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Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ) 

 

Важно не то, что именно случилось с вами, а то, что вы делаете 

с этим. 

Психотерапевт, преподаватель Института ДПДГ 

инвалид-колясочник Р. Мартинез 

  

 

История возникновения и развития метода 

В 1987 г. Ф. Шапиро (США) разработала оригинальный 

психотерапевтический метод – Десенсибилизация и переработка 

движениями глаз (ДПДГ). Этому предшествовала драматическая 

история, связанная с обнаружением онкологического заболевания у 

филолога Френсин Шапиро, которая в тот момент успешно 

заканчивала докторскую диссертацию по поэзии Томаса Харди. 

Роковой диагноз стал рубежом в ее жизни. Она целиком 

сосредоточилась на поисках средств от болезни и ее 

разрушительных психологических эффектов. Шапиро поступила в 

докторантуру по клинической психологии и неожиданно для себя 



открыла оригинальный метод, который она поначалу использовала 

для снижения тревоги и стабилизации собственного 

эмоционального состояния. Затем она стала применять этот метод в 

работе с другими людьми, добиваясь положительных результатов. 

Поскольку Шапиро основной упор делала на снижении тревоги в 

соответствии с поведенческой моделью, а основным компонентом 

техники было управляемое движение глаз, она назвала новую 

процедуру десенсибилизацией движениями глаз или сокращенно 

ДДГ. Шапиро, излечившись от рака, к 1989 г. модифицировала свой 

метод и стала обучать ему клиницистов. В процессе исследований 

она пришла к выводу, что оптимальная процедура, использующая 

движения глаз, предполагает одновременную десенсибилизацию и 

когнитивное переструктурирование травматических воспоминаний. 

Это послужило основанием для переименования метода в ДПДГ, что 

означает десенсибилизация и переработка движениями глаз. При 

этом метод вышел за пределы своей первоначальной 

поведенческой концептуализации как ускоренного способа 

десенсибилизации при лечении тревоги и ныне относится к 

интегративным подходам. По словам Ф. Шапиро (2002), ДПДГ, 

безусловно, представляет собой нечто большее, чем движения глаз – 

это комплексная система психотерапии. Действительно, 

терапевтический акцент на психологическом самоисцелении и 

ведущей роли клиента согласуется с постулатами клиент-

центрированной терапии К. Роджерса; воображаемая экспозиция 

как способ десенсибилизации берет свое начало в поведенческой 

терапии; когнитивное переструктурирование является отличительным 

признаком когнитивной терапии А.Бека.  

В настоящее время Ф. Шапиро является директором-

распорядителем Института ДПДГ в Пасифик Гроув в штате 



Калифорния. Институт отвечает за подготовку и сертификацию, 

клиницистов, использующих метод в своей практической 

деятельности. Менее чем за 20 лет Шапиро и ее коллеги подготовили 

в области ДПДГ свыше 25 тыс. психотерапевтов из различных стран, 

что вывело метод, в число наиболее быстро распространяющихся 

по всему миру психотехнологий. 

 

Теоретическая основа и сущность метода  

В основе метода лежит модель ускоренной переработки 

информации, согласно которой у человека существует особый 

психофизиологический механизм, получивший название 

информационно-перерабатывающей системы, обеспечивающий 

поддержание психического равновесия (Ф. Шапиро, 1995). При 

активизации этой адаптивной системы происходит переработка 

любой информации, в том числе эмоциональной, связанной со 

стрессами и проблемами выживания. Эти процессы в норме 

происходят у всех людей на стадии сна, сопровождающейся 

быстрыми движениями глазных яблок (фаза БДГ– сна). Если по 

каким-то причинам информационно-перерабатывающая система 

блокируется, переработки и нейтрализации травматического опыта 

не происходит. При этом негативная информация как бы 

«замораживается» и застывает на долгое время в занимаемой ею 

части нейронной сети в своей первоначальной (обусловленной 

травматическим переживанием) форме. Нейронные структуры, 

хранящие в неизменном виде дисфункциональный материал, 

изолируются от других участков коры головного мозга. Поэтому 

адаптивная (психотерапевтическая) информация не может 

связаться с застрявшей и обособившейся информацией о 

травматическом событии, а значит, не происходит нового научения. 



Под воздействием различных внешних и внутренних факторов, так 

или иначе напоминающих о травме, происходит рестимуляция 

(активизация) изолированной нейронной сети, что приводит к 

высвобождению хранящейся в ней информации: визуальных 

образов, звуков, физических ощущений, вкуса, запаха, аффекта и 

представлений и убеждений, связанных с травматическим 

событием. При этом субъект не только ярко представляет себе его 

картину, но заново переживает всю гамму отрицательных эмоций и 

дискомфортных физических ощущений. Таким образом, отсутствие 

адекватной переработки приводит к тому, что весь комплекс 

негативных переживаний, связанных с травмой, продолжает 

провоцироваться текущими событиями, что может проявляться в виде 

кошмарных сновидений, навязчивых мыслей, избегающего 

поведения, вегетативных нарушений и т. д. 

Суть метода состоит в искусственной активизации процесса 

ускоренной переработки и нейтрализации травматических 

воспоминаний, а также любой другой негативной информации, 

заблокированной в нейронных сетях мозга. Предполагается, что 

движения глаз либо альтернативные формы стимуляции 

(поочередные постукивания по ладоням рук или щелчки пальцами то 

у одного, то у другого уха), используемые в ходе процедуры ДПДГ, 

запускают процессы, аналогичные происходящим во сне, в фазе 

быстрого движения глазных яблок. Метод обеспечивает быстрый 

доступ к изолированно хранящемуся травматическому материалу, 

который подвергается ускоренной переработке. Воспоминания, 

имеющие высокий отрицательный эмоциональный заряд, переходят 

в более нейтральную форму, а соответствующие им представления 

и убеждения пациентов приобретают адаптивный характер.  



При ДПДГ происходят быстрые изменения, что отличает метод от 

большинства других форм психотерапии. Ф. Шапиро (1995) 

объясняет это несколькими причинами: 1) при выборе цели 

воздействия негативные воспоминания объединяют в кластеры (ряд 

однотипных эпизодов) и переработке с помощью ДПДГ 

подвергается лишь один, наиболее типичный эпизод из каждого 

кластера, что обычно бывает достаточно для генерализации 

эффектов переработки и нейтрализации сразу всех сходных 

воспоминаний; 2) метод позволяет получить прямой доступ к 

дисфункциональному материалу, хранящемуся в памяти; 3) 

происходит активизация информационно-перерабатывающей 

системы мозга, которая преобразует информацию 

непосредственно на нейрофизиологическом уровне. Кстати, вне 

зависимости от теоретического подхода, используемого 

психотерапевтом, вполне обоснованно можно предположить, что 

любые психотерапевтические изменения в конечном счете основаны 

на нейрофизиологических изменениях информации, накопленной в 

мозге. Даже при долгосрочной психотерапии, например, 

психоанализе – инсайты возникают на протяжении кратких отрезков 

времени. Модель ускоренной переработки информации 

предполагает, что инсайты происходят при соединении двух 

разделенных нейронных сетей (при восстановлении связи между 

изолированной нейросетью, в которой хранится травматический 

материал и другими нейронными структурами мозга).  

Ф. Шапиро (1995) откровенно признает, что модель ускоренной 

переработки информации представляет собой лишь рабочую 

гипотезу, которая помогает уяснить, как именно работает ДПДГ. 

