми.

В целом многочисленные отдельные исследования и результаты метаанализа приво-
дят к заключению, что различные техники психосоциальной терапии оказываются при-
близительно равными по эффективности. Незначительное преимущество когнитивно-бихе-
виоральных подходов, которое обнаруживается в большинстве подобных работ, можно
объяснить, например, тем, что методы измерения эффективности фиксируют в первую оче-
редь поведенческие изменения у пациентов, а не количество или качество инсайтов, пере-
житых ими в ходе терапии. Еще одно возможное объяснение: подавляющее большинство
подобных исследований проводится психотерапевтами, которые придерживаются именно
когнитивно-бихевиоральной ориентации, поэтому неудивительно, что результаты интерпре-
тируются в пользу «родного» направления.

Однако более интригующим итогом исследований представляется именно обнаружен-
ная незначительность различий в эффективности психотерапевтических школ, столь разных
по своим теоретическим и методическим основаниям. Для объяснения этого факта предла-
гается три альтернативных гипотезы.

1. Различные виды психотерапии достигают сходных целей посредством разных про-
цессов.

2. В действительности наблюдаются различные исходы терапии, которые, однако, не
улавливаются применяемыми исследовательскими стратегиями.

3. Различные виды терапии включают в себя определенные общие для всех компо-
ненты, которые оказывают лечебное воздействие, хотя и не занимают центрального места в
присущем данной школе теоретическом обосновании психотерапевтического изменения.

В настоящее время ни одну из этих трех гипотез невозможно полностью ни дока-
зать, ни опровергнуть. Пожалуй, наибольшее число сторонников собрала третья альтерна-
тива, предполагающая наличие общих факторов, присущих всякому психотерапевтическому
подходу. К ним в первую очередь относятся: теплота и поддержка, внимание к пациенту,
надежность психотерапевта, некоторая доля суггестии, ожидание улучшения и запрос на
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улучшение. Среди общих факторов наиболее исследованы так называемые «необходимые
и достаточные условия» личностного изменения пациента, выявленные в рамках клиен-
тоцентрированного подхода (Rogers, 1957): эмпатия, позитивное отношение, ненавязчивая
теплота и конгруэнтность (подлинность) психотерапевта. Практически все школы психоте-
рапии признают, что данные характеристики отношения терапевта к пациенту выступают
факторами эффективного лечения и являются фундаментальными в построении терапевти-
ческого альянса. М. Лэмберт и А. Бергин (Lambert, Bergin, 1994) предлагают следующий
перечень общих факторов, сгруппированных в три категории (поддержка, научение, дей-
ствие), связанных с успешным исходом психотерапии (таблица 2).

Таблица 2
Факторы, обусловливающие успешность психотерапии

В последнее время все более очевидно, что определенные личностные качества паци-
ента играют существенную роль в формировании терапевтических отношений и влияют на
исход терапии. Х. Страпп (Strupp, 1980а, в, c, d) сообщает о четырех сериях исследований, в
каждом из которых два пациента проходили краткосрочную терапию у одного и того же пси-
хотерапевта, причем один из пациентов демонстрировал значительный прогресс, а терапия
второго была оценена как неудачная. Эти сообщения являются частью обширного исследо-
вания с использованием различных методов измерения эффективности психотерапии и ана-
лиза взаимодействий между пациентом и терапевтом. В упомянутых случаях пациентами
были студенты колледжа (мужчины), страдавшие от тревожности, депрессии, социальной
отстраненности. Все терапевты, принимавшие участие в исследовании, обладали высоко
развитыми профессиональными навыками, однако межличностные отношения с каждым из
двух пациентов оказывались весьма различными. В восьми полученных отчетах (по два от
каждого терапевта) пациент, достигший значительного успеха, характеризовался как более
ориентированный на построение значимых отношений с терапевтом и действительно сумев-
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ший это сделать, тогда как «неуспешный» пациент не сформировал отношений с терапевтом
и был склонен взаимодействовать на более поверхностном уровне.

Благодаря исследовательскому дизайну вклад психотерапевта в обоих случаях можно
было считать более или менее константным, что позволяло приписать различия в резуль-
татах терапии переменным, привнесенным пациентами. Сюда можно отнести такие фак-
торы, как организация Эго пациента, зрелость, мотивация, способность активно включиться
в предлагаемый межличностный процесс. Страпп подчеркивает, что опыт прошлых меж-
личностных отношений пациента играет важную роль для достижения им значимых изме-
нений в ходе терапевтического взаимодействия. К сходным результатам приходят также Л.
Люборски (Luborsky et al., 1979), Д. Кросс и П. Шихэн (Cross, Sheehan, 1982), К. Моррис и
К. Сакермэн (Morris, Suckerman, 1974а, b, 1975) и др.

В последние годы проявляется тенденция не столько к сопоставлению эффективности
различных психотерапевтических направлений в целом, сколько к рассмотрению возмож-
ного воздействия конкретной терапевтической техники на конкретное психическое наруше-
ние независимо от исходного общетеоретического направления. В результате этих иссле-
дований, с одной стороны, подтверждается ведущая роль «неспецифичных» компонентов
психотерапии, а с другой – удается обнаружить некоторые специфичные факторы (например,
в случае лечения депрессии в контексте когнитивнобихевиорального направления важным
становится новый способ описания проблемы, предлагаемый терапевтом, а также постоян-
ная «обратная связь» от терапевта к пациенту относительно продвижения последнего).

В целом изучение эффективности психотерапии позволяет прийти к ряду выводов,
имеющих значение для ее теории и практики, а также для дальнейшего развития исследо-
ваний.

1. Многие из изученных видов психотерапии оказывают очевидное влияние на различ-
ные типы пациентов, причем это влияние не только статистически значимо, но и клинически
эффективно. Психотерапия способствует снятию симптомов, ускоряя естественный процесс
выздоровления и обеспечивая расширение набора доступных пациенту стратегий совлада-
ния с жизненными трудностями.

2. Результаты психотерапии, как правило, оказываются достаточно пролонгирован-
ными. Хотя некоторые проблемы, например, наркотическая зависимость, имеют тенденцию
возникать снова и снова, многие из новообразований, достигнутых в ходе психотерапии,
сохраняются в течение длительных периодов времени.

Это объясняется отчасти тем, что многие виды психотерапии направлены на создание
постоянно функционирующих изменений, а не исключительно на снятие симптомов.

3. Различия в эффективности тех или иных форм психотерапии значительно менее
выражены, чем можно было бы ожидать: когнитивно-бихевиоральные техники демонстри-
руют некоторое превосходство над традиционными методами вербальной терапии приме-
нительно к определенным типам психических расстройств, но это нельзя считать зако-
номерностью. Длительность психотерапевтического лечения также может быть весьма
непродолжительна для определенного типа проблем, тогда как ряд проблем и расстройств
не поддается краткосрочной психотерапии.

4. Несмотря на то, что отдельные психотерапевтические направления сохраняют свое-
образие и свойственную им специфику взаимодействия с пациентом, многие психотера-
певты в настоящее время используют эклектический подход. С одной стороны, этот факт
отражает естественную ответную реакцию на эмпирические данные и отвергает суще-
ствовавшую прежде установку на строгое соблюдение правил и требований определенной
школы. С другой стороны, это позволяет максимально гибко приспосабливать ту или иную
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технику к запросам и нуждам пациента, его личностным особенностям и объективным
обстоятельствам проведения психотерапии.

5. Межличностные, социальные и эмоциональные факторы, являющиеся одинаково
значимыми для всех видов психотерапии, по-видимому, выступают важными детерминан-
тами улучшений состояния пациентов. При этом со всей очевидностью обнаруживается тот
факт, что помогать людям справляться с депрессией, тревогой, чувством неадекватности,
внутренними конфликтами, строить более живые отношения с окружающими и открывать
для себя новые направления в жизни можно лишь в контексте доверительных, теплых отно-
шений. Дальнейшие исследования должны фокусироваться не столько на детерминантах
отношений, общих для всех видов психотерапии, сколько на специфическом значении кон-
кретных интеракций между пациентом и терапевтом.

