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ВВЕДЕНИЕ

Психологическая работа с семьей сложна и многогранна, так как 
предполагает взаимодействие одновременно с несколькими клиентами. 
При этом каждый из них отстаивает собственную позицию, видит свой 
«идеальный» результат, противостоит другим или замыкается в себе. 
Оказание эффективной психологической помощи семье требует глубокой 
теоретической и практической подготовки.

Цель учебной дисциплины «Семейное консультирование и психоте-
рапия» – создание основы для приобретения фундаментальных знаний 
в области семейного консультирования и психотерапии; подготовка бу-
дущих психологов и специалистов по социальной работе; формирование 
базовых представлений о системном изучении семьи, проектировании 
стратегии и тактики психотерапевтического взаимодействия с семьей, 
а также об оценке полученных результатов.

Задачи учебной дисциплины:
 • формирование у студентов профессиональной позиции в отноше-

нии семей, имеющих проблемы;
 • приобретение обучающимися теоретических знаний и форми-

рование практических навыков современной семейной психотерапии 
и консультирования;

 • изучение современных направлений семейной психотерапии;
 • развитие способности производить оценку семейного функцио-

нирования, выявление проблемного поля семейного взаимодействия, 
определение цели и стратегии психотерапевтического вмешательства;

 • ознакомление с основными моделями семейного консультирова-
ния, методами диагностики семьи;

 • ознакомление с разработкой психотерапевтических программ и их 
реализацией с учетом параметров семейной системы;

 • изучение техник семейной психотерапии;
 • повышение личностного, профессионального, творческого потен-

циалов обучающихся путем применения специальных методов и техник.
Издание состоит их трех разделов.
В первом разделе изложены основы психологической помощи семье. 

Рассмотрена история возникновения семейного консультирования, 
сопоставлены понятия «консультирование» и «психотерапия», описаны 
методы диагностики семейных проблем и нарушений, формы оказания 
психологической помощи семье, а также основные принципы и этапы 
проведения семейного консультирования. 

Второй раздел раскрывает специфику семейного консультирования 
и особенности работы с семьей на разных этапах семейной жизни. Рас-



сматриваются вопросы добрачного консультирования по проблемам 
поиска и выбора брачного партнера, добрачной беременности несо-
вершеннолетних. Представлены особенности консультирования семей 
с проблемами в отношении распределения семейных ролей и обязан-
ностей между партнерами, по поводу сексуальных проблем, по реше-
нию семейных конфликтов, а также в ситуации супружеской измены. 
Описаны пути решения проблем в детско-родительских отношениях, 
связанных с воспитанием детей в семье, а также во взаимоотношениях 
со взрослыми детьми. Рассмотрена специфика консультирования про-
блемных семей в случаях насилия в семье, болезни супруга (супруги), 
развода, повторного брака.

В третьем разделе рассматриваются основные направления семей-
ной психотерапии. В их числе системная семейная психотерапия, струк-
турная семейная терапия Сальвадора Минухина, коммуникационная 
модель семейной психотерапии, эмпирическая семейная психотерапия, 
крат косрочная позитивная семейная психотерапия, нарративная семей-
ная психотерапия, системно-феноменологическая семейная психотера-
пия Берта Хеллингера, интегративная модель семейной психотерапии, 
эмоционально-фокусированная супружеская психотерапия. Представ-
ленные направления не описывают всех подходов к работе с семьей, 
имеющихся на современном этапе развития психологии, и тем более 
не охватывают позиций всех ученых, однако они позволяют проана-
лизировать основные достижения психологической науки в области 
оказания помощи семье.

Описание каждого направления подчинено единому принципу: 
1) теоретические основы и сущность подхода; 2) цели и этапы тера-
певтического процесса; 3) основные техники. Следует подчеркнуть, 
что автором сделан акцент на практических аспектах использования 
рассматриваемых направлений и методов работы. По этой причине 
студенты, семейные психологи, психотерапевты, специалисты по соци-
альной работе, а также практикующие специалисты, интересующиеся 
вопросами оказания психологической помощи семье, в данном пособии 
найдут много ценной информации о том, как применять полученные 
знания в работе с семьей.

После каждой темы предлагаются вопросы для самоконтроля и зада-
ния, которые позволят более глубоко изучить материал. В конце книги 
представлен глоссарий и список литературы для повышения уровня 
профессиональной подготовки.
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Раздел  I

ОСНОВЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 
В СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
И ПСИХОТЕРАПИЮ

История семейного консультирования и психотерапии

Семейное психологическое консультирование и психотерапия – до-
статочно молодой вид помощи семье. Начало его развития положе-
но преимущественно западными психологами и психотерапевтами 
и происходит из практики семейной психотерапии. В 30–40-е гг. ХХ в. 
в работе с семьями акцент с психических нарушений личности сместил-
ся на проблемы общения и жизни супругов. Психоаналитики начали 
использовать формы совместной работы в сфере как супружеских, так 
и детско-родительских отношений. Развивалась теория коммуникаций. 
Н. Аккерман разработал системный подход к объяснению человеческого 
поведения, В. Сатир – совместную семейную психотерапию, Дж. Боулби 
была создана теория привязанности.

Все вышеперечисленное повлияло на развитие семейного консуль-
тирования. Как самостоятельная область психологической помощи се-
мейная терапия оформилась в 60-е гг. ХХ в.

В России основоположником семейной терапии является И. В. Ма-
ляревский, считавший необходимым проводить специальную работу 
с родственниками психически больных детей и подростков. Интенсив-
ное развитие семейной психотерапии в Беларуси приходится на конец 
1960-х – начало 1970-х гг. В 70-е гг. XX в. психологическая помощь семье 
оказывалась в психологических центрах, службах знакомств, центрах 
психолого-социально-педагогической поддержки и реабилитации детей 
и подростков, школьной психологической службе, специализированных 
кризисных центрах, женской консультации, психологических кабинетах, 
учреждениях здравоохранения и пр. Отдельным направлением такой 
помощи стало оповещение через средства массовой информации (СМИ) 
и заочное консультирование. Каждое учреждение и форма работы реша-
ли определенные задачи, обеспечивая оптимизацию различных аспектов 
функционирования семьи.

Значительную роль в становлении отечественной семейной психо-
терапии и семейного консультирования сыграли ученые А. А. Бодалев, 
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А. Я. Варга, А. И. Захаров, А. Е. Личко, Т. М. Мишина, А. С. Спиваковская, 
В. В. Столин, Э. Г. Эйдемиллер и др.

Э. Г. Эйдемиллер выделяет три основных этапа в развитии отече-
ственной семейной психотерапии:

1) психиатрический этап: семья рассматривается как совокупность 
входящих в нее индивидуальностей. При проведении терапии необходи-
мо учитывать индивидуальные характеристики и на их основе выработать 
рекомендации для семьи в целом и для каждого ее члена;

2) психодинамический (психоаналитический) этап: в центре терапии 
находятся сформированные в детском возрасте неадекватные модели 
поведения, впоследствии переносимые личностью в супружеские и дет-
ско-родительские отношения в собственной семье;

3) этап системной психотерапии: создается концепция патологи-
зирующего семейного наследования (Э. Г. Эйдемиллер), синтезируется 
системный подход и психология отношений (В. Н. Мясищев).

Несмотря на такое бурное развитие, практике семейного психологи-
ческого консультирования пришлось столкнуться с рядом проблем, боль-
шинство из которых актуальны и сегодня. Одна из них – разобщенность 
учреждений, оказывающих помощь семьям. Существует противостояние 
между отдельными направлениями оказания психологической помощи, 
не говоря уже о противоборстве психологии, медицины и религии.

Как отмечает С. А. Игумнов, в настоящее время семейное консуль-
тирование – один из видов психотерапевтической помощи, наиболее 
востребованный населением Республики Беларусь. Помимо системы 
здравоохранения, семейные консультанты появляются в системе обра-
зования и психологических центрах, непосредственно в школах, а также 
в консультациях, действующих в системе Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь.

Семейное консультирование и психотерапия: 
сходства и отличия
История семейной психотерапии и история семейного консульти-

рования тесно переплетены и взаимообусловлены. Они используют 
одинаковые методы воздействия. Это дает основание считать семейное 
консультирование разновидностью семейной психотерапии, имеющей 
отличительные признаки, границы и объем вмешательства. 

Психотерапия («лечение души») рассматривается как особый вид 
межличностного взаимодействия, при котором пациентам, страдающим 
от болезни, психологическими средствами оказывается профессиональная 
помощь в решении психологических проблем, связанных с этой болезнью.

Психотерапия фокусируется на серьезных проблемах, основанных 
на внутриличностных конфликтах. Для нее характерны:

 • преимущественное обращение к прошлому, а не к настоящему;
 • акцент на понимании, а не на изменении;
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 • отстраненность психотерапевта;
 • позиция терапевта в роли эксперта.

Психологическое консультирование – это особый вид социального 
и межличностного воздействия, направленного на оказание психологи-
ческой помощи клиенту, при этом специально обученный, компетент-
ный и обеспеченный соответствующими социальными полномочиями 
консультант помогает клиенту в разрешении его проблем и трудностей 
психологического характера. Цель консультирования – помочь клиенту 
понять происходящее в его жизненном пространстве и осмысленно до-
стичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении 
проблем эмоционального и межличностного характера.

Таким образом, различия между данными понятиями весьма ус-
ловны. Р. Кочюнас указывает, что консультирование от психотерапии 
отличают следующие характеристики. Консультирование ориентировано:

 • на клинически здоровую личность; клиент имеет психологические 
трудности, жалобы невротического характера, стремление к самопозна-
нию и саморазвитию;

 • здоровые стороны личности независимо от степени нарушения;
 • настоящее и будущее клиентов;
 • краткосрочную помощь;
 • проблемы, возникающие во взаимодействии личности и среды;
 • ценностное участие консультанта, хотя отклоняется навязывание 

ценностей клиентам;
 • изменение поведения и развитие личности клиента.

Ю. Е. Алешина считает, что консультативная работа с семьей отли-
чается от семейной психотерапии по следующим параметрам:

 • длительность;
 • глубина вмешательства;
 • форма обращения и специфика жалоб и ожиданий;
 • подготовка соответствующих специалистов.

Как отмечает В. И. Слепкова, несмотря на вышеперечисленные раз-
личия семейной психотерапии и семейного консультирования, между 
ними существует диалектическая взаимосвязь.

Психологическое консультирование, будучи в большей степени ори-
ентированным на достижение конкретной цели, часто служит свое-
образной ступенькой, первым шагом к более длительной и глубокой 
психотерапевтической работе. Следует отметить имеющееся сходство 
между семейным консультированием и семейной психотерапией: 

1) диалоговое взаимодействие, общение терапевта с клиентом, про-
фессиональное отношение квалифицированного специалиста к клиенту;

2) помощь в исследовании проблемы семьи или человека в семье;
3) поиск путей решения проблемы, где мера активности терапевта 

значительно варьируется в зависимости от теоретической модели тера-
певтического воздействия.
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Формы оказания психологической помощи семье
Семейные консультанты и психотерапевты используют разнообраз-

ные формы оказания психологической помощи семье, работая с одним 
человеком, супружеской парой или группой семей. 

Выделяют следующие основные формы семейной психотерапии:
1) индивидуальная – форма психотерапии, распространяющаяся на од-

ного из членов семьи, который имеет проблемы в семейных отношениях;
2) супружеская – форма психотерапии, ориентированная на проблемы 

взаимодействия в супружеской паре. В свою очередь, подразделяется 
на следующие виды:

 • сотрудническая супружеская психотерапия;
 • совместная супружеская психотерапия;
 • комбинированная супружеская психотерапия;
 • групповая терапия супружеских пар;

3) семейная – форма психотерапии, ориентированная на семью в це-
лом; при этом в фокусе оказываются отношения между родителями 
и детьми. 

Этапы проведения семейного консультирования
На современном этапе развития психологического консультирования 

существует большое количество классификаций стадий этого процесса. 
Наиболее распространены классификации таких авторов, как Г. С. Абра-
мова, Ю. Е. Алешина, А. Ф. Бондаренко, С. Глэддинг, Е. В. Емельянова, 
Р. Кочюнас, В. Ю. Меновщиков, Р. Мэй, М. К. Тутушкина и др.

Рассмотрим технологию семейного консультирования Э. Г. Эйдемил-
лера и его сотрудников, в которой интегрированы практические приемы 
проведения семейного консультирования как одной из разновидностей 
семейной психотерапии. Данная технология представлена следующими 
этапами:

1) установление контакта и присоединение консультанта к клиентам. 
Достигается с помощью соблюдения конструктивной дистанции, помо-
гающей оптимальному общению, синхронизации дыхания, использова-
ния предикатов речи, отражающих доминирующую репрезентативную 
систему того, кто сообщает о семейной проблеме;

2) сбор информации о проблеме с применением приемов метамоде-
лирования и терапевтических метафор. Субъективизации психотерапев-
тической цели способствуют вопросы: «Чего вы хотите?», «Какого резуль-
тата вы хотите достигнуть?», «Пожалуйста, попробуйте сказать об этом 
без отрицательной частицы “не” – в терминах положительного результата»;

3) обсуждение психотерапевтического контракта. Данный этап пред-
полагает распределение ответственности, установление продолжительно-
сти работы, длительности сеансов, периодичности встреч, условий опла-
ты, возможных санкций за нарушение сторонами оговоренных условий. 
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Консультант обычно отвечает за обеспечение безопасности консультации, 
технологию доступа к разрешению проблем клиента, а клиент – за соб-
ственную активность, искренность, желание осуществить изменение 
своего ролевого поведения;

4) уточнение проблемы клиента в целях максимальной ее субъективи-
зации, а также тестирование ресурсов семьи в целом и каждого ее члена 
в отдельности. Этому помогают вопросы: «Как вы раньше справлялись 
с трудностями, что вам помогало?», «В каких ситуациях вы были силь-
ными и как использовали свою силу?»;

5) укрепление веры клиента в успешность и безопасность процедуры 
консультирования и собственно ее проведение. Можно использовать 
утверждение следующего содержания: «Ваше желание осуществить из-
менения, ваш прежний опыт, активность и искренность в сочетании 
со стремлением консультанта сотрудничать с вами, его профессиональны-
ми качествами и опытом будут надежной гарантией успешной работы»;

6) коррекционное (терапевтическое) воздействие. Данный этап вклю-
ча ет обсуждение с участниками положительных и отрицательных сторон 
сложившихся стереотипов поведения. Здесь возможны такие вопросы: 
«Что самое плохое для вас в сложившихся обстоятельствах?», «Что самое 
хорошее в обсуждаемой ситуации?» Также воздействие предполагает 
совместный поиск новых шаблонов поведения. Консультант предлагает 
следующие вопросы: «Чего вы еще не делали, чтобы решить проблему?», 
«Как вели себя значимые для вас люди, оказавшись в похожей ситуа-
ции?», «Вы смогли бы так поступить?», «Что вам поможет совершить 
такой же поступок?» На этом этапе можно также использовать приемы 
визуализации;

7) проведение «экологической проверки» – задание членам семьи 
представить себя в сходной ситуации через 5–10 лет и исследовать соб-
ственное состояние;

8) «страхование результата» в целях обретения клиентами уверен-
ности в том, что они способны освоить новые стереотипы поведения. 
Для этого используются домашние задания, приглашение на повтор-
ную консультацию через некоторое время для обсуждения полученных 
результатов;

9) процедура «отсоединения». В ряде случаев «отсоединение» может 
произойти автоматически при достижении клиентами необходимого 
эффекта. Однако иногда консультант вынужден его стимулировать, за-
вершая консультативный процесс.

Существует большое количество трудов по психологии, обосновы-
вающих продолжительность консультативного процесса и отдельных 
консультативных встреч. Большинство авторов сходятся во мнении, что 
продолжительность одной консультации в среднем составляет 1–1,5 часа. 
Длительность консультирования определяется запросом клиентов и их 
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готовностью работать. В зарубежных источниках краткосрочное кон-
сультирование ограничивается 15–25 встречами.

Психотерапевтическая работа требует длительного времени и может 
занимать несколько лет. Отечественные авторы указывают, что в нашей 
стране клиенты часто стремятся к решению проблемы за одну встречу.

По данным Ю. Е. Алешиной, в среднем консультирование индивиду-
ального клиента по семейным проблемам длится 2–4 встречи, консуль-
тирование целой семьи – 5–6 встреч. Не рекомендуется устанавливать 
продолжительность этих встреч более 2 часов.

Основные принципы семейного консультирования

Основными принципами семейного консультирования, как и любого 
вида психологического консультирования, являются:

 • добровольность обращения клиента;
 • конфиденциальность;
 • личная ответственность клиента;
 • профессиональная компетентность и ответственность консуль-

танта;
 • стереоскопичность диагноза;
 • реконструкция истории семьи;
 • совместная выработка решений;
 • привлечение широкого социального окружения;
 • комплексность в работе с семьей, единство диагностики и кор-

рекции;
 • структурирование позиций в процессе консультирования;
 • выявление подтекста обращения клиента.

При отсутствии явных противопоказаний специфическим для се-
мейного консультирования и необходимым условием его высокой эф-
фективности следует считать требование работы с семьей как целостной 
системой.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные этапы развития отечественной семейной 

психотерапии.
2. Назовите приоритетные задачи семейного консультирования с уче-

том основных тенденций развития семьи в современном обществе.
3. В чем заключается специфика семейного консультирования по 

сравнению с семейной психотерапией?
4. Какие существуют модели консультативной помощи семье?
5. Перечислите стадии семейного психологического консультирова-

ния и раскройте их содержание.
6. Дайте характеристику основных принципов оказания психологи-

ческой помощи семье.
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Задания
1. Проанализируйте, в чем заключаются сходства и различия между 

понятиями «семейное консультирование» и «семейная психотерапия»? 
Заполните таблицу.

Критерий Семейное консультирование Семейная психотерапия

Сходство

Различие

Изучите и проанализируйте нормативные правовые документы 
(см. список литературы), регламентирующие деятельность работы 
психолога-консультанта в социальной сфере с различными социально 
уязвимыми категориями населения, и проанализируйте их. Создайте 
памятку для работы психолога, выписав основные положения таких 
документов.

2. ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ 
И НАРУШЕНИЙ

Особенности диагностики семьи 

Психолог, приступая к диагностике семьи, должен четко представлять 
цель своей работы на данном этапе консультации. Цели изучения семьи:

 • установление семейного диагноза – выявление у одного или не-
скольких членов обратившейся за консультацией семьи нарушений, 
которые препятствуют ее нормальной жизнедеятельности;

 • определение психологических особенностей семьи и ее членов, 
от которых зависит коррекция взаимоотношений в этой семье.

Диагностика семейных отношений связана с рядом проблем:
1) сложностью семьи как социальной и психологической системы, 

включающей в себя большое число всевозможных отношений и вза-
имосвязей, для формирования которых имеют значение личностные 
особенности членов семьи, ее социальное окружение, обычаи, традиции, 
социально-экономические условия и т. д.;

2) отсутствием единого подхода к проблемам семьи, единого пони-
мания ее сущности и структуры в современной психологической науке. 
Общая теория, которая могла бы стать основой для изучения семьи, не 
выработана. Вместо нее имеется значительное количество школ, течений 
и направлений с различными, нередко трудно сопоставимыми, подхода-
ми к проблемам семейных отношений. Это связано с тем, что семейное 
консультирование и его методология находятся в стадии становления;
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3)  скрытостью (интимностью) многих происходящих в семье собы-
тий в соответствии с моральными и эстетическими нормами, обычаями 
и традициями нашего общества;

4)  изменчивостью и быстротой протекания событий семейной жиз-
ни, что позволяет им легко ускользать даже от опытного и тренирован-
ного наблюдателя;

5)  разбросанностью данных, представляющих интерес для семейного 
консультанта, в разных сферах деятельности семьи и проявляющихся 
только в отдельные моменты ее жизни (доминирование – подчинение).

Задачи, стоящие перед психологом, можно разбить на три группы:
1) решение наиболее общего вопроса: нужно ли при исследовании 

причин определенных негативных тенденций в поведении индивида 
обращаться к семье?

2) определение системы изучения семьи, играющей ту или иную 
роль в возникновении и развитии конфликтных отношений;

3) выявление путей и методов получения необходимых сведений 
о семье. Диагностика семейных отношений может быть сведена к трем 
основным группам вопросов: добрачные, супружеские проблемы и вза-
имоотношения детей и родителей.

Психолог в своей работе с семьей использует различные методы пси-
ходиагностики: беседу, опрос, наблюдение, эксперимент, метод социо-
метрии, биографический метод, количественно-качественный анализ 
документов, тестирование.

Диагностика в добрачный период
Особенности предбрачного ухаживания позволяют установить исто-

ки зарождения трудностей, которые могут проявиться на каком-либо 
из этапов жизненного пути.

Тесты в этой области можно разделить на две группы: первая на-
правлена на исследование оценки юношей и девушек себя как будущих 
супругов и родителей; вторая, ориентированная на оптимальный подбор 
пар для знакомства и потенциального супружества, помогает прогнози-
ровать супружеские отношения.

Первую группу составляют следующие тесты:
 • методика оценки старшеклассником себя как будущего семьяни-

на – позволяет определить, как подросток представляет себе эту роль 
и в какой степени выделенные им качества выражены у него в настоя-
щее время;

 • тест на превентивную удовлетворенность браком – показывает, 
насколько юноши и девушки в перспективе будут удовлетворены своим 
браком;

 • методика «Функционально-ролевая согласованность» – помогает 
определить структуру распределения ролей в семье. Для анализа функ-
ционально-ролевой согласованности используются три структуры ролей: 
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нормативная (как должно быть); желаемая (как хотелось бы); квазиреаль-
ная (как скорее всего сложится). Также в качестве предмета обсуждения 
рекомендуется выделить представления старшеклассников о распределе-
нии семейных ролей в нормативном, желаемом и квазиреальном планах.

Вторую группу составляют следующие диагностические материалы:
 • анкета-интервью «Вы вступаете в брак» (В. А. Сысенко1) – позволяет 

выявить мнение вступающих в брак о различных проблемах, с которыми 
сталкиваются молодые люди;

 • тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И. Ф. Юнда) – по-
могает определить готовность будущих супругов выполнять семейные 
функции: создание положительного семейного фона, поддержание ува-
жительных, доброжелательных отношений с родственниками, воспита-
ние детей, интимная жизнь, налаживание здорового семейно-бытового 
режима и т. д. Кроме этого, с помощью данной методики можно наметить 
перспективы благополучия семейных отношений;

 • методика определения психологической совместимости в браке 
(Ю. А. Решетняк, Г. С. Васильченко) – модифицированный вариант теста 
Т. Лири. Несовместимость супругов хотя бы на одном из четырех уров-
ней супружеских отношений – психофизиологическом, психологиче-
ском, социально-психологическом, социокультурном – может привести 
к дисгармонии в супружеских отношениях. С помощью этой методики 
практический психолог прогнозирует степень совместимости будущей 
супружеской пары на психологическом уровне. Методика может быть 
использована также в целях оптимального подбора пар для знаком-
ства и потенциального супружества. Прогноз совместимости будущей 
супружеской пары строится и на основании результатов опросников, 
диагностирующих динамические особенности личности. Пример мы 
приведем позже, когда будем рассматривать методы диагностики су-
пружеских отношений;

 • шкалы любви и симпатии (3. Рубин) – эту методику можно исполь-
зовать как при индивидуальной работе, так и в группах. Ее преимуще-
ство – в простоте обработки и легкости заполнения. Используя данную 
методику, психолог может выявить особенности эмоционального отно-
шения респондента к любимому человеку.

Методы психодиагностики супружеских отношений

Данный блок опросников выявляет особенности общения и взаимо-
отношений, качества личности супругов, способы проведения семейного 
досуга, общность интересов и ценностей, а также позволяет понять 
нравственно-психологические основы супружеских отношений.

1 Здесь и далее в скобках указаны фамилии авторов приведенных диагно-
стических методик и психотерапевтических техник.
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Методики изучения особенностей общения и взаимоотношений в су-
пружеской паре:

 • опросник «Общение в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Ду-
бовская) – измеряет доверительность общения в супружеской паре, 
сходство во взглядах, общность символов, уровень взаимопонимания 
супругов, легкость и психотерапевтичность общения;

 • проективный тест «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер) – 
направлен на диагностику характера коммуникаций в семье;

 • методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Вол-
кова) – выявляет представления супругов о значимости в семейной 
жизни тех или иных ролей, а также о желаемом распределении их между 
мужем и женой;

 • методика «Распределение ролей в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гоз-
ман, Е. М. Дубовская) – определяет степень реализации мужем и женой 
той или иной роли: ответственного за материальное обеспечение семьи; 
хозяина (хозяйки) дома; ответственного за воспитание детей; органи-
затора семейной субкультуры, развлечений; сексуального партнера; 
психотерапевта;

 • методика «Типовое семейное состояние» (Э.  Г.  Эйдемиллер, 
В. В. Юстицкис) – позволяет выявить наиболее типичное состояние инди-
вида в собственной семье: удовлетворительное / неудовлетворительное, 
нервно-психическое напряжение, семейная тревожность. Известно, что 
характер общения и взаимоотношений в супружеской паре детермини-
рован эмоциональной атмосферой в родительской семье;

 • проективная методика «Семейная генограмма» (Э. Г. Эйдемиллер) – 
с ее помощью можно представить истоки модели общения супругов. 
Методика позволяет изобразить в виде графической схемы родственные 
связи в семье, представить характер взаимоотношений, неосознаваемый 
ее членами.

Методы исследования индивидуальности супругов:
 • определение типа темперамента (Г. Айзенк);
 • 16-личностный факторный опросник (Р. Кеттелл);
 • тест MMPI (Дж. Мак-Кинм, С. Хатэуэй);
 • методика рисуночной фрустрации (С. Розенцвейг);
 • цветовой тест (М. Люшер) и др.

Результаты индивидуально-психологического исследования исполь-
зуют для установления меры личностной совместимости и информиро-
вания супругов об особенностях характера друг друга.

Методы исследования семейного досуга, интересов и ценностей:
 • опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина, 

Л. Я. Гозман) – дает возможность выявить взгляды человека по 10 сферам 
жизни, наиболее значимым в семейном взаимодействии;
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 • опросник «Интересы – досуг» (Т. М. Трапезникова) – выявляет со-
отношение интересов супругов, меру их согласия в формах проведения 
досуга;

 • самоактуализационный тест (CAT) (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубовская) – разработан на основе опросника личностных ориен-
таций Э. Шострома и используется индивидуально и в группах в исследо-
вательских целях, а также в отдельных случаях коррекционной работы; 
позволяет определить ценностные ориентации, гибкость поведения, 
сензитивность по отношению к себе, самоуважение, самопринятие и т. д.

Методы изучения нравственно-психологических основ супружеских 
отношений:

 • тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Г. П. Бу-
тенко, Т. Л. Романова) – предназначен для экспресс-диагностики сте-
пени удовлетворенности / неудовлетворенности, а также согласова- 
ния / рассогласования удовлетворенности браком в конкретной супру-
жеской паре. Опросник применяют индивидуально в консультатив-
ной практике и в процессе исследования той или иной социальной  
группы;

 • методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных си-
туациях» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) – дает возможность охарактери-
зовать обследуемую семью по ряду параметров: наиболее конфликтные 
сферы семейных отношений, степень согласия (несогласия) в ситуациях 
конфликта, уровень конфликтности в паре;

 • опросник «Конструктивно-деструктивная семья» (КДС) (Э. Г. Эйде-
миллер, В. В. Юстицкис) – облегчает диагностику отклонения семьи от 
конструктивного направления.

Психолог, приступая к изучению данных проблем, может использо-
вать тесты, диагностирующие супружеские конфликты, удовлетворен-
ность браком, его стабильность.

Помимо тестирования, в исследовании супружеской пары можно 
использовать беседу, интервью, опрос.

Методы беседы или интервью могут быть использованы при необ-
ходимости изучения микроокружения семьи. Этот фактор также имеет 
значение для стабилизации брака и семьи в целом. Кроме того, необхо-
димо знать, на какой стадии супружества находится пара, так как для 
каждого периода характерны типичные проблемы, структура отношений, 
уклад и образ жизни семьи. Эти знания психолог может получить только 
в результате свободной беседы.

Метод опроса позволяет практическому психологу выявить соци-
ально-экономические и демографические характеристики супруже-
ской пары: жилищные условия, семейный бюджет, стаж брака, возраст 
и разницу в возрасте супругов, образование, род занятий, количество 
и возраст детей. Положительно влияют на супружеский брак хорошие жи-
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лищные и материальные условия, приблизительно одинаковый возраст 
супругов или более старший (три – семь лет) возраст мужа, отсутствие 
разницы в образовании, число детей от одного до четырех человек.

Целесообразно после каждого комплексного исследования добрачно-
го и брачного периодов супружеской пары составлять психограмму супру-
жества (А. Н. Волкова, Т. М. Трапезникова) по следующим направлениям:

 • зоны конфликтов супружества, потенциальный инициатор кон-
фликта в каждой из зон;

 • степень личной совместимости;
 • общая мера взаимопонимания и согласия в различных сферах 

семейной жизни;
 • общий прогноз отношений в паре;
 • рекомендации по формам и содержанию коррекционной работы 

с парой в целом и каждым супругом в отдельности.
В основе психограммы супружества лежит сравнительный анализ 

результатов, полученных в процессе всестороннего исследования су-
пружеских взаимоотношений.

Диагностика детско-родительских отношений

Диагностическое обследование психического развития ребенка вклю-
чает в себя изучение содержания контактов родителей с детьми. Что-
бы понять многие супружеские конфликты и причину напряженности 
в семье, психолог должен знать, как строится межличностное общение ро-
дителей и детей. С помощью методик диагностики детско-родительских 
отношений он может получить сведения об отклонениях в психическом 
развитии ребенка, выяснить причины супружеских ссор и конфликтов. 
Эти методики разделяются на две группы: одни исследуют межлич-
ностные отношения в системе «родитель – ребенок» глазами родителя, 
другие – глазами ребенка.

Методики исследования межличностных отношений в  системе 
«родитель – ребенок» глазами родителя. Изучая межличностные отноше-
ния в данной системе глазами родителя, семейный психолог обращает 
внимание на особенности семейного воспитания: родительские уста-
новки и реакции, отношение родителей к ребенку и его жизни в семье, 
нарушения воспитательного процесса, причины отклонений в семейном 
воспитании, типы воспитания, уровень родительской компетентности 
и т. п. Эти аспекты взаимоотношений родителей и детей исследуются 
с помощью следующих методик:

 • тест «Родительско-детские отношения» (англ. parental attitude 
research instrument  – PARI) (американские психологи Е.  С.  Шефер, 
Р. К. Белл; адаптирован Т. В. Нещерет);

 • тест-опросник анализа семейного воспитания (АСВ) и профилак-
тики нарушений воспитания (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) – пред-



назначен для изучения нарушений в жизни семьи и причин отклонений 
в семейном воспитании;

 • тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.  Я.  Варга, 
В. В. Столин) – представляет собой психодиагностический инструмент, 
ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, об-
ращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 
детей и общения с ними;

 • опросник для исследования эмоциональной стороны детско- 
родительского взаимодействия (Е. И. Захарова).

Методики исследования межличностных отношений в системе «роди-
тель – ребенок» глазами ребенка. Для оказания эффективной психоло-
гической помощи очень важно соблюдать принцип стереоскопичности 
диагноза. С этой целью проводится диагностика того, как дети вос-
принимают взаимоотношения в семье. Психолог может использовать 
проективные методики и опросники:

 • графический тест «Рисунок семьи» – наиболее популярен у психо-
логов, широко используется в многочисленных исследованиях межлич-
ностных отношений и практических разработках благодаря простоте 
процедуры проведения и точности показателей;

 • проективная методика Р. Жиля – исследует межличностные отно-
шения ребенка и его восприятие внутрисемейных отношений;

 • методика «Диагностика эмоциональных отношений в  семье» 
(А. Г. Лидерс, И. В. Анисимова) – разработана для двух возрастных групп: 
дошкольников и младших школьников, а также для подростков.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите цели изучения семьи.
2. С какими трудностями может столкнуться психолог при диагнос-

тике семейных отношений? Как их преодолеть?
3. Какие методики позволяют сделать прогноз супружеских отноше-

ний в перспективе?
4. Как можно диагностировать особенности общения и взаимоотно-

шений супругов?
5. На что направлена диагностика супружеских отношений?
6. Какие методики исследования межличностных отношений в систе-

ме «родитель – ребенок» могут применяться в работе с детьми?

Задания

1. Проведите диагностику детско-родительских отношений, исполь-
зуя методики для родителей и детей. Разработайте рекомендации для 
гармонизации отношений по результатам диагностики.

2. Проведите диагностику супружеской совместимости в паре. 
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Раздел  II

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

3. ДОБРАЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Проблемы, связанные с выбором брачного партнера

Наиболее часто психологические проблемы, связанные с выбором 
брачного партнера, решаются в процессе индивидуального консульти-
рования. Как показывает опыт А. Н. Елизарова, Г. Навайтиса и других 
исследователей, в добрачном консультировании в основном решаются 
следующие проблемы: 

 • общение с противоположным полом;
 • поиск брачного партнера;
 • добрачная беременность несовершеннолетних.

Многие молодые люди, которые имеют трудности в общении с проти-
воположным полом и поиске брачного партнера, обращаясь за помощью 
к консультанту, не могут достаточно четко и ясно изложить суть про-
блемы и запроса. В этом случае психолог может использовать перечень 
вопросов, которые рекомендует Р. С. Немов:

 • Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать будущий иде-
альный для вас супруг (супруга)?

 • Вы задумывались о том, существует ли в действительности такой 
человек?

 • В какой мере вашему идеалу соответствует человек, с которым вы 
собираетесь связать свою судьбу?

 • Есть ли какие-либо психологические качества, которые вы не хо-
тели бы видеть у своего будущего супруга (супруги)?

 • Имеются ли признаки проявления подобных качеств личности 
у человека, с которым вы планируете связать свою будущую семейную 
жизнь?

 • Пытались ли вы как-то повлиять на своего будущего супруга (су-
пругу), и если да, то что из этого получилось?

 • Есть ли у вас какие-либо недостатки, к которым вашему будущему 
супругу (супруге) будет трудно привыкнуть?

 • Пытались ли вы что-то изменить в себе в лучшую сторону, и если 
да, то каковы результаты этих попыток?

 • Что еще, кроме уже названных вами личностных качеств, вы счи-
таете важным для будущей супружеской жизни?

 • Как ко всему этому относится ваш реальный избранник? 
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Получив подробные ответы на эти вопросы, психолог обобщает их 
и подводит итог первой встречи, имея уже четкое представление о том, 
с какой проблемой столкнулся клиент.

Как показывает практика, в процессе консультирования выявляются 
следующие вопросы, связанные с выбором брачного партнера:

 • проблема «маски», когда будущие супруги принимают на себя 
не свойственную им роль (от которой, возможно, придется отказаться), 
что чревато возникновением внутриличностного конфликта;

 • расчет на возможность переделать свою личность, если необходимо 
подстроиться под партнера;

 • стремление изменить своего избранника;
 • идеализация партнера;
 • одиночество (трудности в установлении близких отношений с про-

тивоположным полом) и др.
Проблемы, связанные с поиском потенциального брачного партнера, 

как указывает А. Н. Елизаров, могут быть следствием нижеперечислен-
ных причин:

 • особенности личности клиента;
 • давление социума или обстоятельств;
 • семья клиента;
 • ловушки отношений между партнерами;
 • неэффективные стратегии поиска потенциального брачного партнера.

Особенности личности клиента затрудняют поиск партнера. В дан-
ной ситуации проблемы связаны не столько с особенностями личности, 
сколько с тем, что клиент не замечает своей уникальности или расцени-
вает ее как нарушение. Он считает себя таким, как все, или же не таким, 
как все, но в этом случае осознание своей «инаковости» сопровождается 
желанием от нее избавиться, подогнать себя под определенный стан-
дарт. Человек не ценит и не любит своей уникальности, не понимает ее 
глубокого смысла для мира и общества.

Таким образом, первая задача – помочь клиенту осознать свои осо-
бенности, их преимущества, принять и полюбить их. Вторая задача – 
попытаться выяснить, каков тот человек, с которым клиенту было бы 
хорошо. Распространенная ошибка клиентов – осознанно или на под-
сознательном уровне считать, что все люди противоположного пола, 
в принципе, одинаковы.

Давление социума или обстоятельств ведет к преждевременному 
поиску брачного партнера. Речь идет о давлении социальных стандартов 
или обстоятельств на человека, побуждающих интенсифицировать поиск 
партнера при фактической неготовности к брачной жизни. К факторам, 
подталкивающим к преждевременному поиску брачного партнера, мож-
но отнести:

 • неудовлетворенную потребность в родительской любви;
 • миф о том, что девушка «перезреет»;
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 • пример родственников, друзей, знакомых;
 • материальные трудности в родительской семье.

В случае преждевременного поиска брачного партнера, как указывает 
А. Н. Елизаров, возможно использование неадекватных способов, а также 
наблюдается тенденция к сведению к минимуму этапов знакомства.

Семья клиента может препятствовать браку. Это происходит по сле-
дующим причинам:

 • клиент встроен в эмоциональную жизнь семьи, выполняет в ней 
определенную значимую функцию;

 • негласно семья требует от клиента решить задачу, с которой 
не смогли справиться другие члены семьи. Это связано с системой се-
мейных ценностей;

 • клиент не встроен в эмоциональную жизнь семьи и не выполняет 
в ней значимую функцию, но в силу своей недифференцированности 
он все же приписывает себе определенную функцию и стремится ее 
выполнять.

Отношения становятся ловушкой для потенциального партнера. 
А. Н. Елизаров выделяет три основные ловушки отношений, которые 
затрудняют поиск брачного партнера.

Первая ловушка. Выше были представлены обстоятельства, когда 
клиент не готов вступить в брак или его семья препятствует данному 
союзу. Тогда для его потенциального партнера, который готов к браку, 
отношения становятся мучительными. В этом случае говорят, что один 
человек крадет у другого жизненную энергию, ресурсы, жизненную силу, 
т. е. имеет место энергетический вампиризм.

Вторая ловушка. К. Хорни описала определенный образ жизни и со-
ответствующий ему склад личности, при которых вступление в брак 
для человека становится проблематичным, а его установки по отноше-
нию к браку носят амбивалентный характер. С одной стороны, человек 
стремится понравиться другому, установить с ним прочные отношения; 
с другой – его пугает конечный этап, он бессознательно создает трудности 
на пути сближения, делает практически все, чтобы разрушить отношения.

Третья ловушка. Согласно А. Адлеру, существует тип развития лич-
ности, который рассматривает область отношений между двумя су-
ществами разного пола как сферу борьбы за власть, доминирование. 
Отношения с противоположным полом начинают анализироваться как 
опасные. Для того чтобы уклониться от них, люди склонны уходить 
в болезнь или длительные страдания по поводу неразделенной любви. 
Это позволяет долгое время воздерживаться от вступления в реальные 
отношения с противоположным полом, от брака.

Часто клиент использует неэффективные стратегии поиска по-
тенциального брачного партнера. Нередко встречается такая некон-
структивная стратегия поиска партнера, как максимально спонтанное 
поведение и отсутствие сознательных усилий (неосознанная стратегия). 
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При работе с таким клиентом необходимо сосредоточить его внимание 
на собственном внутреннем мире, на способности структурировать свой 
опыт и выделять в нем главное. Это позволит найти наиболее подходя-
щего партнера.

Добрачная беременность несовершеннолетних
Наиболее часто в практике консультирования встречается проблема 

добрачной беременности несовершеннолетних. Как показывает опыт 
работы Г. Навайтиса, поведению многих девушек в ситуации добрачной 
беременности присущи нерациональные черты, а именно:

 • игнорирование беременности;
 • неадекватные попытки материально обеспечить будущую семью.

При консультировании беременных несовершеннолетних девушек 
возникают трудности вследствие следующих причин:

1) в большинстве случаев несовершеннолетние обращаются за кон-
сультацией, когда их отношения с будущими отцами уже распались;

2) около половины из них не могут сообщить сведения, позволяющие 
установить будущего отца и пригласить его на консультацию, т. е. не знают 
его фамилии, адреса и т. д.

Поскольку несовершеннолетние редко могут взять на себя ответ-
ственность, важной целью консультирования становится расширение 
круга лиц, участвующих в решении возникшей проблемы. Обычно это 
родители девушки, партнер по интимным отношениям, его родители. 
При этом консультант в первую очередь выясняет отношения девушки 
с ее родителями, братьями и сестрами, так как исключительное влияние 
на несовершеннолетних оказывает генетическая семья и именно она 
может обеспечить действенную помощь в решении проблемы.

На основе собственной консультативной практики Г. Навайтис делает 
вывод о том, что существует связь между возникновением добрачной 
беременности и нарушением эмоциональных отношений у несовер-
шеннолетних с их родителями. Можно предположить, что интимные 
отношения с партнером компенсировали недостаток эмоциональных 
отношений в семье. Следовательно, одна из задач консультирования 
беременных несовершеннолетних девушек – воссоздание общности 
между родителями и детьми.

Таким образом, можно выделить основные направления работы кон-
сультанта по проблеме добрачной беременности несовершеннолетних:

 • психологическая помощь несовершеннолетней девушке в осозна-
нии своих эмоций, целей, ситуации;

 • привлечение будущего отца ребенка и его родителей к решению 
проблемы;

 • привлечение родителей беременной девушки к решению проб лемы;
 • воссоздание эмоциональных связей между родителями и детьми 

в генетической семье клиентки.
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Психологическая помощь клиентам 
при поиске брачного партнера

А. Н. Елизаровым разработана методика психологической помо-
щи людям, которые используют стратегию максимально спонтанного 
поведения и отсутствия сознательных усилий (неосознанная страте-
гия) при поиске брачного партнера. Задача консультанта – помочь 
клиенту разобраться в себе и построить собственный образ партнера, 
т. е. сделать стратегию поиска более эффективной. Эта работа состоит 
из нескольких этапов.

Этап 1. Исследование вкусов, интересов, склонностей, умений 
и предпочтений клиента

Работа на данном этапе предполагает анализ нижеперечисленных 
рефлексивных планов.

1. Назовите 10 своих качеств, делающих вас привлекательными для 
лиц противоположного пола: сначала назовите качества, которые свой-
ственны многим, потом – необычные. Спросите себя: что же есть во мне 
удивительного, потрясающего, такого, чего нет ни в ком из моих друзей 
и знакомых? Если вам трудно составить такой список, обратитесь за по-
мощью к друзьям: возможно, со стороны виднее.

2. Составьте по пунктам список того, от чего вы ни за что на свете 
не захотели бы отказаться, даже ради самого потрясающего мужчины 
(самой потрясающей женщины). В перечень могут войти работа, общение 
с друзьями, любимая собака, спортивные тренировки, пирожки с капу-
стой и т. д. Не смущайтесь, если список окажется слишком длинным.

3. Уберите список и доставайте его не реже раза в неделю, вниматель-
но перечитывая; можно углублять и расширять написанное.

4. От чего, по вашему мнению, вам пришлось бы скорее всего отка-
заться, если бы вы вступили в брак или в прочные отношения с кем-либо: 
например от свободы, нескольких полок в шкафу, права распоряжаться 
своим временем и деньгами? От чего еще?

5. Пробовали ли вы изменить что-либо в самом (самой) себе в луч-
шую сторону, и если да, то каковы результаты? Есть ли у вас какие- 
либо недостатки, к которым вашему будущему супругу (супруге) будет 
трудно привыкнуть?

6. Какие проблемы возникали у вас в прошлом в отношениях с дру-
гими людьми? Что, с вашей точки зрения, мешало вам жить счастливо? 
Какие были удачи? Каковы их причины? Как вы вели себя в случае успеха 
и (или) неудачи?

7. Закончите предложение: беда всех мужчин (женщин) в том, что… 
(например, они сущие дети; они большие зануды; всем женщинам (муж-
чинам) нужно только одно; мужчины такие толстокожие; женщины слиш-
ком слезливы и т. д.).
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8. Прочитайте написанное и ответьте на вопрос: вы действительно 
верите в это или так просто принято считать?

Этап 2. Работа с личностными особенностями, затрудняющими 
поиск потенциального брачного партнера

По мнению Н. В. Свидерской, можно выделить два типа клиентов, 
склонных к стратегии максимально спонтанного поведения и отсутствию 
сознательных усилий при поиске потенциального партнера:

1) со сниженной самооценкой, застенчивые, крайне интровертиро-
ванные и тревожные;

2) гиперактивные, эгоцентричные, имеющие высокий уровень при-
тязаний по отношению к будущему супругу, ригидные и консервативные.

Для работы с клиентами со сниженной самооценкой, застенчивыми, 
интровертированными и тревожными используются следующие стра-
тегии:

 • клиента помещают в ситуацию, которая помогла бы ему (ей) полу-
чить новый значимый опыт общения. Речь идет прежде всего об участии 
в тренинге общения, где есть возможность обратной связи, контакти-
рования с окружающим миром, раскрытия себя, принятия открытости 
других, осознания нереалистичности своего Я-образа;

 • клиенту дают домашние задания: пробный контакт с лицами дру-
гого пола в процессе работы с группой; вынесение этого опыта на груп-
повое обсуждение в целях получения отклика, создания отношений;

 • продолжаются индивидуальные консультации для коррекции про-
исходящих личностных изменений.

Для работы с гиперактивными, эгоцентричными, имеющими высокий 
уровень притязаний по отношению к будущему супругу, ригидными и кон-
сервативными клиентами используются следующие стратегии:

 • клиенту предлагают описать ситуации прежних знакомств и от-
ношений с лицами другого пола; об одной из них следует рассказать 
очень подробно;

 • консультант пересказывает, что он услышал о данных ситуациях, 
часто резюмирует это. Цель: создание условий для того, чтобы клиент 
задумался над своей ситуацией, погрузился в нее и смог самостоятельно 
сделать необходимые выводы;

 • консультант указывает на противоречия в рассказах клиента, т. е. 
подчеркивает их, делает осознаваемыми, анализируемыми;

 • чтобы поддержать самоанализ и более адекватное восприятие себя, 
консультант предлагает клиенту вспоминать свои чувства в определен-
ных ситуациях и записывать их;

 • клиент посещает тренинг общения для дальнейшей коррекции 
деструктивных личностных черт;

 • продолжаются индивидуальные консультации в целях коррекции 
деструктивных личностных черт.
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Этап 3. Создание образа потенциального партнера с учетом све-
дений, полученных о себе

Работа предполагает беседу по приведенным ниже вопросам и ана-
лиз ответов клиента.

1. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать будущий иде-
альный для вас супруг?

2. Задумывались вы о том, существует ли в действительности такой 
человек?

3. В какой мере вашему идеалу соответствует тот человек, с которым 
вы собираетесь связать свою судьбу?

4. Есть ли какие-либо психологические качества, которые вы не хо-
тели бы видеть у своего будущего супруга (супруги)?

5. Имеются ли проявления подобных качеств у того человека, с кото-
рым вы планируете связать свою будущую жизнь?

6. Пытались ли вы как-то повлиять на своего будущего супруга, и если 
да, то что из этого получилось?

7. Есть ли у вас какие-либо недостатки, к которым вашему будущему 
супругу (супруге) будет трудно привыкнуть?

8. Пытались ли вы что-то изменить в себе в лучшую сторону, и если 
да, то каковы результаты соответствующих попыток?

9. Что еще, кроме уже названных вами личностных качеств, вы счи-
таете важным для будущей супружеской жизни1?

В итоге получается примерный портрет потенциального брачного 
партнера.

Этап 4. Обучение клиента технике знакомства
Возможны два варианта работы: групповой (участие в ролевых тре-

нингах) и индивидуальный (обучение алгоритму знакомства). Исполь-
зуется алгоритм, разработанный А. П. Егидесом, который предполагает 
развитие:

1) навыков общения на дозволенные и оправданные темы. Между 
незнакомыми людьми дозволенными считаются темы, «санкциониро-
ванные» окружающими: обращение за помощью, предложение помощи, 
оправданный ситуацией разговор «ни о чем» (о погоде и т. п.);

2) установки на ненавязчивость. Последняя успокаивает, укрепляет 
доверие. Ненавязчивость может заключаться и в том, что в течение дли-
тельного времени, пока идет разговор, собеседника не спрашивают, как 
его зовут, не сообщают ему своего имени;

3) навыков создания впечатления ненавязчивости, умения выйти из 
контакта, чтобы восстанавить его через некоторое время;

1 Немов Р. С. Психологическое консультирование : учебник. М. : ВЛАДОС, 
2001. 528 с.
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4) навыков установления повторного контакта. Алгоритм, в принци-
пе, тот же, что и в первом случае: умение найти и использовать повод. 
Повторный контакт уже не следует прерывать для демонстрации нена-
вязчивости, но надо постараться придать ему характер непринужденной 
спокойной беседы на нейтральные темы;

5) навыков перехода с нейтральных тем к темам, представляющим 
взаимный интерес (чаще всего это профессия, хобби и др.). Для перехода 
от темы к теме также используются ассоциации;

6) навыков перехода к обсуждению общего дела, что в дальнейшем 
требует установления контакта, т. е. необходимо знать имя, телефон, 
адрес, договориться о встрече и т. д.;

7) установок на терпение, а также на неудачи. Клиента побуждают ска-
зать себе, что только каждый пятидесятый заход будет результативным; 
на самом деле им, возможно, будет каждый пятый заход. Клиента учат 
правильно относиться к неудачам. Неудача – это приобретение опыта 
вступления в контакт, хорошая разминка, общение с интересным чело-
веком, иногда признак того, что уровень притязаний завышен. Главное 
правило при столкновении с неудачами – не прекращать практиковаться, 
не выжидать, а активно действовать;

8) установок на активное использование в жизни приобретенных 
умений и навыков, помощь в разработке конкретного плана будущих 
действий, привязанного к определенному времени и датам.

Этап 5. Сопровождение последующей активности клиента, на-
правленной на поиск партнера

По мере развития дальнейшей активности клиента, направленной 
на поиск партнера, отдельные навыки, полученные при реализации 
программы, могут потерять для него свою значимость, выпасть из его 
внутренней схемы. Это проявляется в поведенческих ошибках. Задача 
психолога в ходе консультаций на этом этапе: анализируя реалии жизни 
клиента, находить эти ошибки и реконструировать, возобновлять фор-
мы работы, использовавшиеся на предыдущих этапах и направленные 
на исключение конкретной ошибки. В этом заключается психологическая 
поддержка клиента.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные психологические проблемы, рассматриваемые 
при добрачном консультировании.

2. Перечислите причины возникновения проблем общения с проти-
воположным полом.

3. Назовите причины возникновения проблем, связанных с поиском 
брачного партнера.
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4. Назовите и охарактеризуйте типы клиентов уникального лич-
ностного склада, которые испытывают трудности в поиске брачного 
партнера.

5. Докажите, что генетическая семья клиента может препятствовать 
ему в создании собственной семьи.

6. Дайте теоретическое обоснование психологических ловушек, воз-
никающих в сфере общения с потенциальным брачным партнером.

7. Выделите трудности консультирования по проблеме добрачной 
беременности несовершеннолетних.

8. Охарактеризуйте методы решения проблем общения с противо-
положным полом.

9. Охарактеризуйте этапы психологической помощи в поиске потен-
циального брачного партнера.

Задания

1. Напишите брачное объявление, которое обеспечило бы вам успех 
в поиске партнера для заключения брака.

2. Составьте программу психологической работы с клиентом, убеж-
денным в своей низкой привлекательности и испытывающим трудности 
при знакомстве с девушками, которые ему нравятся.

3. Прочитайте стихотворения из книги Э. И. Зборовского «Сям’ёю 
квеціцца зямля: дыдактыка сучасных сямейных адносін»1. Какие цен-
ности важно прививать молодым людям для формирования готовности 
к семейной жизни? Выучите стихи Э. И. Зборовского, которые помогут 
в этом. В чем состоит лечебная сила поэзии?

4. Как вы можете использовать нижеприведенное стихотворение 
Э. И. Зборовского для преодоления трудностей в консультировании 
по проблеме добрачной беременности несовершеннолетних? 

Моладзь – сорту, без аборту 

Распачаць жыцце – не штука, 
А саткаць яго –  навука:
Хто пра лад сямейны дбае, 
Межы хворасцi стварае.
Шчасцiць дзецям з той кагорты, 
Дзе не зведаны аборты,
Бог кранае сем’і сорту, 
Што не чыняць грэх аборту.

1 Збароўскі Э. І. Сям’ёю квеціцца зямля: дыдактыка сучасных сямейных ад-
носін : вучэб.-метад. дапам. Мінск : Чатыры чвэрці, 2015. 106 с.
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4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ 
С ПРОБЛЕМАМИ ПАРТНЕРОВ

Психологические проблемы в супружеских отношениях

Ю. Е. Алешина, В. Ю. Меновщиков выделяют в супружеских отноше-
ниях проблемы, являющиеся наиболее частыми поводами для обращения 
за консультацией:

1) власть и влияние в супружеских взаимоотношениях;
2) распределение супружеских ролей и обязанностей;
3) различия во взглядах на семейную жизнь и межличностные от-

ношения;
4) сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой 

сфере, их неумение наладить нормальные сексуальные отношения;
5) сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары 

с родителями одного или обоих супругов;
6) болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, необхо-

димость адаптации семьи к заболеванию, негативное отношение к себе 
и окружающим самого́ больного или членов семьи;

7) отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и до-
верительности, проблемы в общении.

Данный перечень нельзя назвать полным, однако каждая приведен-
ная проблема включает множество разнообразных ситуаций и случаев, 
которые фактически охватывают все часто встречающиеся в практике 
консультантов проблемы. Отметим, что эти вопросы, как правило, явля-
ются взаимосвязанными. Так, ролевые разногласия обычно сочетаются 
и базируются на различиях во взглядах и представлениях супругов 
о том, как надо жить, а трудности в сексуальной сфере чаще всего лишь 
следствие проблем супругов в межличностных отношениях, которые 
при этом могут никогда не обсуждаться или вообще не осознаваться. 
Предъявляемые клиентом причины недовольства супругом (супругой) 
во многих случаях служат лишь поводом для обращения за консуль-
тацией. Истинные причины при этом либо умалчиваются, либо (что 
бывает не менее часто) вовсе не осознаются супругами. В связи с этим 
можно говорить о скрытых и явных причинах обращения супругов 
за консультацией.

