


ПРЕДИСЛОВИЕ

Долгое время подростковый возраст оставался, по словам Анны 
Фрейд, «пасынком психоанализа». Несмотря на ряд выдающихся работ, 
ставших уже классическими, этот важнейший период развития не по-
лучал широкого специального освещения. Однако за последние полто-
ра–два десятилетия ситуация заметно изменилась. Как ведущие психо-
аналитики, так и в целом психоаналитическое сообщество все больше 
внимания уделяют подросткам, рассматривая их как совершенно осо-
бую в клиническом отношении категорию пациентов. Подтверждением 
этой тенденции можно, вероятно, считать и тот факт, что созданное вес-
ной 2019 г. Московское общество детской психоаналитической психо-
терапии (МОДПП) свое первое печатное издание посвящает проблемам 
подростков.

Наш сборник «Психоаналитический взгляд на проблемы подрост-
кового возраста» открывается статьей норвежского психоаналитика 
Андерса Закриссона. Один из ведущих экспертов в мире по психоанали-
тической терапии подростков, именно он написал соответствующую гла-
ву в недавно вышедшей фундаментальной “Encyclopedia of Adolescence”. 
Если статья Закриссона дает общий взгляд на психоаналитический под-
ход к работе с подростками, то Яп Уббелс, нидерландский психоанали-
тик, детский психиатр и философ, фокусируется на позднем латентном 
периоде и раннем пубертате, осмысляя специфику этого возраста через 
понятие кризиса субъективации. В своем отклике на статью Уббелса 
Галина Гусева дополняет его клинический материал собственным, по-
казывая, как ребенок в предпубертате постепенно преодолевает кризис 
субъективации.

Татьяна Грачёва сквозь психоаналитическую оптику рассматри-
вает пищевые нарушения у подростков и демонстрирует, что через осо-
бенности их отношений с едой можно понять многое из того, что они не 
в состоянии выразить словами. Александра Оксимец на примере литера-
турного персонажа, подростка Холдена Колфилда из романа Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи», описывает сложную конфигурацию тревог 
и фантазий молодого человека в процессе эмансипации Эго от Супер-Эго. 
Маргарита Нестеренко обращается к особому состоянию психики, свой-
ственному подросткам, когда колебания между параноидно-шизоидной 
и депрессивной позициями можно рассматривать как проявления и нор-
мального развития, и патологии. Элина Зимина в своем дискуссионном 
отклике на предыдущую статью размышляет о применении кляйниан-
ской модели к кризисам развития. Инна Толпина анализирует проблему 
эпистемологического конфликта в пубертате и показывает, как бессозна-
тельные фантазии подростка влияют на формирование новых идентифи-
каций и способствуют пересмотру уже сформированных Я-репрезентаций.
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Ряд статей, вошедших в сборник, были прочитаны на открытых 
семинарах в Центре детской психологии «Август». Некоторые из участни-
ков семинаров являются организаторами и членами МОДПП.

Все члены МОДПП прошли длинный путь обучения детскому пси-
хоанализу: это и ежегодные школы Института психоанализа для стран 
Восточной Европы, и тренинг по детскому психоанализу в рамках этого 
института, и курс по детскому развитию в Кливлендском психоаналити-
ческом центре. На протяжении долгих лет профессионального созревания 
нас сопровождали замечательные учителя. Среди них Андерс Закриссон 
и Яп Уббелс.

Некоторые авторы сборника, создавшие МОДПП, уже несколько 
лет обучают молодых коллег детской психоаналитической психотерапии, 
однако официальный институциональный статус мы получили только 
в апреле 2019 г., став МОДПП — московской детской секцией Европейской 
федерации психоаналитической психотерапии (EFPP). Одна из целей об-
щества — развивать в России, и прежде всего в Москве, дополнительное 
образование в области детской психоаналитической психотерапии в со-
ответствии со стандартами EFPP.

