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ДДооккттооррссккааттаа  ддииссееррттаацциияя  ннаа  ССввееттооссллаавв  ССааввоовв  ее  ввъъррххуу  ссллоожжнниияятт  ии  

ппррееддииззввииккааттееллеенн  ппррооббллеемм  ззаа  ккллииннииччннииттее  ппссииххооллооззии  ии  ппссииххооттееррааппееввттии,,  

ккооггннииттииввнноо--ааффееккттииввннааттаа  ммееннттааллииззаацциияя  ии  ллииччннооссттоовваа  ооррггааннииззаацциияя  ппррии  

ххееррооииннооззааввииссииммии  ппааццииееннттии..  ДДииссееррттааццииооннннааттаа  ррааззррааббооттккаа  ее  оотт    116666  ссттрраанниицции,,  

ооффооррммееннаа  вв    ппеетт    ггллааввии..  ДДааннннииттее  оотт  ееммппииррииччннооттоо  ииззссллееддввааннее    ссаа  ппррееддссттааввееннии  

вв  ммннооггоо  ннааггллееддннии  ттааббллиицции  ии  ггррааффииккии,,  ккооииттоо  ооббллееккччаавваатт  ввъъззппррииееммааннееттоо  ннаа  

ттррууддннииттее  ввззааииммоовврръъззккии,,  ииммаа  ббооггааттаа  ббииббллииооггррааффиияя  оотт  226633  ссъъввррееммееннннии  

ииззттооччннииккаа  ннаа  ккииррииллииццаа  ии  ллааттииннииццаа..    

ВВ  ппъъррввааттаа  ггллаавваа  ссттееггннааттоо  ии  ммооттииввиирраанноо  ссаа  ппррееддссттааввееннии  ммииннааллии  ии  ссъъввррееммееннннии  

аассппееккттии  ннаа  ииззссллееддвваанниияя  сс  ппссииххооааннааллииттииччннии  ииннттееррппррееттааццииии  ззаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  

ммееннттааллииззаацциияяттаа  ии  ллииччннооссттооввааттаа  ооррггааннииззаацциияя  ппррии  ннааррккооззааввииссииммииттее  ппааццииееннттии..  

ММннооггоо  ддооббррее  ссаа  ссттррууккттууррииррааннии  ддввее  ооссннооввннии  ццееллии  ннаа  ддииссееррттаацциияяттаа,,  ккооииттоо  ссаа  

ооббввъъррззааннии  сс  шшеесстт  ззааддааччии..  ВВ  ооттддееллннаа  ппооддччаасстт  ооббшшииррнноо  ее  ппррооссллееддееннаа  

ппссииххооааннааллииттииччннааттаа  ииззссллееддооввааттееллссккаа  ттррааддиицциияя  вв  ттааззии  ооббллаасстт,,  ккааттоо  

ддооккттооррааннттъътт  ддииссккууттиирраа  ии  ссъъппооссттааввяя  ппооззииццииии  ннаа  ааввттооррии,,  ттееннддееннццииии  ии  вваажжннии  

ппррооббллееммии  вв  ииззссллееддвваанниияяттаа  ии  ммееттооддооллооггииииттее,,  ввккллююччвваащщ  ппррооддъъллжжииттееллннииттее  

ооссппооррвваанниияя  ззаа  ннааууччнниияя  ссттааттуусс  ннаа  ппссииххооааннааллииззааттаа  ии  ппррииееммааннее  вв  ппооссллееддннооттоо  

ддеессееттииллееттииее  ннаа  ииннттееггррааттииввеенн  ппооддххоодд  сс  ппссииххооааннааллииззааттаа..  ВВ  ддррууггаа,,  ииззппъъллннееннаа  сс  

ддееттааййллии  ччаасстт,,  ссаа  ппррееддссттааввееннии  ссппееццииффииччннииттее  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ииззссллееддввааннее  ннаа  

ннааррааттииввии  ии  ккооннттееннтт  ааннааллиизз  вв  ккллииннииччннааттаа  ппррааккттииккаа..    