Консультирование супругов по поводу 
распределения семейных ролей и обязанностей

В рамках данного направления психологу приходится работать с раз-
ногласиями между супругами, взаимным недовольством, связанным 
с распределением супружеских ролей и обязанностей, а также конфлик-
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тами, обусловленными расхождениями во взглядах на семейную жизнь 
и межличностные отношения.

В основе таких ролевых конфликтов лежат прежде всего различия 
в представлениях супругов о семейных ролях как о системе функций 
и обязанностей, обеспечивающих повседневную жизнь членов семьи 
и тесно связанных между собой.

Как правило, ролевые разногласия базируются на различиях во взгля-
дах и представлениях супругов о ценностях семейной жизни; неудов-
летворенности и неравенстве в распределении семейных обязанностей; 
невыполнимых требованиях, предъявляемых к партнеру, за которыми 
скрываются более глубокие проблемы.

Ниже приведем четыре этапа консультативной работы с семьей по 
проблеме распределения семейных ролей и обязанностей.

1. Сбор конкретных жалоб супругов. Чем больше проблемных ситуа-
ций они упомянут, тем более точные сведения об особенностях функцио-
нирования данной семьи получит психолог в процессе консультирования.

2. Выявление представлений о желаемом распределении ролей и обя-
занностей в семье. Для того чтобы оно было более эффективным, каж-
дый из супругов должен быть осведомлен о ролевых ожиданиях и при-
тязаниях другого партнера. На данном этапе для выявления моделей 
ролевых отношений и изучения семейных историй брачных партне-
ров можно использовать методику «Генограмма». В ситуации когда 
проблемы распределения обязанностей в семье возникают на фоне 
достаточно хороших межличностных отношений супругов или же ког-
да время работы с супружеской парой ограничено, большую помощь 
в консультировании могут оказать специальные техники, например 
ведение переговоров.

3. Обнаружение различий между членами семьи, выяснение представ-
лений партнеров о причинах несоответствия поведения одного из них 
ожиданиям другого, степени объективности и адекватности претензий. 
На данном этапе консультанту часто приходится выступать в роли экс-
перта. Он практически не говорит о своих чувствах, но иногда советует, 
что следовало бы сделать, предлагает воспользоваться в определенные 
моменты каким-либо приемом. Эксперт не навязывает определенных ре-
шений, но не отказывается содействовать в их поиске. Он координирует 
обсуждение, давая возможность высказаться каждому из супругов. В роли 
эксперта психолог может предоставлять информацию об особенностях 
протекания кризиса, о влиянии модели родительской семьи на развитие 
отношений в супружеской паре.

Ролевой конфликт часто маскирует другие супружеские проблемы, 
требуя от партнера выполнения определенной функции, супруг (супруга) 
таким образом может стремиться удовлетворить некоторые неосозна-
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ваемые индивидуальные потребности. Задачей психолога в этом случае 
будет оказание помощи супругам в осознавании своих потребностей, 
стоящих за предъявлением требований к партнеру, и поиске альтерна-
тивных способов их удовлетворения.

4. Заключение нового договора о распределении семейных обязан-
ностей.

В работе с супружеской парой важно, чтобы психолог не вступал 
в коалицию с одним из супругов, оказывая ему большую поддержку. 
Необходимо, соблюдая нейтралитет, не позволять супружеской паре 
втягивать психотерапевта в более тесное взаимодействие посредством 
образования треугольника.

Консультирование супругов по поводу 
сексуальных проблем

Консультирование супругов по поводу их сексуальных проблем – 
довольно скользкая и сложная тема как для клиентов, так и для неопыт-
ных консультантов. Часть трудностей, с которыми встречается психолог 
в данном случае, определяется элементарным незнанием большинством 
людей специфики деятельности психологов, сексопатологов и сексологов. 
В связи с этим нередки случаи ошибочных обращений, когда к психологу 
приходят клиенты с глубокими расстройствами сексуального поведе-
ния, которых он вынужден сразу же отправлять к соответствующим 
специалистам.

Сексуальные дисфункции – это состояния, при которых нарушаются 
обычные физиологические реакции сексуальной функции. Сексуальные 
затруднения у мужчин и женщин, как правило, выражаются:

 • в отсутствии сексуального желания;
 • неспособности адекватно реагировать на внешние стимулы и по-

лучать сексуальное удовлетворение.
В работе с сексуальными проблемами важным является определе-

ние того, что считать нормальной сексуальностью (от клиентов часто 
можно услышать: «Я ненормальный...»). Существует несколько видов 
определения сексуальной нормы:

1) биологическая – на основе функциональных и анатомических кри-
териев в качестве нормы признается гетеросексуальность;

2) статистическая – в качестве нормального принимается сексуальное 
поведение, характерное для большинства людей (с учетом контекста: 
эпохи, культуры и пр.);

3) нравственная – нормальным считается сексуальное поведение, 
одобряемое социальными и религиозными институтами;

4) юридическая – нормальным считается сексуальное поведение, 
разрешаемое законом;
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5) психологическая норма – критерии будут различны в зависимости 
от психологического направления. Мы будем опираться на определение 
Н. И. Олифирович: нормальное сексуальное поведение – это поведение 
добровольное, не принудительное, приятное и лишенное чувства вины1. 

Выделяют первичные сексуальные дисфункции (существующие 
всегда), вторичные (появившиеся в определенный период) и обсто-
ятельственные (проявляющиеся в отношениях с данным партнером 
или в определенных условиях). Представления о природе сексуальных 
дисфункций влияют на дальнейшую работу с парой: так, первичная 
дисфункция часто имеет физиологическую причину, и в этом случае 
уместно параллельно с психологической работой предложить клиенту 
(супружеской паре) получить консультацию у специалиста-сексолога.

Причины сексуальных дисфункций:
1) анатомические и физиологические факторы – должны находить-

ся в зоне особого внимания консультанта, работающего с супружеской 
парой, особенно в случае проблем с эрекцией или болей в области таза 
у одного из супругов. Кроме того, следует помнить о медикаментозных 
эффектах: было бы серьезной ошибкой работать с клиентом по поводу 
отсутствия у него сексуального желания, пренебрегая тем, что он прини-
мает антидепрессанты, ингибирующие сексуальное желание;

2) психологические факторы (индивидуальный уровень семейного 
функционирования) – тревога, спровоцированная желанием быть успеш-
ным в сексе, нравиться, впечатлять партнера, а также травматизм и вли-
яние первого сексуального опыта;

3) пара и особенности ее коммуникации (микросистемный уровень 
функционирования семьи) – качество отношений в супружеской паре, 
а также трудности управления агрессией;

4) социокультурные факторы (мегасистемный уровень функциониро-
вания семьи) – чувство стыда, представления партнеров о непристойно-
сти и «правильном» сексуальном поведении, а также социальные стерео-
типы, определяющие сексуальное поведение (мужчины должны быть 
активными, женщины – нет).

Одной из самых сложных задач на первых этапах консультирования 
является формирование психологического запроса клиента.

Поскольку тема для обсуждения достаточно интимная, психологу 
приходится преодолевать в первую очередь действие защитных психоло-
гических механизмов клиента. Выделяется несколько защитных реакций, 
которые чаще всего встречаются во время консультирования: отрицание, 
замалчивание, раздражение, негативизм, формальное торопливое согла-
сие с психологом, отклонения от сути обсуждаемых вопросов. 

1 Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология се-
мейных кризисов. СПб. : Речь, 2006. 360 с.
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Обычно клиенты, говоря о сексуальных проблемах, склонны недо-
оценивать роль психологических факторов и рассматривают возника-
ющие трудности как нарушение непосредственно физиологического 
порядка. Если же жалобы на сексуальные проблемы появляются уже 
в начале первого приема, то это, возможно, свидетельствует или о фи-
зиологической их природе, или о глубинных личностных проблемах 
клиента, связанных с сексуальностью. 

Консультируя супругов, психолог должен четко осознавать, что сек-
суальные проблемы в нарушенных семейных отношениях не являются 
непосредственной причиной деструкции, скорее наоборот, сексуаль-
ность – это лакмусовый индикатор межличностных отношений. Оши-
бочно мнение некоторых специалистов по поводу жалоб клиентов отно-
сительно сексуальных проблем, которые вроде бы являются основными 
причинами обращения к психологу. Только долговременное неконструк-
тивное взаимодействие приводит к сексуальным расстройствам. В таком 
случае психолог имеет дело со скрытым запросом.

На практике встречаются довольно распространенные критические 
ситуации, в которых именно психологические факторы определяют 
сексуальные проблемы, приводя иногда к полному расстройству сексу-
альных отношений. Приведем некоторые случаи.

Жалобы на пассивность партнера. Клиенты объясняют такую си-
туацию озабоченностью и повседневными делами, но чаще за этим 
скрываются более глубокие причины. Например, ссоры и конфликты 
могут интерпретироваться партнером как неуважение и оскорбление. 
Как следствие, это состояние вызывает полное отвращение от любых 
сексуальных отношений с данным партнером, но объяснение может 
выглядеть как месть или наказание. Это вносит неоднозначность в от-
ношения супругов и продолжает привлекать различные негативные 
моменты в совместное проживание. В таких ситуациях консультанту 
следует подробнее проговорить межличностную подоплеку конфликта 
в семье. Необходимо дать возможность клиентам осознать истинные 
причины отказа от сексуальных отношений. Для того чтобы ситуация 
действительно изменилась, следует помочь партнеру-обвинителю, на-
пример мужу, увидеть за своими претензиями к жене его собственное 
стремление чувствовать себя нужным или страх, что отказ и пассивность 
женщины являются признаком негативного отношения к нему. Важно 
создать атмосферу, в которой бы оба партнера чувствовали ответствен-
ность за последствия и учились вести конструктивные переговоры. Не-
много растянув консультирование во времени, целесообразно было бы 
рацио нально обсудить отношения супругов. Особенно важно, чтобы 
требования были сформулированы женой, чья пассивность лежит в ос-
нове приведенного конфликта.
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Неудовлетворенность сексуальными отношениями с партнером из-
за измены. Обычно супруги обращаются к психологу уже после заверше-
ния таких тайных отношений, желая простить и забыть измену. Нередко 
новый сексуальный опыт одного из партнеров влечет за собой значи-
тельные изменения его (ее) требований к сексуальным отношениям. 
Особенно часто это встречается, когда сексуальные отношения в браке 
не принесли партнерам ожидаемого удовольствия. В таких ситуациях 
любовница (или любовник) нередко воспринимается как более опыт-
ная и сексуально активная и как бы раскрывает «винов ному в измене» 
супругу «неизвестные ранее возможности сексуальных отношений». 
Теперь, после окончания интимной связи, он (она) хотел бы осуще-
ствить модернизацию сексуального поведения в браке. Первоочередной 
задачей психолога является снятие накопившегося напряжения в паре 
в связи с произошедшим. Успех решения этой задачи определяется тем, 
насколько консультанту удастся организовать откровенное обсуждение 
сексуальных проблем, в ходе которого у каждого из партнеров будет 
возможность озвучить свои пожелания другому. Важно, чтобы, выдвигая 
новые требования, сторона не фиксировалась на пережитом. Оба пар-
тнера должны быть ориентированы на поиски чего-то нового.

В ситуации обращения супружеской пары по поводу сексуальных 
проблем консультанту необходимо выяснить особенности сексуальных 
отношений в супружеской паре (опыт добрачных сексуальных отноше-
ний, совместимость сексуальных сценариев, интенсивность половой 
жизни, степень удовлетворенности каждого из супругов сексуальным 
аспектом отношений в браке). Важно понять характер сексуальных 
проблем; уточнить, когда они возникли; как проявляются; существуют 
постоянно или возникают периодически; попросить сформулировать, 
в чем супруги видят их причину.

Большинство сексуальных дисфункций (кроме вызванных орга-
ническими причинами) формируются из-за трудностей управления 
агрессией, что может быть обусловлено индивидуальными особенно-
стями супругов или спецификой правил данной семьи (например, табу 
на выражение агрессии). Дисфункция агрессии может размещаться на 
трех различных уровнях:

 • желания и эротических фантазий: партнер предпочитает подавлять 
или сдерживать свои сексуальные реакции из-за тревоги, связанной 
с возбуждением или осознанием своего желания (фантазии часто содер-
жат агрессивный компонент, который может вызывать тревогу; страх 
этой агрессии блокирует сексуальную энергию, что приводит к возник-
новению сексуальных дисфункций);

 • телесных действий, которые обусловливают получение сексуально-
го удовольствия: подавленная физическая агрессия мешает в достижении 
такого удовольствия;
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 • метакоммуникации: партнер испытывает недовольство какими- 
либо действиями другого, но не сообщает ему об этом, поскольку супруги 
не допускают открытого проявления агрессии в отношениях, существует 
табу на агрессивную составляющую их посланий. В этом случае сексу-
альный симптом становится способом выразить агрессию партнеру, 
избегая ответственности.

Таким образом, патологическое воздействие на отношения оказывает 
не столько агрессия, сколько ее маскировка, скрытая манифестация или 
подавление. Отсюда важным направлением работы с супружеской парой 
является отреагирование подавленной агрессии и обучение партнеров 
конструктивным способам выражения чувств негативного спектра.

Трудности, с которыми встречается психолог при консультировании 
клиентов с сексуальными проблемами, могут быть также связаны с их 
нереалистичными ожиданиями и низким уровнем психологической 
культуры. Именно поэтому нередко важным является повышение их 
сексуальной грамотности.

Для эффективного консультирования супружеских пар по пробле-
мам сексуальных дисфункций психологу необходимо придерживаться 
следующих правил:

1) быть свободным от мыслей о собственных сексуальных проблем 
для адекватного реагирования на соответствующие затруднения супру-
жеской пары;

2) свободно и открыто говорить о сексуальных проблемах, не употре-
блять завуалированных выражений и правильно использовать сексоло-
гическую терминологию;

3) в некоторых случаях первым начинать разговор о возможных 
сексуальных проблемах пары, легализуя прямое обсуждение подобных 
вопросов и предупреждая неловкость супругов;

4) быть осведомленным в области сексологии, чтобы иметь возмож-
ность предоставить паре необходимую информацию (анатомия, психо-
логия полов, контрацептивные средства);

5) адекватно оценивать свои возможности и не заниматься секс-те-
рапией без специальной подготовки;

6) знать, в каких случаях необходимо направлять пару к другим 
специалистам, и предоставлять супругам информацию о возможности 
получения соответствующей помощи;

7) оставаться нейтральным при оценке сексуального поведения су-
пружеской пары1.

1 Старшенбаум Г. В. Сексуальная и семейная психотерапия. М. : Высш. шк. 
психологии, 2003. 300 с.
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Методики работы психолога-консультанта 
с семейными конфликтами

В проведении консультирования по решению семейных конфликтов 
выделяют три этапа.

1. Диагностика. Определение необходимости консультирования 
и прогноз эффекта воздействия на семью – это начальная диагностиче-
ская стадия коррекции супружеских отношений. Под семейным диагно-
зом понимается типизация нарушенных семейных отношений с учетом 
индивидуально-личностных свойств членов семьи. Особенность про-
цедуры семейной диагностики заключается в сквозном характере: она 
сопровождает консультирование на всех этапах и предопределяет выбор 
психокоррекционных техник. Для диагностики семейного конфликта 
можно воспользоваться такими методиками, как «Характер взаимодей-
ствия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) 
или «Мое письмо о супруге» (С. А. Белорусов).

Рекомендуются две методики диагностики семейных отношений на 
выбор специалиста: «Реакция супругов на конфликт» и «Характер взаи-
модействия супругов в конфликтной ситуации». Их можно применять на 
диагностическом этапе при необходимости, в случае если информации, 
полученной от клиентов, специалисту недостаточно. Методики можно 
использовать и на завершающем этапе консультирования для опреде-
ления эффективности полученных результатов. 

2. Восстановление супружеских отношений с последующим раз-
решением конфликта. Успешность перехода к данному этапу зави-
сит от снижения психической напряженности консультируемого. В ходе 
односторонних встреч консультанта с клиентом и членами его семьи 
осуществляется выявление и прояснение истоков семейного конфликта, 
а также ликвидация его посредством эмоционального отреагирования 
каждого члена семьи, вовлеченного в конфликт, в результате установле-
ния адекватного контакта с консультантом. Последний помогает каждому 
из участников конфликта научиться говорить на языке, понятном всем. 
Он берет на себя роль посредника. 

При нормализации супружеских отношений для психолога важно:
 • не допустить нового обострения конфликта в его присутствии 

(обвинения, оскорбления, грубость); 
 • не встать на сторону одного из супругов, так как нередки попытки 

включить консультанта в конфликт в качестве союзника;
 • с самого начала стремиться к расширению понимания супругами 

конфликтной ситуации, оценке ее с позиции оппонента; 
 • терпеливо относиться к медленной, но положительной эволюции, 

восстановлению супружеских отношений; 
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 • уважительно относиться к нормам и ценностям, которые прини-
маются или отстаиваются супругами; 

 • не стремиться давать советы, а помогать клиентам самостоятельно 
найти правильное решение;

 • соблюдать деликатность и анонимность, особенно в тех вопросах, 
которые касаются интимных отношений супругов. 

На данном этапе работы психолог-консультант должен постепенно 
подойти к разрешению конфликта, этому способствует выполнение 
следующих правил: 

 • умение личности соблюдать принципы социальной дистанции: 
супружеские конфликты могут вспыхнуть не только в случаях, когда люди 
чрезмерно далеки, но и когда они очень близки друг другу; 

 • следование правилу разнообразия: чем больше взаимной заин-
тересованности супругов, чем разнообразнее их интересы и больше 
совпадений в них, тем значительнее ресурс сотрудничества и меньше 
возможностей для возникновения конфликтного противостояния;

 • правило сглаживания: «сглаживатель» старается погасить стрем-
ление к конфликтному противостоянию у другого человека;

 • как можно больше благожелательных посылов: супруг, одарива-
ющий свою половину такими посылами, способен предотвратить кон-
фликт, даже если для этого возникают некоторые предпосылки.

Немаловажным в  работе с  семейными конфликтами является 
умение их предупреждать. Разработано много рекомендаций по нор-
мализации супружеских взаимоотношений, предупреждению пере-
растания спорных ситуаций в конфликты (В. В. Владин, Д. З. Капустин, 
И. В. Дорно, А. П. Егидес, Ю. Б. Рюриков). Большинство из них сводятся 
к следующему:

 • уважай себя, а тем более другого. Помни, что он (она) самый близ-
кий для тебя человек – отец (мать) твоих детей. Старайся не копить 
ошибки, обиды и «грехи», а сразу реагируй на них. Это исключит нако-
пление отрицательных эмоций; 

 • исключи сексуальные упреки, так как они не забываются; 
 • не делайте замечаний друг другу в присутствии других (детей, 

знакомых, гостей и т. д.);
 • не преувеличивай собственные способности и достоинства, не 

считай себя всегда и во всем правым; больше доверяй, а ревность своди 
к минимуму; 

 • будь внимательным, умей слушать и слышать своего партнера; 
 • не опускайся, заботься о своей физической привлекательности, 

работай над своими недостатками; 
 • никогда не обобщай даже явные недостатки супруга (супруги), 

говори только о поведении в конкретной ситуации; 
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 • относись к увлечениям супруга (супруги) с интересом и уважени-
ем; в семейной жизни иногда лучше не знать правду, чем во что бы то 
ни стало пытаться установить истину; 

 • старайтесь находить время для отдыха друг от друга. Это поможет 
снять эмоционально-психологическую перенасыщенность общением.

На втором этапе выделяют техники работы психолога-консультанта 
с семейной парой, находящейся в конфликте. В современной практи-
ческой психологии разработан ряд техник, позволяющих формировать 
у супругов навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации: 
«Супружеский договор», «Супружеская конференция», «Конструктивный 
спор» и др.

«Супружеский договор», или «Техника списка»
Цель: выработка у супругов навыков согласования и приспособления 

в конфликтной ситуации.
Алгоритм проведения
Сущность техники состоит в том, что супругам предлагается в пись-

менном виде изложить свои требования по отношению друг к другу. 
Далее психолог-консультант помогает супругам сделать их требования 
максимально конкретными. После этого по пунктам требований между 
супругами заключается договор: каждый будет стараться делать то, что 
требуется другому, в ответ на его встречную активность. Через неде-
лю они вновь встречаются с психологом и обсуждают, что необходимо 
изменить в договоре, чем его надо дополнить. Анализируются причи-
ны незапланированных нарушений, возможности их предотвращения 
в будущем.

Порой строятся графики освоения навыков: клиенты получают фор-
муляры, в которых отмечают частоту желаемого (или нежелательного) 
поведения по отдельным дням. На основе этих формуляров строится 
график освоения навыков решения проблем.

Вместо графиков можно использовать дневниковые записи – еже-
дневные отметки о стремлении партнера достигнуть положительных 
изменений поведения. Например, клиент получает задание ежедневно 
отмечать, «что сегодня партнер сделал мне приятного» или «что из сде-
ланного сегодня партнером мне понравилось».

«Супружеская конференция»
Цель: сделать общение между партнерами более открытым, повы-

сить сплоченность семьи, ослабить борьбу за власть и создать условия 
для обучения конструктивным способам решения семейных проблем.

Алгоритм проведения
Для оптимизации внутрисемейного общения супругам может быть 

предложена возможность регулярных встреч с психологом. При этом 
время, место и частота этих встреч особо оговариваются. Время, отве-
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денное для конференции, супруги должны полностью посвятить друг 
другу, исключив какие-либо посторонние вмешательства. Если эта идея 
принимается, партнеры договариваются о встречах, выбирают наиболее 
удобное для обоих время их проведения и знакомятся со списком пра-
вил, который разрабатывается психологом с учетом индивидуальных 
особенностей данной супружеской пары и характера ее проблем. 

Список правил: 
1) супруги встречаются в условленное время и в условленном месте 

как минимум один раз в неделю;
2) один партнер говорит в течение какого-то фиксированного вре-

мени (примерно 30 минут) на любую тему. Другой должен внимательно 
слушать не перебивая и не делать чего-либо, что могло бы нарушить 
процесс общения. Первый партнер может говорить ровно столько, сколько 
ему отведено времени. Если он заканчивает раньше, то оставшееся время 
супруги молчат;

3) второй партнер кратко (в течение трех минут) рассказывает о том, 
что он услышал в монологе первого, и как все это понял. Запрещается 
осуждение и критика. Цель данного процесса – адекватное восприятие 
слов говорящего и признание его права на собственную позицию;

4) второй партнер говорит в течение отведенного времени (равного 
тому, что было отведено первому), а первый его внимательно слушает;

5) после того как второй партнер закончил свой монолог, первый 
в течение трех минут должен резюмировать услышанное и подтвердить, 
что он адекватно воспринял позицию другого, а также то, что она, равно 
как и его собственная, имеет право на существование;

6) обсуждение следует закончить в строго определенное время;
7) вопросы, анализируемые на конференции, не должны подниматься  

вплоть до следующей встречи;
8) в начале следующей встречи супруги рассказывают о том, что 

с ними произошло в промежуток времени между конференциями и как 
они к этому относятся. 

Психолог в соответствии с актуальной ситуацией корректирует прави-
ла проведения последующей конференции и еще раз повторяет задание.

Задача данной техники – сделать общение между партнерами более 
открытым, повысить сплоченность семьи, ослабить борьбу за власть 
и создать условия для обучения конструктивным способам решения 
семейных проблем.

«Конструктивный спор» (С. Кратохвил)
Цель: восстановление каналов коммуникации и разрешение супруже-

ских конфликтов. Техника предоставляет супругам возможность открыто 
и нетравматично друг для друга обмениваться информацией об имею-
щихся трудностях во взаимоотношениях, осознаваемых и подавляемых 
чувствах и желаниях, противоречиях в исполнении семейных функций.
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Алгоритм проведения
Осуществляется предварительная подготовка супругов. Техника 

может использоваться ими для преодоления своих разногласий только 
после прохождения специальной подготовки в группе супружеских пар, 
состоящей из 8–12 человек (супругам необходимо посетить не менее 
6–8 занятий продолжительностью 2 часа каждое). В группах супруже-
ских пар обучение конструктивному спору осуществляется с помощью 
сценарных разработок, которые составлены по типу незаконченных 
предложений. Муж и жена получают описание ситуации и контур роли. 
После идентификации с предписанными ролями они начинают взаимо-
действие. Наиболее актуальные темы для групп конструктивного спо-
ра – воспитание детей, ревность, распределение обязанностей в семье, 
доминирование / подчинение и др.

С. Кратохвил выделяет три фазы конструктивного спора, каждая 
из которых проводится по определенным правилам:

 • вводная: «Дай знать, что хочешь спорить, и назови предмет спора»;
 • средняя: «Скажи, что думаешь о поведении партнера, отреагируй 

и критикуй»;
 • финальная: «Признай свои ошибки и найди положительное в пар-

тнере».
Общая продолжительность конструктивного спора не должна пре-

вышать 10–15 минут, а финальной фазы – 1,5–2 минуты. Если супруги 
продолжают критиковать друг друга, психолог дает команду заканчивать 
спор и выполнить требования финальной фазы (спор завершается ру-
копожатием, объятиями или поцелуем).

По окончании конструктивного спора по определенным критериям 
и позициям оцениваются его стиль и результаты (табл. 1). 

Таблица 1
Стиль и результаты спора

Критерий
Стиль спора

Позитивный Негативный

Конкретность В споре есть предмет; 
нападение или защита сво-
дится к конкретному пове-
дению «здесь и сейчас»

Наблюдается обобщение: 
поведение называется  
типичным, прослежива-
ются ссылки на ошибки 
прошлого

Втянутость Оба увлечены, наносят 
и получают сильные 
«удары»

Один из участников не 
задействован, находится 
в стороне от спора, 
обижается, прекращает 
спор преждевременно
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Критерий
Стиль спора

Позитивный Негативный

Коммуникация Прослеживается ясная,  
открытая позиция; 
каждый говорит за себя. 
Хорошая обратная связь

Наблюдается слишком 
частое повторение своих 
доводов и невниматель-
ность к доводам партнера; 
скрытые признаки  
непонимания, намеки, 
неясности, «шум»

Честность Не допускаются «удары 
ниже пояса»; обращается 
внимание на то, сколько 
может вынести партнер

Приводятся аргументы,  
не относя щиеся к предме-
ту спора, но бьющие  
по слабому месту

Критерий
Результат спора

Положительный Отрицательный

Информатив-
ность

Клиент узнал, получил или 
научился чему-то новому

Клиент не узнал ничего 
нового

Реагирование Исчезла напряженность, 
уменьшилось озлобление, 
выяснены претензии

Напряжение не исчезло, 
а усилилось

Сближение Спор привел ко взаимо-
пониманию и сближению 
партнеров. Супруги сохра-
няют свое достоинство

Партнеры отдалились 
друг от друга еще больше.  
Ощущение, что они не по-
няты или сильно обижены

Улучшение Проблема устранена,  
ситуация разрешилась; 
звучат оправдания,  
извинения, строятся пла-
ны на будущее

Ничего не решено;
участник не пытается  
что-то исправить или 
оставляет это партнеру 
и не хочет его прощать

Для конструктивного спора характерны реализм, конкретность, откры-
тость, честность, ответственность, юмор, акцентуация внимания участ-
ников на необходимости соблюдения следующих правил честной игры:

 • участники должны воздерживаться от упоминания о прошлых 
обидах, аргументов, направленных на слабое место партнера: вес, осо-
бенности фигуры, внешности, дефекты речи и др.;

 • необходимо воздерживаться от критики родственников: «Ты такая 
же глупая, как и твоя мать», «Ты такой же рохля, как и твой отец» и др.;

 • в споре следует использовать описательные безоценочные кон-
струкции;

Окончание табл. 1
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 • высказывания партнеров по спору должны отражать чувства в си-
туации «здесь и сейчас»;

 • участники должны воздерживаться от обобщений типа: «Ты ни-
когда не слушаешь» и др.

Техника содействует росту культуры выражения агрессии у супругов, 
что в последующем может стать моделью поведения для всех остальных 
членов семьи. Особенно эффективным оказывается ее применение при 
наличии у одного из них иррационального страха перед выражением 
агрессии со стороны других: такие члены семьи склонны уступать выра-
жению агрессии, даже когда чувствуют, что полностью правы. Обучение 
технике «Конструктивный спор» в таком случае обеспечивает устойчи-
вость в ситуациях, связанных с выражением агрессии, формируя умение 
находить в подобных условиях приемлемую линию поведения.

3. Реконструкция семейных отношений, или фиксация в есте-
ственных семейных условиях. Закрепляются навыки эмпатического 
общения, приобретенные на предыдущих этапах, и возросший диапазон 
ролевого поведения; заслушиваются ответы о динамике внутрисемейных 
отношений; проводятся консультирование и коррекция приобретенных 
навыков общения применительно к реальной жизни. 

Выделение этапов позволяет структурировать процесс семейного 
консультирования, обосновывает последовательность применения тех 
или иных психотерапевтических методов в зависимости от целей и объ-
ема диагностических сведений.

Консультирование в ситуации супружеской измены

Супружеская измена может быть разрешена через восстановление 
супружеских отношений или распад брачного союза. 

Задачи психологической помощи клиенту в случае распада супру-
жеских отношений состоят в построении нового образа жизни, преодо-
лении реакции горя, формировании новых межличностных отношений, 
которые могут компенсировать утрату. 

Помощь на индивидуальном уровне предполагает работу с одним из 
супругов. Здесь главное внимание уделяется проработке внутриличност-
ных проблем клиента, связанных с его патохарактерологическими осо-
бенностями. Это может быть деятельность, направленная на интеграцию 
образа «Я»; осознание своей полоролевой идентичности; повышение 
самооценки; выявление деструктивных паттернов поведения, обуслов-
ленных структурой личности; проработку ранних детских конфликтов. 
Как правило, психологическая помощь в подобных случаях предполагает 
длительную психотерапевтическую работу.

Кроме того, в рамках данного направления возможно оказание кра-
ткосрочной помощи в целях поддержки обманутого супруга и предо-
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ставления ему возможности отреагировать собственные страхи, тревогу 
и другие сильные эмоции. Работа с чувствами обратившегося за помо-
щью предполагает решение следующих задач:

1) предоставление клиенту возможности отреагировать чувства, вы-
званные фактом измены, и рассказать все, что он посчитает важным 
и нужным. Психологу при этом следует избегать оценочных суждений 
и поддерживать клиента путем ослабления чувства уникальности соб-
ственной проблемы («Да, такое случается», «Так бывает»);

2) сопровождение клиента в процессе выявления и проработки тех 
чувств, которые он испытывает в связи с ситуацией измены (вина, обида, 
ревность, злость, ненависть и др.);

3) оказание помощи в осознании и принятии своей ответственности 
за нарушение супружеских отношений, проявившееся в форме измены, 
своего вклада в сложившуюся ситуацию. Особую осторожность и так-
тичность необходимо проявлять при работе с обманутым партнером, 
учитывая его боль и остроту переживаний. Ему можно рекомендовать 
посещение групп самоподдержки для супругов, переживших измену;

4) сопровождение в принятии решения о разрыве либо восстанов-
лении отношений с партнером.

При работе с обманутым либо изменившим супругом (супругой) важ-
но соблюдать вежливость, тактичность и нейтральность, поскольку тема 
измены является эмоционально насыщенной и может вызывать у психо-
лога (в связи с его личным опытом или отношением к данной проблеме) 
реакции, осложняющие процесс оказания психологической помощи.

В случае восстановления супружеских отношений при работе на ин-
дивидуальном уровне задачи консультирования включают: изживание 
и преодоление реакций ревности; формирование «морали прощения» 
(А. Н. Волкова), умения контролировать свое поведение и аффективные 
переживания; анализ причин измены и собственных ошибок; построение 
новых отношений с партнером.

Неконструктивным способом психологической работы является 
стратегия обесценивания как факта супружеской измены, так и самого 
партнера.

Приведем схему психологического консультирования супружеской из-
мены1:

1) формирование картины измены:
 • выделение и составление психологической характеристики сопер-

ника, руководствуясь которой можно составить представление о возмож-
ных причинах супружеской измены;

 • определение нормативности реакций ревности;

1 Волкова А. Н. Опыт исследования супружеской неверности // Вопр. психо-
логии. 1989. № 2. С. 102.
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 • выявление уровня активности поведения ревнующего и преобла-
дающих реакций ревности, их трансформация в более конструктивные 
формы;

 • определение интенсивности реакций, их влияния на жизнедея-
тельность и исход измены;

2) исследование личностных особенностей участников супружеской 
измены, в первую очередь пострадавшего;

3) выбор методов психологического воздействия в целях оптимизации 
работы клиента над проблемой преодоления ревности и восстановления 
супружеских отношений, безусловно, в тех случаях, когда это возможно.

Работа с супружеской парой предполагает определение характера 
нарушений супружеских отношений, приведших к измене, и коррекцию 
дисфункциональных паттернов взаимодействия брачных партнеров. 
Задачи психолога:

1) выявление представлений о сложившейся ситуации у обоих супру-
гов. Важно, чтобы каждый высказался и был услышан;

2) прояснение того, каким образом каждый из супругов переживает 
данное событие и какие чувства, эмоции оно вызывает у каждого из них. 
На этом этапе целесообразно дать возможность супругам сказать друг 
другу о своих претензиях и обидах, избегая при этом взаимных оскор-
блений и обвинений;

3) оказание помощи супругам в осознании собственного вклада в сло-
жившуюся ситуацию и разделении ответственности;

4) сопровождение брачных партнеров в принятии решения о воз-
можности сохранения отношений и – в случае их желания не разрушать 
семью – в заключении нового супружеского договора.

В случаях когда при работе с супружеской парой выясняется, что 
в ситуацию супружеского конфликта включены другие члены семьи, 
рекомендуется проводить семейную терапию.

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные психологические проблемы в супружеских 

отношениях.
2. Какие существуют скрытые и явные причины обращения супругов 

за консультацией?
3. Что лежит в основе ролевых конфликтов между супругами?
4. Перечислите причины сексуальных дисфункций.
5. С какими трудностями может столкнуться психолог при консуль-

тировании клиентов с сексуальными проблемами? Как их преодолеть?
6. Что способствует разрешению семейных конфликтов?
7. Опишите техники работы с семейной парой, находящейся в кон-

фликте.
8. Перечислите задачи психологической помощи клиенту в ситуации 

супружеской измены.
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Задания

1. Составьте перечень наиболее типичных, по вашему мнению, жалоб, 
с которыми обращаются к семейному консультанту.

2. Заполните таблицу.

Причина семейного
конфликта

Способ 
предупреждения Способ решения

3. Разработайте алгоритм консультации с семьей по проблеме рас-
пределения семейных ролей и обязанностей.

5. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ 
С ПРОБЛЕМАМИ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Причины возникновения проблем, 
связанных с воспитанием детей в семье

Часто родители обращаются за консультацией с жалобами на сложно-
сти отношений с детьми различного возраста – от дошкольников до сту-
дентов и старше. Пики обращения родителей за консультацией: 3 года, 
5–6 лет, начало обучения в начальной школе, подростковый возраст.

Наиболее типичные жалобы родителей по отношению к детям:
 • непослушание и упрямство (особенно в кризисные периоды);
 • невнимательность;
 • неорганизованность поведения;
 • лживость;
 • необщительность, нарушение отношений со сверстниками;
 • неуважение к родителям, неподчинение, грубость и т. д.1

Основные проблемы детско-родительских отношений, по кото-
рым родители обращаются за психологической консультацией:

 • воспитание детей;
 • трудности в развитии и обучении детей;
 • интерес родителей к имеющимся у детей способностям;
 • личностные проблемы детей и подростков, межличностное взаи-

модействие в семье и ближайшем окружении.

1 Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : 
учеб. пособие / Е. И. Артамонова [и др.] ; под ред. Е. Г. Силяевой. М. : Академия, 
2002. С. 149.
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В. В. Гагай описывает нижеприведенные причины возникновения 
проблем, связанных с воспитанием детей в семье1.

1. Те или иные особенности личности родителей, сложившиеся в дет-
стве или более позднем возрасте, мешающие им быть эффективными 
в воспитании, например привычка кричать, повышенная тревожность, 
раздражительность и др. В этом случае работа с родителями должна 
включать личностно-ориентированное психологическое консульти-
рование, целью которого является изменение личности родителей, 
эмоциональное переучивание, выработка и закрепление новых спосо-
бов эмоционального реагирования. Например, следует вырабатывать 
у родителей умение переходить к удивлению в ситуации негативного 
поведения ребенка. Работа со всей семьей преду сматривает обучение ее 
членов новым способам внутрисемейного общения, более адекватным 
задачам эффективного воспитания.

2. Деструктивные способы общения в супружеской диаде, особенности 
структуры семьи, препятствующие эффективному родительству, напри-
мер недоверие, борьба за власть, треугольники, вертикальные коалиции 
и т. д. В данном случае сначала необходимо выстроить адекватные от-
ношения между супругами, затем переходить к коррекции детско-роди-
тельских отношений.

3. Особенности личности ребенка, затрудняющие эффективное роди-
тельство, например органические нарушения нервной системы – гипер-
активность. Родителям следует разъяснить сущность личностных особен-
ностей ребенка, помочь им понять его поведение, дать рекомендации по 
выстраиванию корректного общения с ребенком.

4. Несоответствие стиля воспитания характеру ребенка. В этом 
случае следует разъяснить родителям особенности характера ребенка 
и помочь разработать эффективную тактику его воспитания с их учетом.

5. Особенности социальной среды, в которой существует семья, затруд-
няющие эффективное родительство, например переезд, социально-эко-
номические, политические кризисы в стране.

6. Воспитательная неграмотность родителей. Работа с родителями 
здесь представляет собой форму психологического просвещения.

В целом в психологическом консультировании по поводу сложностей 
отношений с детьми можно выделить три направления:

1) повышение социально-психологической компетентности родителей, 
выработка у них навыков общения и разрешения конфликтных ситуаций;

2) психологическая помощь взрослым членам семьи, которая включает 
как диагностику внутрисемейной ситуации, так и работу по ее изменению;

3) психотерапевтическая работа непосредственно с ребенком и ро-
дителями.

1 Гагай В. В. Семейное консультирование. СПб. : Речь, 2010. 317 с.
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В процессе консультирования родителей возможны следующие так-
тики работы:

1) усиление когнитивного аспекта: информирование родителей по 
вопросам воспитания и психологического развития детей;

2) работа с эмоциональной, чувственной стороной взаимоотношений: 
поиск истинных, неосознаваемых причин нарушений во взаимоотноше-
ниях с ребенком;

3) формирование эффективных навыков взаимодействия родителей 
и детей.

Этапы работы психолога-консультанта с родителями

Е. Г. Силяева выделяет три этапа работы психолога-консультанта 
с родителями.

Задача первого этапа – создать доверительные, откровенные отно-
шения с родителями. С этой целью применяется такая форма работы, 
как беседа, в ходе которой исключаются прямая или косвенная критика 
действий родителей, сомнения в их педагогической компетентности. 
Это уместно лишь в тактичной форме после анализа сведений о ребенке, 
диагностики.

В целом в психологическом консультировании по поводу сложностей 
отношений с детьми Н. Г. Осухова выделяет три направления:

1) наполнение жалобы-запроса конкретным содержанием (какие 
именно поведенческие ситуации стали основой обращения);

2) обеспечение стереоскопичности взгляда на ситуацию (взгляд на нее 
родителей, ребенка и материалы психодиагностики);

3) оказание психологической поддержки ребенку. Работа консуль-
танта состоит не в подтверждении наличия «отрицательного» качества 
у ребенка (чего в ряде случаев только и ждет родитель), а в выдвижении 
совместно с родителями гипотезы об истории его развития, возможностях 
и путях преодоления ребенком конфликтных отношений с родителями1.

Второй этап проводится по итогам всестороннего обследования 
ребенка и включает в себя несколько задач:

1) подробный анализ психического развития и личностных особенно-
стей ребенка, степени и причин выявленных трудностей. Внимание ро-
дителей сосредоточивается на возможностях оказания помощи ребенку;

2) разъяснение конкретных мер с учетом специфики развития ре-
бенка;

3) обсуждение проблем родителей, их отношения к трудностям в по-
ведении, общении или обучении ребенка;

1 Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. 
С. 138.
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4) планирование последующих встреч в целях выявления динамики 
продвижения ребенка в условиях психологического воздействия.

На третьем этапе проводится коррекционная работа. Задачи кон-
сультирования:

1) формирование у родителей педагогической компетентности через 
расширение круга их психолого-педагогических знаний и представлений;

2) привлечение родителей к коррекционной работе как активных 
участников коррекционного процесса.

На данном этапе используются следующие формы работы с роди-
телями:

 • совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы;
 • анализ причин незначительного продвижения в развитии ребенка 

и совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций в этом развитии;

 • индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 
с детьми формам деятельности, носящие коррекционную направленность;

 • помощь родителям в решении их проблем и определении перспек-
тив личностного саморазвития.

Часто консультация родителей ограничена только одной встречей, 
что имеет свою специфику. В этом случае проводится краткосрочное кон-
сультирование. Психолог ориентирован не на поиск причин трудностей 
в поведении ребенка, а на поиск решения проблемы. Главный вопрос: 
не почему, а с какой целью ребенок это делает? Важно выяснить, что 
происходит в семье, кто и как реагирует на плохое поведение ребенка.

Трудности в работе с родителями:
1) установка родителей на изменение детей, отрицание необходи-

мости изменения своего поведения. Основное желание родителей – 
изменить ребенка, сделать так, чтобы он хорошо учился, хорошо себя вел, 
не воровал и т. д. При этом им трудно понять, что поведение детей зави-
сит от поведения родителей, их родительской позиции;

2) установка на получение готового ответа, конкретных рекомендаций 
в отношении воспитания детей;

3) часто двойные послания от родителей, которые затрудняют работу 
консультанта, особенно начинающего.

Примеры:
 • «У нас в семье все хорошо, только ребенок плохо учится»;
 • «У нас очень хорошая дочь (хорошо учится, у нее спокойный харак-

тер, она добрая и т. д.), но она не может общаться с одноклассниками»;
 • «У ребенка все есть, но он плохо учится».

Двойные послания отражают парадоксы, противоречия в семье: 
«У нас все хорошо, кроме ребенка». На самом деле надо читать: «У нас 
все плохо». Психолог не должен поддаться формулировке: «У нас все 
хорошо». Можно отреагировать:
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 • «Я вижу, у вас есть трудности с ребенком»;
 • «Да, это просто трагедия»;
 • «С этим можно работать. Ваше желание разобраться с данной про-

блемой и мой опыт работы с подобными случаями поможет нам вместе 
найти выход из этой ситуации» (повышение уверенности клиента в воз-
можности решения проблемы).

Консультирование родителей по поводу сложностей 
во взаимоотношениях со взрослыми детьми
Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкивается семей-

ный консультант, – жалобы родителей на трудности во взаимоотноше-
ниях со своими взрослыми детьми. Такие жалобы Ю. Е. Алешина условно 
делит на четыре группы:

1) отсутствие контакта с детьми: непонимание того, как они живут, 
чем интересуются, невозможность поговорить с ними по душам, ощуще-
ние своей родительской ненужности, чуждости ребенку и т. д. Для кли-
ентов с такими проблемами характерны высказывания типа: «Я его 
совершенно не понимаю», «Я ничего о ней не знаю, где она бывает, кто 
ее друзья», «Он мне ничего о себе не рассказывает, не доверяет» и т. д.

2) неуважительное, резкое отношение детей к родителям, постоянные 
ссоры и конфликты с ними по пустякам. Для таких жалоб характерны 
высказывания типа: «Он постоянно мне грубит», «Она абсолютно со мной 
не считается», «Он ничего не хочет делать по дому, ни в чем не помогает»;

3) тревога за детей, вызванная тем, что они живут не так, как долж-
ны были бы, с точки зрения родителей. Часто при этом последние вос-
принимают своих детей как несчастных, неудачливых, запутавшихся, 
одиноких и т. д., что и служит поводом для обращения за консультаци-
ей. Жалобы обычно формулируются так: «У моей дочери очень плохие 
отношения с мужем; я бы хотела помочь ей наладить семейные отно-
шения, но не знаю, как это сделать», «Мой сын бросил институт, в кото-
ром отучился четыре года», «Дочке девятнадцать лет, а она уже сделала 
два аборта»;

4) проблемы, связанные с нестандартным поведением детей: «Моя 
дочь употребляет наркотики! Как можно ей помочь бросить?», «Мой сын – 
член шайки, занимающейся спекуляцией и воровством! Что мне делать?»

Естественно, какой бы ни была жалоба клиента, первая задача кон-
сультанта – разобраться в сути проблемы, понять, насколько претензии 
и оценки родителя соответствуют действительности, поставить свой 
диагноз. Наиболее очевидный путь для этого – сбор конкретных фактов. 
Важные моменты в постановке точного психологического диагноза, 
позволяющего выдвигать и формулировать дальнейшие гипотезы:

1) выяснение степени серьезности причины беспокойства родителя 
по поводу ребенка, иначе говоря, является ли ребенок нормальным, т. е. 
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выступают ли его трудности, странности или особенности поведения 
проявлениями независимости, самостоятельности, представлениями 
о жизни, отличными от родительских, или в его поведении, высказывани-
ях и реакциях действительно присутствуют некоторые особенности, сви-
детельствующие о каких-либо психических и социальных отклонениях;

2) понимание того, какова в действительности позиция родителя 
по отношению к ребенку, что лежит в основе обращения за консульта-
цией – собственные проблемы или беспокойство за сына (дочь), стрем-
ление помочь ему (ей) или желание обрести помощь и поддержку для 
себя и избавиться от собственных страхов, переживаний, чувства вины, 
ненужности и т. д.

Нередко встречаются ситуации, когда верно и то и другое. Работа 
консультанта в таком случае, как показывает опыт Ю. Е. Алешиной, 
должна идти в следующих направлениях:

 • коррекция позиции родителя по отношению к ребенку;
 • коррекция отношения родителя к ребенку;
 • консультирование родителей по поводу проблем и сложностей 

в жизни ребенка;
 • консультирование родителей по поводу их проблем.

Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. За жа-
лобами на отсутствие контакта родителя с ребенком чаще всего кроется 
гипердоминантная, опекающая родительская позиция: стремление ру-
ководить, советовать, рекомендовать, контролировать, делать замечания 
и т. д. В этом случае особенности поведения ребенка, лежащие в основе 
жалоб, – невнимательность, резкость, скрытность – это способы борьбы 
за собственную независимость, попытки избежать гиперопеки.

В случае гиперопекающего отношения родителей к ребенку кон-
сультант в первую очередь должен проанализировать тактику роди-
тельского поведения. При этом беседа может идти в нижеприведенных 
направлениях.

1. Выяснить требования, которые родитель предъявляет к ребенку 
вообще, т. е. каким он хотел бы видеть своего сына (дочь), а также то, когда 
и как эти требования предъявляются, что и по какому поводу родитель 
чаще всего говорит ребенку.

Часто выясняется, что родитель занимает позицию всезнающего 
учителя, уверен в своей правоте и не хочет или не умеет расстаться 
с такой позицией.

2. Показать клиенту связь между особенностями поведения родителя 
(гиперопека) и ребенка (скрытность, холодность, резкость, неуважитель-
ное отношение).

Необходимо помочь родителю понять, что в основе разногласий 
и трудностей в отношениях с детьми лежат особенности его поведения – 
настойчивость, контроль, критические комментарии.
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3. Выяснить, как родитель понимает отношение к нему ребенка 
(«А как ваш сын (дочь) воспринимает ваше поведение, что он (она) о вас 
говорит?»).

Родитель должен осознать, что ребенку не просто не нравится, что 
и как говорит родитель, но родительские высказывания отвергаются, 
оцениваются и воспринимаются весьма негативно.

4. Проанализировать, почему родитель обратился за психологической 
помощью именно сейчас; почему проблемы отношений стали особенно 
острыми; что изменилось в отношениях с ребенком, в ситуации или 
непосредственно в родителе за последнее время.

Бывает, что за обострением отношений стоит просто естественный 
процесс взросления ребенка и уход его из-под родительского контроля. 
Однако чаще всего этому способствует резкое изменение ситуации либо 
в жизни ребенка (вернулся из армии, женился, поступил в институт 
и в итоге возможность контроля уменьшилась), либо в жизни родителя 
(вышел на пенсию, развелся и в результате потребности, а порой и воз-
можности в гиперопеке увеличились).

5. Помочь оценить собственную позицию как проявление гиперопе-
ки. Гиперопекающим родителям свойственно либо не замечать доми-
нантности собственного поведения, либо воспринимать его как нечто 
нормальное и естественное: «Я же хочу ему только добра», «Я же лучше 
знаю, как надо поступать в таких ситуациях».

Данные приемы позволят получить прекрасный материал для по-
нимания родителем своей гиперопекающей позиции и источников ее 
возникновения. Обычно за такой родительской позицией скрывается:

1) представление о своей роли учителя, единственного знающего 
и понимающего, что, когда и как надо делать, и, соответственно, не до-
пускающего каких-либо иных вариантов или оценок;

2) уверенность в необходимости и реальности достижения стоящих 
задач – воспитать, заставить, объяснить, убедить и т. д.;

3) низкая оценка возможностей и способностей ребенка, недоверие 
к нему, поскольку такое поведение родителя означает его убеждение 
в том, что ребенок сам никогда и ничего путного сделать не сможет.

Задача консультанта в такой ситуации – разрушить или поставить 
под сомнение целесообразность гиперопекающей позиции по отно-
шению к сыну (дочери), а также, по возможности, заменить ее иным 
отношением и видением происходящего.

Прежде всего следует поставить под сомнение правомочность и целе-
сообразность позиции всезнающего учителя, которую занимает родитель, 
а также то, что, втолковывая нечто ежедневно двадцати-, тридцати-, а то 
и сорокалетнему «ребенку», можно добиться какого-либо позитивного 
результата. Иногда достаточно задать клиенту вопросы типа: «А вы уве-
рены в том, что вашему ребенку необходимо именно это?» или «Как вы 
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думаете, если все, что вы говорите, абсолютно правильно, почему он вас 
не слушает?»

Выразив сомнение в правомочности поучающих устремлений ро-
дителей, необходимо перейти к анализу их поведения – настойчивости, 
контролю, критическим комментариям, т. е. к тому, что непосредственно 
лежит в основе их разногласий и трудностей в отношениях с детьми. 
В частности, целесообразно говорить о том, что:

1) прямое воздействие неэффективно, особенно когда оно базируется 
на негативных примерах и высказываниях;

2) поведение родителей, воспринимаемое и ощущаемое как давле-
ние, чаще всего вызывает не подчинение, а сопротивление, негативизм, 
т. е. результат, обратный желаемому;

3) давление и контроль приводят к нарушению отношений с ребенком.
Коррекция отношения родителя к ребенку. Один из вариан-

тов обсуждения вопросов, касающихся отношения родителя к ребен-
ку, – это разговор с точки зрения представлений, сформулированных 
в гуманистической психологии, в частности К. Роджерсом. Взрослым 
и самостоятельным человек по-настоящему может стать, когда ему 
доверяют, и лишь в этом случае он способен поверить в собственные 
силы. Сомнение же других в возможностях человека, проявляющееся, 
в частности, в гиперопеке, подрывает его веру в свои силы, делает пас-
сивным и беспомощным.

В рамках данных теоретических взглядов можно порекомендовать 
следующие способы коррекции отношения родителя к ребенку.

Акция доверия. Это мероприятие особенно уместно, когда в отноше-
ниях ребенка и родителя есть некоторое несогласие (барьер), служащее 
поводом для многочисленных ссор и конфликтов и при этом достаточно 
четко и однозначно очерченное. Например, мать требует от сына, чтобы 
он не бросал институт. Тогда акция доверия со стороны родителей будет 
состоять в «публичном» снятии (капитуляции) долгое время выдвигав-
шегося требования или запрета, например: «Я подумала и решила, что 
бросать или не бросать учебу – это, в конце концов, твое личное дело, 
ты же взрослый человек, вполне можешь сам за себя решить. Больше ни 
слова тебе об этом не скажу».

Разговор о собственных чувствах и переживаниях. Для начала имеет 
смысл провести специальную работу, направленную на выявление того, 
что скрывается за родительской гиперопекой, задав вопрос: «А поче-
му вы его (ее) так опекаете, так руководите им (ею)?» Большинство 
родителей дают однозначный ответ: «Я за него боюсь», «Я тревожусь 
за нее». За этим ответом могут скрываться различные причины роди-
тельской тревоги. Однако консультант, не имеющий много времени на 
их проработку, может исходить из того, что родитель снимает тревогу 
за ребенка с помощью усиленного контроля. Эффективным средством 



51

компенсации родительской тревоги и потребности в контроле высту-
пает переориентация родителя с постоянного контроля на проявление 
собственных чувств и переживаний, связанных с ребенком. Это значит, 
что клиент должен вместо фразы «Не смей и думать о том, чтобы бро-
сить институт!» сказать следующее: «Я так боюсь, что ты сломаешь всю 
жизнь, если бросишь учиться».

Для многих родителей трудно, а порой и невозможно выразить 
в словах свои переживания. В этом случае клиенту можно предложить 
проиграть ситуацию, используя технику «пустого стула», на котором 
он должен представить сидящим своего сына или дочь, т. е. того, кому 
необходимо рассказать, какие чувства и переживания испытывает он 
по поводу трудностей и ссор, возникающих в отношениях ежедневно. 
Использование с этой целью приемов гештальт-терапии должно обя-
зательно сочетаться с обсуждением того, о чем именно и почему было 
трудно говорить; как эти трудности можно преодолеть; как точнее сфор-
мулировать то, что клиент хочет донести, и т. д.

Организация доверительного разговора. Изменение отношения – не-
обычайно сложный процесс, поэтому часто бывает уместно несколько 
форсировать такую переориентацию, организовав доверительный разго-
вор родителя с ребенком. Цель такой беседы – показать сыну или дочери 
клиента, что отношение к нему (к ней) изменилось, постараться выйти на 
уровень более глубокого, чем раньше, контакта и взаимодействия, рас-
сказав о себе, о своих чувствах и переживаниях, в основе которых лежат 
родительское беспокойство, тревога и любовь к ребенку. Такой разговор, 
в котором оба – и родитель, и ребенок – имеют возможность покаяться 
в своих «грехах», приоткрыть душу, избавиться от накопившихся обид 
и претензий, может оказаться настоящей вехой в их взаимоотношениях.

Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей 
в жизни ребенка. Гиперопекающая позиция родителя опасна и тем, что 
часто приводит к неправильной оценке собственного ребенка: родитель 
начинает воспринимать его поведение как ненормальное, вызывающее 
серьезные опасения и т. п.

