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ОТ АВТОРА

Желание написать данное пособие у меня возникло, когда необходимость научно-практических исследований столкнула меня с девиантными подростками, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Волгоградской области. Намного ранее там писала свою дипломную работу
наша студентка Шугаева-Мендоса Лариса. И я помню те сильные чувства, которые
она переживала в период своих исследований, ее сострадание к подросткам, желание
что-то изменить. На основе ее дипломной интенции несколько позже мною с коллегами была подана заявка на конкурс научных грантов Волгоградской области. Одним из результатов работы по выигранному тогда гранту была опубликованная нами
коллективная монография «Психологическая работа с девиантными подростками:
проблемы и возможности». Но больше всего я ценю свой коррекционный опыт работы с девиантными взрослыми и подростками, который серьезно развернул меня на
изучение современного психоанализа. Для социальных психологов, возможно, это
несколько странный поворот, но чтение множества социально-психологических
работ по девиантному поведению подростков и взрослых создало у меня впечатление, что прочитанное описывает все явления так или иначе, связанные с девиантностью, но в то же время не объясняет почти ничего. Внутренние же механизмы девиации мне лично не были очевидны. В литературе называется множество причин,
возможно и верных, но как же при сходных средовых условиях, одних и тех же
внешних факторах, некоторые люди имеют серьезные девиации, а некоторые вполне
благополучны? Вероятно, есть некие ядерные причины, которые аккумулируют и
преобразуют те самые множественные внешние факторы, и приводят к тем или
иным нарушениям поведения? Говоря языком отечественной психологии: «внешнее
преломляется через внутреннее». Так какова же природа такого «внутреннего»,
которое разнообразные социально-психологические факторы преобразует в девиантное поведение?
Глубинная же психология, я полагаю, дает ответ, соответствующий пресловутому методологическому принципу У. Оккамы. Глубинная психология также дает
ответ на вопрос, какими должны быть принципы психологической коррекции и терапии девиантных людей. Современный психоанализ позволяет увидеть «базисный
дефект», лежащий в основе множества поведенческих и личностных нарушений.
Современный психоанализ существенно отличается от классического, фрейдистского. По сути, в современном психоанализе нетронутой остается структурная
модель психического аппарата (макроструктуры – Ид, Эго и Супер-эго). Современные психоаналитики «все более едины в том, что при изучении психической жизни
ребенка важна концепция межличностных и объектных отношений, и что нельзя
говорить об одном только младенце, поскольку и биология, и общество диктуют, что
аффективная (инстинктивная) жизнь младенца должна регулироваться диадой мать–
дитя. С этой точки зрения становится невозможным определить количество влечения или аффекта, ибо то, что является конституциональным, всегда и тотчас взаимо-
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действует с поведением опекающего лица в смысле проявления этих
наклонностей» 1 . Значимо обращение к ранним этапам взаимодействия младенца с
окружением, создающим базу формирования психической структуры, и в
дальнейшем, оказывающим продолжительное и активное влияние на внутренний
мир. Если очень кратко предварить тот материал, который будет приведен в данном пособии, то в нем осуществлена попытка обосновать основной тезис: девиантное поведение является защитным механизмом людей, перенесших травмы в раннем
детстве, преимущественно в довербальном периоде, затем эти травмы нередко усугубляются семейным насилием.
Как известно, в медицине болезнь, причины которой неизвестны, лечится
преимущественно симптоматически. Девиантное поведение же, являясь социально
проявляемой болезнью, но имеющей глубокие личностные причины, не «лечится»
нашей социальной системой даже симптоматически, основные методы – наказание,
кара, подавление. Девиантные подростки, оказавшись в местах «перевоспитания»,
приобретают новые нарушения и приобщаются к криминальной субкультуре. На
самом же деле, им требуется психологическая коррекция и терапия, а не наказание,
которое вновь и вновь траматизирует их.
Должна признать, что встречались подростки и с асоциальным расстройством
личности, которое практически не подвергается коррекции и терапии. В то же время
изучение моими коллегами (В.В. Крутова, А.В. Юнда) онтогенеза личности «закоренелых преступников» показывает, что огромное количество ранних травм предшествовало «становлению» диссоциального расстройства личности (F60.2). Также важно
заметить, что таких подлинно асоциальных подростков было не более 10% от общего числа находящихся в ЦВСНП, то есть остальные дети и подростки имеют большие возможности ресоциализации при благоприятных обстоятельствах.
Я должна поблагодарить Владимира Грасса (имя приводится с личного разрешения), без конкретного случая которого также не состоялось бы мое обращение к
девиантности, ранним травмам и не возникло бы желание обучиться психоанализу в
контексте кататимно-имагинативной терапии. Случай Владимира стал для меня вызовом, после чего и состоялось приглашение Якова Леонидовича Обухова, кандидата психологических наук, психолога, психотерапевта, президента Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС), доцента
и члена правления Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), для обучения данному методу группы психологов в Волгограде. Благодарю Якова Леонидовича, который своими обучающими семинарами помог мне психоаналитически обосновать
мои интуитивные догадки и находки, сначала построенные на анализе случая Владимира, а затем комплексно проверить на группе девиантных детей и подростков.

Д. М. Зиновьева

1
Фрейд З. Конечный и бесконечный анализ. – М., 1998. – С.153-154. Приводится по:
Старовойтов В.В. 2003. – http: //www.psyjournal.ru
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ГЛАВА 1
ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ

В поле нашего зрения преимущественно попадают разные формы девиантного поведения, а также некоторые нарушения, на наш взгляд, плотно
«сцепленные» с ними у девиантных подростков по глубинным основаниям,
связанным с разными формами депривации. Описание опирается на 10-й
пересмотр Международной классификации болезней и работу Г.В. Лаута и
соавторов «Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство. II. Отклонения и нарушения».
Делинквентность
Нарушение социального поведения (F91) проявляется в уголовно наказуемых деяниях, прогулах школьных занятий, неповиновении авторитетам. У
таких детей и подростков существует опасность развития асоциального расстройства личности во взрослом возрасте (F60.2). Большая доля делинквентных
подростков и юношей также имеют наркотическую зависимость (F1x.2), их
преступления связаны со стремлением к преступному приобретению.
В основном делинквентное поведение детей и подростков выражается
в кражах, воровстве. Тяжелые преступления (телесные повреждения, убийства и сексуальные преступления) совершаются ими реже.
В социальном анамнезе делинквентов обычно обнаруживаются враждебный стиль воспитания, агрессивные и непоследовательные модели
поведения отца и матери, наркомания или алкоголизм родителей, наличие
судимости у родителей, насильственные действия в семье, бедность, ограниченность возможности для конструктивных занятий в свободное время,
проблемы школьной успешности, бесконтрольное времяпровождение, утрата близких, изгнание из семьи, пребывание в детском доме. То есть,
очевидно, что стартовые условия в детстве у них хуже, чем у представителей других слоев.
Личность подростка обычно характеризуется негативизмом, страхом,
озлоблением, низкой толерантностью к фрустрациям, высокой степенью
возбудимости, эмоциональной лабильностью. Отмечается склонность к аддикциям. Еще одна важная особенность – недостаточно развитая способность к восприятию чувств других людей и сопереживанию.
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Негативные рабочие модели (представления, установки в отношении
окружающих людей и взаимодействия с ними, эмоции и механизмы поведения по Д. Боулби) связаны, на наш взгляд, с ранними травмами, а по Д. Боулби – с нарушением привязанности.
«У малолетних преступников развиваются деструктивные установки
по отношению к окружающей среде и самим себе. Они страдают от отсутствия смысла жизни и перспективы, чувства бессилия что-либо изменить,
часто смотрят на окружающий мир как на нечто враждебное и несправедливое (враждебный стиль атрибуции). Они не готовы принять на себя необходимую долю ответственности за личное жизнеустройство. Отдельные моменты, такие, как повышенная возбудимость и недостаток контроля над
импульсивностью, следует рассматривать в контексте предрасполагающих
предпосылок. Они провоцируют противоправное поведение постольку, поскольку их следствием может быть необдуманность и рискованность предпринимаемых ребенком/подростком действий» [31. С. 228].
«Согласно оценкам, доля рецидивов у несовершеннолетних преступников составляет от 70 до 90%. В исследованиях эффективности поведенческой терапии или мультимодальных подходов в работе с несовершеннолетними правонарушителями, как правило, регистрируется только сокращение
неадекватного поведения в течение короткого периода, а новые преступления в исследованиях эффективности не всегда фиксируются. По данным
метаанализов результативности терапии уголовных преступников всех возрастов, доля повторно совершаемых преступлений за счет научно обоснованной терапии может быть сокращена примерно на 10%. Такая терапия
должна быть теоретически и эмпирически обоснованной, специализироваться на исправлении криминального поведения, ориентироваться на личность малолетнего преступника и совершаемые им деяния, а также развивать в нем конструктивный образ мыслей, обучать его навыкам социально
приемлемого поведения и самоконтролю» [31. С. 231-232].
Нарушения социального поведения подразделяются в соответствии со
спецификой трудностей у детей. Выделяют следующие расстройства социального поведения:
 расстройство поведения, ограниченное семейным кругом (F91.0);
 несоциализированное расстройство поведения (F91.1), которое характеризуется изоляцией от других, избеганием и нелюбовью со стороны
ровесников;
 социализированное расстройство поведения (F91.2): имеются интегрированность в группе ровесников, нарушения социального поведения
выходят за рамки семьи;
 оппозиционно-вызывающее расстройство (F91.3): налицо явно
строптивое поведение, непослушание и упрямство (в большинстве случаев у
детей младше 10 лет);
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 коморбидное нарушение социального поведения: нарушение социального поведения сочетается с эмоциональными нарушениями (например,
депрессией). В этих случаях диагностируется смешанное нарушение социального поведения и эмоциональной сферы (F92). В случае сочетания социального нарушения с гиперкинетическим расстройством признается наличие гиперкинетического расстройства социального поведения ((F90.1).
Агрессивность
Известно, что сегодня агрессивные нарушения поведения наиболее
широко распространены среди детей и подростков. Агрессивность относится к нарушениям социального поведения (F91 по МКБ-10). Характерным
признаком агрессивного поведения является преднамеренное нарушение
личных прав других людей с целью нанесения им ущерба, также несоответствие поведения возрасту ребенка или подростка. Также частое преднамеренное и непреднамеренное раздражение других, тяжелые и частые приступы гнева, провоцирование драк, применение опасного оружия (палок и т.п.).
Такие формы поведения будут отнесены к нарушениям поведения при повторении и хронизации.
Отягощают агрессивность дополнительные нарушения: функции
внимания, низкий уровень умственного развития, депрессия, наркотическая,
алкогольная зависимости, тяжелые условия жизни.
Агрессивность обусловливается примерами агрессивного поведения в
близком социальном окружении и СМИ (усвоение способов поведения и
установок детьми и подростками). Также она может быть связана с агрессивным отреагированием страхов (отводит мнимую угрозу), с актом возмездия, с аффективной саморегуляцией после переживания фрустрации.
С нашей точки зрения, очень значим тот факт, что «в большинстве
своем агрессивные дети и подростки не обладают достаточным умением
добиваться своих целей социально приемлемыми способами. Также такие
дети отягощены следующими личностными недостатками: повышенная
возбудимость, импульсивность, недостаток самоконтроля, недостаточное
умение предвидеть или предвосхищать негативные последствия своих действий, искаженное восприятие действительности (неясные ситуации воспринимаются скорее как угрожающие, другим приписываются враждебные
намерения), недостаток эмпатии, негативная самооценка и неверие в свои
силы [Там же. С. 244].
Социальные факторы риска: стиль воспитания, который характеризуется чрезмерной строгостью, применением телесных наказаний, непоследовательностью и непредсказуемостью поведения воспитателей, их недостаточной информированностью о деятельности и интересах ребенка, недостатком побуждений, попустительством агрессивным проявлениям, а также
недостаточным вниманием и подкреплением неагрессивного просоциального поведения детей и подростков.

8

В ряду социальных факторов риска находятся также: тяжелое социоэкономическое положение семьи, психические нарушения у одного или
обоих родителей, например, алкоголизм, антисоциальное расстройство личности, отягощение семейной обстановки конфликтами между родителями,
неуспехи и неудачи в школе, профобучении, на работе.
Оппозиционное упрямство
Главными признаками оппозиционного упрямства (F91.3) являются
повторяющиеся проявления негативизма, непослушания, враждебного поведения по отношению к носителям авторитета. Такие дети часто впадают в
ярость, очень часто спорят со взрослыми, активно сопротивляются их указаниям, отказываются следовать правилам. Они преднамеренно выводят из
себя других и сваливают на окружающих вину за собственные ошибки и
промахи. Их легко вывести из равновесия, они раздражительны, вспыльчивы и гневливы. Подобное поведение наблюдается у них гораздо чаще, чем у
других детей того же уровня развития. Нарушение социального поведения в
форме оппозиционности и строптивости определяется на основании следующих симптомов:
 у ребенка не по возрасту часто случаются тяжелые приступы
ярости;
 часто спорит со взрослыми;
 активно сопротивляется требованиям и правилам, установленным
взрослыми, и отказывается выполнять их;
 преднамеренно провоцирует других;
 сваливает вину за свои ошибки и за свое поведение на других;
 часто бывает раздражен и легко выходит из себя под влиянием
других;
 часто бывает зол или мстителен.
Эти симптомы должны проявляться на протяжении минимум шести
месяцев. При этом они не должны сопровождаться симптомами другого
нарушения социального поведения, т.е. исключаются выраженные агрессивно-асоциальные отклонения.
В допубертатном возрасте нарушение гораздо чаще встречается у
мальчиков, чем у девочек. Почти всегда проблемы оппозиционного поведения возникают в домашней обстановке и в общении со знакомыми лицами.
В школе или в общественных местах ребенок может вести себя нормально.
Обычно сами дети не расценивают свое поведение как оппозиционное или
как проявление упрямства, а считают реакцией на нелепые требования или
стечение случайных обстоятельств.
Дети с оппозиционными нарушениями часто страдают и другими отклонениями: агрессивностью по отношению к сверстникам, гиперкинетическими нарушениями, отставанием в учебе и депрессивными нарушениями.
Часто данное нарушение имеет неблагоприятное течение, так как с перехо-
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дом в подростковый возраст или в подростковом возрасте у многих детей
развиваются агрессивно-социальные нарушения.
Модель обусловливания: обычно оппозиционное и агрессивное поведение складывается в результате непоследовательного воспитания и недостаточного родительского контроля. За этим стоит также недостаток тепла и
внимания к попыткам ребенка вести себя адекватно социальным требованиям. Такие условия приводят к тому, что дети практически не могут научиться упорядоченному и нормосообразному поведению. Оппозиционное поведение часто отрицательно подкрепляется родителями (воспитателями и учителями) в те нередкие моменты, когда они сначала многократно повторяют
свои требования, дело доходит до эскалации неадекватного поведения, в
результате чего референтное лицо отменяет свои требования и ограничения.
Адекватное поведение, напротив, почти никогда не замечается взрослыми
(или они его интерпретируют как само собой разумеющееся) и лишь изредка получает положительное подкрепление.
В силу такого воспитания дети не обучаются социально компетентному обращению с конфликтами и фрустрациями. Начинают накапливаться
проблемы и трудности, и дети не могут утвердить себя адекватным образом.
Часто им бывает трудно контролировать свои импульсы в критических ситуациях (например, во время конфликтов со сверстниками), поэтому они
остаются вне детского коллектива.
Развитию оппозиционного упрямства благоприятствуют некоторые
отрицательные черты темперамента ребенка (например, крикливость или
нарушения ритма сна и бодрствования в раннем детстве).
Алкогольная зависимость, наркомания
Начало употребления разрешенных и запрещенных наркосодержащих
веществ приходится чаще всего на ранний подростковый и юношеский возраст, характеризующийся как сильными изменениями личности, так и
большим грузом предъявляемых к ней требований. Для молодых людей
становится актуальным поиск идентичности, размежевание и отделение от
родителей, завязывание новых отношений и появление новых жизненных
перспектив. С этим тесно связана готовность к отклоняющемуся поведению
и экспериментированию с различными психоактивными веществами.
Факторы риска:
С о ц и о к у л ь т у р н ы е – доступность, законодательство, общественные нормы, экономическая депривация, влияние ближайшего окружения.
Сфера межличностных отношений затрагивает потребительское поведение родителей, их отношение к нарковеществам, семейные конфликты,
нечеткое распределение ролей в семье, а также употребление веществ в кругу друзей.
П с и х о б и х е в и о р а л ь н ы е ф а к т о р ы – раннее и стойкое проблемное поведение, неуспеваемость в школе, сниженную ориентацию на
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достижение успехов в школе, положительное отношение к употреблению
наркотиков, а также раннее начало их приема.
Б и о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы предполагают возможную генетическую предрасположенность к употреблению наркотиков, общую восприимчивость к психофизиологическому воздействию наркосредств, а также
раннее физическое созревание.
Помимо названных, действующими факторами считаются следующие
психологические и эмоциональные особенности личности: тревожность, депрессивность, склонность производить сенсации, бунтарство, последствия
физического или сексуального насилия, а также стрессовые события в жизни.
Депрессивное расстройство поведения
Основная симптоматика (F92.0): подавленное настроение, апатия, ангедония, снижение уровня спонтанной активности, повышенная утомляемость, нарушения концентрации сознания и внимания, пониженная самооценка, пессимистические взгляды на будущее, суицидальные тенденции,
нарушения сна и аппетита, тревожность, склонность к раздражительности.
Депрессивные нарушения – не редкость в детском и подростковом
возрасте, причем частота проявления повышается с возрастом детей.
Субдепрессивные состояния у детей и подростков обнаруживаются
очень часто.
Ранневозрастная депрессия часто сопровождается расстройством другого рода, особенно страхами и экспансивными нарушениями поведения
(согласно некоторым исследованиям, это наблюдается в двух третях или
даже больше случаев депрессивных синдромов).
Факторы депрессивных нарушений: личностные психологические
особенности бихевиорального и когнитивного планов, а также экстернальные факторы: глубокие негативные изменения условий жизни, длительные периоды трудностей и дефицитов в детско-родительских отношениях, затянувшиеся трудности в сфере обучения и/или в отношениях
со сверстниками.
Существенное значение придается недостаточно развитым социальным навыкам и социальной компетентности, дисфункции в области
переработки информации, т.е. негативным образцам восприятия, мышления и психологических установок, участвующих в формировании
представлений индивида о себе самом и окружающем мире; в частности,
указывается воздействие дефицитов в области самоконтроля, «негативных когнитивных схем» и негативных атрибутивных тенденций. В целом
выдвигается постулат, согласно которому взаимодействие между травмирующими внешними условиями и малоэффективными стратегиями их
преодоления может привести к перенапряжению адаптивных возможностей ребенка или подростка, что в конечном счете находит свое выражение в депрессивном синдроме, чувстве собственной слабости, беспомощности и неуверенности в своих силах.
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Гиперкинетические расстройства и гиперкинетическое нарушение
социального поведения
Гиперкинетические расстройства (F90.0) и гиперкинетическое нарушение социального поведения (F90.1), при котором критерии простого нарушения активности и внимания дополняются критериями «социального
нарушения» (например, необычно частые и тяжелые приступы ярости; сознательное провоцирование других).
От 3 до 7% всех детей и подростков страдают гиперкинетическим
расстройством. Для отдельных возрастных категорий характерны следующие показатели распространенности:
 дети дошкольного возраста (4–6 лет) – примерно 3%;
 дети школьного возраста (6–13 лет) – 3–7 %;
 подростки и молодые люди (14–20 лет) – 6%.
У детей среднего и более старшего школьного возраста, помимо узкой симптоматики, имеются, как правило, еще и социальные нарушения
(асоциальное поведение, оппозиционное упрямство), дезадаптация (например, социальная изоляция, нарушения работоспособности и трудности учения), а также проблемы самоценности (тревожность, депрессивность). Лонгитюдные исследования показывают, что большинство обследованных
(60%) детей с нарушениями внимания имеют сложные нарушения и во
взрослом возрасте, а значительная часть детей (примерно 40%) имеют трудности развития. Это касается прежде всего детей с гиперактивными формами поведения и социальными нарушениями. У мальчиков данное расстройство наблюдается чаще, чем у девочек (6:1).
Признаки гиперкинетического нарушения:
 типичные проявления невнимательности (невнимание к деталям,
частые ошибки по невнимательности, слабая выносливость), гиперактивности (болтает руками и ногами, срывается со своего места в классе, бегает в
неподобающих ситуациях кругом или лазает где придется, во время игры
чрезмерно шумлив) и импульсивности (часто старается опередить с ответом
других, не дожидаясь, пока до него дойдет очередь, мешает говорить другим);
 подобные особенности поведения проявляются минимум в течение
шести месяцев;
 «проблемы с поведением» начинаются до семилетнего возраста
(у дошкольников диагноз ставится только в случаях крайней выраженности
нарушения);
 трудности поведения с возрастом принимают аномальный характер,
т.е. резко отрицательно влияют на уровень развития ребенка;
 проявления невнимательности и гиперактивности отмечаются более чем в одной ситуации;
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 названные признаки поведения становятся причиной явных страданий или нарушений социальной, школьной и профессиональной работоспособности ребенка, подростка [31. С. 154-155].
Широкий круг исследователей придерживается мнения, что за такими
нарушениями кроется не одна «причина», а множество обусловливающих
факторов. При этом существует взаимодействие следующих психофизиологических, социальных и эмоциональных факторов:
 в психофизиологическом плане в генезе данного нарушения участвуют пониженная функция и функциональные ограничения в области переднего отдела мозга. Следствием этого является нарушение тормозного
контроля и активация деятельностных импульсов, которые часто либо не
уместны в данный момент, либо неверны;
 социальные факторы влияют постольку, поскольку общепризнано,
что детям с дефицитом внимания требуется больше и более сильных стимулов и опыта для выработки социально желательного поведения. Соответственно социальное окружение (родители, детский сад и школа) не смогло в
достаточной степени сформировать или развить у ребенка функцию саморегуляции, способность следовать существующим в обществе правилам социально контролируемого поведения;
 дети с нарушением функции внимания переживают много неудач, в
результате они начинают активно избегать тех областей деятельности, где
чаще терпят провалы (деятельность, предъявляющая высокие требования к
тонкой моторике, выполнение домашних заданий, работа на уроке в школе).
Дети с дефицитом внимания не только испытывают неприятные переживания по поводу своей несостоятельности, но и получают негативную обратную реакцию (например, они слывут несносными, трудными в общении,
упрямыми, из-за чего их отвергает окружение). В результате у них формируется отрицательный и нестабильный образ «Я», что выражается в низкой
толерантности к фрустрациям, определенной депрессивности, эмоциональной лабильности и агрессивности.
Таким образом, дефицит внимания/гиперактивное нарушение объясняется в рамках диатезно-стрессовой модели. Отсюда вытекают возможности терапевтического воздействия на биомедицинском, социальном (например, коррекция поведения родителей) и эмоциональном уровнях.
Часто детско-родительские отношения настолько натянуты, что говорить о положительном воздействии родителей на ребенка уже не приходится. Вместо этого в семье царят принужденные отношения, где родители и
ребенок лишь травмируют друг друга.
Постравматическое стрессовое расстройство
Постравматическое стрессовое расстройство (F43.1) представляет собой замедленную или затяжную реакцию на травматическое событие, ситуацию крайней угрозы или катастрофического характера, которая почти
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каждого человека повергла бы в глубокое отчаяние (войны, бегство, эпизоды насилия сексуального или несексуального). Данное нарушение характеризуется следующими критериями:
 симптоматологическая триада, состоящая из навязчивых воспоминаний или проигрывания произошедших травмирующих событий в снах и
наяву, в играх;
 избегание раздражителей, связанных с психотравмирующим событием;
 симптомы общего перевозбуждения, которые проявляются в течение шести месяцев после психотравмы (после чего вероятна постановка
диагноза посттравматического стрессового расстройства).
Девиантные дети и подростки проявляют характерные для ПТСР соматические симптомы возбуждения, боли в животе и головные боли, регрессивное или агрессивное поведение. У них притуплены эмоциональные
реакции, снижена концентрация внимания, они проявляют чрезмерную бдительность, неадекватную пугливость.
Также следует заметить, что подростки с низким социоэкономическим статусом больше подвержены риску травматизации (за исключением
межличностного или сексуального насилия), хотя это спорно.
Вид травматизации (факторы):
 сексуальное насилие в 6–7 раз чаще приводит к ПТСР, чем другие
виды травматизации (от 50 до 80 % всех жертв сексуального насилия заболевают ПТСР);
 высока степень риска заболевания в результате физического нападения или переживания в связи с убийством или ранением другого человека, свидетелем чего оказался ребенок;
 множественная травматизация повышает риск посттравматического
расстройства.
Общие нарушения обучаемости
Смешанное расстройство школьных навыков (F81.3). Мальчики чаще
страдают нарушениями учения, чем девочки (соотношение 2:1). Дети с
трудностями в обучении в основном происходят из неблагополучных социальных слоев или это дети иностранного происхождения. Нарушения обучения отмечаются прежде всего в переломные моменты детского возраста,
например в первом классе, в четвертом классе, после перевода на более высокую ступень школьного обучения – в пятом или шестом классе, а также в
старших классах гимназии и в конце обучения в основной школе.
Углубленное обследование детей с нарушениями в обучении показывает, что их функциональная работоспособность может быть нарушена на
более глубоком уровне: часто у них отмечаются исполнительские трудности: недостаточная языковая компетентность, недостаточная оперативная
память, недостаточное дистрибутивное внимание, недостаточная емкость
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семантической памяти, задержки когнитивного развития). Как правило, у
них низкая самооценка собственных способностей, поэтому они не верят,
что могут надлежащим образом справиться с учебной задачей. Подобные
настроения сопровождаются избегающим поведением в отношении школьных обязанностей (они дурачатся, отвечают наугад, мешают на уроках, слабо участвуют в работе на уроках, у них имеются психосоматические нарушения). Им свойственно ожидание неуспеха (внимание фокусируется на
собственной неудаче, рисуются картины собственного краха, потери ориентации).
Отставание в развитии
В поле нашего зрения попадают поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, диагностируются как ранние формы отставания в развитии в том случае, если
они (например, «F90 гиперкинетические расстройства») связаны с понижением умственного развития или (например, «F91.1 несоциализированное
расстройство поведения») существенно тормозят общий процесс развития.
«Отставания в развитии часто идут бок о бок с такими нарушениями
поведения, как агрессивность, негативизм или тревожность, которые затрудняют определение уровня развития» [31. С. 57].
Суицидальное поведение
У детей и подростков не существует тесной связи между суицидальностью и психиатрическим диагнозом. В большинстве случаев причинами
суицидальных действий являются нарушения адаптации (у девочек подростков) или острые стрессовые реакции (у мальчиков-подростков). Часто
суицидальные действия у подростков сопровождаются экстернализованными способами поведения (ярость, агрессивность, асоциальность, импульсивность).
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ГЛАВА 2
ДЕВИАНТНЫЕ ПОДРОСТКИ: ОЦЕНКА,
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ,
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК, РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1. Предварительная психологическая оценка
в рамках различных моделей
Подходы к оценке. Описание методов и плана оценки
Предварительное знакомство с детьми, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, использование
при работе с ними различных игровых, арт-терапевтических техник, приемов
социально-психологического тренинга позволило нам предположить, что
наиболее адекватным методом оценки детей будут проективные методы, максимально «сплавленные» с психокоррекционными процедурами.
Кроме того, в процессе предварительной работы, нами было замечено, что для подростков-девиантов, характерно слабое осознание собственных качеств личности, отсутствует адекватная оценка своего поведения, не
сформирована самооценка либо заблокирован ее механизм, т.е. показатели
развитого самосознания не проявлены. Например, результаты опросников,
направленных на самооценку агрессивности, также показали существенное
расхождение между фактическим поведением и ответами. Таким образом,
стандартные методы диагностики не были адекватным инструментом психологической оценки в данной ситуации.
По сути дела, мы были вынуждены опираться на следующий тезис
О.А. Белобрыкиной: «Методы личностной, когнитивной и коммуникативноповеденческой диагностики детей до 4 лет (выделено нами. – Д.З.) не должны
включать задания и вопросы, ориентированные на самосознание и взвешенную оценку собственных качеств и возможностей» [4. C. 62].
В дальнейшей работе по оценке личности подростков-девиантов мы
руководствовались принципами процедуры диагностики ребенка (А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман, О.А. Белобрыкина, К. Бремс):
1. Процедура диагностики ребенка должна строиться как ситуация
открытого сотрудничества, где позиция классического тестирования просто
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неуместна, так как тест – это средство испытания, разделяющее ребенка и
психолога.
2. Выбор тестов должен служить, прежде всего, поводом для организации сотрудничества с ребенком [13]. Тест – средство развертывания той
или иной ситуации взаимодействия с ребенком.
3. Тесты должны быть занимательными, компактными, портативными
и нежесткими.
4. Используются такие тесты и методики, которые, с одной стороны,
дают возможность высветить самые различные особенности ребенка, а с
другой – именно в силу своей проективной неопределенности не допускают
немедленной постановки узких диагнозов, но в то же время дают основания
для гипотез, которые и следует в дальнейшем уточнять.
5. Гибкость, недирективность, следование за ребенком.
6. Постоянный анализ символизма и динамического значения выборов ребенка.
7. Терпимость, принятие, отражение чувств ребенка, уважение к ребенку и его выбору.
8. Не задавать оценочных вопросов и вопросов, начинающихся со
слова «почему».
Описанный подход к оценке позволил нам убедиться, что «при такой принципиально нежесткой процедуре обследования у психолога постепенно складывается достаточно многомерный и живой индивидуальный образ ребенка, не слишком абстрагированный от конкретных особенностей его (ребенка) личного опыта и не слишком зажатый понятийными схемами профессиональной диагностики. Кроме того, качественная картина внутреннего мира ребенка, которая обнаруживается в процессе обследования, не всегда нуждается в строгих количественных
оценках, хотя и опирается на знание (точнее, на чувство) возрастной
нормы в ее индивидуальных вариантах» [13].
Проективные методики рассматривались как экран, на который ребенок проецирует свои основные личностные характеристики. Проективные
методы позволили нацелиться на формирование совокупной картины личности ребенка, в противоположность узкой направленности на отдельные черты
объективных оценочных техник личностной диагностики. Отсутствие структуры при проективном тестировании обеспечило условия, чтобы ребенок мог
проецировать собственные потребности, эмоции, мыслительные процесса,
конфликты и характеристики на тестовую ситуацию [10. C. 275].
В процессе оценки были использованы как обычные рисуночные методы «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек», так и рисуночные техники арт-терапии «Контур тела», «Карта тела», «Дерево» и т.п.;
разнообразные проективные вопросы, рассказывание историй, индивидуальных и общих, игры с фигурками животных, пластилином, тестом, бума-
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гой и другими подручными материалами, раскраски различной тематики,
представление образов, свободная игра.
Различные проективные вопросы о желаниях, любимых животных,
чертах лучшего друга, любимых цветах, какой возраст бы себе выбрал, что
взял бы в дорогу и т.п., позволили получить неосознаваемый материал, который был использован при уточнении ряда подгипотез.
Рассказывание историй детьми, свободные игры с фигурками, разными предметами, мячами позволили получить значимую символическую и
метафорическую информацию.
Последующая интерпретация строилась с опорой на внешнее содержание, типы персонажей, выражаемые чувства и мысли, решения конфликтов и модели совладания, скрытые и символические значения, стиль межличностного взаимодействия, внутренние конфликты и повторяющиеся темы. Наиболее значимым материалом стали повторяющиеся в нескольких
историях темы, особенности и модели.
Общий план работы при оценке:
1) ознакомление с некоторым комплексом объективной и субъективной информации о ребенке, что позволило наметить элементы рабочей
«психологической картины личности», необходимые для психологического
диагноза и прогноза развития (на ранних этапах работы мы исключили знакомство с характером правонарушения ребенка, желая минимизировать негативный аспект доперцептивных установок);
2) обработка и интерпретация полученных данных;
3) концептуализация предварительного психологического диагноза;
4) уточняющий сбор данных в соответствии с задачей и гипотезой о
природе девиантности и делинквентности подростков как бессознательного
поиска решения проблем, сформированных на ранней стадии психологического и соматического развития (базовое отсутствие защищенности, питания и психологического роста). Гипотеза сформулирована на базе изученных и авторских исследований, описанных в предыдущих главах;
5) обработка и интерпретация полученных данных;
6) формулирование прогноза эффекта психокоррекции и развития,
разработка соответствующих рекомендаций.
Компоненты предварительного комплекса оценки: биологические
факторы развития, эмоциональное развитие, когнитивное развитие, речевое
развитие, коммуникативное развитие, академическая успеваемость, семейные проблемы, психологические проблемы в области эмоциональной, интрапсихической и межличностной адаптации ребенка, фрустрации на той
или иной на психосексуальной стадии развития, расстройства в виде дефицита внимания и нарушения поведения, особенности Я-концепции.
В следующем параграфе представлено структурирование предварительного комплекса психологической информации, собранной о подростках-девиантах, с тем, чтобы увидеть определенный смысл в том, что происходит с ребенком и его семьей.
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Оценка
Обобщенная социальная карта девиантов
(коррекционная группа)
Таблица 2.1
Описание обобщенной социальной карты девиантов
Критерий описания
Количество детей в коррекционной группе
Возраст
Пол
Правонарушения