6. И наконец, необходимо иметь в виду, что за усредненными показателями улучшения
состояния пациентов в результате психотерапии скрываются весьма существенные индиви-
дуальные различия. Одной из детерминант этих различий является личность самого психо-
терапевта, еще одной – личность пациента; совершенно очевидно, что не всем можно помочь
и не все психотерапевты эффективно работают с любым пациентом. Из этого следует, что
есть потребность в более тщательном анализе взаимосвязи между процессом и результатом
психотерапии, основывающемся не только на клинических суждениях, но и на системати-
ческом сборе эмпирических данных.
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Методы изучения

психотерапевтического взаимодействия
 

Методы исследования психотерапевтического процесса в целом и – более узко – психо-
терапевтического взаимодействия можно классифицировать в соответствии со следующими
категориями измерений: методы прямого – непрямого измерения; фокус анализа; перспек-
тива анализа; изучаемый аспект процесса, тип шкалирования, теоретическая ориентация
(Lambert, Hill, 1994). Прямые методы кодируют или оценивают поведение в ходе реальных
сессий или их записей (транскрипты, аудио– или видеозаписи); это обычно делают эксперты
или судьи. Непрямые методы – это опросники, заполняемые, как правило, сразу после сеанса
непосредственными участниками терапевтического процесса и характеризующие их состо-
яние в ходе сеанса.

Фокусов анализа может быть три: пациент, терапевт, диадное взаимодействие. Под
перспективой анализа понимается точка зрения, позволяющая описывать психотерапевти-
ческий процесс – терапевта, пациента или же «независимого» эксперта. Раньше предпола-
галось, что эксперты могут судить о процессе терапии объективно, поскольку они не задей-
ствованы в нем лично. В настоящее время нет сомнений в том, что эксперты могут быть не
менее пристрастны, чем непосредственные участники взаимодействия, однако их пристра-
стия не обусловлены включенностью в процесс.

Р. Эллиот (Elliott, 1991) предлагает различать четыре аспекта процесса взаимодей-
ствия: содержание (что именно говорится); действия (какого рода действие осуществляется
– вопрос, просьба и т. д., т. е. характер речевого акта); стиль/состояние (как именно гово-
рится, например, эмпатически, осуждающе и т. д.); качество (насколько хорошо нечто гово-
рится или делается).

При шкалировании используются чаще всего шкалы типа ликертовских: пяти-, семи–
или девятибалльные. Другой способ описания – категориальная кодировка, когда все данные
квалифицируются в соответствии с некоей системой категорий. Наконец, время от времени
применяется Q-сортировка, при которой эксперты оценивают психотерапевтический про-
цесс в категориях, распределенных по оценочной шкале. Теоретическая ориентация, в рам-
ках которой создавался метод исследования, может существенно ограничивать возможности
его применения для каких-либо других видов психотерапии. Здесь важно учитывать методо-
логический принцип конгруэнтности «проблема – лечение – результат»: вразумительность
исследования психотерапии определяется изоморфизмом или конгруэнтностью наших поня-
тий относительно клинической проблемы, процесса терапевтического изменения и клини-
ческого результата (Strupp et al., 1988, p. 7).

Наиболее полные описания имеющихся на сегодня методов исследования психотера-
певтического процесса представлены в сборниках под редакцией Л. Гринберга и У. Пин-
софа (The psychotherapeutic process…, 1986), а также в работах Д. Кислера (Kiesler, 1973)
и Р. Рассела (Russell, 1987). В нашей статье мы коснемся лишь одного из них, направлен-
ного на анализ взаимодействий между психотерапевтом и пациентом. Это разработанный
Л. Бенджамин метод САСП – структурный анализ социального поведения (по-английски
SASB – Structural Analysis of Social Behavior), который широко используется для изучения
интеракций между пациентом и психотерапевтом в индивидуальной и семейной психотера-
пии (Benjamin, 1974).

САСП основывается на так называемой циркулярной модели социального поведения,
предложенной Т. Лири и получившей дальнейшее развитие в трудах Д. Кислера (Kiesler,
1983). Согласно этой модели, все межличностное поведение можно описать в рамках одной
плоскости, на которой задаются две оси: ось аффилиации (любовь – ненависть) и взаимо-
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зависимости (независимость – контроль). Модель Л. Бенджамин предлагает различать три
плоскости вместо одной в соответствии с фокусом внимания интеракции: любая интеракция
либо может быть направлена на партнера (транзитивный фокус), либо является ответной
реакцией на предшествующую интеракцию партнера (интранзитивный фокус), либо может
выражать состояние собственного Я субъекта (интроективный фокус).

Межличностная теория, на которой базируется САСП, восходит к Г. Салливану
(Sullivan, 1953). Согласно его точке зрения, личностная концепция Я вытекает из тех оценок,
которые индивидуум получает в течение своей жизни со стороны значимых для него людей.
Тем самым личность понимается как результирующая субъективно интернализированных
прошлых отношений, которая постоянно формируется. На этой базе Бенджамин разработала
единую динамическую модель межличностного взаимодействия и интрапсихических функ-
ций, включающую в себя сензитивную и в то же время удобную технологию соответствую-
щих измерений. Для прогнозирования индивидуального поведения она стремится в первую
очередь понять мироощущение субъекта.

Структурный анализ социального поведения (САСП) выходит за грань плоскост-
ных циркулярных моделей, различая в каждом коммуникативном акте с помощью разных
фокусировок (с точки зрения действующего лица) три плоскости межличностного взаи-
модействия: транзитивную (активную), нетранзитивную (реактивную) и интроективную.
Благодаря различению трех плоскостей межличностного взаимодействия, в особенности
активного (транзитивного) и реактивного (интранзитивного) фокусов, т. е. в зависимости от
направленности коммуникативных действий, метод САСП решает хроническую проблему
простых циркулярных моделей. В них, например, стремление доминировать над другими
людьми противоположно желанию подчиняться, при этом оба качества – активность и реак-
тивность – оказываются на одном и том же полюсе контрольного измерения. Лишь различе-
ние коммуникативной направленности (фокуса), вводимое в САСП, позволяет избежать сме-
шения активного и реактивного измерений человеческого общения, благодаря чему теперь
можно сформулировать дифференцированные транзактные концепции комплиментарности,
антитезы и т. д.

САСП – это не простой «тест», а система, с помощью которой можно моделировать и
анализировать межличностные трансакции, непосредственно увязывая их с Я-концепцией
рассматриваемого человека, поэтому она особенно подходит для описания и понимания
текущих терапевтических процессов. С точки зрения теории общения принято различать
аспекты содержания и отношения в отдельном коммуникативном акте. САСП в принципе
подходит для анализа обоих аспектов, однако в основном его применяют при изучении
аспекта построения отношения, отвечая на вопрос: «Кто, как и к кому относится и как тот,
в свою очередь, на это реагирует?»

Ориентация на процесс построения отношений означает, что методика должна выяв-
лять и кодировать межличностные интеракции между участниками. Кодирование таких
интеракций по САСП производится феноменологически по наблюдаемым проявлениям, не
допуская спекулятивных теоретических заключений о неосознаваемой «сути происходя-
щего», которая якобы раскрывается в определенной сцене. Благодаря этому при правильном
понимании и применении метод САСП оказывается нейтральным по отношению к отдель-
ным психотерапевтическим школам и именно поэтому предлагает им универсальный язык
общения. Психоаналитики и поведенческие терапевты могут таким образом обмениваться
мнениями с научной точностью без необходимости делать скидку на неприемлемые теоре-
тические предпосылки позиций оппонента. Это означает, что применение САСП позволяет
осуществить методологический принцип конгруэнтности «проблемы – лечения – резуль-
тата», обеспечивающий релевантность, валидность и сопоставимость получаемых данных.
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Особенно продуктивным оказывается этот метод при изучении различных составляю-
щих психотерапевтического процесса. Так, в исследовании У. Генри, Т. Шлахта и Х. Страппа
(Henry et al., 1986) было показано, что один и тот же психотерапевт, выстраивая различные
межличностные отношения с тем или иным пациентом, может достичь успеха или потер-
петь неудачу в терапии в целом; факт, что межличностный процесс коррелирует с успешно-
стью терапии, подтвердился для различных психотерапевтических направлений. В успеш-
ных случаях психотерапевт проявляет по отношению к пациенту больше аффилиативного
контроля и аффилиативной автономии и существенно меньше враждебного контроля; паци-
ент же демонстрирует в большей степени дружескую дифференциацию и в меньшей – враж-
дебную сепарацию по отношению к психотерапевту. Далее, для успешных случаев харак-
терна большая позитивная комплиментарность взаимодействий психотерапевта и пациента,
когда оба участника коммуникации действуют в дружеской манере, и значительно меньшая
негативная комплиментарность (один дружелюбен, другой враждебен), чем для неуспешных
случаев.