Работа с клиентом зависит от того, насколько реальны его страхи 
и соображения. Если оснований для них нет, причина обращения к пси-
хологу чаще всего связана с проблемами самого родителя, жалобы же на 
детей в такой ситуации выступают как своего рода социально приемле-
мый повод прихода. Однако прежде чем пытаться выйти на проблемы 
родителя, необходимо завершить тему, связанную с ребенком.

Разумеется, прежде чем ставить диагноз ребенку, консультант должен 
собрать достаточное количество конкретных фактов, подтверждающих 
опасения. В случае явных отклонений и тем более нарушений в развитии 
ребенка, его поведении психолог не должен подменять своими консуль-
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тациями обращения в медицинские или какие-либо иные учреждения. 
Тем не менее в этом случае существует целый ряд психологических 
задач, проработка которых может в значительной степени способство-
вать улучшению жизненной ситуации клиента, но профессионально 
они могут быть решены только с помощью консультанта. Среди них 
следующие задачи:

1) выслушать клиента, позволить ему выговориться и поддержать его;
2) дать квалифицированную рекомендацию: куда, зачем и как следует 

обратиться;
3) помочь изыскать способы показать специалисту даже самого несго-

ворчивого человека, каким в данной ситуации является ребенок клиента;
4) посодействовать клиенту в установлении нормальных отношений 

с собственным ребенком.
Наиболее важна четвертая задача. В большинстве случаев когда 

у ребенка возникает явная проблема (неуспеваемость, алкоголизм и др.), 
складывается противоречивая ситуация: с одной стороны, родитель 
несет определенную долю вины и ответственности за произошедшее 
с ребенком, с другой – он чаще всего осознанно или неосознанно зани-
мает позицию обвинения и недовольства. Основное, что нужно сделать 
консультанту, – это переориентировать клиента с позиции обвинения 
и недовольства на позицию принятия и поддержки ребенка. При нали-
чии доверительных отношений с родителями, с одной стороны, ребе-
нок склонен больше прислушиваться к ним, а с другой – срабатывает 
сильнейшее сдерживающее средство, боязнь причинить боль любимым 
людям: чувствуя переживания отца (матери), труднее причинить ему (ей) 
боль, чем в ситуации, когда он (она) выглядит холодным и осуждающим.

Консультирование родителей по поводу их проб лем. Часто в ос-
нове обращения родителей по поводу своих взрослых детей могут лежать 
их личные проблемы и переживания. Для выявления действительной 
причины обращения за консультацией необходимо, чтобы человек по-
чувствовал замещающий характер своих первоначальных жалоб. Для 
этого психолог может занять более активную позицию, используя опре-
деленные приемы ведения беседы, например задавать парадоксальные 
вопросы типа: «А почему вас так беспокоят трудности вашего ребенка?», 
«Вам никогда не казалась такая включенность в его дела чрезмерной?» 
При работе с клиентом, не склонным к рефлексии, для которого беспо-
койство родителей по поводу детей, даже чрезмерное, воспринимается 
просто как часть родительского долга, возможны и другие вопросы, 
например: «А вам ваш ребенок или какие-то другие близко знающие вас 
люди никогда не говорили, что вы слишком сильно беспокоитесь о нем?», 
«А зачем вам нужны авторитет и уважение в глазах вашего ребенка?»

Ответы клиента на подобные вопросы позволят консультанту сфор-
мулировать истинную причину обращения: в конечном счете в его ос-
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нове всегда лежат проблемы именно того, кто обращается. Как отмечает 
Ю. Е. Алешина, к ним относятся:

1) неумение распоряжаться своей жизнью, ощущение пустоты, чув-
ство ненужности, обиды на окружающих и детей («Вот, состарился, ни-
кому не нужен»);

2) ощущение собственной жизненной нереализованности, неудачли-
вости и проекция этих страхов на детей («Пусть они не повторят моих 
ошибок»);

3) переживания, связанные с родительской некомпетентностью, 
чувством вины перед ребенком за просчеты в воспитании, за дефицит 
внимания к нему в детстве, попытка это компенсировать;

4) более глубокие личностные проблемы, страхи и т. д.
Следующей задачей для консультанта является переформулирование 

проблем клиентов таким образом, что локусом их беспокойства стано-
вятся не их дети, а они сами. Вслед за этим можно переходить к более 
подробному обсуждению проблем.

Стратегия работы консультанта, как показывает Ю. Е. Алешина, за-
висит от причин обращения клиентов.

Как подчеркивает Г. С. Абрамова, многие клиенты не делают ничего 
из того, что было намечено в процессе психологического консультирова-
ния и психотерапии. Однако не это определяет эффект взаимодействия. 
Главный показатель успешности работы – это те изменения состояния 
клиента, которые он переживает в процессе оказания ему психологи-
ческой помощи. Умение выделить данные изменения и сделать их до-
ступными для клиента – основное правило специалиста. С этой целью 
в семейном консультировании нередко используются методы арт-тера-
пии, в первую очередь рисование и сочинение рассказов по рисункам.

Вслед за другими авторами И. М. Никольская и Р. М. Грановская 
в индивидуальной работе со взрослым клиентом используют следую-
щие темы для рисования: «Автопортрет», «Моя семья», «Мое приятное 
воспоминание», «Мое неприятное воспоминание», «Перед, во время, 
после», «Прошлое, настоящее, будущее» и др.

Картины, отражающие динамику жизненного контекста, клиенты 
создают либо на отдельных бланках, либо на одном и том же горизон-
тально расположенном листе бумаги альбомного формата, разделен-
ном вертикальной чертой на две части. Темы формулируются исходя 
из конкретного жизненного контекста, например: «Я в детстве – я сей-
час», «Я до замужества – я после замужества», «Я должна – я хочу», 
«Я до начала работы с психологом – я сейчас», «Мое отношение к ... 
тогда и сейчас» и др.

Стратегия работы консультанта с родителями зависит от причин 
возникновения проблем клиентов (табл. 2).
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Таблица 2

Зависимость стратегии консультирования 
от характера проблемы клиента 

Проблема Стратегия работы

Неумение распоряжаться 
своей жизнью, ощущение 
пустоты, чувство ненужно-
сти, обиды на окружающих 
и детей («Вот, состарился, 
никому не нужен»)

Найти дела, интересные и приятные 
для клиента. Определить членов семьи, 
которым клиент будет нужен и интересен. 
Помочь взглянуть по-другому на свою  
позицию в системе семейных 
взаимоотношений. Найти партнеров  
по интересам среди друзей и знакомых

Ощущение собственной 
жизненной нереализо-
ванности, неудачливости 
и проекция этих страхов 
на детей («Пусть они 
не повторят моих оши-
бок»)

Выразить уверенность в том, что клиент 
сделал в своей жизни все, что мог; что 
трудности, которые им преодолены, были 
действительно серьезными, и нет ничего 
удивительного, что на них потрачено 
столько усилий. Подчеркнуть важность 
жизненных достижений клиента: научные 
результаты, духовные ценности, помощь 
людям, выросшие дети. Обсудить с ним, 
что в жизни важно не то, чего человек 
достиг, а как он этого достигал, каких 
жизненных ценностей придерживался 
(честность, доброта, искренность и др.)

Ощущение родительской 
некомпетентности, вины 
перед ребенком 
за просчеты в воспитании, 
за дефицит внимания 
к нему в детстве, попытка 
это компенсировать

Продемонстрировать бессмысленность
переживаемого клиентом чувства вины. 
Обсудить с ним переживания по поводу 
собственной ненужности

Более глубокие 
личностные проблемы, 
страхи и т. д.

Рекомендовать клиенту, предварительно 
смотивировав его к соответствующей 
работе, обратиться к другому специалисту – 
психотерапевту

Таким образом, консультирование родителей по поводу их собствен-
ных проблем включает следующие этапы:

1) выявление истинной причины обращения клиента;
2) переформулирование проблемы клиента таким образом, что ло-

кусом его беспокойства становятся не его дети, а он сам;
3) подробное обсуждение личной проблемы клиента.
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Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключаются основные причины трудностей в воспитании 

детей в семье?
2. Назовите ведущие направления работы консультанта по проблеме 

нарушения взаимоотношений с детьми (по Н. Г. Осуховой).
3. Как, по вашему мнению, должен решаться вопрос об ответствен-

ности родителей и детей за нарушение детско-родительских взаимоот-
ношений? Аргументируйте свой ответ.

4. Назовите и охарактеризуйте этапы работы консультанта с роди-
телями.

5. Соотнесите причины прихода клиента на консультацию и стратегии 
работы семейного консультанта.

6. С какими трудностями может столкнуться психолог при консуль-
тировании родителей?

7. Перечислите основные направления работы консультанта в ситу-
ации сложных взаимоотношений родителей и взрослых детей.

Задания

1. Проанализируйте консультативные случаи. Разработайте рекомен-
дации для родителей в целях коррекции негативного поведения детей.

А. Моей дочке 2 года 4 месяца. Очень активная, резвая девочка. 
На прогулке все время убегает от меня, не любит сидеть на одном месте. 
Часто выбегает на дорогу, где проезжают машины, велосипеды, иногда 
за нее просто страшно. Бегает с бешеной скоростью. Когда говорю, что 
машина может задавить, она нарочно выбегает на дорогу. Не помогают 
ни наказания, ни просьбы. Иногда думаю, что лучше не пойду с ней 
гулять. Как можно ее от этого отучить?

Б. Моему сыну было 8 лет, когда, возвращаясь из школы, он увидел, 
как старшеклассники что-то требовали у младших детей. Не получив 
нужного, они жестоко побили их на глазах у других детей. Сын очень 
перепугался и прибежал домой. С тех пор он боится ходить один в школу, 
на улицу, мотивируя это тем, что и его побьют те самые ребята. Я долго 
его убеждала. Ходила с ним вместе на улицу, провожала в школу. С тех 
пор прошло уже два года. Сын самостоятельно ходит в школу, на улицу, 
но, как только я посылаю его в магазин, находящийся недалеко от дома, 
или еще куда-нибудь, он начинает плакать и говорить, что боится встре-
чи с теми ребятами.  Как вы посоветуете действовать: а) не посылать 
сына в магазин, не давать ему поручений, вынуждающих идти на улицу; 
б) считать его отказ симуляцией и требовать выполнить задание?

2. На основании работы Э. И. Зборовского «Триединство онтогенеза 
достоинства – рождения, жизни и смерти – в медико-социальной защите 
семьи» выделите основные функции семьи. Как создать в семье условия 
для успешной реализации этих функций?
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6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЕЙ

Консультирование в случаях насилия в семье

Семейное насилие часто может носить скрытый характер. Не толь-
ко насильник, но и жертва нередко прилагает все усилия для сокрытия 
факта насилия из-за чувства стыда, страха, ощущения беспомощности, 
невозможности что-либо изменить к лучшему, а иногда – по незнанию. 
Таким образом, проблема выявления случаев и причин домашнего на-
силия и формирование активной установки на изменение сценария – 
сложная и важная профессиональная задача специалистов социальной 
работы, требующая высокого уровня квалификации, умения наладить 
контакт и создать атмосферу безопасности и доверия.

Семейное насилие – это повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, сексуального, словесного, психологического и эко-
номического оскорбления и давления по отношению к своим близким 
в целях обретения над ними власти и контроля, что нарушает их права, 
свободы, законные интересы и причиняет им физические и (или) пси-
хические страдания.

Последствия семейного насилия во многом соответствуют симпто-
мам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР):

 • на психологическом уровне: нарушение сна, кошмары, повторяю-
щиеся воспоминания, сложности с концентрацией внимания, повышен-
ная тревога и возбудимость, гиперактивность, нарушение взаимоотно-
шений, ощущение враждебности со стороны общества;

 • физиологическом уровне: нехватка воздуха, дискомфорт в желудке, 
внутренние спазмы, головные боли, снижение интереса к сексу вплоть 
до полного равнодушия;

 • уровне поведения: членовредительство, суицидальные попытки 
или мысли, злоупотребление алкоголем или наркотиками, проблемы 
с питанием (булимия или анорексия), беспорядочная смена сексуальных 
партнеров1.

Особенностью состояния человека, пережившего насилие, является 
выраженное чувство вины за случившееся, ненависти к насильнику, 
ужаса и обиды, и, как следствие, возникает неприятие и отвержение 
собственного тела. Резко падает самооценка. Эмоциональное расстрой-
ство может принимать различные формы: от замкнутости и ухода в себя 
до страха и неспособности оставаться одному.

Обычно человеку, пережившему домашнее насилие, не оказывают 
помощь в русле семейного консультирования, так как у клиента может 

1 Малкина-Пых И. Г. Семейная психотерапия. М. : Эксмо, 2008. 992 с.
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возникнуть чувство, что будет раскрыт его секрет, или страх распада 
семьи; насильник не допускается на встречи. 

Обращение за профессиональной психологической помощью тре-
бует определенной доли мужества от пострадавшего. Иногда с момента 
совершения насилия до момента обращения за помощью проходят годы. 
Грамотная помощь специалиста поможет конструктивно пережить слу-
чившееся и превратиться из жертвы насилия в человека, пережившего 
насилие.

Все формы, методы и техники работы специалиста строятся так, 
чтобы дать жертве насилия возможность понять, что никто не старается 
преуменьшить значение ее трудностей и проблем, но именно в них мож-
но и нужно искать и находить средства для улучшения своего положения. 
Тем самым клиента побуждают к поиску собственных ресурсов изме-
нения, в качестве которых выступает как его прошлое, так и будущее, 
как воспоминания, так и воображение, помогающие искать ответы на 
проблемы в личном опыте.

Задачи психологического консультирования по проблеме семейного 
насилия: 

 • стабилизация эмоционального состояния;
 • исследование проблемы;
 • выявление источников поддержки;
 • принятие решения об изменении ситуации (уход от супруга, вре-

менное или постоянное раздельное проживание, развод, сохранение 
статус-кво, переговоры с супругом, совершающим насильственные дей-
ствия, использование посредников для переговоров, обращение в пра-
воохранительные органы и пр.);

 • составление плана действий.
Направления работы с пострадавшей (пострадавшим) от насилия:
1) формирование отношения к себе:
 • признание своей уникальности;
 • принятие себя такой (таким), какая (какой) ты есть;
 • обретение любви к себе;

2) формирование отношения к другим:
 • признание уникальности любого другого;
 • развитие в себе качеств, помогающих понять мнение, точку зрения, 

поведение другого;
3) выстраивание исследовательской позиции по отношению к себе:
 • изучение собственных предпочтений, реакций, состояний в разных 

обстоятельствах;
 • исследование своего характера, особенностей его проявления в раз-

личных сферах деятельности (работа, семья, досуг и т. п.), самокоррекция 
характера;

 • внимание к работе своего тела;
 • анализ собственных ценностей и жизненных смыслов;
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4) осознание необходимости восстановления (самореабилитация):
 • поиск собственного алгоритма достижения равновесия: знакомство 

с различными, в том числе традиционными, способами восстановления; 
выбор приемлемых и адекватных способов;

 • понимание того, что восстановление себя за счет другого – непродук-
тивный и тупиковый путь, влекущий за собой такие проявления, как раз-
дражение, агрессия, поиск виноватого, уход в болезнь, синдром несчастно-
го и др.; это, как правило, стихийные, неосознанные пути восстановления, 
которые не способствуют улучшению отношений с окружающими;

5) формирование взглядов, которые помогают достичь психического 
равновесия:

 • все проблемы во мне самой (самом);
 • все зависит от моего отношения к происходящему;
 • внутреннее равновесие проистекает не из желания изменить дру-

гих, а от принятия их такими, какие они есть;
 • все, что мы можем изменить, – это наше восприятие мира, окру-

жающих, себя;
 • важно перестать тревожиться и научиться жить сейчас;
 • нужно научиться прощать – это позволит избавиться от многих 

проблем;
 • необходимо уйти от страха и предпочесть ему любовь – тогда можно 

изменить природу наших отношений с другими людьми.
И. Г. Малкина-Пых выделяет следующие стадии консультирования 

в работе с последствиями насилия1:
1) решение вылечиться. Либо симптомы настолько сильны, что не-

возможно дальше терпеть, либо человек сознательно решает, что нужно 
что-то менять, и обращается за помощью. Задача психолога на этой 
стадии – создание безопасного пространства, оценка состояния здоровья 
клиента: психологического и соматического. На это может уйти несколько 
недель или месяцев;

2) кризис. Эта стадия очень трудна для клиента, здесь важно, чтобы 
он мог позаботиться о себе. Человек встречается с сильными чувства-
ми, болью. От психолога потребуется очень мощная поддержка. Можно 
сделать встречи более частыми. Полезно выяснить потенциальный риск 
самоубийства, проговорить эту тему. Важно, чтобы клиент осознал, что 
эта стадия не будет продолжаться вечно;

3) вспоминание. Если сформировано доверие к психологу, последует 
рассказ о том, что произошло. Очень важно, чтобы клиент вспомнил 
столько, сколько он может выдержать;

4) вера. Эта стадия существенна, если человек сомневается в точности 
воспоминания. Для клиента очень важно поверить себе и своим воспо-

1 Малкина-Пых И. Г. Семейная психотерапия.



59

минаниям: «Если предположить, что вы это придумали, то зачем? Зачем 
вам тратить на это время, деньги?»;

5) преодоление молчания. Рассказ подробностей произошедшего, 
как правило, сопровождается чувством стыда и страхом напугать слу-
шающего, также возможен страх перед повторением насилия. Можно 
сказать клиенту: «Чем больше вы говорите о пережитом, тем меньше 
энергии там остается, становится легче». Если человек решился по-
ведать об этом психологу, то потом он может рассказать об этом еще 
кому-нибудь, например другу или подруге. Тогда исчезнет внутренняя 
изоляция;

6) снятие с себя вины за случившееся. Человек может винить себя 
в том, что не смог защититься, или в том, что в момент насилия получал 
удовольствие. Нельзя разубеждать жертву в абсолютной невиновности – 
она этому не поверит. Не надо пытаться разрушить веру клиента в свою 
вину. Важно помочь ему снять с себя ответственность за случившееся;

7) поддержка «внутреннего ребенка». Внутри каждого взрослого че-
ловека есть ребенок радующийся и ребенок страдающий. Многие люди, 
пережившие насилие в детстве, не умеют радоваться жизни. На этой 
стадии необходимо установить контакт с «раненым ребенком» внутри 
себя, используя рисунки, движения (в группе) и т. п.

8) возвращение доверия к себе. Здесь происходит повышение само-
оценки, определение личных границ клиента, которые были нарушены 
насилием, а теперь вновь могут вернуться под его контроль;

9) оплакивание потери. Речь идет о прощании с тем, что было утра-
чено в момент насилия;

10) гнев. На стадии оплакивания обычно наружу выходит и злость, 
долгое время сдерживаемая внутри;

11) раскрытие и конфронтация. Насильник – это человек, живущий 
поблизости. Важно выразить ему свой гнев. Можно написать письмо 
или разыграть это в психодраме;

12) прощение. Имеется в виду прощение себя. Прощать насильника не 
нужно, так как это может быть еще одной жертвой, которую принесет 
ему пострадавшая. Смысл прощения в том, чтобы отпустить насильника 
от себя;

13) обретение духовности. Речь идет о возвращении представления 
о том, что мир добр и хорош. Исчезает ощущение отделенности от мира, 
неспособности чувствовать красоту. Возвращается связь между «Я» и те-
лом, возрождается доверие к людям;

14) разрешение травмы и движение дальше. Это момент, когда люди 
чувствуют, что им удалось включиться в жизнь. Постепенно надо го-
ворить о том, что терапия заканчивается. Наступает время проститься 
с клиентом.
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Зарубежные консультативные службы, работающие с проблемами на-
силия в семье, приводят следующие рекомендации для консультантов1:

 • дайте пострадавшей от насилия женщине возможность рассказать 
свою историю: пусть она знает, что вы верите ей и хотите выслушать;

 • помогите ей осознать свои чувства: поддержите ее право быть 
разгневанной, не отрицайте ни одно из ее чувств;

 • будьте чувствительны к различиям между женщинами, принад-
лежащими к разным расам, культурам и классам: хотя между всеми 
женщинами есть сходство, ни одна из них не является стереотипом, 
у каждой свой жизненный опыт;

 • уважайте культурные ценности и верования, оказывающие влияние 
на поведение женщины: не забывайте, что эти представления в про-
шлом могли быть для нее источником спокойствия и уверенности и их 
важность не должна принижаться;

 • осознавайте различие между сельской и городской женщиной: 
необходимо помнить о физической изоляции и культурных ценностях 
сельской жительницы;

 • знайте, что женщина не нуждается в спасении: помогите ей оце-
нить собственные ресурсы и систему поддержки;

 • помните, что женщина находится в состоянии кризиса, который 
снижает ее собственные защитные свойства, помогающие ей справиться 
с любой проблемой. Помогите женщине вновь обрести силу и эмоцио-
нальный настрой, и она примет свое собственное решение;

 • не забывайте, что важным значением обладают также чувст- 
ва и реакции консультанта, в связи с чем ему и даются все эти реко-
мендации;

 • осознавайте ваши позиции, переживания и реакции в ответ на на-
силие: вспомните, какую роль оно сыграло в вашей жизни;

 • отдавайте себе отчет в том, что вы ограничены во времени и в воз-
можностях проявления эмоций: имейте представление о работе и нали-
чии милицейских участков и прочих служб с тем, чтобы не быть голос-
ловным, – помните: вы помогаете пострадавшей определить проблему, 
но не решить ее;

 • остерегайтесь удовлетворять собственную потребность быть экс-
пертом: наверное, не раз люди говорили вашей клиентке, что делать, 
однако женщине нужен человек, который внимательно отнесется к ней, 
а советов она получила уже достаточно;

 • осознавайте свои культурные приверженности, верования и преду-
беждения, когда консультируете женщину другой культуры, расы и класса. 
Не забывайте, что у нее тоже могут быть предубеждения против вас;

1 Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными 
и проблемными ситуациями. М. : Смысл, 2005. 182 с.
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 • не ставьте диагноз! Сделайте акцент на решении конкретной про-
блемы и эмоциональной поддержке, а не на субъективной интерпрета-
ции поведения;

 • не выражайте разочарования, если женщина решает вернуться 
к прежним взаимоотношениям: будьте откровенны и объясните свои 
опасения, но дайте ей знать, что она всегда сможет обратиться к вам;

 • помните! Возможно, вы первый в ее жизни человек, который про-
явил уважение и оказал поддержку именно в тот момент, когда она 
больше всего в этом нуждалась. Взамен вы получите признательность 
и удовлетворение от мысли, что можете быть кому-то полезны.

Консультирование семьи  
в ситуации развода

Можно выделить несколько наиболее распространенных вариантов 
обращения за психологической помощью в связи с разводом. 

1. Один из супругов хочет развода и ищет подтверждения правиль-
ности своего выбора, а второй желает сохранить брак и прибегает к по-
мощи консультанта как к одной из последних возможностей. В. В. Гагай 
описывает стратегии консультирования в зависимости от роли, которую 
играет клиент в разводе, и его запроса (табл. 3).

Таблица 3
Стратегии консультирования в ситуации развода

Запрос Стратегия консультирования

Просьба помочь 
доказать семье 
правильность 
своего решения 
и действий

Дайте клиенту возможность подумать над такими 
мифами, как:

второй брак лучше первого;
если брак не удался, только развод может 
исправить положение;
для ребенка развод не является чем-то 
исключительным, поскольку вокруг него много 
других детей из неполных семей;
после развода все станет на свои места 
и для детей;
если новый партнер любит меня, он будет рад 
и моим детям

Просьба помочь
выбрать между 
супругом (супругой) 
и новым 
объектом любви

Дайте такому клиенту возможность взвесить
все «за» и «против» и как можно быстрее
сделать свой выбор
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Запрос Стратегия консультирования

Просьба помочь 
освободиться от 
чувства вины

Ориентируйте клиента на то, чтобы прямо сказать 
супругу (супруге), которого (которую) он оставляет, 
о своих планах и реализовать их, позаботившись 
о том, как в этой ситуации можно оказать ему (ей) 
конструктивную поддержку

Стремление 
переложить вину, 
ответственность на 
супруга (супругу) 
(обвинение)

Подумайте вместе с клиентом о разделении 
ответственности за сложившуюся ситуацию

Депрессия 
и самообвинение

Покажите клиенту возможности изменения своей 
жизни в лучшую сторону после развода, помогите 
освободиться от чувства вины

Желание вернуть 
супруга (супругу)

Помогите клиенту разобраться: есть ли 
возможность сохранить семью, если брак
фактически уже распался. Помогите ему взять 
на себя долю ответственности за конфликт. 
Предложите клиенту прекратить любые 
негативные выпады в адрес супруга (супруги) 
и простить за причиненные обиды. 
Сформируйте у клиента готовность к примирению 
и налаживанию отношений с супругом (супругой)

2. Оба супруга сомневаются в необходимости развода и пришли 
на консультацию. В этом случае стратегия консультирования состоит 
в поиске причин разногласий между супругами и путей их преодоления. 
Могут быть использованы техники работы с конфликтами, описанные 
нами ранее.

Следующей достаточно распространенной проблемой является рас-
ставание с партнером. За консультацией обращаются люди, которые уже 
не надеются вернуть партнера, и их волнует проблема: как жить дальше, 
как «разлюбить», как приспособиться к жизни без надежды на взаим-
ность. Консультирование может здесь помочь: реорганизовать жизнь 
клиента, переориентировать его на то, что отвлечет от переживаний; 
изменить отношения с партнером.

Развод относится к категории потери, и с этой позиции работа с раз-
веденными партнерами сходна с той, которая проводится с людьми, 
пережившими утрату. Необходимо проработать чувства обиды, утраты, 
вины, переживаемые клиентом. Только после этого последний спосо-
бен интеллектуально овладеть ситуацией, что-то понять и переменить 

Окончание табл. 3
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в собственном поведении. Далее можно переходить к планированию 
иных сторон жизни и поиску резервов. Здесь могут быть выделены 
следующие этапы:

1) проработка чувств обиды, отчаяния, злости, вины, испытываемых 
супругом (супругой/супругами);

2) выявление фрустрированных потребностей, стоящих за предъ-
являемыми чувствами, и поиск способов их удовлетворения с учетом 
изменившейся ситуации;

3) переосмысление и позитивная реинтерпретация полученного 
опыта;

4) поиск внутренних ресурсов супруга (супруги/супругов) и постро-
ение планов на будущее;

5) оказание помощи в семейной реорганизации.
При оказании психологической помощи разводящимся супругам 

очень важна поддержка со стороны психолога, так как в постразводном 
состоянии они часто чувствуют себя одинокими, брошенными, неинте-
ресными, скучными и т. д.

Позитивное влияние на психологическое состояние разводящихся 
супругов в этот период оказывают помощь и поддержка со стороны близ-
ких людей – родственников и друзей, что может существенно облегчить 
последствия развода.

В данном случае наиболее подходящим в работе с клиентами яв-
ляется метод карты сети, направленный на поиск индивидуальных 
ресурсов клиента и разработку стратегии создания сети социальных 
контактов. Консультирование, ориентированное на сеть социальных 
отношений клиента, включает в себя два этапа.

Первый этап – анализ сети (содержательный анализ, диагностика 
взаимоотношений клиента с окружающими людьми) – это метод визу-
ального содержательного представления социальных отношений чело-
века для поддержки его психической компетентности. С помощью карты 
сети можно зафиксировать переплетение отношений личности, чтобы 
лучше понять их совокупность, проанализировать структуру должен-
ствований в отношениях, провести диалог об их качестве и различных 
функциях в жизни личности.

Немецкий психолог А. Ленц разработал конкретную схему анализа 
сети в рамках консультативной работы.

В процессе консультирования клиенту предлагают углубленно рас-
смотреть сеть социальных отношений. Карта сети позволяет сделать 
наглядными отношения и их структуру.

Перед клиентом лежит лист бумаги, на котором в изобилии изобра-
жены концентрические круги. В центре внутреннего круга стоит слово 
«Я». Он должен сделать первый шаг: представить себе людей, с которыми 
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чувствует себя особенно тесно связанным и без которых ему трудно. Эти 
люди группируются в первом круге вокруг «Я».

Затем человека спрашивают о людях, которые важны в его жизни, 
но с ними он менее связан, чем с людьми из первого круга. Эти лица 
размещаются дальше, в более удаленных кругах.

В конце располагают людей, с которыми социальные контакты уста-
новлены, существуют, но эмоциональные связи слабее или более дистан-
цированы. Это могут быть коллеги по работе, соседи, знакомые из группы 
досуга, объединения или организации, с которыми был связан клиент.

В заключение при составлении карты сети особыми значками отме-
чаются те, кто связан с поставленными проблемами, с кем отношения 
особенно конфликтны или развивались напряженно.

Данная визуальная реконструкция служит основой для общего 
анализа структуры отношений, который нередко продолжается на по-
следующих консультациях. В диалоге, сопровождаемом интенсивным 
выражением чувств, могут быть затронуты следующие комплексы тем:

 • вид отношений (семья, родственники, подруги, коллеги по работе);
 • структура социальной сети (состав и объем, плотность сети отно-

шений, частота, множественность контактов и т. д.);
 • качественные изменения отношений в последние годы (одни от-

ношения с появлением проблем становятся интенсивнее, другие осла-
бевают или полностью разрушаются: от кого-то вы отдалились, с кем-то 
установили новые связи или восстановили старые);

 • желания, стремления (более интенсивные контакты с определен-
ными людьми, взаимные интересы, тесные, доверительные отношения 
и эмоциональная безопасность);

 • опыт отношений (зависимость, контроль, вмешательство, нанесе-
ние ущерба, искренность, внимание и интерес);

 • степень удовлетворенности отношениями в сети (общая оценка 
контакта, напряженность, конфликтность), доступность членов сети.

Анализ ресурсов поддержки в сети:
 • возможность располагать социальной поддержкой (есть ли к кому 

обратиться клиенту со своими проблемами? как часто это происходит?);
 • формы получаемой помощи (например, эмоциональная и ежеднев-

ная практическая помощь);
 • значимость неформальной поддержки (соответствовала ли форма 

помощи потребностям? каковы различия в оказании поддержки?);
 • желания и ожидания при оказании поддержки;
 • степень обоюдности, взаимности в неформальных отношениях 

помощи (ищут ли члены сети у клиента совета и помощи?);
 • ресурсы сети клиента и готовность использовать их (что представ-

ляет собой опыт использования сети? каких реакций клиент ожидает 
или боится? какие чувства он испытывает, обращаясь за помощью?).
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Понимание и визуализация окружения, в котором живет человек, 
стимулируют его к более интенсивному критическому анализу своих 
социальных отношений, активизируют желание воспользоваться ресур-
сами поддержки своего социального поля.

Задача психолога на первом этапе – научить клиента понимать свои 
страхи и затруднения, подвести его к осознанному критическому анализу 
собственной биографии. Это облегчает доступ к имеющемуся у него опыту 
отношений с людьми, и понимание собственных чувств помогает активи-
зировать взаимодействие с окружающими, установить более тесные связи.

Часто обиды и разочарования клиента связаны с равнодушием близ-
ких или даже с отказом в помощи. Консультирование на первом этапе 
направлено на постепенное ослабление его защитных реакций, на рас-
ширение пространства общения и вовлечение значимых для клиента 
людей в его личные проблемы. Как правило, человек, пришедший к пси-
хологу, убежден, что никто не может оказать ему необходимую услугу, 
и именно поэтому избегает мобилизации социальных ресурсов.

Второй этап – вмешательство в структуру повседневных, обыденных 
отношений человека, обратившегося за помощью.

Задачи консультирования:
 • усиление существующих социальных отношений клиента;
 • интенсификация слабых или разрушенных контактов;
 • образование новых связей и систем поддержки.

Консультативная работа на втором этапе строится, как правило, 
на поддержке межличностной компетенции и усилении уверенности 
клиента в себе. В первую очередь его нацеливают на активный поиск 
потенциала помощи и образование тесных, защищающих отношений. 
Его побуждают чаще обращаться к другим людям, учат строить действу-
ющие контакты с людьми из сети, которые могут рассматриваться как 
компетентные помощники на всех этапах развода.

В работе с психологом клиенты часто обнаруживают стремление 
возобновить или развить отношения с людьми, которые в прошлом были 
им эмоционально близки, но по разным причинам отошли на второй 
план или полностью исчезли из их повседневной жизни.

Если в распоряжении имеется только сокращенная, редуцированная 
сеть, которая недостаточно соответствует потребностям в поддержке, 
то вмешательство больше концентрируется на изменениях в структуре 
отношений. Таким образом, цель консультирования в этом случае – вос-
становление связей между распадающимися частями сети и образование 
новых социальных связей.

При психологическом консультировании разводящихся супругов 
очень важна осведомленность психолога в различных юридических 
аспектах проблемы развода, среди которых особенно значимыми пред-
ставляются вопросы, связанные с детьми.
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Важным направлением консультативной работы в сфере оптимиза-
ции детско-родительских отношений в постразводный период является 
посредничество между родителями в переговорах для определения 
конкретных форм реализации родительской функции разведенным 
супругом, проживающим отдельно. Часто складывается ситуация, когда 
отец либо добровольно, либо вынужденно отстраняется от воспитания 
своих детей. Чтобы обеспечить максимальное участие отца в воспита-
тельном процессе, родители должны соблюдать основные принципы 
воспитания детей после развода. О. А. Карабанова выделяет несколько 
таких принципов:

 • ребенок должен быть уверен в том, что он любим и дорог обоим 
родителям. Надо постоянно подкреплять уверенность ребенка в любви, 
принятии и уважении его как отцом, так и матерью. Если родитель, про-
живающий отдельно, длительное время не общается с ребенком, нужно 
суметь найти для последнего возможные объяснения этому факту, не 
подвергая сомнению чувства к нему такого родителя;

 • образ каждого из родителей должен быть позитивным. Ребенку 
нужна уверенность в том, что его мама и папа – достойные люди, заслу-
живающие любви и уважения;

 • разведенным супругам необходимо принять сложившееся семей-
ной положение как естественное и сформировать такую же установку 
у ребенка. Не нужно стыдиться развода, говорить о нем как о постыдной 
недостойной ситуации и умалчивать об этом. Следует объяснить ребенку, 
что неполная семья ничем не хуже любой другой, что существуют такие от-
ношения, когда отцы живут отдельно, но продолжают заботиться о детях;

 • необходимо сохранять доброжелательные отношения между су-
пругами, не ставить ребенка перед необходимостью выбора «он/она 
или я». Следует избегать подозрительности, не расспрашивать ребенка 
о его новой семье, если она существует, не комментировать поступки, 
подарки, высказывания бывшего партнера, помнить о том, что он – зна-
чимый и важный для ребенка человек;

 • надо работать над тем, чтобы отношения ребенка с родителем, 
проживающим отдельно, были систематичными и предсказуемыми; не 
должно быть долгих неожиданных разлук и прерывания контакта. Если 
невозможно очное общение, можно использовать письма, телефонные 
переговоры. Родитель, проживающий с ребенком, в случае необходимо-
сти должен проявлять инициативу и настойчивость в восстановлении 
и сохранении контакта ребенка с другим родителем. Если родителя, 
постоянного воспитателя ребенка, что-то не устраивает в форме, со-
держании и месте общения, он вправе предлагать свои варианты его 
организации и настаивать на них;

 • семейная история не только не должна прерываться с разводом, 
но должна иметь продолжение. Семейные фотографии и видеозаписи, 
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реликвии и рассказы, в том числе история любви родителей, должны 
сохраняться в семье, иметь позитивную эмоциональную окраску, быть 
для ребенка лучшими и любимыми страницами летописи его семьи. 
Это правило является важной мерой профилактики нарушения семей-
но-брачных отношений в будущей семье самого ребенка;

 • нельзя ограничивать и прерывать отношения ребенка с бабушками 
и дедушками из семей обоих родителей. Естественно, что все вышеука-
занные правила распространяются и на прародителей;

 • создание новой семьи ни в коем случае не должно стать основанием 
для ограничения общения и сотрудничества ребенка с родителем. Отчим 
или мачеха не должны претендовать на то, чтобы занять в сердце ребенка 
место отца или матери. Друг, опекун, защитник, доверенное лицо, авто-
ритетный воспитатель – далеко не полный перечень возможных ролей, 
которые может играть новый член семьи в жизни ребенка.

В случае создания разведенной женщиной новой семьи Г. В. Стар-
шенбаум советует семейным консультантам следующее:

 • помогайте женщине обрести веру в то, что неродной отец может 
быть авторитетной фигурой в отношениях с ее детьми;

 • определите структурные различия в первой и второй семьях, чтобы 
трудности стали понятными и преодолимыми;

 • нормализуйте происходящие в семье процессы, предоставляя но-
вому главе семьи необходимое признание и уважение;

 • найдите для родителей способы непрерывно поддерживать детей 
из обеих семей;

 • придумайте возможную родительскую коалицию между обеими 
семьями.

Соблюдение супругами рекомендаций позволит свести к минимуму 
негативные последствия развода для всех членов распавшейся семьи.

Для успешного психологического консультирования разведенных 
супругов специалисту следует придерживаться принципов, предложен-
ных В. В. Гагай:

 • разделение ответственности между супругами за распад семьи;
 • разделение ответственности между консультантом и клиентом 

за эффективное преодоление последствий развода;
 • изменение установки бывших супругов по отношению к разводу: 

от стыда и умалчивания перейти к принятию ситуации, к признанию 
нормальности сложившихся обстоятельств;

 • фокусировка на будущем разведенных супругов: показать, что 
развод открывает новые возможности в жизни;

 • сохранение доброжелательных отношений между бывшими су-
пругами после развода;

 • утилизация чувства обиды на бывшего супруга посредством про-
щения;
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 • укрепление социальной сети поддержки разведенных супругов;
 • обеспечение участия каждого из родителей в воспитании детей;
 • сохранение у ребенка положительного образа каждого из роди-

телей;
 • продолжение семейной истории после развода.

Таким образом, работа с людьми, пережившими развод, требует 
достаточно длительного времени и включает реорганизацию всей се-
мейной системы.

Консультирование семьи с повторным браком

Можно выделить следующие группы проблем, по поводу которых 
семья, образовавшаяся в результате повторного брака (далее – семья 
повторного брака), обращается к психологу:

1) трудности в отношениях между супругами. Помощь консультанта 
в этом случае заключается в информировании брачных партнеров о нор-
мативных психологических проблемах, связанных с созданием новой 
семьи, и проведении супружеской терапии;

2) сложности в отношениях неродного родителя с ребенком. Здесь 
важно прояснить отношение ребенка к повторному браку родителя, 
особенности восприятия неродным родителем ребенка, а также помочь 
выявить взаимные претензии и ресурсы для построения более гармо-
ничных отношений;

3) структурные семейные нарушения, связанные, как правило, с воз-
никновением отношений в виде треугольника (например, «мать – от-
чим – ребенок» или «отец – ребенок – отчим» и т. п.). В таких ситуациях 
важно поддержать диадные отношения взрослых членов образовавшегося 
треугольника и помочь им обходиться с имеющимся в них напряжением, 
не вовлекая при этом во взаимодействие ребенка;

4) трудности в установлении отношений с членами расширенной семьи, 
обусловленные отсутствием принятия со стороны последних нового 
брака.

Наиболее важным аспектом психологической помощи семье повтор-
ного брака в каждом из этих случаев является информирование супругов 
о возможных нормативных психологических трудностях, связанных 
с построением новых отношений (особенно для семей с детьми от пре-
дыдущих браков). Необходимо объяснить супругам важность поддер-
жания отношений с бывшим партнером в рамках родительских ролей 
для сохранения психического и эмоционального благополучия ребенка. 
Адаптация к новой семье у ребенка происходит легче при условии, что 
отношения с родителем, не проживающим с ним, носили деструктивный 
характер либо вовсе отсутствовали. При наличии позитивных отношений 
с родным родителем необходимо рекомендовать членам новой семьи не 
запрещать контакты с ним, относиться с особой деликатностью и внима-
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тельностью к чувствам ребенка, дать ему время для адаптации к новой 
ситуации, оказывать поддержку, не форсировать процесс установления 
близости, не принимать жестких воспитательных мер. Не следует застав-
лять ребенка называть неродного родителя мамой или папой.

В ряде случаев целесообразно приглашать на консультацию родного 
отца (мать) ребенка для оказания помощи в распределении областей 
ответственности, зон влияния на ребенка.

Очень важно, чтобы ребенок не стал инструментом мести одного 
родителя другому. Если выявляются факты манипулирования ребенком 
расставшимися родителями с одной или с обеих сторон, желательно 
организовать встречу родителей для окончательного прояснения и эмо-
ционального завершения прежних отношений. Целью данной встречи 
должно явиться заключение соглашения между ними по вопросам их 
дальнейшего взаимодействия как родителей. Важно, чтобы ребенок знал: 
несмотря на то что родители расстались, каждый любит его и продолжает 
считать своим ребенком.

Консультирование по поводу проблем, 
связанных с болезнью брачного партнера

Обычно за помощью к психологу обращается член семьи, на которого 
возложен уход за тяжелобольным. Попытка решения собственных про-
блем обусловлена большой физической и психологической нагрузкой, 
значительным количеством связанных с ситуацией личных и межлич-
ностных затруднений и вызвана необходимостью планирования даль-
нейшей жизни (социальной, профессиональной, личной).

Основные причины обращения по поводу больного члена семьи:
1) он действительно болен, доказательствами чего являются много-

численные госпитализации, неадекватное поведение, наличие психи-
атрического или медицинского диагноза, систематическое принятие 
лекарственных препаратов и др.;

2) член семьи, со слов обратившегося, ведет себя неадекватно, что 
позволяет предположить наличие определенной патологии, в связи с чем 
перед клиентом встает необходимость строить свою жизнь с учетом этого 
фактора;

3) поведение и реакции больного не дают оснований для того, чтобы 
предположить у него какую-либо психическую патологию, что скорее 
свидетельствует о наличии проблем в семейных отношениях и неадек-
ватности восприятия семейной ситуации самим обратившимся.

Рассмотрим приведенные проблемы подробнее.
Болезнь члена семьи. Наиболее простой и в то же время наиболее 

острый вариант с точки зрения планирования клиентом своей судьбы. 
К сожалению, далеко не всегда последний, даже в случае, если муж (жена) 
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уже достаточно давно и тяжело болен (больна), хорошо представляет себе, 
что значит эта болезнь. Психологу приходится объяснять, что представ-
ляет собой тот или иной диагноз, как обычно развивается болезнь, как 
следует вести себя с больным и т. п. Проблема часто усложняется и гру-
зом моральных обязательств: клиенту приходится решать бросать или 
не бросать больного, с которым может быть прожито немало лет, перед 
которым он ощущает определенные обязательства и ответственность.

Задача консультанта – выслушать клиента, которому не хватает по-
нимания. К тому же, излагая собственные трудности и сомнения, клиент 
сам движется к принятию решения. Консультанту необходимо помочь 
ему разобраться в своих истинных чувствах и переживаниях, а также 
найти некие компромиссные решения, которые, не снимая моральной 
ответственности, позволили бы изменить ситуацию. Так, например, 
вариант раздельного проживания с больным ни в коей мере не лишает 
клиента возможности ухаживать за ним, ведя при этом достаточно не-
зависимый образ жизни.

Однако может показаться, что уход за больным и совместная жизнь 
с ним воспринимаются клиентом как нечто естественное, наполняющее 
его собственную жизнь смыслом. В этом случае задача консультанта – 
укрепить его в этом решении. Полезно также специально обсудить такие 
проблемы, как правильные способы поведения с больным, возможные 
реакции на его высказывания, что можно от него ждать, требовать и что 
ему можно поручать.

Подозрения по поводу болезни супруга. Обычно из рассказа клиента 
очевидны детали, свидетельствующие о психической патологии, но одно-
значно поставить диагноз не представляется возможным. К числу таких 
признаков можно отнести: ухудшение общего психического состояния 
в течение определенного времени (месяцев, лет), общий депрессивный 
фон настроения, снижение энергетического потенциала, повышение 
критичности, резонерство, мелочность, придирки, подозрительность, 
неадекватность поведения.

При наличии серьезных подозрений на болезнь консультант должен 
настоятельно рекомендовать обратиться к врачу.

Существует еще одна ситуация: супруг втайне от клиента постоян-
но посещает каких-то врачей, пьет лекарства, испытывает странные 
состояния, но всячески скрывает все это от партнера, который, в свою 
очередь, что-то подозревает, но разобраться без помощи специалиста не 
может. В этом случае психолог, внимательно выслушав клиента, может 
попытаться вместе с ним по каким-то косвенным признакам – назва-
ниям лекарств, особенностями состояния и т. д. – предположить, что же 
происходит с мужем (женой).

Консультанту следует обсудить с клиентом, как направить возмож-
ного больного к врачу, поскольку он (она) активно отвергает какое-либо 
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медицинское вмешательство. Вместе с клиентом консультант может 
разработать план: где найти врача, как замотивировать супруга на об-
ращение и т. д. При этом психологу следует помнить, что его задача – не 
решить проблему клиента, дав четкий и однозначный совет, а стимули-
ровать последнего на решение собственных проблем, на поиски наиболее 
успешного и эффективного способа поведения.

Трудности в отношениях с партнером. В некоторых случаях обра-
щение по поводу болезни супруга может носить надуманный характер, 
поэтому следует объяснить поведение партнера с позиции здорового 
человека и лишь при наличии серьезных симптомов допустить возмож-
ность патологии.

В ходе беседы необходимо получить ответ на следующие вопросы:
1) зачем клиенту нужно поставить партнеру диагноз, чего он хочет 

достичь в результате консультации: нормализовать отношения и поведе-
ние супруга или найти удобный способ для обесценивания и управления 
последним?

2) всегда ли партнер был таким, возникли ли изменения в его пове-
дении постепенно или они являются реакцией на какие-либо события, 
заставившие его измениться и пытаться решать существующие проблемы 
таким, порой не слишком адекватным, способом?

Наличие диагноза у партнера может быть выгодно клиенту, посколь-
ку, с одной стороны, это укрепляет его позиции, создает ощущение вла-
сти и правоты, а с другой – позволяет смириться с поведением супруга, 
не ощущая никакой собственной ответственности за происходящее, 
не испытывая чувства вины, списывая все на болезнь партнера. Консуль-
тант должен выяснить, что в поведении клиента может провоцировать 
парт нера на странности, что мешает нормальному развитию супруже-
ских отношений в этой семье.

При неподтверждении ожиданий клиента в отношении болезни для 
дальнейшей работы необходимо согласие последнего и его действитель-
ная заинтересованность в этом. При наличии такого согласия работа 
начинается по описанной ранее схеме.

Психолог должен помнить, что пришедший на прием человек может 
быть психически болен: его требования неадекватны, рассказ изобилует 
невероятными деталями, поведение вычурно и демонстративно. Если 
консультант уверен в своих силах, то может выслушать клиента, который 
надеется найти у него сочувствие, понимание или просто хочет выска-
заться. Такой разговор, несомненно, будет полезен больному.

Соматический больной. С жалобой на тяжелобольного часто обраща-
ются не только по поводу супруга, но и по поводу престарелых родителей, 
живущих в семье клиента.

Причиной обычно являются серьезные изменения, происходящие 
в характере больного: раздражительность, нетерпеливость, частые жа-
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лобы на дефицит внимания со стороны окружающих и т. п. Клиент очень 
часто признает подобные личностные изменения отчасти оправданны-
ми болезнью, но в целом хотел бы как-то воздействовать на больного, 
скорректировать его поведение.

Прежде всего следует обратить внимание на начальный период бо-
лезни. Чрезмерная забота и гиперопека в это время могут служить про-
воцирующим фактором последующих негативных изменений.

Одним из лучших выходов является модель отношений, когда чле-
ны семьи ориентируются на доверие к больному, верят в то, что он 
личность и способен адаптироваться к своей трудной ситуации. Свиде-
тельство веры в больного – максимально здоровое отношение к нему, 
без каких-либо скидок и причитаний по поводу болезни, когда ему 
оказывается лишь действительно необходимая помощь. Важный мо-
мент – это поручение больному каких-либо посильных дел и семейных 
обязанностей, ориентация на то, чтобы он по возможности обслуживал 
себя самостоятельно.

Подобные требования способствуют сохранению у больного запасов 
сил и жизненной энергии, желания что-то делать и не поддаваться не-
дугу. Конечно же, консультант может и должен оказать весомую помощь 
клиенту, подробно обсудив то, как приложение этих принципов может 
работать в данном конкретном случае – в его семье. Обсуждение таких 
проблем бывает полезно и в отношениях с психически больными, жи-
вущими в семье, и беспомощными стариками-родителями.

Таким образом, психологическая помощь в ситуации болезни одного 
из членов семьи может включать в себя решение следующих задач:

1) информирование обратившегося члена семьи о характере болезни 
либо перенаправление его к специалисту, который сможет квалифициро-
ванно объяснить, какой диагноз поставлен больному, как развивается 
болезнь и каким образом нужно вести себя с таким больным;

2) поддержка, заключающаяся в том, что психолог старается выслу-
шать и понять клиента, учитывая специфику его ситуации. Если по-
следний хочет оставить больного члена семьи или решается разорвать 
отношения (например, жена хочет развестись с супругом-алкоголиком), 
поместить больного в специальное лечебное учреждение, то он может 
испытывать чувство вины, стыда, моральное давление со стороны окру-
жающих, других членов семьи. Задача консультанта – помочь клиенту 
разобраться в своих чувствах и переживаниях и поддержать его решение 
по поводу данной ситуации, не оказывая давления и не используя соци-
ально одобряемые нормы и стереотипы;

3) обсуждение таких специальных вопросов, как приемлемые способы 
взаимодействия с больным и обращение с собственными чувствами, 
возникающими в ответ на возможные реакции больного. Целесообразно 
начать с выявления того, что клиент ждет от больного, и в случае необ-



73

ходимости произвести коррекцию данных ожиданий в соответствии 
с характером и тяжестью заболевания. Необходимо обсудить обязанности, 
которые можно поручить больному, что позволило бы ему оставаться 
включенным в семейную систему, приспособиться к болезни и продол-
жать функционировать как член семьи.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные направления работы консультанта 
в ситуации развода.

2. Установите зависимость стратегии консультирования в ситуации 
развода от характера запроса клиента.

3. При каких условиях возможна трансформация семейно-супруже-
ских отношений в ситуации дестабилизации брака?

4. Какие рекомендации вы дадите родителям в целях оптимизации 
детско-родительских отношений в постразводный период?

5. С какими трудностями и проблемами сталкиваются члены семьи 
в повторном браке?

6. Как вы считаете, какие скрытые послания клиента могут быть 
зашифрованы в жалобе на болезнь супруга?

Задания

1. Напишите эссе на тему «Быть вместе нельзя разводиться» и по-
ставьте в данном заглавии знак препинания там, где, на ваш взгляд, он 
должен находиться.

2. Составьте программу работы с женщинами, пережившими семей-
ное насилие.

3. Опросите людей с разным стажем семейной жизни в целях опре-
деления их представлений о семейных кризисах и конфликтах между 
членами семьи в повторном браке. Уточните способы их выявления, 
формы выражения и пути разрешения. Сравните указанные характери-
стики и внесите их в таблицу.

Проблемы в отношениях между супругами/детьми/родителями 
и детьми в повторном браке

Мои представления Представления другого человека

4. Изучите кейс. С какими проблемами столкнулась семья? Какие 
рекомендации вы бы предложили?

Я вышла замуж за вдовца. У него дочка пяти лет. У меня своих детей 
нет. Вместе мы живем уже более полугода. Я стараюсь быть ребенку 
мамой. Она меня, кстати, так и называет. Но я не выношу ее капризов 
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слушается, не капризничает, не психует. Когда появляется папа, с девоч-
кой что-то происходит: она начинает психовать и биться в истерике, 
если сделали не так, как она хотела, не купили то, что она хотела. Как 
быть? Как научиться терпению? Я боюсь, что не выдержу и уйду от них. 
Просто я не в силах выносить такое поведение ребенка.

5. Составьте программу помощи семье, один из членов которой ин-
валид. Изучите следующие первоисточники: 

 • Зборовский, К. Э. Группы самопомощи в технологии социальной 
реабилитации инвалидов : учеб. пособие / К. Э. Зборовский. – Минск : 
Белорус. ассоц. соц. работников, 2008. – 156 с.

 • Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Респу-
блике Беларусь / К. Э. Зборовский [и др.] ; под общ. ред. С. М. Сивца. – 
Минск : Ин-т радиологии, 2014. – 348 с.

 • Профессиональная реабилитация – социальная защита лиц с огра-
ниченными возможностями : материалы междунар. науч.-практ. семина-
ра, Минск, 28–29 окт. 2003 г. / редкол.: Э. И. Зборовский [и др.]. – Минск : 
ГИУСТ БГУ, 2006. – 170 с.
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Раздел  III

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

7. СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Концептуальную основу системной семейной психотерапии соста-
вила кибернетика, точнее, общая теория систем. Один из ее основопо-
ложников Карл Людвиг фон Берталанфи показал, что понятие системы 
вытекает из так называемого организмического взгляда на мир, для 
которого характерны два положения: 1) целое больше, чем сумма его 
частей; 2) все части и процессы целого влияют друг на друга и друг друга 
обусловливают. Таким образом, базовая идея системной семейной пси-
хотерапии заключается в том, что семья – это социальная система, т. е. 
комплекс элементов и их свойств, находящихся в динамических связях 
и отношениях друг с другом. Образно выражаясь, семья – это живой 
организм, напоминающий скорее пламя, чем кристалл.

В рамках системного подхода можно выделить самостоятельные 
модели семейной психотерапии:

 • классическая системная семейная психотерапия (ССП), включаю-
щая трансгенерационный подход Мюррея Боуэна; стратегическая ССП 
(Джей Хейли, Клу Маданес); структурная ССП (Сальвадор Минухин); 
миланский подход (Сельвини Палаццоли);

 • постклассическая системная семейная психотерапия: нарративная; 
краткосрочная, ориентированная на решение; эмоционально-фокуси-
рованная.

При системном подходе клиентом становится не один человек 
и не пара, а вся семья в целом. Любая проблема рассматривается не как 
особенность поведения или ощущения кого-то из членов семьи (вклю-
чая детей), а как результат ее функционирования в целом как системы, 
которая постоянно развивается.

Все процессы, происходящие в семейной системе, одновременно 
и причина, и следствие друг друга.