Описание
13 человек

11-15 лет
10 мальчиков, 3 девочки
Кражи сладостей, сигарет, алкоголя, телефонов,
велосипедов, металла, порча имущества, перверсия
(предположительно) и т.п.
Семейная ситуация
Варианты: неблагополучная полная семья, родители лишены родительских прав, развод родителей,
алкоголизм родителей, безработность родителей,
проблемы с жильем, нищета, заключенные родители, смерть родителей, воспитывает мать, бабушка,
отсутствует отец, пьющий и/или судимый отчим.
Реконструкция ситуации позволила полагать, что
родители сами росли без надлежащей заботы, руководства и надежной привязанности и все еще ищут
их с детским усердием. Такие родители не способны удовлетворить потребности своих детей, перегружают их собственными проблемами
Академическая успеваемость Низкая
Материальное положение
Преимущественно тяжелое
Место нахождения на момент Центр временного содержания несовершеннолетоценки
них правонарушителей при УВД Волгоградской
области. Время нахождения – от 10 до 30 дней

Описание развития девиантов в рамках различных моделей.
Список проблем
Описание строится с опорой на следующие модели:
 модель когнитивного детского развития (Ж. Пиаже);
 модель эмоционального развития в течение жизни (Р. Лейн и
Г. Шварц; приводится по [10]);
 модель психологического развития в течение жизни (Э. Эриксон);
 психосексуальное развитие (З. Фрейд);
 основные стадии моторного развития в раннем детстве;
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 рецептивное, экспрессивное и прагматичное речевое развитие в
детстве (приводится по: [10]);
 расстройства в виде дефицита внимания и нарушения поведения
(Р. Барклей; приводится по [10]).
Также описываются биологические, социальные, психологические
факторы и проблемы развития детей.
Таблица 2.2
Определение факторов, стадий, особенностей развития и проблем,
оцениваемых девиантов
Фактор, модель,
проблема развития
Биологические факторы
развития детей

Описание

Обусловлены социальными причинами, хроническим
недоеданием: плохое питание из-за низкого социальноэкономического статуса. Отмечаются травмы головы.
Подростки соматически выглядят существенно младше
своего хронологического возраста на 2–3 года. (Реальный возрастной диапазон – 11–15 лет)
Отсутствие поддерживающей группы, пренебрежительСоциальные факторы
ное отношение, высокий уровень ежедневного стресса,
низкий социально-экономический статус, развод родителей, алкоголизм родителей, безработность родителей,
проблемы с жильем, нищета, заключенные родители,
смерть родителей.
Косвенным признаком неблагополучия социальной ситуации развития также является весьма часто вербализируемая потребность детей вернуться для проживания
в Центр, даже ценою новых правонарушений. Дети искренне говорят о том, что «здесь хорошо, можно есть,
мыться, чистая постель, некоторые воспитатели добрые,
есть цветные карандаши и т.п.». Хотя, с точки зрения
обычного человека, условия содержания в психологическом смысле не самые благоприятные
Когнитивное развитие
Символическое и формальное мышление не развито,
абстрактное понимание не доступно (при нормальном
развитии – в 12-13 лет символическое мышление развито), нарушение навыков чтения и письма, математических способностей, академическая неуспеваемость.
Подростки избегали и отказывались от упражнений,
связанных с формальными операциями, избегали когнитивных стимуляций, избегали словарных игр, хотя это
соответствовало бы возрастной норме. Таким образом,
тип фазы развития мышления: дооперациональный (4–7
лет). Понимание добра и зла не интериоризировано
Эмоциональное развитие Характеризовалось ограниченным спектром переживаний, переживание по типу или-или (нет смешанных
чувств), могут идентифицировать только один аффект
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Продолжение табл.2.2
Фактор, модель,
проблема развития

Описание

одновременно, могут привязывать только один аффект к
отдельной ситуации. Одномерные эмоциональные переживания обусловливали быстрые смены настроения
(4-5-7 лет). Живут «здесь и сейчас».
Испытуемые проявляли исключительную эгоцентричность, т.е. способность принимать во внимание только
собственную физическую перспективу, не могли видеть
мир из перспективы другого человека, демонстрация
упрямства и вспышек раздражения, агрессивность, импульсивность (4-5 лет).
Эмоциональный фон: страхи, подавленное настроение,
депрессии, эмоциональная неустойчивость, агрессивность и т.д. Такие состояния характерны для нарциссических нарушений личности и поведения (Х. Когут)
Психологическое разви- Конфликты разрешены в пользу недоверия, вины, сотие по Э. Эриксону
мнения, неполноценности (1-6 лет)
Психосексуальное разОтмечаются как наиболее ярко выраженные потребности
витие по З. Фрейду
оральной стадии: немедленное получение еды и сладостей, постоянное чувство голода, стремление к удовольствию от курения, принятия алкоголя или энергетиков,
удовольствие, основанное на немедленном удовлетворении. Концентрация преимущественно на теме еды при
играх, просмотре мультфильмов, свободных беседах.
Низкая толерантность к фрустрации, не способны откладывать удовлетворение потребностей (0-1 год).
Предполагаем фиксацию, а не регрессию.
Расстройства кормления и питания в младенчестве и
раннем детстве, одно из проявлений – извращенный
аппетит: реально проявлялся в поедании чрезвычайно
соленого теста для лепки, сырой фасоли, приносимой
для игр, символически проявлялся в рисунке «Несуществующее животное» – поедание предметов, непригодных для еды, таких, как огонь, иглы, земля, краска,
окурки, химические вещества.
В целом пищевое и социальное поведение девиантов
нами было оценено как «алчуще-ненасытное» – оральная фиксация.
Ключевой глагол – «дай!», т.е. преобладает позиция
взятия («taking»), а тема отдачи («giving») материальной
или эмоциональной вызывала протест, что характерно
для шизоидной позиции (Р. Фэйрберн)
Рецептивное, экспресКоммуникативные расстройства – ограничения словарсивное и прагматическое ного запаса, ошибки и трудности в построении предлоречевое развитие в дет- жений, что также мешает ребенку в учебной и социальстве
ной жизни.
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Продолжение табл. 2.2
Фактор, модель,
проблема развития

Моторное развитие

Социальнопсихологические проблемы развития

Описание
Отсутствуют навыки слушания, учета особенностей
слушателя, примитивный грамматический синтаксис,
телеграфическая речь, нет навыков ведения диалога
(передача сообщения, вступление в диалог, поддержание темы и т.п.) (соответствует 36–60 месяцам, но не
старше)
Любят играть в игры, требующие крупных моторных
навыков (футбол), что характерно для детей младшего
школьного возраста. Любят осваивать новые задачи,
которые требуют от них использования моторных навыков. Нравится рисовать, резать и клеить, осваивать простые умения и занятия. Получают удовольствие от неструктурированной деятельности, которая является кинестетической стимуляцией. Любят возиться с клейкими
материалами и создавать неопределенные формы из
игрового теста. Эта деятельность удовлетворяет и как
процесс создания конечного продукта, и как кинестетическая стимуляция (7-10 лет). Как значимое качество
детьми отмечается умение бегать, возможно это бессознательная тенденция «убежать прочь, «от…» и «к…».
Задержки в развитии самосознания.
Интрапсихические проблемы: низкая самооценка и самоуважение, отсутствие интересов или увлечений, избегание неудачи.
В семье нередко присутствует фигура агрессора, эпизодического или постоянного. Ребенок интроецирует фигуру агрессора в процессе защитной проективной идентификации, а затем переносит эту модель отношений на
сверстников.
Межличностная адаптация связана с проблемами, которые проявляются в контексте взаимоотношений с другими, например, с семьей и друзьями, включая сложности во взаимоотношениях со сверстниками, ссоры с
родителями, отсутствие доверия и школьную тревожность.
Дети, настроенные агрессивно, часто отвергаются референтной группой. Хотя именно в этом возрасте группа
сверстников приобретает все большее значение.
Родительский стиль воспитания – «попустительскиотсутствующий». В условиях малой структурированности в семье дети зачастую только догадываются об адекватности своего поведения и приемлемости эмоций.
Поскольку ребенок не имеет врожденного чувства добра
и зла, такой стиль дезориентирует и провоцирует рост
тревожности. Инфантильные родители часто строят с
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Продолжение табл. 2.2
Фактор, модель,
проблема развития

Особенности
«Я-концепции»

Описание
детьми не родительские отношения, а отношения, характерные для сверстников. Поскольку ребенок нуждается во взрослом в своем окружении, среди прочего,
чтобы иметь критерии, что правильно, а что нет, такой
родительский стиль провоцирует дезинтегрированность,
дезадаптированность и неуверенность в себе ребенка.
Дети при ответе на вопрос о желаемом возрасте, называли дошкольный период детства.
Социологические факторы – в нашем случае отсутствуют
(реальные) позитивные ролевые модели и идеальные герои, что оставляет детей с нереализованной потребностью в самоуважении и смысле, что обусловливает депрессии и переживание безнадежности, с сознательной
или бессознательной тенденцией к суициду.
Реактивное нарушение привязанности характеризуется
расстройством социальных отношений ребенка, что проявляется либо в неспособности начать социальное взаимодействие, либо в неуместной общительности. Ему способствует патогенный характер родительского ухода за
ребенком в виде полного невнимания к базовым физическим или эмоциональным потребностям ребенка или повторяющейся смены людей, заботящихся о ребенке, что
нарушает формирование стабильной привязанности.
Дополнительные сведения – при наличии опыта общения с положительной родительской фигурой (мать, бабушка) дети имеют более благополучный психологический статус, что проявляется в результатах проективных
заданий. Очень немногие дети имеют позитивный опыт
общения, когда взрослый (в психокоррекционной группе) уделял им внимание и уважал его поведение в течение продолжительного периода времени. Соответственно они часто не хотят завершать приятный и неожиданный опыт работы, ожидают его продолжения
Две важные составляющие Я-концепции – самоуважение и уверенность – девианты имеют низкие самоуважение и уверенность, ведут себя сверхкомпенсаторно,
развивая деструктивную исследовательскую активность
и слишком много болтая, не придерживаясь ограничений и безопасных границ.
Самопонимание и самооценка неадекватны реальности.
Самоидентичность – не развита, подростки не имеют
приоритетов в занятиях, не готовы к новым задачам изза страха потерпеть неудачу.
«Я-концепция» включает постановку ценностей, целей,
идеалов, направленность – данный компонент отсутствует, т.е. дети не имели опыта общения со средой, ко-

23

Окончание табл. 2.2
Фактор, модель,
проблема развития

Описание

торая способствовала бы формированию внутренних
ценностей, согласованности и ограничений.
Отсутствует или заблокирована временная ретроспектива и перспектива, предположительно в целях сохранения
минимальной целостности, недопущения в сознание
невыносимого переживания
Расстройства в виде де- Дефицит внимания/Гиперактивность.
Присутствуют симптомы невнимательности – легко
фицита внимания
отвлекаемы, не выполняют инструкции, испытывают
трудности при сохранении внимания, забывчивы, испытывают трудности в организации деятельности).
Присутствуют симптомы гиперактивностиимпульсивности – суетливые движения рук или ног,
чрезмерная разговорчивость, активность как у «заведенного», нечеткие ответы, прерывание других
Расстройства в виде на- Расстройства поведения девиантов характеризовались
по меньшей мере тремя явными симптомами, которые
рушения поведения
отражают отсутствие уважения к правам окружающих и
социальным нормам или правилам в различных обстоятельствах. Эти симптомы также включают воровство,
поджоги, ложь, жесткость к животным или людям, драки с оружием или без него, порча имущества и другие
более тяжелые формы поведения. Подобное поведение
проявлялось впервые до 10-летнего возраста (тип начала
в детстве).
Также можно говорить о расстройстве в виде оппозиционно-вызывающего поведения: характеризуется по
крайней мере явными симптомами негативизма, враждебности и отклонениями, выходящими за пределы того, что можно ожидать от ребенка в этом возрасте, например, любовь к спорам, экстернализация упреков,
отсутствие сдержанности, раздражающее и своевольное
поведение и т.д.
Расстройства настроения Депрессивное или субдепрессивное состояния.
Тревожные расстройства – в нашем случае расстройство
в виде генерализованной тревожности – раздражительность, мышечное напряжение, трудности в сосредоточении, быстрая утомляемость и беспокойства.
Расстройства адаптации – в нашем случае можно говорить о хроническом расстройстве адаптации со смешанным тревожным и депрессивным настроением и смешанным эмоциональным и поведенческим расстройством.
Расстройства настроения имеют важное значение в процессе формирования агрессивного поведения (Можгинский Ю.Б.)
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Не злоупотребляя анализом моторного, эмоционального, когнитивного, речевого и т.д. развития в норме, отметим, что уровень развития детей в
целом соответствовал старшему дошкольному возрасту, хотя фактически
дети вступили в подростковый период или старшее детство – 11-12-15 лет.
В целом испытуемые не соответствуют нормам старшего детства. Новые
социальные задачи решаются старыми средствами.
Анализ проективных рисунков («Нарисуй человека», «Дом-ДеревоЧеловек», «Несуществующее животное», рисуночный тест Сильвер (РТС) и
многих т.п.) выявил преимущественно следующие характеристики: депрессивность состояния испытуемых, слабую социальную адаптированность,
низкую самооценку и агрессивные тенденции.
В комплексе диагностические процедуры позволили сконструировать
внутреннюю картину депрессивной орально-агрессивной личности со слабо
социализированным поведением. С нашей точки зрения, такая психологическая модель личности удачнее всего теоретически концептуализируется в
психоаналитической парадигме развития и функционирования личности.
Проанализировав еще раз концептуальные подходы к психокоррекции и психотерапии и собственную систему убеждений, мы пришли к выводу, что наиболее подходящей, в данном случае, будет попытка выделить
причины данных расстройств в контексте психодинамического подхода.
Именно в психоанализе придается максимальное значение депрессивной
позиции личности, депрессивным состояниям и агрессивной энергии. Нами
была изучена природа депрессивности и агрессивности с точки зрения психосексуальных стадий развития З. Фрейда, объектных отношений М. Кляйн,
концепций Д. Винникотта, Х. Когута, О. Кернберга и др. Общий обзор
представлен ниже, в следующем параграфе, он позволил затем уточнить
дополнительные оценочные методы для проверки гипотезы о природе девиантности и делинквентности подростков как бессознательного поиска решения проблем, сформированных на самых ранних стадиях психологического и соматического развития (базовое отсутствие защищенности, питания и психологического роста).