САСП, благодаря плоскости интроекта, т. е. структуры, содержащей комплекс пред-
ставлений о себе и средства саморегуляции, дает возможность также анализировать внут-
риличностную динамику пациента в связи с текущим интерперсональным процессом. С
теоретической точки зрения именно изменение интроекта по направлению к большей адап-
тированности позволяет пациенту прийти к разрешению «проблемы» и детерминирует
успех психотерапии. Можно ожидать, что интернализация позитивного межличностного
процесса обеспечит позитивное же изменение интроекта пациента, и наоборот; эта гипотеза
также была подтверждена в другом исследовании (Henry et al., 1990).

Более обобщенное представление о возможностях изучения психотерапевтического
процесса, предоставляемых методом САСП, сформулировано в работе У. Генри: САСП поз-
воляет операционализировать психодинамические конструкты и понятия таким образом,
что они становятся доступными для исследования в рамках принципа конгруэнтности «про-
блема – лечение – результат» (Henry, 1996). Это открывает путь к сопоставлению различных
видов психотерапии, построению интегративной модели психотерапии и в конечном итоге к
пониманию механизмов изменений пациентов, возрастанию эффективности и успешности
психотерапевтического воздействия в целом.

Мы надеемся, наш краткий обзор исследований в психотерапии позволит читателю
прийти к заключению, что психотерапевтическая деятельность в целом становится предме-
том изучения фундаментальной науки – психологии, клинической психологии, психолинг-
вистики. В то же время в среде психотерапевтов-клиницистов исследовательская работа
часто воспринимается как нечто чуждое самому искусству психотерапии, гармонию кото-
рого невозможно «поверить алгеброй». Подобное отношение к научному исследованию
достойно сожаления. Остается надеяться, что большая информированность о проводимых
исследованиях поможет изменить сложившийся стереотип.



Е.  С.  Калмыкова.  «Опыты исследования личной истории»

22

 
Литература

 
Alexander F. Five year report of the Chicago Institute for Psychoanalysis, 1932–1937.

Chicago: Institute of Psychoanalysis, 1937.
Benjamin L. S. Structural analysis of social behavior // Psychological Review. 1974. V. 81.

P. 392–425.
Bergin A. The evaluation of therapeutic outcomes // Handbook of psychotherapy and

behavior change / S. L. Garfield, A. E. Bergin (eds). NY: Wiley, 1971. P. 217–270.
Bergin A.E., Lambert M.I. The evaluation of therapeutic outcomes // Handbook of

psychotherapy and behavior change: An Empirical Analysis / S. L. Garfield, A. E. Bergin (eds).
2nd ed. NY: Wiley, 1978. P. 139–189.

Beutler L. E. Toward specific psychological therapies for specific conditions // J. of
Consulting and Clin. Psychology. 1979. V. 47. P. 882–892.

Cross D. G., Sheehan P. W. Secondary therapist variables operationg in short-term insight-
oriented and behavior therapy // British J. of Medical Psychology. 1982. V. 55. P. 275–284.

Dahl H. Frames of mind // Psychoanalytic process research strategies / H. Dahl, H. Kaechele,
H. Thomae (eds). NY, 1988. P. 51–66.

Elliott R. Five dimensions of therapy process // Psychotherapy Research. 1991. V. 1. P. 92–
103.

Eysenck H. The effects of psychotherapy: an evaluation // J. of Consult. Psychology. 1952.
V. 16. P. 319–324.

Fenichel O. Statistischer Bericht ueber die therapeutische Taetigkeit 1920–1930 // Zehn Jahre
Berliner Psychoanalytisches Institut, Poliklinik und Lehranstalt / S. Rado, O. Fenichel, U. Mueller-
Braunschweig (Hg.). Wien: Int. Psa. Verl., 1930. S. 13–19.

Flader D., Grodzicki W. D., Schroeter K. Psychoanalyse als Gespraech,
Interaktionsanalytische Untersuchungen ueber Therapie und Supervision. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1982.

Gill M. M., Hoffman I. S. Analysis of transference. V. II. Studies of nine audio-recorded
psychoanalytic sessions. NY: Intern. Univ. Press, 1982.

Goldstein A. P., Stein N. Prescriptive psychotherapies. NY: Pergamon, 1976.
Handbook of psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th

ed. NY: Wiley, 1994.
Henry W. P. Structural Analysis of Social Behavior as a Common Metric for Programmatic

Psychopathology and Psychotherapy Research // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1996. V.
64. № 6. P. 1263–1275.

Henry W. P., Schacht T. E., Strupp H. H. Patient and therapist introject, interpersonal process
and differential psychotherapy outcome // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1990. V. 58. P.
768–774.

Henry W.P., Schacht T.E., Strupp H.H. Structural Analysis of Social Behavior: Application
to a study of interpersonal process in differential psychotherapeutic outcome // J. of Consulting
and Clin. Psychology. 1986. V. 54. P. 27–31.

Horowitz M. Z. States of mind: Analysis of change in psychotherapy. NY– London, 1979.
Howard H. I., Kopte S. M., Krause M. S., Orlinsky D. E. The dose-effect relationship in

psychotherapy // Amer. Psychologist. 1986. V. 41. P. 159–164.
Jones E. Report of the Clinic Work. London: London Clinic of Psychoanalysis, 1936.
Kaechele H. Psychoanalytische Psychotherapieforschung // Psyche. 1992. Bd. 46. № 3. S.

259–285.



Е.  С.  Калмыкова.  «Опыты исследования личной истории»

23

Kaechele H., Strauss B. M. Approaches and Methods in Psychotherapy Research or Do we
need Empirically Validated // Supported Treatments. Montevideo, 1998.

Kazdin A. Methodology, design, and evaluation in psychotherapy research // Handbook of
psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994.
P. 19–71.

Kellner R. Psychotherapy in psychosomatic disorders: A survey of controlled outcome
studies // Archives of General Psychiatry. 1975. V. 35. P. 1021–1028.

Kernberg O. F., Bursteine E. D., Coyne L. et al. Psychotherapy and psychoanalysis. Final
report of the Menninger Foundation // Bull. of Menninger Clin. 1972. V. 36. P. 3–275.

Kiesler D. The process of psychotherapy. Chicago: Aldine, 1973.
Kiesler D. The 1982 interpersonal circle: A taxonomy for complimentarity in human

transactions // Psychol. Rev. 1983. V. 90. № 3. P. 185–214.
Krause R. Eine Taxonomie der Affekte und ihre Anwendung auf das Verstaendnis der

«fruehen» Stoerungen // Psychotherapy and Medical Psychology. 1988. V. 38. P. 77–86.
Krause R., Luetolf P. Facial Indicators of transference processes within psychoanalytic

treatment / H. Dahl et al. (eds). NY, 1988. P. 241–256.
Lambert M., Bergin A. The effectiveness of psychotherapy // Handbook of psychotherapy

and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994. P. 143–189.
Lambert M., Hill C. Assessing psychotherapy outcomes and processes // Handbook of

psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994.
P. 72–113.

