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Введение 

Актуальность и практическая значимость исследования. 

Усложнение информационной среды, нехватка времени, интенсивное 

общение с окружающими людьми, рост ответственности за принятые решения на 

фоне экономической нестабильности мира, завышенные требования общества к 

личности в целом приводят к повышению в первую очередь психологических 

нагрузок на человека, снижению функционального состояния, изменению 

личностного статуса, профессиональному выгоранию, развитию 

психосоматических заболеваний или невротических расстройств. Различна и 

глубина невротизации обратившихся за профессиональной помощью. 

В настоящее время в условиях России (а особенно в мегаполисах) 

распространенность посттравматического стрессового расстройства уступает 

социально-стрессовым расстройствам. Количество лиц, испытывающих так 

называемый «стресс повседневной жизни» и находящих в сложных жизненных 

ситуациях, в т.ч. обусловленных макросоциальными факторами значительно 

больше подвергшихся прямому физическому, психическому насилию или 

участвовавших в боевых действиях. 

Ускорение темпа жизни в современных мегаполисах, требует новых, 

современных и достаточно быстро работающих техник как при диагностике 

проблемы пациентов, так и при психокоррекции. 

В данной работе будут рассмотрены основные подходы к теории неврозов, 

современное представление о терапии неврозов, а также представлены результаты 

работы с пациентами, имеющими невротические расстройства. 



 

 

Ныне разработан ряд диагностических методик, способных оценить как 

ситуативное состояние, так и базовые черты личности. Ценность проективной 

методики "Дерево" на наш взгляд, состоит в том, что она способная выявить не 

только негативные когниции пациентов, но все три области проблем 

(поведенческую, эмоциональную, социальную). В то же время, различные 

психологические течения работают над снятием симптоматики невротических 

состояний, делая акцент на внутреннем состоянии пациента. Техника "Дерево" 

позволяет работать с поведенческими стереотипами, просматривать причинно-

следственные связи (как психологу, так и пациенту). Интеграция различных 

подходов (социального прогнозирования, арт-терапии, когнитивно-

бихевиоральной терапии, НЛП) даёт дополнительные возможности психологу и 

психотерапевту, при работе с данной методикой, оценить ресурсность пациента, 

подход (наилучшим образом подходящий конкретной личности), когнитивные 

искажения, эмоциональное отношение пациента к своей проблеме, локус-контроль 

и частично Я-концепцию. 

Данные исследования будут наиболее интересны для практической 

деятельности психологов и психотерапевтов в клиниках неврозов и при 

поддерживающей терапии (например, в частном консультировании). Во второй 

главе также рассмотрены возможности применения проективной техники 

«Дерево» при работе с другими психическими заболеваниями. 

Объект исследования – Психологическая работа с пациентами с 

невротическими расстройствами. 

Предмет исследования – Возможности применения методики «Дерево» в 

психологической работе с пациентами с невротическими расстройствами. 



 

 

Цель – Исследовать психокоррекционные и психодиагностические 

возможности методики «Дерево» в психологической работе с пациентами с 

невротическими расстройствами 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности понимания невротического спектра 

расстройств, выявить психокоррекционные мишени и особенности пациентов с 

неврозом, путём анализа современной литературы 

2. Проанализировать основные методы психокоррекционной работы 

опираясь на литературные источники 

3. Описать этапы использования техники «Дерево», её возможностей и 

ограничений 

4. Провести сбор анамнеза испытуемых, исследуя медицинские 

документы и используя клиническое интервью 

5. Используя тест «Нервно-психическая адаптация», провести 

интегральную экспресс-оценку психического состояния испытуемых 

6. Провести case-study анализ случаев применения техники «Дерево» при 

психологической интервенции  

7. Сделать выводы на основании полученных теоретико-

методологических и эмпирических исследований 

 

 

 



 

 

Дизайн исследования: 

1. Отбор испытуемых, подходящих под критерии выборки по возрасту, 

социальному статусу, диагнозу установленному психиатром и назначениям к 

фармакотерапии и психокоррекционной работе. 

2. Сбор анамнеза пациентов, путём проведения клинической беседы, 

анализа медицинских документов, библиографического метода 

3. Проведение теста «Нейро-психологической адаптации» для уточнения 

степени невротизации 

4. Проведение проективной техники «Дерево» 

5. Получение обратной связи от пациентов по ситуативным изменениям, 

произошедшим после применения техники «Дерево». 

6. Повторная встреча с пациентом для получения данных по изменениям, 

произошедшим после применения техники «Дерево» через полторы недели. 

При психологической работе с использованием методики «Дерево» 

фиксируются отношение испытуемого к процессу работы, видение собственной 

проблематики пациентом, выявляется локус контроля, оценка причинно-

следственных связей нынешнего психологического состояния и возможностей 

разрешения внутриличностного или внешнесоциального конфликта, приведшего к 

неврозу. Также фиксируются высказывания пациентов при работе с методикой 

«Дерево», и возможность прогнозирования пациентами развития событий, исходя 

из свойственных им поведенческих паттернов. 

 

При описании результатов исследования учитываются: 



 

 

1. Ситуативные психо-эмоциональные и когнитивные изменения, 

произошедшие с пациентами после применения методики «Дерево». 

2. Аффективные, когнитивные и поведенческие изменения, 

произошедшие с пациентами через полторы недели после применения методики 

«Дерево». 