2.2. Обзор психоаналитических концепций с позиции анализа
развития личности девиантного подростка
Общий обзор с позиции анализа природы девиантности
Первой исходной предпосылкой при нашем анализе психоаналитического подхода к природе девиантности стала позиция Х. Когута о том, что в
подавляющем большинстве случаев неправильное развитие, фиксации и
неразрешимые внутренние конфликты, характеризующие личность взрослого человека, объясняются специфической патогенной личностью родителя
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(родителей) и специфическими особенностями патогенной атмосферы, в
которой растет ребенок. А очевидные события в ранней жизни ребенка, например, рождение, болезни и смерть родных братьев или сестер, болезни и
смерть родителей, распад семьи, длительная разлука ребенка со значимыми
для него взрослыми, его тяжелые и продолжительные болезни и т. д., играют важную роль в переплетении генетических факторов, которые ведут к
последующему психологическому заболеванию. Но при этом часто оказываются не более чем точкой кристаллизации для промежуточных систем
памяти, которые, если проследить далее, ведут к действительному пониманию причин возникновения расстройства [26].
На основе опросной диагностики было отмечено преобладание шизоидных черт у девиантов, по сравнению с недевиантами. Предварительное
понимание этих данных мы строим на идее М. Кляйн о естественной параноидно-шизоидной позиции младенца, но которая при постоянной фрустрации так и остается непреодоленной [26]. Таким образом, уровень развития
личности девианта скорее психотический либо пограничный, но не невротический.
Также мы предварительно предполагали, что девиантность относится к нарциссическим (защищающим от травм) нарушениям личности с
депрессивным компонентом (ослабление или серьезное искажение самости, депрессия, ипохондрия, повышенная чувствительность к пренебрежению) и нарциссическим нарушениям поведения (делинквентность, пагубные привычки, аддикции, перверсия), что обусловлено ранними депривациями и травмами [26]. Нарциссическое состояние, по М. Кляйн, – это
защитная реакция.
Четвертой исходной посылкой при анализе литературы стала позиция
Д. Винникотта о природе девиантности и делинквентности как проявления
стремления ребенка к получению ощущения безопасности и роста символически, например, путем воровства. То есть ребенок бессознательно стремится восполнить, компенсировать то, что ему «недодали» (Цит. по [21]).
С точки зрения Д. Винникотта, в деструктивности, антиобщественных
наклонностях могут проявляться поиски ребенком чего-то недостающего, в
том числе поиски контейнирования его ненависти. Самое важное в этих
различных формах делинквентного и предделинквентного (чреватого правонарушениями) поведения – чтобы нашелся кто-то, кто мог бы распознать
в них бессознательный поиск; кто бы мог соответствовать тому, что Винникотт называет «моментом надежды». Он подразумевает тем самым, что ребенку требуется найти кого-то, кто бы мог распознать бессознательный поиск, выражающийся в его плохом поведении, бессознательную надежду на
то, что это поведение будет понято и найдется кто-то, способный соответствовать выражающейся в нем потребности.
Если момент надежды находит отклик, будет уделено внимание потребности, выражаемой в плохом, и даже злобном поведении, и оно посте-
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пенно может стать ненужным. Происходит это потому, что ребенок начинает находить то контейнирование, которого не хватало и которое он бессознательно искал (Цит. по [21]).
Однако если момент надежды не находит отклика, можно ожидать,
что плохое (предделинквентное) поведение усилится и будет вызывать все
больше проблем. Бессознательный поиск выйдет за рамки семьи и охватит
других людей. Однако может случиться так, что ребенок в предделинквентном состоянии начнет наказывать мир вне дома и семьи за глухоту к его
потребности, и предделинквентное поведение может вылиться в настоящие
правонарушения, а иногда даже в серьезные преступления. Наибольшее
контейнирование, если оно вообще будет найдено, может в итоге обретаться
в таких учреждениях, как больница или тюрьма, а не в отношениях с человеком.
Дальнейший общий обзор структурно и во многом содержательно базируется на монографии П. Куттера «Современный психоанализ. Введение
в психологию бессознательных процессов» [30]. С точки зрения современного психоанализа, наиболее важным в развитии психики ребенка является
ближайшее окружение. Теория отношений начинает развиваться на базе
позиции Анны Фрейд, отмечавшей огромную роль отношений матьребенок, затем оформляется благодаря работам Рене Шпица. Затем особое
внимание обратила на отношения между ребенком и матерью Мелани
Кляйн, которая говорила о необходимости хорошего обращения и, вместе с
тем, указывала на многочисленные нарушения отношений матери и ребенка, описав их в виде шизоидно-параноидальной и депрессивной позиций.
В психоаналитическом познании чрезвычайно значимы работы Дональда Винникотта. Винникотт, например, обнаружил, сколь важное значение для ребенка имеет «переходный предмет» (например, плюшевый медвежонок) – своего рода посредник между реальной матерью и образом матери, созданным ребенком. В теориях Хайнца Когута важна психотравматическая модель, восходящая к началу психоанализа. Следуя ей, в пациенте
видят прежде всего жертву, с которой судьба обошлась сурово. Поэтому
необходимо создать атмосферу, позволяющую ему обрести былое доверие
и, заново пережив травму, преодолеть ее. Все еще актуальна в психоанализе
гипотеза о взаимосвязи фрустрации и агрессии, которая позволяет гораздо
лучше понять патогенез и структуру депрессивно-психотического состояния. Интересны в контексте нашей темы работы Алисы Миллер. Она обобщает работы Хайнца Когута и Дональда В. Винникотта и как последовательный защитник ребенка сосредоточивается на страданиях заброшенного,
презираемого, беспомощного и беззащитного ребенка.
Согласно самому З. Фрейду, если ребенок был неоспоримым любимцем матери, то в его жизни сохраняются такие пленительные чувства, такая
уверенность в успехе, какие нередко действительно влекут за собой успех.
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Если же, напротив, общения с матерью не хватает, то развиваются многообразные расстройства.
В оральной фазе главную роль играет диадное отношение между ребенком и матерью, в то время как для генитальной фазы характерен треугольник отношений ребенка с матерью и отцом. Различные социальные
обстоятельства всякий раз создают те или иные конфликтные ситуации,
которые, если они не могут быть решены в соответствии с типом конфликта, влекут за собой попытки решить их в соответствии с тем или иным характерологическим типом. Поэтому психоаналитическое учение о нарушениях полагает, что серьезные нарушения в отношениях между матерью и
ребенком ведут к усилиям по преодолению этих (серьезных) нарушений. Из
очень ранних нарушений отношений «мать – дитя» вытекают серьезные
психические расстройства, такие, например, как шизофрения, депрессия и
мания, делинквентное поведение, алкогольная и наркотическая зависимости, психосоматические нарушения. Интересные причинно-следственные
связи обнаруживаются между определенными нарушениями оральной или
анальной фаз, с одной стороны, и делинквентным поведением – с другой.
В историях таких пациентов психоаналитики обнаруживают сильное
притеснение любых либидных и агрессивных импульсов, часто сопровождающееся отсутствием эмоциональных отношений с родителями (бесчувственное, лишенное любви родительское поведение). Обычно мать в таких
случаях воспринимается как фигура воображаемая, а отец – как инстанция
наказания. Наш опыт реконструкции раннего опыта взрослых делинквентов
также подтверждает нарушения в диадных и триадных отношениях ребенка,
ведущих к эмоциональной и оральной фрустрации.
О нарциссических потребностях и природе нарциссической позиции личности. Основные нарциссические потребности характерны для любой развивающейся личности, и если нет хотя бы минимального удовлетворения естественной нарциссической потребности, личности не будет хватать элементарной уверенности, будет не доставать того, что придает ощущение внутренней устойчивости. Существует ли подлинная уверенность в
себе, или мы лишь воображаем себя уверенными в плане иллюзии или мечты? По Когуту, детьми мы пытаемся компенсировать свою беззащитность и
бессилие выстраиванием внутри себя «грандиозного» нарциссического образа (омнипотентные установки), позволяющего переносить неминуемые
состояния беззащитности и бессилия гораздо легче. Последующие разочарования могут быть успешно переработаны при поддерживающем и отражающем поведении «достаточно хорошей матери», и тогда нарциссический
завышенный образ будет все более и более приближаться к реальности. В
этом случае из него сможет развиться то, что Когут назвал когерентным,
т.е. стабильным «Я», с чем, собственно, и связано чувство собственного
достоинства. «Хороший внутренний объект обеспечивает тот непрекращаю-
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щийся внутренний диалог одобрения и самоуважения, на котором основываются уверенность в себе и психологическая устойчивость» [60].
Крупные разочарования же ведут к серьезным кризисам, личность
оказывается не когерентной, а преломленной в самой себе, т. е. фрагментированной. Иными словами: нарциссические расстройства – это следствия
травматического воздействия на ранимую детскую психику.
Если пытаться понять нарциссический невроз в контексте нашей проблемы: жестко фрустрированные младенцы, защищаясь от травм вследствие
реактивных бессознательных психических процессов чувствуют себя великолепными, единственными в своем роде, омнипотентными или всемогущими, но слишком рано не получают соответствующего к себе отношения.
Итог: они очень быстро и рано разочаровываются, реагируют депрессивно
и/или агрессивно. Речь, обратим внимание, идет о ранних этапах оральной
стадии развития.
Пограничная организация психики личности девиантов. Наш
опыт работы с взрослыми девиантами и делинквентами и ретроспективной
реконструкции их раннего развития, позволяет предположить, что мы имеем дело с пограничными случаями, которые располагаются между неврозом
и психозом [40], т. е. на границе (Borderline (англ.) – пограничная полоса). В
сложных же жизненных ситуациях «пограничники» имели психотические
эпизоды.
Также мы предполагаем, что основной психологический защитный
механизм девиантов – расщепление, позволяющее не воспринимать всю
глубину внутренней пустоты и всю меру беззащитности и бессилия. Такое
расщепление, собственно, и определяет шизоидность позиции личности
девианта [24]. Такое расщепление, с нашей точки зрения, во многом объясняет двойную жизнь многих современных известных персонажей, с одной
стороны, казалось бы, социализированных и успешных, но, с другой стороны, совершающих различные преступления.
Наряду с чувствами опустошенности и бессмысленности в психике
пограничной личности функционируют и другие чувства, а именно идеи
величия, т. е. представления о собственной грандиозности и совершенстве,
имеющие место при нарциссических нарушениях личности в своем чистом
виде (природу которых мы описали выше). Защитная функция «расщепления» состоит в том, что личность одновременно раскалывается на две части;
одна часть чувствует себя совершенной и великолепной, другая – опустошенной и бессмысленной. Усилия защиты состоят в том, чтобы содержать
обе противоречивые области в отделенном друг от друга состоянии. Характерные особенности пограничных личностей заключаются, таким образом, в
том, что состояния собственной грандиозности и беспомощности, опустошенности и бессилия могут быстро меняться местами, что собственно мы и
наблюдали в процессе работы с подростками и взрослыми девиантами.
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Одним из механизмов смягчения этой защиты является позитивная
идентификация с матерью или отцом, что, как уже ясно, для нашего контингента почти невозможно. Можно говорить о дефиците «настоящих» поведенческих образцов для подражания.
Пассивно-оральные конфликты. В плане бессознательных процессов в области влечений и конфликтов, связанных с ними, важно отметить
пассивно-оральные конфликты (орально-садистические). Пассивнооральные конфликты вращаются вокруг желаний получить, наконец, удовлетворение. Если этого не происходит, то оставшаяся ни с чем личность
испытывает разочарование, ведущее к реактивному гневу, агрессии; здесь
же пролегает путь к страху уничтожить в реактивном гневе то, что еще дает
возможность жить.
Изначальные обоснованные желания – питание, защищенность,
стремление чувствовать себя значительным, сильным и уверенным. При
фрустрации этих желаний – возникает аффективное состояние бессилия и
беспомощности, т.е. депрессивные состояния как способ реагирования на
фрустрации. В нашей психокоррекционной группе в критических ситуациях
спонтанно
оживлялись
орально-глотательные
или
агрессивнодеструктивные аффекты, детьми спонтанно переносились на различные лица образцы первичных отношений.
Полезны для нашей проблемы и идеи психоанализа, связанные с психосоматическими заболеваниями. В психоанализе пациентов, страдающих
психосоматическими расстройствами, неизменно бросается в глаза нехватка
эмоционального участия в раннем детстве. Внутренняя психодинамика этих
людей показывает и избыток агрессивности. Эта та самая агрессивность,
которую они познали в детстве и теперь бессознательно распространяют и
на тело. Согласно психологическим и психоаналитическим теориям болезней, в возникновении психосоматических расстройств существенная роль
принадлежит фактору подавленной агрессивности [30].
Делинквентное поведение. Делинквентная личность с психоаналитической точки зрения чувствует себя в праве добыть себе якобы причитающееся ей «добро». Процесс «добывания» осуществляется либо с помощью грабежа (квартиры, банка), либо разбоя, либо косвенным путем:
мошенничество, растрата и др.
Люди с делинквентным поведением, вероятно, не в состоянии решить
свои внутренние конфликты с помощью невротических защитных механизмов. Однако они не разрушают свой контакт с реальностью, как шизофренические больные, которые отстраняются и уходят в мир иллюзий. Чтобы выстоять перед невыносимым внутренним напряжением, они не прибегают и к
помощи телесных заболеваний. И тем не менее они порывают с реальностью и спасаются от внутренней действительности тем, что предпринимают
запрещенные действия, преследуемые государством и наказуемые по закону. Если присмотреться к стереотипам поведения, бывших у этих людей в
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их детстве, то вполне возможно установить наличие у них травматизирующих доэдиповых нарушенных отношений.
Предыстория делинквентного поведения также драматична: делинквентных людей не любили в детстве. По меньшей мере, на них не обращали внимания, эти люди переживали экстремальное состояние «недостатка»,
дефицит общения и внимания со стороны взрослых. Трагическое последствие этого – острый дефицит в душевных структурах.
К этому часто присоединяются дополнительные травматизации: с
детьми жеcтоко обращаются (телесные наказания) или, что чаще, они воспитываются в условиях душевной жестокости и безразличия. И тут снова
проявляются потенциально криминальные социальные условия «низов»,
стиль воспитания в которых тесно связан с наказанием. Ребенок, выросший
в подобной среде, вряд ли научится чему-то другому, кроме как знанию о
наказаниях или жестоком обращении. Подобный опыт «жертвы», пострадавшего распространяется от него в дальнейшем на других людей. Происходит типичная «идентификация с агрессором» (Анна Фрейд), когда насильник проделывает со своими жертвами все то, что проделывали над ним
самим в его детстве. Идентификация с агрессором также расширяет понимание делинквентного поведения и его насильственных форм.
Разрушительные бессознательные процессы, первоначально идущие
извне, наносят вред развивающейся личности. Затем, по мере их «овнутрения» эти процессы причиняют зло собственному «Я».
Обнаруживаются у делинквентов особенности пограничной личности. Сюда относятся архаические страхи перед самоуничтожением, отсутствие способности любить, допускающее лишь беглые, поверхностные контакты, большая замкнутость и частые тяжело переживаемые психические
состояния, связанные с чувствами бессмысленности, бессильного гнева и
отчаяния. Подобные состояния переносятся легче, когда есть возможность
позабыть о невыносимости личной ситуации в группе единомышленников
(по английски «gang», по немецки – «Bande»).
К фантазиям мести часто присоединяются фантазии величия и великолепия. Они тождественны фантазиям при нарцистических нарушениях
личности. И наконец, делинквентный поступок.
В Германии актуален вопрос психологической и психоаналитической
помощи преступникам и подросткам-девиантам. Предпосылкой для этого, с
точки зрения психологов, является следующее условие: отвечающие за суд
и наказание инстанции должны учитывать бессознательные процессы у делинквентных личностей. Но даже в такой благополучной стране, к сожалению, из-за отсутствия поддержки со стороны политических инстанций и
ограниченности материальных средств первоначальные планы – ставить
преступников на путь добродетели не посредством наказания и заключения,
а с помощью лечения в социально терапевтических учреждениях, до сих
пор не реализуются на практике в достаточной мере. Также осуществляются
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попытки включить в школьную программу тренингов или уроков «Без кулаков – дети и насилие», финансировать социально-педагогические программы, по которым несовершеннолетние правонарушители направляются
в поездки и путешествия. «Интенсивное социально-педагогическое индивидуальное сопровождение» – это также средство, чтобы отвратить несовершеннолетних правонарушителей от окончательного срыва в криминальную
карьеру.
Алкогольная и наркотическая зависимость. В психоанализе на
первый план выдвигаются проблемы влечений людей с алкогольной зависимостью. Орально-сосущее поведение людей с алкогольной зависимостью
столь очевидно, что позволяет углядеть в этом продолжение поведения
младенца по отношению к материнской груди. Бутылка или стакан могут
иметь даже преимущество по сравнению с материнской грудью, поскольку
они всегда есть в распоряжении.
Как непосредственное поглощение, так и действие алкогольных напитков, выступают в качестве защитных механизмов, которые защищают
алкоголика от невыносимых внутренних душевных состояний. Это могут
быть чувства страха, вины, стыда, не отражающиеся, как и при неврозах или
психозах, или психосоматических расстройствах, с помощью специфических защитных механизмов, а просто-напросто «заливаемые» алкоголем.
Тем самым строгие запреты и предписания «отключаются», а «Сверх-Я»
образно выражаясь, «растворяется» в алкоголе. Человек в алкогольном опьянении побеждает свои депрессивные чувства, буквально, маниакальным
образом, и в иллюзии опьянения забывает свои мучительные заботы.
Не удивительно и то, что в случаях алкоголизма психоанализ устанавливает наличие серьезной детской травматизации. Подобные травматизации обнаруживаются в раннем детстве и у тех людей, которые уже будучи
взрослыми, заболевают психозами, психосоматическими расстройствами
или оказываются делинквентными в своем поведении. Это серьезные нарушения в области удовлетворения элементарных нарциссических и оральных
желаний, и отношения с матерью оставляли желать лучшего. Ребенок чувствует себя брошенным на произвол судьбы обоими родителями, при чем
ощущает это прежде всего тогда, когда он хочет чего-то и нуждается в том,
в чем непременно требовалась поддержка родителей.
Злоупотребление алкоголем представляет своего рода сигнал, призванный привлечь внимание к собственным бедствиям и нужде, проверить,
тем самым, важнейших участников отношений на предмет неизменности их
чувств к нему, несмотря на обременительность его поведения. В этом повинен тот самый негативный опыт, приобретенный лицами с зависимостью в
раннем детстве. Вполне законные потребности ребенка в уважении, в полном любви участии и нежности отношений с родителями по тем или иным
причинам не удовлетворялись. В этом многообразная полная душевных
травм предыстория людей с наркотической зависимостью удивительно по-
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хожа на предысторию делинквентных личностей и психосоматических
больных. Это все те же драматические причины: нехватка добра и/или
чрезмерность зла, вреда, оскорблений.
Алкоголики и лица с наркотической зависимостью, угадывая в предлагаемых картинках образы, связанные с «проглатыванием или получением
чего-то», дают основания говорить об оральности. Регрессивные тенденции
и склонность к аффектациям, свойственные людям с нарциссическими расстройствами личности или пограничными состояниями, указывают на нарушение ранних объектных отношений.
Психоаналитический обзор с точки зрения раннего
развития личности девианта
На основе вышеприведенного обзора, очевидно, что единица «мать –
ребенок» оказалась в центре внимания, поскольку аналитики осознали влияние матери (окружения) на формирование психических структур. Далее наш
текст структурно и во многом содержательно базируется на монографии
Ф. Тайсон, Р. Тайсон. [51].
Еще З. Фрейд отметил, что специфические характеристики и симптомы ряда взрослых эмоциональных расстройств сходны с определенными
типами поведений в детстве. Для объяснения своих наблюдений он разработал теорию либидного развития. Обычно окружение ребенка изменяется
поведенчески и аффективно в зависимости от того, какой отклик необходим
ему сейчас в ответ на возникшую потребность, но либо чрезмерное удовлетворение, либо чрезмерная фрустрация могут нарушить спокойный процесс
развития. Как следствие, некоторое количество либидной и/или агрессивной
энергии «остается позади» и прикрепляется к особым психическим представлениям этого периода. Эти «пункты» на пути развития называются
«точками фиксации». Они не проявляют своего присутствия до тех пор, пока человек не столкнется с особенным стрессом или сложностью, с которой
он не сможет справиться при помощи обычного механизма защиты. Тогда
он прибегает к регрессии, вследствие чего изменение в поведении обнаруживает сдвиг к некоторому поведенческому стереотипу, характерному для
более раннего уровня развития. Если эта точка фиксации не является «молчащей», то предполагается, что личность задержалась на этой стадии и ее
дальнейшее развитие не происходит.
Регрессию не следует понимать как временное возвращение, это некий поворот назад к более надежным источникам получения удовольствия
или некое использование ранее полученных образцов поведения или способов отношения. Гораздо полезней рассматривать точку фиксации как некую
мысль, некое желание или некое поведение, связанное с удовольствием или
с болью, которые остаются эмоционально значимыми для личности, а не
воспринимать ее как точку на континууме, в которой размещена энергия, и
к которой душа должна возвращаться, чтобы собрать свою ранее оставлен-
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ную энергию. Можно увидеть, особенно во время стрессов, продолжительное влияние особенной мысли, поведения или средств удовлетворения.
Ошибка в психоаналитическом теоретизировании – автоматическое
восприятие появления более ранних желаний или способов функционирования как индикации значительных расстройств в самых ранних месяцах
жизни. Считается, что Э. Эриксон был первым, кто отметил важное различие между выражением влечений в поведении, направленном на удовлетворение влечения, и способом функционирования. Последнее относится к некому характерному способу получения удовлетворения или отношения к
объектам. Человек может найти способ удовлетворения, первоначально связанный с какой-либо фазой или с эрогенной зоной, который будет пригоден
для выражения желаний и конфликтов в соответствующее время.
Теперь в основном признано, что сложности в развитии таковы, что
более поздняя психопатология не может быть предсказана или объяснена
лишь на основании так называемых точек фиксации либидо.
Агрессивное влечение как фундаментальный компонент теории
двойственных влечений. Основываясь на растущей клинической информации и большом объеме данных, Фрейд сделал вывод, что необходимо
теоретическое осмысление и расширение теории инстинктивных влечений и
включение в нее какого-либо агрессивного или деструктивного дополнения.
Клинические наблюдения привели его к выводу, что чувства гнева и враждебности приводят к конфликту и бессознательной вине точно так же, как и
сексуальные желания, и против этих негативных чувств создаются сходные
защиты. Он заметил, что многие импульсы содержат и сексуальные и агрессивные элементы, и что, например, садизм, мазохизм и амбивалентность,
можно объяснить с точки зрения меняющихся степеней конфликта между
этими элементами.
Фрейд также пришел к выводу, что недеструктивные формы агрессии обеспечивают мотивацию для деятельности точно так же, как и либидо. Поэтому он постулировал фундаментальность либидных и агрессивных влечений.
Для Фрейда концептуализация агрессии представлялась проблематичной и его подход достаточно противоречив. Поскольку он уже предложил биологическую основу для либидо, он чувствовал, что необходимо
обеспечить ее и для агрессии. Казалось бы, что связь агрессивных и сексуальных импульсов вполне очевидна, но связать импульсы агрессии со специфическими зонами тела не удавалось. В своей первой модели сознания
Фрейд представлял агрессию как часть сексуального влечения, он предполагал, что существует некая внутренняя связь между жестокостью и сексуальным инстинктом. Существует также описание Фрейдом агрессии как
некой позиции Эго, обеспечивающей самосохранение.
Позднее он постулировал некий фундаментальный пожизненный
конфликт между инстинктом смерти (Танатосом) и инстинктом жизни
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(Эросом). Фрейд полагал, что агрессивное влечение возникает из лежащего
в основе инстинкта смерти. Принцип, по которому, по его предположению,
действует влечение, был таким: организм стремится разместить возбуждение и достигнуть предельного состояния Нирваны или полного покоя. Точно так же, как либидо означало «жизненную силу», «деструдо» было энергией инстинкта смерти. В контексте изучения личности девиантов две первые позиции нам представляются полезными.
Главными сторонниками инстинкта смерти являются последователи
Мелани Кляйн, в то время как другие нашли его проблематичным и непродуктивным. Тем не менее теория двойственных либидных и агрессивных
влечений сохраняется и имеет почти универсальное клиническое применение. Полагают, что либидные влечения и агрессия внутренне близко связаны с фазами развития инфантильной сексуальности; в них видят источники
конфликтов, и защиты используются против осознания и выражения и того
и другого.
Подавление агрессии может взаимодействовать с либидным удовлетворением на любом уровне развития. В раннем детстве трудности в выражении агрессии могут проявляться в нарушениях приема пищи (например,
когда пища бессознательно приравнивается к матери, тогда питание означает пожирание матери), в хрупкости эмоциональных привязанностей, в подавлении любопытства и интеллектуальных достижений. На другом конце
этого спектра можно увидеть сильно преувеличенные проявления агрессии,
простирающиеся от сверхвыраженной настойчивости до неуправляемой
деструктивности. Согласно теории двойственных влечений, манифестации
агрессии будут происходить, если по какой-либо причине агрессивные побуждения не сочетаются или адекватно не «связываются» с любовью — с
сексуальностью в ее самом высоком значении. Это может произойти потому, что ранние депривации, потеря объекта или насилие над ребенком наносят вред либидной привязанности. Уточнение понимания агрессии в контексте нашей тематики мы приведем позднее.
Структурная модель личности З. Фрейда и психосексуальные
стадии развития. Тогда как в ранних изложениях теории либидо последовательно описывали отдельные стадии психосексуального развития, позднее
наблюдение за младенцами и детьми привело к осознанию того, что все три
эрогенные зоны (оральная, анальная и генитальная) в некоторой степени
активны с первых месяцев жизни и наблюдаются лишь пики относительного увеличения.
Кроме того, каждая стадия, смешиваясь со следующей, взаимопереплетается с ней, поэтому, когда развитые поздние удовольствия становятся
центральными, более ранние источники удовольствия сохраняются или остаются вполне действенными.
Оральная фаза. Переживания во время сосания и насыщения обеспечивают контекст многих самых ранних взаимодействий матери и ребенка,
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и, как только в памяти начинают формироваться воспоминания о приятных
ощущениях, они организуются вокруг этих переживаний. При хорошем,
обеспечивающем удовольствие сосании, все внимание ребенка сконцентрировано на этом ритмичном действии, и он может сочетать его с трением
какой-либо части своего тела.
Эго младенца может быть описано прежде всего как «ротовое Эго», и
этот факт оказывает значительное влияние на последующее развитие каждого индивидуума [57]. Это влияние особенно очевидно у тех, кто впоследствии демонстрирует характерные шизоидные черты. Рот младенца – главный орган желания, основной инструмент деятельности, главный посредник
удовлетворения и фрустрации, основной канал любви и ненависти, и, что
важнее всего, первое средство близкого социального контакта. Первые социальные отношения, установленные индивидуумом, – это отношения между ним и его матерью; средоточием этой связи является ситуация кормления
грудью, в которой материнская грудь обеспечивает фокус его либидинального объекта, а его рот – фокус его собственной либидинальной позиции.
Соответственно характер установленных отношений оказывает сильное
влияние на дальнейшие связи индивидуума и последующую социальную
позицию в целом. Когда неизвестны обстоятельства, ведущие к фиксации
либидо в ранней оральной фазе, либидинальная позиция, соответствующая
ранней оральной фазе, сохраняется в гипертрофированной форме и порождает далеко идущие следствия.
Наблюдения Р. Шпица [63] наглядно демонстрируют, какое травмирующее и опустошительное воздействие оказывает на ребенка недостаточная стимуляция в течение первого года жизни. У детей из приюта, которых
он изучал, всегда удовлетворялось чувство голода, но, так как на длительные промежутки времени они были предоставлены сами себе, сосание и
другие удовольствия в контексте эмоционального взаимодействия с ухаживающим лицом в большей степени отсутствовали. Эти дети испытывали
глубокие задержки во всех сферах развития, а часть синдрома, характеризующего это явление, получило название «госпитализм». Также интересны
его наблюдения за девочкой, которую кормили через фистулу, так как у нее
не было пищевода – модель ее невербального взаимодействия с внешней
средой существенно отличалась от моделей детей с обычным типом кормления.
Предполагают, что при рождении влечения (либидные и агрессивные)
еще не структурированы и сбалансированы, они соединяются из предшествующих событий в зависимости от состояния окружающей среды.
Как только ребенок начинает исследовать мир вокруг себя более активно, он использует рот как принципиальное орудие исследований. С удовольствием тянет он в рот все, что находится в пределах его досягаемости, а
попытки жевать каждый попавший в его руки предмет довольно убедитель-
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но демонстрируют доказательства инстинктивного удовольствия, связанного с «оральной зоной».
В течение того же периода можно наблюдать все большую дифференцированность в поведении, в котором наблюдается агрессивность. Из
этого делается заключение о дифференцировании либидных и агрессивных
влечений. В возрасте от семи до девяти месяцев появляется связанный с
раздражителем, короткоживущий, ситуационно-специфический объектнонаправленный гнев в ответ на ограничение и фрустрацию. Также можно
наблюдать невраждебную решительность и напористость в преследовании
своих целей и интересов. В своих исследованиях ребенок использует кусание, царапанье, пинки, толчки и прочие агрессивные действия, которые часто смешаны с удовольствием и любовью к объекту. Например, это может
быть дерганье матери за волосы или игривое кусание ее.
Складывающиеся баланс или пропорции будут зависеть от реакции
окружающей среды на действия ребенка. Часто кормящие матери из-за боли, нанесенной им, неправильно трактуют удовольствие ребенка, когда тот
кусается. Они принимают все это за выражение садистической враждебности, и, в свою очередь, отвечают враждебностью. Такая типично неверная
интерпретация поведения ребенка взрослыми довольно часто оказывает
