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Под конфронтационной зависимостью Дж. Хоффман подразумевал 

накопленные обиды, негатив, направленный на родительские фигуры [4].  

Я имел удовольствие работать с данным случаем в 2019-м году, будучи на 

4-м курсе. Работа с анализанткой длилась около 6 месяцев, разделённых на две 
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части с интервалом в полтора года. На период работы анализантке было около 

20-ти лет. 

Первый запрос заключался в проблеме со сном ввиду высокой 

тревожности, панических атаках и депрессивных переживаниях.  

Одна и проблем, которая вызывала вышеописанную симптоматику, 

являлась дисгармония её отношений с матерью. Анализантка видела себя 

двойственно — либо отличница, либо двоечница. Образ отличницы она переняла 

от матери, которая заставляла свою дочь учиться, а образ двоечницы был 

попыткой бунта.  

В школьном возрасте она могла прибиться к компании, в её представлении, 

только в образе двоечницы, которая тоже обижает других, как и её сверстники.  

Эмоции анализантка рассматривала, как нечто негативное и 

олицетворяющее слабость.  

Первая часть работы была направлена на ресимволизацию отношения к 

собственным эмоциям и проработку параноидно-шизоидной позиции [2], а также 

проработку вторичной выгоды от депрессивных переживаний. Анализантка 

занималась искусством, и страдания, на её личный взгляд, подпитывали её 

творческое начало.  

Анализантка переживала, что её творческое вдохновение будет ослаблено, 

когда мы проработаем внутренние конфликты, но исследования, на которые 

опирается Н. Мак-Вильямс в области влияния психотерапии на творческое 

вдохновение, говорили об обратном [3].  

К концу первой части работы анализантка стала наблюдать у себя чувства, 

принимать их и понимать их природу. Стала осознавать, что мама хотела сделать 

из неё отличницу, чтобы дочь не повторяла её ошибок, не нуждалась в финансах 

и была профессионально успешна.  



Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

148 
 

После того, как анализантка осознала, что мать не хочет её разрушить, она 

впервые для себя обнаружила, что нуждается в матери и испытывает к ней 

нежные чувства.  

Спустя полтора года анализантка пришла с запросом “Я ничего не хочу”, 

приведя в пример поиск работы. На что я заметил, что, «Наверное, не сильно 

хотите работать, раз не ищите», она согласилась, добавив, что она не голодает 

принципе.  

Ксения говорит, что работа полезно, та и деньги никогда лишними не 

бывают. Я ответил, что всё зависит от того, насколько нужны деньги и какие 

усилия к этому необходимо прикладывать. Так как анализантка достаточно 

рефлексивная, я задал ей вопрос о вторичной выгоде, на что она задумалась, а 

после сказала, что она думает, что она не зарабатывает деньги потому, что, как 

ей думается, её мама демонстрирует ей свою любовь материально, т.е. деньгами. 

Она вспомнила, что на прошлых терапиях мы пришли к этому выводу. Я же 

напомнил ей, что она на последних сеансах приходила ко мне с сияющим лицом 

и говорила, что она стала проявлять любовь к матери и получать её в ответ. 

Анализантка ответила на моё замечание, что любовь она получала только когда 

была рядом с мамой. Данный ответ отсылает к теории о хорошем внутреннем 

объекте, который формируется посредством интернализации хорошего объекта 

извне [2].  

Когда я спросил: “Как вы получали любовь, когда были рядом?”, клиентка 

ответила, что, когда она обнимала маму, та обнимала её в ответ. Я спросил 

анализантку, что, мол, просила ли она маму, чтобы та её обнимала и говорила 

тёплые слова? Ксения ответила, что да, только в начале лета, но мама ответила: 

«Да, конечно», но не стала проявлять эти чувства. Я спросил, а почему 

анализантка не повторила просьбу через какое-то время? Она ответила, что ей 
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страшно. Я уточнил причину её страха, на что она ответила, что страшно 

получить отказ. Я спросил, а что будет, если мама откажет? Она ответила, что 

ничего не случится, с явным облегчением. Я добавил, что если она откажет, то 

сможет хотя узнать у мамы почему она на не даёт ей то, что она хочет. Клиентка 

сказала на сильном выдохе: «Ну вот и всё», на что я спросил: «Что, всё?», 

клиентка ответила, что ей нужно теперь просто попросить, а ещё добавила, что 

ей страшно получить то, что она хочет. Я ей сказал, что где страх, там и желание. 