Критерии отбора испытуемых: 

● Пациенты страдающие невротическими расстройствами, 

● Возраст 20-40 лет, 

● Проживающие в Москве более 5 лет, 

● Принадлежащие к среднему классу, 

● Имеющие уровень образования, начиная с незаконченного высшего, 

● Придерживаются назначенного курса фармакотерапии. 

  

Критерии исключения: 

● Страдающие неврозоподобными формами иных расстройств, 

● Находящиеся в состоянии психоза или помрачения сознания,  

● Имеющие задержку в развитии или сниженный интеллект, 

● Дети и подростки (в силу ещё несформировавшейся когнитивной 

картины мира), 



 

 

● Имеющие специфические нарушения, затрудняющие или делающие 

невозможным проведение исследования (например, нарушения моторики, письма, 

счёта, тремор и т.п.), 

● Находящиеся в остром эмоциональном состоянии. 

 

Методологические основы и методы исследования: 

Методологической основой исследования являются биологический, 

бихевиористский, когнитивный и патопсихологический подходы, в частности 

монографии по неврозологии Д. А. Каменецкого, В. Д. Менделевич и В. Н.  

Мясищева.  

Методами исследования являются - ретроспективный анализ медицинской 

документации, метод клинического интервью, тест «Нервно-психической 

адаптация» для интегральной экспресс-оценки психического состояния 

испытуемых, техника «Дерево», case-study анализ случаев. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографического 

списка. 

  

 

 

 

 



 

 

Глава 1: Теоретико-методологические подходы к представлению о 

неврозах, особенностях пациентов, страдающих невротическими 

расстройствами и возможностях психокоррекционных программ 

1.1 Современное представление о неврозах 

Этиологические концепции в малой клинике неврозов представлены весьма 

разнообразно, что затрудняет сопоставимость строящихся на их основе 

классификаций. 

Согласно литературным источникам по неврозологии причины 

возникновения невротических расстройств неоднозначны. Происхождение 

невротической симптоматики можно разделить условно на экзогенную и 

эндогенную. 

Д.А. Каменецкий считает, что «неврозы возникают под влиянием действия 

на организм человека тяжелых переживаний (психотравм и стрессов). …Чаще 

всего неврозы вызываются конфликтами в семье или на работе, потерей близких, 

любовными невзгодами, насилием, стихийным бедствием. … под влиянием 

общеистощающих вредных факторов, таких, как длительное недосыпание, 

умственное и физическое перенапряжение…» [20, с. 41]. 

В работе «Неврозология и психосоматическая медицина» В. Д. Менделевич 

и С.Л. Соловьёва [24] указывают на то, что изменять понимание и суть этиологии 

(и в ещё большей степени) патогенеза неврозов, способны социально-

политические процессы, общественный уклад жизни, а также морально-этические 

и религиозные воззрения людей. 

 

 



 

 

Так же к преморбидным особенностям возникновения неврозов относятся: 

● Генетическая составляющая: 

Kerry J. Ressler, Kristina B. Mercer, Bekh Bradley et al. [57] выявили, что 

степень метилирования гена рецептора PAC1 положительно коррелирует с 

выраженностью симптомов ПТСР, данная зависимость (в отличие от всех 

остальных) прослеживается как у женщин, так и у мужчин. 

● Индивидуальные особенности ЦНС: 

Два противоположно-направленных возбуждения (например, реакции 

ориентировочно-исследовательской и биологически отрицательной), при условии, 

что они взаимно задерживаются и стабилизируют друг друга, могут создавать 

длительное перенапряжение тормозного процесса, лежащего в основе невроза. 

При данном процессе может тормозиться лишь один двигательный компонент 

реакции, в то время как вегетативный будет сохраняться, что обусловит состояние 

стойкого, застойного возбуждения. По мнению П.К. Анохина [2], 

патогенетические механизмы навязчивых состояний в рамках невроза возникают 

из-за длительного возбуждения в коре головного мозга, что в свою очередь, 

приводит к застойному возбуждению в ретикулярной формации. 

В 2011 году в журнале «Nature» [59] были опубликованы результаты 

исследований, проведённых с помощью фМРТ путём сравнения реакций на стресс 

у жителей мегаполисов, небольших городов и поселений. Было выявлено, что у 

жителей мегаполисов сильнее активировалась corpus amygdaloideum (миндалины), 

играющие важную роль в формировании эмоций. Также наблюдалась различная 

активность в Anterior cingulate cortex (передней части поясной извилины). 



 

 

Связь между этими двумя регионами ослаблена у испытуемых, выросших в 

городе (независимо от местожительства на момент обследования). 

● Тип нервной системы: 

Согласно ещё экспериментальным работам И.П. Павлова [35], 

невротической реакции более подвержены особи со слабым типом нервной 

системы. В то время как сильный тип нервной системы, при значительной 

выраженности патогенного воздействия также может сформировать 

невротическую реакцию, хотя и позволяет более благоприятно реагировать на 

неприятные воздействия окружающей среды и быстрее восстанавливаться после 

психотравматизации. 

● Индивидуальная гормональная реакция на стресс [см. 23, 42]: 

Стрессовая реакция у человека характеризуется усиленной секрецией 

катехоламинов и глюкокортикоидов (прежде всего кортизона) надпочечниками. В 

зависимости от индивидуальных особенностей гормонального уровня, склонность 

к невротизации также будет отличаться. 