Допускается, что в будущем эта модель может быть пересмотрена 

на основе клинических и лабораторных наблюдений. В результате 



многочисленных исследований ДПДГ в настоящее время 

установлено, что движения глаз являются лишь одной из форм 

билатеральной стимуляции и не являются неотъемлемой частью 

лечения. В связи с этим следует признать, что формулировка 

«движения глаз» в названии метода ДПДГ оказалась неудачной.  

 

Практические аспекты применения метода  

Рассмотрим основные шаги стандартной процедуры ДПДГ на 

примере работы с травматическим воспоминанием.  

1. Подготовка. Необходимо выявить травмирующие 

переживания, определить имеющиеся дисфункциональные 

поведенческие паттерны и болезненные симптомы, установить 

терапевтические отношения с пациентом, а также разъяснить ему 

сущность метода. Психотерапевт рассказывает клиенту о ДПДГ, 

исходя из его возраста, образовательного уровня и опыта, 

например: «После психической травмы вся информация о ней 

оказывается заблокированной в нейронных структурах мозга и 

может длительное время храниться в неизменном 

(законсервированном) виде, включая яркие зрительные 

воспоминания всей картины произошедшего травматического 

события, а также имевшихся в тот момент звуков, мыслей и чувств. 

Движения глаз, которые мы используем при ДПДГ, позволяют 

разблокировать этот участок мозга и переработать травматическую 

информацию. По современным данным, подобный процесс 

происходит в фазе быстрого сна, во время которой мы видим 

сновидения, а спонтанно возникающие при этом движения глаз 

помогают переработать бессознательный материал. Важно 

помнить, что Ваш собственный мозг вызывает процесс исцеления, 

который запускается через движения глаз, и Вы сможете 



контролировать этот процесс в ходе сеанса». Далее даются 

конкретные инструкции: «Нам необходимо высвободить Ваши 

переживания. Для этого мне нужно получать точную информацию 

обо всем, что происходит с Вами в ходе сеанса. Иногда что-то будет 

изменяться, иногда – нет. Я буду спрашивать, как бы Вы оценили свои 

чувства в баллах от 0 до 10, иногда эти чувства будут изменяться, а 

иногда не будут. Я могу спросить происходит ли что-то еще 

(изменения образа события, мыслей, звуков, ощущений или 

убеждений) – иногда это действительно будет происходить, а иногда 

нет. При этом не должно быть никаких «Я предполагаю...» – просто 

давайте обратную связь в отношении всего происходящего, ничего 

не оценивая. Пусть происходит все, что происходит». 

 2. Определение предмета (цели) воздействия. Основная цель 

воздействия - хранящаяся в памяти информация о 

психотравмирующей ситуации. Вначале определяют конкретный 

эпизод, подлежащий переработке. Затем выясняют: «Какая картина 

представляет наиболее неприятную часть травматического 

события?». 

 3. Определение негативного самопредставления, т. е. 

существующего в настоящий момент отрицательного убеждения, 

отражающего представление пациента о себе непосредственно 

связанное с психотравмой. Психотерапевт спрашивает: «Какие 

слова более всего соответствуют картине события и отражают Ваше 

теперешнее представление о себе в той ситуации?» Клиент 

высказывает свои мысли в настоящем времени с использованием 

местоимения Я. Например: «я не могу защитить себя; я не 

контролирую себя; я в опасности; я бессилен (беспомощен); я 

неудачник; я не могу доверять самому себе; я не заслуживаю любви» 

и т. п. 



 4. Определение положительного самопредставления, т. е. того 

убеждения, которое пациент хотел бы иметь в отношении себя. 

Например: «я могу справиться с этим; я контролирую себя; я 

заслуживаю любви; я хорош такой, какой есть; я могу доверять 

самому себе» и т. п. Для этого психотерапевт обращается к 

пациенту с вопросом: «Когда Вы вспоминаете это травматическое 

событие, какие представления о себе вам хотелось бы иметь?». 

(Необходимо, чтобы человек выразил положительное 

самопредставление, желательное для него в настоящий момент). 

Затем по шкале соответствия представлений (ШСП) определяют, в 

какой степени является для него правильным (на уровне чувств и 

интуиции) желаемое представление о себе сейчас: «Когда Вы вновь 

обращаетесь к этому болезненному для Вас воспоминанию 

насколько по внутреннему (интуитивному) ощущению кажется Вам 

истинным положительное самопредставление – в баллах от 1 до 7, 

где 1 – абсолютно не соответствует, а 7 – полностью соответствует». 

Если пациент определяет степень соответствия положительного 

представления о себе в 1 балл (т. е. он совершенно в него не верит), 

необходимо изменить самопредставление на то, которое могло бы 

быть им оценено хотя бы в 2 балла по ШСП. 

 5. Определение выраженности негативного эмоционального 

реагирования и телесного дискомфорта. Выраженность 

отрицательных эмоций определяют по шкале субъективного 

беспокойства (ШСБ), где 0 баллов - полное спокойствие, а 10 баллов 

- крайняя степень тревоги, достигающая панического уровня (либо 

чрезвычайная интенсивность любых других отрицательных эмоций). 

Беспокойство, как правило, связано у пациента с мышечным 

напряжением и неприятными ощущениями в различных участках 

тела, которые также следует выявить. Психотерапевт задает вопрос: 



«Какие чувства и физические ощущения вы испытываете, когда у Вас 

возникает воспоминание о травматическом событии и слова 

отрицательного самопредставления?». 

 6. Десенсибилизация и переработка. На этом этапе у 

пациента вызывают движения глаз от одного края визуального поля до 

другого. Такие полные двухсторонние движения глаз следует 

выполнять с максимально возможной скоростью, избегая при этом 

появления чувства дискомфорта. Ему предлагают следить глазами 

за двумя пальцами руки психотерапевта, которая ладонью 

обращена к пациенту и перемещается на расстоянии 30–35 см от 

его лица. Одна серия обычно состоит из 20–30 движений глаз (туда и 

обратно - одно движение). Движения глаз могут изменяться: 

горизонтальные, вертикальные, круговые, в виде восьмерки.  

Пациент должен вначале сосредоточить внимание на 

мысленном образе психотравмирующей ситуации, отрицательном 

самопредставлении и связанных с воспоминанием негативных 

эмоциях и дискомфортных ощущениях. Далее начинают серии 

стимулирующих движений глаз, после каждой из которых пациенту 

предлагают на время отбросить травматический образ и 

произносимую про себя фразу (негативное самопредставление) и 

сообщить о любых изменениях в картине воспоминания, 

представлениях, эмоциях и телесных ощущениях. Серии 

стимулирующих движений глаз многократно повторяют, 

периодически направляя внимание пациента на наиболее тягостные 

ассоциации, спонтанно возникающие у него во время процедуры, а 

затем снова возвращая его к основной цели воздействия - 

первоначальному травмирующему воспоминанию. Процедуру 

проводят до тех пор, пока уровень беспокойства (тревоги, страха) 

при обращении к исходной ситуации не снижается до 0-1 балла по 



ШСБ. Параллельно нивелируется образ травматического события и 

происходит дезактуализация первоначального негативного 

представления о себе.  

 7. Инсталляция. Психотерапевт начинает с вопроса: «Остаются 

ли уместными слова [произносит положительное 

самопредставление] или Вы чувствуете, что более подходящим 

является другое положительное высказывание?» Нередко после 

проведения десенсибилизации пациент начинает по-другому 

смотреть на события прошлого и изменяет эту фразу на более 

подходящую]. Затем следует вопрос: «Подумайте о травматическом 

событии и об этих словах [еще раз повторяет положительное 

самопредставление]. Насколько истинными Вам кажутся сейчас эти 

слова, от 1 балла – абсолютно не соответствуют, до 7 – полностью 

истинны?» Далее пациенту предлагают: «Удерживайте вместе 

картину события и положительное представление» и проводят для 

него серию движений глаз. После ее окончания: «А теперь насколько 

истинным, в баллах от 1 до 7, кажутся Вам слова положительного 

представления, когда Вы думаете о травматическом событии?» 