Luborsky L., Bachrach H., Graff H., Pulver S., Christoph P. Preconditions and consequences
of transference interpretations: A clinical– quantitative investigation // J. of Nervous and Mental
Disease. 1979. V. 167. P. 391–401.

Luborsky L., Schimek J. Psychoanalytic theories of therapeutic and developmental change:
implications for assessment // Personality change / P. Worche, N. Byrne (eds). NY: Wiley, 1964.

Luborsky L., Singer B., Luborsky L. Comparative studies of psychotherapy // Archives of
General Psychiatry. 1975. V. 32. P. 995–1008.

Luborsky L., Crits-Christoph P., Mintz J., Auerbach A. Who Will Benefit From
Psychotherapy. NY: Basic Books, 1988.

Morris R. J., Suckerman K. R. Morris and Suckerman reply // J. of Consulting and Clin.
Psychology. 1975. V. 43. P. 585–586.

Morris R. J., Suckerman K. R. The importance of therapeutic relationships in systematic
desensitization // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1974. V. 42. P. 148–156.

Morris R. J., Suckerman K. R. Therapist warmth as a factor in automated systematic
desensitization // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1974. V. 42. P. 244–250.

Nicholson R. A., Berman J. S. Is follow-up necessary in evaluating psychotherapy? //
Psychological Bulletin. 1983. V. 93. P. 261–278.

Rachman S., Wilson G. T. The effect of psychological therapy: Second enlarged edition. NY:
Pergamon, 1980.

Rogers C. R. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change // J.
of Consulting Psychology. 1957. V. 21. P. 95–103.

Russell R. Language in psychotherapy: Strategies of discovery. NY: Plenum, 1987.
Shapiro D., Firth J. Prescriptive versus exploratory psychotherapy. Outcomes of the

Sheffield Psychotherapy Project // British J. of Psychiatry. 1987. V. 151. P. 790–799.
Shapiro D. A., Shapiro D. Meta-analysis of comparative theory outcome studies: A

replication and refinement // Psychological Bulletin. 1982.V. 92. P. 581–604.



Е.  С.  Калмыкова.  «Опыты исследования личной истории»

24

Spence D. Traditional case studies and prescriptions for improving them // Psychodynamic
treatment research. A handbook for clinical practice / N. Miller et al. (eds). NY: Wiley, 1993.

Stiles W. B., Shapiro D. A., Elliott R. Are all psychotherapies equivalent? // Amer.
Psychologist. 1986. V. 41. P. 165–180.

Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of
two cases-comparison 1 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 595–603a.

Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of
two cases-comparison 2 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 708–716b.

Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of
two cases-comparison 4 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 974–945c.

Strupp H. H. Success and failure in time-limited psychotherapy: With special reference to
the performance of a lay counselor // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 831–841d.

Strupp H., Schacht T., Henry W. Problem-Treatment-Outcome congruence: A principle
whose time has come // Psychoanalytic process research strategies / H. Dahl, H. Kaechele, H.
Thomae (eds). NY, 1988. P. 1–14.

Sullivan H. S. The interpersonal theory of psychiatry. NY: Norton, 1953. The
psychotherapeutic process: A research handbook / L. Greenberg, W. Pinsof (eds). NY: Guilford,
1986.

Wallerstein R. S. Forty-two lives in treatment: A study of psychoanalysis and psychotherapy.
NY: Guilford, 1986.

Wallerstein R. S., Robbins L., Sargent H., Luborsky L. The psychotherapy Research Project of
the Menninger Foundation: Rationale, Method and Sample Use. First Report // Bull. of Menninger
Clin. 1956. V. 20. P. 221–278.

Weiss J. B., Sampson H. The psychoanalytic process: theory clinical observation and
empirical research. NY: Guilford, 1986.



Е.  С.  Калмыкова.  «Опыты исследования личной истории»

25

 
Нарратив в психотерапии: рассказы

пациентов о личной истории
 

Предпринятое исследование – наш первый шаг в изучении функции нарративов в
психотерапевтическом процессе посредством анализа их содержательных и формальных
характеристик. В ходе предварительных исследований проанализированы многочисленные
труды, посвященные проблеме рассказывания историй в процессе психотерапии, констру-
ирования и реконструирования личной истории пациентов, а также проведен анализ мно-
гих психотерапевтических сеансов: под разным углом зрения, с использованием различных
методик2. Оба эти направления позволили сформулировать собственный подход и понима-
ние нарратива как специфической формы психотерапевтического дискурса.

Человек, проживая свою жизнь, конструирует ее историю, личную «повесть времен-
ных лет». То, какой будет эта повесть, зависит от многих условий и обстоятельств, часть
которых сложилась еще до его рождения, а другие – в детстве или более позднем возрасте.
Родителям (или тем, кто их заменяет) принадлежит важнейшая роль в этом процессе на про-
тяжении первых лет после рождения; впоследствии в написании «личной истории» начи-
нают участвовать другие значимые люди. Каждое новое событие жизни ретроспективно
получает некую интерпретацию, которая обусловлена предшествующим ходом событий.
Таким образом составляется своего рода цепочка, состоящая из похожих друг на друга зве-
ньев. Если суть такой интерпретации положительна, человек воспринимает ход своей жизни
как последовательность успешных решений и достигнутых целей, невзирая на случайные
неудачи и препятствия. Если же исходная интерпретация негативна, то восприятие жизни
оказывается окрашено пессимистически, независимо от того, насколько в действительности
человек успешен в своих действиях. Пример с двумя актерами, один из которых утверждал,
что зал был наполовину полон, а другой – что наполовину пуст, дает представление об этом
фундаментальном различии в интерпретации одного и того же события.

В ходе индивидуальной психотерапии происходит осмысление и переработка личной
истории пациента через диалог с психотерапевтом (Schafer, 1992). Под «переработкой био-
графии» не следует понимать «переписывание» истории, изображенное Оруэллом в его
антиутопии «1984», когда на групповых фотографиях благодаря работе ножниц и клею исче-
зали одни персонажи и появлялись другие. Состав исторических действующих лиц остается
прежним, меняется лишь отношение к ним и событиям, в которых они принимали участие.
Невозможно отменить ни один эпизод, но можно придать ему новый смысл. В результате
трагические события, ранее непереносимо болезненные, займут свое место в представле-
ниях пациента о его истории жизни, перестанут причинять боль. Схематически процесс пси-
хотерапии можно представить себе следующим образом: пациент рассказывает психотера-
певту истории из своей жизни, прошлой и настоящей, участниками которых могут быть его
родственники, друзья, коллеги и т. д.3 Затем они вместе обсуждают эти истории более или
менее подробно, с большей или меньшей степенью участия обоих собеседников. В резуль-
тате у пациента постепенно возникает новое видение этих историй, причем не только в

2 В исследованиях по психотерапии используются различные единицы анализа текста; наиболее употребительными
являются: а) так называемые «отдельные мысли» (thought units), используемые в методах SASB и др., б) разнообразные
более крупные фрагменты, например, эпизоды взаимодействия (Л. Люборски), рассказ о событии (X. Даль), семантические
единицы (воспоминания, рассказы, сновидения – В. Буччи), рассказ о значимых событиях (Silberschatz и др.) и т. п.

3 Разумеется, пациент сообщает не только подобного рода истории, он рассказывает также свои сновидения, фантазии,
делится впечатлениями о различных событиях, не имеющих прямого отношения к нему, и т. д., и т. п. Мы намеренно
ограничиваемся рассмотрением лишь историй, повествующих о реальных эпизодах из жизни пациента (по крайней мере,
которые сам пациент считает таковыми).
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интеллектуальном, но и в эмоциональном плане. Благодаря этому и осуществляется изме-
нение в психотерапии: пациент приходит к более целостному и оптимистическому воспри-
ятию своей жизни и самого себя.