● Социально-культуральные особенности, воспитание и особенности 

среды проживания: 

К. Хорни [49] отмечает: «наша культура порождает огромную тревожность в 

людях, живущих в ней». Приводя примеры существенных различий в отношении 

представителей различных культур к тем факторам, которые у европейцев могут 

повлечь за собой невроз. В пример также можно привести отношение к смерти 

близкого человека у некоторых племён Океании, которое разительно отличается 

от представлений характерных для жителей средней полосы России [11]. 



 

 

Возвращаясь к статье «City living and urban upbringing affect neural social 

stress processing in humans» [59] стоит от метить выявленную закономерность 

между нейрофизиологической реакцией на стресс в миндалинах и передней части 

поясничной извилины и местом проживания испытуемых без связи с другими его 

характеристиками — семейным положением, возрастом, образованием, уровнем 

дохода и так далее. 

Согласно А.И. Захарову [19, гл. 2] у   детей, которые   впоследствии 

заболевают неврозами, при воспитании отмечались проблемы эмоционального  

контакта  с  родителями,  обусловленные с одной стороны гиперсоциальной 

направленностью личности матери (гипертрофированное  чувство  долга, 

обязанности,  повышенная принципиальность,  проблематичность компромиссов) 

и грубости, вспыльчивости или излишней строгости отца (а, соответственно, и 

страхом ребёнка перед ним) с другой. Неразрешимый   внутренний конфликт   

является источником постоянного психологического напряжения, играющего   

роль   одного   из невротически декомпенсирующих факторов для ребёнка. Мать 

представляет источник повышенного беспокойства, в особенности когда 

испытывает невротически обусловленную тревогу одиночества или навязчивый 

страх возможного несчастья с ребенком. В тоже время предпосылкой для 

последующей склонности индивидуума к невротическим реакциям может 

послужить недостаточная ролью отца в семье или его уход в случае развода. 

А. Ш. Тхостов и К. Г. Сурнов [46] указывают на гуманизацию современного 

общества, часто граничащую с вседозволенностью и избыточное  облегчение 

условий существования, как на новый источник предрасположенности к 

невротическим расстройствам в связи с тем, что подобные условия служат 

тормозом развития навыков самостоятельности и сепарации, мешают  построению 

устойчивых границ субъекта. 



 

 

Согласно К. Ясперсу [52] существуют следующие общие закономерности 

клиники неврозов: 

1. Невроз вызывается психотравмой; 

2. Жизненное событие становится психотравмой и "звучит" в 

клинических симптомах в случае повышенной значимости, т.е. подходит к 

личности как "ключ к замку"; 

3. После исчезновения психотравмы или по прошествии времени 

невротические симптомы исчезают. 

По мнению В. Н. Мясищева [28], к основополагающим диагностическим 

критериям неврозов следует относить: 

1. Зависимость возникновения и динамики невроза с психогенной 

ситуацией; 

2. Связь психогении с личностью пациента, с неспособностью его в 

конкретных условиях разрешить конфликтную ситуацию; 

3. Содержательную связь между характером психотравмы, 

клиническими проявлениями заболевания и патологической фиксацией на 

фрустрации и переживаниях, связанных с психотравмирующей ситуацией. 

Особый упор делается на факте отсутствия в клинической картине 

психических нарушений иного уровня, чаще всего указывается значимость 

непсихотического уровня реагирования, а также исключения неврозоподобных 

или псевдоневротических расстройств шизофренического, органического или 

соматического генеза. 



 

 

Вследствие этого, Б. Д. Карвасарским [21] и А. М. Свядощем [41] невроз 

определяется как конфликтогенное, психогенное, нервно-психическое 

расстройство, возникающее в результате нарушения особо значимых жизненных 

отношений человека, проявляющееся в специфических клинических феноменах 

при отсутствии психотических явлений. 

В данной работе под неврозами мы будем подразумевать невротическое 

расстройство различного генеза, а не имманентное состояние личности при 

повседневном воздействии стресс-факторов. Под неврозами, мы будем понимать 

группу функциональных расстройств, не затрагивающих структурную 

целостность головного мозга, тем не менее вызывающих разрегулированность 

основных нервных процессов: торможение и возбуждение, приводящих к 

образованию отрицательных условно-рефлекторных форм (симптомов), группу 

пограничных (непсихотических)  психических заболеваний характеризующихся 

нерезковыраженными нарушениями психической деятельности, в условиях 

возникающих под воздействием психотравмирующих ситуаций различной 

интенсивности и экстенсивности, т.е. психопатологические симптомы и синдромы 

непсихотического уровня, сочетающиеся с вегетативной дисфункцией, 

возникающей вследствие воздействия на личность актуальной психотравмы и 

вследствие несовершенства механизмов антиципации, психологической 

компенсации и защитных механизмов личности. Отличительной особенностью 

неврозов также является сохранение у пациентов критичности к своему 

состоянию. 

До появления Международной Классификации Болезней диагносцировали 

следующие неврозы: неврастенический, истерический, навязчивых состояний. 

Отдельно выделяли невроз страха (ныне тревожно-фобическое расстройство) 



 

 

Современная классификация по сравнению с классической более обширна. 

Все расстройства группируется в 4 блока: 

1. Преобладание тревожно-фобического радикала. Классический 

вариант; 

2. Реакция на тяжелый стресс (дистресс) и расстройство адаптации, в том 

числе военные неврозы; 

3. Диссоциативные конверсиональные расстройства, с функциональным 

нарушением органов; 

4. Соматоформные расстройства в первую очередь идеаторные. 