Семейная система – это открытая система, которая находится в по-
стоянном взаимообмене с окружающей средой. В этом случае она имеет 
ряд следующих признаков: 1) система как целое больше, чем сумма ее 
частей (принцип эмерджентности); 2) нечто, затрагивающее систему 
в целом, влияет на каждый отдельный элемент внутри нее; 3) расстрой-
ство или изменение в одной ее части ведет к изменению других частей 
и системы в целом. По этой причине при рассмотрении любого конкрет-
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ного вопроса, касающегося семьи, всегда необходимо в полной мере 
учитывать, как он связан со всеми остальными сторонами ее жизни.

В качестве метафоры, определяющей сущность семьи как системы, 
используется термин «живой организм», либо семья сравнивается с пла-
менем в противопоставлении образу кристалла. С точки зрения А. Варги, 
семья представляет собой самореализующуюся систему. Это означает, 
что поведение системы целесообразно, а источник преобразования се-
мьи находится внутри нее самой. Однако события, которые происходят 
в семье, часто не зависят от желания ее членов, так как жизнь в семье 
определяется и регулируется правилами и законами функционирова-
ния семейной системы. Система первична по отношению к входящему 
в нее элементу. Ясно, что объектом психотерапевтического воздействия 
является вся семейная система целиком, а не отдельный человек – 
ее элемент. Рассмотрим общие принципы функционирования семейных 
систем.

Законы функционирования семейных систем

Жизнь семейной системы подчиняется двум законам: закону го-
меостаза и закону развития. Закон гомеостаза гласит: всякая система 
стремится к постоянству, стабильности. Нарушение этого статуса всегда 
болезненно для всех членов семьи, несмотря на то что события могут 
быть и радостными, и долгожданными, например рождение ребенка, 
распад мучительного брака и т. п. Закон постоянства обладает огром-
ной силой. Благодаря стремлению не допустить ухода повзрослевшего 
ребенка из семьи и тем самым сохранить семейную структуру родители 
способны терпеть любое психопатологическое поведение подростка 
к полному изумлению окружающих. 

Одновременно действует закон развития: всякая семейная система 
стремится пройти полный жизненный цикл. Было замечено, что семья 
в своем развитии проживает определенные стадии, связанные с неко-
торыми неизбежными объективными обстоятельствами. Одно из них – 
физическое время. Возраст членов семьи постоянно меняется и обяза-
тельно трансформирует семейную ситуацию. Как было показано Э. Эрик-
соном, каждому возрастному периоду в жизни человека соответствуют 
определенные психологические потребности, которые он стремится 
реализовать. Вместе с возрастом преобразовываются запросы к жизни 
вообще и к близким людям в частности. Это определяет стиль общения 
и, соответственно, непосредственно семью. Рождение ребенка, смерть 
старого человека – все это существенно меняет структуру семьи и каче-
ство взаимодействия ее членов друг с другом. Семья также проживает 
разные этапы жизненного цикла, на каждом из которых нужно решать 
определенные задачи.
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Схема анализа семьи как системы. А. Я. Варга предлагает анали-
зировать семью, используя шесть параметров, раскрывающих ее содер-
жание как системы:

 • стереотипы взаимодействия;
 • семейные правила;
 • семейные мифы;
 • границы;
 • стабилизаторы;
 • семейные истории.

Стереотипы взаимодействия. Под этим понятием подразумеваются 
часто повторяющиеся сообщения (или послания) одного члена семьи 
всей семье и способы взаимодействия друг с другом. Сообщением может 
являться любое событие внутри семейного пространства, как-то: хлопанье 
дверью, прикосновение, плач, приступ мигрени и т. п. Все члены семьи 
точно расшифровывают полученные послания (например, громкое хло-
панье дверью старшей дочерью перед уходом на дискотеку демонстри-
рует родителям ее намерение вступить с ними в традиционный спор по 
поводу времени возвращения, а громыхание кастрюлями женой на кухне 
считывается мужем как наличие у нее чувства раздражения по поводу 
поездки к его родителям и т. п.). Выделяются и патогенные стерео типы 
поведения. К ним относится, например, выделенный Г. Бейтсоном фе-
номен двойной связи, или двойной ловушки.

Семейные правила. Речь идет о гласных и негласных нормах, регу-
лирующих поведение членов семьи как малой группы. Правила могут 
быть культурно заданными, соответствующими общепринятым в дан-
ной культуре нормам (например, запрещающими сексуальные отноше-
ния супругов в присутствии детей) и существующими лишь в конкрет- 
ной семье.

Правила могут регулировать практически все сферы жизнедеятель-
ности семьи (распределение функций, способы времяпрепровождения, 
приоритеты в распределении бюджета, частота общения с родственни-
ками и т. д.). В каждой семье существуют запреты на проявление опреде-
ленных эмоций (агрессия, страх, зависть), за нарушение которых члены 
семьи подвергаются санкциям. При этом степень тяжести и вид таких 
санкций со стороны семьи по отношению к нарушителю в разных семьях 
отличаются друг от друга, например лишение эмоциональной близости, 
высмеивание, изоляция, передача ответственности.

Нарушение функционирования семьи задается жесткостью и ригид-
ностью правил. В семьях, где возможны изменения правил (например, 
при взрослении детей), эмоциональные срывы и конфликты случаются 
реже. Семейные правила рассматриваются в качестве внешней основы 
семейных мифов.
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Семейные мифы. Мифология семьи характеризует довольно глубо-
кие пласты семейных систем. Миф определяется как сложное семейное 
знание о себе и актуализируется в кризисные моменты (социальные 
перемены, приход нового человека в семью и т. п.). Формируется миф 
в течение 3–4 поколений. Варианты мифов: «Мы – семья героев», «Мы – 
дружная семья», «Мы – семья спасателей».

Члены семьи видят и интерпретируют реальность в категориях мифа. 
Содержание семейного мифа определяет логику поступков. Например, 
люди, живущие по правилам мифа «Мы – семья спасателей», могут выби-
рать себе в партнеры тех, кто демонстрирует специальное «инвалидное» 
поведение. Люди, существующие в логике мифа «Мы – герои», не могут 
жить без преодоления преград, барьеров.

Границы. Предполагается, что семья, как любая система, имеет свои 
определяющие ее структуру границы – невидимые линии внутри семьи, 
которые формируют субсистемы. Они могут быть ясными, ригидными 
и диффузными. Ясные границы существуют в здоровой, функциональ-
ной семье. При ригидных границах информация между субсистемами 
проходит с трудом. Наличие таких границ характеризует разделенную 
семью, члены которой эмоционально отделены друг от друга. Диффузные 
границы допускают легкое проникновение информации между субсисте-
мами, что ведет к спутанности во взаимоотношениях (например, мать 
обсуждает с дочерью подробности своей сексуальной жизни).

Границы могут быть внешними, очерчивающими контур семейного 
взаимодействия с внешним мифом. По степени проницаемости (легко-
сти вхождения в семью посторонних людей) они могут быть открытыми 
и закрытыми. Внутренние границы характеризуют наличие подсистем 
(коалиций) в семье. Коалиции называются вертикальными, если вклю-
чают в себя одного из взрослых и ребенка (например, мама образует ко-
алицию с сыном против папы), и горизонтальными, если в них включены 
члены семьи одного уровня, одного поколения. Вертикальные коалиции 
дисфункциональны. Наличие в семье такого рода коалиций нарушает 
функционирование семейной системы. При исследовании семьи должно 
описываться следующее: где и какие границы проходят, на какие под-
системы подразделяется семейная система. Особое внимание следует 
обращать на наличие коалиций и характеристику границ.

Стабилизаторы. Стабилизатором называется такой элемент семей-
ной системы, функция которого состоит в том, чтобы поддерживать ее 
постоянство и удерживать от распада. В качестве стабилизатора могут 
выступать любые элементы и феномены жизни. К функциональным 
стабилизаторам относят следующие: общее дело, место проживания, 
общие дети. Дисфункциональные стабилизаторы – это измены, алкого-
лизм, болезнь и т. п. Болезнь довольно часто может выступать в качестве 
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стабилизатора, так как больного человека нельзя оставлять одного на-
долго. Некоторые семьи имеют такую структуру стабилизаторов, которая, 
с точки зрения стороннего наблюдателя, может восприниматься как 
структура, неизбежно разрушающая семью. Так, например, пьянство 
мужа позволяет жене управлять им, актуализируя при необходимости 
его чувство вины. Такого рода семья может существовать достаточно 
долго, так как супруги позволяют друг другу переживать и испытывать 
излюбленные (но социально не одобряемые) чувства.

Семейная история. Речь идет о стереотипах поведения и взаимо-
действия, которые воспроизводятся в нескольких поколениях. Метод 
исследования и описания семейной истории – генограмма, предложенная 
М. Боуэном в 1978 г. Цель генограммы – показать, как образцы поведения 
внутрисемейных взаимоотношений передаются из поколения в поко-
ление и как события, подобные смертям, болезням, профессиональным 
успехам, переездам на новое место жительства, влияют на современные 
поведенческие образцы, а также внутрисемейные отношения.

Принципы системного подхода

А. Я. Варга выделяет три методологических принципа системного 
подхода:

1) циркулярность. Все происходящие в семье события подчиняются 
круговой причинности, а не линейной. Поведение членов семьи взаи-
мосвязано – невозможно понять проблему одного человека без анализа 
того, какое значение она имеет для остальных членов семьи;

2) гипотетичность. Работая с семьей, системный консультант про-
веряет свою первичную гипотезу относительно смысла и цели возник-
новения семейной дисфункции. Для того чтобы еще до начала работы 
сформулировать системную гипотезу, А. Я. Варга предлагает задать че-
ловеку, обратившемуся за консультацией, следующие вопросы: на что 
жалуетесь? это супружеская или детско-родительская проблема? кто яв-
ляется инициатором обращения? каков состав семьи? сколько лет детям 
и другим членам семьи?

3) нейтральность. Это характеристика внутренней позиции кон-
сультанта. Ему необходимо уметь внимательно и участливо слушать 
всех членов семьи, понимать переживание каждого и при этом никого 
не осуждать и не становиться на чью-либо сторону.

Цель, задачи и стратегия консультирования семьи 
в системном подходе

Цель консультирования семьи в системном подходе – улучшение 
межличностной коммуникации как внутри одной субсистемы, так и меж-
ду субсистемами семьи.
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Задачи консультирования семьи:
 • выявление цели и смысла семейной дисфункции;
 • определение патогенных стереотипов взаимодействия членов семьи;
 • формирование коммуникации, основанной на принципах взаимо-

уважения, взаимопонимания, взаимопринятия, заботы, сотрудничества;
 • формирование четких границ между семейными субсистемами;
 • установление четких, гибких и последовательных правил функцио-

нирования семьи;
 • установление демократического типа распределения власти и от-

ветственности между членами семьи;
 • формирование ролевой структуры семьи, основанной на принципе 

комплементарности ролей;
 • повышение устойчивости семьи за счет использования конструк-

тивных установок, ценностей, паттернов поведения, передающихся из 
поколения в поколение.

Стратегия консультирования семьи – оптимизация взаимоотноше-
ний в семье за счет использования ресурсов семейной системы.

Для семейного консультанта представляет интерес предложенная 
А. В. Черниковым «Карта структурирования информации о семейной 
системе, выдвижения гипотез и планирования терапии», которая вклю-
чает в себя следующие ключевые моменты работы с семьей:

1) повод обращения;
2) описание проблемы и желаемых изменений;
3) генограмма семейной системы;
4) данные из истории семьи:
а) значимые события, модели функционирования и взаимоотноше-

ний в семьях прародителей идентифицированного пациента;
б) важнейшие события ядерной семьи идентифицированного па-

циента; структурирование ключевых событий вдоль временной оси;
5) текущая стадия жизненного цикла семьи; ведущие задачи и про-

блемы, стоящие перед ней; гипотеза о том, почему семья пришла на 
прием именно сейчас;

6) структура семьи в настоящее время (сплоченность, иерархия, 
границы):

а) порядок рассаживания членов семьи на приеме;
б) их распределение по комнатам в квартире;
в) важная информация о семейной структуре из интервью и наблю-

дений за семьей, данные тестов;
г) психотерапевтическая гипотеза о структуре семьи, включая воз-

можное маневрирование семейной системы при переходе из одного 
состояния в другое;

7) взаимодействие членов семьи:
а) индивидуальные поведенческие паттерны и модели функциони-

рования, способы влияния членов семьи друг на друга;
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б) взаимодействие на приеме;
в) семейные правила, регулирующие коммуникацию;
г) испробованные средства в решении проблемы;
д) найденные ранее решения проблемы, исключения из проблемной 

ситуации;
е)  составление поведенческих последовательностей; «порочный 

круг», включающий симптоматическое поведение членов семьи;
ж) циркулярные гипотезы;
8) функции симптоматического поведения в семейной системе; опас-

ности изменений для членов семьи;
9) дополнительные гипотезы;

10) планирование терапии;
11) цели терапии;
12) возможные этапы терапии и промежуточные цели;
13) возможные терапевтические процедуры, задания и упражнения.

Организация работы семейного психотерапевта
Системная семейная психотерапия проводится сразу со всей семьей. 

На прием приглашаются все ее члены, проживающие вместе, независимо 
от возраста: и старики, и грудные дети. Это особенно важно в начале 
работы, так как дает возможность непосредственно увидеть невербаль-
ные аспекты взаимоотношений людей, семейные коалиции, стереотипы 
общения, семейные правила.

Очень важно дать семье возможность выбрать расположение в про-
странстве. Именно поэтому в кабинете семейного психотерапевта всегда 
должно быть больше стульев и кресел, чем членов семьи. Взаимное 
расположение – быстрый и надежный способ диагностики семейной 
структуры.

Предварительная договоренность о приходе семьи должна произво-
диться психотерапевтом или членом его команды. Содержание предва-
рительной беседы позволяет сформулировать системную гипотезу еще 
до начала непосредственной работы с семьей.

Вопросы, которые необходимо задать во время телефонного раз-
говора: 

 • Кто является инициатором обращения?
 • На что жалуется звонящий (коротко, только основное: супружеская 

или детско-родительская проблема)?
 • Каков состав семьи?
 • Сколько лет детям и другим членам семьи?
 • Почему семья была направлена к психотерапевту и почему именно 

сейчас?
 • Был ли у семьи положительный опыт работы с психологом, или ей 

пришлось пережить чувства разочарования, гнева и недоверия?
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 • Если инициатором направления явился друг, родственник или 
непрофессионал, знакомый с семьей, то что положительного он сказал 
в адрес консультанта?

 • Насколько заметно сопротивление во время первого контакта: 
трудно договориться о времени встречи, привести других членов семьи 
и т. д.?

После предварительной беседы по телефону консультанту также 
необходимо ответить на следующие вопросы:

 • Какие вы предвидите проблемы в работе с данной семьей?
 • Имеете ли вы необходимую подготовку и опыт работы с этими 

проблемами?
 • Представляется ли данный случай посильным для вас?
 • Готовы ли вы начать работу или направите семью к другому специ-

алисту?
Анализ ответов на данные вопросы позволяет составить предвари-

тельную системную гипотезу. При очной встрече с семьей психотерапевт 
проверяет правильность этой предварительной гипотезы. Она должна 
быть системной, циркулярной и парадоксальной.

На каждом этапе работы с семьей и на каждом приеме консультант 
проверяет свою гипотезу. После приема он должен ответить себе на 
вопрос: можно ли использовать старую гипотезу в следующий раз или 
нужно думать о новой? Если она объясняет поведение всех членов семьи 
и содержит парадокс, то на ее основе можно планировать программу 
психологического воздействия на семейную систему.

Процесс формирования системной гипотезы описан одним из клас-
сиков современной семейной терапии П. Пэпп. Чтобы сформулировать 
приемлемую гипотезу, необходимо собрать нужную информацию о се-
мье и ее проблеме. «При сборе информации весьма полезно удерживать 
в памяти следующие вопросы:

 • Какую функцию при стабилизации семьи выполняет симптом?
 • Каким образом функционирует семья при стабилизации симптома?
 • Что является центральной темой, вокруг которой организуется 

проблема?
 • Каковы будут последствия изменения?
 • Что является терапевтической дилеммой?»1

При формулировании гипотезы консультант исходит из некоторых 
априорных предположений, объясняющих взаимоотношения между 
симптомом и семейной системой. П. Пэпп описывает следующие апри-
орные предложения:

1) проявление симптома часто совпадает с определенным или заранее 
предвиденным изменением в семье, угрожающим нарушить равновесие 

1 Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. М. : Класс, 1998. С. 29.
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(уход из семьи одного из ее членов, вступление в брак, переход на другую 
работу, поступление в школу, развод, достижение переходного возраста, 
достижение средних лет, болезнь или смерть);

2) обеспокоенность, вызванная данным изменением, активизирует 
дремавшие до этого конфликты, которые, вместо того чтобы разрешиться, 
находят свое выражение через симптом;

3) симптом либо является средством предотвращения данного угро-
жающего изменения, либо содействует его осуществлению.

При разработке гипотезы информация накапливается и интегри-
руется на трех различных уровнях: поведенческом, эмоциональном 
и уровне формирования идей.

Исследуя проблему на поведенческом уровне, консультант должен за-
даться вопросом: какие специфические действия идут вслед за другими 
действиями и какова специфическая реакция на это у других людей? Та-
ким образом психолог получает картину событий, приводящих к возник-
новению проблемы, сопутствующих ей и происходящих впоследствии. 
Подробная информация о поведении является ключом к пониманию 
семейной проблемы.

При формировании гипотезы консультанту важно обратить свое вни-
мание на эмоциональный уровень семьи, т. е. определить функции чувств 
и формы их проявления. При этом следует иметь в виду, что проявление 
чувств – это мощное орудие воздействия на остальных членов семьи. 
Например, назначение злости матери – подчинить себе ребенка. В ходе 
консультирования необходимо выяснить, при каких обстоятельствах 
возникают и выражаются чувства; какие ответные чувства и реакции 
возбуждают в других людях такие проявления эмоций.

Анализируя проблемы на уровне формирования идей, необходимо 
определить, как каждый член семьи воспринимает данную проблему, 
ее причину и способы разрешения и как реагирует на восприятие 
остальных. Уровень восприятия и формирования идей наиболее слож-
ный для понимания, поскольку он часто выходит за пределы осведом-
ленности и имеет отношение к системам убеждения.

Таким образом, чтобы сформулировать системную гипотезу, необхо-
димо знать, что делает, чувствует и думает в отношении данной пробле-
мы каждый член семьи. Важно, чтобы получаемая от семьи информация 
была взаимосвязана, и только в этом случае на ее основе возможно 
сформировать системную, круговую и парадоксальную гипотезы.

С семьей может работать как один психотерапевт, так и психотера-
певтическая команда, т. е. человек, который непосредственно беседует 
с семьей, и два или три супервизора, наблюдающих за процессом, на-
ходясь за зеркалом Гезелла. В классической миланской модели с семьей 
работает команда, супервизоры могут в любой момент вмешаться в бесе-
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ду, дать указания интервьюеру: что и у кого ему спросить, как располо-
житься в пространстве в зависимости от особенностей складывающегося 
контакта с разными членами семьи. Проблемы командной работы – 
наиболее популярная тема последних международных конференций 
по вопросам семейной психотерапии.

Техники работы с семьей
Циркулярное интервью. Подразумевает непрямые круговые вопросы, 

задаваемые в определенной последовательности разным членам семьи 
на определенные темы. Цель: прослеживание коммуникаций; получе-
ние более точной, по сравнению с традиционным опросом, информации 
об особенностях взаимодействия в семье. Психотерапевт по очереди задает 
членам семьи вопросы (или один и тот же вопрос), сформулированные осо-
бым образом. Для того чтобы эта техника работала не только на терапевта, 
т. е. была не только диагностическим инструментом, но и инструментом 
психологического, психотерапевтического воздействия, нужно виртуозно 
ею владеть. Начинающему системному семейному психотерапевту полез-
но будет выучить наизусть список тем, которые необходимо затронуть 
в беседе с семьей с помощью круговых вопросов (табл. 4).

Таблица 4
Циркулярное интервью

Вопрос Варианты  
формулировки

Как данная проблема 
выглядит в настоящее 
время?

Какие трудности вы испытываете в настоящее 
время?
Что вас особенно беспокоит сейчас?
Беспокоят ли вас какие-либо нерешенные 
вопросы?

Когда и на каком фоне 
возникла данная про-
блема?

Когда возникла данная ситуация?
В какой момент вы почувствовали такие 
затруднения?
Когда появились нерешенные вопросы?

Как вы раньше справля-
лись с такой ситуацией, 
если она возникает 
не в первый раз

Как вы выходили из подобной ситуации?
Какие пути решения вы находили?
Как удавалось нормализовать обстановку?

Какова система понима-
ния проблемы

Считаете ли вы создавшуюся ситуацию 
сложной?

Понимаете ли вы,  
почему это происходит?

Осознаете ли вы причины происходящего?
Что, по вашему мнению, является источником 
(причиной, поводом) данных затруднений?
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Вопрос Варианты  
формулировки

Как проблема включена 
в цикл вашего семейно-
го взаимодействия 
в повседневной жизни?

При каких обстоятельствах чаще всего 
обостряется обстановка?
В какие моменты вы замечаете трудности 
в общении?

Что можно сделать,  
чтобы проблема  
не усугубилась?

Что можно сделать, чтобы не стало хуже?
Есть ли возможности для того, чтобы сгладить 
ситуацию?

Каковы положительные 
стороны данной  
проблемы?

Можно ли рассматривать возникшую 
ситуацию как побудительный мотив 
для позитивного развития?

Какие ресурсы вы
использовали для жизни 
с данным симптомом?

Как вы думаете, что помогает жене 
выдерживать ваши отлучки?
Что она для этого делает?
Что помогает мужу терпеть ваши скандалы?

Как вы представляете 
свое будущее?

Если ничего не изменится, что произойдет 
в вашей семье через два года; пять лет?
Если что-то изменится, как это повлияет на 
семью?

Существуют разные способы и приемы воздействия на семейную 
систему. А. Я. Варга выделяет два этапа психокоррекционного воздей-
ствия:

 • переформулирование проблемы;
 • предписания семейной системе.

Техника позитивной коннотации (положительное переформули-
рование). На первом этапе, когда психолог понял проблему, семье дается 
обратная связь в форме позитивной коннотации – положительного пере-
формулирования проблемы. В любой ситуации можно найти позитивный 
момент и донести его до клиентов. Речь идет о технике подачи обратной 
связи семье после того, как психотерапевт утвердился в своей круговой 
гипотезе на текущий момент работы с семейной проблемой.

Психотерапевт (или команда) объясняет семье, как он воспринял 
и понял содержание семейной дисфункции. Рассказ строится по опре-
деленным правилам.

Рекомендуется снять тревогу семьи по поводу происходящего. 
Для этого подходит прием нормализации: содержание семейной дис-
функции рассматривается в более широких аспектах: социокультурном, 
возрастном, статистическом. В случае дисфункции, связанной с опреде-

Окончание табл. 4
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ленной стадией жизненного цикла семьи, полезно сообщить клиентам 
о закономерности происходящего и повсеместной распространенности. 
Это сообщение снимает с членов семьи чувство вины и «прелесть» уни-
кальности. Если дисфункция связана с миграциями, полезно сослать-
ся на явления культурного шока. Нормализация в системном подхо-
де выполняет ту же функцию, что и сообщение диагноза в медицине. 
Она дает людям определенность и надежду, связанную с тем, что профес-
сионалы уже имели дело с подобными проблемами и знают, как к ним  
подступиться.

Любая дисфункция в семье имеет положительную сторону, и на ней 
необходимо сфокусироваться. Семейная дисфункция работает как ста-
билизатор. Положительно переформулировать можно не только текущий 
симптом, но и любые прошедшие события.

Рекомендуется включение в текст обратной связи противоречия, 
парадокса. Это необходимо для того, чтобы парадокс психотерапевта 
мог нейтрализовать парадокс реальной семейной ситуации. Любой 
симптом в семейной системе можно положительно переформулировать, 
потому что он обеспечивает гомеостаз системы и в этом смысле имеет 
положительное значение для семьи.

А. Я. Варга приводит пример позитивной коннотации в ситуации 
измены, которая не привела к разводу: «Несмотря на эти очень трудные 
обстоятельства, которые случились в вашей жизни, вы своей реакцией 
на эти обстоятельства показали, что вы тем не менее нужны друг другу. 
Может быть, даже сильнее, чем когда вы полагали, что ваша связь стро-
ится на любви»1.

Таким образом, можно отметить следующие функции позитивной 
коннотации:

 • психотерапевтическая: позволяет снять у членов семьи остроту 
переживаний относительно существующей проблемы;

 • активизирующая: содействует устранению психологической защи-
ты (сопротивления) у членов семьи;

 • суггестивная: помогает убедить клиента в возможности благопо-
лучного разрешения проблемы.

Предписание определенного поведения членам семьи. Психотерапевт 
просит членов семьи выполнять задания, в основном это конкретные 
действия. Предписания могут быть прямыми и парадоксальными.

Парадоксальное предписание приводит к результату, противопо-
ложному тому, какого, на первый взгляд, предполагалось добиться. Что-
бы оно было успешным, семья должна отказаться выполнять указания 
консультанта или же, выполняя их, довести до абсурда и остановиться.  

1 Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. Введение в семейную си-
стемную психотерапию. Краткий лекционный курс. СПб. : Речь, 2001. С. 65.
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Нередко парадоксальные предписания практически невозможно вы-
полнить. В этих случаях цель предписания – дать возможность семье 
подумать и обсудить с психотерапевтом на приеме, почему данное пред-
писание невыполнимо для этой семьи.

Семье, в которой спутаны семейные роли и нарушены границы под-
систем, рекомендуется жить неделю так: никто не имеет своего спаль-
ного места; каждый вечер дети ложатся, где хотят, а родители – где 
найдут себе место. Это предписание доводит до абсурда хаотические, 
неструктурированные привычки этой семьи и вызывает протест у ее 
членов. На следующей встрече обсуждаются чувства людей и предлага-
ются более конструктивные варианты устройства жизни, распределения 
ответственности и т. п.

Прямое предписание, как правило, не вызывает протеста и на первый 
взгляд простое для исполнения. Под прямыми предписаниями П. Пэпп 
подразумевает советы, объяснения, предложения и задания, предна-
значенные для того, чтобы их поняли буквально и следовали им так, 
как советует психолог. Их цель – произвести изменения правил и ролей 
в семье. Например, семье, в которой роли и функции не распределены 
и основная тема – борьба за власть и контроль, эффективно предложить 
предписание действий по времени: в понедельник, среду и пятницу все 
решает муж, жена и дети подчиняются; во вторник, четверг и субботу все 
решает жена; в воскресенье предлагается спорить и ругаться как обыч-
но. Опыт применения нового ритуала и его обсуждение обеспечивают 
терапевтический эффект.

Схема проведения первичного приема

Первичный прием протекает по следующей схеме:
1) проводится беседа по телефону и построение первичной круговой 

гипотезы;
2) очно проводится циркулярное интервью. Проверяется первичная 

гипотеза. Если она не подтверждается, выдвигается следующая гипотеза:
а) если с семьей работает терапевтическая команда, с ней обсуж-

даются результаты интервью и разрабатываются стратегии и тактики 
воздействия. Если консультант работает один, то он сразу переходит 
к следующему этапу. Стратегию и тактику воздействия психотерапевт 
разрабатывает самостоятельно и сразу;

б) психотерапевт дает семье обратную связь относительно того, как 
он понял семейную проблему (техника позитивной коннотации);

3) предлагается курс семейной психотерапии. Обсуждается частота 
и длительность визитов, а также оплата терапии. Фактически это и есть 
заключение психотерапевтического контракта, в результате которого 
и клиенты, и психотерапевт (психотерапевтическая команда) имеют 
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ясное представление о цели психотерапии, о том, как распределяется 
ответственность, каким может быть результат.

4) предписание – это последний этап первичного приема, когда семье 
предлагается прямое или парадоксальное предписание поведенческого 
ритуала, который они должны выполнять до следующего психотерапев-
тического сеанса. Нередко предписание дается семье в письменном виде 
для исключения эффекта испорченного телефона;

5) на последующих встречах с помощью вышеописанных техник 
работы с семьей обсуждаются события, которые произошли между визи-
тами, особенности выполнения предписаний, прошлые обстоятельства, 
детские воспоминания взрослых членов семьи, правила, мифы, семейная 
история, стереотипы общения и многое другое;

6) окончание работы с семьей.
Один из самых сложных вопросов не только системной семейной 

психотерапии, но и любого психотерапевтического подхода состоит 
в том, что семейная система должна стать функциональной. Это означает, 
что семья становится способной решать жизненные проблемы.

Исчезновение симптома, возникновение внутреннего ощущения 
удовлетворения, радости жизни не являются необходимыми признаками 
терапевтического эффекта при данном подходе. Необходимый и доста-
точный признак – внешние поведенческие изменения.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение семьи как системы.
2. Какие параметры можно использовать для анализа семейной си-

стемы?
3. Назовите основную цель системного семейного консультирования.
4. Какие задачи решает консультант в ходе первичного интервью 

с семьей?
5. За счет какой информации можно расширить содержание «Кар-

та структурирования информации о семейной системе, выдвижения 
гипотез и планирования терапии», предложенной А. В. Черниковым? 
Обоснуйте свой ответ.

6. Каким требованиям должна отвечать системная семейная гипоте-
за? Приведите собственные обоснования такого требования к системной 
гипотезе, как циркулярность.

7. Раскройте сущность и функции позитивной коннотации.
8. С какой целью в семейном консультировании используются па-

радоксы?
9. Чем отличаются парадоксальные предписания от прямых?

10. Почему семья обычно противодействует изменениям в семейной 
системе?
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Задания
1. Сделайте положительное переформулирование предложенных 

ситуаций:
 • постоянные скандалы в семье;
 • неожиданная (случайная) измена;
 • ситуация, в которой муж ломает мебель, выбрасывает одежду жены.

2. Постройте генограмму своей семьи в четырех поколениях и про-
анализируйте ее по следующим критериям:

 • ценности;
 • традиции;
 • особенности межличностных отношений в ядерной семье, обуслов-

ленных влиянием прошлого.

8. СТРУКТУРНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
САЛЬВАДОРА МИНУХИНА

Структурная семейная психотерапия основана С. Минухиным, ко-
торый в конце 1960-х гг. вместе с сотрудниками проводил психоте-
рапевтические занятия в интернате для мальчиков с делинквентным 
поведением из неполных семей. С 1965 по 1978 г. С. Минухин возглавлял 
психолого-педагогическую консультацию в Филадельфии. Его и сегодня 
называют звездой семейного консультирования. Принято считать, что 
благодаря его деятельности семейное консультирование (в контексте 
семейной терапии) признано психологическим сообществом в качестве 
самостоятельного движения.

В термине «структурная» делается акцент на использовании концеп-
ции семейной структуры для оказания консультативного вмешательства. 
С точки зрения С. Минухина, структурная модель дает психологу кон-
кретную концептуальную карту, позволяющую видеть то, что происходит 
в семье на самом деле. С. Минухин рассматривал семью не как сумму 
отдельных личностей или группу индивидов, а как единое целое, орга-
низм. В структурной семейной психотерапии пациентом является семья, 
а проблема или симптом считаются отражением состояния здоровья 
семейного организма в целом. Несмотря на то что семья может иденти-
фицировать одного из своих членов как пациента (идентифицированный 
пациент), психотерапевт – сторонник структурного подхода – будет 
считать его всего лишь носителем симптома.

Основные понятия структурной модели семьи, по С. Минухину, пред-
ставлены следующим образом:

 • структура; 
 • субсистемы (холоны);
 • границы. 
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Структура семьи представляет собой совокупность элементов и вза-
имосвязей между ними.

Понятие «структура» в русском языке означает взаиморасположение 
и связь составных частей чего-либо, строение чего-либо. В качестве 
структурных элементов семьи выделяют супружескую, родительскую, 
сиблинговую и индивидуальную подсистемы, представляющие собой ло-
кальные, дифференцированные совокупности семейных ролей, которые 
позволяют семье выполнять определенные функции и обеспечивать ее 
жизнедеятельность1. Взаимоотношения между структурными элемента-
ми системы определяются совокупностью осознанных и неосознанных 
правил, формирующих стереотипы взаимодействия в семье, которые 
выступают в качестве основного параметра структуры семьи. Семейная 
структура функционирует эффективно, когда правила действуют, а по-
ведение предсказуемо.

Многие авторы, говоря о структуре семьи, анализируют семейные 
роли и семейную иерархию (греч. hieros – священный и arche – власть). 
Иерархия характеризует отношения доминирования/подчинения в се-
мье. Кроме того, данный термин включает в себя характеристики различ-
ных аспектов семейных отношений: авторитетность, доминирование, 
степень влияния одного члена семьи на других, ответственность и др. 
В рамках структурной модели работы с семьей считается, что, во-первых, 
авторитет родителей должен быть всегда и везде выше авторитета детей; 
во-вторых, муж в семье должен обладать несколько большей властью 
и ответственностью, чем жена. Невыполнение этих требований можно 
рассматривать как нарушения в структуре семьи.

Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закреплен-
ные за каждым из ее членов. Ролевая структура семьи предписывает ее 
членам, что, как, когда и в какой последовательности они должны делать, 
взаимодействуя друг с другом. Кроме актуального повеления, в понятие 
«роль» включаются желания, цели, убеждения, чувства, социальные 
установки, ценности и действия, которые ожидаются от того или иного 
члена семьи или приписываются ему.

В функциональных семьях структура семейных ролей целостна, 
динамична, носит альтернативный характер и отвечает следующим 
требованиям:

 • непротиворечивость ролей, выполняемых как одним человеком, 
так и семьей в целом;

 • удовлетворение потребностей всех членов семьи при соблюдении 
баланса: индивидуальные потребности – потребности других членов 
семьи;

 • соответствие принятых ролей возможностям личности;
 • способность членов семьи гибко функционировать в нескольких 

ролях.

1 Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. М. : Класс, 1998. 304 с.
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Существуют два основных механизма поддержания структуры 
семьи:

1) генетическая система – определяет параметры внутрисемейной 
иерархии, основанной не на насилии, а на идущем из глубины личности 
признании авторитета другого;

2) система комплементарных (дополняющих друг друга) ролей – без 
этого отношения легко могут стать конфликтными, совместная деятель-
ность не будет эффективной, а совместное пребывание будет вызывать 
дискомфорт.

Одним из наиболее типичных нарушений структуры семьи является 
перевернутая иерархия, когда ребенок приобретает власть бóльшую, чем 
имеется хотя бы у одного из родителей. В нуклеарных семьях инверсия 
иерархии часто наблюдается при наличии:

 • межпоколенной коалиции (коалиции между ребенком и родителем 
против другого родителя);

 • химической зависимости одного или обоих родителей;
 • болезни или потери трудоспособности одного или обоих роди-

телей;
 • болезни или симптоматического поведения у ребенка, благодаря 

которым он приобретает чрезмерное влияние в семье и регулирует су-
пружеские взаимоотношения1.

Другой показатель нарушения структуры семьи – неадекватная роле-
вая структура, которая проявляется в возникновении патологизирующих 
ролей. Одним из примеров ролевой дисфункциональности выступает 
делегирование роли взрослого ребенку, что весьма типично для семей 
с проблемой алкоголизации. Нередко в этом случае ребенок используется 
(триангулируется) матерью для решения супружеских конфликтов.

Итак, семейные правила, составляющие структуру семьи, проявля-
ются во внутрисемейной иерархии и ролях. Наиболее типичны такие 
нарушения структуры семьи, как инверсия иерархии и возникновение 
патологизируюших ролей.

Субсистемы семьи (холоны) – это некие подгруппы внутри семьи, 
объединенные вокруг какой-либо внутрисемейной или внесемейной 
задачи и соответствующей ей деятельности. Структура семьи в своем со-
ставе имеет три дифференцированные субсистемы (части): супружеская, 
родительская и детская. В своих работах С. Минухин использует вместо 
понятия «субсистема» предложенный им термин «холон», имеющий 
сходное содержание.

Супружеская субсистема возникает раньше других и определяет 
особенности функционирования семьи в целом. Она появляется в тот 

1 Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология се-
мейных кризисов.
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момент, когда мужчина и женщина объединяются, чтобы создать семью. 
Основные функции супружеской подсистемы заключаются в обеспече-
нии взаимного удовлетворения потребностей супругов без ущерба для 
эмоциональной атмосферы, необходимой для роста и развития двух 
меняющихся индивидов. Это происходит за счет выработки границ, 
защищающих каждого супруга от вмешательства других членов семьи 
(детей, родственников) и оставляющих ему территорию, необходимую 
для удовлетворения потребностей. Жизнеспособность семьи как структу-
ры определяется тем, насколько эти границы адекватны. Основы субси-
стемы – стереотипы взаимодействия, паттерны трансакций, связанных 
с проявлением внимания друг к другу. Некоторые стереотипы взаимо-
действия вырабатываются легко (если оба супруга, например, происходят 
из патриархальных семей), другие представляют собой результат дого-
воренности. Любое отклонение, отличающееся от привычного, вызывает 
ощущение обиды, предательства.

С точки зрения С. Минухина, супружеская подсистема оказывает 
влияние на развитие ребенка. Именно в такой подсистеме ребенок 
видит примеры того, как проявлять любовь, выражать привязанность, 
преодолевать конфликты на основе равноправия. В патогенных ситу-
ациях, когда функции супружеской подсистемы нарушаются, ребенок 
может оказаться вовлеченным в коалицию (союз) с одним из родителей 
против другого.

Ко второй семейной субсистеме относится родительская субсистема. 
Она возникает в связи с рождением ребенка и связана с функциями ухода 
и воспитания. Состав родительской подсистемы может варьироваться 
и включать в себя не только отца и мать, но и дядю, тетю, бабушку, де-
душку. Из родительской подсистемы может быть исключен один из ро-
дителей (например, функции по воспитанию могут быть делегированы 
бабушке). Благодаря родительской подсистеме (взаимодействуя с ней) 
ребенок формирует ощущение своей адекватности. Он начинает пони-
мать, какие виды его поведения одобряются, поощряются, а какие нега-
тивно оцениваются и блокируются. Субсистема родителей изменяется 
и адаптируется к изменившимся (в связи со взрослением) потребностям 
ребенка.

Одна из проблем, с которыми сталкивается данная подсистема, – это 
вопросы управления, так как родители имеют право принимать решения 
относительно жизнедеятельности семьи в целом.

К третьей семейной субсистеме относится субсистема детей (сиблин-
говая). Для ребенка его братья и сестры (сиблинги) образуют особую груп-
пу в семье, в которой он существует как равный. Сиблинги вырабатывают 
собственные стереотипы взаимодействия, которые в дальнейшем будут 
иметь важное значение, когда дети начнут существовать во внесемейных 
группах равных (в школе, на работе).
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Выделение субсистем позволяет четко обозначить структуру семьи. 
Отношения между подсистемами регулируются границами. 

Границы семьи – правила, которые определяют, кто и каким образом 
выполняет семейные предписания в определенном аспекте семейной 
жизни – супружеском, родительском, детской группе и др. Внешние 
границы способствуют формированию идентичности семьи, внутрен-
ние – структурированию ее психологического пространства. Выделяют 
следующие виды семейных границ: четкие, ригидные и диффузные. 

Четкие границы – наиболее желательный вариант семейных границ. 
Они символизируют равновесие свободы и контроля, помогают членам 
семьи чувствовать взаимозависимость, но не мешают проявлению их 
индивидуальностей. Четкие границы позволяют налаживать эффектив-
ную коммуникацию между подсистемами и облегчают процесс приспо-
собления и согласования друг с другом, поскольку характер поведения 
представителя каждой подсистемы при таких границах известен и легко 
предсказуем.

Ригидные границы – границы, при которых правила семейной жизни 
чрезмерно изолируют членов семьи друг от друга и от общества. Для се-
мьи с ригидными границами характерно следующее: стремление членов 
семьи к самоизоляции, агрессивность во взаимоотношениях между 
ними, борьба друг с другом, помощь какому-либо члену семьи лишь 
в кризисных ситуациях, ориентация на поиск помощи за пределами 
семьи. Субсистемы функционируют автономно, без взаимодействия 
друг с другом. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, испытывают за-
труднения при необходимости договариваться и согласовывать усилия 
и ресурсы с другими членами семьи.

Диффузные границы – семейные границы, которые характеризуются 
нечеткостью и имеют следующие особенности: 1) каждый член семьи 
постоянно заботится о других ее членах и пытается помогать; 2) воз-
никают семейные треугольники. Диффузные границы провоцируют 
феномен психологического слияния, когда, например, дети принимают 
чувства родителей за собственные. В такой семье границы супружеской 
подсистемы растворяются в родительской подсистеме. С точки зрения 
С. Минухина, детям из таких семей трудно создать собственную семью, 
так как они лишаются возможности выстраивать свои границы и теряют 
возможность экспериментировать с отношениями. 

Итак, в теории С. Минухина выделяется два типа нарушения семей-
ных границ:

1) спутанность, нечеткость, размытость;
2) излишняя закрытость, приводящая к разобщенности членов семьи.
По С. Минухину, терапевт, работая с границами семьи, может соз-

давать подсистемы с различными целями. Например, он может сказать 
дедушке и бабушке, что, поскольку они обладают большим жизненным 
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опытом, ему было бы интересно выслушать их соображения после того, 
как они понаблюдают за спором детей и родителей, не вмешиваясь в него.

Терапевт может попросить ребенка, который сидит между отцом 
и матерью, поменяться местами с кем-то из родителей, чтобы дать 
им возможность поговорить друг с другом непосредственно как мужу 
и жене, а не через его голову.

Дисгармоничные (дисфункциональные) семьи – ригидные семейные 
системы, которые пытаются сохранить привычные стереотипы взаимо-
действия между элементами своих подсистем и другими системами вне 
зависимости от изменения внешних условий. В результате этого блоки-
руются актуальные потребности самого слабого члена семьи (чаще – ре-
бенка), и у него возникает какое-либо заболевание (нервно-психическое 
расстройство).

В дисгармоничных семьях, как правило, отмечаются крайности: из-
быточная ригидность или размытость (диффузность) границ семейных 
подсистем, а также нарушения внешних границ семьи в виде закрыто-
сти (девизом таких семей могло бы служить выражение «мой дом – моя 
крепость») либо, напротив, хаотичности (наподобие «богемных» семей, 
в которых никто не знает, кто, где и с кем находится).

Для дисгармоничных семей характерны также нарушения процессов 
общения на вербальном и невербальном уровнях. С. Минухин подчерки-
вает, что для получения правильной картины семейных взаимоотноше-
ний психотерапевт в своем анализе должен полагаться на невербальную 
информацию.

Цели и этапы структурной психотерапии

Цель структурной психологической помощи семье, по С. Минухину, – 
воссоздание семейной структуры и иерархии. 

Задачи:
1) создание эффективной иерархической структуры, в которой роди-

тели являются авторитетом для детей;
2) образование эффективной родительской коалиции, где родители 

поддерживают друг друга при предъявлении требований к детям;
3) расширение субсистемы детей в субсистему сверстников;
4) создание условий, отвечающих возрасту детей, для эксперимента 

с автономией и субсистемами;
5) обособление субсистемы пары от субсистемы родителей;
6) построение коммуникации в соответствии с иерархической струк-

турой семьи;
7) поддержание главенствующей роли отца в системе семейных от-

ношений;
8) формирование чувств, связанных с заботой друг о друге, в проти-

вовес доминирующим аффектам, связанным с борьбой за власть.
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Таким образом, главная задача консультанта в рамках структурной 
модели консультирования семьи – трансформация семейной структуры. 

Основное стратегическое направление, которого должен придер-
живаться психолог, – побуждать развитие структуры семьи; решение же 
проблемы станет обязательным, но побочным продуктом структурного 
изменения.

Работа строится на протяжении трех наиболее важных психотера-
певтических этапов: присоединение, аккомодация, реорганизация.

На этапе присоединения консультант устанавливает связь с семейной 
структурой, чтобы понять ее конфигурацию, войти в контакт с членами 
семьи, а также смягчить тревогу и сильное согласованное сопротивле-
ние, которое семья демонстрирует в отношении личности терапевта 
и его работы. Сила согласованного семейного сопротивления во много 
раз превосходит сопротивление клиента при индивидуальной работе, 
так как семья уверена, что проблема в идентифицированном пациенте, 
а у них «все в порядке». Цель присоединения – через порядок обращения 
и продолжительность контакта с каждым установить отношения сотруд-
ничества, что требует большого мастерства и виртуозности.

Аккомодация – работа, целью которой является понимание того, как 
функционирует семейная структура в ее первоначальном, нетронутом 
виде. На основе первых двух этапов психотерапевт формирует пред-
ставление о структуре и ставит диагноз в терминах границ, коалиций, 
иерархий.

Реорганизация – стадия, на которой психолог создает условия для из-
менения структуры семьи. Такое изменение может происходить за счет 
прямого вмешательства консультанта, когда он предлагает поменять 
стиль общения (рекомендует, например, разговаривать родителям друг 
с другом, не позволяя ребенку вмешиваться). Психолог может высказы-
вать свои предложения и интерпретации относительно карты семьи, 
давая оценки увиденному. Вторжения терапевта имеют вид активных 
вмешательств и провокаций. Усиление аффекта, затягивание и мгно-
венная атака имеют целью изменить привычный гомеостаз семейной 
структуры, чтобы помочь семье.

Основной способ проведения терапии – это разыгрывание семейных 
ситуаций и спонтанное поведение, которое члены семьи демонстри-
руют на сеансе. Ключевым является вопрос о том, где, с точки зрения 
членов семьи, находится причина их трудностей. Наиболее часто она 
приписывается другим членам семьи или внешним обстоятельствам 
(так называемый внешний локус причинности). Цель работы – опре-
деление местоположения причины в структурной композиции семьи. 
Этот аспект связан с когнитивным переструктурированием и необходим 
для успешной реорганизации.
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Общая идея С. Минухина относительно работы с семьей состоит 
в некоем призыве, с которым психолог обращается в конечном итоге 
к членам семьи: «Помогите другому измениться, и это позволит изме-
ниться вам во взаимоотношениях с партнером, и изменит вас обоих 
в рамках субсистемы».

Техники структурной психотерапии

И. Ю. Хамитова, описывая применение структурной психотерапии 
в работе с супружеской парой, отмечает, что ее техники должны быть 
тщательно подобраны в соответствии с общей стратегией и стадиями 
работы. 

Техника присоединения к системе. Первая задача психотерапев-
та – войти в систему, нуждающуюся в изменении, и установить рабочие 
отношения. Это требует приспособления к правилам системы, но не в та-
кой степени, при которой работа консультанта потеряет эффективность 
в вопросах содействия изменению. Слишком высокая доля сомнений 
в правилах системы привела бы к отстранению психолога. Очень большая 
степень приспособления к системе лишила бы его деятельность эффек-
тивности, абсорбировав внедрение консультанта. Поскольку в семьях 
действует закон гомеостаза, эффективная семейная психотерапия требу-
ет сильного вызова и противостояния. Но нападки на привычный стиль 
жизни семьи бесполезны, если они не подчиняются позиции принятия 
и понимания.

В семье есть несколько членов и установленный способ действий. 
Семейный психотерапевт здесь – непрошеный посторонний. Сначала он 
должен обезоружить членов семьи и ослабить их тревогу. Это достигается 
проявлением понимания и принятием каждого из них. Неспособность 
психолога к присоединению и аккомодации вызывает напряженное 
сопротивление.

Особенное внимание следует уделить статусным и немотивирован-
ным членам семьи: таким, например, которые находятся в визитерской 
позиции, считают психотерапию несерьезным занятием, или таким, 
которых привели на прием почти насильно и они могут ощутить себя 
преследуемыми.

Аккомодация – это техника присоединения к семье путем подража-
ния стилю и особенностям поведения членов семьи. Она предполагает 
наличие широкого поведенческого репертуара. Психотерапевт должен 
следить за использованием членами семьи метафор и семантических 
оборотов, не упуская из виду содержания сказанного. Крайне важно, что-
бы он был готов лично испытать эмоциональное воздействие семейных 
транзакций. Завоевать внимание семьи удастся благодаря модификации 
собственного поведения, но последующие переживания необходимо кон-
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цептуально организовать. Об успешной аккомодации свидетельствует 
готовность каждого члена семьи поделиться с психотерапевтом своими 
переживаниями. Вторым компонентом техники аккомодации является 
признание и уважение существующей семейной структуры.

Выделяют три техники аккомодации: прослеживание, имитирование, 
поддержка.

Прослеживание. Данный вид аккомодации напоминает техники от-
ношений, заимствованные из клиент-центрированной психотерапии. 
Нерегламентированные вопросы, отражение содержания разговора 
и эмоций вместе с предупредительным поведением помогают психо-
терапевту наладить контакт с семьей. Более сложные техники просле-
живания подразумевают умение пребывать в эмпатической позиции. 
При этом психотерапевт реагирует на такие мысли и чувства, на которые 
не удается ответить самим членам семьи. Иногда описание паттернов 
коммуникации облегчается при использовании метафор. Преобразо-
вание семейной реальности с помощью метафор происходит за счет 
отслеживания коммуникации в семье как на уровне ее содержания, так 
и самого процесса. По С. Минухину, прослеживание, как одна из форм 
аккомодации, эффективно лишь в том случае, когда психотерапевт на-
страивается на язык семьи, вместо того чтобы навязывать собственный.

Семейная структура проявляется в интеракциях членов семьи. Се-
мейная динамика – это то, что случается, когда члены семьи взаимо-
действуют друг с другом, а не то, что происходит по их словам, или 
то, что должно произойти по мнению терапевта. Чтобы проявилась 
динамика, они должны поговорить друг с другом. Когда это происходит, 
психотерапевт наблюдает, кто с кем разговаривает, в какие моменты, 
каким образом. Более того, С. Минухин полагал, что расспрашивание 
может дать менее точную картину, чем наблюдение за невербальной 
коммуникацией.

Имитирование. Данная техника присоединения связана для психо-
терапевта с необходимостью перенять стиль, настроение и манеру пове-
дения членов семьи. Кроме того, психолог может поделиться с членами 
семьи личными переживаниями по поводу аналогичной собственной 
проблемы. Вместе с тем он может использовать имитирование при вза-
имодействии лишь с одним из членов семьи (например, принимая ту 
же позу). Как правило, в этом случае его цель состоит в создании вре-
менной коалиции с этим членом семьи для изменения расстановки 
сил. Имитирование значительно облегчает данную задачу, поскольку 
на невербальном уровне соответствует сообщению: «Мы очень похожи».

Поддержка. Используется при присоединении, когда психотера-
певт позволяет, чтобы на него распространялись основные правила, 
регулирующие семейные интеракции. Затем он суммирует и отражает 
мысли и чувства, важные для членов семьи в данный момент времени, 
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выражая таким образом поддержку. Очень важно быть внимательным 
к значимым для семьи темам и уделить им немного времени. Напри-
мер, неверно будет игнорировать тот факт, что на приеме супруг много 
и с воодушевлением рассказывает о своей работе. В этом случае следует 
суммировать и отразить его мысли и чувства, подчеркнув важность 
работы в его жизни. 

Техники выведения системы из равновесия. Семьи часто видят 
лишь проблемы, которые имеются у идентифицированного пациента 
и определяются прошлыми событиями. Они надеются, что психотера-
певт изменит этого индивида, при этом как можно меньше нарушив 
гомеостаз семьи. Семейные психотерапевты рассматривают симптомы 
идентифицированного пациента как выражение дисфункциональных 
моделей интеракций, затрагивающих всю семью.

Фокусирование на сфере дисфункционального взаимодействия 
и постановка диагноза. Структурный диагноз расширяет проблему, 
распространяя ее от отдельных членов на семейные системы, пере-
мещая фокус с отвлеченных событий прошлого на взаимоотношения 
в настоящем. Семейный диагноз нужен для преобразования семьи таким 
образом, чтобы все члены семьи получили выгоду. Структурные семей-
ные психотерапевты ставят диагноз, чтобы описать взаимоотношения 
всех членов семьи. С использованием концепции границ и подсистем 
структура всей системы описывается так, что указываются желаемые 
изменения.

Диагнозы основываются на наблюдении взаимоотношений во время 
первого сеанса. В дальнейшем формулировки уточняются и совершен-
ствуются. Хотя если к этому подойти слишком рано, существует неко-
торая опасность подгонки семей под определенные категории, но еще 
большая опасность заключается в чрезмерно долгом ожидании. Во время 
первого контакта мы видим людей наиболее четко и ясно. Позже, когда 
начинаем узнавать их лучше, мы привыкаем к их особенностям и больше 
их не замечаем.

Структурный диагноз принимает во внимание и проблему, которую 
имеет семья, и структурную динамику, которую демонстрируют все 
ее члены.

Без формулировки диагноза и плана психотерапевт занимает за-
щитную позицию и является пассивным. Вместо того чтобы понимать, 
куда двигаться, и делать это намеренно, он расслабляется и пытается 
совладать с семьей, погасить мелкие конфликты и помочь им успешно 
преодолеть ряд инцидентов. Постоянное осознание структуры семьи 
и сосредоточенность на одном или двух структурных изменениях по-
могают консультанту за различным содержанием увидеть проблемы, 
которые члены семьи выносят на обсуждение. Фокусировка часто про-
водится в рамках комплементарности. Это значит, что психолог пока-
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зывает членам семьи, как они взаимосвязаны и как действия одного 
дополняются действиями другого.

В качестве примера можно привести следующие ситуации. Муж 
не рассказывает жене о своих чувствах потому, что она его постоянно 
ругает и критикует, а жена, в свою очередь, делает это потому, что муж 
не делится с ней своими чувствами. Муж, будучи гиперфункционалом, 
испытывает постоянную потребность заботиться и опекать свою жену. 
Она же, в свою очередь, будучи гипофункционалом, испытывает посто-
янную потребность в его опеке и заботе. 

С. Минухин делает упор на комплементарности, прося членов семьи 
помочь друг другу измениться. При достижении положительных резуль-
татов он обязательно поздравляет их, подчеркивая взаимосвязанность.

Выявление и видоизменение интеракций с помощью разыгры-
вания паттернов взаимодействия. Следующим шагом консультанта 
становится инсценировка, в ходе которой он предлагает членам семьи 
альтернативные способы взаимодействия. Это чрезвычайно важный 
момент в работе, так как, подняв тревогу в системе и разбалансировав 
ее, психолог посредством инсценировки дает семье новый опыт взаи-
модействия.