Клиентка улыбнулась, приняв интерпретацию.  

Спустя некоторое время я заметил, что удивительно, что взрослая девушка 

до сих пор так тянется к маме, нуждается в её любви так сильно, что готова 

искусственно создавать себе проблемы, связанные с работой. На что она сказала, 

что она испытывает чувство вины. Я задал уточняющий вопрос. Она ответила, 

что так долго отстранялась от мамы. Я рассказал клиентке про матереубийство, 

как символическую форму сепарации, про сепарацию и индивидуацию, и что 

клиентка застряла на этой сепарационной стадии. Клиентка задумалась, и выдала 

информацию, что, возможно, её мама пыталась восстановить с ней связь, а та, в 

свою очередь, не реагировала. Хотя — добавила клиентка — вряд ли её мама 

пыталась наладить с ней контакт. Клиентка стала добавлять новую информацию 

о том, что, когда ей было 6 или 7 лет, и она часто дралась на улице, однажды она 

пожаловалась маме, что её обижают. На что та ответила, что та девочка, с 

которой она подралась, сейчас сидит на три этажа выше и то же самое думает о 

ней, только не ноет своей маме. Клиентка сказала, что для неё это важный 

момент, который олицетворяет её отношения с мамой. После этого клиентка 

стала отталкивать мать, но, как она добавила, отталкивать она не могла, и у неё 

не было возможностей, ибо оттолкнуть можно только того, кто рядом, а близости 

у них не было. Я сказал, что: «Вы и сейчас пытаетесь выстроить близкие, 
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доверительные отношения, чтобы оттолкнуть маму». Клиентка спросила 

почему? На что я ответил, что клиентка до сих пор обижена на маму и эти детские 

фантазии вытеснялись, ибо злиться на мать плохо, аморально, а бессознательная 

её часть хочет маме отомстить. Клиентка согласилась. Спросила: «Как это 

вытащить?». Я спросил: «Что вытащить?». Она сказала, что желание. Я сказал, 

что желание мы уже вытащили, оно в сознании. Она спросила: «как избавиться 

от желания?», на что я сказал, что «Избавиться от желания очень сложно, но мы 

можем понять его мотив». Клиентка спросила, что, мол «когда мы узнаем мотив 

желания, мы можем избавиться от него?», и что она, быть может, станет дальше 

так себя вести? Я ответил, что, узнав причины желания, мы можем сменить 

форму его реализации с деструктивной на конструктивную.  

Как далее выяснилось, её фантазии и представления о том, что мать 

пыталась наладить с ней отношения, а она не реагировала, являются способом 

почувствовать свою субъектность, хоть и иллюзорно. Конфронтационная 

зависимость возникла в связи со специфическим запросом на контейнирование. 

Анализантка брала, как она выражалась, крутые заказы по работе и не выполняла 

их. Её деятельность искусственно преобразовывалась под её универсум [1], её 

когнитивные установки.  

В завершение второй части работы с анализанткой, я дал интерпретацию, 

что она злится на мать и нуждается в её любви потому, что это восполнит 

нехватку хорошего внутреннего объекта. Сделает её невыносимую тревогу 

выносимой. На самом деле, хорошим внутренним объектом является 

самоощущение, а не объективный факт. Что проблемы с работой будут 

продолжаться, пока она не примет тот факт, что материнские деньги не заполнят 

нехватку и если она воспринимает себя плохой, то и Мир будет плохим, а если 
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бы она воспринимала себя хорошей, то и Мир преобразовывался бы под её форму 

восприятия Мира [1]. 
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