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Искусство 
и наука 
танцевально-
двигательной 
терапии 
Под редакцией 
Ш. Чайклин и Х. Венгровер

Семья танцует не так, как те 
же люди по отдельности. Ста-
рик с деменцией – не так, как 
ребенок. Японец иначе, чем 
американец. Но в терапевти-
ческом танце невозможно со-
вершить ошибку, его цель – 
самовыражение и здоровье 
участников. Как метод он 
зародился в 1946 году, когда 
танцовщица Мэрион Чейз 
работала в психиатрической 
больнице с группой больных, 
которые были не способны 
описать свои чувства слова-
ми – но смогли выразить их 
в движении. С тех пор метод 
развивался и сегодня при-
меняется в различных обла-
стях, например, в семейной 
терапии, с теми, кто страдает 
расстройством пищевого по-
ведения или пережил череп-
но-мозговую травму. Теорию 
и практику метода описыва-
ют 16 терапевтов из 5 стран 
(США, Австралия, Аргенти-
на, Англия, Израиль), созда-
вая всестороннее руковод-
ство по телесно-двигательной 
терапии.
Когито-Центр, 419 с., 990 руб.

Зигмунд Фрейд 
в своем времени 
и нашем
Э. Рудинеско

Первая биография Фрейда 
вышла в 1934 году, сегод-
ня их десятки. Его личность 
и судьба породили множе-
ство домыслов. Французский 
философ и историк психоа-
нализа Элизабет Рудинеско, 
привлекая архивные мате-
риалы, ищет свой ответ на 
вопрос, кем же был Фрейд 
на самом деле. В ее трактов-
ке это амбициозный ученый, 
наследник идей Просвеще-
ния и немецкого романтиз-
ма, «подрыватель устоев», 
а с другой стороны – про-
дукт своего времени и сре-
ды. В личной жизни Фрейд 
предстает довольно консер-
вативным. Он не пользовал-
ся сексуальной свободой, за 
которую ратовал, и предпо-
читал сублимировать ресур-
сы своего либидо в творче-
ство. Все его существо было 
подчинено одной цели – по-
мочь «людям, которые живут 
в аду, дать им представление 
об этом аде, чтобы они мог-
ли освободиться». Отдельная 
глава посвящена заочному 
противостоянию Фрейда 
и  Гитлера, стремившегося 
уничтожить психоанализ как 
«еврейскую науку». 
Кучково поле, 416 с., 649 руб.*

Я ненавижу 
тебя, только 
не бросай меня 
Дж. Крейсман, Х. Страус

Они бывают невыносимы 
для других, но прежде всего 
для самих себя. Их отличают 
резкие перепады настрое-
ния. Они кидаются из край-
ности в крайность, склонны 
к зависимости от близких, 
и при этом близкие отноше-
ния их страшат. Около 70% 
из них совершают 
хотя бы одну попытку 
суицида. У них боль-
шие проблемы с са-
моидентификацией. 
Многие из проявле-
ний пограничного 
расстройства лич-

ности (ПРЛ) свойственны 
и тем, у кого такого диагноза 
нет, – разница в количестве 
и  степени выраженности. 
Больные плохо справляются 
с жизнью и не находят места 
в обществе. Авторы, психи-
атр и журналист, подробно 
описывают внутренний мир 
пограничной личности, раз-
бирают первопричины ПРЛ, 
подсказывают, как близкие 
могут помочь такому боль-
ному. А главное, дают наде-
жду: во многих случаях пси-

хотерапия и лекар-
ственные препараты 
помогают значитель-
но облегчить состоя-
ние пациента и даже 
приводят к выздоров-
лению.
Питер, 304 с., 439 руб.

«Это время, когда усложняются отношения 
со словом «потом» – потом прочитаю, потом 
съезжу, вот стану посвободнее, встретимся, – 
потому что оно спотыкается о внутренний 
вопрос: «Потом – это когда?» И тому, чему 
я не могу найти место в сегодняшнем дне, 
нужно честно сказать: «Прощай…»
Так пишет о кризисе пенсионного возраста психолог Мария 
Соловейчик, сотрудник Института психотерапии «Гармония». 

Она автор и ведущий тренинга, который 
помогает участникам пройти трудный этап 
прощания с работой, позаботиться о себе 
и обрести внутреннюю силу. Ее рассказ 
о создании и структуре тренинга – это одно-
временно и пособие для психологов, и пси-
хологический практикум для тех, кто завер-
шает карьеру и ищет новую опору в жизни. 
«Жизнь после работы», Реноме, 117 с., 250 руб.*