Субъективные состояния пациентов без объективных соматических нарушений.  

1.2 Особенности клинических проявлений невротических расстройств 

Клинические проявления и особенности невротических расстройств столь 

же разнообразны, как и преморбидные их особенности. 

Из нарушений восприятия, характерных для больных страдающих 

неврозами можно выделить [20  с. 50-51]: 

● Гиперестезия отмечается при любых заболеваниях, вызывающих 

глубокую астенизацию организма, в том числе неврастении; 

● Сенестопатии могут встречаться при неврозах, в виде навязчивых 

ощущений; 

● Парестезии. Характерные для истерического невроза «чулочные» и 

«перчаточные» парестезии 



 

 

● Анестезии часто встречаются у больных, страдающих истерическим 

неврозом, в виде стигм. 

Нарушения памяти и внимания не являются специфичными для пациентов с 

невротическими расстройствами. 

Появление нарушения внимания связано с основными проявлениями 

болезни. Чаще всего, патопсихологически и клинически можно заметить 

нарушение концентрации и устойчивости внимания, замедленность переключения 

внимания и быструю истощаемость. Расстройства внимания в клинике неврозов 

проявляются невозможностью сосредоточиться на деятельности, быстрой 

утомляемостью. Данные нарушения входят в структуру астенического синдрома, 

являющегося типичным проявлением у больных неврозами. 

Согласно А. М. Вейн и Б. И. Каменецкой [13] нарушения памяти являются 

характерными и частыми проявлениями при невротических расстройствах. Как 

правило, отмечаются нарушения механического запоминания. Другие нарушения 

памяти описываются лишь как сопутствующие. Мнестический дефект у больных 

неврозами связан с патологическими эмоциональными состояниями. Отдельно 

стоит отметить диссоциативную амнезию, как самостоятельное невротическое 

расстройство, и психогенную амнезию в рамках ПТСР. В то же время, согласно 

недавним исследованиям личностных и физиологических особенностей лиц, 

страдающих ПТСР, была установлена статистически значимая взаимосвязь между 

высокими показателями визуальной кратковременной памяти и склонности к 

формированию ПТСР [см. 55, 58]. 

К особенностям мышления можно отнести специфический характер 

понимания и осмысления жизненных ситуаций, при том, что ассоциативный 

процесс остается, в целом, логически выверенным. 



 

 

«У невротика узок горизонт видения», — считает Л. Бинсвангер [7]. К 

отличительным особенностям «потенциального невротика» можно отнести 

характерный, носящий оттенок догматичности, стиль мышления с «чёрно-белым» 

восприятием действительности. Жизнь при этом строго ранжирована и 

регламентирована, с категоричной оценкой веса и значимости возможных 

событий. Непоколебимая вера в огромное количество фиксированных абсолютов 

— эталонов и идеалов, догм и табу, снижает адаптационные возможности 

психики. Известно, что к неврозам предрасположены люди, отличающиеся 

ригидностью мыслительных процессов, несклонные к гибкости, со сложностями в 

переключении, нежелающие соотносить вынужденные обстоятельства со своими 

принципами, сложностями в поисках компромиссов. 

По данным E. J. Phares, K. C. Wilson, N. M. Klyver [60], подтверждается 

преобладание у невротика «внешнего локуса контроля», «полезависимости», а 

также феноменов «внешней мотивированности» во всех сферах жизни. Это 

свидетельствует о том, что невротическая структура потребностей определяет и 

другие формально-стилистические особенности личности. 

В рамках особенностей клинических проявлений при неврозах стоит 

выделить навязчивые мысли. Обсессии характерны практически для всех видов 

невротических расстройств. В МКБ-10 [25] отдельно выделяется обсессивно-

компульсивное расстройство личности (F42). 

В. А. Гиляровский [16], И. Ф. Случевский [44], С. Н. Давиденков [18] 

описывали навязчивые идеи следующим образом: 

● Мысли, вторгающиеся помимо воли больного в сознание; 

● Объективно и субъективно (вне момента «наплыва») незначительные; 



 

 

● Настойчиво возвращаются в стереотипной форме, тем самым 

доставляя дискомфорт; 

● С сохранением у пациента критичности к содержанию. 

При этом П. Б. Ганнушкин и С. А. Суханов [15] указывали, что особенности 

характера психастеника являются благодатной почвой для возникновения 

навязчивостей, а М. О. Гуревич [17] считал, что состояние астении способствует 

появлению обсессий. Концепции эмоциональной обусловленности навязчивых 

состояний придерживались, например, S. W. Jahrreis [56] и Baer Lee [53]. 

Мотивационный аспект, характерный для неврозогенеза хорошо описан в 

работе Ch. N. Cofer, M. H. Appley «Motivation: Theory and Research» [54]. Авторы 

указывают на диссонанс между прогнозируемыми и реальным результатами, что 

становится дополнительной причиной интрапсихического конфликта и еще одной 

предпосылкой для возникновения невроза. Выделяют следующие типы 

конфликтов: 

1. «Аппетенция» - «Аппетенция» Конфликт имеет место в том случае, 

когда индивидууму необходимо выбирать одну из двух равно желаемых 

потребностей. Субъект при этом испытывает одинаково выраженную потребность 

реализовать обе возможные линии поведения. Необходимость пожертвовать 

одной из них обусловливает фрустрирующий характер ситуации, т.к. обе они 

оцениваются как желаемые 

2. «Аверсия» - «Аверсия». Конфликт связан с необходимостью выбора 

между двумя равно нежелательными вероятностями, тогда имеются 

конкурирующие потребности избежать каждой из альтернатив (однако одна 

неизбежно фрустрируется). 



