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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги, мы рады представить вашему вниманию первый номер журнала
«Психология и психотерапия семьи» Общества семейных консультантов и
психотерапевтов.
Журнал ежеквартальный, будет выходить 4 раза в году.
В номер вошли две статьи, представляющие исследования. Одна посвящена исследованию
психотерапии. Это статья И.А.Геронимуса и Л.Б. Коган-Лернер, в которой методом
конверсионного анализа исследуется кусочек терапевтической сессии в подходе Мюррея
Боуэна.
Другая статья ( А,Я.Варга, О.А.Маркитантова , E Cherepanov)– исследование семейных
правил выживания, полученных от предков и адресованных детям.
В раздел «Практика» мы включили статью Е.В.Фисун и Р.Б. Мирошкина , в которой
описываются случаи применения краткосрочной стратегической терапии в работе с
детьми, перенесшими онкозаболевание, и с их родителями. Актуальность этой темы
невозможно переоценить.
В номер вошел перевод статьи Г.Л. Будинайте и М. С. Зеленской про то, как подростки
разных стран представляют себе реальную и идеальную семью.
Кроме того, в номере два интересных интервью с людьми, с которыми мы сталкиваемся в
процессе своей работы- это юрист, М.Давтян, специализирующаяся на случаях домашнего
насилия, и Рав Захария, который оказывает помощь семьям, опираясь на иудаизм. Мы
будем публиковать интервью с представителями других конфессий, для того, чтобы
понять, как помогающая деятельность в духовной сфере может «расширить сознание»
профессионалов.
Последний раздел данного номера – это дайджест журнала Human Systems, в каком-то
смысле братского нам журнала, потому что он, как и мы учрежден профессиональной
ассоциацией- European Family Therapy Association. Мы полагаем, что коллегам будет
интересно узнать, что публикуется в нем.
Приятного чтения!
Редколлегия журнала «Психология и психотерапия семьи».
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КОНВЕРСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

В

БОУЭНОВСКОЙ

ТЕРАПИИ.

И.А.Геронимус 1, Л.Б.Коган-Лернер 1
1 Магистерская программа «Системная семейная психотерапия» факультета социальных наук НИУ
ВШЭ.