пагубное влияние на изначально недеструктивные притязания, связанные с
объектом. Укусы, дерганье за волосы начинают ассоциироваться у ребенка
со страданиями, которые вызывает в нем сердитая атака матери. Поэтому
эти действия принимают враждебное, деструктивное содержание.
В случаях, исследуемых нами, у младенцев слабо или хаотично удовлетворялось даже чувство голода, не говоря о негативном эмоциональном
климате окружения, его неспособности позитивно «зеркалить» и интерпретировать. Это позволяет предполагать дисбаланс либидной и агрессивной
энергии младенца, который позже проявляется в социальном поведении.
По Э. Эриксону, на оральной фазе формируется первичное доверие
или недоверие представляет [66]. Оральная фаза характеризуется построением структур Я и модусом поглощения. При этом рот является первым
центром общего приближения к жизни путем поглощения. Эриксон обозначает эту первую стадию оральной фазы как принимающе-поглощающий
модус, организующий все поведение. Наиболее простой и наиболее ранний
способ социального поведения заключается в том, чтобы «брать», но не в
смысле самостоятельного приобретения, а в смысле принятия и получения.
Только таким путем через идентификацию с матерью ребенок также становится дающим.
Благодаря хорошим отношениям с матерью у ребенка создается внутренний мир и прочные отношения с людьми и предметами внешнего мира.
Они дают ребенку рудиментарное ощущение первичного доверия. Благодаря чувству того, что можно довериться человеку извне, который осуществляет уход за ребенком, и благодаря связанной с этим способности воспри-
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нимать себя достойным доверия у ребенка создается основа здоровой личности, базальный опыт первичного доверия, являющийся предпосылкой
хорошего самочувствия, здорового дыхания, пищеварения и сна.
За первой стадией оральной фазы, принимающе-поглощающим модусом, следует вторая стадия – кусательно-поглощающий модус, или стадия
кусания. В ней созревает способность к активной и целенаправленной поглощающей деятельности, от которой ребенок получает удовольствие.
В этой фазе в мир ребенка входит добро и зло, равновесие между позитивным и негативным – прежде всего зависит от качества (но не от количества) материнской любви и заботы. Мать способствует возникновению у
ребенка чувства доверия, чувства личной безопасности. Чуть ли не «физически» она сообщает ребенку, что все, что она делает, является целесообразным. Но даже при самых благоприятных условиях сохраняется чувство
внутреннего расщепления, первичное недоверие и глубокая тоска по утраченному раю. То, что мать делает или не делает в этой ситуации, зависит не
только от ее воли. Это зависит также от общей цели и системы культуры,
бессознательных данностей. Таким образом, уже при первом контакте с миром младенец сталкивается с базисными модальностями своей культуры.
Эриксон говорит о принципе взаимности, рудиментарном взаимодействии
между маленьким ребенком и обществом.
Джон Боулби [51] критиковал психоаналитическую теорию за то, что, в
ней, как он полагал, на первый план выводится базовая потребность младенца
в пище, а привязанность к матери рассматривается лишь как вторичная потребность. По его мнению, для младенца самое главное – надежная привязанность к матери. В зависимости от актуального окружения, в котором формируется характер привязанности, развиваются различные стили привязанности: надежный, ненадежно-избегающий, ненадежно-амбивалентный и дезорганизованный. Стиль привязанности считается стабильным и определяет
рамки будущих отношений [59].
Он считал, что предрасположенность к привязанности – биологически
обусловленная врожденная инстинктивная система реакций, – столь же важный мотиватор поведения младенца, как и потребность в оральном удовлетворении, если не важнее. С позиции наших конкретных случаев отметим, что
при жесткой депривации потребности ребенка в пище, эта потребность всетаки становится первичной и поглощающий модус доминирует.
Анальная фаза. Наблюдать моменты направленной агрессии можно
при игре маленьких детей, кусающих, пинающих и царапающих друг друга
в попытках овладеть желанной игрушкой, при этом они часто идентифицируются с агрессором и используют поведение, направленное на причинение
боли, которое когда-то уже ими использовалось.
З. Фрейд полагает, что вообще жестокость легко входит в детскую натуру, поскольку препятствие, которое заставляет стремление к господству
останавливаться перед болью другой личности (способность к жалости) раз-
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вивается относительно поздно. Он также добавляет, что беспомощность и
зависимость ребенка обусловливают детское ощущение опасности и потребность быть любимым, которые ребенок проносит через всю свою жизнь.
Объектные отношения: подходы к теории. В последние десятилетия концепция объектных отношений приобретает возрастающее значение
для формирования психоаналитической теории. Она затрагивает ранние
взаимодействия матери и ребенка.
З. Фрейд заложил основания объектной психологии, введя понятия
объектов влечений и сопровождающих их инстинктивных желаний, то есть
об объектных отношениях. «…Сосание ребенком груди матери стало прообразом всяких любовных отношений. Нахождение объекта представляет
собой в сущности вторичную встречу» [55. C. 87]. «В течение всего латентного периода ребенок научается любить других лиц, помогающих ему в его
беспомощности и удовлетворяющих его потребности, совершенно по образцу его отношений к кормилице, как бы проложая эти отношения» [Там
же].
Мелани Кляйн была одной из тех, кто стоял у истоков теории объектных отношений. Известно утверждение Кляйн, что примитивные объектные
отношения существуют с рождения. Сегодня это мнение получает все
большее признание (Цит. по [48]).
В ее понимании, которое основано на последней теории инстинктов
Фрейда, инстинкты жизни и смерти находят свое психическое выражение в
бессознательных фантазиях. М. Кляйн утверждает, что функции Эго, бессознательная фантазия, способность формировать объектные отношения,
применение защитных механизмов, – все это доступно ребенку с самого
рождения. Фантазии и защитные механизмы изначально необходимы для
совладания с тревожностью, вызванной травмой самого рождения, страха
смерти и фрустрации телесных потребностей [24].
Агрессивные импульсы (связанные с инстинктом смерти) проецируются вовне, на мать, которая становится носителем этих импульсов, и они
переживаются проецирующим ребенком как страх глотающих объектов,
которые ведут к репрезентациям злой, деструктивной и жадно сосущей груди; сопровождают этот аффект импульсы зависти и жадности. Либидонозные импульсы реализуются в полных удовольствия контактах с удовлетворяющими контактами, прежде всего с «доброй грудью». Фантазии о доброй
(удовлетворяющей) груди интроецируются как хороший внутренний объект. Важнейший сопровождающий объект – это благодарность; благодарность тесно связана с чувством доверия, которое покоится на обеспеченном
удовольствии от «хорошей груди». Хорошая или плохая (фрустрирующая)
грудь – это первые телесные объекты, которые принимают участие в самых
ранних бессознательных фантазиях и представляют либидо или агрессию;
«внутренние объекты» становятся отражением истории развития врожденных инстинктов либидо и агрессии [59. C. 79].
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М. Кляйн использует слово позиция для описания того, что другие
аналитики называют стадией развития. Первая позиция, от рождения до
трех месяцев, обозначается как параноидно-шизоидная позиция. Параноидна она в силу того, что у ребенка существует устойчивый страх преследования со стороны внешнего плохого объекта, груди, преобладают страхи аннигиляции и фрагментации. (Это объясняется следующим образом: согласно описанию первичного нарциссизма, предложенного Фрейдом, младенец
ощущает себя источником всякого удовлетворения, а открытие объекта порождает ненависть).
Идея шизоидности исходит из склонности ребенка к расщеплению
объекта на «хороший» и «плохой». М. Кляйн вводит термин «проективная
идентификация» в контексте действий ребенка по отношению к самому себе
и по отношению к своей матери. В фантазиях ненавистная и угрожающая
часть себя расщепляется (в добавлении к более раннему расщеплению объектов) и проецируется на мать, для того чтобы повредить объект и завладеть
им. Ненависть, ранее направляемая на часть себя, теперь направляется на
мать. Этот процесс ведет к частичной идентификации, которая устанавливает прототип агрессивных объектных отношений. Для описания этих процессов предлагается термин «проективная идентификация».
Так же, как и влечение к смерти (имеется в виду агрессивная энергия), влечение к жизни или либидо связано с грудью, с первым внешним
объектом. Хорошая грудь также интернализуется и сохранятся с помощью
интроекции. Так, борьба между влечением к смерти и влечением к жизни
представляется как борьба между питающей и пожирающей грудью. С двух
сторон «формируется сердцевина Суперэго в его хорошем и плохом аспектах». Страх в первые три месяца характеризуется угрозой вторжения плохого преследующего объекта внутрь Эго, разрушением внутренней идеальной
груди и уничтожением собственного «Я». С этим связана и роль зависти,
которая также существует у ребенка от рождения. Так как идеальная грудь
принимается теперь как источник любви и доброты, Эго старается соответствовать этому. Если это не представляется возможным, Эго стремится атаковать и разрушить хорошую грудь, чтобы избавиться от источника зависти. Ребенок пытается расщепить болезненный аффект, и, если эта защита
оказывается удачной, благодарность, интроецированная в идеальную грудь,
обогащает и усиливает Эго.
Если развитие проходит благоприятно и, в частности, происходит
идентификация с хорошей грудью, ребенок становится более терпимым к
инстинкту смерти и все реже прибегает к расщеплению и проекции, одновременно уменьшая параноидальные чувства и двигаясь к дальнейшей эгоинтеграции. Хорошие и плохие аспекты объектов начинают интегрироваться, и ребенок воспринимает мать одновременно как источник и получатель
плохих и хороших чувств. В возрасте приблизительно трех месяцев ребенок
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минует депрессивную позицию. Теперь основная его тревожность связана
со страхом, что он разрушит или повредит объект своей любви.
Но, очевидно, что ранняя шизоидность может быть преодолена и депрессивная позиция успешно пройдена, если мать является хорошим объектом, или говоря словами Х. Когута, «достаточно хорошей матерью». В контексте нашей проблематики мы предполагаем, что в раннем развитии девиантов грудь (и мать) так и не приобретает «хороший, удовлетворяющий аспект», что, как минимум, ослабляет Эго, так как оно расщеплено на куски,
дезинтегрировано. Такое состояние провоцирует активизацию нарциссических потребностей «в поисках внутриутробного рая», в то же время происходит идентификация с «плохой, пожирающей» грудью.
Исследование содержания символов груди, полагаем, будет важным
компонентом уточняющей диагностики девиантов. «Анализ (терапевтический) ранних младенческих параноидных/шизоидных тревог и защит от
депрессивной позиции уменьшает расщепление, преследование и идеализацию и в конечном итоге позволяет пациенту установить отношение к хорошему объекту и интернализовать его. Это смягчает деструктивность раннего Супер-Эго, помогает интеграции Эго и увеличивает его силу» [48].
Попутно приведем замечание М. Кляйн, возможно, объясняющее интеллектуальную недостаточность девиантов: «Исходя из моего опыта можно сделать заключение, что чрезмерные страхи преследования и шизоидные
механизмы могут оказать пагубное влияние на интеллектуальное развитие
на ранних стадиях развития. Следовательно, определенные формы ментального дефицита можно рассматривать как относящиеся к группе шизофрений. Следовательно, при рассмотрении умственной отсталости у детей любого возраста следует помнить о возможности шизофренического расстройства в раннем младенчестве» [24].
Д. Винникотт полагал, что наилучшее развитие ранней самооценки
ребенка связано со способностью матери аффективно «зеркалить». «В эти
первые недели жизни, фактически все и определяющие, ребенок имеет возможность усвоить опыт ранних ступеней развития. Если окружение достаточно благоприятное – а вокруг должны быть люди, непосредственно заинтересованные в нем, – врожденная тенденция ребенка к росту реализуется, и
он делает первые важные достижения. Какие? Назову. Для важнейшего из
них есть определение «интеграция». Все элементы, частицы ощущений и
действий, формирующие конкретного ребенка, постепенно соединяются, и
наступает момент интеграции, когда младенец уже представляет собой целое, хотя, конечно же, в высшей степени зависимое целое. Скажем так: поддержка материнского «Я» облегчает организацию «Я» ребенка. В конечном
счете, ребенок становится способным утверждать свою индивидуальность, у
него даже появляется чувство идентичности» [14. C.11]. Если мать подавлена депрессией или почему-либо еще не может проявить по отношению к
младенцу радость и удовольствие, его развитие может пострадать. Также
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Винникотт ввел представление о переходных объектах. Он увидел, например, что игрушка или любимое одеяло, будучи в ассоциативной связи с
приятным взаимодействием с матерью, помогает успокоить младенца. Он
предположил, что переходный (транзиторный) объект является символом,
помогающим установить связь «я и не-я» тогда, когда младенец осознает
разлуку. В нашем случае мы задаемся вопросом, можно ли использовать
идею переходного объекта в символической форме при регрессивных реакциях и интервенциях в процессе психокоррекции.
Позиция Э. Эриксона несколько позволяет более оптимистично относиться к вопросу о формировании личности и возможностях коррекции,
нежели опираясь лишь на травматическую модель и теорию объектных отношений. Он настаивает, что формирование идентичности происходит всю
жизнь, являясь частью психосоциального, а не только психосексуального
развития, что оно тесно связано с культурной средой и сложившейся ролью
индивидуума в обществе. Для него чувство идентичности включает сознание «непрерывности синтезирующих механизмов Эго».
Внутрипсихическая репрезентация матери особенно важна, когда мы
стремимся понять «заброшенных» детей, или понять взрослых, помнящих
об особенно нездоровом раннем детском опыте, но, тем не менее, сохранивших в целом нормальное психическое функционирование. Внутрипсихическая репрезентация матери так же, как реальная мать, обеспечивает
«поддержку, комфорт и любовь», повышает уверенность в себе. В представлении М. Малер, на первом этапе этого процесса должна быть установлена надежная привязанность к матери как к постоянному либидному объекту. Второй шаг – интеграция стабильной психической репрезентации.
Можно предположить, что базовая задача коррекции личности девианта –
это символическое воссоздание либидного объекта, реконструкция «плохого» объекта в более позитивный. Проблемой же являются методы такого
воссоздания.
Х. Когут считает, что неспособность матери к отзеркаливанию из-за
слабой эмпатии разрушает удовлетворенность младенца своим архаическим «Я», ведет к интроекции дефектного родительского образа и к развитию фрагментированной личности. Травма, нанесенная его нарциссизму,
вызывает нарциссический гнев и порождает фантазии всемогущества, в
результате чего нормальный в младенчестве нарциссизм, вместо того,
чтобы постепенно уменьшаться, будет увеличиваться, компенсируя недостаточность я-объекта. Когут утверждает, что лишь после устранения дефекта личности может наступить структурный конфликт эдиповой фазы.
Делинквентная личность, по Когуту, имеет нарциссические нарушения.
Можно предположить, что при коррекции личности девианта необходима
символическая возрастная регрессия на ранние доэдипальные стадии развития с терапевтической целью.
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О. Кернберг предлагает теорию, согласно которой аффекты являются
главной мотивационной системой младенца; они организуются в либидные
и агрессивные влечения с помощью прямого взаимодействия с человеческим объектом и характера отношений с ним. Ид, Эго и Суперэго формируются на основе репрезентаций «Я» и объекта, интернализуемых под
влиянием различных аффективных состояний. Эти состояния окрашивают
или определяют характеристики того, что интернализуется – например, будет ли Суперэго суровым и жестким или будет ли Эго справляться с задачами, которые ему придется решать.
Развитие объектных отношений. Самый ранний период жизни ребенка, первый и второй годы, оставлен Фрейдом практически неисследованным. Чтобы суметь объяснить бессознательные желания и фантазии,
прежде всего определяющие судьбу человека, психоаналитическое исследование после Фрейда все более углубляется в инфантильное прошлое первых
месяцев жизни и даже во внутриутробную жизнь [64].
Стадия начала диалога. Примерно в двухмесячном возрасте младенец начинает демонстрировать активное предвкушение общения, активный поиск социального взаимодействия и возникающую способность к
саморегуляции. М. Малер подчеркивала, что важным психологическим
достижением для младенца, со второго до четвертого или пятого месяцев
жизни, является превращение матери в главный объект любви и формирование твердой привязанности к ней. Улыбка, которая вскоре становится
специфической реакцией на мать, является важным индикатором этой
привязанности и служит для ее организации и консолидации. Действия,
аффекты и восприятие младенца, по-видимому, все больше сосредоточиваются на межличностном взаимодействии с матерью, в котором активны
оба участника.
Наблюдения Р. Шпица [63] убедили его в том, что наиболее важным
аспектом взаимоотношений матери и младенца является аффективный климат. Он полагал, что эмоциональный, непрерывный, взаимно стимулирующий диалог порождает обстановку, из которой возникают объектные отношения и внутрипсихические структуры. Он считал, что этот диалог начинается в ситуации ухода за младенцем, но вскоре выходящий за ее пределы.
Кормление – организатор наиболее характерных ранних взаимодействий с
матерью. Ранний диалог, в котором открытый взгляд младенца встречает
любящий взгляд матери, является основой для реального чувства собственного достоинства.
Если мать обеспечивает чрезмерную, либо недостаточную, либо непредсказуемую стимуляцию, или постоянно не откликается на требования
младенца, его саморегулирующее функционирование может быть подорвано. Эти ранние вредные воздействия могут позднее явно проявиться в том,
как человек справляется с тревожностью или агрессивностью.
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Взаимодействия матери и младенца обеспечивают среду для самых
ранних представлений о собственном «Я» и об объектах. Довербальные образцы взаимодействий и взаимоотношений, образы объектов являются основой для последующей социальной репрезентации личности.
Стадия разделения-индивидуации. М. Малер отмечает, что в то время,
когда младенец исследует не связанный с матерью мир, он остается рядом
ней и продолжает нуждаться в ней как в «своей опоре». Исследуя мир, младенец устанавливает визуальный контакт для «перепроверки матерью» ситуации, которая также эмоционально «дозаправляет» его, иногда через физический контакт, но часто просто с помощью зрительных или слуховых
сигналов. Любопытство и удивление младенца возникают в контексте «базисного доверия» и уверенности во взаимоотношении, младенец смотрит на
мать для получения аффективного ключа относительно безопасности или
опасности. Это мгновенное взаимодействие, в ответ на ее улыбку он радостно исследует незнакомца, если она хмурится, он ударяется в слезы, отходит от незнакомой ситуации и возвращается к матери.
Разлука с матерью в течение какого-либо продолжительного периода
времени может подорвать их взаимоотношения негативным образом, и это
может иметь длительные последствия. По возвращении матери ребенок может ее игнорировать, смотреть на нее «холодно», как если бы она была для
него совершенно незнакомым человеком, намекая на то, что изменилось его
внутреннее отношение к ней.
Устойчивость позитивных качеств образов, вызываемых психической
репрезентацией матери, берет на себя функцию успокоения, и ребенок,
идентифицирующийся с «хорошей» матерью, лучше способен успокоить
себя. Развитие и функционирование Эго успешно прогрессирует, потому
что ребенок постепенно обретает способность регулировать себя, вне зависимости от того, появится мать немедленно или нет, не подпадая в зависимость от своих аффектов. Это связано с тем, что часть интегрированного
образа матери включает в себя ожидания относительно ее поведения, в том
числе и ее успокаивающие отклики на его расстройство. Такой внутренний
позитивный образ позволяет ребенку меньше зависеть от физического присутствия матери.
Важная роль отца заключается в том, что он помогает младенцу развить способность модифицировать агрессию. Отсутствие или потеря отца во
время первых восемнадцати месяцев жизни содействует поведенческим и
аффективным расстройствам, которые не сразу распознаются. Начинающему ходить ребенку отец помогает разрешать трудности взаимодействия с
миром. В качестве менее «аффективно заряженного» объекта, отец является
посредником между начинающим ходить ребенком и матерью, он обеспечивает дополнительную «эмоциональную заправку» в периоды трудностей.
В ходе продолжения развития ребенок формирует отцовский внутренний
объект, использует его как дополнительный объект для идентификации.
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Стадия триадных объектных отношений (стадия триангуляции).
Теперь ребенок ищет особого отношения с каждым родителем; то есть он
пытается быть центром внимания, чтобы получать похвалу и восхищение за
свои появляющиеся мужские или женские характерные черты, и он должен
их получить. В то же время самый любящий родитель должен разочаровывать ребенка, потому что желания ребенка намного превосходят реальные
возможности. Такие разочарования позволяют ребенку привести в согласие
с реальностью взаимоотношения со своими родителями и со своей сексуальной незрелостью.
Своим же отсутствием, непричастностью отец играет фундаментальную роль в развитии психоза. Ребенок полностью лишен символической
функции отца, а потому вынужденно застревает в симбиотическом единстве
с матерью. Он не может опереться на отца и в состоянии определить себя
только через дуальные отношения с другим, в которых устранена какаялибо дистанция. Отсутствующий отец не способен содействовать разделению примитивного единства между матерью и ребенком [64].
Объектные отношения в латентном периоде. Ощущая себя отвергнутым родителями, которые временами, как чувствует ребенок, предпочитают ему друг друга, он находит компенсацию своей нарциссической ране и
разочарованию в фантазии. Соответственно он воображает, что является
приемным ребенком или пасынком, и полагает, что просто отдан в эту семью до тех пор, пока не появятся более высокие и лучшие возможности.
Объектные отношения в подростковый период. Основные задачи
объектных отношений в отрочестве – отделение и отказ от родителей как
главных объектов любви и нахождение заместителей вне семьи. Важнейшим аспектом процесса вторичной индивидуации является деидеализация
репрезентаций родительских объектов, сформированных в более ранние
годы детства, возможно, десять или более лет тому назад.
Аффекты и влечения. Как результат травмы, аффект объясняется
чрезмерно мощными раздражителями в раннем детстве, которые могли
происходить как из внешних источников, так и из внутренних – сексуальных или агрессивных влечений, – и вызвали интенсивные чувства, разрушающие функционирование Эго. Например, возможно, что чрезмерный
дефицит оральной стимуляции или большие задержки в удовлетворении
голода подрывают синтезирующие процессы примитивного Эго, ведут к
ранним усиленным выражениям агрессии и создают почву для тревожных
реакций, с примитивной переплетенностью гнева и тревоги. Таким образом,
крайне интенсивные ранние переживания, связанные с влечениями, могут
оказать значительное воздействие на возникновение определенных аффектов и на их контроль.
Возможно, агрессивное влечение, подобно либидному, формируется
на основе биологически предопределенных стереотипных аффектомотор-
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ных реакций на опасность, связанную с шоковым, фрустрирующим, депривирующим, садистическим или унижающим поведением матери.
Согласно этому подходу, структурирование как сексуального, так и
агрессивного влечений можно рассматривать как результат взаимодействия
врожденных задатков, раннего аффективного опыта и проявлений и ответа
среды. При этом аффективная сторона ответа среды на выражения удовольствия или неудовольствия младенцем в значительной мере определяет организацию либидных и агрессивных влечений.
У З. Фрейда также есть идея о том, что аффекты могут служить функциями Эго. Роли аффекта в развитии Эго в психоанализе уделяется много
внимания. Отмечается, что сознательная, неоднократная и хроническая гиперстимуляция, перемежающаяся с эмоциональной депривацией, в период,
когда ребенок полностью зависит от мира взрослых, вызывает у ребенка
ужасающий сплав беспомощности и яростного гнева.
Анна Фрейд писала, что, поскольку по мере психического созревания
и развития Эго, увеличивается терпимость к дестабилизирующим внешним
раздражителям и неприятным ощущениям, связанным с фрустрацией, депривацией или пугающей гиперстимуляцией, индивидуум наиболее уязвим
в младенчестве и раннем детстве. Также расстройства происходят оттого,
что мать неоднократно оказывается не в состоянии защитить маленького
ребенка.
Один из источников такого патологического функционирования Эго
связан с ранними аффективными переживаниями. Тяжелые травмы, гиперстимуляция, длительная фрустрация, постоянное физическое страдание «все
это ведет к нарушениям в формирующемся Эго». В результате указанных
факторов аффекты подавляют и дезорганизуют Эго, вместо того, чтобы
способствовать формированию его синтезирующих и регулирующих функций. Если нарушения затрагивают не только психологический, но и нейрофизиологический уровень, возникает особая чувствительность к физиологическим реакциям тревоги – «предрасположенность к тревоге». Интенсивность стресса также связана с качеством отношений матери и ребенка; при
более безопасных отношениях стресс будет менее интенсивен.
Ф. Тайсон и Р. Тайсон (1998) рассматривают аффекты как ментальные структуры, имеющие: 1) мотивационно-поведенческий компонент;
2) соматический компонент; 3) эмоциональный компонент; 4) экспрессивный компонент; 5) коммуникативный компонент; 6) ассоциативную идею,
или когнитивный компонент. Такой подход позволяет нам рассматривать
агрессивность девиантов как системообразующий паттерн.
Начало формирования «Я» в контексте объектных отношений.
Фундамент «Я» – качественное эмоциональное взаимодействие «матьребенок». Мать играет зеркальную роль на ранних стадиях эмоционального
развития. Д. Винникотт полагает, что когда ребенок, смотрит в лицо матери,
обычно то, что видит ребенок – это он сам, гордость и счастье за своего ре-
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бенка будут отражаться на лице матери. Ребенок, чувствуя то, что видит в
матери, формирует базисное ощущение хорошего состояния и безопасности. Х. Когут отмечает, что детское выживание требует специфической психологической среды – наличия отзывчивых, выразительных Я-объектов,
которые гордятся ребенком, и путем отражения этой гордости, подтверждают его природную энергию и жизнеспособность.
Формирование Суперэго в контексте объектных отношений. Успешное становление Суперэго дает мощный потенциальный источник благополучия. Идеальные объектные представления формируются из ранних
детских впечатлений от родителей, которых ребенок видит совершенными и
всемогущими. В аналитической литературе чаще подчеркиваются садистские компоненты Суперэго и меньше внимания уделяется его гуманным
свойствам и функциям: защите, любви и заботе.
Интернализации любящей матери в доэдипальный период, любимых
и любящих, защищающих, утешающих и руководящих доэдиповых и эдиповых родителей является основой поддерживающего и направляющего
аспекта Суперэго, «любящей и любимой» стороны Супеэго. Если же этого
не происходит, Эго остается беззащитным перед Ид, что приводит к патологическим последствиям.
Формирование ранних внутренних объектов основывается не на интегрировании представления о матери как целом, а на опыте приятного и
неприятного, связанным с материнским образом, либо доставляющим удовольствие, либо запрещающим и наказывающим ребенка. Интроекты значительно отличаются от результатов простого копирования внешних объектов: помимо восприятия ребенком последних в искаженном виде (из-за несовершенства когнитивных функций), интроекты воплощают еще и проекции, преувеличивающие и искажающие все, что связано с угрожающими и
запрещающими родителями. Качество интроектов определяется следующими факторами: качеством ранних отношений между матерью и ребенком;
реакциями ребенка на ограничения и фрустрацию; способностью ребенка
переносить фрустрацию. Когда имеется повышенная напряженность в отношениях, стресс, тревога или фрустрация, или когда ребенок плохо переносит фрустрацию, его восприятие родителей в значительной мере искажается, привнося в складывающийся интроект бескомпромиссность и жесткость. Если при развитии Суперэго не интроецируются черты любящей матери, оно приобретает примитивный, агрессивный характер и склонность к
легкому проецированию, которое берет начало в сильных оральноагрессивных фиксациях.
Попытки ребенка сохранить или восстановить прежнее, теперь идеализированное, блаженное состояние «внутриутробного рая» могут вести
(сразу или впоследствии в результате защитной регрессии) к патологическому упорству, характерному для ранних форм самовозвеличивания. Такое
возвеличивание может в дальнейшем приводить к выбору объекта по нар-
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циссическому типу и вмешиваться в поддержание индивидом должной самооценки, вплоть до его подверженности депрессивным реакциям; когда
его «величие» не получает достаточной поддержки, он начинает чувствовать себя уязвленным, неполноценным и испытывает чувство гнева.
Суперэго в латентный период. Продолжается процесс идентификации с родительскими морально-нравственными ценностями, благодаря чему
отчасти стабилизируется функция Суперэго и возрастает независимость от
давления, оказываемого самыми ранними или примитивными интроектами
и влечениями.
По мере протекания идентификации с внутренними правилами и
стандартами, все более независимо от внешнего авторитета, имеют место
самокритика и самонаказание, самовознаграждение с более устойчивым
чувством благополучия. Как только возникает такая стабильность и независимость, то можно говорить об самостоятельном Суперэго.
Промежуточной ступенью в этом процессе является то, что ребенок
при сверстниках задействует иные моральные стандарты, нежели в присутствии родителей.
Суперэго в подростковом возрасте. Когда родители подростка расходятся в своих требованиях к нему или когда кто-то из родителей не проявляет постоянства, результатом могут быть разнообразные проявления непоследовательности со стороны Суперэго. Неустойчивость Суперэго в подростковом возрасте и потребность во внешнем авторитете создает условия
для потенциально равновеликого ущерба, если родители непоследовательны. Ослабляя свой контроль, родители, как либидные и авторитетные объекты, могут вызывать у подростка чувства одиночества, несчастья и покинутости. Борясь с этими чувствами, ребенок перемещает свои эмоциональные привязанности, так же, как и функции Суперэго, на коллектив и замещает идентификации с родителями идентификациями с сильным, идеализированным групповым лидером.
Описание З. Фрейдом группового поведения (оскудение интеллектуального потенциала, несдержанность эмоций, стихийность, тенденция переходить все границы в выражении эмоций и целиком отреагировать их в
форме действий, суммарное впечатление регрессии психической деятельности на более раннюю стадию) особенно полезно для понимания подростковых коллективов. Создается впечатление, что подросток перестает страдать
от чувства вины, вызванного неспособностью стойко придерживаться внутренних стандартов, как только его эмоциональные связи и руководство его
поведением оказываются внутри коллектива. Последний способствует переработке регрессивных бессознательных импульсов и зависящих от объекта конфликтов в тоже самое время, когда подвергаются пересмотру ранние
интроекты и идеалы. В самом деле, коллектив предлагает альтернативные
возможности для идентификации, новые стандарты и эмоциональную под-