Степень соответствия представления измеряют после каждой серии 

движений глаз, которые следует проводить, пока она не достигнет 7 

баллов (в ряде случаев оценка в 6 баллов является вполне 

приемлемой). В результате пациент переосмысливает 

предшествующий опыт, проникаясь убеждением, что в настоящем 

он может вести и чувствовать себя по-другому. После этого 

переходят к сканированию тела. Если пациент после множества 

серий продолжает сообщать о степени соответствия в 6 баллов и 

ниже, необходимо перепроверить представление на уместность и 

попытаться выявить возможные блокирующие убеждения, проводя 

при необходимости дополнительную переработку. 



 8. Сканирование тела. На этом этапе пациенту предлагают 

закрыть глаза и, удерживая в сознании первоначальное 

воспоминание и положительное представление о себе, мысленно 

пройтись по всему телу от макушки до пяток. Любое остаточное 

напряжение или телесный дискомфорт перерабатываются 

дополнительными сериями движений глаз до их устранения. Это 

своего рода проверка результатов переработки, поскольку при 

полной нейтрализации травматического воспоминания оно теряет 

не только отрицательный эмоциональный заряд, но и перестает 

вызывать связанные с ним дискомфортные ощущения. 

 9. Завершение. Если в ходе сеанса ДПДГ дисфункциональный 

материал полностью не переработан, перед окончанием сеанса 

пациента возвращают в состояние эмоционального равновесия и 

предлагают запомнить (записать) беспокоящие воспоминания, 

мысли и ситуации, которые могут возникнуть у него между 

психотерапевтическими сессиями. На следующем сеансе они 

могут быть также подвергнуты десенсибилизации и переработке. В 

тех случаях, когда результат достигнут, следует предупредить 

пациента: «Переработка может продолжаться и после окончания 

сеанса. Если у Вас возникнут новые мысли, воспоминания или 

сновидения, просто запомните или запишите их, чтобы рассказать 

мне. На следующем сеансе мы поработаем над этим 

материалом».  

Продолжительность одного сеанса составляет от 60 до 120 

минут. Частота сеансов – 1–2 раза в неделю, при общем количестве 

от 1–2 до 10–16. ДПДГ может быть вполне самостоятельным методом 

лечения многих невротических расстройств либо переработка и 

нейтрализация травматических воспоминаний дополняет иные 

психотерапевтические подходы. 



 

Стратегии, используемые при заблокированной переработке 

Примерно в половине случаев применение стандартной 

процедуры ДПДГ приводит к завершению процесса переработки и 

излечению даже наиболее тяжелых психических травм. Если же 

травматическая информация не достигает необходимой степени 

десенсибилизации и никак не изменяется после двух 

последовательных серий движений глаз, это свидетельствует о 

заблокированной переработке. Ее можно стимулировать с 

помощью ряда дополнительных приемов: 

1. Изменение направления, продолжительности, скорости или 

амплитуды движений глаз, с постепенным сдвигом их то вверх, то 

вниз в горизонтальной плоскости. Больший успех дает сочетание этих 

приемов. 

2. Сосредоточение пациента на всех телесных ощущениях 

сразу или только на наиболее дискомфортных из них (отбросив 

образ и представление), в то время как характер движений глаз 

подвергается систематическим изменениям. 

3. Стимулирование пациента к открытому выражению 

подавленных эмоций, невысказанных слов или свободному 

проявлению всех движений, ассоциирующихся у него с тем или 

иным физическим напряжением в теле. При этом выполняются 

серии движений глаз. Если пациент высказал какие-то слова между 

сериями, то потом надо повторить их во время следующей серии 

(нескольких серий) пока не сможет произнести их уверенно и без 

страха. Например, воображаемому преступнику сказать: «Я 

разрублю тебя на куски!» 

4. С началом очередной серии движений пациенту предлагают 

надавить пальцем или всей рукой на то место тела, где 



локализуются, не меняясь, дискомфортные ощущения. Увеличение 

давления может привести к уменьшению негативных ощущений 

либо к появлению новых образов и мыслей, так или иначе связанных 

с травмирующим воспоминанием. Проявившийся ассоциативный 

материал затем избирают в качестве предмета воздействия. 

5. Изменение точки фокусировки во время выполнения 

последующих серий движений. Пациента просят сосредоточиться 

на другой части образа травмирующего события либо сделать 

образ более ярким, уменьшить или увеличить его, превратить в 

черно-белый и т. д. Можно предложить пациенту припомнить 

звуковой стимул, вызывающий наибольшее беспокойство, и 

сконцентрироваться на нем (например, звук выстрела). 

6. В сложных случаях применяется когнитивное 

взаимопереплетение. Эта стимулирующая стратегия соединяет 

адаптивную информацию, исходящую от психотерапевта, с 

материалом, появляющимся в процессе психотерапии у пациента.  

 

Стимулирование переработки рекомендуется в следующих 

случаях: 

«Мертвая петля». После выполнениямножества 

последовательных серий движений глаз у пациента продолжает 

сохраняться высокий уровень беспокойства с повторяющимися 

отрицательными мыслями, эмоциями и образами. Переработка 

остается заблокированной даже после того, как были использованы 

вышеописанные дополнительные приемы. 

Дефицит информации. Жизненный опыт пациента, его 

образовательный уровень не обеспечивают его информацией, 

необходимой для адекватной оценки имеющихся проблем. 



Недостаточная генерализация эффектов переработки. Не 

происходит перенесения положительных эффектов переработки 

одной цели на травматические ситуации, близкие к ней. 

Временной фактор. Сеанс подходит к концу, а пациент все 

еще находится в состоянии сильного эмоционального 

дискомфорта.  

 

Существует несколько вариантов когнитивного 

взаимопереплетения: 

• Психотерапевт сообщает пациенту новую информацию, 

которая позволяет повысить ему степень понимания драматических 

событий прошлого и собственной роли в них. Затем пациенту 

предлагают думать о сказанном ему и проводят серию движений 

глаз. Например, в ответ на самообвинения пациентки, которая 

испытала сексуальное возбуждение в момент изнасилования, 

психотерапевту следует разъяснить рефлекторную природу 

сексуальных реакций и привести примеры возникновения полового 

возбуждения в моменты не самые приятные для человека. 

• Если психотерапевт считает, что пациент уже располагает 

необходимой информацией, но игнорирует ее и неадекватно 

интерпретирует травматическую ситуацию, следует активизировать у 

него более адаптивный взгляд на произошедшее. Например, 

пациентка утверждает, что сама виновата в сексуальном насилии, 

случившемся в детском возрасте. На вопрос психотерапевта, в чем 

собственно состояла ее вина, она заявила: «Я спровоцировала это». 

Психотерапевт, демонстрируя свое замешательство, говорит: «Я в 

полном недоумении. Неужели Вы хотите сказать, что пятилетняя 

девочка может спровоцировать взрослого мужчину на попытку 

изнасилования?» Когда пациентка с некоторым сомнением в голосе 



отвечает: «Да, но понимаете…», психотерапевт предлагает ей 

просто подумать обо всём этом на фоне очередной серии 

движений глаз.  