Когда члены семьи начинают общаться, возникают проблематичные 
взаимоотношения. Чтобы это увидеть, нужно сосредоточиться на про-
цессе, а не на содержании. Структура семьи выявляется по нескольким 
спектам: кто говорит, кому и каким образом.

Для обеспечения вмешательства структурные психотерапевты ис-
пользуют усиление (или повышение) интенсивности. Они добиваются 
усиления путем регулирования аффекта, повторов и продолжительности. 
Тон, громкость, скорость и выбор слов могут использоваться для повы-
шения эмоционального напряжения.

Иногда усиление требует повторения одной и той же темы в различ-
ных контекстах. Например, супругу, проявляющему гиперфункциональ-
ность по отношению к своей гипофункциональной супруге, возможно, 
придется приказать не вешать пальто за нее, не отвечать за нее и не де-
лать многого другого, что она в состоянии сделать самостоятельно. 

Формирование компетентности. Речь идет о еще одном методе 
видоизменения интеракций, а также критерии всей структурной се-
мейной терапии. Усиление обычно используется, чтобы блокировать 
поток интеракций, формирование компетентности скорее изменяет 
направление этого потока. Путем выделения и формирования позитив-
ных изменений структурные психотерапевты помогают членам семьи 
использовать функциональные альтернативы, которые всегда имеются 
в их репертуаре.

Даже когда люди почти все делают неэффективно, можно найти то, 
в чем они успешны. Там, где возможно, психологи избегают выполнять 
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за членов семьи то, что они могут сделать самостоятельно. Здесь важно 
сообщение: «Вы компетентны, вы можете это сделать».

Создание границ. Дисфункциональная динамика семьи объясня-
ется и поддерживается наличием чрезмерно жестких или чрезмерно 
диффузных границ. Структурные психотерапевты вмешиваются, чтобы 
перестроить их, увеличив либо близость, либо расстояние между семей-
ными подсистемами.

В крайне спутанных семьях вмешательство консультанта укрепляет 
границы между подсистемами и повышает независимость отдельных 
личностей. Членов семьи призывают говорить за себя, прерывания бло-
кируются, а парам помогают закончить разговор без вмешательства 
других. Психотерапевт, который хочет поддержать систему супругов 
и защитить ее от ненужного вмешательства детей, может сказать: «Вы за-
метили, что как только разговор заходит о ваших отношениях, вы все 
время переводите тему на детей? Поговорите не отвлекаясь. Скажите ей 
(ему), не меняя темы, что вы думаете по этому поводу».

Хотя структурная семейная психотерапия исторически предполагала 
работу со всей семейной группой, последующие сеансы могут прово-
диться с отдельными личностями или подгруппами в целях укрепления 
границы супружеской или индивидуальной подсистемы. Родители, кото-
рые настолько связаны со своими детьми, что никогда не разговаривают 
друг с другом наедине как супруги, могут научиться это делать, если 
встретятся с психологом отдельно, как супружеская пара.

Супруги, имеющие проблемы с близостью, обычно избегают или об-
ходят конфликты, сводя общение к минимуму. Структурный психоте-
рапевт может помочь противостоять этому и улучшить контакт между 
мужем и женой. Во время сеанса он создает границы, позволяющие 
членам семьи беспрепятственно обсудить свои конфликты. К тому же 
психолог препятствует уходу от решения споров и разногласий.

Не выступая в качестве судьи, структурный психотерапевт создает 
условия, в которых члены семьи могут открыто смотреть друг другу 
в глаза и разрешать имеющиеся трудности.

Структурные психотерапевты переводят семейные дискуссии с ли-
нейной перспективы на циркулярную, подчеркивая комплементарность 
отношений. В качестве примера приведем следующую ситуацию.

Жену, которая жалуется на непонимание со стороны мужа, приучают 
задумываться о том, какие поступки она совершает, чтобы стимулировать 
или поддерживать такое его поведение. Требующий изменений должен 
научиться менять способы, которыми он пытается добиться их. 

С. Минухин делает упор на комплементарность, прося членов се-
мьи помочь друг другу измениться. Когда достигаются положительные 
результаты, он обязательно поздравляет их, подчеркивая тем самым 
взаимосвязанность членов семьи.
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Изменение равновесия. Создавая границы, консультант стремится 
перестроить отношения между подсистемами. При нарушении равно-
весия целью является трансформация отношений между членами одной 
подсистемы. Часто семьи заходят в тупик из-за того, что конфликтующие 
стороны сдерживают, уравновешивают друг друга и в результате застыва-
ют в бездействии. Нарушая равновесие, психотерапевт присоединяется 
к одному члену семьи или подсистеме и поддерживает их за счет других. 
Это не что иное, как принятие чьей-то стороны, и создается впечатление, 
что нейтралитет – святая святых психотерапии – нарушается.

Однако терапевт прибегает к данному способу, чтобы расшатать и пе-
рестроить систему, а не потому, что желает вынести суждение, кто прав, 
кто виноват. В конечном счете равновесие и справедливость достигаются, 
потому что консультант по очереди встает на сторону разных членов семьи.

Нарушение равновесия является частью борьбы за изменения, которая 
иногда принимает вид поединка. Когда психолог говорит мужу, что тот 
недостаточно принимает участия в жизни семьи, а жене – что она непред-
намеренно отстраняется от своего мужа, может показаться, что он вступает 
в поединок с данной семьей и нападает на ее членов. Однако реальный 
поединок происходит между психотерапией и страхом изменений.

Борьба с непродуктивными предположениями и перестройка 
реальности. Системный психотерапевт борется с непродуктивными 
предположениями, бросая вызов семейной реальности, симптому, се-
мейной структуре.

Вызов семейной реальности. Хотя структурная семейная психоте-
рапия не ограничивается только лишь когнитивным лечением, кон-
сультанты иногда оспаривают восприятие реальности членами семьи. 
Изменение их отношения друг к другу вызывает альтернативные взгля-
ды на реальность. Обратное положение тоже верно: трансформация 
взглядов членов семьи на реальность позволяет им изменить свое от-
ношение друг к другу.

Люди имеют привычку становиться теми, кем себя представляют 
и описывают. Воспоминания содержат нарративную истину, которая 
оказывается более важной, чем истина историческая. Факты, представ-
ленные психотерапевту, – это частично историческая истина, а частич-
но – искусственное создание. Конструкции, которые являются общей 
реальностью всех членов семьи, олицетворяют взаимопонимание и об-
щие предрассудки. Некоторые из них перспективны и полезны, а неко-
торые – нет. С. Минухин и Ч. Фишман разъясняют, что представления 
семьи о собственных недостатках мешают поиску новых альтернатив.

Вызов симптому. Сторонник структурной психотерапии, восприни-
мая семью как организм, видит в симптоматическом поведении ответ 
этого организма на стресс. Таким образом, задача консультанта – поста-
вить под сомнение существующее в семье определение проблемы и ха-
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рактер реакции на нее. Такой вызов может быть прямым или косвенным, 
явным или скрытым, незамысловатым или парадоксальным. Бросая 
вызов симптому, С. Минухин транслирует веру в то, что семья способна 
вести себя по-иному. Например, он мог предложить супругам общаться 
всякий раз на повышенных тонах и ни в коем случае не соглашаться друг 
с другом; посоветовать сверхфункциональному мужу не позволять своей 
жене проявлять какую-либо инициативу, а его гипофункциональной 
супруге рекомендовать обращаться за помощью к мужу по малейшему 
поводу. Конечно, здесь мы имеем типичное использование парадокса.

Парадоксы – это когнитивные конструкции, которые фрустриру-
ют или смущают членов семьи и заставляют их искать альтернативы. 
С. Минухин довольно часто использует этот прием, когда бывает полезно 
выразить скептицизм в отношении изменений людей.

Вызов семейной структуре. Семейная структура предписывает членам 
семьи, что они должны делать, как, когда и в какой последовательности, 
вступая в отношения друг с другом. Мировосприятие членов семьи 
в значительной мере зависит от их положения в различных подсистемах. 
Дисфункция в семье нередко связана либо с чрезмерной слитностью, 
либо с чрезмерной раздельностью ее членов. Именно поэтому пси-
хотерапию можно считать процессом управления степенью близости 
и отчужденности. Психолог может бросать вызов тому разграничению 
ролей и функций, которое установили сами члены семьи.

Иногда структурный семейный психотерапевт выступает как учитель, 
предлагая информацию и совет, основанные на обучении и опыте. Ин-
формацией можно поделиться, чтобы подбодрить обеспокоенных членов 
семьи, помочь им повести себя более компетентно или преобразовать 
их взаимоотношения.

Структурный психотерапевт также использует прагматический вы-
мысел, чтобы предоставить членам семьи другие рамки для восприятия. 
Цель состоит не в том, чтобы обучить или обмануть, а в том, чтобы пред-
ложить мнение, которое поможет членам семьи измениться.

Критерий завершения. Структурные изменения в семье и разрешение 
предъявленной проблемы достигаются путем:

 • упорядочения иерархии;
 • формирования эффективной родительской коалиции;
 • обособления супругов от их родителей;
 • создания оптимальных внешних и внутренних границ.

Вопросы для самоконтроля

1. Что входит в структуру семьи, по С. Минухину?
2. Опишите параметры дисфункциональной семьи с точки зрения 

структурного подхода.
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3. Каким образом консультант может присоединяться к семье?
4. Покажите на конкретном примере специфику присоединения кон-

сультанта к родительской и детской субсистемам.
5. Для решения каких задач используются структурные техники?
6. Сформулируйте ряд семейных правил, соответствующих иерархи-

ческой структуре семьи в рамках структурного подхода.
7. С помощью каких техник консультант поможет членам семьи 

увидеть положительные и отрицательные стороны той или иной се-
мейной роли?

8. Охарактеризуйте техники преобразования коммуникации в семье.
9. Какие техники используются для выведения системы из равно-

весия?
10. Охарактеризуйте техники изменения границ и иерархию внутри 

неблагополучной семьи.
11. Охарактеризуйте техники реорганизации семейной структуры.

Задания

1. Проанализируйте структурные параметры и уровень гибкости 
вашей семьи, обсудив следующие темы:

1) лидерство:
 • может ли каждый член семьи быть лидером?
 • кто лидер в семье?
 • как в семье принимаются решения по важным для нее вопросам?

2) контроль:
 • учитывается ли мнение детей при вынесении семейных решений?
 • принимаются ли семейные решения только родителями?

3) дисциплина:
 • самостоятельно ли дети выбирают форму поведения?
 • обсуждают ли родители вместе с детьми форму наказания?

4) роли:
 • как устроен в семье процесс выполнения повседневных дел?
 • могут ли домашние обязанности переходить от одного члена семьи 

к другому?
 • существует ли в семье четкая система прав и обязанностей?

5) правила:
 • какие правила существуют в семье?
 • подвержены ли эти правила изменениям под воздействием об-

стоятельств?
2. Выполните технику «Семейная социограмма». В большом круге 

расположите членов вашей семьи, обозначив их маленькими кружками, 
и объясните, почему вы их так разместили.

А. Проанализируйте свои рисунки по следующим критериям:
 • число членов семьи, попавших в площадь круга;
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 • величина кружков;
 • расположение кружков относительно друг друга;
 • дистанция между ними.

Б. Выделите альянсы и треугольники в структуре семьи. Сделайте 
вывод о степени дифференцированности членов семьи.

9. КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Теоретическая основа и сущность подхода 

В рамках системного подхода выделяют семейную коммуникатив-
ную психотерапию, которая выросла из школы П. Алто. Ведущие фигу-
ры – Г. Бейтсон, Д. Хейли, Д. Джексон, П. Вацлавик, В. Сатир, Р. Бэндлер, 
Д. Гриндер. По мнению М. Николса, коммуникативная психотерапия 
оказала огромное влияние на развитие семейной психотерапии в целом.

Коммуникативная модель семейной психотерапии базируется 
на идеях гуманистической психологии и фокусируется на анализе спо-
собов и структуры общения в семье, включая вербальный и невербаль-
ный аспекты коммуникативного поведения. Цель работы –  личностный 
рост членов семьи, задача – оказание помощи семье в умении открыто 
и спонтанно выражать свои чувства и потребности, эффективно общать-
ся, делиться переживаниями. Для этого используют конструктивные пра-
вила и способы общения. Акцент делается на исследовании параметров 
эффективной, неэффективной, деструктивной коммуникации внутри 
семьи, а также личностных основ нарушений коммуникации. Изучаются 
вербальная (слова) и невербальная (мимика, поведение) коммуникации, 
возможности расхождения между ними, причины и механизмы непра-
вильной расшифровки чужого сообщения.

Семейная коммуникация часто рассматривается через анализ стерео-
типов взаимодействия в семье, которые включают в себя конкретные 
сообщения и имеют определенный смысл дли членов семьи. Коммуни-
кация подразделяется на ряд этапов, обеспечивающих процесс обмена 
информацией между близкими:

 • выбор содержания сообщения; 
 • его кодировка;
 • передача;
 • декодировка;
 • выбор содержания ответного сообщения.

В непосредственном общении между людьми послания всегда двух-
уровневые – вербальные и невербальные. В зависимости от того, на-
сколько совпадают или не совпадают эти уровни, выделяют два вида 
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сообщения: конгруэнтные и неконгруэнтные. Конгруэнтные – сообщения, 
в которых послания на вербальном и невербальном уровнях совпадают 
по своей сути, дополняют друг друга и не меняют своего содержания 
в зависимости от способа послания. Неконгруэнтные – это сообщения, 
в которых послания на вербальном и невербальном уровнях не совпа-
дают. Наличие в коммуникации неконгруэнтных сообщений затрудняет 
процесс общения в семье.

При декодировке часто происходит искажение чужих сообщений. 
Это объясняется тем, что в периоды стресса человек имеет тенденцию 
приписывать себе мысли и ощущения другой личности, связывая это 
с определенными внешне регистрируемыми реакциями такой личности. 
На основе этой связи в дальнейшем люди имеют склонность толковать 
поведение другого и поступать так, как если бы придуманное было реаль-
ным. Человек сам причиняет себе боль и создает трудности, приписывая 
различные ложные интерпретации поведению окружающих лиц и живя 
в этом виртуальном мире.

Для систематизации и организации своего непосредственного опыта 
люди пытаются создавать внутреннюю картину мира, логичную, непро-
тиворечивую. При этом могут иметь место вычеркивания и обобщения, 
т. е. часть информации может вычеркиваться, теряться, люди могут че-
ресчур обобщать реальную картину мира. В конечном итоге получается 
искаженный образ действительности, порой мешающий эффективно 
взаимодействовать с другими людьми.

Было выявлено, что ослабление психической патологии у одного 
члена семьи сопровождается ее усилением у других. Практиками от-
мечено, что порой в процессе консультирования, когда состояние кли-
ента значительно улучшается, начинаются сбои у другого члена семьи. 
Это связано с тем, что психическая патология семьи – это не личностная 
проблема одного взятого члена семьи. Если семья в режиме патологии 
функционировала долгие годы, прежде чем обратилась за психологиче-
ской помощью к консультанту, то можно считать, что патология является 
гомеостатическим механизмом для поддержания внутреннего баланса 
семьи. По сути, регуляция патологии проводится процессами передачи 
информации членами семьи, а это – ключ к пониманию человеческого 
поведения. Отсюда правила семейных отношений легко проследить, 
рассматривая схемы передачи информации в семье. Психопатология 
развивается, когда схемы коммуникации размыты, правила передачи ин-
формации двусмысленны. Такая коммуникация представляется по типу 
двойной связи и предполагает наличие двух несовместимых сообще-
ний, чаще всего одновременно вербальных и невербальных. Например, 
муж приходит домой и его встречает жена. Он протягивает к ней руки 
с желанием обнять. Жена сжимается – и он убирает руки. «Ты меня уже 
не любишь?» – говорит она. Муж вспыхивает от ее слов, и в этот момент 
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жена говорит: «Дорогой, не надо так быстро раздражаться из-за моей 
фразы». Таким образом, коммуникация в семье, с одной стороны, служит 
показателем патологических отношений в ней, а с другой – является 
средством поддержания закрепленных правил ее жизненного стиля. 
Парадокс семейной коммуникации в том, что порой относительное 
семейное благополучие поддерживается за счет эпизодических драк, 
оскорблений, скандалов между членами семьи, что со временем при-
обретает смысл стиля коммуникации. В исследованиях отмечено, что 
отношения в семье регулируются двумя стилями обмена информаци-
ей – симметричным и комплиментарным.

Симметричный стиль представлен равноправием, где каждая из сто-
рон играет роль лидера. Соревнование за лидерство может довести 
отношения до «перегрева», например, когда каждый из членов семьи 
старается, чтобы его слово было последним (значимым) для отноше-
ний. Это может закончиться хронической войной, угрозой развода и др. 
У детей складывается нечеткое мнение касаемо авторитета родителей 
и формируется недоверие. 

Комплиментарный стиль представлен дополняющими отношениями. 
Семейная психопатология может быть выражена в окостенении семей-
ной системы, тормозящей личностный рост ее членов, поскольку один 
из супругов постоянно контролирует других членов семьи и доминирует 
над ними. Более слабый супруг позволяет более сильному доминировать, 
чтобы не ставить под угрозу семейную целостность, даже если это сопро-
вождается патологическим поведением. У детей формируется закрытая 
позиция, вырабатывается навык конформного поведения, вследствие 
постоянного контроля своего поведения проявляется высокая тревож-
ность на фоне страха быть наказанным за непослушание.

По П. Вацлавику, дисфункциональная семья старается избежать пе-
ремен, которые отвечали бы изменяющимся обстоятельствам, отказы-
ваясь по этой причине от информации о данных обстоятельствах. Таким 
образом, коммуникация между ее членами не происходит, а если про-
исходит, то по закономерностям двойного сообщения, когда вербальное 
сообщение отрицает невербальное, а отправитель сообщения не может 
комментировать данное противоречие, так как избегает признать сущ-
ность отношений.

Итак, в процессе коммуникации могут проявляться закономерности 
общения, затрудняющие функционирование семьи, а именно:

 • несовпадение вербального и невербального уровней коммуника-
ции (неконгруэнтные послания);

 • искажение чужих сообщений;
 • вычеркивание и обобщение информации.

Выдающимся представителем коммуникативного направления яв-
ляется В. Сатир, которая заслуженно считается одним из классиков се-
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мейного консультирования. С ее точки зрения, жизнеспособная семья 
должна давать каждому из членов возможность найти в ней свое место 
и получать от этого удовольствие. Средствами, при помощи которых се-
мейная система достигает такого состояния, выступают чувства, правила 
и способы общения. Отправным пунктом для своей концепции В. Сатир 
избрала влияние старших в семье и чувство отверженности. Все ее учение 
можно свести к шести основным идеям:

1) семья, в которой мы выросли, во многом определяет наше пове-
дение и установки;

2) семья – это система, а потому она стремится к равновесию, для 
поддержания которого порой в ход идет навязывание ролей ее членам, 
запреты или нереальные ожидания (в этом случае потребности членов 
семьи вступают в конфликт друг с другом и нарушения обеспечены);

3) нарушения в системе семьи порождают низкую самооценку и за-
щитное поведение, так как человек все равно будет стремиться повысить 
самооценку и оберегать ее от нападок извне;

4) в каждом человеке достаточно сил для личностного роста и здо-
ровой активной жизни;

5) всегда есть возможности для личностного роста, но психотера-
певтическую работу нужно проводить на уровне процессов, а не содер-
жания;

6) процесс изменений захватывает человека полностью и включает 
несколько стадий.

Как указывает В. Сатир, работая с семьей, она поняла, что новая 
семейная ситуация создается в зависимости от четырех важнейших 
явлений:

 • мыслей и чувств, которыми человек выражает отношение к себе, 
т. е. самооценки;

 • способов, при помощи которых люди передают друг другу инфор-
мацию, т. е. коммуникации;

 • правил, которыми люди руководствуются в  своей жизни, т.  е. 
семейной системы;

 • способов поддержания отношений с другими социальными си-
стемами.

Вне зависимости от семейных трудностей, которые побудили обра-
титься к психологу, способ воздействия на семью – оценить и корриги-
ровать все четыре упомянутых явления.

Здоровым, благополучным семьям, которые В. Сатир называет зре-
лыми, присущи следующие свойства: высокая самооценка, непосред-
ственная, ясная и честная коммуникация, гибкие и гуманные прави-
ла поведения. В такой семье ее члены сориентированы на изменение 
(рост), социальные связи открыты, полны позитивными установками 
и надеждами. В. Сатир подчеркивает, что данное понимание состояния 
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семьи и возможностей ее совершенствования является универсальным 
и подходит для семей любой этнической, социальной, культурной при-
надлежности.

С точки зрения В. Сатир, естественна потребность каждого человека 
в росте. Все люди обладают необходимыми ресурсами (физическими, 
интеллектуальными, эмоциональными, духовными и др.) для достиже-
ния этой цели. Используя их, человек может увеличить свой потенциал. 
Задача психолога – облегчить рост, добиться, чтобы он как можно больше 
соответствовал потребностям семьи. Предполагается, что хотя такие 
требования и могут иметь специфические особенности, однако харак-
теристики роста личности, из которых важнейшая – понимание своей 
ценности как равенства с другими людьми, являются тождественными. 
Упомянутое понимание выражается (или не выражается) и воспитыва-
ется в довольно юном возрасте, а определяющий фактор воспитания – 
триада: ребенок и два родителя.

В своей работе с семьей В. Сатир уделяет большое внимание иссле-
дованию деструктивных стереотипов взаимодействия членов семьи, 
которые проявляются в типичных играх общения. К уродливым играм 
семейного общения она относит такие типы поведения, как заискива-
ние (вызывает чувство вины), обвинение (вызывает страх и стремление 
подчиняться), расчетливое поведение (зависть) и отстранение (чувство 
тоски и уныния).

Эмоциональное неблагополучие членов семьи связано с постоянной 
угрозой отвержения и обусловлено неэффективной внутрисемейной 
коммуникацией. Она определяется рядом позиций, которые склонны 
занимать члены семьи, пытаясь избежать тревоги и угрозы отверже-
ния. Каждая из них проявляется как на вербальном (словесном) уровне 
коммуникации, так и на невербальном (телесном). Более подробно эти 
позиции описываются автором следующим образом:

1) заискивающая («миротворец») – попытка угодить, не сердить друго-
го человека и не вступать в споры. Внутреннее ощущение «миротворца» 
можно передать словами: «Я считаю себя ничтожеством, я – ничто»;

2) обвиняющая – постоянный поиск виноватых среди членов своей 
семьи. Член семьи пытается избежать отвержения, демонстрируя свою 
силу и власть окружающим. У такого человека есть внутреннее ощущение, 
что он одинок и несчастлив;

3) расчетливая («компьютер») – скрытое убеждение человека в том, 
что можно избежать угрозы отвержения при помощи точного расчета 
и анализа ситуации. Такой член семьи корректен и рассудителен, не про-
являет чувств, кажется другим эмоционально холодным. Внутреннее его 
ощущение характеризуется словами: «Чувствую себя уязвимым»;

4) отстраненная («безумный») – спутанное, несерьезное поведение. 
Человек настолько боится быть отвергнутым другими, что ведет себя 
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неадекватно ситуации. Его слова могут касаться совершенно отвлеченной 
темы, движения неловкие и нелепые. Испытываемые чувства при этом 
таковы: «Здесь никто обо мне не позаботится, никто не любит, мне здесь 
нет места».

Понятно, что отношения в семье, триаде очень важны для ребенка.  
Однако они не всегда благоприятны для его личностного роста. Эти от-
ношения могут основываться на противоречивой коммуникации, т. е. 
на коммуникации, когда слова, выражение лица, положение тела, то-
нус мышц, ритм дыхания, интонация, жесты друг другу противоречат 
(например, отец с улыбкой говорит ребенку: «Будешь строго нака-
зан»). Противоречивая коммуникация воспринимается как опасность. 
Ее трудно однозначно интерпретировать, поэтому возможно непра-
вильное реагирование, а в силу этого – отталкивание, отторжение, 
прекращение данной коммуникации. Ребенок, для которого родители 
очень значимы, избегает такой ситуации. По этой причине он приоб-
ретает определенные навыки общения, помогающие ориентироваться 
и реагировать в ситуации, ставшей опасной из-за противоречивой 
коммуникации. 

Формирование всех четырех типов можно легко заметить в семье. 
Непосредственные, словесные инструкции, которые получают дети 
от родителей, это точно отражают, например: «не тронь», «не мешай», 
«хотеть чего-либо для себя – эгоизм» – так воспитывается угодливый тип; 
«не будь трусом, не поддавайся, дай сдачи» – тип обвинителя; «не делай 
глупостей, ты слишком большой, чтобы так ошибаться» – расчетливый 
тип; «неважно, как выйдет, так и хорошо» – отстраняющийся тип.

Все обсуждаемые типы реагирования формируются под влиянием 
противоречивой коммуникации и отличаются низкой самооценкой. 
Они мешают людям почувствовать общность, найти приемлемые в со-
вместной деятельности решения. Противоположный им тип – человек 
со сбалансированным поведением, сущность которого – последователь-
ность, т. е. слова отвечают мимике, положению тела, поза – жестам и т. д. 
Внутреннее состояние, сопровождающее такое поведение, – это при-
знание своей ценности и ценности других. Отношения с окружающими 
могут быть открытыми и честными, так как тайные игры – «кто лучше, 
предпочтительнее, главнее» – не ведутся; мысли, чувства выражаются 
стройно, гармонично. Люди этого типа также могут быть рациональными 
или обвиняющими, отстраняющимися или угодливыми. Они сознательно 
выбирают ту или иную отвечающую ситуации манеру общения, а глав-
ное – их способ коммуникации непротиворечив.

Неконструктивная коммуникация тормозит развитие личностной 
зрелости членов семьи, затрудняет процесс семейной адаптации, что 
приводит к дисфункциональности семейной системы.
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В. Сатир отмечает, что достаточно точно можно охарактеризовать 
любую семейную систему, используя для этого четыре параметра:

 • самооценка участников семейного процесса;
 • коммуникация;
 • семейная система (свод норм);
 • социальные связи (взаимодействия с внешним миром).

В зависимости от сочетания особенностей каждого параметра семья 
может быть охарактеризована как благополучная или неблагополучная. 
В. Сатир называет следующие деструктивные представления, которыми 
люди руководствуются в неблагополучных семьях: отношения должны 
регулироваться страхом наказания или силой; всегда есть кто-то, кто 
знает, что тебе необходимо; люди по природе злые и поэтому должны 
находиться под контролем; только человек, обладающий властью, знает, 
как правильно жить. 

В табл. 5 приведены представления В. Сатир о том, как функциони-
рует закрытая система в неблагополучных семьях и открытая – в бла-
гополучных.

Таблица 5 
Функционирование различных систем 

в благополучных и неблагополучных семьях

Фактор Благополучная семья Неблагополучная семья

Самооценка У всех членов семьи 
высокая

У всех членов семьи 
низкая 

Коммуникация Честная, открытая, ясная, 
адекватная, прямая

Нечестная, запутанная, 
неопределенная, 
неадекватная

Семейная 
система

Правила гибкие, при не-
обходимости меняющие-
ся; полная свобода любых 
обсуждений; допускается 
автономность

Правила скрытые, 
жесткие, неизменные; 
мелочная опека 
и контроль; запреты 
на любые обсуждения

Социальные 
связи

Многообразие 
социальных связей;  
семья открыта для внеш-
них контактов

Страх перед социумом, 
закрытость; отсутствие 
социальных связей 
(либо заискивание перед 
социумом)

Таким образом, дисфункциональная семья, по В. Сатир, – это зам-
кнутая система, которая держится на жестких, бесчеловечных правилах, 
исключающих честное самораскрытие и личностный рост. Общение 
является косвенным и неопределенным, а социальные связи осущест-
вляются с позиций страха, заискивания или обвинения.
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Цели коммуникативной психотерапии
Поскольку семейная дисфункция в коммуникативной модели рас-

сматривается как следствие неадекватных способов коммуникации, 
консультирование сводится к попыткам улучшить эти способы. Цель 
консультирования состоит в преобразовании семейной системы посред-
ством обучения членов семьи новому опыту общения.

По В. Сатир, общая цель семейной коммуникативной психо терапии – 
улучшить коммуникацию в семье, произвести в семейной системе изме-
нения трех видов. Во-первых, каждый член семьи должен уметь полно, 
конгруэнтно и внятно комментировать все, что видит и слышит, ощущает 
и думает о себе и других, в их присутствии. Во-вторых, с каждым надо 
обращаться, учитывая его уникальность, а решения следует принимать не 
с позиции силы, а после совместного обсуждения и в результате перего-
воров. В-третьих, межличностные различия должны быть легализованы 
и использованы для индивидуального роста.

Основные задачи работы с семьей (по В. Сатир):
 • осознавание членами семьи деструктивных позиций в общении;
 • обучение гармоничному, искреннему общению.

Под гармоничным, искренним общением В. Сатир понимает уравно-
вешенное общение (позицию), которое основано на подлинности пережи-
ваний и истинности чувств. В таком типе коммуникативного поведения 
вербальные и невербальные компоненты соответствуют друг другу.

Этапы коммуникативной психотерапии

Терапевтический процесс состоит из трех стадий:
1) начальная:
 • коммуникативная диагностика семейной проблемы;
 • подготовка к изменениям, включение терапевта в семейную ком-

муникацию;
2) промежуточная (изменения):
 • хаотическая реакция, мотивирующая потребность в личностном 

росте;
 • тренинг навыков адаптивного общения;

3) заключительная – закрепление изменений.
Р. Бэндлер, Д. Гриндер и В. Сатир на диагностической стадии рабо-

ты решают следующие задачи: 1) подготовка членов семьи к созданию 
такого опыта, который может служить моделью их будущего поведения; 
2) определение желаемого состояния для семейной системы; 3) выявле-
ние текущего состояния семейной системы.

На диагностической стадии работы психотерапевт выясняет, как пар-
тнеры принимают решения: заискивают, задираются, наставляют, отстра-
няются или делают вид, что им все безразлично. Выясняется, открыто ли 
обсуждаются все варианты, с учетом ли мнения каждого. Выявляются су-
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пружеские мифы: «Если ты меня любишь: а) я в порядке; б) ты догадаешься, 
что мне нужно; в) ты должен думать, чувствовать и действовать, как я».

Чтобы разобраться в несогласованных, перепутанных взаимоотно-
шениях в закрытой семье, психотерапевт составляет ее карту, в которой 
отмечает связи в парах и треугольниках. Он определяет тип родительских 
масок: начальник (три варианта: миротворец, обвинитель, расчетли-
вый), безответственный потакающий приятель и др. Также психолог 
прослеживает хронологию семейных кризисов, выясняет способы их 
разрешения, наконец, определяет влияние моделей родительских се-
мей. Для этого психотерапевт должен стать ресурсом семьи в качестве 
опытного наблюдателя, модели коммуникации и играющего тренера.

Цель психотерапии состоит в преобразовании семейной системы. 
Членов семьи обучают опыту общения, когда они получают то, что хотят, 
используя три главные стратегии: 1) разрушение запрограммирован-
ности, выработанной в прошлом; 2) показ перспектив процесса (через 
достижение промежуточных состояний в системном процессе); 3) транс-
формация системы путем перепрограммирования.

Этап тренинга навыков адаптивного общения является основным. 
В этот период используются проясняющие вопросы, корригирующие 
замечания, обучающие техники. Большое значение придается невер-
бальным приемам, в частности семейной скульптуре.

Во время совместной работы важно предельно использовать мастер-
ство и творческие возможности членов семьи, задействовать максималь-
ное число каналов восприятия и все репрезентативные системы, чтобы 
наиболее полно обучить членов семьи. В процессе работы психотерапевт 
контактирует с каждым из них, выступает в роли переводчика и помогает 
установить прямые контакты между членами семьи.

Заключительная стадия работы состоит в закреплении достигнутых 
изменений, при этом для членов семьи важно идентифицировать эти 
изменения, оценить свои новые возможности и представить, как они 
будут использовать их в будущем. В это время консультант отсоединя-
ется от семьи.

Последний этап внешне может быть сходным с первым, поэтому 
психотерапевтический цикл повторяется несколько раз, однако с каж-
дым разом этап хаоса становится все короче и менее противоречивым.

Процессуальная методика В. Сатир, ставящая своей целью дости-
жение изменений, опирается главным образом на концепцию о ста-
диях, которые проходит человек и семейная система на пути к этим 
изменениям. 

Первая стадия «Статус-кво»: человек осознает необходимость пере-
мен, но позиция «пусть остается все как есть, потому что так привычней» 
побеждает стремление к переменам. Психотерапевту важно создать 
у семьи чувство защищенности, чтобы появились силы стремиться к из-
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менениям, несмотря на свои страхи и опасения. Для этого В. Сатир 
устанавливала прочный контакт с людьми и помогала им обрести уве-
ренность в себе.

Вторая стадия «Чужеродный элемент»: некий «чужеродный элемент» 
извне попадает внутрь системы и нарушает ее баланс. Таким «элементом» 
может быть новый член семьи, смерть, тюремное заключение, развод, уход 
одного или нескольких членов из семьи или даже классный руководитель, 
который сообщает родителям о безобразном поведении их ребенка.

Как только В. Сатир чувствовала, что ей удалось добиться полного 
доверия, она постепенно готовила людей к принятию изменений, часто 
для начала давая им понять, что привычные образцы поведения при-
шли в негодность. Вытаскивая наружу эти образцы поведения, В. Сатир 
становилась главным «чужеродным элементом» второй стадии, рас-
шатывающим сложившуюся систему. Подобные действия порождали 
следующую стадию.

Третья стадия «Хаос»: с приходом чужеродного элемента наступает 
настоящий хаос, люди чувствуют, как почва уходит из под ног, они рас-
теряны, напуганы и не знают, что делать. Но, как утверждала В. Сатир, 
именно в этот период появляется возможность сделать что-то по-новому 
и хоть немного изменить систему.

Достигнув промежуточной фазы, В. Сатир делала все, чтобы под-
толкнуть человека на путь изменений. Для этого она в первую очередь 
вовлекала пациента в психотерапевтический процесс, чтобы затем по-
степенно пересмотреть его дезадаптивные поведенческие паттерны 
и открыть новые горизонты возможностей.

На данном этапе В. Сатир становилась одновременно и заботливым 
помощником, и суровым командиром, помогая людям неуклонно стре-
миться вперед, преодолевая хаос, и не позволяя им, испугавшись, пойти 
на попятную и вернуться к стадии статус-кво. Ей удавалось достичь этого 
за счет новых возможностей в поведении и восприятии, которые она 
открывала своим пациентам.

Четвертая стадия «Новые возможности»: для людей наступает время, 
когда они, освободившись от груза прошлого, открыты для новых стилей 
мышления и поведения. 

Пятая стадия «Практика»: отрабатываются новые возможности в це-
лях их закрепления. 

Шестая стадия «Интеграция»: новый стиль жизни становится при-
вычным и возникает новый статус-кво.

В рамках заключительной стадии психотерапии В. Сатир ставила 
перед собой задачу закрепить наработанные изменения. Для этого она 
шаг за шагом подводила людей к опробованию новых способов пове-
дения. Порой это напоминало тренировку, в другой раз психотерапевт 
избирала метод предварительной репетиции в воображении.
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Слова, употребляемые В. Сатир в ходе психотерапии, и тон, ко-
торым она их произносила, нередко помогали ей прочней закрепить 
достигнутые изменения. Иногда, выбрав нужные слова и тон голоса, 
она актуализировала внутренний потенциал человека, его способности. 
Порой же психотерапевт видела необходимость еще раз подчеркнуть 
положительный результат изменений, сосредоточивая на них внимание 
клиента.

Последнее, что служило в психотерапии В. Сатир средством закреп-
ления нового, — это установка «якоря» с помощью вопроса о том, как 
чувствует себя человек после произошедших с ним перемен. 

В. Сатир разработала целый ряд специальных упражнений, игр, 
процедур, позволяющих членам семьи осознать и почувствовать приме-
няемые ими неэффективные позиции в общении. Эти техники впослед-
ствии были систематизированы в книге Ш. Лойшен «Психологический 
тренинг умений. Школа Вирджинии Сатир». Однако основной задачей, 
которую ставила перед собой В. Сатир в работе с семьей, было не только 
осознавание существующих позиций, но и обучение гармоничному, 
искреннему общению. Взаимосвязь стадий изменений, психотерапев-
тических процессов и видов психотерапевтического вмешательства 
наглядно отражена в табл. 6.

Таблица 6
Виды психотерапевтического вмешательства  

на различных стадиях психотерапевтического процесса

Стадия 
изменений

Стадия психо- 
терапевтического процесса

Вид психотерапевтического 
вмешательства

Статус-кво Начальная:
коммуникативная 
диагностика семейной 
проблемы;
подготовка к изменениям,
включение терапевта
в семейную коммуни-
кацию

Установление контакта 
(сближение, выслушивание, 
наблюдение);
вселение уверенности;
стимулирование сознания;
карта семьи

Чужеродный 
элемент

Промежуточная 
(изменения):

хаотическая реакция, 
мотивирующая 
потребность 
в личностном росте;
тренинг навыков 
адаптивного общения

Вовлечение 
в психотерапевтический 
процесс;
ослабление дезадаптивных 
поведенческих паттернов;
обучение новым способам 
поведения

Хаос

Новые 
возможности
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Стадия 
изменений

Стадия психо- 
терапевтического процесса

Вид психотерапевтического 
вмешательства

Практика Заключительная: 
закрепление изменений

Проверка на практике 
(тренировка, воображаемая 
репетиция);
подчеркивание 
положительных изменений;
закрепление изменений;
ободрение;
установка «якоря»

Интеграция

Техники коммуникативной психотерапии
Психотерапия В. Сатир предполагает активное участие консуль-

танта для создания атмосферы поддержки и доверия. Высокий уровень 
эмпатии во время психотерапевтических сессий дает каждому члену 
семьи возможность полностью реализовать свой потенциал. Консуль-
тант, показывая пример личностного роста, служит источником ресурсов 
для развития конгруэнтной коммуникации в семье. В. Сатир уделяет 
внимание различным паттернам взаимодействия членов семьи с целью 
улучшить их коммуникацию. Ее техники имеют много общего с психо-
драмой и гештальт-терапией. Кроме того, в них использованы нара-
ботки В. Сатир, позволяющие изменить правила и функции семейного 
взаимодействия. Важнейшими предложенными ею приемами являются, 
во-первых, использование собственного поведения в качестве модели 
(моделирование коммуникации), во-вторых, скульптура семьи. Рассмо-
трим их подробнее.

В. Сатир искусно использовала данную технику. Вероятно, наибо-
лее существенный вклад В. Сатир в семейную психотерапию – ее спо-
собность превращать самую проигрышную ситуацию в выигрышную. 
В случае неясного сообщения, сделанного одним из членов семьи, она 
проясняет его смысл и устанавливает правила коммуникации. В книге 
«Сотворение человека» В. Сатир выделяет три правила эффективной 
коммуникации:

 • члены семьи озвучивают свои мысли и говорят о чувствах от пер-
вого лица;

 • каждому члену семьи предлагается занять «я»-позицию. «Я»-утверж- 
 дения указывают на то, что они несут за себя ответственность. С другой 
стороны, «я»-утверждения способствуют выражению своих чувств дру-
гими людьми и примиряют с различиями во взглядах;

 • каждый член семьи должен ориентироваться на уровень понимания 
других ее членов, делая свое сообщение конгруэнтным.

Окончание табл. 6
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Суть техники «Скульптура семьи», предложенной В. Сатир, со-
стоит в том, что расположение людей и объектов должно физически 
символизировать внутрисемейные взаимоотношения в данное время 
в соответствии с тем, как видится место каждого индивида в семейной 
системе. Каждый член семьи создает живой портрет семьи, расставляя 
ближайших родственников согласно собственному взгляду на дистан-
цию между ними, рассматривая каждого в роли, которую они играют 
по отношению друг к другу, учитывая чувства, которые при этом испы-
тывают. Таким образом, опыт каждого воплощается в живой картинке 
и проецируется на нее. Одним из многих преимуществ данного метода 
является его способность преодолеть чрезмерную «завербализован-
ность» и «заинтеллектуализированность» (разнообразные защиты, 
проекции и обвинения), часто существующие в семейной системе. 
Членам семьи не дают взаимодействовать друг с другом обычными для 
них словесными намеками, а принуждают общаться на качественно 
ином, более спонтанном, уровне. Когда треугольники, альянсы и кон-
фликты наглядно и символически изображены, появляются различные 
возможности для взаимодействия на основе чувств в их тончайших 
оттенках. В этом отношении техника «Скульптура семьи» – довольно 
хорошее диагностическое средство.

Другим преимуществом данной техники является эффект, который 
она производит на членов семьи, заставляя их думать о себе как о неком 
единстве в разнообразии, где важны и целое, и каждый его элемент. Не-
возможно изолировать любую систему внутрисемейного взаимодействия 
без учета последствий для всей семьи. Скульптура не только объединяет 
семью, но и подчеркивает индивидуальность каждого. Кроме того, она 
требует от члена семьи обобщить свой личный опыт, осмыслить его, 
а затем проинтерпретировать. Скульптура также дает психотерапевту 
возможность прямой интервенции в семейную систему. Структурный 
психотерапевт при этом помогает членам семьи перераспределить их 
позиции, способствуя таким образом созданию более приемлемых гра-
ниц внутрисемейных субсистем. В этом контексте можно утверждать, что 
скульптура используется для внесения позитивных изменений в семью 
в целях ее полноценного функционирования.

Техника «Семейная скульптура» применяется на любом этапе ди-
агностики и терапии. Для ее проведения достаточно хотя бы трех или 
четырех человек, некоторое количество легко передвигающейся мебели 
и предметов, которые используются в качестве замены отсутствующих на 
сессии членов семьи. Скульптура может изображать как настоящее, так 
и прошлое семьи и включать любое требуемое в психотерапевтических 
целях количество членов расширенной семьи.

Вводя клиентов в курс данной методики, психотерапевт объясняет, 
что прежде всего она помогает прочувствовать, что значит быть членом 
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данной семьи. Иногда легче это показать, чем рассказать. Члены семьи 
по очереди показывают свое видение внутрисемейных взаимоотноше-
ний, изображая их в живой скульптуре так, чтобы позы и положения 
в пространстве отражали действия и чувства по отношению друг к другу.

Консультант предлагает скульптору обращаться с членами семьи 
так, как будто они сделаны из глины. Скульптор ставит каждого в такую 
позицию, которая могла бы охарактеризовать его невербально. При этом  
в семейной скульптуре психотерапевт занимает место скульптора, как 
сам скульптор его видит. «Ваяние» продолжается до тех пор, пока скуль-
птор не будет удовлетворен своим творением. Важно, чтобы другие 
члены семьи позволили ему свободно обращаться с собой как с «мате-
риалом», зная, что потом они поменяются с ним местами.

Когда каждый член семьи создаст свою реальную семейную скульпту-
ру, отражающую эмоциональную ситуацию в семье в данный момент, 
можно попросить сделать скульптуру идеальной семьи.

Консультант имеет возможность вмешиваться в этот процесс, пред-
лагая свои варианты и непосредственно комментируя происходящее. 
Впоследствии можно обращаться к скульптуре идеальной семьи для 
того, чтобы проследить динамику консультативного процесса. При этом 
несоответствия между представлениями о структуре семьи различных 
ее членов очень существенны для понимания происходящего в семье, 
а их легче выявить с помощью семейной скульптуры, чем на основе 
традиционных вербальных техник.

Существует много вариантов использования техники «Семейная 
скульптура». Некоторые психологи, применяющие ее, просят скульптора 
придумать для каждого члена семьи слово или фразу, которые лучше 
всего характеризовали бы поведение этого человека. Членам семьи пред-
лагается последовательно произносить эти фразы, при этом достигается 
не только визуальный, но и слуховой эффект.

Обсуждается не только вся скульптура в целом, но и ее отдельные 
части. Консультант может также задавать нижеприведенные вопросы.

1. Как вы себя чувствуете на этом месте среди ваших родственников? 
2. Удивила ли вас данная скульптура? 
3. Знали ли вы раньше, что скульптор воспринимает вас именно так, 

как он это изобразил? 
4. Согласны ли вы с тем, что ваша семья функционирует именно так, 

как запечатлено в скульптуре? 
5. Какие изменения в жизни семьи вы хотели бы видеть? 
6. Как бы вы назвали данную скульптуру? 
Обсуждение семьей, скульптором и консультантом проделанной 

работы можно организовать прямо на сессии. Скульптура используется 
и при индивидуальной психотерапии. В этом случае роли членов семьи 
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исполняют мебель и другие объемные предметы, находящиеся в кабине-
те. Хотя при таком подходе порой ощущается дефицит живого присут-
ствия членов семьи, он так же помогает внести позитивные изменения 
в семейную систему. При этом скульптура не должна слишком жестко 
интерпретироваться, поскольку она отражает не объективную внутрисе-
мейную ситуацию, а лишь субъективное мнение одного из членов семьи, 
субъективную реальность его внутреннего мира.

Таким образом, в ходе встречи с семьей психолог и демонстрирует 
сбалансированное, гармоничное общение, и выявляет, раскрывает перед 
членами семьи противоречивость их коммуникации. Критерием эф-
фективности обучения является увеличение степени открытости семьи.

В заключение хотелось бы отметить, что успешность применения 
техники коммуникативной психотерапии помощи семье зависит от опы-
та и проницательности психолога.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите правила эффективной коммуникации в  семье, 
по В. Сатир.

2. Сравните коммуникационные процессы в благополучной и небла-
гополучной семьях.

3. Как вы считаете, с какой целью члены семьи включаются в деструк-
тивные игры общения? Обоснуйте свой ответ.

4. Охарактеризуйте деструктивные позиции в семейной коммуни-
кации.

5. В какой мере осознаются членами семьи игры общения? Аргумен-
тируйте свой ответ.

6. Назовите цели консультирования семьи в коммуникативной мо-
дели.

7. Подберите несколько методик диагностики семейной коммуни-
кации.

8. Какие стадии изменений проходит семья в рамках психотерапев-
тического процесса?

Задания

1. Изучите кейс, описанный В. Сатир. Определите позиции и игры 
общения, которые прослеживаются в данной семье.

Представьте, что вы просыпаетесь утром в дурном настроении 
и с плохим самочувствием. Вам надо идти на работу и встретиться там 
со своим начальником, который, как вы думаете, недоволен вами. У вас 
есть правило: никто ничего не должен знать о ваших переживаниях. Ваш 
муж (или жена) замечает ваше кислое лицо и спрашивает: «Что с тобой?» 
«Ничего», – холодно отвечаете вы, хлопаете входной дверью и убегаете, 
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забыв поцеловать супруга (или супругу). Вам непонятно собственное 
поведение.

Ваш супруг (супруга) расстроен (расстроена) вашим поведением 
и ведет себя соответственно. Придя домой, вы обнаруживаете, что там 
никого нет. Когда же ваш муж (жена) возвращается, наконец, домой, он 
(она) не ложится с вами в постель, и у вас снова портится настроение – 
круг замыкается.

2. Составьте карту семьи, охватывающую три поколения. Укажите:
 • даты рождения и смерти всех членов семьи, а также имели ли место 

случаи мертворождения, выкидышей или абортов;
 • социально-политическую атмосферу, в которой прошло детство 

родителей, бабушек и дедушек (например, времена Великой депрессии);
 • все события, оказавшие влияние на жизнь семьи, такие как всту-

пление в брак, развод, переезды, природные катаклизмы, так или иначе 
изменившие ход событий, и другие чрезвычайные происшествия;

 • степень зависимости членов семьи друг от друга;
 • имена и краткое описание людей, которые, не являясь кровными 

родственниками, оказали влияние на семью.
Проведите в парах беседу:
1) об исторических датах:
«Ты знаешь, где и когда родился твой дедушка? Представляешь ли 

ты обстановку, в которой прошли его детские годы? Если твой дедушка 
скончался, знаешь ли ты, как это произошло?»;

2) важных событиях: 
«Когда поженились твои родители? Ты знаешь, как они встретились? 

Что ты знаешь о том времени, когда они были женихом и невестой? Они 
в браке до сих пор?»;

3) личных особенностях:
«Представь, что мне нужно поехать в аэропорт, чтобы встретить там 

твою бабушку. Как мне узнать ее? Попробуй описать ее личные качества. 
Какие из них ты считаешь положительными, а какие – отрицательными?»;

4) семейных законах:
«Что бы твоя мама сказала насчет денег? Как ведут себя твои роди-

тели при семейном конфликте?»;
5) тайнах:
«Когда вы родились? Выходит, что ваши родители поженились менее 

чем за девять месяцев до вашего рождения. Что вы об этом думаете?»;
6) людях, оказавших влияние на семью.
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10. ЭМПИРИЧЕСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Теоретические конструкты и основные идеи
Эмпирическая семейная психотерапия, или психотерапия, осно-

ванная на опыте, уходит корнями в экзистенциально-гуманистическую 
философию. Подобно структурному и стратегическому подходам, в ней 
делается акцент на настоящем, а не на прошлом. Но, в отличие от них 
и подобно психоанализу, эмпирическая психотерапия имеет дело пре-
имущественно с отдельными членами семьи, которых обучают делиться 
друг с другом личным опытом.

Несмотря на то что основное внимание уделяется отдельным ин-
дивидам, семейная психотерапия, основанная на опыте, считается 
системной. Выдающимися представителями этого направления были 
К. Витакер, А. Напир и др. Основное внимание они уделяли личност-
ному росту, а не изменению дисфункциональных взаимодействий или 
устранению симптомов. Личностный рост предполагает автономию 
и свободу выбора. Рост происходит, когда каждый член семьи способен 
переживать настоящее и, более того, делиться своими переживаниями 
с другими. Задача психотерапевта – помочь членам семьи в выражении 
своих переживаний максимально честно и открыто. Их учат не столько 
обсуждать проблемы или симптомы друг друга, сколько делиться лич-
ным опытом.

В семейной психотерапии, основанной на опыте, не принято теоре-
тизировать. По мнению К. Витакера, психотерапевт работает наиболее 
эффективно в случае, когда ему удается быть самим собой. Если нови-
чок действительно нуждается в точном следовании теории, опытный 
и думающий психолог ведет себя открыто и спонтанно. Сторонники 
эмпирической семейной психотерапии предпочитают быть как можно 
ближе к членам семьи, чтобы помочь им справиться с проблемами. 
Не придавая большого значения теории, семейная психотерапия, бази-
рующаяся на опыте, делает акцент на индивидуальности, свободе выбора 
и личностном росте.

Сторонники данного подхода отдают приоритет ощущениям, смыс-
лам и ценностям отдельных членов семьи. Главный акцент делается 
на субъективном опыте индивида, а не на наблюдаемом поведении. 
К. Витакер и Д. Кейт отмечают, что способность к близким отношениям 
зависит от того, удается ли при этом сохранять свою индивидуальность 
(отдельность). Индивидуализация в здоровой семье делает возможной 
высокую степень мобильности, при которой каждый из членов семьи 
может выступать в разных ролях, не игнорируя при этом исполнения 
своих базовых ролей, предписанных культурой, религией, традицией, 
возрастом.
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Близость и автономность должны возрастать параллельно, так как 
одно невозможно без другого. Индивид способен к близости в той же 
степени, что и к отдельности. Семейные правила определяют степень 
выдерживаемого семьей давления, и этот своеобразный «барометр» 
очень точен. В нормально функционирующей семье наблюдается ши-
рокий диапазон уровней близости и отдельности. Супруги могут быть 
вполне автономными, но в случае стрессорного воздействия, напри-
мер появления ребенка или болезни одного из супругов, другой супруг 
окажется в трудном положении, поскольку должен будет по-прежнему 
поддерживать дистанцию. Иногда зависимой выглядит жена, в то время 
как муж представляется автономным. Однако если присмотреться, все 
совершенно наоборот: реальная власть сосредоточена в руках жены, 
а муж в действительности не более чем ребенок, сила которого в капри-
зах и/или «хорошем поведении».

Следовательно, индивидуальность, или отдельность, человека со-
существует с его общностью с другими людьми. Экзистенциальная по-
требность человека заключается в том, чтобы ощущать свою отдельность 
и одновременно причастность к другим членам своей семьи.

Сторонники подхода, основанного на опыте, подчеркивают важ-
ность свободы выбора. По их мнению, поскольку мы живем в абсурдном 
мире, наш выбор должен быть значимым, придавая смысл жизни. Если 
же он не обладает социальной значимостью непосредственно для нас 
или других членов семьи, возникает экзистенциальная тревога. Семья 
придает смысл выбору, сделанному членом семьи, поддерживая этот 
выбор. В случае когда семья мешает одному из членов реализовать свои 
возможности, возникают проблемы.

Обстановка в нормально функционирующих семьях располагает 
к свободному самовыражению. Члены семьи склонны выслушивать и со-
переживать друг другу. Благодаря этому вырабатываются адекватные для 
данной семьи способы выражения эмоций и выполнения собственной 
уникальной роли.

Семейная психотерапия, основанная на опыте, призвана помогать 
пациентам в поиске ролей, способствующих самореализации, личнос-
тному росту и формированию индивидуальности.

Внимание сторонников эмпирической психотерапии привлекает лич-
ностный рост, а не устранение симптоматического поведения. С их точки 
зрения, личностный рост – процесс постоянный. Смена обстоятельств 
требует, чтобы члены семьи пересматривали свои прежние убеждения 
и были открыты для нового опыта. Часто по мере личностного роста 
своих клиентов изменяется и психотерапевт. Следовательно, пережи-
вания в процессе проведения психотерапии сопряжены с личностным 
ростом всех ее участников.
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Рост в нормально функционирующих семьях не прекращается даже 
под действием стресса. Проблемы помогают членам семьи приобрести 
новый опыт. В случае возникновения определенного вопроса они осва-
ивают новые для себя роли, получая возможность приобрести и новый 
опыт. Напротив, в дисфункционaльныx семьях ролевое поведение членов 
семьи взаимосвязано и жестко регламентировано, в них нет места из-
менениям, а появление проблем приводит к манифестации симптомов.

Семейная психотерапия, основанная на опыте, поощряет открытое 
самовыражение и обсуждение потребностей, связанных с личностным 
ростом и здоровым семейным функционированием.

Отличительными особенностями дисфункциональных семей явля-
ются ригидные взаимодействия и блеклость эмоций. Такая атмосфе-
ра часто приводит к появлению симптомов у одного или нескольких 
членов семьи. Специфический симптом часто связан с привычными 
для семьи ролями и треугольниками отношений. К. Витакер подобрал 
образные названия некоторым из таких ролей: синдром отца-одиночки, 
синдром уставшей от борьбы матери и синдром ребенка, измученного 
родительским вниманием. Каждая из этих жестко закрепленных ролей 
(симптомов) служит для поддержания равновесия в семье.