ССллееддвваащщииттее  ттррии  ггллааввии  ссаа  ввееллииккооллееппеенн  ооббззоорр,,  вв  ккооййттоо  ддооккттооррааннттъътт  ггррааддиирраа  ии  

ллооггииччнноо  ооббввъъррззвваа    ппрреезз  ппссииххооааннааллииттииччннааттаа  ппааррааддииггммаа    нняяккооллккоо  ооссннооввннии  

ооббллаассттии  ннаа  ннааууччннооттоо  ииззссллееддввааннее::  ллииччннооссттоовваа  ппррееддииссппооззиицциияя  ппррии  

ххееррооииннооззааввииссииммииттее;;  ххееттееррооггееннннооссттттаа  ии  ссппееццииффииччннооссттттаа  ннаа  ггррааннииччннооттоо  

ллииччннооссттооввоо  ррааззссттррооййссттввоо;;  ппааттооллооггиияя  ннаа  ллииччннооссттооввооттоо  ррааззввииттииее  ии  

ззааввииссииммооссттии  ккъъмм  ппссииххооааккттииввннии  ввеещщеессттвваа;;    ммееннттааллииззаацциияяттаа  сс  ннииввааттаа  ннаа  
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ппссииххииччнноо  ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ннааггооннииттее,,  ааббссттррааккцциияя,,  ссииммввооллииззаацциияя  вв  ммииссллооввннааттаа  

ппррееррааббооттккаа  ии  ааффееккттииввннаа  ррееггууллаацциияя;;  ррааззссттррооййссттвваа  ннаа  ммееттааллииззиирраащщиияя  ппррооццеесс  

ппррии  ххееррооииннооззааввииссииммии..  ВВ  ггллааввааттаа  ззаа  ммееннттааллииззаацциияяттаа  ддооккттооррааннттъътт  ууммееллоо  

ппррееддссттааввяя    ппссииххооааннааллииззааттаа  ккааттоо  ччаасстт  оотт  ииннттееггррааттииввеенн  ппооддххоодд,,  ккооййттоо  ддаавваа  

ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  ссттррууккттуурреенн  ааннааллиизз  ии  ппооссттииггааннее  ннаа  ддооббрраа  ннааддеежждднноосстт  ппррии  

ннааууччннии  ааннааллииззии  ии  ииннттееррппррееттааццииии..  ВВ  ттееззии  ччаассттии  ддооккттооррааннттъътт  ппррееддссттааввяя  

ииззккллююччииттееллнноо  ммннооггоо  ссъъввррееммееннннии  ппооззииццииии  ннаа  ааввттооррии,,  ииззссллееддвваанниияя,,  ккррииттииччннии  

ааннааллииззии,,  ммооддееррннии  ппееррссппееккттииввии  ппррии  ииннттееггррииррааннее  ннаа  ммееддииццииннаа,,  ппссииххооллооггиияя  ии  

ппссииххооттееррааппиияя  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ззааддъъллббооччееннии  ннааууччннии  ааннааллииззии,,  ккооииттоо  ддаавваатт  

ооттггооввоорр  ннаа  ччаасстт  оотт  ссллоожжннииттее  ввъъппррооссии..    

ППееттааттаа  ггллаавваа  ннаа  ддииссееррттаацциияяттаа  ее  ввъъррххуу  ххииппооттееззииттее,,  ммееттооддииттее,,  ииннссттррууммееннттииттее  

ннаа  ииззссллееддввааннее,,  ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ддааннннииттее  ссъъсс  ссттааттииссттииччеессккииттее  ааннааллииззии  ии  

ннааппррааввееннииттее  ииннттееррппррееттааццииии  сс  ппррооввееррккаа  ннаа  ххииппооттееззииттее,,  ззааккллююччииттееллннаа  

ддииссккууссиияя  сс  ооббооббщщеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ннаа  ииззссллееддввааннееттоо..  ИИззппооллззввааннии  ссаа  ттррии  

ооссннооввннии  ииннссттррууммееннттаа,,  ккооииттоо  ссаа  ррееллееввааннттннии  ккъъмм  ппооссттааввееннииттее  ззааддааччии,,  ммннооггоо  