• Переопределение травмирующей ситуации через 

обращение к значимым для пациента лицам. Так, в примере, 

приведенном выше, психотерапевт в ответ на уничижительные 

самообвинения пациентки мог бы отреагировать следующим 

образом: «Я в замешательстве. Вы хотите сказать, что если бы Ваш 

собственный ребенок подвергся сексуальному насилию, то в этом 

была бы его вина?» В ответ на обычно следующее бурное 

отрицание, психотерапевт должен мягко сказать: «Просто 

подумайте об этом», а затем провести серию движений глаз.  

Другой пример: один из ветеранов войны продолжал винить 

себя за то, что, когда командир приказал пригнуться, он выполнил 

приказ, а его лучший друг этого не сделал и был убит. Ветеран 

испытывал сильное чувство вины перед погибшим за то, что он 

вовремя нагнулся, благодаря чему остался жив, но, как ему 

казалось, не сделал ничего, чтобы предотвратить смерть друга. 

Психотерапевт спросил пациента: «Если бы это был Ваш 

шестнадцатилетний сын, что бы вы велели ему сделать?» – 

«Пригнуться!» – ответил ветеран. Психотерапевт предложил ему 

«просто думать об этом» и провел серию движений глаз, после чего 

чувство вины снизилось и переработка была успешно завершена. 

• Представление возможной положительной альтернативы 

проблеме часто приводит к прорыву пациента через страх и 

беспокойство (особенно обусловленные вторичной выгодой 

имеющейся у него невротической симптоматики). Например, если 

пациент не способен выразить реальные чувства по отношению к 

некому авторитетному для него человеку, психотерапевт может 



сказать: «Давайте представим, что произойдет, если Вы сможете 

сказать ему все, что думаете». Если ответ пациента демонстрирует 

адекватное отношение, психотерапевт может сказать: «А теперь 

представьте, что Вы действительно сказали это», а затем провести 

серию движений глаз.  

• Использование метафор (аналогий) в форме притч, 

вымышленных историй или примеров из жизни, контекстуально 

соответствующих проблеме пациента. С помощью 

метафорических сообщений проводят параллели с реальной 

ситуацией пациента, даются скрытые подсказки для наиболее 

адаптивного ее разрешения. Введение метафорической 

информации может быть осуществлено как в ходе серии движений 

глаз, так и вне ее, с последующим предложением пациенту 

поразмыслить обо всем услышанном во время следующей серии. 

• Сократовский диалог, в ходе которого психотерапевт задает 

ряд последовательных вопросов. Отвечая на них, человек постепенно 

приходит к определенному логическому умозаключению. После 

чего ему предлагают думать об этом и проводят серию движений 

глаз.  

При торможении переработки на низком уровне беспокойства 

могут быть использованы дополнительные стимулирующие 

стратегии. Например, добавляют выражения типа: «Достаточно!», 

которые предлагают произносить пациенту про себя во время 

очередной серии движений глаз, либо вводят туда положительное 

самопредставление (как вариант на фоне слабо выраженного, но 

упорно сохраняющегося беспокойства, можно использовать какое-

то промежуточное, более нейтральное самопредставление). 

Когда переработка первоначального предмета воздействия 

тормозится на стадии десенсибилизации (уровень беспокойства не 



снижается до нуля по ШСБ) или на стадии инсталляции (длительно не 

достигает семи баллов по ШСП), необходимо выяснить, нет ли у 

пациента каких-либо дополнительных отрицательных убеждений, 

блокирующих переработку. В подобных случаях нередко удается 

идентифицировать у него иное отрицательное представление 

(«блокирующее убеждение»), которое может быть избрано 

предметом воздействия.  

Переработка травматического материала может быть также 

блокирована по причине страха пациента перед последствиями 

самой переработки. Помимо высказываний самого пациента, по 

ходу сеанса у него можно обнаружить ряд проявлений страха 

перед изменениями: 1) постоянное напряжение и беспокойство, 

сохраняющееся вне зависимости от степени переработки 

травматического материала; 2) частые остановки во время 

движений глаз; 3) трудности в выполнении самих движений глаз; 4) 

нежелание активно участвовать в сеансе, даже если 

предшествующий опыт ДПДГ-психотерапии был положительным. 

Если не были проработаны возможные аспекты «вторичной выгоды» 

имеющихся невротических симптомов, пациент будет опасаться 

изменений в собственной жизни, связанных с успешным 

завершением терапии. Все это предполагает выяснение адаптивной 

функции невротических проявлений и обсуждение с пациентом их 

более адекватной и здоровой альтернативы. 

Отреагирование 

Отреагирование (абреакция) является потенциально возможной 

и естественной частью эмоциональной и когнитивной переработки 

травматического материала. Хотя отреагирование и не 

рассматривается, как обязательная составляющая процесса 

переработки, в ряде случаев на стадии десенсибилизации пациенты 



могут ярко вспомнить свои мысли и чувства в момент 

травматического события, а также испытать связанные с ним 

интенсивные физические ощущения и эмоции. В принципе 

пациенты могут переживать все это с различной интенсивностью, от 

практически полного повторения первоначального травмирующего 

воспоминания (абреакция) до его слабого отражения. При 

правильном использовании ДПДГ не происходит полного погружения 

в воспоминание, поскольку в ходе сеанса пациент сохраняет 

двойную фокусировку – как на осознавании прошлого опыта, так и 

на чувстве безопасности в настоящем. Кроме того, если в 

гипнотическом трансе возникает абреакция, то она продолжается 

непрерывно в режиме «реального времени» и субъект 

последовательно проходит через каждое мгновение 

травматического события. При наступлении отреагирования в ходе 

процедуры ДПДГ оно происходит в четыре-пять раз быстрее, чем в 

гипнозе за счет перескакивания пациента от одного ключевого 

момента психотравмы к другому. Во время отреагирования 

психотерапевт должен всячески поддерживать пациента, обеспечив 

ему максимальное чувство безопасности. Следует помнить, что 

если субъект испытывает даже очень сильный телесный и 

эмоциональный дискомфорт, отреагирование обычно 

продолжается не столь долго, как первоначальное переживание. 

Интенсивность такого индуцированного дистресса обычно 

снижается на протяжении 10-20 минут, а в значительной части 

случаев еще быстрее. Для облегчения отреагирования 

психотерапевту важно проявлять сочувствие к пациенту, сохраняя 

полное спокойствие и всем своим видом внушая последнему, что 

ситуация находится под контролем. Чтобы усилить 

дистанциирование (диссоциацию) субъекта от психотравмы, что 



автоматически уменьшает степень испытываемого дискомфорта, 

психотерапевт может указать пациенту, что здесь в настоящем он 

всего лишь вспоминает картину прошлого события, того, что 

произошло с ним много лет назад. С этой же целью Шапиро 

советует приводить метафору о движущемся поезде, в котором 

пациент является пассажиром, а прошлые травматические события 

– картинками, проносящимися мимо. Даже если он наблюдает все 

эти картины, поезд проносится мимо, и пассажиры находятся в 

полной безопасности. В другой полезной метафоре ДПДГ 

сравнивается с поездкой на машине через черный тоннель. Чтобы 

проехать через темный тоннель быстро, следует прибавить газа. В 

ДПДГ такой педалью газа являются движения глаз либо другие 

формы стимуляции, ускоряющие переработку информации. Если 

убрать ногу с педали газа, машина замедлит движение и ей 

потребуется больше времени, чтобы проехать через тоннель. 

Поэтом, чтобы пройти через состояние дискомфорта, пациент 

должен продолжать движения глаз как можно дольше.  