48

держку на фоне психического рассогласования, вызванного регрессией и
реорганизацией Суперэго.
История развития Суперэго простирается от его зачатков периода тесного взаимодействия матери и ребенка, узловых доэдиповых и эдиповых
конфликтов, объединенных в инфантильном неврозе, через интернализации
латентной фазы и реорганизацию в подростковом возрасте до некоторой переменной величины возраста зрелого. В центре Суперэго сохраняются доэдиповы и эдиповы конфликты, объединенные в инфантильном неврозе.
Главные периоды его пересмотра имеют место после разрешения эдипова конфликта и в подростковом возрасте, но идеалы, ценности и моральные
принципы могут подвергаться дальнейшему пересмотру в течение всей жизни, будучи определяемы воздействием новых людей, идей и ценностей.

2.3. Уточняющее исследование символических репрезентаций
оральной стадии развития личности девиантов
Символический язык
Уточнение особенностей родительских интроектов девиантов, разумеется, возможно лишь с помощью символического языка. Символизм –
аналог свободных ассоциаций.
«Каков язык коммуникации между сознательным и бессознательным?
Бессознательное прямо не доступно сознанию. По-видимому, единственным
способом сообщения является символ. Символы являются попытками выразить нечто, по сути необъяснимое, но тем не менее существующее» [20].
Базисный принцип юнгианской терапии состоит в том, что любая
продукция бессознательного является символической и может рассматриваться как руководящее послание. Таким образом, симптомы, да и сам невроз не только свидетельствуют о неправильном функционировании психики
и лежащем в его основании конфликте, но и указывают путь выхода, через
понимание их символического значения.
Образ тесно связан с символом, но это не синонимы. Образ – это
спонтанный продукт творческого воображения, стремящийся учесть прожитое индивидуума в его сомато-психической целостности, когда бессознательные содержания возникают в сознании без того, чтобы сознание было
взломано, а бессознательное было подавлено, уточняет Юнг. Образ создает
связь, мост между сознанием и бессознательным, становясь символом.
Образ представляет матрицу, контекст, в котором появляется символ.
В богатстве своей многозначности образ берет на себя описание того, что
составляет общую ситуацию. Образ позволяет одинаково хорошо расшифровывать как природу, так и динамику, и возможности интеграции протекающего процесса.
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«Девочка внимательно и с удовольствием рисовала домашнее животное с рогами и с чем-то вроде папской короны в формы башни на голове.
«Это коровка», – сказала она мне. Созерцание своего творения, казалось,
доставляло ей большое удовольствие. И ее явно позитивная энергия приникала в нас. …. Увидев великолепные иллюстрации к книге Юнга «Метаморфозы души и ее символы», я поняла, что для этого обездоленного ребенка коровка представляла образ богини-матери – поставщицы вкусного
молока. Это было проявлением переноса: констелляция позитивного полюса
материнского архетипа» [34. C. 61].
Детские юнгианские аналитики отмечают, что мать живет в центре
психофизической реальности мира, диада мать – ребенок относится к архаическим зависимостям. Мать несет ответственность за взаимоотношения
ребенка с внешним миром. (Но и первичная Самость существует с самого
раннего детства как сомато-психический организатор). «Благодаря матери,
способной проживать и интегрировать негативные события, как для себя,
так и для своего младенца, Я постепенно превращается в Я интегрированное, то есть переживать негативный опыт без ущерба для себя. Я становится
партнером самости, которая параллельно объединяется с ним. Телесная самость и самость отношения отныне определяют целостную личность. Позднее комплекс Я возьмет на себя функцию интреграции» [34. C. 69].
Сосредоточимся на позиции юнгианских аналитиков в отношении
оральности ребенка. Молоко является частью материнского архетипа, равно
как и улыбка матери, ее телесное тепло и способность любить, и инстинкт
сосания у младенца, и его умение позвать мать, которая исполнит его желания. Еда становится синонимом позитивной ассимиляции мира. Вся поверхность тела взаимодействует с внешним миром, в то время как пищеварительный тракт составляет внутренние ощущения. Сосание и проглатывание делают мир теплым и удовлетворяющим. … Рот, например, выполняет познавательную и социальную функции, о чем свидетельствует поцелуй. Одобрение
матерью этого полного телесного удовольствия вызывает у младенца чувство
наполненности, которое раньше было ему не известно, кроме так называемых
«пограничных» моментов – таких, как «питательный оргазм». Питательный
символизм – оральность – символический способ интерпретировать мир, интегрироваться в него, включить его в себя. Телесное удовольствие ведет к
здоровому развитию личности. Позитивный образ матери помогает готовиться к социальной жизни (произвольное изложение), истоки внутренней безопасности здесь. Хороший аспект материнского включает в себя умение дозировать и фрустрации, и тревогу, и страдания, и отказы.
Мать – одновременно и самость, и общество, и мир, – ограничения,
которые она устанавливает, ее отказы или проверки ведут ребенка к пониманию принципа организации мира. Последний научит его правильно себя
вести и адаптироваться к законам окружения. Организаторский принцип
жизни – без него человек погружается в хаос психоза.
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Символ (от греч. symbolon – условный знак) – образ, являющийся
представителем других (как правило, весьма многообразных) образов, содержаний, отношений. Символ всегда многозначен, и его нельзя интерпретировать «с ходу», но следует искать столько значений, сколько возможно.
Предполагается, что всякий символ может быть интерпретирован, исходя из
контекста, семантик, следующих кругов.
Для ортодоксального психоанализа характерна интерпретация символа как бессознательных, имеющих по преимуществу сексуальное происхождение образов, обусловливающих структуру и функционирование психических процессов человека. Была предложена интерпретация ряда символов, служащих воплощениями архетипов (мать-земля, герой, мудрый старец
и др.). Трактовка символов в психоанализе имеет мифотворческий характер.
Символом является нечто, имеющее отношение к чему-то другому
или являющееся представителем этого другого. Связь между символами и
тем, с чем они соотносятся, строится на ассоциации идей и обычно устанавливается путем соглашения. Во всех этих случаях, однако, связь между
символом и референтным объектом имеет сознательный характер, тогда как
психоаналитическую теорию символизма интересует бессознательное замещение одних образов, идей или действий другими.
«Истинный», или психоаналитический, символизм фактически подобен сновидению и образованию симптомов своим индивидуальным проявлением, значение которого может быть понято только с позиций личного
опыта субъекта, а не с помощью словарей или социальных условностей.
Символизация обычно рассматривается как один из первичных процессов,
управляющих бессознательным мышлением.
Центральное понятие аналитической психологии – архетип (от греч.
аrchetypos – первообраз, дословно «древнейший образец»). Архетип – это
способ организации психики посредством матричных форм, переходящих
из поколения в поколение. Архетипы задают общую структуру личности,
течения психических процессов и последовательность образов, всплывающих в сознании при пробуждении творческой активности, поэтому духовная жизнь несет на себе архетипический отпечаток. Содержание же архетипов индивидуально, зависит от опыта. Бессознательная сфера психического,
не поддающаяся прямому наблюдению, проявляется в своих продуктах,
переходящих порог сознания. К. Юнг предлагает три метода для достижения сферы бессознательного: метод словесных ассоциаций, анализ сновидений и метод активного воображения [69].
Архетипы узнаваемы во внешних поведенческих проявлениях, в особенности связанных с основными и универсальными жизненными ситуациями – рождением, браком, материнством, смертью, разводом, важной
утратой или неожиданным обретением чего-либо.
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Символы, значимые в анализе раннего развития ребенка. В нашей работе значимы символы отношений с матерью, также несущие мужское и
женское начало, тему рождения.
Если попытаться сложить биологические, культурологические, психоаналитические, психологические основания, то можно выделить целый
р я д с и м в о л о в , связанных с ранними стадиями развития ребенка и собственно семьи [69].
Б ы к может означать мощь, власть, мужскую плодовитость – многозначный символ божественности, царственности, стихийных сил природы,
изменявший свое значение в различные эпохи в различных культурах. В
обрядах и иконографии бык представлял как луну, так и солнце, как землю,
так и небо, как дождь, так и засуху, силу, оберегавшую женщин, и мужскую
потенцию, матриархат и патриархат, смерть и возрождение.
Сексуальный символизм быка очень силен в греческой мифологии.
Однако символизм, связывающий быка со смертью и возрождением, зародившись в культе Митры, распространился в позднее античное время весьма широко и отодвинул на второй план символизм сексуальный; это очень
заметно в египетской культуре и в Северной Азии.
В а з а может служить женским символом, особенно в западном искусстве, где ваза с лилиями – атрибут Девы Марии. В египетском погребальном искусстве вазы символизируют вечную жизнь.
В о д а – древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой жизни. Во всех известных легендах о происхождении мира
жизнь произошла из первородных вод, женского символа потенции, лишенной формы.
В у л к а н на Гавайях символизирует мать-разрушительницу. В более
общем представлении, вулканическую активность связывали со страстью.
Г о р ы могут символизировать духовную высоту и центр мира, место
соприкосновения неба и земли, символ превосходства, вечности, чистоты,
постоянства, подъема, устремленности, вызова. В психоанализе самоочевидный символ мужского начала. Другие символы горы – треугольник,
крест, корона, звезда и ступени или лестница.
Г р у ш а , предположительно, символ любви и материнства. Символизм произошел, вероятно, от формы груши, напоминающей тазобедренную
часть женского тела или грудь. В античные времена она считалась атрибутом древнегреческих богинь Геры (в римской мифологии Юноны) и Афродиты (Венеры).
Д е р е в о может символизировать высший природный символ динамичного роста, сезонного умирания и регенерации. В различных культурах
многие деревья считались священными или магическими. Этот космический
символизм происходит из более примитивных культов, в которых деревья
были воплощениями плодородной Матери-Земли. По этой причине, не-
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смотря на свою фаллическую вертикальность, деревья несут женский символизм. Является одним из главных элементов в символдраме.
Ж е н щ и н а – носительница, дающая жизнь, защитница и кормилица. Этот древний символизм преобладает в изображении женщин в искусстве, мифологии и религии во всех ранних традициях и отражается в эмблемах, наиболее часто связанных с ними. Сюда входят символы матки, такие,
как пещера, колодец, источник; сосуды – ваза, кувшин, чаша, урна; ножны,
корзина, лодка и похожий по очертаниям на лодку лунный полумесяц; углубления, такие, как борозда или долина; символы плодородия – деревья и
фрукты; специфически сексуальные образы – раковина, ромб или перевернутый треугольник. Качества, наиболее часто связываемые в традиционной
символике с женщинами, – душа, интуиция, эмоции и эмоциональное непостоянство, пассивность и подсознательное, любовь и чистота.
З е м л я может символизировать материнство и защиту, это универсальный символ плодородия и хлеба насущного. Земля была представлена в
мифологии в основном богинями материнства. Во многих мифах о создании
мира первый человек был сотворен из праха земного, грязи, глины или из
песка.
К о р з и н а может служить аналогией оберегающего материнского
тела, корзина ассоциируется как с рождением, так и с возрождением.
К о р о в а во многих культурах – древний символ материнского молока и космических сил, сотворивших мир. Во многих культурах от Древнего Египта до Китая корова являлась персонификацией Матери-Земли.
К у в ш и н , как и другие сосуды, может быть символом груди, материнского лона, источника жизни и живительной влаги.
М а т ь – природа, земля и ее воды, плодородие, питание, сердечность, забота, защита, преданность, но иногда – образ смертельной любви,
трагической судьбы, могилы. Символика всепоглощающей материнской
любви включает земное начало (тьма материнского лона и могилы) и море
(первичные воды и бездна страха). Другие символы матери – медведица
(особенно в спячке), корова, голубка, гусыня, куропатка, ласточка и другие
животные, дающие большое потомство, и дикие звери, особенно львицы;
фонтан, озеро, океан, река, луна; сад, ворота, дом и корабль, корзина и кубок, полумесяц; вензель, известный под названием «мать и дитя»; в графическом изображении – ромб или спираль; «поддерживающие» или «опекающие» объекты (церковь, университет – альма-матер, Родина).
М о р е – во многих культурах первичный источник жизни – бесформенный, безграничный, неистощимый и полный неожиданностей. Это образ
матери, даже более важный, чем земля, но, кроме того, символ превращения и
возрождения. Оно также знак бесконечности познания, а в психологии – подсознания.
О т е ц может служить символом владычества, солнечной и небесной
силы, духовной, моральной и гражданской власти, рассудка и совести, зако-
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на, элементов воздуха и огня, воинственного духа, грозы – диапазон символов, которые отражают патриархальную природу почти всех традиционных
культур.
П е щ е р а – образ убежища, укрытия, а также символ материнской
утробы, рождения и возрождения, начала и средоточия жизни, центр мироздания.
Т р е у г о л ь н и к (семейный и любовный). Основная геометрия
взаимоотношений в семье – триада, включающая мать, отца и ребёнка: любовь к родителю противоположного пола и соперничество с однополым
родителем часто смешаны с выраженной враждебностью, ревностью. Данный эмоциональный паттерн существует в течение всей жизни и отражается
во снах. Вероятно, длительное существование любовного треугольника является результатом переноса на системы отношений семейной триады.
Подведя итоги, можно сделать вывод, что мать одновременно ассоциируется с кормящей землей, плодородным полем, теплым очагом, пещерой, окружающей растительностью, дающей молоко коровой, травой, сосудом. Архетип отца, с другой стороны, означает такие вещи, как сила, мощь,
авторитет, творческое вдохновение и вообще все движущееся и динамичное. Отцовский образ ассоциируется с реками, ветрами, штормами, битвами, разъяренными животными наподобие быка, порывистыми и меняющимися явлениями мира, он в то же время является причиной всех изменений.
Описание содержания символов и образов,
представленных девиантами
Пытаясь символически изучить раннюю историю субъекта и его объектных отношений, мы сосредоточились на проекциях родительских имаго.
В качестве значимого «имаго» материнского объекта, груди нами был избран символ «сосуд».
Предварительная проверка связи символа с реальными ранними отношениями, а также депрессивностью, доверием к людям и готовностью к
контактам была проведена на недевиантах различных возрастных категорий
(60 человек – 14 мужчин, 46 женщины). Испытуемые представляли образ
сосуда, описывали свои ощущения, его содержание, характер взаимодействия с ним, рисовали его, затем выясняли у родителей особенности своего
развития на оральной стадии, акцентируя внимание на характере кормления, отношения матери. Кроме того, они отвечали на опросник А.Б. Купрейченко «Методика доверия/недоверия личности миру, другим людям,
себе» и опросник «Шкала депрессии» Т.И. Балашовой. Также использовалась модифицированная визуализация с последующим рисованием по
К.Фопелю «Ежик», модификация была направлена на оценку оральных потребностей и готовность к контакту.
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После качественного и последующего количественного анализа были
получены следующие взаимосвязи (детали операционализации мы приведем в другой работе):
Таблица 2.3
Данные о взаимосвязи «позитивности и наполненности сосуда»
с уровнем депрессивности, доверия и готовности к контакту
Характер
символа
«сосуд»
Позитивное
содержание и
содержимое
образа сосуда

