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Коррекция состояния 

К вопросу о возможностях немедикаментозной психо-коррекции функ
ционального состояния эмоционально 

дезадаптированной личности 
Алейникова Т.В. 

Ростовский госуниверситет, г. Ростов-на-Дону 

Для адаптации в современном социуме (а нередко и в семье) человеку все 
чаще требуется помощь психоаналитика-психотерапевта. 

Метод психоаналитической терапии разбалансированного эмоционально
го состояния, связанный с именем З.Фрейда, возник как естественная ком
пенсация неспособности медикаментозной психоневрологии справиться с 
душевным кризисом человека. Сегодня в распоряжении медицины имеется 
достаточно мощный арсенал эффективных препаратов, однако, к сожале
нию, практически все медикаментозные средства имеют свои противопока
зания, ограничивающие возможности их использования. Именно поэтому 
методы психотерапии и психоанализа и сегодня не утратили своего значе
ния. Мало того, бывают случаи таких душевных травм, такого дискомфор
та, когда именно «лечение разговором» дает существенно более значимый 
результат. Особенно четко это проявляется в психоаналитической работе, 
ведущейся в сочетании с гештальт-подходом (Фр. Перлз) и /или с практи
ками НЛП (Р. Бэндлер, Дж. Гриндер), при использовании которых человек 
легче может изменить свою точку зрения на ситуацию. 

Клиент, о котором далее пойдет речь (30-летний мужчина), имел доста
точно запущенный невроз навязчивости. Его невротические симптомы вы
ражались в том, что он многократно в течение дня подходил к зеркалу, 
смотрел на свое отражение с целью «отзеркалить» на себя посетившую его 
«плохую» мысль, чтобы она не повредила ребенку. Либо смотрел на свои 
ладони, как бы направляя мысль туда, а затем срочно тщательно мыл руки, 
«смывая» эту мысль в раковину. 

На сознательном уровне он понимал всю нелепость своего поведения, но 
ничего не мог с собой поделать. Он очень боялся, что с ребенком может 
случиться какая-либо беда. И стоило ему об этом подумать как запускалось 
описанное выше поведение с подбеганием к зеркалу и/или мытьем рук. При 
этом препараты, назначенные ему психоневрологом, он принимать не мог, 
так как все подобные медикаменты приводили к обострению его хрониче
ского геморрагического колита и возникновению кишечного кровотечения. 
Поэтому мы прибегли к безмедикаментозной психокоррекции его эмоцио
нального состояния и поведения. 

В ходе психоанализа клиент рассказал, что это состояние навязчивости воз
никло у него после рождения сына, за жизнь которого он чрезвычайно трево
жился, хотя объективно для этого повода не было, ибо ребенок родился доно
шенным, здоровым, с нормальным весом. Далее выяснилось, что мой клиент 
присутствовал при родах своей жены, которую очень любит, но в связи с не-
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