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Ошибка 
всемогущества

Всесилие слова
Нож, Трава и Слово  в 
медицине
Управление Болезнью
Перенос симптома
Кто кем управляет?
Новая Наука о человеке?



Ошибка 
всемогущества

Счастье психотерапевта –
Первый – сомнамбула!
Вначале был Гипноз
И был Гипноз у ….
Детская иллюзия 
всемогущества
Лечение гипнозом



Классика 
психотерапии

Уход от конфронтации
Научное мышление
Личностный подход
Активное слушание

Психотерапия как наука



Минимизация ошибки 
всемогущества

 Свободные ассоциации
 Самофокусировка
 Нейтралитет терапевта
 Терапевтический альянс
 Интерпретации

Минимизация ошибки всемогуществаКлассика 
психотерапии



Минимизация ошибки 
всемогущества

Отказ от идеи управления
Отказ от идеи воздействия 
«на психику и через психику»
Теория помощи вместо 
теорий личности
Идея сотрудничества
Психотерапия – прикладная 
наука о человеке

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ



Минимизация ошибки 
всемогущества

Отказ от идеи управления
Отказ от идеи воздействия 
«на психику и через психику»
Теория помощи вместо 
теорий личности
Идея сотрудничества
Психотерапия – прикладная 
наука о человеке

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ



Ошибка 
интерпретации

Концептуальная 
машинерия

Здесь может быть
ваша модальность

Любая концептуализация
Коллекционирование 
интерпретаций
Интеллектуальная 
самоуверенность
Верность»Школе»
Боязнь критики
Готовое знание
Психотехнологии



Минимизация ошибки 
интерпретации

Сначала описание, а затем 
интерпретация событий 
Терапевтическая 
герменевтика
Понимающая психология 

Минимизация ошибки всемогуществаКлассика 
психотерапии



Минимизация ошибки 
интерпретации

Факт в свете иного
Разложение факта
Факты и их интерпретации
Свободная 
интерпретативная
деятельность человека
Пустое множество
Полное описание 
реальности
Коммуникативная версия 
реальности

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ

 Факт есть воплощение идеи 
(«Софийный момент «)

Факт

Гиперкласс

Факт

класс

Подкласс Подкласс

Факт 

Пустой класс

Пустое 
множество



Минимизация ошибки 
интерпретации

Факт в свете иного
Разложение факта
Факты и их интерпретации
Свободная 
интерпретативная
деятельность человека
Пустое множество
Полное описание 
реальности
Коммуникативная версия 
реальности

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ

 Деконцептуализация
 Свободные интерпретации
 Теория аргументации
 Информальная логика
 Интеррогативеая логика
 Сорит Люиса Кэрола



Ошибка суждения

Причинно-следственное
моделирование

Порочный круг причины и 
следствия
Фундаментальная ошибка 
каузальной атрибуции
Персонализация мышления
Произвольность вывода



Минимизация ошибки 
суждения

Когнитивные модели 
реальности
Синхрония К.Юнга
Нарративные техники
Процессуальные техники
Психообразование
Психотерапия как 
практическая риторика

Минимизация ошибки всемогуществаКлассика 
психотерапии

 Активирующее событие не порождает 
симптом напрямую.

 Психика – механизм опосредования
внешнего через внутреннее и 
наоборот.

 Акция и реакция.
 Акцизионный голод (Морено
 Физиология активности (Бернштейна)
 Др.



Минимизация ошибки 
суждения

Пентадная диалектика
Работа с символом
Аксиоматический метод
Диверсификация личной 
истории
Невоспроизводимые 
эффекты терапии
Воспроизводимые 
результаты терапии
Невоспроизводимый 
личный стиль психотерапии
Воспроизводимость метода

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ

 Объект помощи – проблема.
 Реальность – источник проблемы.
 Личность –носитель проблемы.
 Символ выразитель проблемы.
 Помощь – понимание проблемы и 

формулирование задач для 
конкретной личности.

 Вне личностного контекста 
«проблема» – есть культурная 
ценность (горе, например)



Ошибка подхода

Глобализация методов 
помощи

• менять людей
• менять контекст
• навязывать «правду»
• корректировать  
•исправлять ситуацию
• вносить свой устав
• не сочувствовать
• не участвовать

• принимать людей
• такими, какие они есть
• уважать социум
• уважать их правила
• понимать «забобоны»
• быть экологичным
• сочувствовать
• участвовать



Минимизация ошибки 
подхода

Обращение к личности 
через символ, а не через знак
Персональный миф как 
организатор смысла
Личность – смысловое 
всеединство человека, 
выраженное в речи

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ



Ошибка языка

Магия слова
Слово – источник смысла
Слова материализуются
Лечение словом

Человек загрязняет себя тем, что 
выходит у него изо рта…



Ошибка языка

Магия слова
Слово – источник смысла
Слова материализуются
Лечение словом

Слово – источник смысла?

Метафора
Метонимия
Парадокс
Лжесемантика



Минимизация ошибки 
языка

Слово и знак и символ
Слово – посредник в 
личностном  общении
Слово – переносчик смысла 
в общении личностей

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ

 Слово – арена встречи 
Познающего с Познаваемым.

 Слово – контейнер смысла.
 Психотерапия не есть лечение 

словом (как терапия пустыми 
флаконами в медицине не есть 
истинное лечение.



Минимизация ошибки 
языка

Минимизация ошибки всемогущества
Дианализ

 Анализ речи клиента и терапевта













Обработка 5-минутного интервью по проблеме «БЕССОНИЦА» 
СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СМЫСЛА СИМПТОМА



ИТОГИ:

Что будет, если не 
заниматься 
распознанием и 
минимизацией 
фундаментальных 
ошибок психотерапии?

1

Смерть психотерапии?



ИТОГИ:

Распознание 
фундаментальных 
ошибок психотерапии 
в обучении 
психотерапии

2  Исправление ошибок –
дейтеро-обучение (Бейтсон)

Учиться на ошибках?



ИТОГИ:

Распознание 
фундаментальных 
ошибок психотерапии 
в построении научных 
доктрин в 
психотерапии

3

Обнаучивать ошибки?

 Креативность ошибок



Фундаментальные ошибки психотерапии

dianalyz.ru
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