В статье представлены предварительные результаты исследования особенностей
психотерапевтического взаимодействия в подходе М. Боуэна. Мы опираемся на работы
канадских исследователей – сотрудников Университета Калгари, которые стали
систематически изучать различные аспекты психотерапевтического диалога методом
конверсационного анализа.
Проблему нашего исследования можно сформулировать следующим образом: как
происходит принятие и “освоение” клиентом интерпретации, предложенной терапевтом.
В ходе исследования был проанализирован фрагмент терапевтической сессии А.Я.
Варги.
В данной статье рассматривается фрагмент взаимодействия, который клиент
оценил как полезный, позволяющий ему продвигаться в сторону предпочитаемых
изменений.
Авторы показывают, как поэтапно разворачивается процесс принятия и
“освоения” клиентом терапевтической интерпретации, как выглядит интонационный
рисунок фрагмента разговора, в котором рождается интерпретация. Все это дает
основания рассматривать клиента как “соавтора” нового понимания своей жизненной
ситуации, возникающего в ходе терапевтической сессии.
Ключевые слова: Теория семейных систем Мюррея Боуэна, техника
интерпретации
в
психотерапии,
конверсационный
анализ,
исследование
терапевтического взаимодействия.
Введение
С распространением идей социального конструктивизма взаимодействие между
терапевтом и клиентом все чаще понимается как процесс совместного конструирования
нового терапевтического нарратива. В этой связи исследование терапевтического
диалога как конструирования нового, разделяемого клиентом и терапевтом описания
реальности становится по-настоящему важным. Данное исследование, выполненное с
использованием метода конверсационного анализа (КА), посвящено описанию процесса
“освоения” клиентом предлагаемой терапевтом интерпретации.
Мы опираемся на работы канадских исследователей – сотрудников Университета
Калгари (см. Couture Sh, 2006a, Couture Sh, 2006b, Sutherland O., Couture Sh., 2007,
Sutherland O, Strong T. 2011), которые стали систематически изучать различные аспекты
психотерапевтического диалога методом КА. Этот метод позволяет исследовать диалог
как последовательный обмен репликами, каждая из которых рассматривается, вопервых, в контексте всего разговора в целом, а во-вторых, как очередной “ход” в диалоге.
В статье представлена первая часть нашего исследования, в которой мы
фокусируемся на тех моментах сессии, которые сам клиент оценил как полезные,
позволяющие ему продвигаться в сторону предпочитаемых изменений. Так уже в самой
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схеме исследования была реализована идея привлечения респондента как эксперта.
Исследования терапевтического диалога в научной литературе: основные подходы
Большой вклад в традицию академического изучения психотерапевтического
взаимодействия внес К. Роджерс, который впервые стал систематически записывать и
изучать собственные терапевтические сессии (Роджерс К., 1997).
В настоящее время исследования различных аспектов речевого взаимодействия
психотерапевта и клиента с помощью анализа записи терапевтических сессий, проводятся
как отечественными, так и зарубежными авторами.
Значительная часть таких работ посвящена изучению особенностей речи
психотерапевта: типологии используемых им вербальных вмешательств (Ягнюк, 2001);
описанию структуры отдельных реплик психотерапевта (Василюк Ф.Е., 2007; Василюк
Ф.Е., 2008; Василюк Ф.Е., 2010); интенций, лежащих в основе его высказываний
(Кириллова Е.И., Орлов А.Б., 2010). Часть исследований посвящена особенностям
применения в ходе терапевтического диалога различных терапевтических техник (M. Stith
S. et al., 2012). Еще одно исследовательское направление связано со сравнением
стилистических особенностей речи терапевта при работе в разных терапевтических
подходах (Jordan S.S., Froerer A.S., Bavelas J.B., 2013).
Другие авторы обращаются к анализу разных типов речевой активности клиента
(Измагурова В.Л., 2006; Thyme K.E. et al., 2013). В их работах предполагается, что динамика
происходящих с клиентом изменений проявляется через изменения в его речи.
В исследованиях, рассмотренных выше, как правило используются методы,
предполагающие анализ отдельных единиц текста (отдельных высказываний терапевта или
клиента), их кодирование, выявление их количественных и качественных особенностей.
Таким образом, в значительном количестве случаев исследование терапевтического
взаимодействия предполагает рассмотрение высказываний клиента или терапевта без учета
более широкого коммуникативного контекста. С нашей точки зрения, такое видение сильно
сужает представление о терапевтическом процессе, так как имплицитно опирается на
классическую линейную парадигму “воздействия” на клиента, которое “запускает” процесс
изменений.
Вместе с тем все большее распространение получает представление о циркулярном
характере терапевтического взаимодействия, в котором коммуникативные акты терапевта
и клиента взаимообусловлены (Tomm K, 1988, de Shazer S., 1988). Подход к исследованию