ддооббррее  ппррииллааггааннии  вв  ссъъввррееммееннннииттее  ннааууччннии  ииззссллееддвваанниияя  ннаа  ммееннттааллииззаацциияяттаа  ии  ссаа  

сс  ддооббрраа  ннааддеежждднноосстт..  ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа,,  ттее  ссаа  ммннооггоо  ссппееццииффииччннии  ии  ттррууддннии  ззаа  

ппррааккттииччеессккоо  ииззппъъллннееннииее,,  ииззиисскквваатт  ззааддъъллжжииттееллеенн  ккллииннииччеенн  ии  

ппссииххооааннааллииттииччеенн,,  ввккллююччииттееллнноо  ппссииххооттееррааппееввттииччеенн  ооппиитт  ннаа  ииззссллееддооввааттеелляя,,  ззаа  

ддаа  ммоожжее  ттоойй  ддаа  ссъъззддаавваа  ии  ппррооссллееддяявваа  ддииннааммииччнниияя  ппррооццеесс  ппррии  ииззссллееддввааннооттоо  

ллииццее  ккааккттоо  вв  ннооррммаа,,  ттааккаа  ии    вв  ппааттооллооггиияя..  ЛЛииччнноо  аазз  ддооббррее  ппооззннаавваамм  ССввееттооссллаавв  

ССааввоовв  ккааттоо  ппррооффеессииооннааллнноо  ииззггррааддеенн  ккллииннииччеенн  ппссииххооллоогг  ии  ппссииххооттееррааппееввтт,,  сс  

ммннооггоо  ддооббрроо  ооббууччееннииее  вв  ппссииххооааннааллииззааттаа  ии  ууссппеешшнноо  ддооккллааддввааннее  вв  ннааууччннии  

ффооррууммии  ннаа  ррееззууллттааттии  оотт  ссввооееттоо  ииззссллееддввааннее..    

ВВ  ттааззии  ппееттаа  ггллаавваа    ввссееккии  ииннссттррууммееннтт  ее  ппррееддссттааввеенн  ммннооггоо  ппооддррооббнноо..  ООппииссааннии  

ссаа  ввссииччккии  ккооннккррееттннии  аассппееккттии  ппррии  ввссееккии  ииннссттррууммееннтт::  шшеесстт  ссккааллии  ззаа  ооццееннккаа  ннаа  

ллииччннооссттооввааттаа  ооррггааннииззаацциияя,,  сс  ввъъввееддееннии  ссппееццииффииччннии  ккооллииччеессттввееннии  ооццееннккии  ннаа  

ооттддееллннииттее  ааййттееммии  оотт  ппооллууссттррууккттууррииррааннооттоо  ииннттееррввюю;;    ннииввааттаа  ннаа  ооццееннккаа  ннаа  

ииззррааззяяввааннее,,  ттооллееррииррааннее  ии  ааббссттррааккцциияя    ннаа  ааффееккттаа  ппррии  ккооннттееннтт  ааннааллииззаа  ннаа  

ннааррааттииввии,,  сс  ддооппъъллннииттееллннаа  ооццееннккаа  ннаа  ааффееккттииввннииттее  ппрреежжииввяявваанниияя    ппоо  2244  

ккааттееггооррииии..  ППррееддссттааввяяннееттоо  ннаа  ррееззууллттааттииттее  ее  ммннооггоо  ппооддррооббнноо,,  ооннааггллееддеенноо  вв  

ттааббллиицции  ии  ггррааффииккии,,  сс  ппооееттааппннии  ии  ддееттааййллннии  ааннааллииззии,,  ииннттееррппррееттааццииии  ии  

ддииссккууссииии  вв  ссррааввннииттееллеенн  ппллаанн  сс  ааннааллииззии  оотт  ииззссллееддвваанниияя  ннаа  ддррууггии  ааввттооррии..    ВВ  

ооббооббщщееннииттее  ссии    ииннттееррппррееттааццииии  ддооккттооррааннттъътт  ппррииссттъъппвваа  ммннооггоо  ппррееддппааззллииввоо,,  

ббааззиирраа  ссее  ннаа  ссввооииттее  ммннооггооссттррааннннииттее  ааннааллииззии  ии    ккллииннииччеенн  ооппиитт..  ИИззввееддееннии  ссаа  