 

 

3. «Аппетенция» - «Аверсия». Конфликт описывается как стремление к 

какой-либо цели, от достижения которой индивидуума удерживает страх или иной 

отрицательный стимул, ассоциирующийся с желаемой целью, тут конкуренция 

между равно выраженными потребностями достичь цели и избежать связанного с 

ней же неприятных эмоций. 

При диагностике всех форм невротических расстройств эмоциональные 

нарушения являются основными критериями. По мнению Ф. Е. Василюка [12], 

переживания могут быть «удачными», т.е. повышающими адаптивность субъекта, 

способствующими самоактуализации и нормализации психического состояния; и 

«неудачными» - оказывают противоположный эффект, приводят к готовности к 

формированию неврозов. 

Из аффективной симптоматики и синдромов невротических расстройств 

наиболее часто отмечаются: 

● пониженный фон настроения, 

● астения и слабодушие, 

● фобии и страхи, 

● ангедония, 

● тоска и тревога, 

● обида, 

● разочарование, 

● аффект недоумения, 

● гнев. 



 

 

Традиционно считается, что ответственным за большую часть 

невротических расстройств является повышенный уровень тревожности, который 

и способствует нарушению психической адаптации человека в условиях 

фрустрации. По мнению Ф.Б. Березина, существует «тревожный ряд», 

включающий несколько аффективных феноменов, закономерно сменяющих друг 

друга по мере возникновения и нарастания тревоги [4]: 

1. Внутренняя напряженность, настороженность, тягостный душевный 

дискомфорт, 

2. Гиперестезические реакции, 

3. Непосредственно тревога, 

4. Страх, 

5. Ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы, 

6. Тревожно-боязливое возбуждение. 

  

В современной классификации подобные невротические расстройства 

располагаются в ряду тревожно-фобических расстройств, изолированных фобий, 

генерализованного тревожного расстройства, панического расстройства. 

К особенностям поведения и деятельности в рамках клинических 

особенностей невротических расстройств можно отнести [25]: 

● Усиленный рефлекс четверохолмия; 

● Агрессивное, экстремальное, асоциальное поведение; 



 

 

● Избегание обстоятельств, напоминающих, либо ассоциирующихся со 

стрессором; 

● Компульсивные действия; 

● Неадекватная или бесцельная гиперактивность. 

В последнее время к невротическим расстройствам добавили социально-

стрессовые расстройства. Клинически они проявляются следующими 

невротическими симптомами: вегетативные дисфункции, нарушения ночного сна, 

астенические и истерические расстройства, панические расстройства; и 

отклонениями поведения в виде заострения личностно-типологических черт 

характера, развитием саморазрушающей нецелесообразности поведения, утраты 

«пластичности общения» и умения приспосабливаться к происходящему с 

сохранением перспектив, появления цинизма, склонности к антисоциальным 

действиям [см. 1].  По сути, социально-стрессовые расстройства являются 

коморбидными, сочетающими в различных пропорциях симптоматику и 

синдромы невротического спектра расстройств. 

  

1.3 Представления о современной терапии неврозов и психокоррекционные 

мишени 

В рамках современного подхода к терапии невротических состояний и 

расстройств чаще всего применяется комплексное психотерапевтическое лечение, 

состоящее из психологической интервенции и фармакотерапии. И. И. Сергеев 

пишет: «Один из постулатов лечения неврозов – ведущая роль психотерапии и 

подчиненное, вспомогательное место психофармакотерапии… Лечение истинных 

неврозов может проводиться исключительно психотерапевтическими методами, 



 

 

особенно при небольшой давности, глубине и нестабильности невротических 

расстройств и настроенности больного именно на психотерапию. В большинстве 

же случаев лечение невротических расстройств в реалиях нашей страны должно 

быть комплексным, включающим и психотерапию, и фармакотерапию» [43]. 

При данном подходе образуется триумвират «пациент-психиатр-психолог». 

Проводимые психологические интервенции могут быть различны, в зависимости 

от симптоматики заболевания, личности пациента и условий лечения. 

В связи с отсутствием единого подхода к пониманию механизмов 

неврозогенеза и разнообразием форм клинических проявлений, основной 

психокоррекционной мишенью становится невротический симптом. Рассмотрев 

особенности клинических проявлений невротических расстройств, мы можем 

выделить психокоррекционные мишени для работы с пациентами, страдающими 

неврозами, а также рассмотреть возможности различных психокоррекционных 

направлений. 

Д. Ю. Вельтищев считает, что работа с эмоциями - аффективная модель, 

является наиболее приемлемой, обоснованной и индивидуально-ориентированной 

в тактике комплексного лечения. Т.к. стрессовую симптоматику вызывают 

психотравмирующие факторы, «нанося удар» по аффективности. Динамика 

течения заболевания и лечения имеет индивидуальную направленность в 

зависимости от качественных характеристик индивидуальных ресурсов личности 

[14]. 