Таким образом, совершенно очевидно, что рассказывание пациентом историй из своей
жизни является необходимым условием успеха психотерапии. Но вот что неочевидно: все
ли истории, рассказываемые пациентом, одинаково продуктивны с точки зрения возможно-
сти возникновений инсайта? В литературе часто встречаются замечания, что рассказывание
историй «из жизни» представляет собой проявление психологических защит пациента, т. е.
его сопротивления процессу изменения и психотерапии в целом (Wiedemann, 1986). Можно
предположить, что пациенты рассказывают разные по психотерапевтической эффективно-
сти истории: одни необходимы для развертывания продуктивного процесса, ведущего к воз-
никновению инсайта, другие же, напротив, тормозят его.

Следующий вопрос, ответ на который также неоднозначен: что именно в рассказы-
вании историй оказывает положительное воздействие на переживания пациента и способ-
ствует возникновению инсайта: сам процесс рассказывания или же последующее обсуж-
дение в ходе психотерапевтического сеанса? Иными словами, почему история, которой
пациент, возможно, уже делился со своими друзьями, будучи рассказана психотерапевту,
ведет к возникновению инсайта? Наиболее правдоподобно предположение, что психотера-
певт реагирует на рассказ иначе, чем близкие и друзья пациента, именно это и обусловливает
терапевтический эффект. В то же время, вероятно, важную роль играет и форма рассказа,
т. е. как пациент преподносит происшедшее с ним, какие именно выразительные средства
использует для описания своих действий и переживаний, пересказывая собственную исто-
рию.

Еще один вопрос, также не получивший пока окончательного решения: являются ли
истории данного пациента вариациями какого-то одного сюжета, или истории разных паци-
ентов – это лишь варианты одного и того же «классического» сюжета4, или же у каждого
человека есть несколько различных сюжетных мотивов, универсальных для всего человече-
ства5, или глубоко индивидуальных, приобретенных в ходе онтогенеза.

К числу самых животрепещущих в исследованиях по психотерапии относится вопрос
о том, какова степень соответствия между историями, которые рассказывает пациент, и
его реальным поведением как вне терапии, так и при взаимодействии с психотерапевтом.
Согласно классической точке зрения, взаимодействие с психотерапевтом должно во многом
совпадать с тем, как пациент ведет себя в общении с другими людьми, и, следовательно,
с его рассказами об этом общении. С другой стороны, рассказывание истории как особая
деятельность также имеет определенный коммуникативный смысл (прагматический аспект
нарратива), который необязательно должен совпадать с содержательной стороной рассказа
(Quasthoff, 1980).

Предпринятое нами исследование основано на представлении о том, что нарративы
являются средством организации и соотнесения личного опыта субъекта (Russel, Broek,
1989). В этом смысле они действительно отражают некие внутренние структуры и эмоцио-
нальные состояния рассказчика. Но поскольку нарративы рассказываются в ходе диалога,
они оказываются встроенными в структуру взаимодействия в целом и функционируют как
эквивалент речевого акта: просьбы, отказа и т. п. (Labov, Fanshel, 1977). Иначе говоря, нар-
ративы рассказываются с целью оказать на слушателя некое воздействие и вызвать у него

4 Именно этой точки зрения придерживался 3. Фрейд, развивая свою концепцию Эдипова комплекса: каждый ребенок
в возрасте между 3 и 6 годами стоит перед задачей разрешения так называемых «треугольных» (триадных) отношений,
испытывая при этом любовь к родителю противоположного пола и ненависть (ревность, зависть) к родителю своего пола.

5 См. концепцию К. Юнга о коллективном бессознательном и проявлении архетипов в индивидуальном сознании (Юнг,
1994).
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отклик – ментальную реакцию или реакцию на поведенческом уровне (Quasthoff, 1980).
Кроме того, одной из важнейших функций нарратива является самопредъявление (self-
presentation) рассказчика в ходе разговора. В результате процесс организации и соотнесе-
ния личного опыта рассказчика подвергается многочисленным искажениям вследствие его
актуальных целей взаимодействия, действия защитных механизмов, механизмов социаль-
ной желательности и т. п.

Реальный «наивный» слушатель рассказа, как правило, не различает эти аспекты нар-
ратива и реагирует на них недифференцированно. Однако психотерапевт не является таким
«наивным» слушателем: его умение различать «что говорится» и «как говорится» относится
к числу базовых, поэтому любой рассказ пациента он анализирует как минимум с этих двух
точек зрения. Соответственно, ответная реакция психотерапевта является следствием его
решения подчеркнуть тот или иной аспект, представленный в рассказе; иногда оказывается
необходимо отреагировать не на отдельные аспекты, а на повествование в целом.

В исследованиях по психотерапии нарративы, рассказываемые пациентом, привлекают
все больше внимания; в первую очередь это касается изучения психоаналитической пси-
хотерапии. В последнее десятилетие в психоаналитической литературе часто можно встре-
тить призыв интерпретировать историю жизни пациента, рассказываемую в ходе психотера-
певтических сеансов, именно как нарратив (Polkinghorne, 1991; Schafer, 1992; Spence, 1982;
Wyaff, 1986). Использование этого понятия оказывается продуктивным при столкновении с
проблемой достоверности рассказов пациента: с момента становления психоанализа стоял
вопрос о том, действительно ли те или иные события в жизни пациента имели место6, или
же, что более вероятно, рассказы пациентов следует понимать как одну из возможных субъ-
ективных версий происходивших событий, своего рода «субъективную правду», которая
отлична от «объективной правды» (если таковая вообще существует). Эта последняя точка
зрения, базирующаяся на концепции социального конструктивизма, становится все более
распространенной среди исследователей психоанализа и практикующих аналитиков.

Такой подход к исследованию историй пациента нуждается в однозначном способе
обнаружения нарративов в контексте психотерапевтического дискурса, т. е. четкого опреде-
ления нарратива. Анализ литературы по данной проблеме показывает, что в работах многих
исследователей термин «нарратив» понимается различно, а именно как: а) рассказ пациента
о событиях жизни, пересказывание сновидения, фантазий (Boothe, 1994; Bucci, 1993, 1995;
Luborsky, Crits-Christoph, 1991; и др.); б) тематически единая сюжетная линия, охватываю-
щая весь жизненный путь человека (Russel, Broek, 1989; Schafer, 1992); в) один из моду-
сов психотерапевтического дискурса (Wiedemann, 1986). При этом выяснилось, что име-
ются значительные расхождения в понимании сути нарратива и его характерных признаков.
Кроме того, очевидно также отсутствие какого бы то ни было однозначного определения
нарратива, которое позволило бы отличать его от «не-нарратива».

Наше исследование исходит из прагматического подхода к теории дискурса, согласно
которому контекст играет решающую роль в порождении значения (Brown, Yule, 1983). При-
менительно к нарративу это означает, что рассказывание истории не только осуществляется
в определенном контексте, но и организовано в соответствии с характерными чертами этого
контекста. Из этого следует, что рассказы пациента в рамках психотерапевтического сеанса
в той или иной мере детерминированы данными рамками, т. е. отношениями «психотерапевт
– пациент», задающими модус взаимодействия для обоих участников диалога.

6 Безоговорочное и полное доверие 3. Фрейда, например, к рассказам пациенток привело его к созданию теории раз-
вития истерического невроза как следствия сексуального соблазнения девочек отцами. Впоследствии Фрейд отказался от
этого представления, обнаружив, что рассказы его пациенток зачастую являются вымыслом, фантазиями, отражающими
определенные бессознательные желания.
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В лингвистических исследованиях классическим считается определение устного нар-
ратива, предложенное Лабовым и Валецки (Labov, Waletzky, 1967); это определение полу-
чило дальнейшее развитие в работе Лабова и Фэншела (Labov, Fanshel, 1977), посвященной
непосредственно психотерапевтическому дискурсу. Согласно этому определению, нарра-
тив рассматривается как «один из способов репрезентации прошлого опыта при помощи
последовательности упорядоченных предложений, которые передают временную последо-
вательность событий посредством этой упорядоченности… Одним из наиболее общих спо-
собов введения нарратива является формулирование общей пропозиции, которую должен
проиллюстрировать нарратив <…> они функционируют как эквиваленты единичных рече-
вых актов, таких, как ответ, высказывание просьбы, претензии и т. п. Нарративы иногда вво-
дятся при помощи структурного средства, названного нами резюме <…> каждый нарратив
обычно начинается с указания времени, места, действующих лиц и поведенческих характе-
ристик ситуации…» (Labov, Fanshel, 1977, p. 47). Необходимыми лингвистическими призна-
ками нарратива являются: наличие придаточных предложений, соответствующих времен-
ной последовательности событий, отнесенность повествования к прошедшему времени и
наличие определенных структурных компонентов. К последним относятся: а) ориентировка
– описание места, времени действия, персонажей; б) осложнение или конфликт – возникно-
вение препятствия; в) оценка – выражение авторского отношения к происходящему; г) раз-
решение – устранение препятствия; д) кода – завершение повествования и возврат в «здесь-
и-теперь».