ссъъщщеессттввееннии  аассппееккттии  ннаа  ннаарруушшееннааттаа  ллииччннооссттоовваа  ооррггааннииззаацциияя  ппррии  

ххееррооииннооззааввииссииммииттее,,  ккоояяттоо  ккоорреессппооннддиирраа  сс  ннииввааттаа  ннаа  ппрроояяввллееннииее  ннаа  ттяяххннооттоо  

ааннттииссооццииааллнноо  ппооввееддееннииее..  ИИззккллююччииттееллнноо  ццееннннии  ссаа  ииннттееррппррееттааццииииттее  ззаа::  

ооссооббееннооссттииттее  ннаа  ввееррббааллннааттаа  ппррееррааббооттккаа  ннаа  ааффееккттаа  ппррии  ттооззии  ккооннттииннггееннтт,,  сс  
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ннааууччнноо  ддооккааззааннаа  ппоо--ввииссооккаа  ссттееппеенн  ннаа  ууппооттррееббаа  ннаа  ммооттооррнниияя  ккааннаалл,,  сс  нниивваа  11  ––  

22,,  ккооееттоо  ккоорреессппооннддиирраа  сс  ииммппууллссииввнноо  ппооввееддееннччеессккоо  ооттррееааггииррааннее    ннаа  ссллааббоо  

ммееннттааллииззииррааннии  ааффееккттии;;  ддооммииннииррааннее  ннаа  ппооввееддееннччеессккиияя  ккааннаалл  ннаадд  ссооммааттииччнниияя;;  

ссппееццииффииччннооттоо  ввллиияяннииее  ннаа  ммееттааддоонн--аассииссттииррааннооттоо  ллееччееннииее..  ИИззввееддееннии  ссаа  ннаайй--

ззннааччииммииттее  ввззааииммоовврръъззккии  ннаа  ааффееккттииввннааттаа  ммееннттааллииззаацциияя  ии  ллииччннооссттооввааттаа  

ооррггааннииззаацциияя,,  ввккллююччииттееллнноо  ии  ввллиияяннииееттоо  ннаа  ллееччееббннииттее  ддооззии  ннаа  ммееттааддооннаа..    

ВВ  ааввттооррееффееррааттаа  ддооккттооррааннттъътт  ооффооррммяя  ппеетт  ннааууччннии  ии  ппррииллоожжннии  ппррииннооссаа,,  ккооииттоо  

ссаа  ккооррееккттнноо  ииззввееддееннии  оотт    ннааууччннииттее  ааннааллииззии  ии  ииннттееррппррееттааццииии..    

ВВ  ссттааннооввиищщееттоо,,  ккооееттоо  ппррееддссттааввяямм,,  ииссккаамм  ккааттееггооррииччнноо  ддаа  ппооддччееррттааяя,,  ччее  

ззааммииссъъллъътт  ззаа  ннааууччнноо  ииззссллееддввааннее,,  ннееггооввааттаа  ооррггааннииззаацциияя  ии  ппррииллоожжееннии  ссллоожжннии  

ииннссттррууммееннттии  ззаа  ииззссллееддввааннее,,  ннааппррааввееннииттее  ккааччеессттввееннии  ааннааллииззии,,  ддооппъъллннееннии  сс  

ккооллииччеессттввееннии  ппааррааммееттррии  ннаа  ооццееннккаа,,  ннааппррааввееннииттее  ииннттееррппррееттааццииии,,  ббааззииррааннии  ннаа  

ссттааттииссттииччеессккииттее  ааннааллииззии  ии  ллииччеенн  ккллииннииччеенн  ооппиитт  ннаа  ддооккттооррааннттаа  ссаа  

ввппееччааттлляявваащщии  ии  ззаассллуужжаавваатт  ааддммииррааццииии!!  ННаайй--ссъъщщеессттввееннииттее  ооббооббщщеенниияя  ннаа  

ииннттееррппррееттааццииииттее  ииммаатт  ссееррииооззеенн  ннааууччеенн  ии  ппррааккттииччеессккии  ппрриинноосс  ззаа  ккллииннииччннааттаа  

ии  ппссииххооттееррааппееввттииччннаа  ппррааккттииккаа..    