Многие классики психоанализа считали, что обучение детско-
му психоанализу должно быть обязательным для всех психоаналити-
ков, а не только для тех, кто нацелен на работу с детьми. В июне 1970 г. 
Европейская федерация психоанализа организовала в Женеве симпози-
ум «Роль детского анализа в становлении психоаналитика». В докладах 
Анны Фрейд, Рене Дяткина и Ханны Сигал звучало сожаление, что боль-
шинство аналитиков предпочитают «реконструированных» младенцев, 
упуская возможность иметь дело с реальными детьми. Между тем только 
детский анализ дает возможность проверить правильность реконструк-
ций, осуществляемых при анализе взрослых пациентов.

В наше время замыслы классиков психоанализа об обязательном 
включении курса детского и подросткового анализа в образование ана-
литиков, работающих со взрослыми пациентами, постепенно становятся 
реальностью. МОДПП готово включиться в этот процесс и предоставить 
возможность такого образования в полном объеме.

Маргарита Нестеренко



СОДЕРЖАНИЕ

Маргарита Нестеренко
ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................  3

Андерс Закриссон
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОДРОСТКОВ .........
Пер. с англ. С. М. Кантемировой/

 7

Яп Уббелс
ПОЗДНИЙ ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД – РАННИЙ ПУБЕРТАТ, 
КРИЗИС СУБЪЕКТИВАЦИИ ...............................
Пер. с англ. М. А. Немировской/

21

Галина Гусева
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ НАДЕЖД: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
СТАТЬИ ЯПА УББЕЛСА ................................ 35

Татьяна Грачёва
ОБРАЩЕНИЕ С ЕДОЙ: СЛУЧАЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ................................ 41

Александра Оксимец
РАБОТА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ................... 67

Маргарита Нестеренко
ДОСТИЖЕНИЕ ДЕПРЕССИВНОЙ ПОЗИЦИИ: 
ПЛАТА ЗА ВХОДНОЙ БИЛЕТ ........................... 79

Элина Зимина
НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ. СТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВХОДНОЙ БИЛЕТ? ................................. 98

Инна Толпина
СТРЕЛА САМОПОЗНАНИЯ:  ПОИСК КЛЮЧЕЙ К НЕЗАВИ-
СИМОСТИ В ВИХРЕ ПОДРОСТКОВЫХ ИДЕНТИФИКАЦИЙ ... 108



24 Я. Уббелс

полненный жизнью фантазийный [phantasy] мир латентности, который 
играл столь важную роль в регуляции этого периода, оказывается уже не 
столь «невинным». Что-то основополагающее начинает меняться в отно-
шениях тела и психики. Психика не поспевает за телом.

Изменения в переживании себя 
и внешнего мира

После 10 лет ребенку надоедает быть «маленьким», и он начинает 
бунтовать. Готовность родителей дожидаться, когда ребенок вырастет, по-
степенно заменяется договоренностями между родителями и ребенком, 
позволяющими ему быть более самостоятельным, брать на себя ответ-
ственность — с условием, что он может обращаться к семье за помощью 
или, когда нужно, помогать семье. Чтобы развитие не останавливалось, 
необходимо субъективное переживание собственной агентности (agency) 
и автономии (Lament 2008). Автономия означает, что можно выбирать — 
быть активным или пассивным, становиться большим или оставаться 
маленьким — и что одна позиция в этих диадах не исключает другую. 
Агентность подразумевает, что ребенок достаточно уверен в себе, чтобы 
самому вовлекаться в новые ситуации. Развивающиеся психологическая 
автономия и агентность основаны на физическом, нейроцеребральном 
и когнитивном развитии 1. Тревога, грусть и неуверенность легче перено-
сятся и осознаются как таковые. Реальность становится более обозримой, 
например два свойства объекта соединяются в логической взаимосвязи 
и причинности, как в случае, когда ребенок начинает понимать действие 
рычага. Понимание причинных связей может оказаться настолько захва-
тывающим опытом, что какое-то время может существовать только одна 
точка зрения — явление, которое когнитивные психологи называют «ко-
гни тив ным эгоцентризмом раннего подросткового возраста». Меняются 
восприятие и регуляция времени: различение пространства и времени 
становится более отчетливым, представление о необратимости времени 
означает теперь, что одно поколение опережает предыдущее. Осознается 
сущностное различие между настоящим, прошлым и будущим. Такое ко-
гни тив ное развитие позволяет 11-летнему ребенку понять живую реаль-
ность изменений, развития и быстротечности и играть с ними. Дети этого 
возраста следуют своим путем, замечая, что их взгляд на реальность ме-
няется, их родители тоже меняются, но к ним можно вернуться. Таким об-
разом, ребенок формирует вместилище для фантазий [phantasies] о быст-
роменяющемся мире, в котором в конце концов все снова соединится, 

