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Целью данной статьи является рассмотрение роли и обоснование необходимости ис-

пользования поведенческих методов в процессе терапии тревожных расстройств с точки 

зрения транстеоретической модели [7, 10, 12, 13]. 

В развитии поведенческой психотерапии выделяют три этапа, или, как их нередко 

называют в англоязычной литературе, три волны [3, 8]. И если методы первой волны пол-

ностью фокусируются на исследовании и изменении поведения, то вторая волна переносит 

центр внимания с поведения на когниции, а третья – с когниций на эмоции, отношения, 

интеракции и т.д. [3].  Участники психотерапевтического сообщества, стремясь использо-

вать новые и современные методы в своей работе, с энтузиазмом погружаются в освоение 

методов третьей волны… Но при этом классические поведенческие методы первой волны 

оказываются незаслуженно забытыми, что нередко снижает эффективность психотерапии 

тревожных расстройств, поскольку ни методы второй волны (когнитивная и рационально-

эмотивная терапия), ни методы третьей волны (диалектическая поведенческая терапия, 

функциональная аналитическая терапия, схематерапия, терапия принятия и ответственно-

сти и проч. [3, 8]) во многих случаях неспособны заменить методы модификации поведения, 

базирующиеся на оперантном и классическом обусловливании. Для доказательства данного 

утверждения рассмотрим роль классических бихевиоральных методов в процессе терапии 

тревожных расстройств в рамках транстеоретической (синоним: межтеоретической [6]) мо-

дели, созданной Джеймсом Прохазкой и его коллегами [7, 10–12].  

Транстеоретическая модель рассматривает логику изменений, опираясь на три клю-

чевых параметра: «процессы изменения», «стадии изменения» и «уровни изменения» [4, с. 

355-367]. Для нашей цели важно понимать взаимосвязь процессов и стадий.  

Процессы изменения – это скрытые или явные действия, которые люди предприни-

мают, чтобы изменить эмоции, мышление, поведение или отношения, связанные с конкрет-

ными проблемами [4, с. 356; 8, p. 489]. Процессы изменений в публикациях могут упоми-

наться и под другими названиями, такими как «принципы» [5], «катализаторы» [4, с. 55-57], 
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«методы» или «техники» изменений  [6, с. 31 и 52]; последние два названия являются наиме-

нее корректными: понятие «процесс» не идентично понятиям «метод» или «техника», по-

скольку процесс, как правило, включает в себя несколько методов (техник, способов), кото-

рые могут как использоваться пациентом самостоятельно без обращения к психотерапевту, 

так и быть элементом какого-либо метода психотерапии. 

По своей сути процессы изменений являются стратегиями, которые используются на 

различных стадиях осуществления изменений. Каждая такая стратегия имеет свою цель и 

должна использоваться на определённой стадии работы; несвоевременное использование 

стратегии не только неэффективно, но и способно затормозить процесс изменений.  

Здесь и далее вместо терминов «процесс», «катализатор» и «принцип» мы будем ис-

пользовать термин «стратегия»: это позволит избежать путаницы понятий «процесс изме-

нений как стратегия» и «процесс изменений как переход из текущего нежелательного со-

стояние в желаемое будущее состояние»; термин «техника» будет использоваться как си-

нонимичное термину «метод» обозначение способа достижения цели, стоящей перед опре-

делённой стратегией.  

Стратегии изменений, которые Джеймс Прохазка, Джон Норкросс и Карло ди Кле-

менте выделили в процессе своих исследований [6, 7], перечислены в таблице 1.  