В дисфункциональных семьях коммуникация осуществляется вяло, 
а для ролевых ожиданий характерна неопределенность. Правила взаи-
модействия жестко определены и не меняются в соответствии со специ-
фикой сложившейся ситуации. При возникновении проблемы члены 
семьи продолжают придерживаться привычных правил и стереотипов 
поведения. 

Дисфункциональные семьи с жестким распределением ролей часто 
оказываются в тупике в момент перехода от одного этапа жизненного 
цикла к другому. Рождение ребенка, уход старшего ребенка из семьи или 
смерть одного из ее членов, как правило, требуют поиска новых видов 
взаимодействия, которые ускользают от осознания либо отвергаются 
семьей. Именно когда обстоятельства нуждаются в корректировке и гиб-
кости взаимодействия, трансакции становятся особенно ригидными, 
приводя к симптоматическому поведению.

Оценивая выраженность семейной дисфункции, психотерапевт – 
представитель направления, основанного на опыте, – изучает родитель-
скую семью, выясняет особенности данного этапа жизненного цикла 
нуклеарной семьи, а также определяет эмоциональный возраст каж-
дого ребенка. Вместе с тем сторонники данного подхода уделяют осо-
бое внимание переживаниям членов семьи во время интервью. Кроме 
того, психотерапевты пристально следят за собственными реакциями 
на поведение пациентов: интонацией, позой, мышечным напряжением, 
манерой поведения, выражением лица, употреблением метафор и т. д.
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Цели и особенности эмпирической  
семейной психотерапии 

Помощь семье у К. Витакера основана на здравом смысле и опыте. 
Это предполагает, что в процессе взаимодействия с консультантом члены 
семьи получают новый опыт, позволяющий им стать более гармонич-
ными людьми. Изменившись, члены семьи могут поменять и семейные 
отношения. Основная цель работы с семьей – подтолкнуть ее к само-
исцелению. С точки зрения К. Витакера, задача консультанта состоит 
в том, чтобы обострить семейные проблемы, но не брать на себя ответ-
ственность за их решение. Психотерапевт подчеркивал, что консульти-
рование – это искусство, а главное для консультанта – быть спонтанным, 
убедительным, аутентичным.

Цель семейной психотерапии – личностный рост, а не редукция сим-
птомов. Индивидуальный рост ослабляет потребность в симптоме, поэ-
тому членам семьи рекомендуют проявлять собственную уникальность, 
делая творческий выбор. По мнению К. Витакера, свобода выбора есть 
право индивида оставаться самим собой. Каждому члену семьи разъяс-
няют необходимость выполнения собственной уникальной роли. 

К. Витакер уделял особое внимание переживаниям членов семьи во 
время интервью. Более того, он использовал себя как инструмент для 
выявления особенностей семейного функционирования. 

Одной из основных задач психотерапии К. Витакер считал развитие 
творческих способностей. Члены семьи, умеющие играть и творить, луч-
ше осознают свои эмоции, в том числе подавленные. Свобода творить 
или безумствовать позволяет им поддерживать взаимную близость, 
одновременно оставаясь обособленными. Эти условия считаются необ-
ходимыми для правильного функционирования и интеграции семьи.

На первой встрече К. Витакер просил каждого описать членов своей 
семьи и то, чем они занимаются: «Расскажите о своей семье», «На что 
она похожа?», «Как она устроена?» Таким образом, он получал общую 
картину, составленную при участии каждого члена семьи, и их вос-
приятие семейной группы. К тому же психотерапевту рекомендуется 
обращать внимание на собственные реакции на семью. После того как 
они выявлены, об этом следует рассказать семье. Позиция консультанта 
такова: оставаясь открытым, честным и спонтанным, он учит членов 
семьи делать то же самое.

Оценивая выраженность семейной дисфункции, К. Витакер изучал 
родительскую семью, выяснял особенности данного этапа жизненного 
цикла нуклеарной семьи и определял эмоциональный возраст каждого 
ребенка. Первые сеансы психотерапевта в достаточной мере структури-
рованы и включают в себя исследование семейной истории. К. Витакер 
настаивал, чтобы на сеансе терапии присутствовало максимально воз-



124

можное количество членов семьи. Право выбирать цели вмешательства 
принадлежит как психотерапевту, так и членам семьи. К. Витакер считал, 
что одна из очевидных целей консультанта – это привлечение семьи 
к лечению. Что касается членов семьи, то они чаще всего обращаются 
к психотерапевту с намерением устранить симптом. Психолог сосредо-
точивает свои усилия на том, чтобы развить способность членов семьи 
принимать конструктивные решения. Для расширения смысла такие 
цели часто формулируются метафорически. Метафора имеет вербальный 
и невербальный компоненты. К. Витакер отмечал, что метафорически 
сформулированным целям недостает определенности, поэтому члены 
семьи получают доступ к новым высотам личностного осознания и роста. 

Психотерапевт должен вести себя открыто и спонтанно, стараться 
быть как можно ближе к членам семьи, чтобы помочь им справиться 
с проблемами. Вместо того чтобы скрываться за ролью специалиста, 
он должен быть настоящим человеком, который катализирует измене-
ние, используя свое личное воздействие на семью.

Наиболее подходящая метафора для изображения роли психотера-
певта – это родитель. Быть родителем значит и заботиться, и функци-
онировать. Таким образом, чтобы быть родителем, недостаточно лишь 
беспокоиться о благополучии другого, нужно добровольно отодвинуть 
свою личность в сторону, чтобы функционировать, действовать в инте-
ресах другого. Подобно тому как родитель не имеет права драться с ре-
бенком в полную силу, нельзя, занимаясь психотерапией, быть только 
личностью. Необходимо поставить свою личность в рамки дисциплины.

Цель родителя-психотерапевта состоит в том, чтобы предоставить 
клиенту возможность быть самим собой в большей мере; открывать 
новые границы своей деятельности, новую свободу быть разгневанным 
или спокойным, чтобы стать центром собственного бытия. Эта свобода 
возникает благодаря тому, что родитель-психотерапевт управляет си-
туацией, отвечает за безопасность, создает подходящую среду. В этом 
случае клиент может изменять социальные правила и систему контроля, 
действующие в его повседневной жизни.

К. Витакер считал, что люди разучились понимать и выражать свои 
чувства и пребывают в «замороженном» состоянии. Принцип «размора-
живания» стал одним из общих правил в работе с семьей.

Отличительной чертой семейной психотерапии К. Витакера является 
работа в команде с котерапевтом.

Этапы эмпирической семейной психотерапии

Хотя сторонники подхода, основанного на опыте, в том числе и К. Ви-
такер, не склонны действовать систематически, все же тщательное  
изучение их работы показывает наличие у них терапевтических стратегий.  
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Последние включают ряд неструктурированных техник, фантазий, аф-
фективной конфронтации и абсурдизации. Некоторые из таких стратегий 
помогают разрушать семейные мифы.

Психотерапия для К. Витакера неотделима от личной эмоциональной 
вовлеченности в терапевтический процесс, что достаточно трудоемко. 
По этой причине К. Витакер привлекает котерапевта, который берет на 
себя часть работы. Личная заинтересованность психотерапевта часто 
приводит к появлению у него реакций противопереноса, происходящих 
неосознанно. Котерапевт способен это заметить и помочь психотера-
певту выбраться из эмоциональных ловушек противопереноса. Работа 
в команде дает возможность каждому психотерапевту избирательно 
взаимодействовать с тем или иным членом семьи или ее подсистемой.

По мнению К. Витакера, психотерапия проводится в три этапа. 
На начальном этапе консультанты склонны придерживаться опре-

деленной схемы вмешательства. Они защищают выбранную структуру 
психотерапии и собственную инициативу в процессе ее проведения. 
Настаивая на определенной структуре вмешательства, психотерапевты 
дают членам семьи понять, кто здесь главный. Несмотря на то что одной 
из ведущих задач является передача членам семьи ответственности 
за принятие решений, психологи пытаются перехватить инициативу и на-
стаивают на участии в первой сессии всех членов семьи. Кроме того, если 
требуется присутствие на сессии дедушек и бабушек, а они отказываются 
прийти, команда может принять решение прекратить психотерапию.

Во время первого интервью К. Витакер объявляет семье, что будет 
разговаривать индивидуально с каждым, чтобы узнать мнение всех. 
Сначала он обращается к тому члену семьи, который меньше всего ин-
формирован о проблеме, а уже в конце переходит к разговору с наибо-
лее осведомленным членом семьи. Такой способ проведения интервью 
помогает команде психотерапевтов получить важные сведения и одно-
временно перестроить семейное взаимодействие.

На промежуточном этапе психотерапевт еще больше сближается 
с семьей. Ее члены начинают прорабатывать волнующие их вопросы. 
В некоторых случаях дискуссия заходит в тупик, что связано с нежеланием 
или невозможностью для них решать важные вопросы. Тогда делается 
попытка привлечь к психотерапии дедушек и бабушек, а также других чле-
нов семьи. Дополнительные участники выступают скорее как ассистенты 
психотерапевтов, а не клиенты. Консультанты ведут себя пассивно, чтобы 
заставить родителей взять на себя ответственность за выход из тупика.

На заключительном этапе члены семьи становятся более самостоя-
тельными и психотерапевт начинает постепенно отдаляться от семьи. 
Ее члены зависят от него все меньше, больше общаясь друг с другом. 
Они начинают жаловаться на то, что психотерапевтические сессии на-
рушают их распорядок дня. Часто это указывает на необходимость за-
вершения психотерапии.
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Техники работы эмпирической  
семейной психотерапии
На всех этапах используются неструктурированные техники, ко-

торые создаются психотерапевтом исходя из собственных творческих 
способностей. К. Витакер и Д. Кейт выделили несколько техник, которые 
способствуют прерыванию семейной динамики. К ним относятся: но-
вое определение симптома, предложение фантастических альтернатив 
и аффективная конфронтация.

Новое определение симптома. Члены семьи, как правило, склонны 
рассматривать патологию как проблему одного человека. Такой подход 
существенно ограничивает их свободу выбора и личностный. Команда 
психотерапевтов, стремясь изменить положение дел, распространяет 
патологию на других членов семьи. К. Витакер и Д. Кейт описывают это 
так: «Мы генерализуем патологию на всю семью, обстановка в семье на-
меренно подается членам семьи как абсурдная. Наши усилия направлены 
на то, чтобы депатологизировать человеческие переживания. Так, одна 
женщина жаловалась, что муж хочет от нее избавиться. “Понимаете, он 
никогда не любил меня, – заявила она, – однажды он обещал меня заре-
зать. А в другой раз угрожал ружьем”. Психотерапевт спросил: “Почему 
вы думаете, что он вас не любит? Есть ли другая причина для того, чтобы 
он хотел вас убить?” Психоз одного из членов семьи может трактоваться 
как попытка выступить в роли Спасителя: “Я спасу тебя и отца, пусть 
даже ценой собственной жизни”. Отчаяние, которое испытывает один 
из членов семьи, можно назвать благоприятным признаком, свиде-
тельством того, что семья проявляет достаточно заботы о нем. Для того 
чтобы конфронтация не была слишком болезненной, эта техническая 
игра проводится сдержанно, на полутонах».

Многие психотерапевты будут испытывать затруднения при попытке 
дать новое определение симптомам1, подавая ситуацию как совершенно 
абсурдную. Однако сторонники эмпирической психотерапии допускают 
абсурдную трактовку симптомов как полезный прием, помогающий 
изменить отношение семьи к симптому. Способность консультанта гово-
рить и вести себя необычно проявляется с особенной яркостью в технике 
фантастических альтернатив.

Предложение фантастических альтернатив. Команда психотера-
певтов может использовать фантазию как минимум двумя способами. 
Травмирующие события реальной жизни могут обсуждаться как вполне 
обычные. Можно задать целый ряд вопросов на тему, которую члены 
семьи предпочитают не обсуждать. Например, женщине, которая пыта-
лась покончить с собой, можно предложить обсудить со всеми присут-
ствующими такие вопросы: «На ком женится ваш муж в случае успеха 

1 Keith D. V. & Whitaker C. A. Play therapy: A paradigm for work with families // 
J. of Marital and Family Therapy. 1981. № 7. P. 248.
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вашей очередной попытки?», «Как скоро он женится?», «Долго ли будет 
горевать?», «Как долго будут горевать дети?», «Кому достанется страхов-
ка?», «Как отнесется к вашей смерти свекровь?», «Что сделают с вашими 
личными вещами?» и т. д. 

Действуя так, словно обсуждать фантастические альтернативы для 
членов семьи не составляет особого труда, психотерапевт позволяет 
им обогатить свою эмоциональную жизнь, не прибегая к реальному 
насилию или отыгрыванию. Рассмотрение фантастических альтернатив 
предоставляет членам семьи возможность обсудить пугающие их темы.

Помимо снижения стрессогенного воздействия реальных жизнен-
ных ситуаций путем обсуждения фантастических альтернатив, пси-
хотерапевт может прибегнуть к абсурдизации. Например, мужу, жена 
которого жалуется на головные боли, можно предложить шлепнуть ее 
по мягкому месту, чтобы боль прошла. Женщине же, которая «лезет на 
стенку» от нытья детей и привередливости мужа в еде, можно невзначай 
предложить в присутствии всей семьи пожить недельку у матери, чтобы 
члены семьи готовили себе еду самостоятельно.

Сторонники подхода, основанного на опыте, пользуются собствен-
ными творческими находками, весьма субъективными по своей природе, 
предлагая абсурдные альтернативы, чтобы смутить членов семьи. Вы-
нужденные преодолевать свою озадаченность и смущение, последние 
перестают вести себя привычным образом.

Аффективная конфронтация. Психотерапевт вступает в конфронтацию 
с членами семьи, выражая свои субъективные переживания от общения 
с ними. Испытывая скуку, он может зевнуть и предложить вести себя поак-
тивнее. Иногда считается целесообразным даже выплеснуть свой гнев на 
того или другого члена семьи. Такие кратковременные выражения чувств 
часто обладают сильным действием. Отчаяние одного из членов семьи 
усиливается до такой степени, что все остальные соединяются вокруг него. 
Это особенно хорошо получается по отношению к «козлу отпущения». 

Далее психотерапевт совершает эмоциональный прыжок. Он делится 
внезапно возникшим чувством абсурда ситуации либо позволяет себе 
выражать любовь или злость импульсивно, без предосторожностей, ко-
торыми мы обычно пользуемся при работе с клиентами. Так он учится 
играть с членами семьи или со всей семьей, несколько дразня их. Сюда 
же входят шутки или двусмысленные дразнилки, произнесенные в стиле 
двойной связи. Здесь можно дать полную свободу своему юмору, и хотя 
некоторые спонтанные шутки вроде бы и не имеют отношения к делу, 
консультант в большинстве случаев обнаруживает, что они рождаются 
в ответ на значимое переживание в семье и гораздо более ценны, чем 
кажется на первый взгляд. Такая игра на равных помогает психотера-
певту не зацикливаться на технике, не скучать и не копить злость. 

Открытость для субъективных переживаний является отличительной 
особенностью сторонников эмпирической психотерапии. В других формах 
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психотерапии принято намеренно сталкивать между собой членов семьи, 
но ни одна из них не строится на эмоциональных реакциях консультанта.

Таким образом, К. Витакер и его ученики внесли большой вклад 
в развитие техники эмпирической семейной психотерапии. Абсурдность 
и спонтанность являются ключевыми характеристиками таких разра-
ботанных ими техник, как новое определение симптома, предложение 
фантастических альтернатив и аффективная конфронтация. Все они 
действенны лишь при условии высокой личной заинтересованности 
специалистов в исходе психотерапии. 

Вопросы для самоконтроля

1. На чем делается акцент в эмпирической семейной психотерапии?
2. Назовите характеристики дисфункциональных семей с точки зре-

ния семейной психотерапии, основанной на опыте.
3. Каковы цели и особенности работы с семьей?
4. В чем смысл работы с котерапевтом?
5. Опишите основные этапы эмпирической семейной психотерапии.

Задания

Изучите кейс. Приведите примеры фантастических альтернатив. 
Попробуйте дать новое определение семейным симптомам.

Женщина жаловалась, что муж хочет от нее избавиться. «Понимаете, 
он никогда не любил меня, – заявила она, – однажды он обещал меня 
зарезать, а в другой раз угрожал ружьем». 

11. КРАТКОСРОЧНАЯ 
ПОЗИТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Теоретическая основа и сущность подхода 

Краткосрочная позитивная семейная психотерапия, или психотера-
пия, ориентированная на решение проблемы, ориентирована на активи-
зацию ресурсов членов семьи и семьи в целом. Авторы данного подхода 
(Носсрат Пезешкиан, Стив де Шазер, Инсу Ким Берг и др.) считают, что 
анализ причин семейных нарушений неминуемо приводит к появлению 
или усилению чувства вины, которое тем более выражено, чем глубже 
и активнее осознание клиентом и его близкими патогенетических при-
чин. Именно такие «побочные» самообвинения и обвинения близких 
являются препятствием на пути к сотрудничеству семьи и специалиста, 
причиной низкой эффективности и длительности психокоррекционного 
процесса.
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Основное положение позитивных психотерапевтов состоит в том, 
что каждая семейная ситуация имеет позитивные и негативные стороны. 
Позитивный психотерапевт начинает работу с клиентом с позитивного 
и затем, позднее, подходит к разбору негативных ситуаций.

Главная цель – научить пациента, семью смотреть на проблему пози-
тивно, находить продуктивные способы ее осмысления и практические 
идеи обращения с ней, развивать потенциал и способности каждого ее 
члена и семьи в целом справляться с проблемами самостоятельно, без 
последствий для эмоционального здоровья человека. Исходя из концеп-
ции позитивной психотерапии, здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, 
кто знает, как правильно с ними справляться.

Позитивная семейная психотерапия характеризуется гибкостью 
в системе взаимоотношений «психотерапевт – индивид – семья – об-
щество». Основные усилия консультанта направлены на семью. Однако 
при этом он помогает не только клиенту через его семью, но и семье 
через индивида и способствует продуктивному взаимодействию всех ее 
членов с окружающим сообществом. Таким образом, позитивный подход 
в семейной психотерапии ориентируется на ресурсы семьи и индивида, 
на социоэкологический и культурный потенциал.

Сторонники психотерапии, фокусированной на решении, не интере-
суются семейной динамикой. У них нет потребности работать с особой 
группой людей, например со всеми членами семьи. Они считают, что все, 
кого беспокоит проблема, должны прийти по собственной воле. Психо-
логу нужна лишь минимальная исходная информация, так как он хочет 
слышать рассказ о проблеме из первых уст и без предвзятых мнений.

Н. Пезешкиан в книге «Позитивная семейная психотерапия: семья 
как психотерапевт» указал на то, что при возникновении у члена семьи 
какой-либо проблемы более верным будет проводить психотерапию 
со всей семьей, а не с ее отдельным членом.

После многих лет практики Н. Пезешкиан вывел пять принципов 
позитивной семейной психотерапии.

Первый из них звучит следующим образом: нарушения и конфликты 
в семье не единственное, что является фактическим и данным. Семья 
несет в себе также способность справляться с конфликтами. В рамках 
позитивной семейной психотерапии пациент становится психотера-
певтом для себя и своего окружения.

Согласно второму принципу, болезнь или жизненные трудности – это 
не просто особенность отдельного человека, но и отражение отношений 
в семье и даже в обществе в целом. Н. Пезешкиан предложил базовую 
концепцию подхода ко всем заболеваниям и нарушениям: неважно, что 
мы имеем: навязчивое желание постоянно мыть руки или маниакаль-
но-депрессивный психоз – наши родные всегда в состоянии нам помочь.

Третий принцип звучит следующим образом: транскультурное мыш-
ление – основа позитивной семейной терапии. 
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Согласно четвертому принципу, главный вопрос: что общего у всех 
людей, и чем они различаются? Он касается содержания семейного 
конфликта: если девочка прогуливает школу, что-то не в порядке с ро-
дителями. Исходя из того, какую задачу требуется разрешить, строится 
лечебный процесс.

Важный момент содержит пятый принцип: хотя вся семья и находит-
ся в центре внимания психотерапевта, каждый ее член воспринимается 
как самостоятельная личность.

Этапы краткосрочной позитивной психотерапии

Данная психотерапия основывается на трех принципах – надежды, 
гармонизации (баланса) и консультирования, которые соответствуют 
трем этапам работы с пациентом как в процессе отдельного занятия, 
так и на протяжении всего психотерапевтического курса (в среднем 
10 занятий по 1–2 часа). 

На этапе работы с учетом принципа надежды используются: 
1) позитивная интерпретация проблемы пациента (например, нерв-

ная анорексия – проявление способности терпеть ограничения, сопере-
живать голодающим всего мира и т. п.); 

2) транскультурный подход – расширение представлений пациента 
о проблеме посредством знакомства с иным (часто прямо противопо-
ложным) реагированием и отношением к сути его проблемы в других 
культурах (например, различия в отношении к еде и голоданию в вос-
точных и западных культурах); 

3) притчи и анекдоты с психотерапевтическим радикалом психоте-
рапевтические функции притчи: посредничество между врачом и паци-
ентом, модель разрешения проблемы, привлечение культуры пациента 
и т. д.).

На этапе работы с учетом принципа гармонизации используется 
распределение энергии по четырем основным сферам жизнедеятельно-
сти – телесной, ментальной, социально-коммуникативной и духовной. 

К телесной сфере относятся еда, сон, секс, телесные контакты, забота 
о внешности, физические упражнения, переживание боли и телесного 
комфорта/дискомфорта; к ментальной – удовлетворение познаватель-
ной потребности и любознательности, профессиональные достижения; 
к социально-коммуникативной – общение человека; к духовной – ми-
ровоззренческие и религиозные переживания, фантазии о будущем, 
надличностные (гражданские) переживания и поступки.

На этапе гармонизации выявляются и прорабатываются актуальный 
и базальный (основной) конфликты пациента. Актуальный конфликт 
складывается под воздействием внешних событий (например, смена 
места работы, смерть близких и т. д.), психологических микротравм 
в значимых межличностных отношениях при недостаточной способ-
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ности к преодолению этих проблем. Н. Пезешкиан выделяет первичные 
(любовь, надежда, доверие) и вторичные способности (вежливость, чест-
ность, послушание, бережливость, пунктуальность и т. п.). 

Реализация принципа консультирования означает передачу пациенту 
функций психотерапевта. В практике уже с первого занятия использу-
ются структурированное интервью и опросники, при работе с которы-
ми пациент самостоятельно может прийти к осмыслению различных 
аспектов своих проблем. 

Широко используются домашние задания, о выполнении которых 
клиент отчитывается на последующем занятии. Семейная терапия ча-
сто применяется в «заочной» форме: пациент получает инструкции для 
самостоятельного проведения занятий дома. 

Для преодоления межличностных конфликтов предлагается пятисту-
пенчатая стратегия: 

1) дистанцирование (наблюдение) – отказ от критики, стереотипных 
оценок; 

2) инвентаризация (описание) – оценка способностей партнера как 
негативных, так и позитивных, характерных или желательных для па-
циента; 

3) ситуативное ободрение – подкрепление хорошего и правильного, 
с точки зрения клиента, поведения партнера;

4) вербализация – выбор соответствующей ситуации и стратегии 
обсуждения проблемы с партнером; 

5) расширение целей – выбор новых целей и сфер взаимодействия 
с партнером с учетом его позитивных качеств и без переноса негатив-
ного опыта.

Техники краткосрочной позитивной психотерапии

Последовательность техник и переходы между ними не фиксированы. 
Оптимальный способ введения техники – это рассказ (иногда под-

робный) о случае из практики, о другом клиенте, успешно решившем 
проблему; используются также притчи и истории из жизни. После рас-
сказа психотерапевт задает клиенту вопрос: «Нет ли чего-то подобного 
в вашем случае?»

Эти рассказы, притчи, истории не должны звучать как утвержде-
ние: «Ваш случай аналогичен». Действительно, прямые аналогии редко 
удачны, и функция такой формы введения техник заключается в том, 
что клиент начинает думать о своей ситуации непривычным образом. 

Надо подчеркнуть, что не существует также и жесткого соответствия 
техники и рамок метода, в котором она представлена, техники могут 
по-разному комбинироваться. Приветствуется импровизация, опира-
ющаяся на интуицию психотерапевта.
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Метод 1. «Работа с проблемой» 
Техника 1. «Придумывание имен и ярлыков»
Термины, свидетельствующие о патологии, могут повлечь за собой 

ряд нежелательных последствий: слова «нарушение», «расстройство», 
«дисфункция» и «патология» вызывают мысли о ненормальности. 

Цель техники – поиск формулировки, которая порождает надежду, 
позволяет смотреть на проблему как на что-то, поддающееся измене-
нию. 

Главная функция нового наименования – помочь людям, причаст-
ным к проблеме, избавиться от различных отрицательных ассоциаций, 
связанных с традиционным названием. 

Образцы вопросов:
 • Есть ли у вас какое-то прозвище (или уменьшительное имя), кото-

рым можно назвать вашу проблему? 
 • Может быть, начнем с того, что дадим этой проблеме симпатичное 

«психотероптимистическое» название?  
 • Как, по-вашему, называлась проблема такого рода до того, как 

появились психиатрия и психология? 
Новое наименование проблемы не должно отрицать ее серьезности. 

Например, не следует называть злоупотребление наркотиками исследо-
ванием или жестокое обращение с домашними – особенностями тем-
перамента. Новое название не должно оправдывать бездействие перед 
лицом проблемы. Оно должно быть приемлемым и давать возможность 
людям стать активными в решении данной ситуации. 

Техника 2. «Работа с ‘визитером’» 
Существует категория людей, которые вступают в контакт с психо-

терапевтом по инициативе членов своей семьи, других социальных ин-
ститутов, желая лишь «отметиться». Для установления контакта с такими 
клиентами используется техника работы с «визитером». 

Ее суть заключается в работе через третье лицо, когда психотерапевт 
занимает метапозицию и исследует ситуацию, не принимая сторону ни 
клиента, ни других лиц. 

Образцы вопросов:
 • Чья идея была, чтобы вы пришли сюда? 
 • Что заставляет N думать, что вам надо сюда прийти? 
 • Что должно произойти, чтобы N оставил вас в покое? 
 • Что, по мнению N, вам необходимо делать по-другому? 
 • Как вы полагаете, что убедит N в том, что ваш приход сюда был 

вам полезен? 
Техника 3. «Установление связи с другими проблемами» 
Когда люди обращаются за профессиональной помощью, у них 

обычно имеются другие проблемы в дополнение к предъявленным. 
В подобных ситуациях психотерапевты, вероятно, предполагают, что 
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предъявленные и сопутствующие проблемы так или иначе взаимос-
вязаны.

При подходе к проблемам с позиции, ориентированной на решение, 
мы воздержимся от причинных соотношений между существующими 
ситуациями. В конечном счете часто невозможно узнать наверняка, вы-
звана ли данная проблема каким-то другим вопросом. По этой причине 
имеет место предположение, что нет необходимости устанавливать при-
чинно-следственную связь между двумя сопутствующими проблемами. 
Это позволяет сконцентрировать внимание скорее на фактической жало-
бе, чем на предполагаемом истоке проблем. Когда существует множество 
трудностей, каждую из них можно рассматривать как независимый, 
отдельно живущий элемент. Это позволяет клиенту думать, что прогресс 
в одной сфере помогает в решении другой проблемы.

Образцы вопросов:
 • У вас, по всей видимости, одновременно несколько проблем. Что, 

если мы сперва сфокусируемся на данном вопросе и рассмотрим другие 
позже, если будет необходимость? Вы согласны? 

 • Вы упомянули несколько проблем. Какую из них вы хотели бы 
обсудить в первую очередь? 

 • Возможно, разрешение какого-то одного из ваших вопросов окажет 
положительное действие на остальные. Какая проблема, по-вашему, 
наиболее перспективна в этом отношении? 

 • Известен ли вам древний вопрос о курице и яйце? Считаете ли вы, 
что он применим к вашим проблемам? 

 • Вы назвали несколько проблем. Какая из них научила вас чему-то 
в большей степени? Можете ли вы применить то, чему научились бла-
годаря этой ситуации, в решении других вопросов? 

Иногда психотерапевт и клиент не согласны по поводу причинных 
взаимосвязей между проблемами. В таких случаях консультант должен 
либо принять точку зрения клиента, либо, если это невозможно, открыто 
обсудить разногласия и возможные последствия такого расхождения.

Техника 4. «Проблема как друг»
Обычно человек видит в своей проблеме врага, который приносит 

только горе. Однако спустя некоторое время он может понять, что данная 
ситуация одновременно в чем-то ему помогла, хотя раньше он этого 
не замечал. 

Образцы вопросов:
 • Существует поговорка «Нет худа без добра». Применимо ли это 

в какой-то мере к вашей проблеме? 
 • Многие думают, что проблемы и страдания ненапрасны. Как счи-

таете вы? 
 • Что данная ситуация помогла вам понять о жизни, о себе или дру-

гих людях? 
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 • Знаете, иногда невозможно сразу понять, чему человека научили 
конкретные ситуации, это происходит значительно позже. Представьте, 
что через несколько лет мы встретимся и я задам вам этот вопрос. Что вы 
ответите мне? 

 • Представьте, что, когда у вас будут дети или внуки, в один прекрас-
ный день вы захотите научить их чему-то важному, чему в свое время 
вас научили эти самые проблемы. О чем вы им расскажете? 

С точки зрения краткосрочной психотерапии попытка разрешить 
проблему всегда зависит от того, как человек ее определяет и объясняет. 
Трансформация представлений о ситуации может коренным образом 
изменить способ, которым человек попытается ее разрешить. 

Метод 2. «Работа с целью» 
Разговор о решениях создает позитивный опыт, превращает про-

блему в вызов, поощряет оптимизм, развивает сотрудничество, стиму-
лирует творческие способности и, кроме всего прочего, помогает людям 
сохранить свое достоинство. 

Техника 1. «Знаки улучшения»
Разговор о цели автоматически ориентирует нас на будущее. Следует 

стремиться превратить проблему в цель. Часто клиенты формулируют 
цель обобщенно. 

Образцы вопросов:
 • Давайте вообразим, что произошло чудо и в один прекрасный 

день проблема исчезла. По каким признакам вы это заметите? 
 • Как могут увидеть такую перемену другие люди?

Техника 2. «Шкальные оценки»
При данной технике работают с графической 10-балльной шкалой, 

где 10 баллов – идеальный результат, а 1 – наихудшее положение дел. 
Клиента просят отметить на этой шкале его ситуацию, а затем описать, 
что должно измениться в его жизни, чтобы данную ситуацию можно 
было оценить на один балл выше. 

Следует не ограничиваться заметками, а проговаривать их содержа-
ние. Техники знаков улучшения и шкальных оценок индуцируют идею 
продвижения со ступеньки на ступеньку.

Техника 3. «Создание положительных представлений о будущем»
В краткосрочной позитивной психотерапии считается, что един-

ственный перспективный вопрос, который нужно обсуждать с клиента-
ми, – это их представление о будущем без данной проблемы. 

Положительные представления о будущем также изменяют взгляд 
на настоящее и прошлое. Когда человек видит впереди хорошее, он ав-
томатически начинает смотреть на свои трудности в настоящем как 
на переходную фазу, а не вечное мучение. Фантазии о будущем помо-
гают думать о способах решения проблем, увидеть изменения, которые 
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уже происходят, и понять, как разные люди могли бы способствовать 
осуществлению желаемого. 

Применяя данную технику, психотерапевт интересуется представ-
лением клиента о сроках исчезновения проблемы (достижения цели). 
Затем, предоставив ему возможность эмоционально окунуться в это 
замечательное время, интересуется, как удалось к этому прийти. Психо-
лог разговаривает, используя глаголы совершенного вида прошедшего 
времени так, словно это замечательное изменение – свершившийся 
факт. Когда клиент отчетливо себе представит, каким хотел бы видеть 
будущее, ему будет легче распознавать признаки прогресса, которые 
уже наметились. По этой причине психотерапевт предлагает пациенту 
составить представление о позитивном будущем прежде, чем он начнет 
разговор об исключениях из правила и прогрессе. 

Образцы вопросов:
 • Представим, что наша встреча окончена. Допустим, уходя, вы пой-

мете, что она была для вас полезной. На какие вопросы вы получили 
ответы?

 • Предположим, что мы встретились снова через год и данной про-
блемы больше нет. Как в таком случае выглядит ваша жизнь? 

 • Когда ситуация наконец разрешится, кого, кроме себя, вы будете 
благодарить? 

 • Давайте пофантазируем, что мы в будущем и проблема уже давно 
вас не беспокоит. Мы случайно встречаемся. Мне интересно узнать, как 
вы поживаете, и я вас об этом спрашиваю. Что вы ответите? Я продолжаю 
интересоваться, благодаря чему вы изменились. Что вы скажете?

 Когда клиент упорно держится за пессимистический взгляд на бу-
дущее, полезно начать с негативного видения будущего. Даже в случае 
когда пациент думает исключительно о самоубийстве, психотерапевт не-
прерывно работает над позитивной картиной будущего, основываясь на 
суицидальной фантазии клиента. Установив хорошие взаимоотношения 
с ним, консультант может сказать: «Предположим, что после смерти вы 
обнаружите себя у небесных врат. Вас уважительно приветствует ангел, 
который информирует, что ваш случай был пересмотрен и вам дарован 
второй шанс. Вернувшись на землю, вы обнаружили, что ваши проблемы 
исчезли и жизнь вполне хороша. Как она теперь выглядит?» В некоторых 
случаях стоит создать две и более картины будущего. Эти фантазии раз-
вивают до тех пор, пока они не становятся положительными, оставляя 
открытую возможность для выбора.

Техника 4. «Нахождение выгод от достижения цели»
Часто, формулируя цель, клиент руководствуется скорее конвенцио-

нальными нормами, чем собственными желаниями. Именно поэтому 
следует усилить мотивацию к достижению цели (клиент должен пред-
видеть выгоды, которые последуют в связи с ее реализацией). 
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Образцы вопросов:
 • Какие положительные события начнут происходить, когда пробле-

мы больше не будет? А еще? 
 • Какие из этих перемен уже начались? А еще? 
 • Что изменится в вашей жизни, когда вы достигнете намеченной 

цели? А еще? 
Техника 5. «Разубеждение»
Когда создана атмосфера взаимопонимания, можно усилить моти-

вацию с помощью техники разубеждения. 
Образцы вопросов:
 • Вы говорите, что из-за своей проблемы не можете сменить работу 

на более интересную и высокооплачиваемую. А зачем вам это надо? Ведь 
на этой работе спокойнее и есть свободное время. 

 • Вы утверждаете, что хотите бросить пить, чтобы сохранить брак. 
Да найдете себе другую жену! (При этом в вопросах психотерапевта 
должны звучать нотки любопытства, юмора и уважения к намерениям 
клиента; недоверие здесь не усилит, а ослабит мотивацию).

Метод 3. «Работа с ресурсами» 
Все люди обладают какими-либо ресурсами – это навыки, способ-

ности, интересы, черты характера, достойные восхищения, и т. д. Эти 
ресурсы можно использовать при решении проблемы. 

Техника 1. «Выявление ресурсов» 
Образцы вопросов:
 • Если бы мне пришлось пройти через то, что прошли вы, я бы, на-

верное, не выжил. Откуда у вас взялись силы? 
 • Вам так долго удавалось избегать данной проблемы. Какие умения 

вы для этого применяли? 
 • Есть ли что-то, что хорошо вам удается? Как можно было бы при-

менить это умение для разрешения вашей ситуации? 
 • Назовите свою лучшую черту характера. Как она помогла вам в под-

ходе к решению проблемы? Что еще вы могли бы сделать, что позволило 
бы вам использовать эту черту для решения проблемы? 

 • Существуют ли аналогичные вопросы, которые вам приходилось 
решать до этого? Могли бы вы подумать о том, как использовать анало-
гичное решение в данном случае? 

 • Кто, по-вашему, мог бы разрешить эту проблему? Что бы он сделал?
Психотерапевт склонен искать ресурсы повсюду, даже в прошлой 

жизни клиента. 
Техника 2. «Ревизия прошлого»
Личная история – неотъемлемая часть человека. Когда прошлое 

кажется источником проблем, это причиняет боль. Человек может нау-
читься видеть свои прошлые несчастья как тяжелые испытания, которые, 
кроме страдания, оставили ему что-то ценное и стоящее.
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Образцы вопросов:
 • Если бы можно было каким-то образом узнать, имеют ли ваши 

прошлые переживания отношение к текущей проблеме, но выяснилось 
бы, что она не связана с прошлым, изменится ли ваш подход к этой 
проблеме? 

 • Есть ли что-то такое, чему вы научились благодаря прошлым ис-
пытаниям, что могло бы оказаться полезным при решении данной про-
блемы? 

 • Может быть, это к лучшему, что у вас было такое богатое событиями 
детство? Разве это неправда, что человек, прошедший через подобные 
испытания, с большей вероятностью разрешит столь трудные проблемы, 
чем тот, у которого было счастливое детство? 

 • Как вы думаете, трудное детство делает человека сильнее или слабее?
 • Представим, что прошло десять лет и ваша проблема уже далеко 

позади. Как по-вашему, прошлые переживания помогли вам преодо-
леть ее? 

Когда психотерапевт применяет технику ревизии прошлого, пред-
почтительнее донести до клиента, что его прошлое не только породило 
проблемы, но и способствовало приумножению уже существующих. 
Далее задача клиента (а не психолога) заключается в том, чтобы произ-
вести обзор прошлого с этой точки зрения. 

Техника 3. «Признание компетентности клиентов»
Часто клиенты, на удивление, хорошо знакомы с научной литературой 

по своей проблеме. Они встречаются и беседуют со многими людьми, 
страдающими аналогичными проблемами. Мы уже упоминали слова 
М. Эриксона о том, что клиентам известно решение их проблем, даже 
если они не догадываются об этом. Члены семьи также часто выступают 
в роли экспертов. 

Образцы вопросов:
 • Предположим, что друг с проблемой вроде вашей пришел к вам за 

советом. Что бы вы ему сказали? 
 • Представьте, что в один прекрасный день вы получаете пригла-

шение прочесть профессионалам лекцию о проблеме, подобной вашей. 
О чем бы вы им рассказали? 

 • Вероятно, вы лучше всех можете предвидеть последствия попытки 
решить вашу проблему тем или иным способом. Какими, на ваш взгляд, 
будут эти последствия?

 • Предположим, после нашей встречи у вас будет чувство, что этот 
разговор был успешным. Какие темы мы бы обсуждали, на ваш взгляд? 

 • Какое из ваших решений данной проблемы на сегодня оказалось 
самым успешным? Что еще вам хотелось бы испробовать? 

 • Можете ли вы составить список решений проблемы, которые вы 
испробовали или планировали, но убедились, что они неприменимы 
в вашем случае? 
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Когда есть признаки прогресса, пусть и небольшого, разговор о нем 
позволяет в естественном ключе обсуждать конструктивные темы (на-
пример, что содействовало улучшению ситуации (и в том числе – какой 
вклад сюда внесли другие люди)).

Техника 4. «Шкала надежды»
Данная техника представляет собой один из способов инициировать 

разговор о прогрессе. На стандартной 10-балльной шкале отмечаются 
наихудшее состояние проблемы и текущее положение дел. Возникает 
типовой вопрос: что дает вам основание считать, что ваша ситуация се-
годня изменилась в лучшую сторону? Разговор о достигнутом прогрессе 
естественно подводит к вопросу о том, как данный прогресс (а не про-
блему!) объяснить. Это, в свою очередь, богатый источник информации 
о том, что было полезным для пациента при разрешении ситуации. Идеи 
клиентов о том, что им помогло, можно использовать как стартовую 
площадку для разработки планов на будущее. 

Техника 5. «Фокусировка на исключениях и прогрессе»
Способ создания позитивной атмосферы – фокусировать внимание 

на исключениях, т. е. на моментах, когда проблема временно отсутство-
вала. Фокусировка на исключениях позволяет клиенту увидеть, что про-
блема невечна, и дает основания думать, что у него больше возможностей 
справиться с ней, чем кажется на первый взгляд. 

Образцы вопросов:
 • Встречались ли вам такие ситуации или моменты, когда проблема 

отсутствовала? Как вы это объясняете? 
 • Мы знаем, что часто в момент, когда клиент встречается с психоте-

рапевтом, желаемая перемена уже начала происходить. Вы не заметили, 
что уже наметился прогресс?

 • Предположим, ваша проблема в ее худшей стадии была равна 10 
баллам. Какой балл вы бы поставили сейчас? Как вы объясняете эту 
перемену?

 • Бывали ли такие ситуации, при которых проблема не проявлялась, 
несмотря на то что вы ожидали ее возникновения? Как вы их объясняете? 

 • Наблюдались ли такие ситуации, когда вам удавалось устоять перед 
соблазном отреагировать так, как обычно? Как вы это сделали? 

Техника 6. «Обмен опытом»
Тема успеха, как и разговор о любом типе ресурсов, естественным 

образом подводит к вопросу о том, как разные люди своим участием 
помогают клиентам.  

Образцы вопросов:
 • Есть ли у кого-нибудь в группе подобный опыт, которым он хотел 

бы поделиться? 
 • Если кому-то хочется поделиться опытом из собственной жизни, 

который, по-вашему, мог бы принести пользу, прошу вас. Помните, что 
вы не обязаны рассказывать о себе, можете говорить о своем приятеле. 
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 • Сегодня у нас с вами была эмоциональная дискуссия, и я подозре-
ваю, что она на всех произвела впечатление. Хочет ли кто-то из участ-
ников поделиться своим личным опытом, и если да, то интересно ли 
остальным послушать? 

Техника 7. «Выработка продуктивных решений»
Когда дискуссия ориентирована на решение проблемы, сама атмос-

фера вдохновляет на это. При работе в больших группах целесообразно 
поделить их на подгруппы, перед которыми ставится задача предложить 
разные способы решения проблемы клиента. 

Образцы вопросов:
 • Если бы вам пришлось испробовать что-то другое, когда проблема 

возникнет в следующий раз, что бы вы сделали? 
 • Давайте искать творческое решение данного вопроса. Мы могли бы 

изобрести что-то немного абсурдное. Что бы это могло быть? 
 • Как, по вашему представлению, можно было бы разрешить про-

блему такого рода в стране, где нет психотерапевтов и других специ-
алистов? 

 • У нас есть для вас предложение… Что вы о нем думаете? Не хотите 
ли им воспользоваться? Как вы полагаете, что произошло бы, если бы 
вы так поступили?

 • Я знаю человека с аналогичной проблемой, который поступил 
следующим образом… Не думаете ли вы, что нечто подобное могло бы 
помочь в вашем случае?

Когда клиент не принимает предложения специалистов, это нужно 
рассматривать как доказательство того, что он лучше знает, что ему 
подходит, а что – нет. Когда же он следует таким предложениям, а потом 
приходит и сообщает об отсутствии прогресса, это можно рассматривать 
как повод для выработки новых решений.

Метод 4. «Работа с окружением»
Признание успехов пациента со стороны как можно большего числа 

людей, сочувствующих и содействующих его прогрессу, – эффективная 
защита от влияния тех, кто мешает решению проблемы. Это дает воз-
можность доброжелательно пригласить их присоединиться к группе, 
отстаивающей позитивные изменения в жизни клиента. 

Техника 1. «Распределение заслуг»
Акт размышления о вкладе других людей в решение проблемы авто-

матически устраняет осуждение, стимулирует уважение и благодарность, 
тем самым усиливая сотрудничество. Данная техника помогает клиен-
ту развивать более теплые и тесные отношения с семьей, знакомыми 
и другими людьми. 

Образцы вопросов:
 • Как объяснить данную перемену? Что вы сделали самостоятельно? 

В чем сказалось участие вашей семьи? Что сделали помощники-профес-
сионалы, чтобы помочь вам? 
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 • Ваш ребенок делает успехи за время психотерапии. Что для этого 
сделали вы? 

 • Предположим, вы захотели поблагодарить всех людей, которые 
до сих пор вам помогали. Что бы вы сказали каждому из них? 

 • Представим, что, когда данная проблема будет устранена, вы ре-
шите устроить прием, чтобы отпраздновать это событие. Кого вы при-
гласите? Как отметите заслуги этих людей? 

 • Есть ли человек, который, по-вашему, ничем не помог вам в разре-
шении данной проблемы? Можно ли все-таки предположить, что даже 
этот человек внес какой-то вклад? Как бы вы ему об этом сказали? 

Порой человек не в состоянии думать, что кто-то способен помочь 
ему измениться. В таких случаях можно высказать мысль, что иногда 
даже негативный опыт в отношениях с людьми полезен для разрешения 
проблемы. Признание вклада других людей (распределение заслуг) не 
ограничивается ситуациями, когда прогресс уже налицо; технику можно 
осуществлять и в фантазии, в сочетании с созданием положительных 
представлений о будущем. Сначала клиенту помогают сгенерировать такое 
представление, а затем предлагают поблагодарить всех людей, которые 
в его фантазии содействовали достижению цели. Психотерапевт пред-
лагает благодарить их так, как если бы проблема была уже преодолена.

Метод 5. «Работа с объяснениями»
В любой момент психотерапии мы можем услышать, что клиент сам 

объясняет проблему тем или иным образом. Диагноз и объяснение – по-
нятия связанные, так как название, употребляемое в разговоре о про-
блеме, часто подразумевает представление о ее причине. Каузальные 
(в особенности традиционные психологические) объяснения во многих 
случаях отсылают в прошлое. Они подразумевают чью-то вину и несут 
в себе огромный потенциал для обвинений («Мои родители так меня 
воспитали»). 

Перемена в объяснении ведет к изменению пути решения. Так, если 
детские проблемы объясняют семейной дисфункцией, психотерапевт 
будет стремиться что-то сделать с этой предполагаемой дисфункцией. 

Иногда объяснения пробуждают вину и стыд, поэтому полезно за-
менить некоторые из них на новые, которые в большей степени поспо-
собствуют сотрудничеству и творчеству. 

Следует добавить, что клиент может и не согласиться с объяснени-
ями, которые дают другие люди, в том числе и психотерапевт. Согласие 
способствует близости и сотрудничеству, а несогласие увеличивает дис-
танцию, поэтому важно исследовать существующие объяснения. 

Интерес консультанта к объяснениям: 
 • создает атмосферу равенства и взаимного уважения; 
 • уменьшает опасность споров; 
 • помогает не вступать в коалицию с одним членом семьи против 

других;
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 • предупреждает фиксацию клиента на уже существующих объяс-
нениях;

 • извлекает на свет вредные объяснения («скелет из шкафа»). Если 
такие объяснения (клиенты думают о них втайне) не сделать явными, 
они могут усиливаться; 

 • стимулирует образование новых полезных объяснений, способных 
продвинуть клиента к новым решениям. 

Техника 1. «Метавопросы»
Как уже было сказано, психотерапевт избегает согласия или несо-

гласия с объяснениями клиентов. Такой взгляд – с высоты птичьего 
полета – достигается с помощью техники «Метавопросы». 

Образцы вопросов:
 • Что произойдет, если все мы сейчас поверим в то, что депрессия 

Саши связана с его детскими переживаниями? Будет ли из-за этого он чув-
ствовать себя лучше (хуже)? Изменится ли его отношение к родителям?

 • Итак, вы думаете, что причина проблемы в том, что ваш муж пьет. 
Если бы все было именно так, помогло бы это при решении вашего во-
проса или только ухудшило бы ситуацию? 

Техника 2. «Формулирование объяснений»
Когда необходимо так или иначе объяснить проблему, лучше отдавать 

предпочтение объяснениям без ссылки на другую проблему (расстрой-
ство), которую (ое) трудно разрешить либо излечить. Вместо этого сле-
дует выбирать объяснения, ориентированные на решение, позволяющие 
думать, что проблема – это просто случайность или плохая привычка. 
Ориентированные на решение объяснения могут также строиться на 
гипотезе, что проблема выполняет полезную функцию для клиента.

Образцы вопросов:
 • Давайте придумаем творческое или шуточное объяснение про-

блеме. Это может помочь нам выдвинуть новые типы решений. Есть ли 
у вас какие-нибудь совершенно иные объяснения? 

 • Представьте, что причиной ваших трудностей является не какая- 
либо эмоциональная проблема, а избыток вашей сексуальной энергии. 
Я понимаю, что это может звучать несколько странно, но предположим, 
здесь есть доля истины. Что бы вы тогда сделали для разрешения вашей 
ситуации? 

 • Мне кажется, вы уже излечились от своей проблемы, но по той или 
иной причине пока не обнародовали это внутреннее изменение. Что вы 
скажете? Я не совсем ошибаюсь, ведь так? 

 • Возможно, вы правы, думая, что побег вашей дочери из дома с при-
ятелем вызван тем, что она проходит трудную фазу независимости. 
Однако возможно и другое: она решила помочь мальчику снова встать 
на ноги. Иногда такое бывает с молодыми женщинами. Это называется 
«фаза социального работника». Что думаете вы? А если бы дело обстояло 
именно так, как бы вам следовало поступить? 



142

 • Предположим, ваша проблема не психологическая, а больше свя-
зана с планированием вашего призвания. Если бы это было так, вам 
была бы нужна не психотерапия, а что-то другое. Что бы это могло быть? 

Никогда не следует спорить с клиентом о причине проблемы, потому 
что обычно это заставляет его защищать свою позицию и тем самым ее 
еще больше укрепляет. Таким образом, новое объяснение надо пред-
лагать просто как гипотезу или альтернативный взгляд на ситуацию. 

Вопросы для самоконтроля

1. В чем суть и каковы цели краткосрочной позитивной семейной 
психотерапии?

2. Опишите процедуру психотерапевтического процесса.
3. Дайте характеристику техник «Придумывание имен и ярлыков», 

«Знаки улучшения», «Проблема как друг», «Создание положительных 
представлений о будущем».

4. Какие техники могут быть использованы для поиска ресурсов?

Задание

Найдите способы решения волнующей вас семейной проблемы, ис-
пользуя технику «Создание положительных представлений о будущем».

12. НАРРАТИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ  
ПСИХОТЕРАПИЯ

Теоретические основы нарративного подхода

Нарративный подход как направление психотерапии сформировался 
в 1980-е гг. Его представителями являются Майкл Уайт и Дэвид Эпстон, 
Джилл Фридман, Джин Комбс и др.

В качестве объекта в нарративной семейной психотерапии, с ко-
торым работает консультант, выступают нарративы (истории жизни), 
раскрывающиеся через психотерапевтическую беседу. Как и многие 
истории, такие беседы имеют дело с человеческими затруднениями, 
бедами, решениями или попытками их найти. Нарративная терапия 
концентрируется на исследовании того, как опыт вызывает ожидания 
и как они, в свою очередь, переформировывают опыт через создание 
организующих повествований. 

Нарративы представляют собой формы получения знания, струк-
турирования, восприятия мира и упорядочения личного опыта. Здесь 
важно отметить, что жизнь людей состоит из множества событий. Часть 
из них запоминается, часть – нет, некоторые сохраняются всеми членами 
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семьи, другие остаются личными. Однако события не просто сохраняют-
ся в качестве отдельных эпизодов жизни. Обычно люди объединяют их 
в определенной последовательности, разворачивающейся во времени. 
Так возникают истории, через призму которых события наделяются 
смыслом, и формируется сюжет истории. 

Каким образом отбираются события для жизненных историй, каким 
смыслом они наполняются, зависит от системы мировоззрения данной 
культуры, от системы общих ценностей, получивших название «дискурс».

Дискурс – возникшая исторически, социально и в недрах особой 
культуры специфическая структура убеждений, терминов, категорий 
и установок, которые влияют на отношения, а также (внутренние) тексты 
и звучат в историях пациентов. Некоторые дискурсы находятся на по-
верхности, другие становятся доступными после преодоления защитных 
механизмов. Индивид редко имеет один дискурс. Отношения в семье 
вбирают в себя множество ежедневных дискурсов, хотя для членов семьи 
они порой невидимы. 

В процессе формирования нарратива активно участвует значимое 
окружение. Так, обращаясь к теме детско-родительских отношений, 
можно отметить, что именно родители становятся людьми, опреде-
ляющими идентичность собственного ребенка. Конфликтные детско- 
родительские отношения с точки зрения нарративного подхода связаны 
с доминированием проблемной истории. Во взаимодействии родителей 
и детей существует множество эпизодов – как позитивных, так и нега-
тивных. Однако в силу вышеперечисленных обстоятельств некоторые 
семьи выбирают для описания собственного опыта преимущественно 
негативные эпизоды, не принимая во внимание положительный опыт 
общения. Подобная установка закрепляет конфликтные отношения 
и приводит к эскалации конфликта. Так, ребенок чрезвычайно подви-
жен, активен и энергичен. Подобное поведение может иметь как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Родители, концентрируясь 
лишь на негативном аспекте (например, непослушании, неусидчивости, 
импульсивности), могут не замечать или не принимать позитивные 
проявления своего ребенка (любознательность, самостоятельность, 
целеустремленность), представляющие собой разные стороны одного 
феномена. Получая информацию от родителей о своих негативных ка-
чествах, ребенок интроецирует ее и начинает вести себя в соответствии 
с полученным негативным определением.

Многие проблемы, с которыми сталкиваются пары, существуют толь-
ко в контексте определенных популярных представлений о норме. Эти 
взгляды в современном обществе довольно противоречивы и быстро 
меняются, поэтому многие люди чувствуют себя несостоятельными как 
партнеры, а свой брак или отношения в паре воспринимают как не до-
тягивающие до удовлетворительных и требующие коррекции. В силу 
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популяризации гуманистических идей партнеры могут считать свои 
отношения недостаточно доверительными и близкими, а из-за попу-
лярности идеи романтической любви – недостаточно яркими, насто-
ящими и страстными. Одновременно не теряют позиций и дискурсы 
традиционной семьи, где участвуют «настоящий мужчина – добытчик» 
и «настоящая женщина – хозяйка, обладающая женской мудростью». 
Под влиянием этих концепций (социальных договоренностей, приобрет-
ших статус нормы или истины) люди могут считать себя недостаточно 
«настоящими» мужчинами и женщинами.

Таким образом, нарративный консультант при работе с парами 
создает условия для того, чтобы люди разделили факторы, мешающие 
воплощению их предпочтений, и ощущение собственной неудачи или 
несостоятельности из-за несоответствия определенным социальным 
ожиданиям, свое отношение к которым им еще предстоит сформировать 
в процессе деконструктивной беседы.