терапевтического взаимодействия как циркулярного процесса, с нашей точки зрения, может
быть реализован с помощью КА. Такие работы систематически проводятся группой ученых
канадского Университета Калгари (J. Couture, O.Sutherland, 2007).
Конверсационный анализ как метод исследования терапевтического взаимодействия
История КА началась в начале 1960-х годов с работ социологов, которые
предложили рассматривать как предмет изучения обыденные разговоры в разных
социальных ситуациях (Garfinkel H.; Sacks H.; Schegloff E). При этом разговор и социальные
интеракции было предложено рассматривать как самодостаточный предмет анализа.
Каждое высказывание в диалоге в этом подходе анализируется по отношению к
предыдущему и в связи с тем, каким смыслом оно обладает для последующего
высказывания. Таким образом, предполагается, что каждое следующее высказывание
изменяет наше понимание предыдущего, а также заново воссоздает общий контекст
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диалога.
На сегодняшний день можно уже говорить о сложившейся исследовательской
традиции в этой области. Реализуются проекты исследования вербального взаимодействия
в самых разных контекстах: общения между детьми, психотерапии, медицине, различных
образовательных контекстах, коммуникации в средствах массовой информации, в ходе
судебных заседаний и др. (Sidnell, J., & Stivers, 2012).
Если говорить об основных направлениях исследования методом КА
психотерапевтического взаимодействия, то к ним можно отнести: формулировки
(formulation) в терапевтическом диалоге, интерпретации и реакции на них, вопросы, и также
то, каким образом в ходе диалога выстраиваются психотерапевтические взаимоотношения
(сопротивление, эмоциональный контакт, проявление различных эмоций в ходе
взаимодействия и др. (Sidnell, J., & Stivers, 2012).
В последнее время исследования особенностей психотерапевтического
взаимодействия методом КА систематически проводятся группой сотрудников
Университета Калгари (см. Couture Sh, 2006a; Couture Sh, 2006b; Sutherland O., Couture Sh.,
2007; Sutherland O, Strong T., 2011). В фокусе их внимания оказываются такие темы, как
особенности терапевтического альянса, сотрудничество между терапевтом и клиентом,
изменение внутрисемейной коммуникации в ходе терапевтической сессии, советы в рамках
психотерапии. При этом в качестве эмпирического материала используются
психотерапевтические сессии, проведенные в логике системной семейной психотерапии, но
с учетом представлений о терапевтическом диалоге как форме социального
конструирования и циркулярном характере терапевтического процесса (анализируются
сессии канадского психотерапевта Карла Томма).
Это отличает вышеприведенные работы от нашего исследования, в котором мы
стремились описать, как циркулярный характер взаимодействия клиента и терапевта
проявляется в классических направлениях психотерапии, в которых он не заявлен
эксплицитно. Мы остановились на анализе сессии А.Я. Варги, которая работала в
классическом подходе М. Боуэна. Таким образом, в фокусе нашего исследовательского
внимания, оказалось то, что не является предметом специальной рефлексии в боуэновском
подходе - сама система взаимодействия между терапевтом и клиентом.
Схема исследования
Респонденты нашего исследования - участники образовательного проекта
магистерской программы подготовки системных семейных терапевтов НИУ ВШЭ. Один из
курсов этой программы – очные супервизии, которые осуществляются с помощью
видеотрансляции терапевтической сессии с клиентом в реальном времени. Это дает
возможность магистрантам наблюдать за работой опытных системных семейных
терапевтов.
Клиенты, записавшиеся на консультацию, получали информацию о возможности
принять также участие в исследовании терапевтического взаимодействия. Тем, кто выразил
готовность работать в таком формате, высылалась аудиозапись одной из сессий с ними –
через месяц, после того, как она была проведена.
Мы просили респондентов прослушать аудиозапись и отметить в ней фрагменты,
которые они могут оценить как полезные для себя, «продвигающие» их в терапии. Это
позволило респондентам выступить в проводимом нами исследовании в роли экспертов.
На следующем этапе выбранные отрывки из сессии расшифровывались с
7
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использованием принятых в традиции КА системы обозначений (Sutherland O., Couture Sh.,
p. 212). В рамках КА расшифровка аудиозаписи - один из важных этапов исследования. Для
анализа взаимодействия необходимо записать не только то, ЧТО было сказано, но и то, КАК
именно это было произнесено. Именно поэтому так важно, чтобы транскрипт выбранного
отрывка диалога был максимально (насколько это возможно) близок к звуковому
оригиналу. Для обозначения невербальных элементов разговора используется
определенная система условных обозначений (см. таблицу 1, Sutherland O., Couture Sh., p.
212).
Таблица 1 Условные обозначения, используемые при транслитерации аудиозаписи
(Цит. по: Sutherland O., Couture Sh., p. 212)