Таблица 1 – Стратегии изменений 

Стратегия Цель Часто используемые методы 

Повышение осознанно-

сти 

Получение дополнитель-

ной информации о себе и о 

проблеме, приводящее к 

улучшению её (проблемы) 

понимания 

Наблюдение, сравнительный ана-

лиз, интерпретация, библиотера-

пия 

Социальное освобожде-

ние 

Поиск или создание боль-

шего числа вариантов со-

циального окружения, бла-

гоприятного для желатель-

ного поведения 

Зал для некурящих в ресторане, 

«зона тишины» в поезде, группы 

самопомощи 

Эмоциональное про-

буждение 

Оказывающие мотивиру-

ющее воздействие пережи-

вание и выражение эмоций 

по поводу проблемы и пу-

тей её решения 

Психодрама, переживание по-

тери, ролевая игра, просмотр ки-

нофильмов, демонстрация, видео-

запись, представление будущего 

Переоценка «Я» Оценка чувств и мыслей о 

себе в связи с наличием 

проблемы; мотивирующее 

воздействие 

Прояснение ценностей, эмоцио-

нальная и когнитивная оценка 

проблемы и самого себя, оценка 

последствий (не)изменения 

Переоценка окружения Оценка того, каким обра-

зом проблема влияет на 

окружение; мотивирую-

щее воздействие 

Эмоциональная и когнитивная 

оценка влияния нежелательного 

поведения на непосредственное 
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Стратегия Цель Часто используемые методы 

социальное окружение, в особен-

ности на семью и друзей 

Принятие обязательств Выбор и принятие реше-

ний о действиях, вера в 

возможность и способ-

ность измениться 

Методы решения проблем, лого-

терапия 

Контробусловливание* 

 

Замещение проблемного 

поведения 

Релаксация, десенсибилизация, 

тренинг уверенности, активное 

времяпрепровождение, физиче-

ские упражнения, выявление и за-

мещение иррациональных пред-

ставлений 

Контроль стимулов Избегание стимулов, спо-

собных спровоцировать 

проблемное поведение 

Преобразование окружающего 

пространства, избегание прово-

цирующих стимулов, напомина-

ния 

Подкрепление Вознаграждение себя или 

получение поощрения от 

других за осуществление 

изменений 

Поведенческие контракты, явные 

и скрытые подкрепления, метод 

последовательных приближений 

Поддерживающие от-

ношения 

Использование помощи 

тех, кто готов ее оказать; 

открытость и доверие при 

обсуждении проблемы с 

желающими помочь 

Терапевтический альянс, соци-

альная поддержка, группы само- 

и взаимопомощи 

   

* Примечание: очевидно, в транстеоретической модели термин «контробусловли-

вание» имеет более широкий смысл замены проблемного поведения альтернативным, в от-

личие от традиционного для бихевиоральной терапии понимания контробусловлования как 

процедуры, при которой реакция на некий раздражитель замещается или блокируется по-

средством сочетания этого раздражителя с отличающимся по своей валентности новым 

раздражителем [2]. 

Транстеоретическая модель включает в себя пять основных стадий, которые в раз-

ных источниках носят разные названия. Каждая стадия характеризуется специфичным для 

неё сочетанием («созвездием») установок, намерений и паттернов поведения (“specific 

constellations of attitudes, intentions, and behaviors” [9, p. 492]), имеет свою длительность (ва-

рьирующую в зависимости от характера проблемы и индивидуальных особенностей паци-

ента) и определённый набор задач, которые необходимо решить для успешного перехода к 

следующей стадии, причём данный набор задач является инвариантным [5, с. 358].  

Первая стадия известна под названиями «предобдумывание» [7] (англ. 

“precontemplation” [9, 12]), «предварительное обдумывание» [5], «предварительное раз-

мышление» [4], «сопротивление изменениям» [6], «отторжение и начало осознания» [1]. В 
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начале данной стадии пациент, имея тревожное расстройство, не подозревает о его суще-

ствовании либо отрицает его наличие. Это может происходить как из-за непонимания ге-

неза симптомов тревоги, так и вследствие отрицания, вызванного, например, страхом стиг-

матизации. Наличествующие же у пациента клинические симптомы тревожного расстрой-

ства получают неправильное, но понятное для пациента и социально приемлемое объясне-

ние («вегетососудистая дистония» при ориентированности на медицинское объяснение, 

«порча» при склонности к магическому мышлению и т.д.).  