В рамках психоанализа и психоаналитической терапии [22] особое внимание 

уделяется бессознательными конфликтами и соответствующими им 

переживаниям. Путём эмоционального проживания вытесненных событий, 

купируются клинические проявления невротических реакций. 



 

 

При гештальт-терапии невротических расстройств считается, что к неврозу 

может привести блокировка незавершенных гештальтов. Фриц Перлз [37] описал 

четыре невротических механизма: интроекция, конфлуэнция, ретрофлексия и 

проекция. Глубокое и интенсивное эмоциональное переживание, называемое 

эксплозией, приносит облегчение и возвращает эмоциональную стабильность. 

Эксплозии соотносятся со следующими эмоциональными состояниями: 

«истинная» скорбь, экстаз, гнев и радость. 

В экзистенциальном подходе [51] стремлению к наслаждениям или власти 

(при фрустрации которых возникают невротические симптомы) 

противопоставляется индивидуальная, свобода духовность и ответственность. 

Основой излечения становится формирование осмысленного стремление к 

«сверхсмыслу». В. Франкл [48] предложил использовать такие методики, как 

парадоксальная интенция и дерефлексия. Дерефлексия направлена на 

блокирование гиперрефлексии. При парадоксальной интенции пациенту 

предлагают высмеять собственные симптомы, при дерефлексии он обучают 

«игнорировать», обесценивать их. 

При работе с невротическими симптомами в рамках позитивной психологии 

[36] используется транскультуральный подход, где пациенту предоставляется 

информация об отношении к сходным с имеющимися у него психическими 

проблемами, симптомами в иных культурах. Информирования для преодоления 

дистресса ведётся по следующим направлениям: 

● Выработка понимания относительности жизненных ценностей; 

● Позитивная интерпретация любых симптомокомплексов; 

● Совладание со стрессом в иных культурах. 



 

 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) [50], работает с когнитивными 

искажениями, лежащими в основе невротического конфликта – согласно A. 

Эллису существует двенадцать основных иррациональных идей. В процессе 

психологической интервенции у пациента происходит «отказ от требований» к 

внешней реальности и самому себе, основанных на иррациональных установках: 

● Долженствования, в т. ч. обязательной реализации своих 

потребностей; 

● Катастрофизации; 

● Оценочных установок (как в отношении себя, так и в отношении к 

действительности. 

Основным способом является переформирование мышления для 

предотвращения появления невротических симптомов, путём избегания 

логических ошибок и заблуждений. 

Схожими с РЭТ психокоррекционными мишенями обладает когнитивная 

психотерапия.  Согласно данной концепции аффективная патология и 

невротическая симптоматика возникают в связи с имеющимися у пациента 

систематическими предубеждениями: 

● Сверхгенерализации 

● Персонализации 

● Произвольных умозаключений 

● Выборочного абстрагирования 

● Катастрофизации 



 

 

● Дихотомичности мышления 

  

Психологическая интервенция направлена на изменение когнитивных 

искажений в сторону их рационализации и выработки жизненной стратегии 

здравого смысла. 

Психотерапия «здравым смыслом» направлена на формирование 

способности человека строить процесс прогнозирования на многовариантной 

гибкой основе, согласуя прошлый жизненный опыт с принципом определенности, 

последовательности и доказательности, тем самым изменяя ригидный 

патологический мыслительный паттерн. В. Д. Менделевич: «гармоничные 

характерологические черты и свойства личности, а также неврозоустойчивость 

способны формироваться лишь в случае использования таких принципов 

антиципационного тренинга, как: а) отказ от претензий; б) отказ от 

однозначности; в) отказ от фатальности; г) выработка стратегии 

«антиципирующего совладания» и «предвосхищающей печали» взамен 

«предвосхищающей радости… Следует признать, что антиципационный тренинг 

обладает меньшей эффективностью при лечении диссоциативных 

(конверсионных), ипохондрических расстройств, а также при ПТСР» [24, с. 287-

288]. 

Специалисты работающие в подходе патогенетической психотерапии, 

основанной на теории отношений личности В.Н. Мясищева [29, с.110–125; 30, 

с.25–55; 31, с.5–25; 32, с.7–20], основной задачей психологической интервенции 

видят информирование пациента с целью научения его пониманию и 

вербализации своих эмоций, и чувств, обучения саморегуляции, а также осознания 

им: 



 

 

● Мотивов поведения и особенностей своих взаимоотношений, 

эмоциональных и поведенческих паттернов; 

● Неконструктивного характера ряда поведенческих стереотипов, 

эмоциональных реакций и отношений; 

● Связи между имеющимися невротическими расстройствами и 

психогенными факторами; 

● Меры персональной ответственности и участия в возникновении 

конфликтных и психотравмирующих ситуаций; 

● Условия формирования своей системы реагирования, глубинных 

причин своих переживаний и отношений коренящихся в детстве. 

 

Поведенческая психотерапия [3, 47] с целью купирования 

психопатологической симптоматики и смены неадекватных, невротических 

паттернов адекватными использует условно-рефлекторную деятельность. Так, к 

примеру, в лечении навязчивых страхов используются методики: 

● «Систематической десенсибилизации» - формирование новой 

адекватной реакции на ситуацию с «затуханием» болезненной через погружение в 

ситуацию, вызывающую страх 

● «Парадоксальной интенции» - изменение отношения к фобиям, 

купирование негативного эмоционального подкрепления страхов, используя юмор 

и доводя ситуацию до абсурда. 