Такое деление на составляющие вызывает справедливую критику со стороны многих
исследователей, прежде всего потому, что в реальном дискурсе крайне редко можно встре-
тить нарратив, в котором действительно выражены все пять частей. У. Квастхоф (Quasthoff,
1980) недостатком данного деления считает тот факт, что выделяемые части относятся к раз-
ным сторонам нарратива: ориентировочная и оценочная части – к прагматическому аспекту,
а оставшиеся три (конфликт, разрешение, кода) – к семантическому. Она же предлагает
вместо конфликта и разрешения ввести критерий неожиданности, когда запланированный
ход событий внезапно (с точки зрения рассказчика) нарушается непредвиденными обсто-
ятельствами и требует осуществления незапланированных действий. Кроме того, Кваст-
хоф различает нарративы, в которых сам рассказчик является главным действующим лицом
(актантом), и повествования о событиях, где рассказчик был всего лишь наблюдателем. Мы
полагаем, что для психотерапевтического дискурса это различение очень важно, поскольку
основная задача пациента в ходе психотерапии – рассказывать о себе истории, где он сам
является актантом, и, соответственно, появление историй второго типа может свидетель-
ствовать о действии сопротивления или механизмов защиты.

В более поздних работах (Ehlich, 1983; Hartog, 1994) предлагается различать нарратив в
узком и широком смыслах слова: а) повествование вообще как процесс порождения историй,
рассказов, описаний и т. п.; б) нарратив как конкретную, четко очерченную форму повест-
вования, существующую наряду с другими, – так называемыми «отчетом», «описанием»,
«изображением». Отличительной чертой нарратива в узком смысле О. Людвиг (Ludwig,
1984, S. 45) предлагает считать наличие конфликта (осложнения) и его разрешения; прагма-
тический аспект нарратива состоит в том, чтобы слушатель мог «как бы» принять участие
в происходивших событиях. Иначе говоря, рассказывание истории направлено на то, чтобы
вовлечь слушателя эмоционально, сделать сочувствующим наблюдателем или «соучастни-
ком» событий. Другую прагматическую задачу решает рассказчик, предлагая своему слу-
шателю «отчет», который построен таким образом, чтобы предоставить слушателю инфор-
мацию, необходимую для оценки или принятия решения по какому-либо вопросу (Rehbein,
1984).
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Разнообразие подходов и пониманий нарратива заставляет усомниться в том, что это
понятие можно операционализировать. Не случайно Р. Водак (Wodak, 1986) указывает, что
нарративы в строгом смысле слова едва ли встречаются в повседневном общении, поэтому
нет смысла искать некую единственную форму нарратива. Тем не менее, на наш взгляд, упо-
мянутые подходы имеют нечто общее, а именно: во всех определениях нарратива прямо
или косвенно отмечается изменение состояния персонажа (актанта) и/или ситуации в конце
повествования по сравнению с его началом. Иными словами, нарратив в узком смысле слова
в семантическом аспекте предполагает необходимость какой-то динамики состояний, внеш-
ней или внутренней, что является результатом некой деятельности персонажей, тогда как
другие повествовательные формы (например, описание) не требуют непременной активно-
сти действующих лиц и осуществления изменений.

Исходя из этих соображений, мы предлагаем следующее операциональное определе-
ние нарратива. Данное повествование можно считать нарративным в случае, если выполня-
ются следующие семантические критерии.

1. Репрезентация в рамках рассказываемой истории временной последовательности
событий, включающей какие-либо действия актанта, ментальные и/или физические, кото-
рые ведут к некоему изменению его собственного состояния или состояния его окружения
(ситуации, других действующих лиц). Такие действия могут принимать форму а) «осложне-
ния и разрешения» или б) «нарушения плана»; при этом «изменения состояния» включают в
себя изменения физического или ментального состояния, перемещения в пространственном
и социальном континууме и т. п. актанта и других действующих лиц.

2. Отчетливое и конкретное указание на место и время действия, а также на действу-
ющих лиц.

Соответственно, маркерами нарратива в тексте являются: а) «резюме», предшествую-
щее изложению нарратива; б) «кода», возвращающая слушателя от повествования к настоя-
щему времени; в) прямая речь действующих лиц нарратива.

Формулируя данное операциональное определение нарратива, мы остаемся в рамках
его традиционного понимания как сообщения о происшедших событиях, в котором уста-
новки, оценки и эмоциональные реакции рассказчика кажутся отодвинутыми на второй
план. Иной подход, центром внимания которого является аффективно-оценочное отноше-
ние рассказчика к сообщаемому, предложен в работе Дж. Герхардт и Ч. Стинсона (Gerhardt,
Stinson, 1994). Они опираются на концепцию Л. Полани (L. Polanyi, 1989), согласно кото-
рой всякий рассказ уникален потому, что его автор в своем повествовании неизбежно предъ-
являет определенную точку зрения на мир, предлагая слушателю принять и разделить ее.
Герхардт и Стинсон разрабатывают понятие «объяснения» (account), которое представляет
собой лингвистическое средство, используемое при оценивании какого-либо действия; оно
призвано объяснить поведение или происшествия, когда события развиваются нежелатель-
ным, «неправильным», неудовлетворительным образом (L. Polanyi, 1989, p. 160). Иначе
говоря, «объяснение» должно выявить значение, которое данное действие, происшествие
или поведение имеет для субъекта. Такой тип дискурса авторы считают типичным именно
для психотерапевтического взаимодействия, причем «объяснение» используют и терапевт,
и пациент.

Действительно, сам факт обращения пациента к психотерапевту уже означает, что в
его жизни происходят нежелательные события, разрешить которые он надеется с помощью
понимания – т. е. объяснения – их причин и целей. Разумеется, пациент располагает неким
исходным объяснением, которое, однако, оказывается неудовлетворительным с точки зре-
ния возможностей изменения ситуации. Следует отметить, что он далеко не всегда в состо-
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янии вербализовать свое понимание/объяснение. Основной же способ предъявления паци-
ента – это сообщение неких историй из жизни, включающих имплицитно или эксплицитно
его оценки и базовые установки. В то же время на основе анализа литературы по исследова-
нию нарратива, проведенного нами, можно утверждать, что нарратив, а точнее, его прагмати-
ческий аспект (согласно У. Квастхоф) содержит «объяснения», т. е. аффективно-оценочный
компонент, позволяющий, с одной стороны, вовлечь слушателя эмоционально, а с другой
– передать собственные оценки и интерпретации рассказчика. Иными словами, «объясне-
ние» является составной частью нарратива, которая более или менее очевидна и развернута
в зависимости от рефлексивной способности пациента, степени доверительности его отно-
шений с терапевтом, эмоциональной увлеченности рассказчика своим повествованием и т. п.

Таким образом, мы предполагаем, что наше определение нарратива позволит досто-
верно выявить именно те фрагменты психотерапевтического взаимодействия, которые пере-
дают сообщение пациента о конкретных историях его жизни, прошлого и настоящего, с
оценками и аффективными установками по отношению к этим историям и действующим
лицам. Анализ данных фрагментов при помощи контент-аналитических методов должен
прояснить функции нарратива в психотерапевтическом дискурсе и дать ответ на некоторые
вопросы.