Важно предупредить пациента, что даже если он заплачет, 

необходимо постараться держать глаза открытыми и продолжить 

выполнять серии движений, чтобы не прерывать процесс. Если это 

невозможно следует использовать альтернативные формы 

стимуляции. Серии продолжают до полной нейтрализации 

травматического воспоминания и связанных с ним переживаний. На 

фоне отреагирования количество движений глаз в ходе одной серии 

может быть увеличено в 2–4 раза (с 20–30 до 45–90). Иногда удается 

добиться снижения наиболее сильного эмоционального и телесного 

дискомфорта уже в ходе одной-двух таких удлиненных серий, 

завершив отреагирование в течение нескольких минут. Далее 

десенсибилизация проводится в обычном режиме. 



Три этапа стандартного протокола ДПДГ 

Успешное применение ДПДГ, как самостоятельного метода 

психотерапии требует тщательного прохождения трех основных 

этапов, предусмотренных стандартным протоколом. Эти три этапа 

позволяют психотерапевту адекватно оценить цели воздействия и 

возможные результаты в отношении прошлого, настоящего и 

будущего пациента. В качестве примера остановимся на общей 

стратегии использования ДПДГ у пациентов с тревожными 

расстройствами. 

1. Работа над прошлым. Первый этап связан с вопросом: 

«Какие события прошлого явились основой для тревожного 

расстройства?». Само лечение представляет собой переработку 

травматических воспоминаний, являющихся причиной нынешних 

симптомов пациента. Поэтому уже во время первого сеанса, 

посвященного анализу истории болезни, психотерапевту 

необходимо выявить у пациента до десяти наиболее беспокоящих 

воспоминаний. Они должны быть переработаны в первую очередь (с 

учетом возможной вторичной выгоды имеющегося расстройства). 

При переработке воспоминаний с наиболее высоким уровнем 

беспокойства, как правило, возникает эффект генерализации, 

поэтому работа с другими воспоминаниями связана с меньшими 

трудностями. Повторяющиеся психотравмирующие события 

разделяют на кластеры — группы родственных событий. Например, 

при паническом расстройстве такими кластерами могут быть 

пароксизмы тревоги, возникающие: 1) в наземном общественном 

транспорте, 2) в переполненных людьми магазинах; 3) в метро; 4) в 

лифте; 5) на рынке и т. д. В каждом кластере избирается по одному 

наиболее характерному событию, которое и подвергается 

переработке. Это способствует быстрому проявлению эффекта 



генерализации и снижению уровня тревоги, связанной со всеми 

другими сходными воспоминаниями. По мере переработки 

конкретного психотравмирующего эпизода у пациента могут 

всплывать дополнительные воспоминания, так или иначе с ним 

связанные. Основное правило состоит в том, что весь отрицательный 

материал, ассоциативно связанный с отдельным травматическим 

событием, избранным предметом воздействия на данном сеансе, 

должен быть переработан прежде, чем психотерапевт перейдет к 

другим целям. Когда повторное обращение к событиям, 

первоначально идентифицированным как наиболее беспокоящие, 

указывает на то, что они подверглись переработке, и произошла их 

переоценка с исчезновением чувства тревоги, психотерапевту 

необходимо обратиться к стимулам, связанным с настоящим.  

2.Работа с настоящим. Вторая стадия протокола ДПДГ 

сосредоточена на вопросе: «Какие из существующих в настоящее 

время стимулов вызывают беспокойство?» На этом этапе предметом 

воздействия избираются нынешние жизненные обстоятельства 

пациента, провоцирующие у него тревожные реакции. Устранение 

наиболее дискомфортных симптомов (таких как приступы сильной 

тревоги, навязчивые мысли и тягостные воспоминания) позволяет 

психотерапевту адекватно оценить текущие жизненные 

обстоятельства пациента и его нынешние реакции на события 

прошлого. Общий принцип техники ДПДГ состоит в том, что страх и 

тревожность могут быть значительно снижены в результате 

переработки первоначального травматического события, например 

первого в жизни пароксизма тревоги, а также наиболее типичных 

приступов паники. При этом будет уменьшаться беспокоящее 

воздействие этих воспоминаний на сегодняшнюю ситуацию. Чаще 

эти изменения происходят автоматически, но в некоторых случаях 



источники тревоги в настоящем могут сохраняться. Поэтому любые 

нынешние обстоятельства, которые продолжают вызывать у клиента 

сильную тревогу, должны быть переработаны. Eсли беспокойство, 

связанное с текущей ситуацией пациента, не уменьшается, 

психотерапевту следует изучить дополнительные воспоминания, 

которые возможно продолжают провоцировать тревогу. Важно 

подвергать проверке эффективность психотерапии, время от 

времени повторно избирая предметом воздействия любые 

нынешние ситуации для обнаружения неадекватно высокой 

тревожности и, при необходимости, проводить их переработку. Если 

пациент ведет дневник и делает записи между сеансами ДПДГ, этот 

материал может помочь психотерапевту выявить дополнительный 

материал для переработки и лучше увидеть, насколько новые 

паттерны реагирования клиента соответствуют его нынешней 

ситуации. Следует подчеркнуть, что ДПДГ не устраняет тревоги у 

пациента, которая адекватна возникшей неблагоприятной ситуации 

и побуждает его к соответствующим действиям. На работе или в 

личной жизни он вполне оказаться в ситуации действительно 

неприятной или неудачной. В этих случаях целесообразно 

дополнительно подключить различные формы семейной терапии, 

бихевиоральные техники или эриксоновскую гипнотерапию. Все это 

помогает принять неблагоприятные обстоятельства повседневной 

жизни, изменить которые человек не в силах. Ибо считается, что 

одним из важнейших аспектов душевного здоровья является 

способность индивида не фокусироваться на невзгодах, а просто 

принимать их как факт, ограниченный во времени. После 

идентификации и переработки психотравмирующих 

воспоминаний, а также всех нынешних беспокоящих обстоятельств, 



психотерапевту необходимо сосредоточиться на способности 

клиента принимать новые решения в будущем.  

3. Работа с будущим. Третий этап стандартного протокола 

ДПДГ включает в себя создание в воображении пациента «образа 

достижения», в данном случае образа самого себя, свободного от 

сильной тревоги, способного реагировать на некоторые события 

иначе, испытывать глубокое спокойствие и чувство психического 

комфорта. Важно определить, сохранятся ли у клиента в будущем 

какие-либо беспокоящие проявления. Для этого он должен 

представить себе себя в недалеком будущем, как если бы это была 

видеозапись событий, которые ещё только произойдут. При этом 

нужно оценить любые проявления беспокойства, которые пациент, 

возможно, продолжает испытывать по отношению к отдельным 

ситуациям (езда в переполненном транспорте или пребывание в 

местах большого скопления людей) и определить необходимые и 

данном случае формы психотерапевтического вмешательства, 

Необходимо создать и интегрировать воедино новое восприятие 

себя пациентом, охватывающее прошлое, настоящее и будущее. 

Лечение нельзя считать завершенным до тех пор, пока не произойдет 

принятие пациентом паттерна альтернативной поведенческой 

реакции, свободной от прежних беспокойства и страхов. 