Позитивный
характер
кормления и
отношений
R= 0,872, при
р=0,03

Депрессивность
R= -0,517, при
р=0,03

Доверие
R=0,327, при
р=0,07

Контактность
R=0,395, при
р=0,03

Таким образом, существует статистически значимая корреляция между характером образа сосуда и фактическими ранними отношениями с матерью, уровнем депрессивности, контактности и наличествует тенденция
связи между характеристиками образа сосуда и уровнем доверия к миру. То
есть в качествах образа сосуда отражались в большинстве случаев особенности реальных событий, и, к сожалению, подтверждалась психоаналитическая концепция о связи нарушений на оральной стадии развития ребенка с
депрессивной позицией личности.
В группе девиантов было предложено представить сосуд или любой
другой сосуд, возможно с чем-либо внутри, а затем его нарисовать.
В образах сосуд был пуст, грязен, запылен, в нем находились опасные
предметы или животные, в некоторых случаях в них была сладкая жидкость
(кофе, тоник, сок, вино), но не молоко. Часть сосудов имела такую конфигурацию на рисунке, что пить из него было невозможно. В целом, представленные образы, с нашей точки зрения, свидетельствуют о ранней оральной
депривации, искусственном вскармливании, эмоциональной депривации, по
сути это была репрезентация внутреннего объекта «плохой груди». Сосуды,
представленные девиантами, символизируют психологически недоступную
мать, которая не способна к адекватному кормлению и сопереживанию.
Некоторые дети признавались, что это были алкогольные напитки,
что также свидетельствует о нарушениях орального характера. «Алкоголь
является заместителем материнского молока и создает иллюзию удовлетворения первичных оральных желаний, поглощения «хорошего» объекта» [18.
C. 97].
Также группе девиантов был предложен для визуализации мотив
«Ежик» (К. Фопель, в модификации Н.Н. Бобровой), общий сюжет – ежик
бежит по траве, появляется дорожка к дому, бежит по ней, появляется соба-
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ка, люди, которые берут ежика на руки, несут в дом, еж обследует дом, его
кормят, он находит себе место, отдыхает, а затем может отправиться на
природу или остаться в доме. Символический ряд не требует пояснений.
Показательными оказались следующие моменты (синтетический образ по рассказам детей): ежик имел огромные иглы, ежик не мог увидеть
дорогу к дому, не мог вообще предположить, что где-то есть дом, наталкивался на огромный забор, протискивался сквозь него, порой получая повреждения, собака обнюхивая его, повреждала себе нос, затем люди, бравшие
ежика в руки, ранили до крови свои руки, так что приходилось ежика во
что-либо оборачивать, оказавшись дома, ежик искал еду, и засыпал в холодильнике, так как там есть еда, «хоть и замерзну, но умру сытым», либо
ежик тонул в кастрюле с молоком и т.п.. Такой, несколько сгущенный нами
образ, явно отражает депривированные оральные потребности, недоступность «дома» на объектном и субъектном уровнях, несоциализированность,
отсутствие внутреннего позитивного, либидного объекта, неумение устанавливать контакты, доверять, более того, неосознаваемые суицидальные
тенденции.
В последующих рисунках детей отразились, прежде всего, депривированные оральные потребности и гипертрофированная потребность в их
удовлетворении. В группе ведущими после упражнения была озвучена
просьба вечером, перед сном, вспомнить о ежике и еще раз «покормить»
его, часть детей выполнила эту просьбу, и при последующих встречах их
эмоциональный фон был более стабильным, по сравнению с детьми, не участвовавшими в этом упражнении. Этот факт свидетельствует о возможности
коррекционного вмешательства во внутренние образы.
Аналогичная работа с недевиантами таких негативных особенностей
не выявила, в их образах и рисунках были проявлены готовность к контакту, доверие, умеренные оральные потребности, общий фон образов был позитивным. Также надо заметить, что в рисунках девиантов, независимо от
темы, отсутствовали люди, что предположительно говорит о нарушениях в
сфере интерперсональных отношений.
Дополнительно применяемые техники рассказывания историй (тест
А. Сильвер, истории, сочиненные с помощью фигурок животных, сказки)
позволили выявить наиболее характерные сюжеты трех типов:
1) агрессивное нападение, борьба физическая, нанесение ранений;
2) физическая борьба при встрече, потребность в пище и воде («и они
вместе пошли на водопой»), соответственно борьба за них, так они обычно
недоступны, питание и отдых;
3) потерянный малыш, которого кто-то находит, защищает от кого-то
в бою, кровавой драке, затем он живет в благополучии.
Особо здесь необходимо отметить роль переноса ребенка на того, по
чьей просьбе и при ком сочинялась история: третий тип историй рассказывался преимущественно старшему по возрасту ведущему группы, на кото-
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рого в процессе всей работы осуществлялся материнский перенос, первый
тип истории рассказывался ведущим молодого возраста, на которых в процессе работы осуществлялся перенос как на сверстников, а второй тип истории рассказывался в присутствии всех ведущих и других членов группы.
Таким образом, при использовании фигурок животных детьми были
составлены рассказы, которые вывели на сцену архетипы, способные реконструировать фазу развития, когда конфликт не был разрешен, что и питает
патологию. Терапевтический же эффект рассказов заключался, на наш
взгляд, в том, что развязкой сюжета было достижение искомого водопоя,
еды и отдыха. Водопой можно было трактовать как организующий и терапевтический символ, интуитивно найденный девиантами.
Надо заметить, что аналогичные процедуры рассказывания историй,
использованные в группах недевиантов выявили следующую тенденцию:
основные сюжеты были связаны с возрастными задачами, тема оральных
потребностей практически не возникала.
Чрезвычайную актуальность оральных потребностей девиантов выявило задание «собери узелок в дорогу» (К. Фопель). В основном речь шла о
пище, ее количестве, алкоголе, сигаретах, воде. Техника коллажа («Моя
мечта») на различные темы также выявила тенденцию к получению разного
рода удовольствий, преимущественно физического характера. Различные
модификации работы с «Деревом» обнаружили потребность в защите и наличие травматического опыта.
В качестве другого способа репрезентации имаго отца или матери мы
использовали проективную технику «Бык и корова» Е.К. Агеенковой [1].
Результаты в обобщенном виде: «холодная отчужденная мать», нарушенные
эмоциональные отношения, отсутствие контроля, отсутствие отца, «первичная» сцена. Характер рисунков в целом соответствовал реальной семейной
ситуации, ненавязчиво реконструированной нами в процессе психокоррекционной работы. Особенно для анализа оказался важным сам процесс выполнения просьбы ведущих нарисовать корову и быка. Активный протест,
хотя обычно рисование не вызывало сопротивления, объяснения «мы их
никогда не видели», «мы не умеем рисовать», затем рисование буквально в
тайне друг от друга, хотя обычно они садились рядом, с удовольствием показывали друг другу все изображения, затем дорисовав складывали листы
изображением внутрь, передавали ведущим с просьбой не показывать никому, и тем более в группе. Это наблюдение нами было проинтерпретировано как нежелание символически взаимодействовать с родительскими образами, так они вызывают амбивалентные чувства, расщеплены, «хороший»
и «плохой» объект не интегрирован. На лицах детей читались смущение и
стыд.
Используя слова Д. Лиар [34], можно это описать следующим образом: аффективные комплексы можно активировать, когда ситуация «цепляет» и вступает в резонанс с одним из элементов ассоциативной цепочки.
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Деконструкция – это установление ассоциативных цепочек, которые обычно действуют бессознательно и автономно.
Обобщая символический младенческий опыт девианта, мы можем
сказать, что для него характерны две противоположные реакции – ответная
агрессивность (на страдание, голод и насилие) и огромное депрессивное
чувство брошенности. Поведенческий и аффективный базовый паттерн –
агрессивность, обесценивание себя и депрессивность.
Исследование «хорошего» желаемого символического объекта позволило выявить образ собаки – то есть потребности в друге (хорошем объекте), который любит, не предаст, добрый и преданный. Важно было правильно определить рассказы и ответы на проективные вопросы как реконструкцию и выделить потребности ребенка в заботящейся и надежной фигуре
в своем окружении.
Интересен следующий момент тем, что было выделено также два типа рассказов: 1) при более взрослом психологе рассказы, где присутствовала
фигура, которая могла бы позаботиться – перенос как на материнскую фигуру; 2) с более юными коллегами (на них перенос как на сверстников) и с
реальными сверстниками, где преобладали агрессивные сценарии.
Подведем эмоциональный итог описанному словами Д. Лиар: «В моем контрпереносе аналитика я почувствовала крики младенца, которого никто не слышит, который брошен на произвол судьбы и бесконечно одинок в
этом мире» [34. C. 132].
Символическая диагностика родительских имаго позволила нам подтвердить ранние фрустрации у депрессивной орально-агрессивной личности
со слабо социализированным поведением. Мы предполагаем, что истинная
Самость ребенка – депрессивная, а его функциональная Самость – «алчущая, ненасытная, агрессивная». Заметим, что при описаниях выше, с одной
стороны, мы обосновали наличие агрессивности ранними фрустрациями,
но, с другой стороны, так и не стал более ясным механизм формирования
паттерна агрессивного поведения. Этот вопрос рассмотрим в следующем
параграфе.
Агрессия и раннее развитие ребенка
П. Фонаги, Дж. С. Моран, М. Таргет [52] отмечают, что психоаналитическое понимание агрессии отстает от многих других аспектов наших
нормальных и клинических моделей психики. На Венском конгрессе в 1971 г.,
на котором обсуждалась проблема агрессии, Анна Фрейд в заключительном
слове высказала необыкновенно критическое отношение к теоретической
работе в этой области: «Он (конгресс) не смог устранить неясности, касающиеся статуса агрессии в теории влечений, или разъяснить некоторые насущные проблемы, такие как роль, играемая агрессией в нормальном инфантильном развитии; ее участие в различных инстанциях структуры пси-
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хики; ее роль в формировании характера; ее роль в патогенезе неврозов,
психозов, правонарушений, перверсий и т.д.» (Приводится по [52]).
Психоаналитические теории агрессии поляризуются в вопросе естество/воспитание (nature/nurture). Некоторые рассматривают агрессию как врожденную часть конституции человека, инстинкт к разрушению человека
(З. Фрейд, М. Кляйн). В этих формулировках агрессия – это сила антижизни,
антисамости; это скорее препятствие развитию Эго, нежели протест Эго против препятствий окружения. Другие теоретики рассматривают агрессию как
реактивный и защитный феномен, провоцируемый в индивиде внешними
обстоятельствами, которые различными способами приводят к фрустрации.
Психоаналитики британской школы считают, что жизненная сила
(либидо) первична по отношению к агрессии, и таким образом инфантильная агрессия является частью здоровой борьбы против патологических
взаимодействий (Р. Фэйрберн, Д. Винникотт). Для психологов самости агрессия является реакцией на нарциссическую угрозу, сигнал потенциального повреждения самости (Х. Когут).
Собранные психоаналитиками в ходе наблюдения за детьми данные
свидетельствуют, что ранняя депривация влияет на всех детей, но поразному. Некоторые становятся эмоционально дезадаптированными к жизни, другие в гораздо большей степени способны использовать ту поддержку, которая им предоставляется. Поддерживающее окружение важнее для
детей со сложным темпераментом, возможно более агрессивных от природы, нежели для легких и отзывчивых младенцев. Окружение должно быть
«достаточно хорошим» для данного ребенка (приводится по [52]).
Опираясь на обзор Я.Л. Обухова позиции А. Фрейд о детской агрессивности [46], следует обратить внимание на то, что грудной ребенок нуждается в активных стремлениях, чтобы обеспечить обращение к внешнему
миру и удержание в нем. Агрессия у него – лишь форма активности. В детстве любая форма агрессивности всегда может в определенном отношении
усилиться и завладеть психикой ребенка. В некоторых случаях такое явление обусловлено конституционально-генетически. Например, у детей алкоголиков и маниакально-депрессивных больных на первом месте находятся
оральные стремления; у детей навязчиво-невротических больных особую
роль играют анальные тенденции, которые затем вторично еще усиливаются
действиями родителей при воспитании опрятности. Только там, где смешение между либидо и агрессивностью не происходит или где позднее происходит их расслоение, агрессивность в качестве чистой агрессивности и асоциальной тенденции становится угрозой социального поведения. Парадокс
заключается в том, что причиной этого обычно бывает не агрессивный инстинкт, а нарушение развития либидо (либидо как созидательная тенденция –
любовь, забота, близость). Когда либидные отношения отстают в развитии
или повреждаются в результате таких событий, как разочарование в объекте
(первичный объект – мать и ее грудь), разлучение с объектом, потеря объек-
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та, они оказываются слишком слабыми, чтобы связывать множество агрессивных элементов. Опасным местом здесь становится анальносадистическая стадия, когда, с одной стороны, особенно сильна агрессивность, а с другой – либидные отношения ребенка к окружающему миру находятся под угрозой его амбивалентности, т. е. одновременного проявления
любви и ненависти. В это время часто случается, что агрессивные побуждения не поддаются воздействию либидо и в качестве чистой деструкции направляются то против внешнего мира, то против самого себя. Такие дети
становятся бесцеремонными, жадными, скандальными и недоброжелательными. (С психокоррекционной точки зрения важно, что отмечает А. Фрейд,
что размышление вслух во взрослом анализе заменяется в работе с детьми
анализом действий и игр).
Также в контексте нашей темы актуальна позиция Д. Винникотта [15;
45; 64]. Д. Винникотт также придает большое значение агрессивным импульсам в раннем развитии ребенка. Агрессия тождественна жизненной активности тканей, спонтанным движениям, тенденции к росту и индивидуальному
развитию, жизненной энергии в целом. Агрессивная составляющая ведет к
первому знакомству с миром не-Я и ранней организации Я. Это, однако, не
является однократным процессом, подобным запечатлению. Я и не-Я постоянно должны открываться заново. Это означает, что только агрессивный элемент позволяет ребенку воспринимать себя в качестве индивида и начать индивидуальное существование. Согласно этим рассуждениям, чувство реальности связано с истоками агрессии. Агрессивный импульс только тогда приносит переживание удовлетворения, когда наталкивается на сопротивление. В
этом случае он оказывается более реальным, чем эротическое переживание,
поскольку ему присуще чувство реальности. Из этого следует, что младенец
нуждается во внешнем, а не просто в удовлетворяющем объекте.
Агрессия зависит от силы сопротивления, с которым сталкивается
первичная подвижность. Другими словами, сопротивление влияет на превращение жизненной энергии в потенциал агрессии. Слишком сильное сопротивление ведет к осложнениям, то есть делает существование индивида
невозможным. Оно не допускает индивидуальных переживаний, первичных
агрессивных импульсов и ведет к нарушениям и вторжениям окружающих
людей и соответствующим реакциям младенца на такое вторжение. В таком
случае младенцу кажется, что его подвижность и агрессивные возможности
проистекают не из его собственной импульсивности, тенденции к росту и
индивидуальному развитию и не из жизненной энергии, а являются лишь
реакциями на вторжения окружающих людей, и в конечном счете он начинает испытывать потребность в таких вторжениях и преследованиях, которые позволяют ему чувствовать себя реальным.
От матери зависит, проявит ли она понимание к индивидуальной
форме жизни младенца, примет ли его беспомощную зависимость, пойдет
ли навстречу его стремлению к алчному присвоению.
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Д. Винникотт считает, что для антисоциальных тенденций характерна
ранняя депривация. Винникотт имеет при этом в виду лишение чего-то хорошего, что переживалось ребенком до определенного момента положительно, например, мать, полноценный контакт с нею, на обладание которым
ребенок чувствует право, но который был утрачен. Внутренний объект умирает или интроецированная версия внешнего объекта теряется. Одновременно создается впечатление, что причина несчастий исходит из отказа со
стороны окружающего мира. По этой причине ребенок пытается заставить
окружающий мир при помощи антисоциальных тенденций вновь обратить
на него внимание и заботиться о нем. Д. Винникотт понимает антисоциальные тенденции как стремление к самоисцелению, как выражение надежды,
что потерянный объект вновь будет найден.
Самыми ранними симптомами антисоциальных тенденций Д. Винникотт считал жадное, алчное поведение в том, что касается питания (а также
его парное дополнение – отсутствие аппетита), нечистоплотность, ночное
недержание мочи и мочеиспускание на коленях у матери. В жадном и алчном поведении, которое Винникотт рассматривал как предтечу воровства,
выражается сильнейшее инстинктивное притязание. При достаточно хорошем соответствии поведения матери потребностям младенца жадное и алчное поведение у него, как правило, не проявляется. В этом благоприятном
случае оно представлено импульсом любви. Однако если поведение матери
не соответствует потребностям ребенка, то посредством жадного и алчного
поведения младенец обычно может (может быть вынужден) потребовать от
матери исправить, исцелить этот недостаток.
Винникотт различает две типичные формы выражения антисоциальных тенденций. Это воровство и деструктивность. Воровство имеет либидонозный характер и выражает поиски первичного объекта. Деструктивность
же имеет, напротив, агрессивные черты и в нем выражается стремление к
относительной стабильности окружающего мира» [45. C. 24–39].
«Регрессия, по Винникотту, не идентична проявлениям инфантильного
поведения. По своей сути регрессия противоположна прогрессии, развитию
личности. Это защитное образование, отличающееся от других образований
подобного рода тем, что регрессия предполагает надежду на возможность
оттаивания замороженной ситуации, надежду на дальнейшее развитие и на
исправление изначального отказа со стороны внешнего мира» [Там же].
Наше дальнейшее изучение этого вопроса позволило найти исследование, пытающееся внести коррективы в психоаналитическое понимание
агрессии.
Е. Гаддини, итальянский аналитик, пытается переоценить фрейдовскую модель удовольствия-неудовольствия, так как даже сам Фрейд не был
удовлетворен своим пониманием энергетических связей между удовольствием и неудовольствием, особенно неясной осталась природа источника
агрессивной энергии на органическом уровне. Е. Гаддини обосновывает
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гипотезу об агрессивной энергии, присутствующей и действующей в младенце с момента рождения, которая качественно отличается от энергии либидо, и по своей природе направлена на внешний мир [16]. Не вдаваясь в
детали, кратко изложим важный для нашего исследования материал.
При рождении, ни Эго, ни моторный аппарат не развиты, и младенец
неспособен получить эффективную разрядку напряжения-неудовольствия
через целевое скоординированное действие. Гомеостатический баланс младенца поддерживается не за счет ментальной структуры, но за счет функционирования мускульного сосательного аппарата. Сосательная функция –
первая модель сложного нейромоторного координирования, это протомодель действия, впоследствии переходящая в психологическую. Эта модель
запускается голодом. Насыщение является конечной целью снижения болезненного напряжения (голодного младенца) и восстановления гомеостаза.
В этом смысле функционирование сосательного аппарата в самом раннем
периоде жизни заменяет психические регуляторные механизмы, которых
еще не существует.
Каждое нарушение в режиме питания является нарушением функции
разрядки, и таким образом, нарушением баланса энергии. Если следующее
за этим чрезмерное напряжение не может быть достаточно быстро снято
через координированную ротовую деятельность, оно будет стремиться разрядиться внутрь.
Каналы разрядки внутри организма биологически предопределены и
были обозначены Фрейдом, но формирование аффектов, которые используют разряжающуюся внутрь энергию, принадлежит развитию индивидуума
и происходит посредством сложной внутренней организации, которой младенец еще не обладает. К тому же у младенца отсутствуют внутренние защиты Эго, которые, по-видимому, возникают сначала в психофизической
форме, начиная с третьего месяца жизни. Поэтому внутренняя разрядка обязана вызвать на раннем этапе жизни прямые и неорганизованные органические реакции, т.е. более или менее серьезные функциональные нарушения
на органическом уровне. Это прямые соматические реакции – «телесные
первоосновы психической защиты», которые затем станут базой для поздних социальных реакций.
Отсутствие психических регуляторных механизмов при внутренних
разрядках является причиной того, что организм младенца, противостоящий
изменениям гомеостазиса, относящимся к нарушениям в режиме питания,
тем более открыт и уязвим, чем ребенок младше.
Е. Гаддини, анализируя количественную теорию неудовольствияудовольствия в контексте напряжения-разрядки и их оптимума, приходит к
выводу, что энергия, задействованная в феномене неудовольствия, не схожа
с энергией, задействованной в феномене удовольствия, качество «неудовольствия» связано с агрессивной энергией, а удовольствие связано с другим типом энергии – либидинозной энергией. Он говорит, что если он прав,
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то болезненное напряжение, которое разряжается через сосательный аппарат, относится не к либидинозной или какой-либо необозначенной энергии,
но скорее к агрессивной энергии. То, что до сих пор описывалось в психоанализе как характеристика орального либидо, а именно болезненное напряжение и императивная необходимость разрядки, кажется, таким образом, выражением агрессивной энергии.
В первые недели жизни агрессивная энергия намного сильнее, чем
энергия либидинозная. Но агрессивная энергия способна к качественным
изменениям в связи с возможностью слияния с либидо. Далее описываются
физиологические и психологические механизмы компенсаторной функции
либидинозной энергии, если изложить более чем кратко: либидинозная
энергия, развиваясь и усиливаясь, овладевает силой агрессивной энергии
(противопоставляя и сливаясь с ней) с целью смягчения внутренней разрядки агрессивной энергии. Здесь работает механизм компенсации: внутренний
механизм стремится компенсировать разрядку внутрь (при невозможности
внешней разрядки) агрессивной энергии с помощью разрядки внутрь либидинозной энергии и таким образом компенсировать гомеостатический дисбаланс.
Опыты такой компенсации при нормальных условиях развития имеют
тенденцию поднимать порог переносимости агрессивного напряжения голода и, таким образом, внешняя разрядка может откладываться во времени,
следовательно, формируется и усиливается способность переносить фрустрацию, начинает функционировать принцип реальности. С точки зрения
Гаддини, таков механизм формирования индивидуальной способности переносить фрустрацию, и он слабо связан с конституционными факторами.
На что мы хотели бы обратить внимание: речь идет о младенце, мать
которого «достаточно хорошая», умеет балансировать удовлетворение желаний и фрустрацию, ребенок интегрирует «плохой» и «хороший» объекты,
так формируется здоровая депрессивная позиция, для которой характерна
печаль, а не эндогенная депрессия.
Гаддини замечает, что экономический баланс (между энергиями) организма в раннем детстве в безопасности, пока он обеспечивается биологическими средствами через сосательный аппарат.
В случаях же, исследуемых нами, мать относится к категории «холодной», «плохой», отчужденной, отсутствующей и т.п. То есть у ребенка
не хватает ресурса либидо, который позволял бы интрапсихически управлять своим агрессивным напряжением голода. Аутолибидная разрядка не
может полностью компенсировать хроническое голодное напряжение ребенка, мать которого и не «питает», и не «контейнирует» агрессию.
Избыточная агрессивная энергия, не «связанная» либидинозной (не
хватает физиологического, биохимического ресурса), не имеющая возможности разрядиться моторно полностью вовне при редких скудных
кормлениях, не может быть «утилизирована» вся, часть ее так или иначе
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катектируется соматически, «связывается» телом, формируются «мышечные панцири».
Сосательный паттерн в условиях депривации, с нашей точки зрения,
характеризуется агрессией в большей степени, чем при нормальных условиях удовлетворения потребности в питании. Он является прототипом
последующего коммуникативного поведения в рамках объектных отношений, а затем и субъектных отношений «…хватательные движения губ возле соска, позднее хватание руками и пальцами груди являются предвестниками и прототипами объектных отношений. Это хватательное поведение непрерывно развивается в разнообразных модификациях не только на
протяжении первого и второго года жизни, но и практически на протяжении всей жизни. Вошедшее в поговорку выражение «цепляться за фартук
матери» является чем-то большим, чем просто образным оборотом речи»
[63. C. 46].
Еще раз повторим, что «сосательная функция – первая модель сложного нейромоторного координирования, это протомодель действия, впоследствии переходящая в психологическую» [16]. В итоге моторные паттерны сосания и хватания у депривированных младенцев инвестируются в
психические и психологические процессы и проявляются в гипертрофированной, патологической форме. Происходит метаморфоза моторного орально-агрессивного паттерна телесного Эго в психологический паттерн Эго.
Система Эго зарождается в форме телесного Эго на третьем месяце
жизни. Именно на этой стадии появляется управляющая и контролирующая
организация, которая выполняет свои функции с помощью возникающего
сознания и возникающей нервно-мышечной координации [63. C. 84].
«Самость, даже у взрослого, всегда демонстрирует следы своего происхождения. Ибо ее происхождение, с одной стороны, тесно связано с телом
и его функциями, с другой стороны – с обменами в процессе объектных отношений. Это двойное происхождение, нарциссическое и социальное, можно проследить во всех наших упоминаниях Самости, например, самоуважение, самостоятельность, самомнение и т.д.» [63. C.84].
И еще раз обратим внимание, депривация ребенка имеет не только
оральный, но и эмоциональный характер, объектные отношения не обогащаются, не развиваются, не имеют возможности выйти за пределы «груди».
Эмоциональные связи не могут компенсировать ранние фрустрации и ребенок вновь и вновь вынужден «регрессировать к стадии, на которой любая
фрустрация, равно как и любое удовлетворение, имеет оральную природу»
[63. C. 17]. «Их регрессия остановилась на поведении, ведущем к тому, что
мы назвали матрицей объектных отношений, то есть на оральном поглощении у груди» [63. C. 54].
С психоаналитической точки зрения, физическая и психологическая
фрустрация трансформирует ребенка в психологическое и социальное существо, но, заметим, что глубокая физическая и психологическая деприва-
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ция трансформирует ребенка в асоциальное и психологически неблагополучное существо.
Таким образом, агрессивность девиантов «истекает» во внешнюю
среду, освобождая, с одной стороны, от аффекта – происходит совладание с
внутренней ситуацией, с другой стороны, помогая получить пищу – происходит совладание с внешней ситуацией. То есть изначальная здоровая витальная агрессивность модифицируется в способ совладания, и, в своего
рода, сублимацию агрессивной энергии, которая не могла быть качественно
изменена либидинозной энергией.