1В классической психологии влечений и эгопсихологии когнитивное развитие 
укоренено в биологическом созревании. С этой точки зрения, когнитивное раз-
витие является одним из проявлений личностного и социального развития, а не 
наоборот.
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подчиняясь новому, хорошему порядку. Растущая способность оценивать 
реальность с разных точек зрения и выносить ее давление поддерживает 
способность ментализировать и взвешивать, чтó важнее в том или ином 
отношении.

Эдипальные триангуляции, через экспериментирование и пе-
реживание, помещаются в более широкий социальный контекст. Этот 
процесс может быть плавным, но могут возникнуть и существенные 
проблемы. На «идентичность латентности» уже оказывается разного 
рода давление, в то время как новое чувство идентичности напрямую 
еще недоступно. Это период большой неуверенности, когда ребенок лег-
ко теряет равновесие. Каждый новый шаг в развитии ощущается как 
волнующее приключение и суровое испытание. Прежние тревоги могут 
внезапно выйти на первый план. Может утрачиваться понимание реаль-
ности, временами убывает способность к ментализации, зато начинает 
преобладать уравнивание [equivalent mode] как способ психического 
функционирования.

Ниже я привожу клиническую виньетку, которая иллюстрирует, 
как в психоаналитическом лечении (пять сессий в неделю) 11-летней де-
вочки Мике порождаются смыслы в условиях быстроменяющихся психи-
ческих состояний. Такого рода изменения характерны для этапов жизни, 
в которых имеет место быстрое физическое, когнитивное и эмоциональ-
ное развитие, когда «новое Я» еще хрупкое. Как и в раннем детстве, аффек-
ты по большей части регулируются в отношениях с другим. Вот почему 
так важно для аналитика оставаться чутким к психическому состоянию 
в текущий момент 1. Психические состояния быстро меняются от сон-
ливой отстраненности со всякого рода сигналами на языке первичного 
процесса до состояний бодрствования и бдительности, направленной на 
контролирование реальности. В виньетке я покажу свои старания пред-
от вратить в первую очередь дальнейшее нарушение регуляции. Я пыта-
юсь, насколько могу, следовать за Мике в ее психическом состоянии, пока 
она обращает внимание на различные области и уровни своей эмоцио-
нальной жизни. Иногда я использую возможность поддержать интегра-
цию, аккуратно конфронтируя девочку с реальностью, чтобы вовлечь ее 
в размышления о других смыслах.

1В литературе по ментализации понятие «непредвиденного» (ожидание и при-
нятие неожиданной цепочки событий) используется для обозначения установки 
чуткого и готового подстраиваться терапевта, который стремится оставаться 
в контакте с изменяющимися психическими состояниями пациента (сонным; бод-
рым и мечтательным; бодрым, бдительным и отстраненным; бодрым и бдительным, 
в контакте с внешней реальностью; возбужденным; задетым). Рекомендуемая бди-
тельная, внимательная установка «на краешке кресла» противоречит более привыч-
ной позиции спокойного наблюдающего аналитика, со свободно плавающим внимани-
ем, расслабленно откинувшегося на спинку кресла. Однако, когда мы имеем дело 
с некоторыми психическими состояниями, последнее тоже может быть уместным. 
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Мике
Долгое время 11-летняя Мике прятала свои чувства грусти и де-

привации за непрерывной неугомонностью, ранее диагностированной 
как гиперактивность. После внезапной смерти отца семь лет назад Мике, 
как и ее мать, довольно долго находилась в депрессии. Однако в описыва-
емый период анализа депрессия Мике начинает убывать. Это проявляется 
через ее отношения с дядей, который на протяжении нескольких лет пы-
тался заменить ей отца. Его усилия, однако, были тщетными: Мике дер-
жала его на расстоянии, но сейчас ее отношение к нему стало меняться. 
Наблюдающееся изменение в сторону большей привязанности к мужчине, 
который мог бы заменить ей отца, служит одной из главных тем анализа 
в настоящий период.

