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Аннотация 
В статье проводится теоретический анализ проблемы посттравматического стрессового рас-

стройства (ПТСР) личности. Рассмотрены факторы, которые способствуют профилактике развития 
ПТСР, особенности работы психотерапевта по смягчению его течения. Мы, опираясь на анализ ли-
тературных источников по проблеме исследования, констатируем, что работа с людьми с ПТСР 
должна включать безотлагательное посттравматическое лечение с возможностью активной прора-
ботки травматических переживаний, их раннюю и долгосрочную социальную поддержку, восстанов-
ление чувства принадлежности к сообществу, участие в терапевтической работе, избегания повтор-
ной травматизации и избегания деятельности, которая прерывает или нарушает лечение.  
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psychotherapist to mitigate its course, are considered. We, based on the analysis of the literature sources on 
the problem of research, state that work with people with PTSD should include immediate post-traumatic 
treatment with the possibility of active study of the traumatic experiences, their early and long-term social 
support, restoration of the sense of belonging to the community, participation in therapeutic work, avoidance 
of re-traumatization and avoidance of activities that interrupt or disrupt treatment. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, multimodal integrative psychotherapy, concentrative 
movement therapy, symbol-drama, traumatic exposure. 

В настоящее время область исследования постравматических факторов при разви-
тии и течении ПТСР исследована гораздо меньше. Этим и обусловлена актуальность 
нашего исследования. В некоторых случаях то, что происходит с человеком после травмы, 
воздействует на него даже сильнее, чем сама травма. Факторы, которые способствуют про-
филактике развития ПТСР и смягчению его течения, включают безотлагательное посттрав-
матическое лечение, во время которого человек получает возможность активно делиться 
своими переживаниями, раннюю и долгосрочную социальную поддержку, восстановление 
чувства принадлежности к сообществу (если оно было потеряно) и безопасности, участие 
в терапевтической работе с такими же жертвами травмы, избегание повторной травматиза-
ции и избегание деятельности, которая прерывает или нарушает лечение (например, дли-
тельное участие в правовых действиях, которые подспудно поощряют роль больного или 
жертвы, и снижают значимость терапии). 

Что же входит в мультимодальную интегративную психотерапию, при оказании по-
мощи при ПТСР. Общую формулу сформулировал немецкий психоаналитик, профессор 
Петер Фюрстенау [5], которая состоит из нескольких составляющих: психоаналитическое 
понимание, системный подход в мышлении и легкие суггестии в интервенции. Раскроем 
все три элемента формулы Фюрстенау. 

Первая составляющая – это психоаналитическое понимание. Психоанализ в чистом 
виде, конечно же, не может использоваться с больными при ПТСР. Во-первых, потому что 
для этого недостаточно времени. Во-вторых, клиент находится в таком состоянии, что он 
не способен к анализу, спокойному прорабатыванию своего состояния, и нам остается 
только одно, использование каких-то отдельных элементов психоанализа. Психоанализ 
позволяет, во-первых, определить основной тип личности, основные фиксации во вредо-
носном развитии, которые затрудняют, или, наоборот, накладывают свою специфику на 
проработку проблемы, существующей у человека. Во-вторых, выработать стратегию ра-
боты, а также увидеть закономерности развития психодинамики [5].  

Второй элемент формулы – системный подход в мышлении: позволяет видеть какое-
либо явление целостно, во взаимодействии с другими элементами. Вот конкретный при-
мер. Создатель логотерапии Виктор Франкл, рассказывал о том, как к нему обратился по-
жилой мужчина, находящийся в тяжелой депрессии, в связи со смертью жены. Они были 
очень привязаны друг к другу, и пациент переживал смерть жены как страшную трагедию. 
Виктор Франкл спрашивал пациента, а что было бы, если бы судьба распорядилась иначе 
и ваша супруга вас пережила? – «О, ей было бы гораздо тяжелее, чем мне, потому что она 
была очень привязана ко мне и совершенно не приспособлена к жизни». И тогда он пони-
мает для себя значение того страдания, которое испытывает, что таким образом, он берет 
на себя это страдание, чтобы избавить от этого свою жену. И страдание обретает смысл. 
Если мы берем только один элемент системы, мы не видим этого смысла. Если же рассмат-
ривать явление шире, то страдание в более широком контексте наполняется смыслом. А 
как говорил Фридрих Ницше: «Если знаешь-зачем, можно выдержать любое-«как». Другой 
пример, который приводил Виктор Франкл, это создание вакцины от полиомиелита. Для 
этого полиомиелитом заражали сотни обезьян, которые тяжело болели и умирали, и они не 
понимали, за что страдают. Но если мы берем систему шире, в контексте создания этой 
вакцины, то благодаря этому выжили миллионы детей во всем мире. Но обезьяне это не 
дано понять. Она не понимает, почему она должна умирать, почему должны умирать ее 
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дети, но в более широком контексте это оправданно. «Есть такие вещи, которые выше че-
ловеческого понимания», – говорил Виктор Франкл [2]. И в более широком контексте, ко-
торый нам недоступен, это имеет свой смысл. Причем Виктор Франкл имел право так го-
ворить, он сам «прошел» концлагерь в полном объеме и выжил, благодаря той системе 
ценностей, которую разработал именно благодаря психотерапии [5]. Вышесказанное 
можно отнести и к системному подходу в мышлении, который помогает человеку понять 
происходящее более «широко».  