 

 

При лечении обсессивно-компульсивного расстройства используется метод 

«экспозиции и удержания реакции», позволяющий воздействовать на причину 

симптома [10]. 

В нейро-лингвистическом программировании [33] также используется 

принцип обучения пациента новым паттернам поведения. Некоторые техники, 

например «коллапс якорей» и «быстрое лечение фобий», предполагают создание 

новых условных рефлексов, взамен дезадаптивным; актуализируя при этом 

внутренние ресурсы индивида, задействуя память, copping-стратегии, 

используемые пациентом ранее, но при иных обстоятельствах десенсибилизацию 

глаз и создание новых ассоциативных взаимосвязей. Принцип лингвистической 

относительности [9], лежащий в основе понятия «карта мира», позволяет пациенту 

переосознать собственные когнитивные установки, приводящие к нежелаемому 

результату. Постулат о том, что все симптомы могут иметь адаптивные функции, 

позволяет выявить «выгоду от болезни», как в деструктивном смысле, так и в 

рамках переосознания защитной функции симптоматики. Большая часть техник 

проводится с использованием трансовых состояний, что позволяет преодолеть 

сопротивление изменениям, тем самым сокращая время необходимой 

психологической интервенции. 

Чувства вины, страха и обиды, фиксированные абсолюты и аффективные 

вспышки рассматриваются в трансактном анализе [5] как проявление 

внутриличностного конфликта между «Родителем», «Взрослым» и «Ребенком». 

Психокоррекционная работа направлена на осознание деструктивных 

взаимодействий трех состояний «Я», гармонизацию и коррекцию 

взаимоотношений. 

 



 

 

В рамках арт-терапии [34] неврозов решаются такие задачи как: 

● Концентрация внимания на собственных ощущениях пациента и 

возникающих в процессе работы переживаниях; 

● Социально-приемлемый вывод во вне эмоций и чувств; 

● Проработка подавленных мыслей и чувств; 

● Развитие самоконтроля; 

● Повышение самооценки, путём раскрытия творческого потенциала 

При психокоррекции социальных фобий и невротических реакций, 

вызванных межличностными конфликтами часто используется психодрама [26]. В 

процессе психологического тренинга вырабатываются навыки оптимального 

социального поведения через разыгрывание разных ролей, изучая внутренний мир 

и реакции «значимого другого», апробируя новые поведенческие модели и 

выбирая наиболее подходящие. 

Теоретико-методологический анализ литературы по неврозологии позволяет 

сделать следующие выводы:  

Неврозы - группа функциональных расстройств, не затрагивающих 

структурную целостность головного мозга, характеризующихся 

нерезковыраженными нарушениями психической деятельности, в основном, 

затрагивающие аффективную сферу. Возникают вследствие несовершенства 

механизмов антиципации, психологической компенсации и защитных механизмов 

личности, при воздействии на личность актуальной психотравмы.  

Преморбидными особенностями возникновения неврозов являются: 

генетическая составляющая, индивидуальные особенности ЦНС, тип нервной 



 

 

системы, индивидуальная гормональная реакция на стресс, социально-

культуральные особенности, воспитание и особенности среды проживания. 

Клинические проявления и особенности невротических расстройств столь 

же разнообразны, как и преморбидные их особенности. При диагностике всех 

форм невротических расстройств аффективные нарушения являются основными 

критериями. Характерны пониженный фон настроения,  астения и слабодушие,  

фобии и страхи,  ангедония, тоска и тревога, обида,  разочарование, аффект 

недоумения,  гнев. 

 В рамках современного подхода к терапии невротических состояний и 

расстройств чаще всего применяется комплексное психотерапевтическое лечение, 

состоящее из психологической интервенции и фармакотерапии, образуется 

триумвират «пациент-психиатр-психолог». Динамика течения заболевания и 

лечения имеет индивидуальную направленность в зависимости от качественных 

характеристик индивидуальных ресурсов личности. Основной 

психокоррекционной мишенью становится невротический симптом. Выделяют 

следующие психокоррекционные мишени: бессознательными конфликты, 

когнитивные искажения, ригидные мыслительные и поведенческие паттерны, 

подавление мыслей и чувств, самоконтроль, самооценка, навыки социального 

поведения. 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 2: Техника «Дерево». Описание и возможности применения. 

2.1 Особенности техники «Дерево» 

Данная психологическая методика интегрировала несколько направлений 

психологии: НЛП (визуализация, якорение, краткосрочность и экономичность 

подхода), социальное прогнозирование (сбор предпосылок и построение 

прогнозного фона), арт-терапию (использование рисунков для проработки 

проблематики) и когнитивно-бихевиоральную терапию (структурирование, 

использование индивидуальных когнитивных схем, работа с автоматическими 

мыслями). Также данную технику отличает мишене-ориентированность и 

технологичность. 

На наш взгляд, ценность техники «Дерево» в: 

● Возможности использования её как для диагностических задач, так и 

при психокоррекционной работе. 

● Наглядности когнитивной карты пациента, что позволяет работать с 

установками и вступать в конструктивную конфронтацию для достижения лучших 

результатов. 

● Ускорении осознания и переработки информации пациентом (в 

большинстве случаев, проведение занимает около 30 минут). 

2.2 Возможности применения 

Диагностические возможности.   