2.4. Рекомендации по психокоррекционной работе с девиантами
О принципах. Мы непрестанно задавали себе вопрос: «Может ли психологическая коррекция, а уж тем более краткосрочная, хотя бы чем-то помочь ребенку, чье развитие рано отклонилось от нормального русла?». Кроме того, было ясное понимание, какое окружение, какая патологическая
семья влияла на ребенка и будет влиять после завершения, не коррекции, а
срока нахождения в Центре содержания правонарушителей.
Анализируя точки уязвимости детей, их симптоматику, которая объяснилась отсутствием взрослого участия в раннем детстве, агрессией и непониманием взрослых, многочисленными душевными травмами, мы предварительно решили, что наличие хотя бы кратковременного опыта внимательного отношения взрослого, опыта того, как другие люди интересуются
им, интересуются его мыслями и действиями, чувствами и телесными ощущениями, будет символическим удовлетворением незатухшей потребности
в «позитивном детстве».
Если исключить здесь проблему социального запроса на психкоррекцию девиантов, проблему экономических возможностей государства, то
любой здравомыслящий человек скажет о крайней необходимости такой
работы. Нынешние масштабы трудного детства, девантности и делинквентности превосходят масштабы послереволюционные и послевоенные.
И именно в детстве за счет пластичности психики ребенка имеются
возможности восстановления, оптимизации психического развития ребенка
(Выготский, 2003).
Какими же должны быть методологические принципы психологической коррекции, если руководствоваться тем диагностическим и теоретикоаналитическим материалом, приведенным нами выше?
Мы полагаем, что ключевыми идеями должны быть следующие тезисы:
1. Необходимо воссоздание символического (игрового) возврата в
«детский рай», в нарциссически-симбиотическую гармонию, удовлетворение архаических потребностей, оральное успокоение.
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2. При длительной терапии необходимо символическое воссоздание
эпигенетического позитивного решения конфликтов психосексуального
развития и удовлетворение архаических потребностей каждой стадии.
3. Моделирование психологических условий для спонтанной регрессии в целях устранения основного нарушения, связанного «с ранним отказом в заботе со стороны окружающего мира» (М. Балинт).
4. Психолог принимает на себя роль заботящегося первичного объекта – «целительная сила объектных отношений» (М. Балинт).
5. Цель регрессивного возврата – укрепление личности на более
прочной основе. Идея регрессивного переживания и травм характерна для
юнгианского анализа, Кататимно-имагинативной психотерапии Х. Лейнера
[32. C. 246–270].
6. Удовлетворение архаических потребностей и позитивное символическое решение ранних конфликтов и позволяет откорректировать, восстановить базальные архетипы – придать им здоровое содержание, обеспечивающее эффективность.
5. Психолог актуализирует архетипическую «Хорошую мать» или реконструирует «хороший объект».
Югианский детский аналитик Дениз Лиар так описывает необходимость символической возрастной регрессии: «… В ходе анализа ребенку
предлагается встать на регрессивный терапевтический уровень, чтобы, наконец укрепить свою личность на более прочной основе: на основе опыта
позитивного материнского отношения, прожитого в переносе, и благодаря
тому, что было прожито в анализе, стали возможны счастливые перемены в
отношениях с матерью» [34. C. 169].
Психоаналитики давно обнаружили, что аналитическая терапия ребенка возможна лишь в игре и действии (А. Фрейд, М. Кляйн и др.). Эклектическое «опрокидывание» техник арт-терапии, игровой терапии, техник
социально-психологического тренинга, сказкотерапии и т.п. на психоаналитическую идеологическую основу будет более чем оправданным.
Необходимо иметь также игрушки, которые способствуют развитию
терапевтических взаимотношений, игрушки, которые провоцируют катарсис аффектов и потребностей, игрушки, которые могут способствовать инсайту, игрушки, которые могут использоваться в целях защиты, особенно
сублимации. Игрушки и игра – это язык детей и их основное средство общения.
Репертуар приемов необходимо концептуально объединять на основе
психоаналитической гипотезы о нарушениях в период оральной стадии психосоматической стадии развития.
Об архаических потребностях. Необходимы некоторые пояснения в
отношении архаических потребностей, которые мы сделаем на основе работы Я.Л. Обухова [44. C. 277–303].
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Нарциссизм и нарциссические потребности. 3. Фрейд говорил о нарциссизме как об обращении либидо на самого себя, а не на объект. X. Когут
предлагает рассматривать нарциссизм как нормальную стадию в развитии
человека, которая начинается с последних месяцев внутриутробного состояния и продолжается примерно до третьего месяца жизни. В этот период
младенец ощущает единство с окружающим его миром, на наиболее ранней
симбиотической стадии развития младенец переживает первичное «океаническое чувство единения с миром». «Океаничность» связана, возможно, с
тем, что в утробе матери он находится в среде околоплодных вод. Это то
состояние, где закладывается изначальное доверие к миру – условие и основа стабильного доверия к себе, здорового и сильного чувства «self».
X. Когут говорит о потребности в признании как об основной предпосылке
нормального развития структуры «self». При сильной фрустрации потребности в признании на этой наиболее ранней симбиотической фазе развития
в результате недостаточного выполнения родителями, прежде всего матерью, функции Я-объектов скелет личности оказывается слабым, подверженным различным нарушениям в развитии. Нарушается базовое доверие к
миру, искажается самосознание. Человек будет постоянно искать в своей
жизни подпитки, требовать признания своих заслуг, чтобы поддерживать
этот слабый «каркас». (Для нас важно символическое использование этих
идей. Символическая работа с водой, ландшафтами, образы неба, космоса
(фильмы, открытки, фото и т.п.), символические укачивания, релаксационная музыка, звуки природы позволяют насыщать архаические потребности.)
На границе между вторым и третьим месяцем жизни младенца происходит своеобразное «изгнание из рая», из бесконфликтного «океанического
единения с миром». Особое значение при этом имеют стабильные и неизменные отношения с матерью. В психоррекционном же плане важна стабильность и сила психолога, его силы переносить «разрушающее» воздействие ребенка и оставаться «целым и целостным».
Важнейшим условием нормального формирования объектных отношений в дальнейшем является удовлетворение потребности младенца в
поддержке, признании, подкреплении и принятии со стороны внешнего
объекта. Другими словами, младенцу необходимо ощущать, что мама радуется всем его проявлениям, что он доставляет ей удовольствие. Мать должна отражать своими позитивными реакциями различные проявления в поведении ребенка. (Перенос данных идей на поведение терапевта).
В то же время, как это отмечают и X. Когут, и Д.В. Винникотт, младенцу для нормального развития необходима и определенная доза фрустрации. (Перенос данных идей на поведение терапевта).
X. Когут считал, что психотерапевт должен делать для пациента то,
чего не делали для него родители в детстве. Необходимо дать пациенту
возможность пережить упущенное в раннем детстве внимательное и поддерживающее отношение родителей. И когда этот пропущенный этап в раз-
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витии пациента будет компенсирован, на этой базе могут быть преодолены
и последующие нарушения, устранение которых сдерживалось наличием
предшествующих более ранних нарушений. Что же касается нарциссических нарушений, то поскольку они являются самыми ранними, не преодолев
их нельзя справиться с нарушениями более поздних этапов развития, возникают условия для развития подлинного «self». Тем самым человек получает
возможность быть тем, кем он является на самом деле, формируется более
зрелая личность. Нарциссическая стадия дает энергетическую основу для
последующего формирования и существования «Я».
Оральные потребности. Их содержание не требует дополнительных
комментариев, этому мы уделили достаточное внимание. Однако технические
приемы их удовлетворения в конкретном контексте были очень спорными. К
примеру, в символдраме рекомендуется представление образов, связанных с
насыщением. Но девианты, как мы уже упоминали, решительно отказывались
от релаксационных упражнений и направленных визуализаций. Простая идея
непосредственного кормления была спорной и с психологической точки зрения, и с точки зрения санитарно-гигиенических норм Центра. В целом известны сомнения психологов по поводу непосредственного кормления. Некоторые терапевты одобряют настоящую еду. Но терапия не заменяет реальную
жизненную ситуацию, и настоящая забота или символическая психологическая забота (или понимание потребности в опеке) – это достаточно разные
терапевтические подходы. Решение использовать настоящую еду вместо искусственной, соответственно скорее обусловливается теоретической направленностью терапевта. Сомневающемуся терапевту К. Бремс [10. C. 39] советует использовать искусственную еду. Использование настоящей еды может
вызвать очень сильные эмоции у ребенка и провоцировать реакции контрпереноса со стороны терапевта.
Эту проблему мы решили следующим образом: символическим насыщением стали подаренные нами фотографии самих детей, сделанные в
лучшие для них моменты работы группы, взаимные обмены детей рисунками, поделками, символическими подарками – карандашами, бумагой, небольшими игрушками от психологов. В процессе работы «алчность и ненасытность» поведения детей существенно уменьшилась. Если на начальном
этапе вопрос «Скажи, что бы ты мог бы символически (как бы) подарить
соседу справа?» вызывал у детей аффективное состояние, то к 10-15 групповой сессии идея о том, что можно что-то отдать или подарить другому
рассматривалась, если ни как самостоятельная ценность, но как возможность демонстрации себя в позитивном аспекте.
Мы должны признаться, что если бы не было запрета на пищу в Центре, вероятнее всего, мы стали бы использовать конфеты или небольшие
фрукты в целях удовлетворения оральных потребностей и как подкрепление
правильного поведения. Маленькие подарки были очень важны, они транс-
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лировали ребенку заботу, но, еще раз, заметим, что подарок не должен быть
связан с контрпереносом.
Были ситуации кражи детьми нашего инструментария – здесь мягкое
столкновение неизбежно, предпочтителен прямой подход. Но не надо привлекать излишнее внимание к поступку, морализировать или «пережевывать» событие, это не продуктивно. Воровство имеет важное скрытое значение, о котором мы уже упоминали ранее.
О переносе в аспекте оральных потребностей: мы, как ведущие психокоррекционной группы девиантов, идентифицируясь с членами группами,
во время занятий и после занятий испытывали необычное для нас чувство
голода и особую потребность в сладком.
Отыгрывание агрессии. В качестве примера – некоторые дети чувствовали себя достаточно беспомощными и неспособными защитить свою
маму (от пьяного отца, отчима, сожителя), хотя и хотели это сделать. Это
возможно и находит свой выход в агрессивном поведении ребенка со сверстниками. В играх, рассказах дети постоянно воспроизводили агрессивные
сценарии.
Спонтанным образом терапевтическое отыгрывание аффекта произошло при лепке фигурок из пластилина. В поле зрения детей случайно
оказались зубочистки (мы их использовали для других игр, но считали
опасными предметами для девиантов), и подростки активно использовали
палочки для создания «колючих» игрушек, уделяя внимание именно процессу «втыкания» зубочисток. После того как «колючее» произведение завершалось, оно спонтанно разрушалось авторами с комментарием «уже не
нужно», зубочистки передавались тем «творцам», которым не хватило «колючек». По завершении работы все «аффективные» пластилиновые комплексы» были разобраны, разрушены. «… Ребенок, который часто использует в качестве защитной реакции разрушение, может создавать несколько
фигурок или объектов из глины или игрового теста, но только для того, чтобы затем немедленно спрятать или разрушить их» [10. C. 474].
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на следующее: релаксационные упражнения (аутотренинг по Й. Шульцу) были очень сложны для
детей, им было очень трудно закрыть глаза, так как тогда они теряют чувство контроля за происходящим, они ощущали себя в опасности. Они высказывали протест, просьбу этого не делать не при каких условиях. Когда в
последующем удалось добиться мышечной релаксации (использована техника Якобсона), сразу же последовала непроизвольная активизация физической и вербальной агрессивности. Эту ситуацию мы интерпретировали как
отреагирование соматически «связанной» агрессивности. То есть в силу
первичных психических процессов, затем требований социума, дети в той
или иной степени вынуждены канализировать внутрь свою первичную и
вторичную агрессивность, что отражается на мышечном тонусе, способствует образованию мышечных панцирей, блокирующих свободный выплеск
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агрессивности. После нейромышечной релаксации произошло высвобождение соматического компонента агрессии. После предоставления некоторого
времени для отреагирования, мы были вынуждены использовать технику
физического захвата с целью недопущения физических повреждений. В последующем любое занятие мы начинали с упражнений, позволявших отреагировать агрессию в активных играх. После десятой групповой сессии потребность в таких играх начинает снижаться, появляется возможность более
глубокого погружения в игровые и разговорные техники.
О захвате (процедура физического сдерживания, чтобы удержать ребенка от нанесения вреда другому) при проявлении агрессии – захват необходим в конфликтных ситуациях, переходящих в драку. Конфликтующие
чувствовали себя в безопасности, когда их физически сдерживали, и оставались спокойными и способными общаться. Постепенно захват ослабляется,
но может быть необходим в течение 10 минут. Не менее двух ведущих
группы необходимы при работе с девиантами и для обеспечения безопасности, не говоря о психологических задачах.
Факторы, способствующие изменениям:
 создание терапевтических отношений – исключительная сосредоточенность на ребенке и его желаниях (это полное принятие ребенка и его
поведения (в рамках ограничений физической агрессии));
 готовность позволить ребенку лидировать и выбирать деятельность,
воспринимать серьезно даже незначительные жалобы;
 поддержка и подбадривание (при болезненных психологических
переживаниях);
 уважение (готовность к общению, можно это проявлять, задавая
вопросы, отражая его активность, соучаствовать в деятельности ребенка,
делать комментарии, которые не нарушают активность ребенка);
 физический контакт (в случае, если ребенок сам инициирует контакт – поглаживание спины или руки, учитывая ажиотаж вокруг сексуального или физического насилия – ставить родителей в известность, также им
нужно просто давать информацию о том, что физическое выражение заботы
является нормальным);
 невербальное общение, принятие эмоций;
 использование метафор и символических значений;
 осознание переноса, осознание контрпереноса [10. C. 349–350].
Ребенок получает силу от терапевта через простое взаимодействие с
ним также, как младенец в нормальной межличностной среде учится действовать, моделируя или имитируя и интернализируя действия своих родителей, их ценности и т.д. Этот процесс интернализации решительно важен для
работы с детьми, поскольку он происходит невербально, не опирается на
когнитивное понимание и формирует основание для развития сильной, целеустремленной и уверенной личности.
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Чтобы выступать в качестве такой модели, терапевт должен осознавать первичные потребности ребенка. Так, для некоторых детей интернализация самоуважения и реалистической самооценки может быть наиболее
важной, тогда как для других первостепенной задачей является интернализация правил и требований. Эмпатийное сопереживание и отражение понимания будут сильно способствовать процессу интернализации.
Дети так или иначе испытывают болезненные переживания. Они часто уже научились не доверять взрослым и защищаться, используя поведение
изоляции, отреагирования или другие психологические или эмоциональные
паттерны. Нереалистично ожидать, что они быстро и легко откажутся от
этих стратегий. Необходимо позволить проявиться этим паттернам, наблюдать и попытаться понять их, это является проявлением уважения и встретит доверие ребенка, которое необходимо, чтобы помочь ему отказаться от
неконструктивного поведения. Борьба с сопротивлением всегда приводит к
большему сопротивлению. Но не следует забывать о принципах безопасности группы.
Важная вещь – не паниковать в трудных, конфликтных ситуациях,
необходима способность психолога к контейнированию. Когда ребенок
включился в творческий процесс, психолог поддерживает его, делая осторожные комментарии относительно творческого продукта ребенка, чтобы
показать свой интерес, заботу и понимание. Детей ободряют, но не хвалят,
поскольку похвала создает оценочную модель. Важно заметить, что оценочные высказывания лишают ребенка внутренней мотивации.
Часто дети не хотели прекращать занятия, чтобы не встречаться с реальной жизненной ситуацией, полезно предупреждать о времени за 7–10 мин.,
начинать вместе убирать за 5 мин. до конца сессии.
Важные принципы игровой терапии. Внимание психолога сосредотачивается на сиюминутном, живом переживании [39]:
личность
важнее
проблемы;
настоящее
важнее
будущего;
чувства
важнее
мыслей и поступков;
понимание
важнее
объяснения;
принятие
важнее
исправления;
стремления ребенка
важнее
инструкций терапевта;
важнее
знания терапевта.
мудрость ребенка
Когда психоррекционный процесс действительно центрирован на ребенке, Я-концепция ребенка и его восприятие других людей начинает
меньше зависеть от установок окружающих, что позволяет ребенку обрести
веру в свои силы и способность управлять собой. Научившись «владеть»
собственными чувствами и поступками, ребенок ощущает себя более сильным и гибким.
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Внутренней гипотезой, определяющей направление и смысловой
стержень работы психолога, является неколебимая уверенность в способности ребенка к росту и управлению своим поведением.
Необходимое условие, которое часто упускается из виду, состоит в
том, чтобы обеспечить ребенку позитивный опыт роста и присутствие
взрослого, который его понимает и поддерживает, чтобы ребенок мог осознать свои внутренние силы. В этом смысле цель игровой терапии, центрированной на ребенке, состоит в том, чтобы помочь ему [39]:
1) выстроить позитивную Я-концепцию;
2) научиться отвечать за свои действия и поступки;
3) научиться самоконтролю;
4) научиться принимать самого себя;
5) в большей степени полагаться на самого себя;
6) выработать способность к самостоятельному принятию решений;
7) научиться контролировать ситуацию;
8) научиться преодолевать трудности;
9) выработать внутренний источник оценки;
10) обрести веру в самого себя.
Дозволенность является ключевым элементом группового процесса в
игровой терапии [Там же]. Тем не менее отношения в группе не могут строиться только на дозволенности. Детям не разрешается делать все, что им
заблагорассудится. Работая в группе, необходимо создать заранее определенную структуру, которая очертит границы отношений.
Следует накладывать безоговорочные ограничения на следующие типы поведения: 1) действия, причиняющие вред кому-либо из членов группы
или терапевту; 2) поступки, мешающие терапевтическому; 3) повреждение
комнаты или материалов; 4) стремление присвоить себе материалы, необходимые для работы; 5) социально неприемлемое поведение; 6) неприемлемое
выражение чувств.
При всей важности терапевтических ограничений, их следует устанавливать только по мере необходимости. Если в самом начале занятий
предъявить группе список запрещенных действий, это не вдохновит детей
на самовыражение. Когда детям предоставляется возможность для эмоциональной экспрессии, процесс обучения и роста идет более интенсивно.
Групповая игровая терапия позволяет детям приобрести опыт, который помогает им эффективно функционировать, в том числе в группе, исследовать и корректировать собственное поведение, а также найти удовлетворение в совместной жизни и деятельности с другими людьми.
Присутствие других детей облегчает установление благоприятных
отношений между психологом и каждым ребенком. Присутствие нескольких детей снимает напряжение, стимулирует активность, увеличивает спон-
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танность. Дети вынуждены пересматривать собственное поведение в свете
реакции сверстников. Группа создает осязаемую социальную ситуацию для
обнаружения новых, более адекватных форм общения со сверстниками и
экспериментирования в этой области. Присутствие нескольких детей помогает перенести опыт, приобретенный в терапии, в реальный мир [39].
Надо признать, что с агрессивными, делинквентными детьми сложно
организовать группу игровой терапии, но результаты работы вдохновляют.
Еще раз обратите внимание на предлагаемые ограничения.
Общая концепция психокоррекционной работы. Важно совмещение
периодизаций психического развития сообразно проблеме: психосоматический (психосексуальный) аспект, деятельность, социальные задачи, психосоциальный конфликт. Соответственно на каждом этапе можно видеть бессознательный, когнитивный, социально-поведенческий и аффективный
компоненты. Диагностика – проекция переживаний в используемых техниках, продукте, ситуациях, выявление значимых ситуаций.
Необходимо в терапии символически моделировать последовательно,
начиная от самых ранних, условия стадий жизненного пути личности подростка, решая задачи коррекции и диагностики. Важно увидеть наиболее
«травмированные», аффективно заряженные стадии развития. Стадия с наибольшими проблемами остается «незавершенной», «незакрытой». При незавершенном предыдущем этапе «завален» следующий и в новых условиях
последующего возрастного этапа новые задачи решаются старыми средствами, на базе протомоделей более ранней стадии. Регрессия на ранние этапы развития, активизация ранней протомодели и ее направленная коррекция позволяет вернуть ребенка к нормальной траектории развития. Предлагаем в табл. 2.4 совмещение некоторых моделей развития с символическими
техниками коррекции.
Таблица 2.4
Совмещение некоторых моделей развития
с символическими техниками коррекции
Психосоциальный конфликт,
Возстадия психосоПериод
раст
матического развития, задачи
(Э.Эриксон и др.)
0-1 Младен- Непосредст- Усвоение норм Доверие против
чество венночеловеческих недоверия.
эмоциональ- взаимоотноше- Оральная стадия.
ное общение ний (неосозна- Телесный контакт,
ваемое)
кормление досыта,
защищенность,
Ведущая
деятельность
(Д.Б. Эльконин)