Мике начала сессию с рассказа о своем новом велосипеде. Она про-
веряет, помню ли я, что после летних каникул она будет ездить в новую 
«большую» (для старшеклассников) школу на велосипеде. Грустно по-
качала головой, когда выяснилось, что я не помню некоторых деталей. 
«Неужели так трудно запомнить?» — укоряет она меня. Мике сонно гово-
рит о своем дне рождения (она родилась в августе). Я ее плохо понимаю: 
«Если у тебя день рождения в августе, то у тебя не может быть еще одно-
го дня рождения в мае» (сеанс проходит в мае). Мике говорит мне, что ее 
дядя — а ее привязанность к нему как к «замещающему отцу» последнее 
время усилилась — будет праздновать свой день рождения на следующей 
неделе и что она купит ему книгу в подарок, но не знает, какую выбрать. 
«Вы знаете “Законы Мерфи”? Эта книга подходящий подарок?» — спраши-
вает она, пристально глядя на меня. Дядя будет праздновать день рожде-
ния с семьей в ресторане, но она не знает, в каком ресторане. В ее голосе 
слышны удивление и растерянность. Предполагаю, что в этом сонливом 
состоянии ей легче выносить стыд за свои нежные чувства и желания, 
а также растущее чувство грусти из-за утраты настоящего отца. Затем 
Мике неожиданно взрывается: «Что тебе купить на твой день рождения? 
Какую книгу тебе хотелось бы получить? Если ты мне скажешь, я куплю 
тебе ее на день рождения, несмотря на то что ты мне на день рождения ни-
чего не подарил!» Я удивлен внезапной переменой в ее голосе, переходом 
от сна к бодрствованию, от намерения сделать подарок к обиде, что я ей 
ничего не подарил. (Ее день рождения будет во время летнего перерыва 
в августе, а не в мае.)

Я говорю ей, что теперь лучше понимаю, чтó она сказала мне в на-
чале сессии о дне рождении в августе, а не в мае. Я пытаюсь размышлять 
о ее обиде: ее день рождения во время летних каникул — как раз тогда, ко-
гда многие люди, включая ее аналитика, отсутствуют. Мике отстраняется, 
почти не реагирует, и я не чувствую контакта с ее психическим состояни-
ем. Тогда я делаю новую попытку: говорю о ее чувствах нежности и стыда, 
возвращаюсь к теплым чувствам, связанным с подарком дяде, о которых 



МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТСКОЙ 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
(МОДПП)

Московское общество детской психоаналитической психотера-
пии (МОДПП) является некоммерческой организацией. Все ее члены — 
высококвалифицированные специалисты по детскому и подростковому 
психоанализу и психотерапии. Общество было основано в 2019 г., чтобы 
обеспечить возможность обмена идеями и клиническим опытом в целях 
содействия психологическому лечению детей, подростков, а также их ро-
дителей/опекунов и других членов семей. 

МОДПП — член детской секции Европейской федерации психоана-
литической психотерапии (EFPP), объединяет психоаналитиков и психо-
терапевтов, работающих в психоаналитическом ключе.

Разделяя цели EFPP и соответствуя ее критериям, МОДПП прово-
дит обучение психологов по следующим программам.

• Программа профессиональной переподготовки детских психоло-
гов «Психоаналитическая психотерапия детей и подростков»

• Программа «Наблюдение за младенцами»
• Открытые семинары и конференции для специалистов, ра бо та-

ющих в сфере психического здоровья
• Групповые супервизии для детских психологов
• Консилиумы: разбор сложных клинических случаев с привлечени-

ем клинических психологов, нейропсихологов, психиатров

Для того чтобы быть в курсе событий МОДПП и участвовать в его 
мероприятиях, подписывайтесь на обновления общества через форму на 
сайте или по электронной почте.

Контакты:
Московское общество детской психоаналитической психотерапии
Москва, Ростовская наб., 3
+7 499 252 71 52, +7 925 186 97 77
administrator@avgustcenter.ru
http://www.avgustcenter.ru/colleague
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