Цели и особенности проведения нарративной практики

Поскольку нарративный терапевт сталкивается с проблемной исто-
рией жизни семьи, то смысл нарративной психотерапии заключается 
в деконструкции и переписывании данной истории в соответствии с по-
желаниями и предпочтениями ее членов. К нарративному подходу при-
менима метафора автора и текста. Нарративный психотерапевт помогает 
отделить автора от текста и предоставляет членам семьи возможность 
написать текст предпочтительным для них образом, приняв на себя от-
ветственность за собственную жизнь. Суть нарративной психотерапии 
состоит в том, что в жизни гораздо больше событий, которые не удоста-
иваются истории. Это означает, что, когда жизненные нарративы несут 
болезненные смыслы или ведут к неблагоприятному выбору, они могут 
быть изменены путем выявления других событий, ранее «не включен-
ных» в историю, или посредством извлечения нового смысла из событий, 
уже получивших свою историю.

Отказавшись от претензий на истину и суждений о нормальной 
личности или функциональной семье, нарративная практика предлагает 
другие ориентиры и цели:

 • помощь людям в определении предпочитаемых способов, или 
историй, жизни и взаимодействия с собой и другими;

 • создание пространства для развития (богатого и насыщенного 
описания) предпочитаемых историй;

 • поддержка людей в ощущении себя способными влиять на соб-
ственную жизнь, стать в большей степени автором своей предпочитае-
мой истории жизни;

 • содействие воплощению истории человеком в отношениях с дру-
гими людьми через объединение их в сообщества заботы и поддержки.
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Нарративная психотерапия проводится преимущественно совместно 
со всеми членами семьи, разделяющими единую проблемную историю. 
В работе могут участвовать дети от 4–5 лет, что связано с развивающейся 
способностью к вербализации. Нарративный психотерапевт максималь-
но гибок и лоялен к предпочтениям клиентов, поэтому в зависимости 
от потребностей семьи сессии могут проводиться от нескольких раз 
в неделю до одного раза в месяц. Кроме того, может варьироваться 
и форма работы: сессия может проходить в виде классического прие-
ма у психотерапевта, в виде переписки или в формате малой группы 
с привлечением к психотерапевтической работе близких людей (род-
ственников, друзей, знакомых). На сеансы можно приглашать группу 
поддержки, которая помогает семье найти исключение из проблемных 
эпизодов и развить новую подходящую историю. Одним из основных 
принципов нарративной терапии является прозрачность для клиентов: 
терапевт всегда готов проинформировать по поводу теории и практики 
подхода и объяснить свои действия.

У нарративного психотерапевта нет установки на правильность, 
его позиция нейтральна, это позиция незнания. Психотерапевт лишь 
специалист в нарративных техниках, экспертами в истории своей жизни 
выступают члены семьи, и только они определяют предпочитаемый ход 
развития событий.

Если специалисту в ходе консультации приходят в голову теории 
и интерпретации, то он озвучивает их семье, правда, полезность этих 
идей определяют клиенты. В качестве примера можно привести сле-
дующее высказывание: «Когда вы описывали этот случай, мне пришла 
в голову идея... Подходит ли она вам?» Нарративный психотерапевт 
проявляет уважение, готовность услышать любую историю и ответ. Он со-
ветуется с семьей относительно хода ведения беседы, проявляя интерес 
к ее истории: «В каком направлении вам бы хотелось двинуться даль-
ше?», «Мы затронули две темы. На какой из них вам сейчас хотелось бы 
сосредоточиться?»

Проводя интервью с парами, в самом начале беседы консультант 
может спросить клиентов, не возражает ли кто-то из них, если он будет 
беседовать с ними по очереди, в каждый момент времени говоря с од-
ним человеком, а другой (другие) в это время постарается (постараются) 
перейти в позицию свидетеля беседы, т. е. слушать так, как будто это 
важная и интересная, но – радиопередача или разговор попутчиков. 

Обычно психолог по очереди проводит с пациентами симметричные 
по смыслу вопросов беседы: спросив одного партнера о его целях, зада-
чах и планах на эту встречу и, возможно, сформулировав с ним версию 
запроса в течение 10–15 минут, психотерапевт, прежде чем двигаться 
дальше, поговорит на эту же тему с другим партнером: ответы у партне-
ров и, соответственно, содержание бесед будут разными, а тема – общая. 
Обращаясь к тому партнеру, который был в позиции свидетеля, слушал, 
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специалист в первую очередь просит его свидетельский отклик. Полезно 
бывает начать с вопроса: «Есть ли в том, что вы услышали, что-то, хотя 
бы минимально вас обрадовавшее?» Иногда ответ на первый вопрос 
может послужить точкой входа в описание предпочитаемой идентич-
ности, в разговор о ценностях человека. Узнав, что именно обрадовало 
клиента, психотерапевт может задать следующие вопросы: почему это 
вас обрадовало? что это может говорить о важных для вас вещах, целях 
и/или ценностях? и т. д.

Нарративная метафора позволяет психотерапевту: 
 • занять позицию эмпатического сотрудничества с выраженным 

интересом к повествованию клиента; 
 • искать в таком повествовании эпизоды, в которых человек проявил 

себя сильным и обнаружил богатство своих внутренних ресурсов;
 • использовать вопросы, чтобы найти уважительный подход к любо-

му новому повествованию, не навязывая клиенту свое мнение; 
 • никогда не навешивать ярлыки, а видеть в человеке личность с уни-

кальной историей; 
 • помочь пациенту отделить себя от доминирующего культурного 

нарратива, который он интернализировал, чтобы открыть пространство 
для альтернативных повествований о своей жизни. 

Этапы нарративной практики

Большинство нарративных терапевтов придерживаются определен-
ного плана работы.

Слушание истории клиента. Идея нарративной практики – перекон-
струирование истории (нарратива) пациента – делает процесс выслуши-
вания основополагающим моментом психотерапии. При этом психолог 
одновременно ведет анализ двух направлений, всегда сосуществующих 
в любом повествовании: 1) насыщенные проблемами периоды и эпизо-
ды; 2) благополучные ситуации и отрезки жизни клиента. 

Выявление доминирующей истории. Беседа со специалистами «помога-
ющих профессий», в том числе с психологом, связывается у людей с необ-
ходимостью искать в своей жизни недостатки, трудности, которые, как он 
считает, невозможно разрешить. По этой причине клиенты рассказывают 
так называемые проблемные истории, в которых они представляются 
беспомощными жертвами или обессиленными борцами, обиженными 
и непонятыми, несчастными и несостоятельными, часто практически 
уничтоженными. При этом в процессе повествования человек начинает 
воспринимать себя и свою ситуацию именно в том ключе, в каком он 
предъявляет себя как героя рассказа. Таким образом, дух (эмоциональная 
окраска) истории влияет на жизненную позицию рассказчика. 

Экстернализация проблемы (называние проблемы). Процесс вер-
бализации доминирующей истории создает определенное отношение 
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рассказчика к самому себе, делая его носителем, источником, содержа-
нием и жертвой проблемной ситуации. М. Уайт, опираясь на принцип 
«Человек не есть проблема. Проблема – это проблема, а человек – это 
человек», предложил технику экстернализации. Суть ее состоит в том, 
что человек рассматривается не как вместилище проблемы, а как субъ-
ект, находящийся с ней во взаимоотношениях. Однако сложно говорить 
об отношениях с чем-то неопределенным, поэтому проблеме дается 
имя. Тогда возможным становится обсудить два аспекта: как проблема 
влияет на человека, и наоборот. Так, например, пациент клиники экс-
тернализирует болезнь и обсуждает свои взаимоотношения с ней: 1) как 
болезнь повлияла и влияет на его жизнь (состояние, восприятие мира, 
отношения с окружающими); 2) как он влияет на болезнь (позволил ей 
развиться, соблюдает либо не соблюдает необходимый режим, вписывает 
недуг в систему отношения к себе и взаимоотношений с окружающими). 
Таким образом, из «больного человека» он превращается в «личность, 
имеющую отношения с болезнью». 

Деконструкция проблемной истории. Любая история имеет начало. Так, 
например, для пожилых клиентов важны воспоминания о периоде, когда 
они были активны, самостоятельны, включены в жизнь значимых для 
них лиц. Такой нарратив наполняет их энергией, поднимает настроение. 
Важно лишь не допустить, чтобы это прошлое было противопоставлено 
проблемному настоящему. Для этого беседа направляется на поиски 
моментов в настоящей жизни клиента, в которых он вновь чувствует 
себя важным, нужным, здоровым и т. д. Таким образом, постепенно раз-
веивается конкретный социальный миф, звучащий в рассказе пациента. 

Выявление уникальных эпизодов и начало альтернативной истории. 
В каждой жизненной истории имеются светлые периоды радостей, удачи, 
преодоления трудностей. Именно эти уникальные эпизоды отслеживает 
психолог в доминирующем (проблемном) нарративе клиента. Выявляя 
их, уточняя функции, действия и способности, которые пациент при-
менял в этих ситуациях, психолог побуждает его к созданию альтер-
нативной истории, где либо проблем нет вообще, либо рассказчик их 
побеждает, либо эти проблемы способствуют его личностному развитию 
или приобретению нового жизненного опыта. 

Перенаименование проблемы. Психолог, используя рассказ клиента, 
дает название его истории не в негативном ключе, как это делает сам 
пациент, а опираясь на его достижения, умения, личностные возмож-
ности. Таким образом, пациент получает взгляд «с изнанки», изнутри 
своего опыта, наполненного смыслом жизненной перспективы. На-
пример, рассказ о «наступившей недееспособности и никчемности» 
может переименовываться в историю о «праве на отдых для использо-
вания накопленного опыта в личных целях»; нарратив о «беспомощном 
больном» может превратиться в рассказ об «использовании максимума 
возможностей для поддержания здоровья». 
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Уплотнение альтернативной истории. Влияние проблемной истории, 
сформированной в течение длительного времени и под действием мне-
ния окружающего общества, остается доминирующим. Именно поэтому 
создание альтернативной истории, ее уплотнение вплоть до обретения 
способности противостоять доминирующей, воссоздается на каждой 
встрече. И не важно, ведется ли работа с психологом ежедневно или 
с большими перерывами. Альтернативная история может формировать-
ся у клиента очень медленно, по крупинкам, а рассыпается мгновенно. 
Для таких пациентов характерен «откат назад» с каждым отрицательным 
для них жизненным эпизодом (болезнь, ссора с родными, оскорбление на 
улице и др.). Ограниченность или полное отсутствие общения клиента не 
позволяет ему в достаточном объеме подкреплять свои положительные 
изменения в отношениях с окружающими. На этом фоне длительное 
сопровождение клиентов (периодические встречи с психологом в те-
чение нескольких лет) является для них необходимым и превращается 
для психотерапевта в постоянное уплотнение альтернативной истории.

Обсуждение будущего в свете новой истории. На этом этапе ведется 
разговор с клиентом о том, как изменения в его новой истории могут 
повлиять на него и его ближайшее окружение. Пациенты становятся 
способны обсуждать имеющиеся у них межличностные и социальные 
отношения, в том числе возможные изменения собственного поведения. 
Если эти перемены рассматриваются с точки зрения уже выстроенной 
альтернативной истории, то человек осуществляет их незамедлительно. 
Таким образом, в каждой последующей беседе появляется новый мате-
риал для обсуждения нового опыта, позволяющего, в свою очередь, вы-
страивать и корректировать планы на будущее. При этом выстраивается 
логика неизменной непрерывности и взаимосвязанности жизненной 
линии времени: настоящее использует прошлое. Однако и все будущее 
строится на основе базы, которая сформирована в прошлом. Реконстру-
ируя настоящее так, чтобы применить накопленный в прошлом опыт, 
люди влияют на будущее и создают его с участием своих знаний и умений. 

Выявление ресурсов клиента, способствующих поддержанию новой 
реальности в настоящем и будущем. Обсуждаются социально-психо-
логические качества клиента, которые могут быть использованы им 
в поддержании новой реальности.

Техники нарративного подхода
Техники нарративного подхода – особым образом сконструирован-

ные вопросы, карты нарративной практики. По своей сути они сводятся 
к экстернализации, деконструкции и развитию альтернативных историй. 
Однако М. Уайт подчеркивает, что самое важное не оставить в стороне 
мировоззренческую основу – представление о социальном характере 
идентичности, об уважении к людям и их историям, внимание к вопро-
сам власти и ответственности и другим идеям. Иначе использование 
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только техник может до неузнаваемости исказить суть подхода. Нарра-
тивный подход – это скорее мировоззрение, чем технология.

Экстернализация означает восприятие проблем отдельно от людей. 
М. Уайт выдвинул идею о том, что человек не есть проблема, но проблема 
есть проблема. Экстернализация – это практика, в основе которой лежит 
убеждение, что проблема и есть нечто, управляющее жизнью человека, 
влияющее на нее и пронизывающее ее, нечто отдельное и отличающееся 
от самого человека. 

Во время экстернализационной беседы люди могут отделить свое 
предпочитаемое поведение и понимание, согласующееся с их предпочи-
таемыми версиями себя, от поведения, навязываемого им проблемами, 
и в присутствии друг друга могут озвучить, как бы они хотели поступать 
и думать.

Экстернализирующие беседы позволяют членам семьи пережить 
выбор возможности. Когда проблема занимает внешнюю позицию, че-
ловек может взять на себя ответственность за взаимодействие с ней.

Образцы вопросов:
 • Если бы вы захотели дать обсуждаемой нами проблеме имя, как 

бы вы ее назвали?
 • Можно ли описать, как вы живете, когда относительно свободны 

от проблемы?
 • В те моменты, когда ваши семейные отношения не замутнены, не 

омрачены проблемой, что можно вновь увидеть яснее? Что в эти сво-
бодные моменты вы узнаете о себе и отношениях с другими людьми?

 • Что произойдет, если члены вашей семьи объединятся против 
проблемы вместо того, чтобы подчиниться ей?

 • Как данная проблема препятствует тому, чтобы вы доверяли друг 
другу?

Экстернализация отношений – идея Д. Фридмана и Д. Комбса, свя-
занная с нарративной психотерапией с парами, открывает много воз-
можностей для того, чтобы партнеры очень быстро, в том числе за счет 
децентрации, преодолели эффекты обвинений и самообвинений, обнару-
жили отличия в интерпретациях и объединились в исследовании и кон-
струировании предпочитаемых Отношений. Последние могут рассказать 
о себе много такого, что участникам сложно заметить самостоятельно. 
В роли Отношений многие люди ощущают в себе больше понимания, 
способностей, знаний и свободы, которые они могут перенести на свои 
обычные позиции участников отношений.

Творческое применение данной идеи неограничено. Например, при 
такой практике один человек может принять на себя роль Отношений 
между ним и присутствующим на приеме партнером, быть проинтер-
вьюированным психотерапевтом в данной роли, а другой откликается 
на эту беседу с позиции свидетеля. Затем консультант интервьюирует 
второго партнера, в то время как первый выполняет роль свидетеля 
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и затем откликается с этой позиции. Партнеры могут вместе писать 
Отношениям письма, интервьюировать их и т. д.

Упражнение на экстернализацию отношений выполняется в парах. 
Человек выбирает свои отношения, которые он хотел бы исследовать, 
и называет их интервьюеру, например «отношения между мной и мужем 
Василием». Затем он принимает на себя роль этих Отношений, а ин-
тервьюер расспрашивает его, задавая вопросы на определенные темы:

 • история: Когда вы появились? Как? Какими хотели быть?
 • характеристики на протяжении истории;
 • вклад: Какой вклад вносят ваши участники? Как он менялся? Что, 

какие обстоятельства или какой вклад участников делает вас лучше 
(хуже)?

 • значимость для других: Кому еще вы важны? Кому важно, что вы 
есть, и какими вас хотят видеть разные заинтересованные люди? Как 
это на вас влияет?

 • проблемы: С какими вопросами вы сталкивались? Как их разреша-
ли? Какие есть сейчас? 

 • социальные влияния: Какие идеи на вас, уважаемые Отношения, 
влияют? Как? Есть ли какие-то более широкие социальные институты, 
которым вы выгодны, которые хотят видеть вас такими или иными?

 • наиболее благоприятные эпизоды в истории; 
 • Куда вы движетесь? Каковы ваши цели, ценности? 

Деконструкция (от лат. de – ‘обратно’ и constructio – ‘строю’; ‘переос-
мысление’) – понимание проблемы посредством разрушения стереотипа 
или включение в новый контекст.

Деконструктивное выслушивание – это особый род выслушивания, 
без конкретизации и усиления беспомощности клиентов, болезненных 
и патологических аспектов  историй, необходимый для принятия и по-
нимания. 

Данная практика позволяет:
 • открыть пространство для тех аспектов жизненных нарративов 

людей, которые находятся на периферии и еще не обрели свою историю, 
и ослабить хватку доминирующих, ограничивающих историй; 

 • помочь людям отнестись к своим жизненным нарративам не как 
к пассивно получаемым фактам, а как к активно конструируемым исто-
риям; 

 • поставить под сомнение фактичность, непреложность жизненных 
нарративов людей; 

 • показать, что общепринятый или официально санкционирован-
ный смысл той или иной истории – это всего лишь одна из возможных 
интерпретаций; 

 • избежать придания характера экспертности возможным интер-
претациям психотерапевта; 
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 • создать новую историю, новый конструкт и развить его, если выяс-
нится, что, по мнению данного человека, он для него более желателен. 

В организации процесса выслушивания важно:
1) выслушивать истории клиентов как их собственные. Когда психо-

лог впервые общается с клиентами, он хочет понять, какой смысл несут 
их истории для них самих. Важно «влезть в кожу» этих людей и понять 
с их точки зрения, на их языке, что побудило их искать поддержку у пси-
хотерапевта;

2) выслушивать с позиции незнания. Несмотря на полученное обра-
зование, которое говорит о том, что специалист действительно знает, он 
пытается прислушиваться к тому, чего не знает. Это предполагает, что 
не следует задавать вопросы с позиции предварительного знания, а также 
вопросы, подводящие к определенным ответам.

Когда психотерапевт слушает истории людей деконструктивно, его 
слух направляется убеждением, что эти рассказы обладают множеством 
возможных смыслов. В ходе процесса возникают все новые смыслы 
и конструкции.

Деконструктивная постановка вопросов – техника, при которой 
нарративные психотерапевты используют вопросы с иной целью, чем, 
к примеру, это происходит в практике системных семейных психоте-
рапевтов. Самое большое различие состоит в том, что цель вопросов 
состоит не только и не столько в том, чтобы собирать информацию, 
а в том, чтобы порождать опыт, новый смысл, новые истории, открывать 
убеждения, установки, чувства, практики. 

Деконструктивный опрос побуждает людей увидеть их истории с разных 
точек зрения, определить, как они сконструированы, отметить их ограниче-
ния и обнаружить, что существуют другие возможные нарративы, и можно 
рассмотреть ту или иную историю под другим углом. Порождая историю, 
контекст и влияние нарративов клиентов, психотерапевт расширяет их 
кругозор, изображая полный ландшафт, который поддерживает проблемы.

Слушая проблемные нарративы, важно понять убеждения, практики, 
чувства и установки клиентов.

Образцы вопросов:
 • К каким заключениям о ваших взаимоотношениях вы пришли 

в результате данной проблемы?
 • К каким обнаруженным вами формам поведения вы стали прибе-

гать в связи с ситуацией, которую вы описали?
 • Пробуждает ли в вас данная ситуация особые чувства?
 • Как вы думаете, какие установки могли бы оправдать (объяснить) 

те формы поведения, которые вы описали? 
 • Что стоит на пути развития типов взаимоотношений, которые вы 

хотели бы наблюдать в вашей жизни?
Создание и развитие альтернативных историй, как уже было 

сказано, позволяет семье по-новому увидеть себя и  события сво-
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ей жизни, найти новые смыслы. Это новое видение может коренным 
образом изменить жизнь человека. Так, в результате развития альтер-
нативной истории ребенок из жертвы домашнего насилия может пре-
вратиться в сильную личность, у которой было достаточно мужества, 
чтобы пережить испытания и начать строить собственную жизнь. В нар-
ративном подходе разработана технология, способствующая развитию 
альтернативной истории:

1) нахождение в опыте уникального эпизода (исключения из про-
блемы);

2) исследование того, насколько данный эпизод представляет пред-
почтительный опыт;

3) нахождение действенных компонентов альтернативной истории;
4) обозначение смысла альтернативной истории;
5) нахождение аспектов прошлого, связанных с уникальным эпи-

зодом;
6) определение действенных компонентов уникального эпизода 

в прошлом;
7) обозначение смысла уникального эпизода в прошлом;
8) связь прошлого эпизода с настоящим;
9) распространение альтернативной истории на будущее.
Рассмотрим более подробно технологию развития альтернативных 

историй, в которой можно выделить девять этапов.
1. Начинайте с уникального эпизода. Побуждение к поиску исключений 

из проблемной истории – прямой путь к участию в конструировании 
начала новой истории:

 • Бывали ли такие времена, когда распри могли взять ваши взаимо-
отношения под контроль, но это не произошло?

 • Приходилось ли вам вдвоем противостоять некоторым из куль-
турных предписаний и решать, что нужно вопреки им делать что-то 
по-своему?

 • В каких ситуациях вы легко принимаете решения?
Когда прямыми расспросами об уникальных эпизодах не удается 

открыть пространство, можно использовать другие типы вопросов.
Вопросы гипотетического опыта:
 • Если бы один из ваших детей родился с серьезным заболеванием, 

как вы думаете, сплотились бы вы перед лицом кризиса? Как, по вашему 
мнению, вы действовали бы в команде?

 • Что бы произошло, если бы вы не взяли на себя всю заботу о ре-
бенке? Например, что бы случилось, если б вы не вставали, когда ваш 
сын не мог заснуть?

Вопросы, позволяющие посмотреть на проблему с других точек рения:
 • Что бы ваша бабушка сказала о том, как вы справляетесь со своей 

дилеммой? 
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 • Как вы считаете, что позволяет мне думать в таком ключе?
 • Как вы полагаете, чему учится ваша дочь, когда видит, что почти 

все решения, касающиеся семьи, принимает ваш муж? Именно этого 
вы для нее хотите? Что бы вы предпочли, что бы она видела? Бывали ли 
времена, когда она видела именно это?

2. Убедитесь, что уникальный эпизод представляет предпочтительный 
опыт. Попросите клиента оценить уникальный эпизод:

 • Это был хороший или плохой опыт?
 • Вам хотелось бы больше взаимодействий такого типа в ваших от-

ношениях?
3. Обозначьте историю на ландшафте действий. Задайте клиенту 

следующие вопросы:
 • Как вы готовили себя к тому, чтобы сделать данный шаг?
 • Как вы думаете, где в ваших взаимоотношениях точка поворота, ко-

торая привела к тому, чтобы данное развитие событий стало возможным?
 • Что в точности вы сделали?
 • Направлял ли вас определенный образ или слова, которые вы ска-

зали себе?
 • У вас был план?
 • Было ли это вашим самостоятельным решением, или здесь играли 

роль другие люди?
 • Что в точности сказал ваш партнер, когда вы рассказали ему о своем 

плане? Каково было выражение его лица?
4. Обозначьте историю на ландшафте сознания. Задайте клиенту 

следующие вопросы:
 • Как ваши действия характеризуют вас как личность?
 • О каких личных качествах это говорит?
 • Как вы анализируете ваши взаимоотношения, когда смотрите 

на данное событие?
 • Научила ли вас беседа с вашей тетушкой чему-то, что могло бы 

быть важным в других сферах вашей жизни?
 • Что заставило вас так поступить в данный момент вашей жизни?
 • Как это соотносится с вашими жизненными ценностями?

Заметьте, что вопросы из п. 3, 4 можно сочетать в разных комбинаци-
ях: Как вы готовили себя к тому, чтобы предпринять этот шаг? Как ваши 
действия характеризуют вас как личность? Направлял ли вас определен-
ный образ или слова, которые вы сказали себе? У вас был план? Что заста-
вило вас так поступить в данный момент вашей жизни? Как вы думаете, 
где в ваших взаимоотношениях точка поворота, которая привела к тому, 
что данное развитие событий стало возможным? Как вы анализируете 
ваши взаимоотношения, когда смотрите на данное событие?

5. Этапы с 5-го по 8-й служат развитию истории настоящего. Они могут 
повторяться для нескольких событий. Спрашивайте об аспектах прошлого, 
в которых есть что-то общее с уникальным эпизодом или смыслом:
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 • Были ли времена, когда вам доводилось делать подобное раньше?
 • Какой пример вы обдумываете?
 • Кто мог бы предсказать данное событие? Как ваше поведение сви-

детельствовало о том, что вы смогли бы это сделать?
 • Теперь, когда вы признаете данное качество за своим партнером, 

вспоминаете ли о тех временах, когда вы и раньше замечали это каче-
ство в нем?

 • Какой период вашей жизни лучше всего иллюстрирует вашу на-
стойчивость? Какое событие из этого периода вы могли бы выделить?

6. Обозначьте историю прошлого события на ландшафте действия 
(как в п. 3).

7. Обозначьте историю прошлого события на ландшафте сознания 
(как в п. 4).

8. Задайте клиенту вопросы, связывающие прошлый эпизод с насто-
ящим:

 • Теперь, когда я вижу основы данного эпизода в вашем прошлом, 
ощущаете ли вы, как последнее событие в ваших взаимоотношениях 
наполняется для меня еще большим смыслом?

 • Если бы можно было спросить вас «тогдашнюю», что вы думаете 
об этих последних событиях, что бы вы ответили?

 • Когда вы думаете о прошлых временах, влияют ли они на опыт, 
который вы приобрели на прошлой неделе?

9. Задайте клиенту вопросы, проецирующие историю на будущее:
 • Если мы посмотрим на события, которые обсуждали, как на тен-

денцию в вашей жизни, как вы думаете, каким будет следующий шаг?
 • Оказывает ли сегодняшний взгляд на эти события влияние на бу-

дущее?
 • Учитывая переживания, которые мы обсуждали, каковы ваши пред-

сказания на следующий год?
Характеризуя особенности нарративного подхода и техник, при-

меняемых специалистами данного направления, можно сказать, что 
прежде всего они направлены на поиск дисфункциональных паттернов 
не внутри семьи, а вне ее. Нарративные психотерапевты занимаются 
поиском деструктивного влияния определенных культурных ценностей 
и внешней социальной среды. Они приглашают членов семьи сплотиться 
и дать отпор этим ценностям и постороннему влиянию. Вместо ней-
тральности они предлагают защиту.

Критерием эффективности в нарративной практике является реше-
ние клиента о том, что он достиг своих целей. Именно поэтому в конце 
каждой встречи консультант спрашивает, нужна ли клиенту следующая 
встреча и через какое время, по его мнению, было бы полезно ее орга-
низовать. 

Таким образом, нарративный подход становится важным звеном 
системы психологического сопровождения семей. Помимо своего ос-
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новного преимущества – передачи ответственности за решение по-
ставленных задач членам семьи, он обладает еще одним неоспоримым 
достоинством: отдельные его элементы органично интегрируются 
в любой из подходов, направленных на психологическое сопровожде-
ние семей.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте значение понятий «нарратив» и «дискурс».
2. В чем суть проблемной и альтернативной истории?
3. Назовите причины нарушений в семье с точки зрения нарратив-

ного подхода.
4. Дайте характеристику этапов психотерапевтического процесса.
5. Приведите примеры вопросов, которые используются при экстер-

нализации, деконструкции и создании альтернативной истории.
6. Как нарративный практик понимает людей?

Задания 

1. Напишите эссе на тему «Проблемная и альтернативная история 
моей семьи».

2. Выполните упражнение на деконструкцию. Выберите какую-либо 
сферу жизни или историю. Возьмите пять или более листков и напишите 
на них утверждения или стереотипные высказывания, доминирующие 
в вашей культуре (это могут быть цитаты, пословицы, поговорки и просто 
расхожие фразы и мнения) и касающиеся данной сферы жизни. Сфор-
мулируйте какое-либо событие или историю из вашей жизни в этой 
сфере. Теперь поочередно берите листки, читайте написанные на них 
утверждения и смотрите, как меняется смысл вашего события или исто-
рии в контексте этих утверждений (другими словами, при попадании 
в данные интерпретативные рамки). Затем оцените, подходит ли вам 
такое осмысление события вашей жизни.

13. СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА

Основы метода семейных системных расстановок

Метод семейных системных расстановок – это феноменологи-
ческий метод системной семейной терапии, в котором использованы 
достижения многих направлений психотерапии. Системно-феномено-
логический подход является особым видом групповой работы, дающим 
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информацию о структурах, динамике и взаимодействиях в системе и по-
зволяющим на основе полученной информации подбирать эффективные 
решения. Метод был разработан в 80-е гг. XX в. Бертом Хеллингером. 
В основе подхода лежат две парадигмы:

1) системная – рассматривает развитие человека как элемента соци-
альной системы и восприятие себя в рамках системных связей;

2) феноменологическая – в центре внимания находятся проявления 
(феномены) внутренней жизни человека без стремления загнать их 
в рамки причинно-следственных связей, т. е. безусловное принятие 
происходящего.

По мнению Б. Хеллингера, более 50 % проблем, с которыми люди 
приходят на консультацию к психотерапевту, представляют не их соб-
ственные проблемы, а повторение чужой судьбы. Для объяснения меха-
низмов идентификации с фигурами прошлого Б. Хеллингер разработал 
собственную систему представлений об отношениях в семье: между 
супругами; родителями и детьми; семьей и ее родственниками. По его 
мнению, для поддержания хороших отношений в семье необходимы 
следующие условия или порядки любви: привязанность (закон при-
надлежности), определенный порядок в отношениях (закон иерархии), 
закон баланса между «давать» и «брать».

Порядки любви и классическая семейная система

Первый порядок, или закон принадлежности. Всякий, кто принад-
лежит к семейной системе, имеет равное право на принадлежность. Это 
означает, что, независимо от того, как человек прожил свою жизнь (или 
даже если он не успел ее прожить – рано умер или не родился в срок), он 
принадлежит к системе наравне со всеми и не может быть забыт или ис-
ключен. «Никто не исключен» – так формулирует этот закон Б. Хеллингер.

На опыте многочисленных расстановок он вывел определение семей-
ной системы, описав, кто к ней принадлежит и не может быть исключен 
без последствий в виде возникновения переплетения. 

К членам одного рода, независимо от того, живы они или уже умерли, 
как правило, относятся:

 • ребенок, его братья и сестры;
 • родители, их братья и сестры;
 • бабушки и дедушки;
 • прабабушки и прадедушки;
 • дети, не рожденные из-за выкидыша или аборта, либо мертворо-

жденные;
 • жертвы насильника.

Из права на принадлежность проистекает следующий закон целого 
числа: каждый отдельно взятый член системы чувствует себя комфортно 
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только в случае, если для всех, кто относится к его системе, найдется 
место в его душе и сердце, если в его представлениях все члены семьи 
сохраняют свое достоинство. Все, принадлежащие к одному роду, обла-
дают равным правом на принадлежность, и никто не может и не имеет 
права отказать им в этом. Если этот закон нарушается и некоторый 
опыт или человек отвергается, то позднее появится кто-либо, кто снова 
включит данный опыт в систему. Таково действие системной совести 
и так создается переплетение.

Второй порядок, или закон иерархии. Закон приоритета раннего 
реализуется следующим образом: тот, кто появляется в системе раньше, 
имеет преимущество перед тем, кто приходит позже. Старшие братья 
и сестры обладают приоритетом перед младшими, первые супруги – 
перед последующими, родители – перед детьми. Если «поздний» вме-
шивается в сферу «раннего», т. е. считает для себя возможным делать 
то, на что реального права не имеет, то за подобную самонадеянность 
человек нередко расплачивается проблемами. 

В данном случае слово «приоритет» не несет оценки. Это просто спо-
соб называния места каждого члена семьи, обозначающий, что никто не 
исключен, вне зависимости от оценки их жизни. Родился первый брат, 
а второй пришел в семью, где уже был один сын. Сначала появилась 
первая жена, потом она ушла и освободила место второй. Родители были 
раньше, они дали жизнь детям, которые пришли позже. У всех есть место, 
никто не исключен.

Третий порядок, или закон баланса между «давать» и «брать». 
Любые отношения между людьми возможны только в случае, если они 
друг другу что-либо дают и друг от друга что-либо берут. Постоянный 
взаимообмен, который удовлетворяет потребность в справедливости 
и счастье, зависит от оборота «брать» и «давать». Если один член си-
стемы что-то дает другому, это должно быть уравновешено. При этом 
родители дают жизнь, а дети, соответственно, ее берут. Жизнь не может 
быть уравновешена обратным даром, она только передается дальше.

Как считает Б. Хеллингер, на страже условий, необходимых для хо-
роших отношений, стоит личная совесть человека. Совесть – это некий 
балансирующий орган, внутренняя инстанция, которая пробуждает 
чувство вины и тем самым заставляет предпринимать усилия для ис-
правления или поддержания соответствующих отношений.

На свет человек появляется в небольшой группе – семье. Отношения 
в семье необходимы для выживания. Они дают ребенку возможность рас-
крыться, способствуют его личностному росту, но в то же время вынужда-
ют следовать правилам, которые не всегда совпадают с его стремлениями 
и желаниями. Таким образом, в отношениях действуют силы, которые 
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одновременно поддерживают и требуют, подгоняют и направляют, дают 
счастье и ограничивают возможности.

В своих работах Б. Хеллингер подробно описывает дисфункциональ-
ные отношения между членами семьи и анализирует их причины. Однако 
не меньшее значение он уделяет системным конфликтам, поскольку 
каждая семья принадлежит к роду, в котором оба родительских клана 
соединяются в большую систему людей (члены конкретной семьи могут 
не знать их всех, тем не менее родственники часто остаются значимыми 
фигурами). Если для удачного сохранения личных отношений необхо-
димы три условия, описанные выше (принадлежность, баланс «давать» 
и «брать», а также порядок), то на уровне рода действуют уже другие 
законы: право на принадлежность, законы целого числа, приоритета 
раннего и признания того, что ничто не вечно.

По мнению Б. Хеллингера, на службе у рода стоит родовая совесть. 
Именно она следит за тем, чтобы в семейной системе соблюдался по-
рядок. Однако, в отличие от персональной, родовую совесть человек не 
чувствует. Ее действие обнаруживается в тех страданиях, которые навле-
кает на индивида и членов его семьи, прежде всего детей, несоблюдение 
правил и норм. Чаще всего это проявляется в том, что старшие члены 
семьи перекладывают негативное на младших, которые неосознанно это 
принимают. Дети несут груз чужой вины, чужих мыслей, забот и целей. 
Только в случае если рожденный позже копирует судьбу раннего члена 
семьи и вдруг осознает причину этого, он может отказаться от такой 
идентификации.

Б. Хеллингер исходит из положения, что многие люди, как здоровые, 
так и больные, живут в соответствии с каким-либо внутренним образом, 
который представляет собой определенную историю (тему) – некий ход 
жизненных событий. Образы имеют разное происхождение. В одном слу-
чае в их основе лежит собственный детский психотравмирующий опыт, 
аналог которого человек неосознанно может найти в сюжете какой-либо 
сказки. Во второй ситуации человек находится под влиянием истории, 
никак не связанной с его детским опытом. Как правило, это член семьи, 
у которого была тяжелая судьба, по определенным причинам его исклю-
чили из семейной системы или он освободил свое место внутри нее для 
другого. Семейная история, основанная на травматических событиях 
и переживаниях, произошедших в другом месте и в другое время, не-
редко становится сценарием, который реально воплощается в жизни.

Проведение семейной расстановки

Для решения конфликтов, охватывающих несколько поколений се-
мьи, Б. Хеллингер предложил метод семейной расстановки, который 
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позволяет выявить внутренние образы, ограничивающие возможности 
человека.

Семейная расстановка – групповой метод, однако он не предназна-
чен для работы со всеми членами семьи. Б. Хеллингер проводит терапию 
только со взрослыми, считая, что, если на прием придет вся семья, дети 
могут потерять уважение к родителям, а это слишком высокая цена. 
Психотерапевт работает с одним взрослым или с супружеской парой, кор-
ректируя их взаимодействие с детьми. По мнению Б. Хеллингера, о раз-
говорах родителей с психологом детям знать вообще не обязательно.

До начала работы психотерапевт выясняет, кто принадлежит к семей-
ной системе, и расспрашивает о решающих событиях из жизни семьи, 
таких как смерть, самоубийство, расставание, развод, несчастные случаи 
и пр. При этом рекомендуется не давать никаких характеристик персо-
нажам и обращать внимание только на самые необходимые сведения. 
Уже во время процедуры расстановки выявляются люди, освободившие 
место в системе или исключенные из нее (в результате аборта, отказа от 
внебрачного ребенка, развода, самоубийства и пр.).

Расстановка проводится следующим образом. Протагонист в со-
ответствии с заявленной проблемой создает внутренний образ своей 
реальной семьи. На роли членов семьи (в том числе и себя) он выбирает 
исполнителей из участников психотерапевтической группы и помещает 
их на то или иное место в соответствии со своим внутренним образом. 
При этом для представления в расстановке каждого члена семьи из груп-
пы выбирается заместитель. Один заместитель исполняет роль одного 
члена семьи – прототипа.

Протагонист получает следующую инструкцию: «Расставляй участни-
ков своей системы, полностью ориентируясь на собственные ощущения: 
как ты, согласно своему внутреннему образу, видишь отдельных людей 
по отношению друг к другу. Внутренний образ проявляется только во вре-
мя расстановки. Так что забудь все, что наметил себе заранее. Ты только 
указываешь место, задаешь их жесты или направление взгляда». После 
того как участники расставлены, следует еще раз повторить, кто кого 
должен изображать.

Обычно протагонист берет каждого из участников (заместителей) за 
руку или дотрагивается до него. Потом ведет его на определенное место. 
Он постоянно взвешивает: это верно или нет? Для проверки соответствия 
расстановки внутреннему образу можно обойти группы по кругу.

Во время процедуры расстановки никто не должен ничего гово-
рить – ни протагонист, ни остальные участники. Когда дается слишком 
много информации, это отвлекает. Б. Хеллингер просит заместителей 
сосредоточиться на их внутренних ощущениях, забыть собственные 
цели и намерения и регистрировать чувства, которые приходят при 
перемещении или когда в системе появляются новые люди.
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Затем по просьбе психотерапевта все участники (заместители) по 
очереди сообщают, что они переживают, занимая соответствующие места 
в выстроенной протагонистом семейной системе.

Инструкция психотерапевта такова: «Предоставьте себя происхо-
дящему и почувствуйте, как реагирует ваше тело, даже если ощущения 
ваши совсем не те, что вы ожидали. Просто, без критики, расскажите 
о том, каково вам на этом месте и что у вас на душе. Нередко человек 
испытывает пугающие или запретные чувства, к примеру облегчение, 
когда другой уходит или умирает, или тягу к запретным отношениям. 
Если об этом не рассказать, можно упустить что-то важное, поэтому 
здесь нужно отказаться от какой-либо цензуры и быть откровенным».

В случае если консультант не уверен, что кто-то описывает реальные 
чувства, он может попросить другого члена группы занять его место 
и рассказать о том, каково ему здесь. В подавляющем большинстве слу-
чаев чувства первого подтверждаются, а вместе с ними и гипотеза о том, 
что чувства определяются местом в выстроенной системе. Наблюдая 
за расстановкой со стороны, невозможно предсказать, какими будут 
ощущения каждого человека. Небольшие позиционные перемещения 
могут привести к их удивительным трансформациям.

При использовании метода расстановки в центре внимания пси-
хотерапевтической группы одновременно находятся два сконцентри-
рованных пространственно-временных образа. Первый из них – это 
образ семейного прошлого протагониста вплоть до момента проведения 
расстановки, т. е. то внутреннее представление, которое сковывает его 
личность. Второй образ является образом-решением, способствующим 
освобождению личности протагониста.

В заключение расстановки психотерапевт, учитывая обратную связь 
исполнителей, вносит в семейную систему ряд изменений, которые ча-
сто представляют собой важные, с психотерапевтической точки зрения, 
промежуточные шаги. В результате формируется образ-решение, в ко-
тором у всех членов семьи, включая тех, кто был в свое время исключен 
из системы, появляется свое место.

При расстановке образа-решения специалисты опираются на пред-
ставления об определенной иерархии. Б. Хеллингер считает, что систе-
ма приходит в порядок только при правильной иерархической струк-
туре. Кто имеет приоритет в семейной системе, тот стоит на первом 
месте. Обычно это член семьи, отвечающий за ее безопасность и тем 
самым создающий пространство, в котором семья может развиваться. 
Так, сначала идет муж, затем, слева от него, – жена, хотя в действитель-
ности они могут быть равноправными.

Б. Хеллингер отмечает, что если женщина в обычных условиях стоит 
на первом месте, справа от мужа, то часто чувствует себя покинутой 
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и не имеющей поддержки. А если мужчина находится слева от женщи-
ны, значит, он берет на себя мало ответственности или у него иллюзия 
свободы. Как только он занимает место справа, то начинает чувствовать 
себя в ответе за семью. Таково влияние позиций.

Слева от родителей по часовой стрелке в порядке старшинства сле-
дуют дети. При правильной расстановке они занимают места напро-
тив родителей. Мертворожденные помещаются возле братьев и сестер, 
а детей, не рожденных вследствие аборта (если работа с ними уместна), 
в расстановках-решениях лучше поставить между родителями.

Образ-решение возникает в результате взаимодействия всех участ-
ников расстановки. Это взаимодействие включает множество пробных 
и промежуточных перемещений, которые осуществляются под руко-
водством психотерапевта, и фиксацию соответствующих изменений 
самочувствия исполнителей.

Условия для эффективного проведения 
семейной расстановки в группе.  
Принципы расстановки

Протагонист обращает внимание на следующие моменты:
 • совершать расстановку надо только в том случае, если есть адек-

ватный повод и если он относится к этому серьезно (никакого любо-
пытства!);

 • после того как выбраны участники расстановки, необходимо ука-
зать, кто кого должен изображать;

 • не давать никаких характеристик персонажам, а предоставлять 
только необходимые сведения;

 • сосредоточиться на запечатленном в душе образе системы, ко-
торый обнаруживается только в процессе расстановки. Вопросы типа 
«Какой период жизни должен воплощать ваш внутренний образ?» «за-
темняют» его;

 • выбирать и ставить на определенное место каждого участника 
по отдельности;

 • только расставлять, а не делать скульптуру;
 • после завершения расстановки еще раз проговорить, кто из участ-

ников кого представляет.
Заместители в первую очередь считают нужным:
 • сосредоточиться на непосредственном внутреннем чувстве, вы-

разить его словами;
 • освободиться от цензуры чувств;
 • не преследовать никаких других целей, кроме одной: почувствовать 

свой внутренний процесс и рассказать о нем.
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Руководитель группы:
 • ищет решение;
 • обращает внимание на то, был ли кто-нибудь, принадлежащий 

системе, исключен из нее, и привлекает его к участию;
 • встает на сторону исключенного;
 • избегает опрометчивых решений;
 • больше полагается на собственное восприятие, чем на сообщения 

участников;
 • прерывает процедуру:

– если протагонист не относится к этому серьезно;
– протагонист не дотрагивается до каждого и не ставит каждого по 

отдельности;
– отсутствуют важные данные;
– протагонист не видит решения;
 • не дает включать в расстановку больше персонажей, чем это не-

обходимо;
 • следит за тем, чтобы группа оставалась серьезной и сосредото-

ченной.
Принципы расстановки:
 • Тот, кто появился раньше, обладает приоритетом перед тем, кто 

пришел позже. При расстановке следует обращать внимание на иерар-
хический порядок: по часовой стрелке – второй стоит слева от первого 
и т. д. Родители по иерархии равны. Чтобы узнать, кто на самом деле 
идет первым, нужно попробовать разные позиции. Как правило, первым 
идет муж;

 • что касается систем, то более поздняя имеет преимущество перед 
более ранней, поэтому семьи, созданные детьми, обладают приоритетом 
перед семьей родителей, а второй брак – перед первым. Если у одного 
из родителей, в то время как они состоят в браке, рождается ребенок от 
другого человека, то отношения с этим лицом обладают приоритетом 
перед предыдущими;

 • если мужчина и женщина стоят напротив друг друга, это часто 
означает, что интимные отношения между ними отсутствуют;

 • если женщина выбирает на роль сына женщину, значит, он гомо-
сексуалист или рискует им стать;

 • если один из участников хочет выйти или выходит за дверь, дела-
ется вывод, что для него существует опасность самоубийства;

 • если дети стоят между родителями, это говорит о том, что брак 
распался (часто это расстановка-решение);

 • если у женщины раньше был возлюбленный, то в расстановке- 
решении муж должен стоять между ним и женой (то же самое касается 
и жены в отношении прежней возлюбленной мужа).
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 • если в расстановке все участники смотрят в одном направлении, 
это значит, что перед ними стоит кто-то забытый или исключенный из 
системы.

Когда в работе психотерапевтической группы принимает участие 
супружеская пара и они хотят сделать расстановку своей системы, Б. Хел-
лингер предлагает одному партнеру совершить расстановку актуального 
состояния системы и сразу вслед за этим велит другому выполнить то 
же самое с теми же людьми, передвинув их по-другому.

С системной точки зрения процедура объясняется следующим обра-
зом. Когда женщина выходит замуж, муж воспринимает ее вместе с ее 
семейной системой, причем именно с тем образом системы, который 
она запечатлела в своей душе. Если запечатлен хаотичный образ роди-
тельской семьи, то и жену муж воспринимает как хаотичную личность. 
Когда оба партнера выполняют расстановку своих систем, то могут 
видеть, где они по-разному воспринимают друг друга, у них появляется 
возможность выстроить более адекватный образ партнера. Подобная 
коррекция оказывает позитивное и освобождающее воздействие на 
отношения.

Психотерапевтический эффект расстановки семьи обусловлен тем, 
что здесь используется невербальный символический язык, а старая 
и новая ориентация семьи в нем соединена в одном временном про-
межутке. В отличие от метода семейной скульптуры, при расстановке 
участникам не задаются направления взглядов, определенные позы 
и жесты. Б. Хеллингер считает, что построение скульптуры «связывает» 
и не оставляет места субъективным чувствам исполнителей. Если че-
ловека просто куда-то помещают и он стоит на своем месте, он тем не 
менее может повернуть голову, куда захочет, исходя из своей внутренней 
потребности. Если же заранее определить, на кого он должен смотреть, 
то опираться на свои переживания ему попросту незачем. Заданные 
жесты и позы только отвлекают. Когда человеку не дают никаких других 
указаний, кроме того, как и где встать, он даже может ощущать внезап-
но появившиеся симптомы (например, подгибающиеся ноги, сильное 
беспокойство).

Б. Хеллингер рассматривает свой психотерапевтический подход как 
феноменологический, основанный на созерцании и интуиции, привя-
занных к контексту жизни человека или события.

Вопросы для самоконтроля

1. На чем базируется метод системных расстановок?
2. Раскройте суть порядка принадлежности.
3. Кто принадлежит к семейной системе, по Б. Хеллингеру?
4. В чем заключается закон баланса между «брать» и «давать»?
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5. Как проявляется закон приоритета раннего члена семьи над 
поздним?

6. Опишите особенности проведения семейной расстановки.
7. Какие условия важно соблюдать при проведении семейной рас-

становки в группе?

Задание

Изучите кейс. Какие порядки любви нарушены в данной семье?
Тридцатипятилетняя незамужняя девушка по имени Наталья за-

хотела совершить расстановку своей семьи и понять, почему у нее уже 
несколько лет никак не складываются отношения с мужчинами. В пред-
варительной беседе психотерапевт выяснил, что ее отец ушел из семьи, 
когда Наталья была подростком, и после этого она не видела его двадцать 
лет. Клиентка также рассказала, что ее дедушка со стороны отца выгнал 
из дома свою жену, ее бабушку, с двумя детьми, а сам остался жить 
со своим третьим ребенком, отцом Натальи.

14. ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Интегративная модель – это группоцентрированная диагности-
ка, при которой анализируются прежде всего проблемы организации 
и функционирования семейной системы. Психотерапевт смещает фокус 
внимания с индивидуальных характеристик членов семьи на параметры 
семейной группы. Проблемы личности в данной модели рассматривают-
ся в связи с дисфункцией семейной системы. По мнению А. В. Черникова, 
данная модель включает в себя системный подход Д. Н. Оудсхоорна, 
циркулярную модель Д. Олсона и некоторые другие подходы.

Циркулярная модель семейных систем Д. Олсона

Данная модель используется для установления связи между тео-
рией, эмпирическими исследованиями и клинической практикой. Она 
рассматривает две основные составляющие семейного взаимодействия: 
сплоченность и гибкость, т. е. способность семейной системы адаптиро-
ваться к изменениям ситуации и стрессам.

Сплоченность – это степень эмоциональной привязанности членов 
семьи друг к другу, которая может выражаться по-разному. Данное 
измерение отражает соотношение между обособленностью членов се-
мьи и их общностью. Д. Олсон выделяет четыре уровня сплоченности: 
очень низкий – разобщенность, умеренно низкий – обособленность, 
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умеренно высокий – взаимосвязанность и очень высокий – эмоцио-
нальное смешение. Отсюда разобщенность и смешение – это полюса 
континуума. Члены разобщенной семьи мало общаются друг с другом 
и стремятся удовлетворять свои потребности за ее пределами. Они 
предпочитают общение с друзьями, нежели с членами семьи. В семьях 
с эмоциональным смешением на первом месте стоят семейные об-
стоятельства, которые составляют основу всей личной жизни. Таким 
образом, оптимальное семейное функционирование зависит от способ-
ности установить равновесие между универсальными человеческими 
потребностями членов семьи в автономии и принадлежности к группе. 
Примерами проявления дисфункции семьи на уровне сплоченности яв-
ляются поведенческие реакции подростков: при разобщенности в семье 
подросток чувствует отвержение и испытывает гнев из-за безразличия 
семьи к его жизни; при смешении – связан «по рукам и ногам», борется 
за независимость и пытается занять достойное место в группе равных.

Гибкость – это способность семьи по необходимости менять в ней 
лидерство, роли, правила; находиться в равновесии между стабильно-
стью и изменениями. В модели диапазон параметра гибкости описы-
вается так: ригидность (очень низкий уровень), структурированность 
(от низкого до умеренного) и хаотичность (очень высокий). Ригидность 
и хаотичность соответствуют полюсам диапазона данного параметра. 
В семье с ригидным уровнем один из членов занимает лидирующую 
позицию и контролирует других. Семейные правила не меняются. Дети 
остаются детьми независимо от возраста. В семьях с хаотичным уровнем 
гибкости, напротив, отсутствует подсистема власти и не установлены 
последовательные правила. Решения принимаются импульсивно и не-
обдуманно, семья – как на вулкане хронического кризиса. Оптимальное 
семейное функционирование – это способность установить равновесие 
между стабильностью и изменчивостью. Для этого властная структура 
в семье должна быть гибкой и способной к изменениям. Примерами 
проявления дисфункции семьи на уровне гибкости являются отношения 
с детьми: в ригидных семьях родители не учитывают возраст детей, их 
стремление к свободе и проявлению своего мнения, продолжают тоталь-
но контролировать, тем самым способствуя проявлению бунтарского 
поведения у ребенка. 

Коммуникация – это умение выслушать, владение разговорными 
навыками на высоком уровне, ясность и недвусмысленность в подаче 
информации друг другу. Отмечено, что в семьях, не сбалансированных 
по уровню сплоченности и гибкости, чаще всего отсутствует открытая 
коммуникация, различия во взглядах принижаются или игнорируются, 
проблемы решаются неэффективно. У членов семьи нет навыков от-
крытого совместного обсуждения проблем, и чаще всего они делают это 
с посторонними людьми.
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Циркулярная модель описывает четыре типа семей, которые имеют 
характеристики патологичности: хаотично-запутанные, ригидно-запу-
танные, ригидно-разобщенные и хаотично-разобщенные (см. рисунок).

Циркулярная модель Д. Олсона

Хаотично-запутанные семьи проявляют стремление к переменам 
и имеют недостаточно четкие межличностные границы. Родители не спо-
собны эффективно справляться с кризисными ситуациями. Члены семьи 
стремятся к независимости, но эмоционально связаны друг с другом 
чувством вины. В семье отсутствуют четкие правила, поэтому поведе-
ние контролируется посредством чувства вины и взаимных обвинений. 

Ригидно-запутанные семьи особенны тем, что потребности их чле-
нов не находят удовлетворения, методы воспитания отличаются ригид-
ностью, а поведение контролируется при помощи чувства вины. Любые 
проявления независимого поведения воспринимаются как угроза для 
семейной структуры. Дети остаются детьми независимо от возраста. 
Мнение родителей самое правильное. Члены семьи связаны эмоцио-
нально – с помощью чувства страха и вины перед авторитетом. Дети 
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чаще всего не умеют адаптироваться в социальной среде, расцениваются 
другими как незрелые (инфантильные).

Для ригидно-разобщенных семей характерны жесткие методы вос-
питания, при этом их члены относятся друг к другу холодно. Поведение 
контролируется посредством страха наказания. У детей может прояв-
ляться чувство личной отверженности, которое в сочетании с гневом 
вызывает депрессию. Они оспаривают авторитет родителей пассивно- 
агрессивным поведением.

Хаотично-разобщенные семьи – это семьи, где нет сильной роди-
тельской субсистемы, способной подавить гнев, который испытывают 
члены семьи по поводу отсутствия эмоциональных привязанностей. 
Гнев, связанный с окружением, может приводить к постоянным семей-
ным конфликтам. Неосуществляющаяся попытка установить контроль 
в семье может выливаться в проективную агрессию на окружающий мир 
в виде вандализма, асоциального поведения, хулиганства и др.

Основываясь на циркулярной модели, Д. Олсон выдвигает три ги-
потезы:

1) сбалансированные типы семей, проходя через стадии жизненного 
цикла, будут в целом функционировать более адекватно, чем несбалан-
сированные;

2) имея дело с ситуационным стрессом или изменениями задач жиз-
ненного цикла, семьи будут модифицировать близость и адаптивность, 
приспосабливаясь к обстоятельствам. Сбалансированность семей не озна-
чает, что они всегда будут функционировать в среднем диапазоне. Семья 
может приближаться к крайним показателям, когда это необходимо, но 
при фиксации в таком положении у ее членов возникают психологиче-
ские проблемы;

3) коммуникативные навыки (эмпатия, умение слушать, навыки 
самораскрытия, ведения переговоров и т. д.) помогают поддерживать 
равновесие по двум выделенным измерениям, дают возможность сбалан-
сированным типам семей изменять уровни близости и гибкости легче, 
чем несбалансированным. Напротив, крайние типы систем страдают 
от несовершенства коммуникации, что препятствует движению к сба-
лансированным типам и увеличивает вероятность фиксации в крайних 
позициях.