Задачи
социального
развития
(Д.И. Фельдштейн)
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Репертуар
символических
техник
Темы для артработы: ежик
(кормление молоком), корова,
бык, сосуд, дом и
т.п.

Продолжение табл. 2.4

ВозПериод
раст

1-3

Раннее
детство

Ведущая
деятельность
(Д.Б. Эльконин)

Предметноманипулятивная

Задачи
социального
развития
(Д.И. Фельдштейн)

Актуализация
предметнопрактических
сторон деятельности, освоение способности обращения с предметами, оценивание своих действий, стремление проявить
себя, получение
признания окружающих
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Психосоциальный конфликт,
стадия психосоматического развития, задачи
(Э.Эриксон и др.)
постоянное окружение, повторяемость и константность процедур
ухода как основа
доверия к миру и
т.п.

Репертуар
символических
техник

Телесные техники «Бутон», «Семечко», «Колыбель» и т.п.
«Дерево» – разные модификции.
Открытки с изображениями детей (внутренний
Ребенок), пейзажами, стихиями
(отражение слитности с миром),
введение ритуальности в занятиях, музыка,
оральное подкрепление сладостями.
Позитивное отзеркаливание
Глина, пластилин,
Автономность
лепка образа себя,
против стыда и
краски, кубики,
сомнений.
башни, дарение
Анальная.
результатов друг
Исследование
другу, позитивная
тела, продуктов
тела, манипуляции обратная связь,
с ними. Возмож- песочница,
ность действовать работа с сыпучинезависимо, уве- ми продуктами
ренность благода- (фасоль, горох и
ря успешному
т.п.).
самообслужива- Раскраски – донию, опрятность ма, интерьеры,
(похвала)…
животные, мандалы.
Строительство
дома: конструкторы, пазлы,

Продолжение табл. 2.4

ВозПериод
раст

3-7

Задачи
социального
развития
(Д.И. Фельдштейн)

Дошко- Ролевая игра Усвоение норм
человеч. взаильное
модействия,
детство
оценивание
своих действий,
стремление
проявить себя,
получение признания окружающих

7-12 Младшее
школьное
детство

1215

Ведущая
деятельность
(Д.Б. Эльконин)

Учение

МладОбщение
шее под- интимноростни- личностное
чество

Стремление
проявить себя,
получение признания окружающих

Получить признание, занять
свое место в
обществе
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Психосоциальный конфликт,
Репертуар
стадия психососимволических
матического разтехник
вития, задачи
(Э.Эриксон и др.)
подручные материалы.
Позитивное отзеркаливание
Инициативность Пуговичные гопротив вины.
рода, истории,
Фаллическая.
строительство
Совместная игра, города совместно
моделирование
из различных
мира, активная
материалов,
предприимчи«игры в тигры»,
вость, инициатив- карта тела,
ность
открытки, фильмы – животные,
подводный мир,
раскраски – собаки, подводный
мир,
развитие
соц.комм.навыков,
вербальные метафоры.
Обратная связь.
Позитивное отзеркаливание
Трудолюбие про- Работа с когнитив неполноцен- тивными процесности.
сами: головоломЛатентная.
ки, загадки, разЭго-идентичность витие лексичеформируется, уси- ского запаса,
ливается за счет пазлы нового
социального отуровня, вербальражения.
ные метафоры.
Проработка про- Позитивное отблем прежних
зеркаливание
стадий
Интимность про- Работа с костютив изоляции.
мами, масками,
Генитальный.
карнавал, праздПервый этап
ник,

Окончание табл. 2.4

ВозПериод
раст

1517

Ведущая
деятельность
(Д.Б. Эльконин)

Старшее Учебноподро- профессиостниче- нальная
ство

Задачи
социального
развития
(Д.И. Фельдштейн)

Утверждение
своей позиции
среди других

Психосоциальный конфликт,
стадия психосоматического развития, задачи
(Э.Эриксон и др.)
цельной эгоидентичности.
Внешний вид,
признание, призвание.
Решение старых
задач на качественно новом уровне (с преобладанием когнитивной
составляющей):
доверие к миру,
самостоятельности,
инициативность,
умение.
Личное пространство, время, экономические ресурсы
Продолжение
предыдущего
Интимность против изоляции.
Генитальный

Репертуар
символических
техник
психодрама,
проигрывание
метафор, мифов,
реальных историй – переигрывание в позитивное разрешение,
советы себе из
позиции Взрослого

Образы «Дверь»,
т.е. за ней можно
увидеть все, что
угодно (как обряд вхождения в
этот этап и завершение работы).
Прогностически
для следующей
стадии проработать образ мудреца и т.п.

Разработав и реализовав свою программу, ее эффективность мы оценивали по динамике содержания результатов творческой деятельности ребят, особенностям поведения и эмоций, некоторым новым навыкам. Не
имея возможности для сбора катамнеза, тем не менее, в качестве показателей динамики случаев опишем, что на последних занятиях стали очевидны-
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ми развитие навыков саморегуляции, склонность к снижению выраженности агрессивных реакций, общий уровень дружелюбия в группе повысился,
повысилась самооценка, появилась способность откладывать на некоторое
время удовлетворение потребностей. Речь детей стала более логичной и
содержательной, появились небольшие навыки слушания и учета особенностей слушателя, появилась готовность к диалогу, а у наиболее сохранных
детей – навыки ведения диалога. Стремление разрешать конфликты неконструктивными способами было ослаблено. Постоянно детьми вербализировалась значимость опыта позитивных отношений, отношения без стигматизации и оценки. Содержание и цветовая гамма рисунков стали более богатыми и осмысленными. Часть детей стала создавать рисунки, связанные с
возрастными задачами.
В качестве прощального и оценочного упражнения мы предложили
разноплановую работу с 10 заповедями, несколько переформулированными нами в целях доступности языка (по К. Фопелю). Процесс оказался
неожиданно продуктивным, глубоко осмысленным и эмоционально заряженным, признавалась значимость каждой заповеди для человека.
Проявилась способность к абстрактному пониманию. Каждой заповеди
была дана индивидуальная интерпретация и прокомментирован способ
ее соблюдения в жизни, лишь по поводу некоторых пунктов детьми выражалось сомнение о возможности реализации в их конкретных социальных ситуациях. Детьми была поставлена новая для себя задача – избавиться от вредных привычек как от ненужных, мешающих расти
(«бросить пить и курить»).
Подытоживая результат, полагаем, что гипотеза о ранней депривации
девиантов подтверждена, также считаем предварительно подтвержденной
гипотезу о необходимости построения психоррекционной работы с девиантами в психоаналитическом понимании развития личности. Разумеется, такая исследовательская и практическая работа требует продолжения, развития и перепроверки.
Мы полагаем, что лишь на вновь воссозданной базе личности, реконструированных и откорректированных репрезентациях внутренних объектов, станет возможным использование техник развития социальных навыков, бихевиорального тренинга и т.п.
Внедрение социально-психологических программ сопровождения в
младших классах, направленных на развитие эмпатии, элементарных навыков общения и разрешения конфликтов, является актуальным и социально
значимым вопросом.
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Теоретически и практически в нашем исследовании мы так и не
коснулись вопроса улучшения окружения ребенка, обеспечения реальных условий для нормального развития личности. Заметим, что ныне
существующая практика помещения детей-девиантов в специальные закрытые учреждения в большинстве случаев только усугубляет проблему.
В Центре временного содержания мы встречались с детьми, которые
специально убегали из таких учреждений, чтобы оказаться хотя бы на
некоторое время в более благоприятных условиях Центра. По статистике
немецких социологов, доля повторных преступлений в среднем для несовершеннолетних заключенных в закрытых учреждениях, составляет от
80 до 90 %.
Если российское общество хочет иметь будущее, то необходимо детям помочь обрести настоящее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Слайд 1

АГРЕССИЯ И НАСИЛИЕ
В СЕМЬЕ
Психологическая работа
с девиантными подростками

Слайд 2

Общее определение насилия


форма проявления психологического
и/или физического принуждения по
отношению к одной из сторон
взаимодействия, при этом жертву
заставляют что-либо делать вопреки ее
воле, желаниям и потребностям
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Слайд 3
Виды насилия:






физическое;
психологическое;
сексуальное;
домашнее (бытовое);
экономическое насилие в семье

Слайд 4

Психологическое насилие




Это угрозы, грубость, оскорбление
словом и любое другое поведение,
вызывающее отрицательную
психологическую реакцию. Такое насилие
идентифицировать труднее всего, но оно
намного разрушительнее для личности
человека.
Девиантные подростки часто изначально
являются объектами психологического
насилия в семье
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Слайд 5

Домашнее, бытовое насилие,


или насилие в семье, включает в себя
физические, психологические,
эмоциональные и сексуальные
оскорбления. Оно распространяется не
только на брачных партнеров, но и на
сожителей, любовников, бывших
супругов, родителей и детей. Оно не
ограничивается гетеросексуальными
отношениями

Слайд 6

Понятия « насилие» и
«насильственное преступление»




В юридической и психологической
практике не совпадают.
Насилие в психологическом смысле
существенно шире понятия
насильственного преступления
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Слайд 7

Основными способами психологического
насилия считаются (1):











депривация удовлетворения основных потребностей личности, наиболее
уязвимые жертвы – дети;
дискредитация (лишение права на собственное мнение и понимание;
осмеяние, неконструктивная критика);
монополизация восприятия (принудительная фиксация внимания на
агрессоре, так как он является основным источником угроз);
усиление тривиальных требований (множество мелких правил, не
нарушить которые невозможно, следовательно, возникают постоянные
поводы для придирок, что вызывает хроническое чувство вины);
изоляция (от информации, контролирующее дозирование информации);
демонстрация «всемогущества» насильника (в любых делах насильник
старается продемонстрировать свою сверхкомпетентность, сравнивая
себя с «неумехой»-жертвой, с целью внушения страха, чувства
несостоятельности)

Слайд 8

Основными способами психологического
насилия считаются (2):













«случайные индульгенции» (насильник иногда награждает свою жертву
вниманием и теплыми чувствами, но делает это или редко, или
непредсказуемо, или для того, чтобы подкрепить поведение, нужное
агрессору, или парадоксальным и неожиданным образом – так, чтобы
вызвать дезориентацию и замешательство);
унижение и издевки, осмеяние в присутствии других людей;
контроль за удовлетворением физических потребностей (еда, сон, отдых
и т.п.), что ведет к истощению жертвы;
постоянные угрозы по поводу и без повода, легко переходящие в
физическое насилие;
использование психоактивных веществ (например, алкоголь);
непоследовательные и непредсказуемые требования;
частые и непредсказуемые перепады настроения агрессора, в которых
«виновата» жертва;
принуждение выполнять нелепую и бесцельную работу
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Слайд 9
Работа кафедры психологии в Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей
Волгоградской области

Слайд 10

Арт-терапия
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Слайд 11
Некоторые параметры ситуации:




возраст: 10 -15 лет;
пол – преимущественно мальчики;
правонарушения: кражи сладостей,
сигарет, алкоголя, телефонов,
велосипедов, металла, порча имущества,
перверсия (предположительно), драки,
убийства и т.п.

Слайд 12
Семейная ситуация (варианты):




неблагополучная полная семья, родители лишены
родительских прав, развод родителей, алкоголизм
родителей, безработность родителей, проблемы с
жильем, нищета, заключенные родители, смерть
родителей, воспитывает мать, бабушка, отсутствует отец,
пьющий и/или судимый отчим, враждебное поведение
родителей;
реконструкция ситуации позволила полагать, что родители
сами росли без надлежащей заботы, руководства и
надежной привязанности и все еще ищут их с детским
усердием. Такие родители не способны удовлетворить
потребности своих детей, перегружают их собственными
проблемами, агрессивны. (Эстафета поколений, агрессия
порождает агрессию.)
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Слайд 13

Совместная деятельность

Слайд 14

Арт-терапия, терапия образами
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Слайд 15
Рисунки подростков свидетельствуют
о травмах и агрессивности

Слайд 16
Истории, сочиненные подростками,
наполнены агрессивными действиями

90

Слайд 17
Техники рассказывания историй
позволили выявить наиболее характерные сюжеты трех типов:
1) агрессивное нападение, борьба физическая, нанесение
ранений;
2) физическая борьба при встрече, потребность в пище и воде
(«и они вместе пошли на водопой», оральные потребности),
соответственно борьба за них, так они обычно недоступны,
затем питание и отдых;
3) потерянный малыш, которого кто-то находит, защищает от
кого-то в бою, кровавой драке, затем он живет в
благополучии

Слайд 18

Символика оральных потребностей
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Слайд 19

Агрессия и соматизация травм

Слайд 20
Несуществующие животные –
асоциальные тенденции
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Слайд 21

Деревья как символ травмы

Слайд 22
Депрессивность и потребность
в заботе
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Слайд 23

Концептуализация результатов




психодиагностические материалы, результаты
наблюдений, проективные беседы, игры дали нам
основание для концептуализации психологических
особенностей девиантных детей в психоаналитическом
ключе;
теоретическая основа: работы А. Фрейд, Д. Винникотта,
М. Балинта, Х. Когута, М. Кляйн, О. Кернберга, Н. МакВильямс и многих других

Слайд 24
В норме у ребенка в первый год жизни
развивается:






первичное доверие;
ощущение удовольствия, в том числе от
окружающего мира;
ощущение близости с окружающим миром.
душевная теплота и близость, способность
любить
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Слайд 25
Травмы раннего развития (до 1,5 лет)
Причины возможных нарушений, травмирующие факторы:

тяжелая болезнь матери, смерть матери;

расставание с матерью;

враждебное отношение со стороны матери;

пребывание в раннем возрасте в больнице, детском
доме, яслях, детском саду;

выполнение матерью своих обязанностей из чувства
долга;

неожиданное прекращение кормления грудью.

длительное голодание

Слайд 26
Травмы раннего развития










неприятие ребенка со стороны матери;
излишняя избалованность;
тревожно-утрированная озабоченность;
кроме того, сопутствующие факторы:
негармоничные отношения между матерью и отцом;
депрессивная , мазохистичная мать и вспыльчивый,
непоследовательный садистический отец;
частые переезды, потери, семейные разрывы;
алкоголизм, наркомания членов семьи
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Слайд 27
Последствия (1):













потеря смысла жизни, депрессивность;
недостаток уверенности в себе и вызывающая манера
держаться;
обидчивость, повышенная ранимость;
суицидальные тенденции;
неспособность к решению практических проблем;
неспособность любить кого-либо, недостаток эмпатии;
явления деперсонализации, отчуждение от собственного Я;
ощущения пустоты и бессмысленности, безнадежность и
отчаяние;
нарушения контактов;
постоянное колебание между фантазиями о собственном
величии и комплексом неполноценности

Слайд 28
Последствия (2):











нежелание знать и видеть, как следствие – пробелы в
способности познавать мир и свою личность (интроспективное
ограничение), слабая обучаемость;
беспризорность, бродяжничество;
импульсивные действия, аффекты не контролируются;
склонность к совершению преступлений, агрессивность;
соматические проявления: кожные заболевания, в первую
очередь хроническая экзема, бронхиальная астма;
гедонизм, ненасыщаемые оральные потребности,
неконтролируемая энергия влечений;
алкоголизм, наркотическая зависимость, невротическая
зависимость от других людей

96

Слайд 29

Общий вывод:
Эти признаки в целом можно охарактеризовать как структурные
нарушения личности (или характера).
В зависимости от хронологии возникновения причин нарушений и
конфигурации нарушений можно говорить о нарциссической, шизоидной
или депрессивной структурах личности.
Кроме того, такая личность имеет часто пограничный уровень развития
(Borderline, т.е. между невротическим и психотическим уровнем).
Архаические страхи перед самоуничтожением, отсутствие способности
любить, допускающее лишь беглые, поверхностные контакты, большая
замкнутость и частые тяжело переживаемые психические состояния,
связанные с чувствами бессмысленности, бессильного гнева и отчаяния.
Подобные состояния переносятся легче, когда есть возможность
позабыть о невыносимости личной ситуации в группе
единомышленников (по -английски «gang», по -немецки — «Bande»).









Слайд 30

Антисоциальная личность






В случае если младенец обладает врожденными
тенденциями к большей базальной агрессивности и к
более высокому, чем в среднем, порогу приносящего
удовольствие возбуждения, при наличии вышеназванных
причин нарушений, формируется антисоциальная или
психопатическая личность.
Такая личность характеризуется хищнической агрессией,
бесстыдством, сознательной манипулятивностью,
примитивной завистью, отвержением чувств и
сентиментальности, враждебностью и безжалостностью.
Единственное качество, которое уважает антисоциальная
личность – сила.
ПО МКБ-10: F60.2х Диссоциальное расстройство личности
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Слайд 31
Также к вышеописанным травмам
нередко присоединяются травмы
насилия







В последние десятилетия увеличилось число жестоких детских
абъюзов. Жертвы абъюза нередко «отыгрывают» свои травмы на
новых жертвах.Социологическими факторами, учащающими
детский абъюз, являются:
современные военные действия, в ходе которых травмируются
целые цивилизации, а не только небольшие группы сражающихся,
и очень многие люди могут впоследствии воспроизводить и
проигрывать свой ужасающий опыт с детьми (ПТСР);
дестабилизация семей, возрастание аддиктивного поведения;
увеличение образов насилия в средствах массовой информации,
стремительность, анонимность и индивидуализация современной
жизни

Слайд 32
В случае наличия абъюза, агрессора в семье,
насилия, происходит идентификация с агрессором:



Личность, которой угрожают, начинает угрожать сама.
Ложная храбрость из чувства страха, мир воспринимается как
агрессивный, демонстративные агрессивные реакции.
Агрессивный импульс с лица, к которому он действительно относится,
смещается на замещающее лицо.
Кроме того, могут быть следующие последствия:
употребление алкоголя и наркотиков, суицидальный симптомокомплекс
(мысли, намерения, действия);
краткосрочные расстройства сна (бессонница), ночные кошмары,
насильственные сновидения, рвота (расстройства питания);
символическая соматизация – формируются симптомы в той области
тела, где было насилие, уро-про-гинекология ;
компульсивные, фобические, параноидные, ипохондрические реакции;



невротическая тяжелая депрессия, развернутый компульсивный невроз












98

Слайд 33

Рекомендации по психокоррекционной
работе с девиантами
1. Необходимо воссоздание символического (игрового) возврата в «детский рай», в
нарциссически-симбиотическую гармонию, удовлетворение архаических
потребностей, оральное успокоение.
2. При длительной терапии необходимо символическое воссоздание
эпигенетического позитивного решения конфликтов психосексуального развития и
удовлетворение архаических потребностей каждой стадии.
3. Моделирование психологических условий для спонтанной регрессии в целях
устранения основного нарушения, связанного «с ранним отказом в заботе со
стороны окружающего мира» (М. Балинт).
4. Психолог принимает на себя роль заботящегося первичного объекта –
«целительная сила объектных отношений» (М. Балинт).
5. Цель регрессивного возврата – укрепление личности на более прочной основе.
Идея регрессивного переживания и травм характерна для юнгианского анализа,
кататимно-имагинативной психотерапии Х. Лейнера (Символдрама…, 2001).
6. Удовлетворение архаических потребностей и позитивное символическое
решение ранних конфликтов и позволяет откорректировать, восстановить
базальные архетипы – придать им здоровое содержание, обеспечивающее
эффективность.
7. Психолог актуализирует архетипическую «Хорошую мать» или реконструирует
«хороший объект»















Слайд 34
Итоговый вывод




Ныне существующая практика помещения детей-девиантов в
специальные закрытые учреждения в большинстве случаев
только усугубляет проблему. В Центре временного содержания
мы встречались с детьми, которые специально убегали из таких
учреждений, чтобы оказаться хотя бы на некоторое время в
более благоприятных условиях Центра. По статистике немецких
социологов доля повторных преступлений в среднем для
несовершеннолетних заключенных в закрытых учреждениях
составляет от 80 до 90 %.
Если российское общество хочет иметь будущее, то необходимо
детям помочь обрести настоящее
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