Эмпирическое исследование роли нарративов в психотерапевтическом процессе имеет
целью сопоставление эвристических возможностей предлагаемого нами определения нар-
ратива с другими «нарративоподобными» единицами анализа текста, а именно с эпизодами
взаимодействия (ЭВ), выделяемыми Л. Люборски. Как известно, он предлагает выводить
центральный конфликтный паттерн на основе несложных статистических процедур, где
компоненты, обнаруженные в ЭВ, обладают равными весами, так как все ЭВ считаются рав-
ноценными (Luborsky, Crits-Christoph, 1991). Мы предполагаем, что ЭВ в действительности
неоднородны по своей структуре и функциям в психотерапевтическом процессе, поэтому
необходим дифференцированный подход к их анализу.

В методе CCRT ЭВ определяется как рассказ о каком-либо взаимодействии пациента
с окружающими, удовлетворяющий следующим требованиям: а) единство места, времени и
объекта, с которым взаимодействует пациент; это означает, что границы ЭВ задаются сменой
места, времени и объекта (например, если пациент рассказывает о своем взаимодействии с
одним и тем же человеком, но в разное время, то эти истории будут идентифицироваться
как различные ЭВ); б) наличие всех трех компонентов CCRT в пределах одного эпизода,
т. е. желания (Ж), реакции объекта (РО) и реакции субъекта (PC). Из данного определения
очевидно, что ЭВ могут также оказаться нарративами, однако это не обязательно для квали-
фикации рассказа как ЭВ; соответственно, и нарратив может подпасть под определение ЭВ.
Следовательно, возможны четыре типа текста, встречающегося в протоколах психотерапев-
тических сеансов: а) нарратив, не являющийся ЭВ; б) нарратив, одновременно являющийся
ЭВ; в) ЭВ, не являющийся нарративом; г) остальной текст (диалогические фрагменты, опи-
сания и «отчеты», любые повествования, не удовлетворяющие критериям нарратива и ЭВ).
Мы предположили, что рассказы пациента, удовлетворяющие критериям нарратива, должны
отличаться от других типов повествования, в частности ЭВ, по своей роли в психотерапев-
тическом процессе, а именно: а) нарративы содержат более личностно значимую информа-
цию; б) в коммуникативном отношении нарратив обладает большими возможностями пере-
дачи эмоционального состояния и стимуляции ответной реакции слушателя.

Для проверки этих предположений было проведено эмпирическое исследование про-
токолов психотерапевтических бесед.
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Методика

 
Материалом для исследования послужили:
1. Протоколы короткой (28 сеансов, условное название случая – «Патриция») психоди-

намической психотерапии, предоставленные авторами проекта по изучению сознательных
и бессознательных психических процессов (Bucci, 1993). Пациентка в ходе терапии проде-
монстрировала значительное улучшение субъективного состояния и объективных показате-
лей (диагноз – патологическое переживание горя). Для анализа были выбраны 10 протоко-
лов (сеансы № 5, 8–14, 17, 23); таким образом, вторая четверть терапевтического процесса
включена в наше исследование полностью, а из остальных трех четвертей было выбрано
по одному сеансу. Сеансы 8–14 включают так называемый «ключевой сеанс» (Boothe, 1994;
Ehlich, 1983; Erzaehlen…, 1984).

2. Протоколы короткой (30 сеансов, условное название случая – «Студент») пси-
ходинамической психотерапии, предоставленные банком данных Ульмского университета
(Mergenthaler, Kaechele, 1988). Пациент в ходе психотерапии продемонстрировал некото-
рое улучшение состояния и снижение интенсивности симптоматики (невроз навязчивости).
Проанализированы 10 протоколов (№ 5, 10, 15–19, 21, 23, 26). «Ключевым» был сеанс 20,
когда пациент привел свою подругу и разговор происходил втроем. Поэтому данный сеанс
мы не анализировали.

Методы исследования
1. Контент-анализ, использующийся при выявлении нарративов, удовлетворяющих

выдвинутому операциональному критерию.
2. Метод CCRT (Калмыкова, 1994). CCRT относится к числу контент-аналитических

методов; базой данных для него служат истории о взаимодействии (главным образом с роди-
телями и другими значимыми фигурами, включая психотерапевта), которые пациенты спон-
танно рассказывают в ходе психотерапевтических сеансов. Специально обученный эксперт
читает полный протокол сеанса и локализует в нем так называемые эпизоды взаимодействия
(ЭВ); затем другой эксперт прочитывает только эти эпизоды и идентифицирует в них три
компонента: «желания» (Ж), «реакции объекта» (РО) и «реакции субъекта» (PC). Следую-
щий этап анализа материала – поиск тематических последовательностей трех компонентов.
Просмотр всех эпизодов позволяет найти наиболее приемлемый уровень обобщения полу-
ченных единичных категорий. Затем подсчитывается частота встречаемости трех компо-
нентов и составляется центральный паттерн взаимоотношений пациента из наиболее часто
называемых им компонентов Ж, РО, PC. Таким образом, метод CCRT представляет собой
процесс обобщения манифестного содержания на некотором оптимальном уровне абстра-
гирования.

3. Компьютеризованный анализ текста при помощи программы TAS/C (Mergenthaler,
1996) в целях измерения референтной активности.

Референтная активность – термин, который ввела В. Буччи (Brown, 1983; Buccu,
1995) для обозначения активного взаимодействия двух различных уровней хранения и пере-
работки человеком информации – символического (т. е. вербального) и субсимволического.
Согласно теории множественного кода, разрабатываемой Буччи, у человека имеется три
уровня (и, соответственно, три кода) хранения информации, в том числе об эмоциях (эмо-
циональных схемах), переживаниях и т. п. В ходе психотерапевтического сеанса вербаль-
ная система человека (символический уровень) связывается с образами, представлениями,
невербализованными фантазиями и т. д. В результате эмоциональные схемы активируются
и становятся предметом обсуждения в психотерапевтическом диалоге. Фаза высокой рефе-
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рентной активности соответствует моменту активации эмоциональной схемы и проявля-
ется феноменологически как особая форма дискурса; ей присущи такие характеристики, как
ясность, образность, конкретность и специфичность изложения. Предполагается, что акти-
вация эмоциональной схемы (и, соответственно, пик референтной активности) происходит
в процессе рассказывания историй, воспоминаний, сновидений и т. п.

Исходно референтная активность определялась на основе суждений экспертов, кото-
рые прочитывали текст, делили его на единицы и оценивали каждую единицу по всем четы-
рем параметрам. В последние годы разработана компьютерная методика определения рефе-
рентной активности текстов на английском и немецком языках. Эта методика основана на
частотности определенных слов-маркеров в текстах, которые были оценены экспертами как
имеющие высокую референтную активность (Boothe, 1994; Bucci, 1995). Именно данный
метод мы использовали в своем исследовании.

Процедура исследования. Две выборки (по 10 сеансов каждая) были проанализированы
с точки зрения выявления нарративов и ЭВ независимыми экспертами. Первую выборку
(«Патриция») оценивал один и тот же эксперт методом и CCRT, и контент-анализа в целях
выявления нарративов. Вторую выборку («Студент») оценивали три независимых эксперта:
первый проводил идентификацию ЭВ, а второй и третий независимо друг от друга, пользу-
ясь операциональным критерием, выявляли нарративы. Коэффициент согласованности (к)
экспертов для второй выборки не подсчитывался, так как нарративов было обнаружено мало,
и совпадение экспертных оценок оказалось полным.