Оценивая семьи по данной модели, следует также учитывать, что 
нормы близости и гибкости семейных систем у разных этнических групп 
могут отличаться.

Д. Олсон считает, что, вступая в брак, супруги часто воспроизводят 
структурный тип родительской семейной системы, а иногда пытают-
ся создать противоположный тип. Если супруги происходят из двух 
совершенно различных семейных систем или предпочитают разные 
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типы семейных динамик, им будет труднее выработать общий стиль 
взаимоотношений.

Диагностическим инструментом, дополняющим модель Д. Олсона, 
является системный семейный тест Геринга.

Для понимания процессов в системе также очень важной являет-
ся идея осцилляции. В интегративной модели семейной психотера-
пии предлагается использовать понятие маневрирующей системы: эта 
концепция развивает структурную теорию. Маневрирующая система 
семьи переходит из одного состояния в другое и обратно. В результа-
те система колеблется между разными, нередко противоположными, 
состояниями (мир и вой на в семье, обострение симптомов у ребенка 
и период затишья, запой и период трезвости мужа и т. п.). Очевидно, 
что параметры иерархии и сплоченности (близости) могут меняться 
от состояния к состоянию, оставаясь в целом неизменными за период 
времени, сравнимый со стадией жизненного цикла.

Системная модель Д. Н. Оудсхоорна

Системная модель Д. Н. Оудсхоорна позволяет преодолеть проти-
воречие «индивид – система» и интегрировать разные теоретические 
подходы, относящиеся к различным уровням глобальной системы. Общая 
теория систем предполагает, что человек со своей средой представляет 
собой кибернетическую, саморегулирующуюся систему, включающую 
в себя разнообразные взаимосвязанные уровни. Основным допущением 
является то, что проблемы и симптомы отражают системную адаптацию 
в ее всеобщем контексте в данный момент времени. Усилия по адаптации 
членов семьи отражаются на многих уровнях глобальной системы – 
от биологического до интрапсихического и интерперсонального уровней. 
Точно так же поведение семьи, включая проблемы и симптомы, проис-
ходит из социокультурного и исторического контекстов семьи. Таким 
образом, системная перспектива включает в себя понимание проблемы 
на разных уровнях.

Пытаясь приложить общую теорию систем к психиатрической прак-
тике, Д. Н. Оудсхоорн разработал диагностическую модель, состоящую 
из шести уровней. Автор использует понятие «мультимодальная диа-
гностика» и, чтобы объяснить существующее нарушение, обосновывает 
необходимость выдвижения частных гипотез с позиции каждого из 
шести уровней. Такой подход обеспечивает стереоскопическое видение 
ситуации, помогает сформулировать необходимую психотерапевти-
ческую программу и разграничивает области компетентности разных 
специалистов.

Уровень 1. Проблемы с внешним социальным окружением. Рас-
сматриваются проблемы членов семьи в контексте социальных связей. 



169

Среди прочего данный уровень охватывает занятия в школе или работу 
членов семьи; отношения с более дальними родственниками, друзьями, 
знакомыми, соседями; жилищные условия; доходы семьи. Гипотезы 
этого уровня объясняют возникновение психологической проблемати-
ки неблагоприятными факторами внешней среды. Например, травля 
ребенка одноклассниками, отсутствие у родителей работы по специаль-
ности, низкая материальная обеспеченность семьи, насилие на улице 
и другие варианты травмирующей или обедненной внешней среды. 
Это традиционная область социальной психиатрии, социальных работ-
ников, служб занятости, классных руководителей, комиссий по делам 
несовершеннолетних и т. д. В развитых структурах социальной помощи 
она требует от специалистов контактов и посредничества с нанимателем 
(если подросток работает) и со школой (если он еще учится). Иногда 
требуется посредничество при решении жилищных проблем и поиске 
рабочего места.

Уровень 2. Проблемы в семейной системе. Рассматриваются про-
блемы семьи как естественной группы. Симптоматическое поведение 
идентифицированного пациента анализируется как следствие наруше-
ний функционирования всей семьи или ее отдельных подсистем. Акцент 
делается не на индивидуальных характеристиках членов семьи, а на их 
взаимодействии и структурных особенностях семейной организации. 
С проблемами этого уровня имеет дело семейная или супружеская пси-
хотерапия, вовлекая в работу всю семью целиком или релевантные 
подсистемы.

В целом показаниями для семейной психотерапии являются сле-
дующие:

1) центральное место принадлежит межличностным проблемам 
в семье;

2) проблемы ребенка прямо связаны с плохим функционированием 
семьи, имеющей много трудностей и тягот;

3) проблемы ребенка закрепляются семьей.
Следующие четыре уровня описывают индивидуальные трудности.
Уровень 3. Когнитивные и поведенческие проблемы. Охватывают 

нарушения или трудности в области эмоций, когнитивных функций или 
поведения пациента, объясняемые с позиции теории обучения. Примеры 
проблем этого уровня: низкая самооценка, неразвитость социальных 
навыков, отставание в обучении. Основными видами помощи здесь 
являются когнитивная и поведенческая психотерапия.

Уровень 4. Эмоциональные конфликты с аспектами бессозна-
тельного. Для данного уровня наиболее распространенным диагно-
зом является невроз, или невротический конфликт. Эмоциональные 
расстройства имеют осознаваемую и неосознаваемую сторону, или 
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«двойное дно». В этих случаях сторонний наблюдатель может обнару-
жить противоречия и неадекватные реакции. У детей или подростков 
мы часто наблюдаем то, что называется формированием реакции или 
гиперкомпенсацией. В итоге это может привести к характерологическим 
нарушениям. Гипотеза данного уровня требует психодинамической пси-
хотерапии. Консультант имеет дело с малоосознаваемыми процессами 
и сопротивлением.

Уровень 5. Нарушения развития и личностные расстройства. 
Здесь формируются длительные и глубинные свойства и отклонения. 
Это касается различных аспектов, таких, например, как темперамент, 
черты характера, личностные нарушения, аутизм и ранние нарушения 
развития, подобные аутизму, а также специфические аномалии разви-
тия. Гипотезы на данном уровне как правило, свидетельствуют в пользу 
длительной психотерапии.

Уровень 6. Биологические нарушения. На этом уровне при наличии 
оснований формулируется гипотеза, указывающая на наличие сома-
топсихических связей, когда соматические (биохимические, нейрофи-
зиологические или патологоанатомические) факторы являются пер-
вичными, а их следствиями становятся психические расстройства, или 
психосоматических связей, когда мы имеем дело с обратной ситуацией. 
В последнем случае это относится к функциональным жалобам (напри-
мер, на головную боль) или психосоматическим нарушениям, при кото-
рых всегда присутствует соматическая болезнь, например язва. Помощь 
на этом уровне является в основном медикаментозной.

Все вышеперечисленные уровни взаимосвязаны. В соответствии 
с общей теорией систем улучшение в любой области и на любом уровне 
системы будет влиять на все прочие, за исключением случаев, когда сила 
этих уровней нейтрализует успех психотерапии.

Чем выше уровень, тем более оптимистично для психотерапевта 
выглядит гипотеза. Разрабатывая стратегию психотерапии, считает 
Д. Н. Оудсхоорн, необходимо выбрать не более трех уровней, где нару-
шения наиболее выражены, и сосредоточиться на них.

Подводя итоги, можно сказать, что если общая теория систем задает 
философский фундамент, а классификации школ семейной психотерапии 
позволяют вычленить наиболее работающие идеи, которые необходи-
мо учесть, то модель Д. Н. Оудсхоорна устанавливает сетку координат 
и позволяет очертить область применения разрабатываемой в данном 
исследовании диагностической модели.

Интегративная модель объединяет пять групп идей о семейной 
системе. Она показывает, что на последнюю можно взглянуть с точки 
зрения ее структуры, коммуникаций, стадий развития жизненного цик-
ла семьи, семейной истории и функций в ней проблемного поведения 
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и симптомов. Выбор именно этих пяти параметров для интегратив-
ной модели неслучаен. Диагностическая модель семейной системы  
должна:

 • описывать некоторые инвариантные, относительно стабильные 
характеристики системы, касающиеся прежде всего ее строения и вза-
имоотношения элементов;

 • анализировать процессы в семье в настоящий момент;
 • учитывать проблемы изменения и трансформации семейной си-

стемы;
 • демонстрировать, как система пришла в данную точку своего раз-

вития;
 • показывать логику проблем и дисфункций семейной системы, их 

взаимосвязь с другими ее параметрами.
Данным задачам и отвечают пять параметров интегративной модели, 

являющихся ее основными составляющими.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем суть интегративной модели семейной психотерапии?
2. Каковы преимущества интегративной модели семейной психо-

терапии?
3. Какие типы семей имеют характеристики патологичности, по Д. Ол-

сону?
4. Какие параметры семейного взаимодействия обеспечивают спо-

собность семейной системы адаптироваться к изменениям ситуации 
и стрессам?

5. В чем суть мультимодальной диагностики, по Д. Н. Оудсхоорну?
6. Какие уровни представлены в диагностической модели Д. Н. Оуд-

схоорна?
7. На каком уровне рассматриваются проблемы семьи как естествен-

ной группы?

Задания
1. Опишите хорошо знакомую вам семью по параметрам модели 

Д. Н. Оудсхоорна. Назовите проблемы, присущие данной семье на каждом 
из уровней:

 • проблемы с внешним социальным окружением;
 • проблемы в семейной системе;
 • когнитивные и поведенческие проблемы;
 • эмоциональные конфликты с аспектами бессознательного;
 • нарушения развития и личностные расстройства;
 • биологические нарушения.

Сформулируйте психотерапевтическую гипотезу и методы оказания 
помощи.
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2. Проанализируйте, какой тип сплоченности и гибкости наблюдается 
в вашей семье. К какому типу, по Д. Олсону, она относится? 

Разработайте для вашей семьи рекомендации по оптимизации спло-
ченности и гибкости.

15. ЭМОЦИОНАЛЬНО- 
ФОКУСИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Теоретическая основа и сущность подхода 

Эмоционально-фокусированная терапия (ЭФТ) – структурирован-
ный краткосрочный подход к супружеской терапии, созданный в 80-е гг. 
XX в. канадскими психологами Сьюзан Джонсон и Лесли Гринбергом. 
Психотерапию назвали фокусированной на эмоциях, чтобы подчеркнуть 
исключительную важность эмоциональных процессов в организации 
паттернов взаимодействия в паре и в ключевых аспектах внутреннего 
опыта партнеров по близким отношениям. За последние 20 лет подход 
сильно развился, усовершенствовался и стал признанной практикой 
в области супружеской психотерапии.

Эмоционально-фокусированная терапия является интеграцией гу-
манистического и системного подходов. Консультант способствует тому, 
чтобы изменения происходили и на интрапсихическом, и на интер-
персональном уровнях. Теоретической базой ЭФТ служат три основных 
направления: теория привязанности Дж. Боулби, системная семейная 
психотерапия, в частности структурная терапия С. Минухина, гумани-
стический подход К. Роджерса. С. Джонсон предлагает следующий образ 
ЭФТ: «Представьте, что вместе собрались Карл Рождерс, Сальвадор Ми-
нухин, Джон Боулби и обсуждают, как помочь пациенту, неудовлетво-
ренному близкими отношениями. В результате такой беседы могла бы 
появиться эмоционально-фокусированная терапия».

Приведем восемь основных положений ЭФТ.
1. Супружеские отношения – это отношения привязанности. При-

вязанность – базовая и витальная потребность. Когда она не удовлет-
воряется, наступает супружеский дистресс. Именно по этой причине 
пары приходят к психологу. Принято выделять четыре типа отношений 
привязанности:

 • тревожный, или амбивалентный: после разлуки с родителями дети 
«приклеиваются» к ним, регрессируют, не принимают заботы; взрослые 
становятся чрезмерно зависимыми от близких отношений;

 • избегающий: после сепарации дети избегают объекта привязанности 
и отвергают предлагаемую поддержку; взрослые отвергают потребность 
в близости, становятся болезненно самодостаточными;
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 • дезорганизованный, или хаотический: после разлуки с родителями 
дети демонстрируют дезорганизованное поведение. Происходит ком-
бинация поиска близости с ее отвержением в случае, когда она пред-
лагается. Присутствует постоянный страх отвержения, хаотические, 
непредсказуемые эмоции и реакции;

 • безопасная привязанность: после сепарации дети быстро восстанав-
ливают контакт с родителями и ощущают себя в безопасности. Взрослые 
в таком случае чувствуют себя в отношениях одновременно и близкими, 
и автономными, допускают свободное выражение чувств.

2. Надежная привязанность обеспечивается взаимной доступностью 
и отзывчивостью партнеров, их эмоциональной вовлеченностью в отно-
шения. Эти связи реализуют присущую всем потребность в безопасности, 
защите и эмоциональном контакте с другими людьми.

3. Эмоции – ключ к организации поведения привязанности, к ощу-
щению себя и другого в близких отношениях. Эмоции придают смысл 
происходящему, мотивируют действовать и являются средством комму-
никации. Эмоции – это музыка любовных отношений. Они меняются при 
проведении ЭФТ. Новый эмоциональный опыт считается самым важным 
фактором интрапсихических и интерперсональных изменений.

В ЭФТ принято разделять первичные и вторичные чувства. Первич-
ные чувства – это биологически обусловленные эмоции. Их выражение 
является адаптивным, приводит к катарсису и способствует продви-
жению процесса переживания и преодоления ситуации. Вторичные 
чувства часто принимают форму защитных стратегий совладающего 
поведения. Дети учатся их использовать как средство удовлетворения 
своих потребностей в семье (если я что-то не получу, то по крайней мере 
я могу испытывать гнев и чувствовать, что я прав). Вторичные чувства, 
как правило, разрешались в родительских семьях супругов, в то время как 
некоторые из первичных были запрещены. Их выражение не приносит 
облегчения и часто не вызывает сочувствия у окружающих. В противо-
положность этому первичные чувства могут вызывать у наблюдателей 
живой эмоциональный отклик. Консультант в сфере ЭФТ подтверждает 
любые эмоциональные реакции, но особенно усиливает, помогает осоз-
нать и выражать именно первичные чувства.

4. Проблемы в отношениях поддерживаются тем, как организовано 
взаимодействие в паре, и доминирующим эмоциональным опытом в от-
ношениях. Эти элементы определяют друг друга. На них фокусируется 
психотерапия.

5. Потребности привязанности рассматриваются как здоровые 
и адаптивные. Проблемой выступает способ, которым люди пытаются 
удовлетворить их. Выявление и нормализация потребностей привязан-
ности – ключевой момент ЭФТ.

6. В зависимости от типа привязанности у супругов формируется 
танец, или поведенческий цикл, вокруг эмоциональной дистанции 
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между ними. Некоторые люди в ситуации конфликта, под действием 
тревоги стремятся немедленно разрешить противоречия и выяснить 
все и сразу. Именно они обычно инициируют проблемный разговор, 
пытаясь довести его до конца, даже если партнер не склонен к контакту. 
В отношениях они становятся преследователями и тяжело переживают 
молчание и холодность партнера. Другие (чаще ими становятся муж-
чины) склонны отложить эмоциональный разговор до тех пор, пока 
страсти не остынут и все можно будет обсудить разумно и рационально. 
В отношениях такие люди часто дистанцируются и занимают позицию 
отстраняющихся (табл. 7).

Таблица 7 
Характеристики преследователя и отстраняющегося

Характеристика Эмоциональный 
преследователь Отстраняющийся

Выражение 
аффекта и ком-
муникация

Свободное выражение 
эмоций; открытость 
и откровенность 
в выражении личных
мыслей и чувств

Бесстрастность, 
сокрытие или отстране-
ние от эмоций;
сложности в открытом 
предъявлении личного 
материала

Ориентация Отношения Предметы и цели

Поведение 
в конфликте

Стремление разрешить 
и выяснить все и сразу

Желание отложить обсуж-
дение спорных вопросов 
до тех пор, пока страсти 
не остынут

7. Стресс провоцирует партнеров занимать ту или иную защитную 
позицию во взаимодействиях, побуждая их вести себя друг с другом 
стереотипным образом. По мере проигрывания поведенческого цикла 
эскалация конфликта обычно усиливается. Чем больше преследователь 
пытается приблизиться, критикуя партнера, тем больше отстраняющийся 
дистанцируется. Однако чем дальше он уходит из контакта, тем больше 
преследователь стремится его заполучить. Каждая пара в зависимости от 
типов привязанности и распределения власти между супругами форми-
рует свой вариант тупика во взаимоотношениях.

Приведем типичные варианты циклов, по С. Джонсон.
Цикл «преследование – отстранение» является базовым. Его вариан-

ты: «требование – дистанция», «жалоба – умиротворение», «критика – 
окаменение».

Типично, что роль преследователя, как правило, исполняет женщина, 
дистанцирующегося – мужчина, однако бывает и наоборот. В ситуации 
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когда мужчина является преследователем, в стереотипном конфликте 
он выглядит несколько иначе, чем женщина-преследователь. Часто его 
преследование сопровождается моментом принуждения. Психотерапевт 
должен иметь это в виду, особенно когда оценивает наличие насилия 
в паре. Гомосексуальные пары исполняют те же роли.

Довольно часто эмоционально отстраняющийся партнер проявляет 
инициативу в сексе или в какой-либо области семейной жизни.

Реактивный цикл «преследование – отстранение» наблюдается, когда 
пара переворачивает типичный долгоиграющий стереотип. Например, 
преследующая жена разочаровывается, постепенно прекращает это 
делать и ограничивает свой вклад во взаимоотношения. Ее дистан-
цированный супруг – трудоголик и не замечает этого. Дети, вырастая, 
покидают дом, и жена объявляет, что уходит. Затем пара приходит на 
психотерапию с реактивным циклом, когда муж отчаянно преследует 
жену, стремясь предотвратить развод. Жена держится настороже, не до-
веряет его стремлению к ней и отстраняется, отказываясь вкладываться 
в отношения. Наблюдаемый негативный цикл, где муж агрессивно пре-
следует, а жена не вовлечена в отношения, является противоположным 
их предыдущему долгоиграющему паттерну, где она была преследова-
телем, а он – отстраняющимся.

Цикл «отстранение – отстранение» – оба партнера колеблются 
в проявлении эмоциональной вовлеченности и перед лицом конфлик-
та отстраняются. Они избегают конфликтных вопросов и стремятся не 
обсуждать противоречия. Довольно часто такие партнеры обнаруживают, 
что живут параллельными жизнями.

Хотя вышеописанное поведение может казаться базовым паттерном 
у пары, но более вероятно, что изначально в основе цикла лежал паттерн 
«преследование – отстранение». В этих случаях преследователь может 
быть мягким, быстро сдаваться и не устраивать громких скандалов. 
Другой, более типичной, возможностью является ситуация, когда пресле-
дователь «перегорел» и оставил затею приблизиться к партнеру. Ее (его) 
отстранение может означать начало «замораживания» и отдаленности 
от отношений. Как правило, это ведет к большей нагрузке на отношения 
с детьми, друзьями, коллегами, с которыми образуются более близкие 
эмоциональные связи, чем с супругом (супругой). Возникают устойчивые 
треугольники отношений.

Цикл «атака – атака» – нарастание эскалации в конфликте. Типично 
эти эскалации являются отклонениями от паттерна «преследователь – 
отстраняющийся», где последний может чувствовать себя спровоциро-
ванным, взрывается гневом в определенные моменты. Здесь после ссоры 
отстраняющийся, вероятно, вскоре возвратится в свою дистанцирован-
ную позицию пока снова не будет спровоцирован.



176

Если оба партнера принадлежат к тревожному или амбивалентному 
типу привязанности, то их отношения могут быть чрезвычайно эмоцио-
нальными и горячими. Однако, так как невозможно быть все время 
на чрезвычайно близкой дистанции слияния, кто-то из них в опреде-
ленный момент времени начнет чаще играть роль человека, отстраня-
ющегося во взаимоотношениях.

С точки зрения распределения власти и попыток заставить партнера 
уступить, согласиться с предложенным решением вышеперечисленные 
циклы могут иметь разные варианты концовки ссоры: 

 • «атака – атака» → эскалация конфликта → взаимное отчуждение;
 • «атака – защита» → уступчивость → саботаж.

Если встречаются два равных «бойца», то все выливается в гранди-
озный скандал и последующее взаимное отчуждение без согласованного 
решения. Если один из партнеров больше склонен уступать и умиротво-
рять своего супруга (супругу), то проходит вариант решения доминиру-
ющего партнера без искреннего согласия с ним первого. Он (она) просто 
адаптируется к более властному партнеру, затем часто неявно саботируя 
совместные действия.

Сложные циклы характеризуются многочисленными вариантами 
поведения партнеров и часто происходят вследствие травм в преды-
дущих отношениях или родительской семье. Их можно соотнести с де-
зорганизованным, или хаотичным, типом привязанности у одного или 
обоих партнеров. В этом случае тревога, толкающая к преследованию, 
и избегание контакта одновременные и очень высокие. Постоянный 
страх отвержения приводит к хаотичным, непредсказуемым эмоциям 
и реакциям. В результате возникает сложная последовательность вза-
имодействий. Например, человек стремится к близости, но достигая 
ее, выходит из контакта и даже рвет отношения на время. Приведем 
другой пример. Муж требователен и принуждает к подчинению → жена 
отстраняется → муж усиливает требования → жена отстраняется, а затем 
атакует, защищая себя → оба отстраняются → жена становится депрес-
сивной (в течение нескольких дней) → муж сокращает дистанцию → 
жена постепенно оттаивает → пара переживает короткий период любви 
и сексуальных отношений → цикл начинается снова.

8. Изменения в процессе психотерапии происходят ни через инсайт, 
ни через катарсис, ни через переговоры. Они реализуются посредством 
приобретения нового эмоционального опыта, который люди получают 
в общении с психологом и друг с другом.

Цель и этапы эмоционально-фокусированной терапии
Цель эмоционально-фокусированной терапии – построение в паре 

надежной привязанности, которая выражается в том, что оба супруга 
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эмоционально включены в отношения, взаимно доступны и отзывчивы, 
явным образом выражают свои потребности привязанности, адресован-
ные партнеру, и откликаются на призывы другого.

Задачи эмоционально-фокусированной терапии:
1) построение психотерапевтического альянса с супругами;
2) помощь супругам в получении доступа к своему эмоциональному 

опыту (раскрытие, углубление и присвоение партнерами эмоциональ-
ного опыта);

3) озвучивание одним партнером другому своих страхов и потребно-
стей, скрытых защитным поведением и вторичными чувствами; стиму-
лирование новых реакций и изменение позиций взаимодействия.

Проводя сессию, психотерапевт постоянно переключает фокус вни-
мания с интрапсихического процесса на взаимодействия в паре и обрат-
но. Вопросы: «Когда это происходит, что вы чувствуете?» и «Когда вы это 
чувствуете, то что вы делаете по отношению к партнеру?» – следуют друг 
за другом и постоянно меняются местами. Консультант делает акцент 
на работе с эмоциями, которые помогают людям эффективно взаимо-
действовать с их окружением.

Показания и противопоказания для ЭФТ. Эмоционально-фокуси- 
рованная терапия наиболее подходит для пар, желающих перестроить 
свои взаимоотношения, укрепив безопасную близость, но отчужденных 
друг от друга негативным циклом взаимодействий. Эти пары обычно 
жалуются на недостаток интимных отношений, депрессию, тревожные 
расстройства. Они обладают слабой эмоциональной связью. Результат 
психотерапии зависит не столько от тяжести супружеских проблем, 
сколько от качества психотерапевтического альянса и от того, насколько 
клиенты эмоционально доступны для специалиста.

Существуют и противопоказания: так как ЭФТ стимулирует само-
раскрытие в отношениях с партнером, предъявление своих уязвимых 
чувств, то она не очень подходит для пар, в которых присутствует фи-
зическое насилие; пар, реально стремящихся к разводу; супружеских 
пар, обращающихся по поводу лечения от алкоголизма и других видов 
химической зависимости в период употребления.

Эмоционально-фокусированная терапия краткосрочна за счет сфо-
кусированности на потребностях привязанности в паре. Ее длительность 
обычно составляет 12–18 сессий.

В эмоционально-фокусированной терапии выделяются три стадии.
1. Деэскалация негативных циклов взаимодействия. На этой стадии 

проблема, с которой пара обратилась за психологической помощью, пе-
рефомулируется в контексте потребностей привязанности и в системном 
контексте; прослеживаются повторяющиеся цепочки взаимодействия 
партнеров вокруг проблемных тем; определяются триггеры конфликта 
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и типичные поведенческие реакции партнеров, провоцирующие его 
эскалацию. Например, супруги жалуются на постоянные ссоры. Пси-
холог наблюдает за их общением на приеме, оценивает то, как муж 
и жена рассказывают о происходящем дома. В результате выявляется 
поведенческий цикл, питаемый неудовлетворенными потребностями 
в безопасном эмоциональном контакте друг с другом. 

Для выявления негативного цикла взаимодействия в паре использу-
ется упражнение «Когда мы не ладим». Его можно предложить в качестве 
домашнего задания, а можно провести прямо на приеме.

Партнерам дается следующая инструкция: «Отношения между су-
пругами нередко попадают под влияние негативных циклов – это по-
вторяющаяся схема негативных поступков, чувств и мыслей, которые 
вызывают напряжение в отношениях. Он реагирует на ваше поведение, 
вы – на его, и так по кругу. Первый шаг к выходу из кризиса заключается 
в том, чтобы увидеть, понять и распутать негативные циклы. Запишите, 
что происходит во время конфликта, по следующей схеме:

 • Я часто реагирую (опишите свое поведение)...
 • Мой партнер реагирует (опишите его поведение)...
 • Когда мой партнер так реагирует, я часто чувствую...
 • Когда я это чувствую, я воспринимаю себя...
 • Когда я это чувствую, я больше всего нуждаюсь в...
 • Когда я реагирую как обычно, мой партнер, скорее всего, чувствует...
 • Опишите повторяющийся негативный цикл: как вы и ваш партнер 

запускаете негативные действия, чувства и мысли друг друга».
Данное упражнение помогает увидеть циклический характер взаи-

модействия в паре. Кроме того, у каждого супруга есть шанс узнать, как 
его поведение влияет на эмоциональное состояние и поведение другого.

Психотерапевт помогает супругам понять свои чувства, лежащие 
в основе непродуктивных поведенческих стереотипов. Он оформляет 
цель психотерапии как сотрудничество пары для преодоления стере-
отипного тупика взаимодействий, возникающего вследствие неразре-
шенного конфликта. 

Объединение партнеров для изменения их «танца» взаимодействий 
снижает восприятие супруга (супруги) как врага и превращает его (ее) 
в партнера для достижения общей цели. Многократное выявление, отра-
жение и проигрывание интерактивных поведенческих последовательно-
стей приводит к тому, что супруги начинают видеть цикличность своего 
взаимодействия, уходят от обвинений и самообвинений, что приводит 
к уменьшению напряжения в их отношениях. 

Первая стадия заканчивается, как правило, снижением интенсивно-
сти конфликта, чувством большего понимания и принятия друг друга. 
Некоторые пары в этот момент, получив облегчение кризиса и прогово-
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рив болезные чувства в безопасной атмосфере сессии, готовы завершить 
психотерапию. Однако в данном случае изменения еще не будут проч-
ными и велика вероятность рецидивов. Супруги снизили силу защитных 
реакций, но еще не овладели новым поведением в конфликте.

Этапы первой стадии:
1) создание альянса и очерчивание круга проблемных тем, в основе 

которых лежит борьба за привязанность;
2) идентификация негативного цикла взаимодействия, касающегося 

данных тем;
3) обращение к непризнаваемым эмоциям, лежащим в основе зани-

маемых во взаимодействии позиций;
4) переопределение проблемы в терминах негативного цикла, эмоций 

и потребностей привязанности, лежащих в его основе. Цикл определя-
ется как общий враг, причина эмоциональных лишений и дистресса для 
обоих партнеров.

2. Изменение позиций во взаимодействии. Целью является изменение 
стереотипов реагирования в конфликте. Постепенно в ходе терапии 
возрастает эмоциональная безопасность и партнеры начинают менять 
свои защитные позиции во взаимодей ствиях. Их позиции в отношениях 
или принятые роли характеризуются двумя параметрами: близость – 
дистанция, автономия – контроль. Например, жена чрезвычайно оза-
бочена отношениями с мужем, тщетно ищет сближения с ним, а муж 
выглядит незаинтересованным и не вовлеченным в отношения. Муж 
сосредоточен на работе, он главный кормилец в семье, от него зависит, 
в каком городе живет семья, когда и насколько она уезжает в отпуск. 
Жена ощущает свою незначительность в данных вопросах и пытается 
контролировать отношения, отказывая мужу в интимной близости, 
угрожая уйти и т. д. Позиции в отношениях не являются внутренними 
характеристиками супругов, но порождаются проблемными циклами 
взаимодействия (жалобы – отстранение, критика – уход в себя) и под-
держивают сложившиеся поведенческие паттерны. Изменение позиций 
подразумевает эмоциональное вовлечение отстраненного партнера 
и смягчение критикующего партнера. Это основа для безопасного 
эмоционального контакта в паре, переход к надежной привязанности 
в супружеских отношениях.

Этапы второй стадии:
1) идентификация с ранее не признаваемыми эмоциями, потреб-

ностями и аспектами «Я» в контексте привязанности и интеграция их 
во взаимодействие партнеров;

2) создание благоприятных условий для принятия переживаний пар-
тнера и его новых реакций во взаимодействии;
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3) помощь и поддержка в выражении потребностей и желаний; со-
здание эмоциональной вовлеченности и моментов близости между пар-
тнерами, переопределяющих их отношения привязанности.

3. Консолидация и интеграция. Новые реакции в конфликте позволяют 
продвинуться во многих спорных вопросах, казавшихся ранее неразре-
шимыми: заводить ли детей? покупать ли дом за городом? вкладывать ли 
деньги в карьеру жены? Когда образ партнера становится более позитив-
ным, существует вера в уважение и привязанность с его стороны, многие 
споры разрешаются легче. Разногласия становятся «техническими», если 
не нагружены тревогой отсутствия любви, уважения, признания и могут 
быть разрешены на рациональном уровне. На данной стадии происходит 
консолидация и интеграция опыта, полученного в ходе психотерапии, 
подводятся ее итоги.

Этапы третьей стадии:
1) помощь и поддержка в нахождении новых решений для старых 

проблем в отношениях;
2) консолидация новых позиций и циклов поведения. Среди профес-

сиональных семейных и супружеских психотерапевтов бытует мнение, 
что любви не существует – это забытая переменная. Традиционно психо-
терапия пар и семейная психотерапия занимались такими вещами, как 
власть, контроль, независимость и посредничество в конфликте. Таким 
образом, для любви и заботы места не оставалось.

Техники эмоционально-фокусированной  
терапии

Терапевтический альянс создается и поддерживается в эмпатиче-
ской манере: «Я чувствую, что такие разговоры тяжелы для вас. Могу 
я как-то помочь вам?», «Помогите мне лучше понять вас...» Отраже-
ние, подтверждение и эмпатическое предположение являются тремя 
формами эмпатической обратной связи, различающимися по степени 
глубины отклика. 

Отражение – это повторение психотерапевтом важных слов и эмо-
ционально нагруженных фраз клиента. Оно позволяет специалисту сле-
довать за эмоциональными смыслами клиента и вызывает у последнего 
чувство контакта с психологом.

Отражение первичных эмоций: «Я правильно поняла: вы испы-
тываете что-то вроде паники, когда он поворачивается к вам спиной? 
Вы чувствуете это и сейчас, когда он отвернулся?»

Отражение вторичных эмоций: «Вы злитесь, когда такое происхо-
дит, потому что для вас это тупик. Я понимаю (другому партнеру): вам 
кажется, что его гнев возникает на пустом месте».
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Подтверждение – активно демонстрируемое признание чувств и мыс-
лей клиента как естественных и понятных, если смотреть на ситуацию 
с его позиции. Важно не путать эмпатическое подтверждение с призна-
нием правоты пациента. Психотерапевт подтверждает не правильность 
действий, а тот факт, что с этой перспективы все воспринимается, пере-
живается и выглядит именно так, как говорит клиент, и что для него эти 
чувства важны и осмысленны. Используя подтверждения, консультант 
легко может быть в контакте с обоими супругами, не теряя нейтраль-
ности своей позиции. Психотерапевт мужу: «Для вас в тот момент дей-
ствительно было очень тяжело находиться с ней в одном доме»; жене: 
«А у вас, как вы говорите, это вызвало только дополнительную обиду. 
Действительно, вы ждали его весь вечер, а он снова ушел. Это было очень 
непросто для вас».

Эмпатическое предположение – это предположение о тех чувствах 
и переживаниях, которые лежат в глубине опыта клиента. Они могут 
полностью либо частично осознаваться, но в любом случае психотера-
певт здесь вносит в обратную связь какие-то новые элементы, которых 
не было в речи клиента. «Я не уверена, что до конца поняла. То, что он 
не предлагает вам обвенчаться, означает для вас, что ему на вас напле-
вать, что вы ему безразличны, как-то так?»

Нормализация защитного реагирования: «Я, кажется, начинаю пони-
мать. Для вас уйти в себя, замкнуться – привычный способ справиться 
в сложной ситуации. Вы так делаете на работе – и это помогает. Оно 
само происходит: когда градус накаляется, вы выключаетесь, вы в до-
мике, так?»

Нормализация первичных эмоций: «Вам очень тяжело слышать слова 
жены, что вы ее разочаровали. Внешне это незаметно, но вам настолько 
больно, что вы перестаете участвовать в разговоре».

Усиление эмоций – интервенция, которая заключается в использо-
вании вопросов и предположений, чтобы привнести эмоции в обсуж-
дение. Психотерапевт может спросить: «Что с вами происходит, когда 
он отворачивается и не смотрит вам в глаза? Каково вам, когда она не 
перебивает вас, а внимательно слушает? Можете спросить снова: где ты, 
мне тебя не хватает? Можете посмотреть на нее и сказать это снова?»

Вопросы, направленные на выявление чувств: «Что происходит, 
когда вы слышите эти слова? Что вы чувствуете, когда жена говорит это? 
Что сейчас произошло? Жена сказала, что ей одиноко, а вы сжали губы 
и скрестили руки на груди. Похоже, некая ваша часть говорит сейчас: 
не открывайся, чтобы потом не было больно?»

Отслеживание и отражение циклических последовательностей вза-
имодействия – вид короткой обратной связи или резюме со стороны 
психотерапевта. Он складывает вместе кусочки повторяющихся пове-
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денческих последовательностей и делает для пары видимым их цикл: 
«Что сейчас произошло: вы сказали…, он сказал…, потом вы сказали…?»

Отслеживание и отражение часто начинаются с простых действий, 
а затем становятся более сложными, включающими отражение воспри-
ятий, первичных и вторичных эмоций, циклов взаимодействий и их 
последствий. Могут быть отражены:

 • простые действия («Она не разговаривала с вами и вы отошли 
от нее»);

 • восприятия («Вы видели ее как…», «Она воспринимала вас как…»);
 • влияния друг на друга («Когда он делает это, вы реагируете?»);
 • вторичные эмоции – как следствие восприятия другого и его дей-

ствий («Вы сказали, что, когда он не разговаривает с вами, вы видите 
его как не заботящегося о вас и начинаете злиться?»);

 • первичные эмоции («Вы сказали, что, когда он не разговаривает 
с вами, вы чувствуете себя изолированной, испуганной и покинутой?»);

 • цикл взаимодействий («Итак, вы попадаете в этот цикл взаимо-
действий, где преследуете его, обвиняя в равнодушии, а он отвечает вам 
холодным молчанием»);

 • последствия цикла («В результате вы оба чувствуете себя одиноки-
ми и разочарованными в отношениях»).

Переформулирование поведения человека в контексте потребностей 
привязанности предполагает, что поведение каждого из супругов объ-
ясняется в рамках его (ее) реагирования в цикле. Этот цикл воспри-
нимается как враг отношений, и партнерам предлагают объединиться 
в борьбе с ним. Таким образом, никто из них не несет персональной 
вины за трудности в отношениях, они оба – жертвы стереотипа защит-
ных реакций, продуцирующих негативные чувства («Когда вы делаете 
это, вам очень важно получить от него какой-нибудь отклик. Это будет 
означать, что между вами есть отношения, так?»).

Переопределение поведения каждого в контексте проблемного цикла: 
переопределяя реакции супругов в негативном цикле взаимодействий 
через потребности привязанности, такие как потребность в близости, 
уважении, безопасности, автономии и т. д., психотерапевт предлагает 
супругам воспринимать их конфликт как борьбу за безопасную форму 
любви и близости. Эти непаталогизирующие «линзы» обычно легко 
и позитивно воспринимаются супругами. Через них любое поведение 
партнеров – это удачная или неудачная попытка реализовать те или 
иные потребности привязанности («Чем больше один приближается, 
тем больше другой отдаляется»). Тогда два наиболее типичных вида 
поведения в конфликте могут проявиться следующим образом:

 • уход от контакта, выстраивание одним из партнеров каменной 
стены – это защита отношений от конфликта, избегание ссоры;
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 • критика и преследование партнера – это борьба за эмоциональную 
близость, стремление к контакту с супругом.

Реструктурирование взаимодействий через разыгрывание предпо-
лагает, что психотерапевт обычно просит поговорить одного партне-
ра с другим определенным образом и задает направление их беседы. 
Обычно консультант поддерживает продуктивные разговоры в рамках 
темы привязанности и блокирует другие направления, негативные эска-
лации и т. д. Организуя множество моментов для небольшого успешного 
контакта, он создает элементы эмоционально корригирующего опыта 
и постепенно продвигает процесс каждый раз на один шаг ближе к без-
опасной эмоцио нальной связи («Можете сказать ей: “Я не знаю, как мне 
приблизиться к тебе и быть вместе с тобой, я не знаю, как это сделать”»).

Разыгрывание наглядно демонстрирует опыт и поведение супру-
гов. Изменения начинаются, когда партнеры двигаются от пассивного 
застревания к активному присваиванию своего состояния и позиции. 
Так они могут интегрировать этот новый опыт в свою идентичность 
и отношения.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите механизм изменений в процессе эмоционально-фоку-
сированной психотерапии.

2. Каковы задачи эмоционально-фокусированной психотерапии?
3. Опишите типичные варианты циклов во взаимоотношениях.
4. Как можно выявить негативный цикл взаимодействия в паре?
5. Дайте характеристику типов привязанности.
6. Перечислите показания и противопоказания для работы в русле 

эмоционально-фокусированной психотерапии.
7. Опишите техники эмоционально-фокусированной психотерапии.

Задание

Представьте себе пару, которая разыгрывает паттерн приближения 
и отстранения в отношениях. Этот цикл часто вызывается конфликтом 
по поводу того, как проводить свободное время. Муж воспринимает уси-
лия супруги по организации совместной деятельности как проявление 
контроля и навязчивости. Жена видит желание мужа иметь свободное 
время как проявление отвержения. Он жалуется, что супруга слишком 
зависима от него, а жена говорит о его эгоизме и незаинтересованности 
в совместном времяпрепровождении.

1. Опишите, как муж воспринимает супругу в качестве проблемы 
в их отношениях. Закончите для этого следующее предложение: «Дела 
обстояли бы лучше, если бы она...»

2. Какие вторичные эмоции может испытать жена?



3. Попробуйте соотнести вторичные эмоции супруги с пережива-
ниями, которые могут лежать глубже и, возможно, не осознаваться ею.

4. Какую позицию занимает супруга во взаимоотношениях: пресле-
дователя, нападающего или отстраняющегося?

5. Опишите, каким жена видит супруга в качестве проблемы в их 
взаимоотношениях. Закончите для этого следующее предложение: «Дела 
обстояли бы лучше, если бы он...»

6. Какие вторичные эмоции может испытывать муж? 
7. Каковы более глубокие переживания супруга, которые он, возмож-

но, даже не осознает?
8. Какова позиция мужа во взаимоотношениях: преследователь, на-

падающий или отстраняющийся? 
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ГЛОССАРИЙ

Актуальный семейный конфликт – стремление партнеров овладеть 
одним и тем же объектом, занять одно и то же место или исключительное 
положение, играть несовпадающие роли, достичь несовпадающих целей 
или использовать для их достижения взаимоисключающие средства.

Анализ сети – метод визуального содержательного представления 
социальных отношений человека для поддержки его психической ком-
петентности, направленный на поиск индивидуальных ресурсов клиента 
и разработку стратегии создания сети социальных контактов.

Гибкость – способность семейной системы адаптироваться к изме-
нениям внешней и внутренней ситуации.

Гомеостаз (семейный гомеостаз) – стремление системы (семейной 
системы) к стабильности или устойчивому положению. 

Границы подсистем – эмоциональные барьеры, которые защищают 
и поддерживают целостность индивидов, субсистем и семей. Границы 
включают правила, определяющие паттерны интеракций, и разделяют 
меньшие по размеру группы внутри более крупной системы, например 
индивидов, сиблингов, родителей, расширенную семью. 

Динамика семьи – изменение ее структуры и функции в зависи-
мости от этапов жизнедеятельности.

Дискурс – исторически, социально и в недрах особой культуры 
возникшая специфическая структура убеждений, терминов, категорий 
и установок, которые влияют на отношения, а также (внутренние) тексты 
и звучат в историях пациентов.

Дисфункциональная семья – семья с нарушением ролей и границ 
между ее членами.

Дифференциация – степень разумного, самостоятельного функ-
ционирования личности.

Дифференцированная личность – личность, ориентирующаяся 
преимущественно на собственные цели, а не на отношения, способная 
идентифицировать свои мысли, переживания, поступки.

Жизненный цикл семьи – последовательность этапов, которые 
проходит в своем развитии любая среднестатистическая семья.

Запрос – конкретизация формы помощи, ожидаемой клиентом от 
консультации.

Запутанные границы – слишком хрупкие границы, которые слабо 
разделяют подсистемы.

Значимый другой – авторитетная фигура, обладающая психологи-
ческой властью над человеком.

Идентифицированный пациент (носитель симптома) – член 
семьи, отклоняющееся поведение и психологические проблемы которого 
являются непосредственным поводом обращения семьи к консультанту. 
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Измена (адюльтер – от фр. adultere) – прелюбодеяние, вступление 
лица, состоящего в браке, в половую связь с лицами из других брачных 
пар или с одинокими мужчинами и женщинами.

Инконгруэнтная семейная адаптация – негибкое реагирование 
семьи на системные стрессоры, сдвиги и травмы усилением ригидных 
схем и способов взаимодействия. 

Инсайт – форма познания себя и своих способностей управлять 
своим эго с помощью опыта автономного постепенного контроля над 
импульсами, подлежащими коррекции. 

Коалиции – альянс между определенными членами семьи, обычно 
направленный против других ее членов.

Коммуникативный подход – подход, фокусированный на проти-
воречащих друг другу явных и скрытых сообщениях партнеров.

Компетентность семьи – способность семьи менять свою структуру 
для удовлетворения внутренних и внешних потребностей.

Конгруэнтное общение – общение, в процессе которого послания 
человека на вербальном и невербальном уровнях совпадают по своей 
сути и дополняют друг друга.

Контрперенос – перенос на клиента чувств, испытываемых кон-
сультантом к другому человеку.

Кризис семьи – состояние семейной системы, характеризующееся 
нарушением гомеопатических процессов, приводящих к фрустрации 
привычных способов функционирования семьи и невозможности спра-
виться с новой ситуацией, используя старые модели поведения.

Круговая каузальность (петли круговой каузальности в семье) – 
причинно-следственная связь, в которой объяснение какого-либо пат-
терна приводит к первопричине, либо подтверждая ее, либо меняя: 
А вызывает В, В вызывает С, что вызывает или модифицирует А. Данный 
процесс создает петли круговой каузальности в семье, а именно: по-
ведение одного члена семьи влияет на поведение другого, что, в свою 
очередь, оказывает воздействие на первого. 

Латентное семейное нарушение – такое нарушение, которое не 
оказывает существенного отрицательного воздействия на жизнь семьи 
в обычных условиях, однако играет значительную роль в трудных жиз-
ненных ситуациях, определяя неспособность семьи им противостоять.

Нарратив  (от англ. narrative  – повесть, повествовательный) – пове-
ствование, история, рассказ, в частности о личном опыте.

Ненормативный семейный кризис – кризис, возникновение кото-
рого потенциально возможно на любом этапе жизненного цикла семьи 
и связано с переживанием негативных жизненных событий, определя-
емых как кризисные.

Нормы – набор ожиданий и ограничений, которые руководят пове-
дением группы или членов семьи.



187

Нуклеарная (ядерная) семья – семья, состоящая из мужа, жены 
и детей (может включать бабушку и/или дедушку, если они живут с семь-
ей и непосредственно участвуют в уходе за детьми).

Парадоксальное предписание – предписание консультанта продол-
жать симптоматическое поведение для выявления вторичной выгоды; 
доведение им существующей между созависимыми партнерами двойной 
связи до крайности в расчете на ее прекращение.

Парадоксальные техники – комплекс методов, основанный на 
эффекте парадокса, когда членам семьи даются противоречивые ин-
струкции и поведение меняется в результате принятия или отвержения 
рекомендаций консультанта. 

Паттерны взаимодействия – устойчивые способы поведения чле-
нов семьи и постоянно повторяющиеся коммуникативные стереотипы, 
включающие в себя определенные послания (сообщающие или содер-
жащие некий смысл для членов семьи).

Первичная выгода – ослабление тревоги с помощью защитных 
механизмов психики.

Перенос – перемещение чувств к значимой фигуре на другого че-
ловека и их отреагирование.

Поведенческие техники – комплекс методов, направленных на 
уменьшение конфликтов и стимулирование эффективных внутрисе-
мейных взаимодействий через непосредственное выполнение во время 
консультации или дома заданий, предложенных психотерапевтом.

Позитивная коннотация – положительное переформулирование 
ситуации. 

Посттравматическая стрессовая реакция – нормальная реакция 
на ненормальные обстоятельства; состояние, возникающее у человека, 
который пережил нечто, выходящее за рамки его обычного опыта. 

Правила взаимодействия – небольшой набор устойчивых взглядов 
на жизнь (убеждения, установки, ценностные ориентации, мировоззре-
ние), которые проявляются в определенных паттернах поведения.

Проблема – указание на противоречия, которые клиент хотел бы, 
но не может устранить из своей жизни.

Психологическое консультирование – процесс взаимодействия 
между помогающей стороной и стороной, обращающейся за помощью, 
который включает применение специалистом психологических теорий 
и коммуникативных навыков для решения личных проблем, преодоле-
ния трудностей и реализация стремлений клиента.

Развод – разрыв супружеских отношений в юридическом, экономи-
ческом и психологическом аспектах и реорганизация семейной системы. 
Данное событие всегда сопряжено с продолжительными и болезненными 
переживаниями всех членов семьи.

Разобщенные границы – слишком прочные границы, которые 
ригидно разделяют семейные подсистемы. 
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Расшатывание семейной системы – изменение иерархической 
организации семьи путем создания коалиции консультанта с одним или 
несколькими ее членами.

Расширенная семья – семейный клан, включающий несколько се-
мей, связанных кровным родством, по крайней мере в трех поколениях.

Рефрейминг – позитивное переформулирование, нахождение 
в симп томе, проблеме положительного смысла, который можно ис-
пользовать в психотерапевтических целях.

Самодиагноз – собственное объяснение клиентом природы того или 
иного нарушения в семейной жизни, основанное на его представлении 
о себе, семье и человеческих отношениях.

Семейная иерархия – распределение по силе, значимости и авто-
ритетности (социальной, личностной, материальной и др.) семейных 
подсистем. В дисфункциональных семьях часто присутствует феномен 
перевернутости семейной иерархии, которая существует на фоне сим-
биотических связей, коалиций и смещения семейных ролей.

Семейная история – специфическая, несущая эмоциональную на-
грузку проблема, вокруг которой формируется периодически повторя-
ющийся в семье конфликт.

Семейная легенда – интерпретация отдельных событий, искажаю-
щая реальные факты семейной истории и позволяющая поддерживать 
миф о семейном благополучии. Семейная легенда выполняет защитную 
функцию. Она может относиться к микро-, макросистемному или ин-
дивидуальному уровню психологического функционирования семьи. 
В отличие от семейного мифа, семейная легенда осознается как неправда, 
искажение информации (например, легенда о супружеской верности 
при наличии измены, легенда о естественной смерти суицидента и др.). 
Со временем семейная легенда может стать частью семейного мифа. 

Семейная органическая конституция – типичные образцы се-
мейного реагирования, влияющие на формирование жизненного стиля 
личности каждого члена семьи (по А. Адлеру).

Семейная парадигма – семейная концепция социального мира, 
которая руководит чувствами, мыслями и действиями членов семьи. 

Семейная проекция – процесс проецирования определенной функ-
ции в семейной системе на конкретного ребенка в семье.

Семейная система – открытая система, где все члены взаимодей-
ствуют друг с другом и с окружающими системами (школа, производство 
и др.). Она постоянно развивается вследствие обратных связей с внеш-
ним миром и стремится, с одной стороны, к сохранению сложившихся 
связей (см. гомеостаз), а с другой – к развитию и переходу на более 
высокий уровень функционирования. 

Семейная подсистема – отдельный элемент семейной системы 
(см. семейная система). Она определяется такими факторами, как по-
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коление, пол, интересы, и охватывает следующие подгруппы семьи: 
родительскую, супружескую, детскую, женскую, мужскую и др. 

Семейное консультирование – консультирование по вопросам, 
возникающим у человека в собственной семье или в семьях близких 
для него людей.

Семейные правила – явные или скрытые нормы, которые органи-
зуют интеракцию членов семьи в более или менее стабильную систему.

Семейные роли – индивидуально определяемые паттерны поведе-
ния, которые подкрепляются ожиданиями и нормами семьи.

Семейные традиции и ритуалы – повторяющиеся узаконенные 
действия, имеющие символический смысл и являющиеся важным фак-
тором стабилизации системы, который редуцирует тревогу ее членов. 

Семейные ценности – идеалы, представления о семье, ее особен-
ностях, которые одобряются и культивируются в кругу семьи, а также 
служат важным фактором регуляции взаимоотношений между ее члена-
ми. В семье могут находить отражение общегосударственные ценности. 

Семейный диагноз – клиническая основа семейной психотерапии 
(семейного консультирования), требующая от специалиста знания си-
стемного подхода и умения собрать анамнестические сведения. 

Семейный миф – многофункциональный семейный феномен, 
проявляющийся в виде совокупности представлений членов семьи 
о ней же. Его функция (оберегающая) заключается в сокрытии от со-
знания отвергаемой информации о семье. Это психологическая защита 
семьи, способствующая поддержанию ее целостности, например «Мы – 
дружная семья» и др. 

Семейный ритуал – система действий, совместно выработанных 
членами семьи, которая в строгой последовательности определяет их 
поведение в особых ситуациях.

Семейный сценарий – устойчивые паттерны структурной ор-
ганизации и микродинамики семьи, повторяющиеся из поколения 
в поколение.

Сиблинги – братья и сестры.
Сиблинговая позиция – функциональная роль ребенка, связанная 

с его порядком рождения в семье.
Системная гипотеза – гипотеза, которая описывает ситуацию в се-

мье в целом, объясняет циркулярные и парадоксальные стереотипы 
взаимодействия ее членов.

Системная травма – непредсказуемые жизненные события (смерть 
одного из родственников, внезапная болезнь, рождение внебрачного 
ребенка, развод родителей, вынужденная перемена места жительства 
и др.), связанные с историей семьи, которые несут разрушительный 
эффект для последней, несмотря на ее попытки к ним приспособиться.

Системные сдвиги – выраженные изменения во внутреннем ба-
лансе взаимоотношений внутри системы. Они возникают в результате 



«застревания», препятствия, неадекватной адаптации при семейном 
кризисе. 

Скульптура семьи – техника, позволяющая участникам понять 
семейный опыт на языке тела.

Смешанная семья – нуклеарная семья, включающая свекровь и зятя, 
мачеху или отчима, пасынка или падчерицу, а также приемных детей.

Созависимость – слитные, симбиотические взаимоотношения с ад-
диктом, при которых чрезмерная эмоциональная близость приводит 
к стиранию межличностных границ и утрате идентичности.

Социометрические техники – методы для наблюдения, измерения 
и изменения социального взаимодействия. Уделяется внимание месту 
каждого члена семьи в системе с позиции того, каковы результаты его 
деятельности и каким образом они воспринимаются другими членами 
системы. За счет этого исследуются паттерны и схемы взаимодействия.

Стереотипы взаимодействия – устойчивые способы поведения 
членов семьи, их поступки и сообщения, которые часто повторяются.

Структура семьи – сеть требований и функций (соответствующих 
видам внутрисемейной деятельности), формирующая способы взаимо-
действия в семье, а также основанные на них постоянные, поддающиеся 
предсказанию типы (способы) поведения.

Структурные техники – группа техник, целью которых является 
реорганизация семейной системы, создание пространства для ее струк-
турных изменений за счет предоставления членам семьи возможностей 
для апробирования новых ролей и помощи в установлении и поддержа-
нии адекватных границ между подсистемами.

Триангуляция – вовлечение в пару третьего человека для снижения 
напряженности в семье.

Триангуляция (конфликтный треугольник) – способ снизить 
остроту конфликта в диаде путем включения в отношения третьего 
человека в семейных отношениях: например, конфликт в результате 
симбиотической связи матери и ребенка-подростка, а третье лицо кон-
фликта – отец-аутсайдер. 

Устойчивость семьи – проявление семьей сильных сторон в стрес-
совые периоды.

Циркулярное интервью – техника, сущность которой составляют 
вопросы на определенные темы, задаваемые по кругу каждому члену 
семьи.

Экстернализация – практика, в основе которой лежит следующее 
убеждение: проблема – это нечто, что управляет жизнью человека, вли-
яет на нее и пронизывает ее, нечто отдельное и отличающееся от самого 
человека. 

Эмоциональный разрыв – процесс, с помощью которого триангу-
лированный ребенок пытается «освободиться» от родительской семьи.
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