Сутью изменений на первой стадии является осознание проблемы. Результатом 

(«выходом») первой стадии становится признание существования проблемы, которое, од-

нако, пока ввиду отсутствия достаточной мотивации ещё не приводит ни к практическим 

действиям по решению проблемы, ни даже к планированию таких действий. Тем не менее, 

первая стадия является критически важной, поскольку отсутствие признания проблемы де-

лает в принципе невозможным её решение. 

Вторая стадия – «обдумывание» [5, 7] (англ. “contemplation” [9, 12]), «размышления» 

[6], «раздумье» [4], «осознание» [1]. Её главная задача – формирование мотивации к изме-

нениям. Если в начале данной стадии пациент, признавая наличие проблемы с тревожным 

расстройством, не планирует никаких действий по её разрешению в ближайшие недели или 

месяцы, то на выходе он имеет сформированную мотивацию приступить к активной работе 

над решением проблемы в ближайшем будущем. Формированию мотивации способствуют 

такие когнитивно- и эмоционально-ориентированные стратегии, как «Переоценка “Я”», 

«Переоценка окружения», «Эмоциональное пробуждение». Результатом второй стадии яв-

ляется решение о необходимости изменений. 

Третья стадия – «подготовка» [4–7] (англ. “preparation” [9, 12]), «решимость» [1]. Её 

цель – сбор информации о возможных вариантах решения проблемы и разработка деталь-

ного плана действий. Наряду с использованием стратегий второй стадии («Переоценка 

“Я”», «Переоценка окружения», «Эмоциональное пробуждение»), третья стадия начинает 

активно использовать стратегию «Принятие обязательств». Типичной ошибкой является 

попытка пропустить стадию подготовки и сразу приступить к действиям, однако непроду-

манные и непоследовательные действия имеют мало шансов на успех, поэтому стадия под-

готовки также является критически важной для успешного решения проблемы. Существен-

ным подспорьем на этой стадии являются знания и опыт психотерапевта, поскольку опти-

мальный план работы над проблемой составляется, как правило, клиентом совместно с пси-

хотерапевтом. Результатом третьей стадии является чёткое представление «маршрута» дви-

жения к цели и реалистичный план действий, требуемых для её достижения.  
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Четвёртая стадия – «действие» [1, 5–7] (англ. “action” [9, 12]), или «усилия» [4], – 

является логичным продолжением трёх предыдущих. Сформированная на второй стадии 

мотивация к изменениям и созданный на третьей стадии план действий находят закономер-

ную реализацию в активности, нацеленной на решение проблемы. Только одна из приме-

нявшихся ранее стратегий – «Принятие обязательств» – продолжает использоваться на чет-

вёртой и пятой стадиях. Все остальные когнитивно- и эмоционально-ориентированные 

стратегии, столь полезные на первых трёх стадиях, на четвёртой стадии могут негативным 

образом влиять на процесс изменений, поскольку ни чрезмерно сильные эмоции, ни «зави-

сание» на размышлениях не способствуют успешности изменений. Авторы транстеорети-

ческой модели рекомендуют воздерживаться от использования когнитивно- и эмоцио-

нально-ориентированных стратегий на четвёртой стадии. Ключевую роль здесь играют по-

веденчески-ориентированные стратегии: «Контробусловливание», «Контроль стимулов» и 

«Подкрепление», а также стратегия «Поддерживающие отношения».  

Несмотря на то, что транстеоретическая модель на четвёртой стадии допускает при-

менение методов, нацеленных на выявление и замещение иррациональных представлений 

[6, с. 187] (т.е. методов когнитивной и рационально-эмотивной психотерапии, обозначае-

мых общим термином «когнитивно-поведенческие методы»), их применение следовало бы 

ограничить только такими расстройствами, в патогенезе которых когнитивные нарушения 

играют существенную роль – такими, как генерализованное тревожное расстройство и, в 

меньшей степени, паническое расстройство – хотя и в этих случаях без классических пове-

денческих методов на полное выздоровление рассчитывать было бы легкомысленно. Пове-

денческие методы – и, в частности, экспозиционные техники – на протяжении многих де-

сятилетий продолжают оставаться методом выбора в терапии многих тревожных рас-

стройств, в том числе фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, 

панического расстройства и т.д.  