И третий элемент формулы Петера Фюрстенау, это легкие суггестии в интервенциях. 
[2]. Под легкими суггестиями имеется в виду грубое внушение, например, – «Иди 
направо». Это будет грубое внушение. А может быть тонкое внушение: «А что находится 
справа, а что вы чувствуете, когда идете направо?». И это есть тонкая манипуляция. На 
самом деле в символ-драме этого очень много. По сути, это прежде всего элементы Эрик-
соновского гипноза. Ханскарла Лейнера, немецкого психиатра, часто спрашивали: «Госпо-
дин профессор, вот вы говорите, что символ-драма – это самый демократический метод в 
психотерапии. Но мы же знаем, что есть возможности такой тонкой манипуляции. К при-
меру, когда психотерапевт произносит, – «Понаблюдайте, что сейчас будет происходить». 
Это именно суггестия, что там будет происходить. Или, когда мы говорим о каком-то со-
бытии, как уже совершаемом. На это Лейнер отвечал: «Если пациент не догадывается, что 
это манипуляция, то это демократический метод психотерапии». Но, в тоже время, в наших 
руках мощный инструмент и тонкая манипуляция¸ более опасная, потому что человек этого 
не замечает, он ей не сопротивляется, но без этого не обойтись, потому что чистый психо-
анализ ориентирован на длительную многолетнюю работу. А это доступно немногим по 
стоимости и по времени, и это не всегда помогает быстро выйти из тяжелого травматиче-
ского расстройства. Поэтому в прикладной психотерапии необходимо пользоваться лег-
кими суггестивными техниками.  

Следующие направления в психотерапии, которые используются: это поведенче-
ский подход, когнитивная психотерапия, телесно-ориентированная психотерапия, арт-те-
рапия, цигун, и концентративная терапия движением. Поведенческий подход – это, прежде 
всего, травмоэкспозиция (когда предлагается прожить травму повторно, в присутствии 
психотерапевта). А когнитивная психотерапия – это прежде всего, переструктурирование 
своего отношения. Схема работы телесно-ориентированной психотерапии такова: в мо-
мент травмы происходит «отключка» и сигналы от периферических органов восприятия не 
поступают в кору головного мозга, а блокируются на уровне таламуса. Но информация эта 
сохраняется. И это переживается как память тела. Телесно-ориентированная психотерапия 
позволяет выйти на эти воспоминания, чтобы восстановить этот утраченный опыт. И часто 
только телесно-ориентированная техника позволяет это сделать (при помощи тела мы вы-
ходим на эти состояния). То есть, мы имитируем в теле похожие состояния. И проработка 
пути от более поздней травмы – к более ранней позволяет преодолеть все флешбеки (вос-
поминания) и посттравматическое расстройство. Причем мы можем идти – от более позд-
ней к более ранней травме, либо более сильную травму мы разбираем в последнюю оче-
редь. 

Концентративная терапия движением. Приведем пример работы с проформами, ко-
торая была разработана Марией Гиппиус, графиней Дюркхайм [3], и описана в журнале 
«Человек» в начале 90-х годов.  

В Германии существует удивительное место – школа экзистенциально-инициальной 
психотерапии в деревне «Рютте» (Шварцвальд), где живут одни психотерапевты. К ним 
приезжают и проходят психотерапию пациенты: кто на день, кто на месяц, кто на годы, 
ведь там разрабатываются и применяются разные направления и способы психотерапии, 
собираются медиумы психотерапии. Этот центр основал немецкий психотерапевт граф 
Карлфрид Дюркхайм, который совместил вместе подход к европейской мистике, (прежде 
всего, в работах мейстера Экхарта), юнгианский подход и принципы японской философии. 
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Во время Второй Мировой войны германским посланником в Японии. То есть соединил 
вместе практически Восток и Запад. И граф Дюркхайм разработал технику работы с телом, 
с плотью. Тогда, после войны было очень тяжело, когда пациент приходил к психотера-
певту, вместо платы он приносил яичко, половину буханки хлеба, это была плата за прове-
денную психотерапию. И среди различных техник, которые использовали чета Дюркхайм, 
были техника работы с библейскими текстами. К примеру, пациента просили написать ка-
кую-то фразу из Библии, которая могла помочь, поддержать их, и потом совместно меди-
тировали, при этом анализируя то, как эта фраза написана, разбирали отдельные элементы 
этой фразы, почерк пациента. Это все входило в концентративную терапию движением. 
Для чего это нужно больным ПТСР? У больных ПТСР наблюдается дефицит внутренней 
структуры, им не хватает внутренней опоры. Эти упражнения реально восполняют тот де-
фицит, который создает у них ПТСР. Поэтому на определенном этапе эти упражнения обя-
зательно включают в сессию [2]. 