Психотерапевт и пациент совместно определяют, как именно 

последний хотел бы в будущем чувствовать и действовать в ранее 

проблемных ситуациях. Введение положительных примеров включает 

в себя работу по визуализации. Пациент рисует в своём 

воображении ситуации в будущем, в которых он ведет себя 

адекватным образом и при этом чувствует себя спокойно и 

уверенно. Известно, что такое воображаемое достижение 

положительного результата действительно способствует peaльным 



успехам. В ходе сеансов ДПДГ положительные примеры 

усваиваются лишь после того, как дисфункциональный материал 

действительно переработан. Поэтому создание в воображении и 

внедрение положительных примеров не следует предпринимать до 

тех пор, пока беспокоящие пациента ранние воспоминания и 

существующие в настоящее время негативные раздражители не 

будут успешно переработаны. После этого ему гораздо легче 

представить себе более адаптивное собственное поведение в 

будущем. Но прежде чем предлагать пациенту переносить все эти 

представления в реальную жизнь, должны быть проведены серии 

движений глаз для их закрепления и интеграции. Это третий и 

последний этап стандартного протокола ДПДГ, позволяет 

психотерапевту пронаблюдать ответные реакции пациента, помочь 

ему проработать возможные формы сопротивления или очевидные 

проблемы еще до того, как он попытается действовать по-новому в 

реальном мире. Психотерапевт должен быть очень внимательным к 

любым проявлениям страха или сопротивления со стороны клиента 

во время инсталляции (внедрения) положительного примера его 

поведения в будущем. Завершающим шагом психотерапии должно 

быть формирование у пациента позитивной перспективы и 

обретение чувства собственной эффективности (в том числе 

способности действенно контролировать тревогу) и благополучия. 

Для этого обычно требуется от 8 до 15 сеансов ДПДГ-психотерапии. 

Нами также используется оригинальная аппаратная 

модификация метода ДПДГ, где серии движений глаз пациента 

вызываются при помощи аппарата визуальной цветоимпульсной 

стимуляции «АСИР». Для этого пациенту надевают специальные очки 

со светофильтрами, цвета которых по возможности подбирают с 

учетом предпочтений индивида. (К аппарату прилагается набор из 



24 светофильтров различных оттенков). Обычно, десенсибилизация и 

переработка негативного материала проводится с использованием 

успокаивающих цветов (голубого, зеленого), для работы с 

ресурсами и присоединения к будущему используется импульсное 

воздействие активизирующих цветов (оранжевого, красного). 

Диапазон периодов повторения световых импульсов - 1–1,5 секунды. 

Пациенту предлагают, удерживая дискомфортное воспоминание, 

одновременно следить за попеременно вспыхивающими то в 

правом, то в левом окуляре огоньками. При этом его глазные яблоки 

совершают быстрые горизонтальные движения, обеспечивающие 

переработку негативного материала. После выполнения всех 

необходимых этапов процедуры ДПДГ можно установить 

седатирующие светофильтры (синий, темно-зеленый), а 

цветоимпульсная стимуляция в течение 5-7 минут проводится в 

режиме поочередного постепенного увеличения и уменьшения 

яркости светового потока с длительностью световых импульсов от 4 

до 6 секунд и паузами между ними около 1 секунды. 

Заключительный этап визуальной цветостимуляции (собенно при 

использовании дополнительных суггестий), обеспечивает снятие 

эмоционального напряжения и мышечную релаксацию даже в тех 

случаях, когда наиболее травмирующие переживания пациента не 

были до конца переработаны в ходе текущего сеанса.  

 

Особенности применения ДПДГ у детей 

Дети обычно хорошо реагируют на ДПДГ-психотерапию, но 

применение данного метода у маленьких пациентов имеет свои 

особенности. Психотерапевт должен уделить особое внимание 

созданию обстановки, психологически безопасной для ребенка, и 

установлению с ним раппорта. Вначале следует обсудить проблемы 



ребенка с родителями, а потом предложить им выйти из кабинета, 

чтобы ребенок сам мог рассказать, что его беспокоит. Чтобы 

ребенок максимально сосредоточился на предмете воздействия, 

сеанс ДПДГ лучше проводить в отсутствии родителей. Но если 

ребенок обнаруживает признаки сильного беспокойства, чувствует 

себя брошенным, то родителям лучше присутствовать на сеансе. У 

самых маленьких детей (в возрасте полутора-трех лет) родители 

могут принимать непосредственное участие в сеансе ДПДГ-

психотерапии. Так, один из моих учеников, детский психиатр и 

психотерапевт, консультировал полуторогодовалого мальчика, 

который после сильного испуга перестал ходить и разговаривать. 

Ребенок молча сидел на руках у матери, которой было предложено 

подробно рассказывать о произошедшем случае. Одновременно 

психотерапевт, привлекал внимание ребенка игрушками, наблюдая 

за которыми он был вынужден совершать глазами горизонтальные 

движения. После нескольких «серий» мальчик сполз с коленей 

матери, прошелся по комнате и сказал (впервые за несколько 

недель): «Мама, пойдем домой».  

Перед началом переработки дисфункционального материала 

необходимо создать у ребенка образ безопасного места. Для этого 

ему предлагают припомнить какую-то ситуацию, где ему было очень 

хорошо и спокойно. На фоне погружения в приятное воспоминание 

проводится несколько серий движений глаз, которые усиливают и 

закрепляют это ресурсное воспоминание (при этом ребенок 

должен почувствовать себя лучше). Потом, в случае возникновения у 

ребенка на стадии десенсибилизации сильного эмоционального и 

телесного дискомфорта, ему можно предложить сделать паузу и 

приостановить работу с травматическим материалом, чтобы на 

время целиком уйти в это комфортное безопасное место. При 



работе с маленькими детьми психотерапевт сталкивается с 

трудностями удержания внимания ребенка на протяжении сеанса. В 

связи с этим его средняя длительность у детей не превышает 45 

минут, на протяжении которых движения глаз могут перемежаться с 

играми или другими видами деятельности. Дети обычно реагируют 

на ДПДГ очень быстро, поэтому такой продолжительности бывает 

вполне достаточно для достижения позитивного эффекта. 

Дети обычно не могут четко оценить свои чувства с помощью 

ШСБ. Им можно предложить показать жестами, насколько 

интенсивным является испытываемое чувство. Например, если 

ребенок опускает руки низко к полу, это означает, что его негативные 

эмоции не очень сильны, а если он поднимает руки на уровень плеч, 

он показывает, что его страдания достаточно высоки. Другой способ 

– нарисовать на листе бумаги прямую линию со смеющимся лицом 

на одном конце и плачущим – на другом, а затем предложить 

ребенку показать, где он сам сейчас находится на этой линии.  

Чтобы помочь маленьким детям следить глазами за пальцами 

психотерапевта, можно нарисовать на них смешные рожицы или 

использовать куклы. У самых маленьких детей следует попеременно 

использовать обе руки с куклами, надетыми на пальцы, поскольку 

если делать движения только одной рукой они очень часто вертят 

головой вместе с движениями глаз. 

Детям с синдромом гиперактивности лучше предложить 

выполнять движения глаз из стороны в сторону перемещая свой 

взгляд между двумя отдаленными друг от друга цветными точками 

(фигурками) на стене.  

Для удержания внимания ребенка при выполнении движений 

глаз психотерапевт может напевать приятную мелодию, слегка 

покачиваясь в ее ритме. Надо постараться использовать 



воображение ребенка. Например, в начале переработки его 

просят представить себе «что произошло», «увидеть плохую 

картинку», а после завершения серии движений глаз ребенку 

предлагают «разрушить эту картинку» или «взорвать ее». Затем 

спрашивают: «Как ты себя сейчас чувствуешь?», после чего вновь 

направляют внимание ребенка на картину психотравмы, проводят 

очередную серию движений глаз и снова предлагают «взорвать» 

картину события. 

