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Верблюда спросили: «Почему у тебя шея кривая?».  
«А что у меня прямое?» — ответил верблюд. 



http://psy.su/online_forum/?zsource=fb&zmedium=social&zcampaign=1 

Всероссийский психологический форум, 

5-7 октября 2017. Казань 



 

Психотерапевты и другие специалисты  
 

«Терапия слишком хороша, чтобы 
ограничиваться лечением» 

 Польстер И., Польстер М. (1966) 

«Психотерапия слишком хороша, 
чтобы отдавать ее психотерапевтам» 

  

psycompas.ru 
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Результаты более половины психологических 
исследований оказались невоспроизводимы 

• Группа психологов, возглавляемая специалистом в области 
социальной психологии Brian Nosek из Center for Open Science 
(США) попыталась в рамках «Проекта по изучению 
воспроизводимости научных работ: Психология» (2011 – 2015) 
повторить 100 различных исследований в разных отраслях 
психологии, опубликованных в ведущих научных журналах. 
Результат получился просто шокирующим – по мнению 
ученых, им удалось воспроизвести с разной степенью 
близости к оригинальному исследованию только 39 из 100 
работ. А полный анализ, опубликованный в Science, показал, 
что статистически значимые результаты были получены 
только в 36 процентах работ, при этом уровень значимости 
был в среднем в два раза ниже, чем декларируемый в статьях. 

• Выдвинуто предположение, что невоспроизводимыми могут 
быть до 80 процентов всех исследований в области 
психологии, так как команда Нозека отбирала статьи только из 
наиболее уважаемых и рецензируемых журналов. 

https://nplus1.ru/news/2015/08/28/psychology-studies-fail-reproducibility 



• Из 100 отобранных работ в 
итоге 15 работ 
воспроизвести не удалось 
вообще, а всего 
нереплицируемыми 
были признаны 
результаты 61 статьи. 

• Опубликованный полный 
отчет выявил еще более 
печальную картину: 
вопреки заявленным в 97 
процентах работ 
статистически значимым 
результатам, при 
воспроизведении они 
были повторены только в 
чуть больше трети 
случаев, а средняя оценка 
значимости эффекта 
снизилась почти вдвое. 
 Инфографика: Reproducibility Project: Psychology 





http://echo.msk.ru/blog/milov/1859840-echo/ 





(World Psychiatry 2016; 15: 276–286) 

Психическое здоровье в мире: настоящее 

состояние и перспективы развития 
Graham Thornicroft, Tanya Deb, Claire Henderson 

Centre for Global Mental Health, King’s College London, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, London SE5 8AF, 

UK 

Перевод: Страчунская Е.Л., Касьянов Е.Д. Редактура: к.м.н. Северова Е.А. 



• Социальная и клиническая 
психиатрия.2016. т.26. №1 



психофармакотерапия 
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Биопсихосоциальная модель в психиатрии  



Психиатрия VS Психотерапия  



Мировоззренческая проблема 

       «Эра Крепелина во всей медицинской 
науке была подчеркнуто ориентирована 
только на естественные науки и 
противостояла, полная непонимания и 
даже враждебности, такому в 
человеческом плане важному полю 
деятельности, как психотерапия» 

Эрнст Кречмер, 1971   





Новое столетие ожидается как.. 

• В медицине это коснется более тесного 
сближения ее с психологией, а исход этого 
процесса в меньшей степени будет зависеть от 
новых теоретических моделей, чем от позиции 
каждого врача, который сумеет в своем пациенте 
увидеть не только страдающего человека, но и 
уникальную личность, болезнь которой 
преломляется через ее неповторимый опыт и 

историю жизни.            (Карвасарский Б.Д., 2001) 



Психотерапия и социальные проблемы 

• Смещение фокуса психотерапевтических усилий 
в сторону безусловной адаптации к социальным 
требованиям вызывает обеспокоенность у 
профессионалов (Спинелли Э., 2009; Глухова И., 2008). 

• Это особенно актуально для авторитарных / 
тоталитарных                                                                 
государств  



• Взыскание 
внешней  
оценки как 
характерная 
черта 
советского и 
постсоветского 
общества.  

Комплекс чебурашки, или                      
общество послушания 

Веселова И.С. (ред.). Комплекс Чебурашки, или Общество послушания. СПб.: Пропповский Центр, 2012. 

— 272 с 





Основные организационные проблемы 
психотерапии (Бабин С.М., Случевская С.Ф., 2015) 

• Психотерапия развивается преимущественно в 
крупных городах, областных центрах.  

• Переход здравоохранения к системе ОМС привел к 
вымыванию психотерапии из соматической 
медицины и первичного звена.  

• Психотерапевтическая служба сохраняется 
преимущественно в рамках специал. помощи. 

• Развитие частной психотерапевтической помощи не 
компенсирует эти изменения.  

• В мегаполисах весьма разобщенное 
психотерапевтическое сообщество. 

• Кадровые вопросы решаются без учета мнения 
профессионального сообщества. 



Проблема 
подготовки 

специалистов 

• Требования к длительности и объему 
подготовки психотерапевта, в большинстве 
западных стран весьма велики, значительно 
превышают отечественные нормативы, а кроме 
того существенно отличаются по содержанию 
(личная терапия, супервизия, смежные 
дисциплины).  



Государственная VS 
Частная психотерапия  

• Проблема не только психотерапии, а всей 
медицины, психологической сферы и др. 

• Усиливающееся размежевание 

• Несформированность и слабость институтов 
гражданского общества  

• Крайняя разнородность и «пестрота»  

• Конфликт интересов 

• «Лидерскоцентрированная» структура  

большого числа профессиональных организаций 





• «Перефразируя известное выражение, я мог бы 
сказать, что каждый народ заслуживает ту 
психотерапию, которую он имеет. Наша 
огромная задача сформировать более 
адекватные, чем мы имеем сегодня, 
представления людей о возможной роли 
современной психотерапии в лечении, 
реабилитации, сохранении психического 
здоровья народа». 

(Карвасарский Б.Д., 1995). 

  



 

  Спасибо за внимание! 
sergbabin@inbox.ru  