О том, как конкретно используется символ-драма для работы с посттравматиче-
скими расстройствами также говорил ведущий специалист в Германии по работе с трав-
мой, психоаналитик, профессор Ульрих Заксе. Совместно с Ульрихом Заксе специальные 
упражнения, которые можно использовать в работе с ПТСР, разрабатывала и Луиза Редде-
манн. Луиза Реддеманн не занималась непосредственно кататимно-имагинативной тера-
пией, но она занимлась имаготерапией. Но то, что она делала, это скорее работа с образом 
в Эриксоновском гипнозе. Помимо Заксе и Реддеманн теорию и практику использования 
символ-драмы в работе с ПТСР в Западной Европе, разрабатывали Клаудия Штайн, Кри-
стино Креголо и Ханжолет [3].  

Если говорить об основных принципах работы с больными ПТСР, то обычная сим-
вол-драма здесь не работает. Более того, она может вызвать декомпенсацию больных ПТСР. 
Например, если пациент работает с мотивом «дом», и в «доме» произошло насилие с па-
циентом, то представляя место похожее на то, где произошло насилие, у него могут по-
явиться реакции оцепенения, флешбеки. Человек может задыхаться, упасть в обморок, ему 
становится плохо, т.е. его состояние может существенно декомпенсироваться. Обычный 
лук не будет работать с больными ПТСР. Символ-драма должна быть модифицирована. И 
это касается, во-первых, сеттинга. Одно занятие по времени не должно превышать 60 ми-
нут. Вначале полуторные и двойные сессии не рекомендуется проводить. Важно, как рас-
полагается психотерапевт и пациент. Нужно сидеть рядом и часто поддерживать пациента. 
Можно держать за руку, можно подпирать рукой спину или затылок. Как правило, пациент 
не закрывает глаза. Вначале, образы представляют с открытыми глазами. Категорически 
нельзя образы представлять лежа, только сидя. На более продвинутых этапах это воз-
можно.  

Второе, что отличает модифицированную символ-драму от ПТСР – это выбор моти-
вов. Здесь другой набор мотивов. Мы начинаем не с «луга», «ручья», «дома» и «опушки 
леса», мы начинаем с мотива «защищенное место», потом идет мотив «внутренний помощ-
ник», потом мотив «группа поддержки», следом – «внутренний ребенок», и работа с ин-
троектом преступника – со злом. Вот такая последовательность мотивов.  

Третье, что отличает символ-драму в работе с ПТСР. Это другой стиль интервенций. 
Нельзя проводить ассоциативный метод в чистом виде, нельзя интерпретировать. Интер-
венционный стиль представляет золотую середину между предоставлением свободы и тон-
ким подстраивающим ведением. Дав название метода – «символ-драма», Ханскарл Лейнер 
[3] (профессор, основоположник кататимно-имагинативной терапии), исходил из того что 
в нашем внутреннем пространстве, в нашем воображении разыгрывается театр, драма, и 
все это происходит на нашей внутренней сцене. А пациент там одновременно и актер и 
зритель, и психотерапевт-режиссер. Х. Лейнер ввел такое понятие, как «режиссерский 
принцип». В случае работы с ПТСР мы имеем дело не с внутренней сценой, а с внутренней 
войной или внутренним полем боя. Там появляются образы, чувства, мысли, связанные с 
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травмой, которые буквально оккупируют все внутреннее пространство пациента, поэтому 
нужно быть крайне осторожным с этими образами. Иногда пациенты защищаются, и тогда 
у них вообще никаких образов нет, только пустота и отсутствие смысла. Поэтому в усло-
виях внутреннего дефицита, структуры, на которые можно опереться, мы начинаем с того, 
что укрепляем и стабилизируем личность. 

Таким образом, если не обращаться к помощи психотерапевта в течение многих лет, 
то у многих людей симптомы ПТСР то затухают, то возвращаются, но с помощью соответ-
ствующей терапии и профилактики и постравматических стрессовых переживаний, ПТСР 
зачастую превращается в стартовую площадку для личностного роста. 
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