Использование поведенчески-ориентированных стратегий особенно актуально для 

эффективной терапии тревожных расстройств, в патогенезе которых ведущую роль играют 

механизмы классического и оперантного обусловливания, в первую очередь различных фо-

бических расстройств – агорафобии, социальной фобии, изолированных фобий, – а также 

обсессивно-компульсивного расстройства. Клинический опыт автора данной статьи указы-

вает на практическую бесполезность когнитивных методов в психотерапии фобических 

расстройств и серьёзный риск ухудшения клинической картины при применении когнитив-

ных (когнитивно-поведенческих) методов в терапии обсессивно-компульсивного расстрой-

ства.  
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Четвёртая стадия, несмотря на видимые и позитивные изменения, неспособна обес-

печить их стабильность и не исключает возможности рецидива, «отката» к прежнему со-

стоянию. Преодоление рецидивов и закрепление положительных изменений – задача сле-

дующей, пятой, стадии, известной под названиями «поддержание» [1, 7] и «сохранение» [5, 

6] (англ. “maintenance” [9, 12]). Д. Норкросс предлагает разделить пятую стадию на две – 

«постоянство» и «сохранение», задачами которых являются соответственно преодоление 

срывов и обеспечение стабильности изменений [4, с. 35]. Такое разделение возможно, но не 

принципиально, поскольку и преодоление срывов, и обеспечение стабильности изменений 

являются двумя взаимосвязанными элементами единой системы. Вероятность, глубина (ин-

тенсивность), частота и продолжительность рецидивов меняются в сторону уменьшения в 

процессе работы над проблемой на пятой стадии, но риск рецидива, пусть даже минималь-

ный, остаётся всегда. Главные задачи пятой стадии – преодоление срывов и обеспечение 

стабильности – решаются с помощью тех же методов, которые использовались на четвёртой 

стадии.  

Нам представляется, что цель каждой из пяти стадий будет более понятной, если 

присвоить стадиям более осмысленные названия, как указано в таблице 2.  

Таблица 2 – Стадии изменений 

№ Оригинальное название  

(© Дж.Прохазка и соавт., 1983) 

Предлагаемое название  

(© О.М.Радюк, 2015) 

1 Предобдумывание Осознание проблемы 

2 Обдумывание  Формирование мотивации 

3 Подготовка  Планирование изменений 

4 Действие  Осуществление изменений 

5 Поддержание  Закрепление изменений 

 

Взаимосвязь между стадиями и стратегиями изменений ([5, с. 363, 6, с. 52, 9, p. 499]) 

представлена на рисунке 1.  
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Рис 1 – Взаимосвязь между стадиями и стратегиями изменений 

 

Итак, поскольку каждая из пяти стадий процесса изменений ставит специфичные для 

неё задачи, а каждый тип задач требует «своих» методов решения, принципиально важной 

является целесообразность или нецелесообразность использования тех или иных методов 

на разных стадиях изменений. Классические поведенческие процедуры – экспозиционные 

техники, обучение релаксации, десенсибилизация, контроль стимулов и др. – играют клю-

чевую роль в терапии тревожных расстройств и не могут быть заменены методами когни-

тивно-поведенческими без снижения эффективности терапии. Когнитивно-поведенческие 

методы могут быть использованы как дополнение к поведенческим процедурам при тера-

пии генерализованного тревожного расстройства и панического расстройства, однако не 

рекомендуются к использованию при терапии фобических расстройств и обсессивно-ком-

пульсивного расстройства. 
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