Методика «Дерево» позволяет уже по нажиму карандаша, используемым в 

рисунке линиям и штрихам предположить особенности личности испытуемого и 



 

 

его эмоциональный фон. При интерпретации можно опираться на данные 

классических проективных методик (например, «Дом-дерево-человек» [39]). 

При создании «Дерева» пациентом есть возможность оценить его локус-

контроль, эмоциональное отношение к ситуации, способность к прогнозированию 

и наличие или отсутствие персональных стратегий в условиях дистресса. 

Психокоррекционные возможности. 

Данная техника, на наш взгляд, применима к актуальным тревожным 

состояниям, фобиям и страхам, при решении внутриличностных конфликтов, для 

уменьшения симптомов обсессивно-компульсивного расстройства, при 

расстройстве приспособительных реакций. 

Данная техника так же применима для снятия постоянной и безотчетной 

тревожности, вызванной ожиданием значимого события или нахождением в 

опасной, по мнению пациента, ситуации. 

2.1.3 Потенциал техники «Дерево» 

Потенциально данная методика может быть использована при 

психокоррекционной работе с зависимостями и расстройствах питания. А также 

для подбора совладающего поведения и выработки индивидуальных 

приспособительных реакций в условиях соматической медицины и большой 

психиатрии (в том числе для повышения комплаентности). 

Вне клиники возможно применение для решения ситуационных 

персональных задач в условиях экономии времени, профориентации, личностного 

роста, разрешения внутриличностных конфликтов и повышения качества 

межличностных взаимоотношений. 



 

 

При использовании арт-терапевтического подхода можно предложить 

пациенту изменить что-то в рисунке, так, чтобы ситуация стала менее 

угрожающей, улучшился эмоциональный фон или появились дополнительные 

ресурсы (используя символизм цветовых и линейных решений) [38]. 

2.1.4 Ограничения техники «Дерево» 

На наш взгляд, данная техника не подходит для работы с пациентами 

следующих категорий: 

● Находящимися в состоянии психоза или помрачения сознания,  

● Имеющими задержку в развитии или сниженный интеллект, 

● Детей и подростков (в силу ещё несформировавшейся 

когнитивной картины мира), 

● Имеющих специфические нарушения, затрудняющие или 

делающие невозможным проведение методики (например, нарушения 

моторики, письма, счёта, тремор и т.п.), 

● Находящимися в остром эмоциональном состоянии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

Целью данной работы было исследование психокоррекционных и 

психодиагностических возможностей применения техники «Дерево» в 

психологической работе с пациентами страдающими неврозами. 

Под неврозами понимается группа функциональных расстройств, не 

затрагивающих структурную целостность головного мозга, характеризующихся 

нерезковыраженными нарушениями психической деятельности, в основном, 

затрагивающие аффективную сферу. Возникают вследствие несовершенства 

механизмов антиципации, психологической компенсации и защитных механизмов 

личности, при воздействии на личность актуальной психотравмы.  

К основным методам психокоррекционной работы с неврозами можно 

отнести: работу с бессознательными конфликтами в психодинамическом подходе, 

смену деструктивных когнитивных установок, эмоциональных и поведенческих 

паттернов на более адаптивные в когнитивно-бихевиоральном подходе, 

проработка подавленных мыслей, чувств, выработка навыков оптимального 

социального взаимодействия в арт-терапии. В рамках современного 

интегративного подхода к психотерапии невротических состояний и расстройств 

чаще всего объединяют несколько психологических подходов, с целью 

комплексного воздействия на симптомы заболевания и предотвращения 

рецидивов.  

Технику «Дерево» можно рассматривать как интегративную, в связи с 

объединением таких направлений как НЛП, социального прогнозирования, 

психотерапия «здравым смыслом», арт-терапии и когнитивно-бихевиоральной 

терапии.  



 

 

Предполагалось выяснить диагностические и психокоррекционные 

возможности применения техники «Дерево» в работе с пациентами страдающими 

невротическими расстройствами. 

Было проведено исследование состоящее из обзора теоретико-

методологического материала по невротическим расстройствам и case-study 

анализа случаев применения техники «Дерево» в работе с пациентами 

страдающими неврозами, на основании чего сделаны следующие выводы: 

1. Динамика течения заболевания и лечения имеет индивидуальную 

направленность в зависимости от качественных характеристик и индивидуальных 

ресурсов личности.  

2. Основной психокоррекционной мишенью становится невротический 

симптом.  

3. Результат действия техники «Дерево» можно охарактеризовать как 

локальное ускорение осознавания и переработки индивидуальной информации, 

связанной с дестабилизирующей ситуацией или состоянием пациента.  

4. При графическом построении причинно-следственной связей, 

относящихся к актуальной проблеме пациента, когнитивная карта становится 

более простой для понимания (как пациентом, так и специалистом). 

5. Мощным фактором для ситуативной стабилизации эмоционального 

фона является графическое разграничение факторов, влияющих на актуальную 

проблему, и визуализация прогноза возможных исходов. 

6. При построении пациентом прогнозного фона существует риск 

необъективной оценки пациентом возможности реализации какого-либо сценария 



 

 

‒ процент ставится в зависимости от эмоционального отношения к событию 

(желательности или нежелательности). 

 

Более подробное изучение возможностей применения техники «Дерево» при 

психодиагностике и психологической интервенции представляется 

перспективным для дальнейшего изучения. 
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