Гипотезы
1. Компьютерная референтная активность (КРА) будет более высокой в тех фрагментах

протокола психотерапевтического сеанса, где пациент рассказывает нарратив.
2. ЭВ, не являющиеся нарративами, не отличаются по показателям КРА от остального

текста.
3. ЭВ, которые одновременно являются нарративами, отличаются от остальных ЭВ по

следующим показателям: а) объект, с которым взаимодействует пациент, будет более значи-
мым в первом случае; б) ЭВ, являющиеся нарративами, должны быть конкретными и отно-
ситься к прошлому; в) ЭВ, являющиеся нарративами, содержат желания (компонент Ж), сов-
падающие с желанием центрального паттерна взаимодействия.
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Результаты и их обсуждение

 
В выборке «Патриция» выявлено 82 ЭВ, из них 49 удовлетворяли критериям нарра-

тива, а 33 – нет. Кроме того, было обнаружено значительное число нарративов, не попада-
ющих под определение ЭВ, – всего 31. В выборке «Студент» выявлено 64 ЭВ7; из них 22 –
одновременно удовлетворяют критерию нарратива, 42 не являются таковыми, 6 – «чистые»
нарративы.

Результаты статистической обработки данных компьютеризованного контент-анализа,
полученные для обеих выборок, представлены в таблицах 1–3.

Согласно данным таблицы 1, фрагменты текста, содержащие нарративы и не имеющие
их, значимо отличаются друг от друга по показателю КРА, причем референтная активность
существенно выше в обеих выборках в тех фрагментах, которые удовлетворяют требованиям
нарратива. Следовательно, подтверждаются гипотезы

Таблица 1
Средние значения КРА для различных типов текста и анализ вариативности перемен-

ных

Таблица 2
Распределение различных типов ЭВ (для выборки «Патриция»)

Таблица 3

7 В нашем исследовании мы намеренно не учитываем те ЭВ, где в качестве «другого» выступает психотерапевт,
поскольку эти эпизоды представляют собой совершенно особый феномен (Psychoanalytic process…, 1988): они в боль-
шей степени «разыгрываются», осуществляются в непосредственном взаимодействии, а потому не являются «рассказом».
Кроме того, мы исключили также и те ЭВ, где «объектом» является собственное Я пациента; в таких эпизодах отсутствует
«реакция объекта» и вообще взаимодействие с «другим» как таковое. В выборке «Патриция» встретилось 3 ЭВ такого
рода, ЭВ с психотерапевтом отсутствуют (т. е. всего обнаружено 85 ЭВ); в выборке «Студент» ЭВ обоих типов составляют
значительную часть всего массива – 24 эпизода из 88.
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Распределение кластеров желание для ЭВ различного типа (для выборки «Патриция»)

Примечание: Содержание кластеров желание:
1. Утверждать себя и быть независимым.
2. Противостоять другим, обижать и контролировать других.
3. «Чтобы другие меня контролировали и обижали, не быть ответственным».
4. Быть дистанцированным и избегать столкновений.
5. Быть близким к другим, принимать других.
6. «Чтобы меня любили и понимали».
7. Чувствовать себя хорошим, здоровым.
8. Добиваться успеха и помогать другим.

1 и 2 о том, что нарративы отличаются от остального текста более высокой референт-
ной активностью.

Как видно из таблицы 2, НА+ЭВ+ чаще являются конкретными и отнесены в прошлое
пациента, чем НА – ЭВ+, что подтверждает гипотезу 3б. Однако оказалось, что субъектив-
ная значимость для пациента «другого» в ЭВ не проявляется как форма дискурса: не обна-
ружено существенного различия в распределении ЭВ со «значимыми другими» независимо
от того, является ли ЭВ нарративом или нет. Иными словами, повествование не превраща-
ется автоматически в нарратив, если речь в нем идет о «значимом другом». Таким образом,
вопреки нашим ожиданиям гипотеза 3а не подтверждается.

Результаты применения метода CCRT обрабатывались при помощи специальной про-
граммы ЕХАКТ, разработанной Д. Покорны в Ульмском университете; наиболее высоко-
частотными кластерами компонента желание оказались кластеры: 8 («добиваться успеха и
помогать другим»), 4 («быть дистанцированным и избегать столкновений»), 5 («быть близ-
ким к другим, принимать других»). В таблице 3 представлено распределение кластеров
желание по эпизодам взаимодействия, являющимся и не являющимся нарративами. Крите-
рий χ2 (хи-квадрат) позволяет утверждать, что только распределение двух кластеров – 4 и 8
– между разными типами ЭВ оказывается достоверно неравномерным, тогда как кластер 5
распределен в высшей степени равномерно.

Важно отметить, что в кластерах 4 и 8 для данной пациентки наибольший вес имели
следующие желания: 4 – «не проявлять свои чувства», 8 – «быть хорошей, поступать пра-
вильно». На основе применения метода CCRT ее внутренний конфликт можно было бы
сформулировать как невозможность проявить свои чувства и при этом сохранить положи-
тельный образ Я.

Из исследований данного случая, проведенных в рамках проекта по изучению созна-
тельных и бессознательных психических процессов (Horowitz et al., 1993), известно, что
причиной обращения пациентки за психотерапевтической помощью стала ее неспособность
пережить горе, связанное с внезапной гибелью мужа в авиакатастрофе, и невозможность
построить отношения с другим мужчиной. Сопоставляя эти данные с наиболее частотными
кластерами желаний CCRT, мы убеждаемся в том, что они являются центральными в фор-
мировании симптома и психического расстройства пациентки в целом. Иначе говоря, благо-
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даря исследованиям М. Хоровица и его сотрудников можно убедиться в том, что кластеры
4 и 8 действительно отражают центральный конфликт пациентки. Следовательно, получает
подтверждение гипотеза 3 в.

Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют считать, что высокая рефе-
рентная активность пациентов является индикатором определенного типа психотерапевти-
ческого дискурса, а именно нарративного процесса. Это означает, что для выявления с высо-
кой степенью вероятности в текстах протоколов фрагментов, содержащих нарративы, можно
применять компьютеризованный метод измерения референтной активности, который поз-
волит существенно экономить усилия и время. В настоящее время эта методика использу-
ется для английского и немецкого языков. Что касается возможностей ее использования для
протоколов на русском языке, разработка и апробация соответствующего «словаря» слов –
маркеров для компьютеризованного анализа текстов – задача ближайшего будущего.

Нарратив рассказывается с высокой референтной активностью. Поэтому можно раз-
вить далее предположение о том, что нарратив как форма дискурса обладает особыми ком-
муникативными характеристиками, а именно: стимулирует референтную активность в слу-
шателе, т. е. вызывает определенную ответную реакцию, основанную на идентификации
с рассказчиком. Это означает, что благодаря нарративу психотерапевт может проникнуть
во внутренний мир пациента, оставаясь одновременно наблюдателем-слушателем. Следова-
тельно, для достижения взаимопонимания пациент должен рассказывать конкретные, дра-
матизированные, развернутые во времени истории.

Данное исследование выявило также, что в этих драматизированных историях отра-
жается и центральный внутренний конфликт человека, т. е. его основные стремления и опа-
сения. Наверное, нас не должно удивлять, что свои важнейшие фрустрирующие и вдох-
новляющие переживания человек передает именно посредством нарратива, используя его
выразительные возможности для нужд как внутриличностных – отреагирования аффекта,
структурирования собственного опыта, – так и межличностных – установления более глу-
бокого взаимопонимания, оказания непосредственного воздействия на слушателя и включе-
ния его в свою жизнь.
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Заключение

 
Каков же научный и прикладной смысл полученных результатов? В ходе психотера-

певтического процесса огромное значение имеет своевременность и уместность коммента-
риев, которые делает психотерапевт. Опытный специалист, как правило, интуитивно выби-
рает оптимальный момент для терапевтического вмешательства. Ни в одном учебнике по
психотерапии не найти конкретных указаний, когда и что следует говорить. Начинающему
психотерапевту трудно решить, в какой момент ему следует высказаться. Если бы удалось
разработать всестороннюю модель психотерапевтического процесса, то процесс обучения
психотерапии можно было бы существенно облегчить. Компьютеризованные методы кон-
тент-анализа предназначены для разработки такой модели (Мергенталер, 1997), которая, с
одной стороны, позволит глубже понять внутри– и межличностные процессы, происходя-
щие в ходе психотерапевтического диалога, а с другой – даст возможность усовершенство-
вать методы обучения психотерапии и уменьшить число неизбежных ошибок и промахов
начинающих терапевтов.
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