У детей школьного возраста лучше использовать их 

собственные представления, даже если они сформулированы не 

лучшим образом. Психотерапевт предлагает ребенку представить 

сцену негативного события и ответить на вопрос: «Что ты думаешь об 

этом?». Ребенок может ответить: «Учитель ненавидит меня». Можно 

предложить ребенку удерживать в уме образ злого учителя и 

провести несколько серий движений глаз. После чего ребенка 

спрашивают: «Какие мысли у тебя появились сейчас?» При этом у 

ребенка может спонтанно произойти переход от отрицательного 

представления типа «Я все время отвлекаюсь» к положительному: «Я 

могу хорошо вести себя в школе». 

У детей дошкольного возраста после завершения переработки 

негативного материала психотерапевту следует самому 

предложить понятные ребенку положительные самопредставления 

типа: «Я хороший», «Я сейчас в безопасности», «Мама и папа всегда 

будут любить меня».  

 

Протоколы для терапии 

В качестве одной из причин высокой эффективности ДПДГ Ф. 

Шапиро называет тщательно разработанные протоколы терапии. 

Кроме описанного выше стандартного протокола из трех этапов, 



пригодного для большинства клиентов, имеется ряд специальных 

протоколов для отдельных ситуаций. Далее приведены краткие 

описания некоторых из них. 

Отдельное травматическое событие. 

Процедура ДПДГ применяется к следующим предметам 

воздействия:  

1. Воспоминания или образы действительно происходившего 

травматического события. 

Сцена, возникающая в навязчивых воспоминаниях (она может 

отличаться от образа, представляющего все травматическое 

событие). 

Образ сновидения или наиболее травматическая сцена 

повторяющегося ночного кошмара. 

Нынешние раздражители, вызывающие беспокоящие 

воспоминания или реакции (например, звук заводящейся машины 

или особого рода прикосновения). 

 

Протокол для недавних травматических событий (до 1–2 

месяцев) 

Изложение пациентом последовательной истории 

травматического события. 

Избрание (при необходимости) предметом воздействия 

наиболее беспокоящих аспектов воспоминания. 

Переработка остальных моментов травматического события в 

хронологическом порядке. 

Визуализация клиентом (с закрытыми глазами) всей 

последовательности событий и их переработка по мере 

возникновения беспокойства. Процедура повторяется до тех пор, 



пока клиент не сможет визуализировать всю последовательность 

событий, оставаясь в спокойном состоянии. 

Визуализация клиентом всего события с открытыми глазами и 

инсталляция положительного самопредставления. 

Завершение процедуры и проведение сканирования тела. 

Переработка (при необходимости) существующих в 

настоящее время раздражителей, ассоциативно связанных с 

травматическим событием. 

 

Протокол для фобий 

Простые фобии (боязнь змей, пауков) предполагает 

переработку следующих целей: 

Воспоминание о моменте, когда страх был испытан в первый 

раз. 

Воспоминание о наиболее выраженном переживании страха. 

Самые недавние события, когда отмечались подобные 

переживания. 

Любые дополнительные события, ассоциативно связанные с 

фобией. 

Любые связанные с фобией нынешние раздражители. 

Физические ощущения или другие проявления страха, 

например, учащение дыхания, сердцебиение. 

Инкорпорирование положительного примера для будущего, 

свободного от чувства страха. 

 

Процессуальные фобии (боязнь публичных выступлений, 

страх перед полётами). К протоколу для лечения простых фобий 

добавляются следующие этапы: 



Воспроизведение в уме всей последовательности события, 

вызывающего страх и переработка тех моментов, где этот страх 

возникает. 

Переработка новых целей воздействия, если таковые 

проявились между сеансами. 

 

Протокол для случаев острого горя 

ДПДГ не устраняет и не ослабляет адекватные эмоции – в т. ч. 

чувство горя по поводу утраты, но позволяет легче его пережить. 

Переработка проводится в следующем порядке: 

Воспоминание о действительных событиях, в том числе 

страданиях или смерти любимого человека. 

Навязчивые образы. 

Навязчивые кошмары. 

Нынешние факторы, вызывающие беспокойство и усиление 

горечи утраты. 

Проблемы личной ответственности в связи со смертью близкого 

человека и возможный страх перед собственной кончиной. 

Временные ограничения для использования ДПДГ при утрате не 

установлены. 

 

Тревожное ожидание сексуальной неудачи и коитофобия 

Последовательной переработке подвергаются: 

Наиболее запомнившиеся сексуальные неудачи. 

Воспоминания о негативной оценке партнёршей сексуальных 

качеств мужчины. 

Навязчивые мысли о собственной сексуальной 

неполноценности. 

Любые события, ведущие к появлению страха перед близостью. 



Неадекватные представления о половой жизни (с 

использованием когнитивного взаимопереплетения). 

 

Супружеская неверность 

При переработке последствий супружеской измены объектом 

избирается наиболее явная причина психического дискомфорта 

(реальная или воображаемая сцена измены), а также навязчивые 

мысли, чувства (гнев, самоунижение), испытываемые обманутым 

партнёром. Это не только улучшает существующую ситуацию, но 

при решении расторгнуть брак, помогает предотвратить 

дисфункциональные проявления в будущих партнёрских 

отношениях. Если в конфликте супругов участвуют дети, их 

отрицательные чувства по поводу развода (чувство вины и боязнь быть 

покинутыми) также должны быть переработаны. 

Травмы сексуального насилия 

Даже при полномасштабной симптоматике травмы 

сексуального насилия только у половины клиентов есть визуальное 

воспоминание о травматическом опыте. Прежде всего, следует 

сосредоточиться на симптомах клиента, чтобы облегчить 

эмоциональную и физическую боль. Часто приходится работать с 

последствиями: приступами паники, затруднениями в интимных 

отношениях, нарушениями сна и т.д. Не всегда можно 

гарантировать полное избавление, но существенного улучшения 

можно достичь. 

Следует учитывать, что при переработке травмы сексуального 

насилия клиенты проходят через различные эмоциональные стадии 

процесса исцеления. Носящий диссоциативный характер 

травматический материал изменяется, что приводит вначале к 

появлению чувства вины и стыда, затем к ярости, гневу, печали и, 



наконец – к чувству принятия происшедшего и даже к способности 

забыть его как страшный сон (печаль может возникать как до 

появления чувства гнева, так и после него) и обретению внутреннего 

покоя. Когда клиент испытывает чувство ярости, он может переживать 

образы и мысли связанные с тем, как он побеждает своего 

насильника. После того как чувство ярости переработано, оно 

может принять форму менее разрушительного чувства гнева, и этот 

справедливый гнев по отношению к насильнику вполне может быть 

завершающей стадией психотерапии. В ряде случаев стадия гнева 

может перерастать в принятие произошедшего, и даже прощение, 

хотя это не означает, что клиент забудет о поведении насильника или 

смирится с ним. Следует подчеркнуть, что чувство прощения не 

может возникнуть принудительно, путем навязывания извне, если 

клиент внутренне не готов к этому. 

Протокол для случаев соматических нарушений 

Он ориентирован на работу как с психологическими, так и 

физическими факторами, связанными с хроническим 

соматическим заболеванием пациента. Ф. Шапиро (1998) 

подчеркивает, что применение данного протокола не заменяет 

традиционную терапию, а лишь дополняет ее. 

1. Разработать план действий с учетом реальных потребностей 

пациента. 

2. Идентифицировать и переработать возможные 

травматические воспоминания, текущие жизненные обстоятельства 

и страхи перед будущим, связанные с: 

- жалобами пациента на душевное и соматическое состояние; 

- возможными социальными последствиями заболевания; 

- опытом предшествующего лечения.  



3. «Просмотреть видеозапись» событий, вероятных в следующие 

пять лет.  

4. Использовать работу с воображением, например по модели, 

предложенной супругами Саймонтон. 