ККъъмм  ддииссееррттааццииооннннааттаа  ррааззррааббооттккаа  нняяммаамм  ккррииттииччннии  ббееллеежжккии,,  ттяя  ооттггоовваарряя  ннаа  

ннаайй--ввииссооккииттее  ссттааннддааррттии  ззаа  ддооккттооррссккаа  ддииссееррттаацциияя  ии  ее  ооттллииччеенн  ааттеессттаатт  ззаа  

ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ккооггннииттииввннаа  ннааууккаа  ии  ппссииххооллооггиияя  ппррии  ННоовв  ББъъллггааррссккии  

ууннииввееррссииттеетт!!  

ЕЕддииннссттввееннииттее  ммии  ппррееппоорръъккии  ккъъмм  ддооккттооррааннттъътт  ссаа  ннаассооччееннии    ззаа  ннееггооввии  ббъъддеещщии  

ррааззррааббооттккии,,  вв  ккооииттоо  ддаа  ииззввееддее  ккллииннииккоо--ппссииххооллооггииччннии  ккррииттееррииии  ззаа  ррааннннаа  

ппррееддррааззппооллоожжеенноосстт  ккъъмм  ууппооттррееббаа  ннаа  ххееррооиинн  ииллии  ссттееппеенн  ннаа  ттеежжккаа  ллииччннооссттоовваа  

ппррооммяяннаа,,  ккоояяттоо  ввооддии  ддоо  ссооццииааллннаа  ддееззааддааппттаацциияя..  ИИззввееддееннооттоо  ннииссккооттоо  ккааччеессттввоо  

ннаа  ааффееккттииввннаа  ммееннттааллииззаацциияя,,  ккооммббиинниирраанноо  ссъъсс  ссппееццииффииччннии  ннаарруушшеенниияя  вв  

ллииччннооссттооввааттаа  ооррггааннииззаацциияя  ппррии  ххееррооииннооззииввииссииммииттее  ссаа  ммннооггоо  ппооддррооббнноо  

ннааууччнноо  ддооккааззааннии  вв  ддииссееррттаацциияяттаа  сс  ннааддеежжддннии  ииннссттррууммееннттии  ии  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  

ооппррееддееллееннии  ккааттоо    ппррееддииккттооррии  ннаа  ззааввииссииммоосстт  ккъъмм  ххееррооиинн..  ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа  

ннаассттъъппвваащщааттаа  ппааттооллооггииччннаа  ппррооммяяннаа  ннаа  ааффееккттииввннааттаа  ммееннттааллииззаацциияя  ппррии  

ппррооддъъллжжииттееллннаа  ззллооууппооттррееббаа  сс  ххееррооиинн,,  ооппррееддеелляя  ссттееппеенн  ннаа    ввииссоокк  рриисскк  ккъъмм  

ааннттииссооццииааллнноо  ааггрреессииввнноо  ии  ннааллааггаа  ззааддъъллжжииттееллнноо  ккооммппллееккнноо  ((ммееддииккааммееннттооззнноо  

ии  ппссииххооттееррааппееввттииччнноо))  ллееччееннииее..  ТТееззии  ннааууччнноо  ддооккааззааннии  ккррииттееррииии  щщее  ббъъддаатт  

ииззккллююччииттееллнноо  ццееннннии  ззаа  ммееддииццииннссккааттаа  ии  ппссииххооттееррааппееввттииччннаа  ппррааккттииккаа..  
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ВВ  ззааккллююччееннииее  ппррееддллааггаамм  ннаа  ччллееннооввееттее  ннаа    ННааууччнноо  жжууррии  ддаа  ппррииссъъддяятт    

ооббррааззооввааттееллннааттаа    ии  ннааууччннаа    ссттееппеенн  ""ДДооккттоорр""  ппоо  ппссииххооллооггиияя  ннаа  

ССввееттооссллаавв  ССввееттооссллааввоовв  ССааввоовв..    

  

2222..0044..22001166    гг..                                                                                  ддооцц..  ППааввллииннаа  ППееттккоовваа,,  ддмм  

  

 