5. Идентифицировать наиболее адекватные положительные 

представления. 

6. Связать образ с положительным представлением. 

7. Предложить пациенту домашнее задание, предполагающее 

самостоятельное выполнение процедур самопомощи. 

В 70-е годы ХХ века К. Саймонтон и С. Саймонтон установили, 

что частота выживания среди раковых пациентов, подвергнутых 

лучевой терапии, соотносима с их психологическим отношением к 

болезни и теми символическими образами, в которых перед ними 

предстает сложившаяся ситуация. Супруги Саймонтоны предложили 

использовать технику визуализации, направленную на создание 

образа собственной иммунной системы, способной побеждать 

ослабленные раковые клетки. Чтобы помочь пациенту создать 

подобный образ, вначале его необходимо убедить, что раковые 

клетки являются в организме самыми слабыми. На этом основана 

эффективность химеотерапии и лучевой терапии – ослабленные 

раковые клетки погибают, а более сильные здоровые клетки 

выживают. Затем необходимо подвергнуть переработке обычно 

чрезвычайно болезненные воспоминания пациентов о моменте, 

когда они узнали о своем диагнозе (для многих он ассоциируется с 

вынесением смертного приговора). Далее пациенту предлагают 

создать образ могущественной иммунной системы, ведущей 

непримиримую борьбу с болезнью. Например, супруги 

Саймонтоны предлагают больному представить, что его белые 

кровяные тельца – это рыбы. Вначале он должен увидеть на экране, 



как рыбы подплывают к сероватым раковым клеткам и их поедают. 

Потом ему необходимо представит себя одной из рыб, которая 

ведет остальных в атаку на рак. Пациенту предлагают почувствовать 

себя рыбой, поедающей раковые клетки, уничтожающей их, 

подчищающей все, что после них осталось. Это может быть образ 

артиллерии, обстреливающей раковые клетки, либо образ 

электрического тока, пронизывающего все тело и уничтожающего на 

своем пути раковые клетки и т. п. При работе в модели ДПДГ 

пациенту вначале предлагают создать положительное 

самопредставление, например: «Моя иммунная система исцеляет 

меня». Затем предлагают одновременно удерживать в сознании эту 

фразу и избранный образ, проводя последовательные серии 

движений глаз. Домашнее задание может заключаться в повторных 

визуализациях (на фоне серий движений глаз) исцеляющего 

образа, который усиливают, например, фразой, произносимой при 

мочеиспускании: «Я вывожу из себя все, что отравляет мой 

организм». При работе с онкобольными ДПДГ-психотерапию можно 

считать завершенной, когда пациент сможет представить себя 

здоровым и полностью излечившимся от рака, а при сканировании 

тела будут отсутствовать какие либо неприятные ощущения. Следует 

понимать, что хотя использование ДПДГ позволяет мобилизовать силы 

организма на борьбу с тяжелой болезнью, психотерапия не может 

гарантировать успех во всех случаях. Однако без подобных попыток 

еще труднее достичь положительного результата. 

Таким образом, методология ДПДГ предоставляет возможности 

для работы с достаточно широким кругом психических и 

поведенческих проблем, а также соматических заболеваний.  

 Показания к использованию метода и его эффективность 

 



Показания к применению метода: 

- посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у 

ветеранов локальных войн и гражданских лиц (включая травмы 

сексуального насилия, последствия нападений, аварий, пожаров, 

техногенных катастроф и стихийных бедствий);  

- обсессивно-компульсивное расстройство; паническое 

расстройство; психогенные сексуальные дисфункции; 

- диссоциативные расстройства (при наличии у психотерапевта 

специальных навыков);  

- зависимость от психоактивных веществ (данные о 

терапевтических результатах весьма противоречивы);  

- хронические соматические заболевания и связанные с ними 

психологические травмы; 

случаи острого горя (синдром утраты);  

- любые невротические и психосоматические расстройства, в 

анамнезе которых выявлена психотравма, которая 

предположительно имеет связь с текущей патологией (этот 

травматический эпизод подвергается переработке); - супружеские 

и производственные конфликты;  

- проблемы, связанные с повышенной тревожностью, 

неуверенностью в себе, низкой самооценкой и др.; 

 Противопоказания для применения ДПДГ немногочисленны. К 

ним относят: психотические состояния, эпилепсию, неспособность 

переносить высокий уровень тревоги (как во время сеансов, так и в 

промежутках между ними). 

 

С момента создания метод подвергался ожесточенной критике 

со стороны конкурирующих психотерапевтических школ. Причиной 

нападок послужили публикации Ф.Шапиро, в которых она, опираясь 



на результаты не проконтролированных исследований, 

провозгласила ДПДГ новым, высокоэффективным методом 

психотерапии. Она утверждала, что психотерапевты, прошедшие 

обучение под руководством опытного в технике ДПДГ специалиста, 

при правильной подготовке клиентов могут надеяться на достижение 

явно выраженного положительного результата в 80–90 % случаев. В 

настоящее время исследований, посвященных терапевтическим 

эффектам ДПДГ, превышает таковое в отношении любого другого 

нового метода психотерапии. Ф. Шапиро (2002), провела обзор 

результатов 13 проконтролированных исследований лечения 

психических травм с помощью ДПДГ, в которых участвовали 300 

пациентов. Она выявила, что результаты применения метода 

достоверно превосходят отсутствие лечения и что его позитивные 

эффекты не уступают таковым при использовании других 

психотерапевтических методов, с которыми проводилось 

сравнение. Во всех, за исключением одного из последних 

исследований ДПДГ-психотерапии с гражданскими лицами, было 

зарегистрировано, что от 77 до 100 % жертв однократных травм уже 

не соответствуют диагностическим критериям посттравматического 

стрессового расстройства после трех 90-минутных сеансов. Более 

сдержанные выводы делают В. Эттен и Ф. Тейлор (1998), которые 

провели метанализ по данным 61 итогового исследования лечения 

ПТСР. По показателю прерывания лечения при использовании 

психологических методов, случаи прерывания терапии имели место 

реже, чем при использовании лекарственных средств (14% против 

32%). По показателю ослабления симптомов различные формы 

психотерапии оказались более эффективными, чем 

фармакотерапия, причём результаты обоих видов лечения 

превосходили таковые в контрольной группе. При сравнении 



различных форм психотерапии ДПДГ и экспозиционная терапия (в 

основе последней лежит воображаемая или реальная 

конфронтация со страхами), оказались наиболее эффективными, 

причем в равной степени. Тем не менее при использовании ДПДГ 

лечебный эффект достигался за меньшее количество сессий, чем 

при использовании методов поведенческой (экспозиционной) 

терапии. Несмотря на различные оценки эффективности метода, 

вполне очевидно, что ДПДГ имеет хорошие перспективы, и всё 

большее число клиницистов будет обучаться этой 

психотерапевтической модели. Доказана – и с этим неохотно 

соглашаются даже критики метода – его эффективность при 

устранении симптомов ПТСР и нейтрализации травматических 

переживаний. Поэтому ДПДГ широко распространилось по всему 

миру, как способ оказания психологической помощи жертвам 

военных конфликтов и террористических актов (на Балканах, в 

Северной Ирландии, Ираке, при взрыве Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке), стихийных бедствий (землетрясение в Сан-

Франциско, наводнение в Новом Орлеане, ураганы во Флориде), 

техногенных катастроф, аварий на транспорте и т.д. Дальнейшие 

исследования позволят сделать, не вызывающие сомнений выводы, 

насколько эффективна ДПДГ-психотерапия при лечении других 

расстройств, помимо посттравматического стресса. 