Символ

Значение

(.)

Пауза - заметная, но слишком небольшая для измерения

(.5)

Пауза, длина в десятых секунды

=
:

Нет заметной паузы между
высказыванием
Удлинение предыдущего гласного

одним

и

вторым

Подчеркивание

Слова, сказанные с дополнительной выразительностью

ПРОПИСНЫЕ
БУКВЫ
[ ]

Слова, сказанные громче, чем рядом стоящие
Совпадающие во времени фразы

{ }

Дополнительная информация, невербальные реакции

(?)

Восходящая интонация

(!)

Энергичный тон

.

Тон, означающий завершение фразы

Символ

Значение

* *

Слова между * * - сказаны тише, чем рядом стоящие

> <

Слова между > < сказаны быстрее, чем рядом стоящие

Жирный шрифт

Используется для привлечения внимания читателя

На следующем этапе исследования мы приступили собственно к анализу текста. В
КА существует две основные стратегии анализа полученных данных. Первая стратегия
предполагает, что исследователь приступает к анализу разговора, опираясь на заранее
сформулированный исследовательский вопрос (который в этом случае формулируется на
основе литературы, теоретических размышлений и так далее). Вторая заключается в
“немотивированном” изучении транскрипта разговора, в ходе которого возникает более
конкретный, сфокусированный исследовательский вопрос. В нашем исследовании
изначально исследовательского вопроса сформулировано не было. При этом во время
изучения выбранных клиенткой (полезных) фрагментов терапевтического взаимодействия
мы учитывали более широкий контекст концепции М. Боуэна. Именно это позволило
8
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сформулировать основной исследовательский вопрос следующим образом: “Как
происходит “освоение” клиентом терапевтической интерпретации?”
Описание результатов
Ниже представлен фрагмент одной из сессий с клиенткой (имя клиентки и детали ее
жизненной ситуации изменены), согласившейся принять участие в исследовании.
Изначально ее запрос был связан с преодолением депрессивного состояния, но в ходе
работы заявлялись другие, значимые для нее темы. На этой сессии клиентка “заявила” тему
прокрастинации, сложности в доведении до конца важных дел и связанное с этим
ощущение собственной неуспешности. Представленный фрагмент был выбран клиенткой,
как один из продвигающих ее в терапевтическом процессе. Перед ним обсуждение
фокусировалось на эмоциональных процессах в ее родительской семье, что позволило
рассматривать тему прокрастинации в новом контексте.
(Т - реплики терапевта; К - реплики клиентки)
Т1 (30:22):
1 ну ладно это я поняла (.)
2 Но (.) Ань (.) я-то чего вижу (.) да (?) мысль моя банальна (.)
3 Что: больной {выдыхает} сидящий дома (.) а неуспешный ребёнок (?)
4 получает больше МАМЫ (?) (.) [ну да]
5 чем ребёнок который [конечно] здоровый [ну да] и так далее и так далее да (?)
К1:
6 ну да [да, так сказать?] *ну да*
Т2:
7 (.) тогда получается что (.5) *путь к любви (.) лежит через неуспех*
К2:
8 ну да (.2) и через болезнь еще (.2)
Т3:
9 ну да (.) ну да (.3) ну то есть вы когда прокрастинируете [да-да-да {смеется}] то вы (.) типа
(.)
10 это самое (.) ищете любви
К3:
11 да (?) (.) ну да (.) поддержки (.) какая я бедная несчастная не могу ничего сделать (!) да,
это ужас
12 да (.) и при этом да у меня параллельные процессы можно {смеётся} пойти вот таким
путем там
13 добраться до какого-то декана значит в институте каким-то образом (.) и чтобы он менятаки взял к себе в курс-то лекции читать потому что я тогда: (?) всё прочитаю.
14 и вот как-то таким вот образом сложно это всё работает.
Т4:
15 угу (.2) но здесь важно постулировать что (?) (.3) что любовь вам нужна
К4:
16 нужна (.3) любовь нужна
Т5:
17 а путь так сказать к её (.) это: получению (.) он такой вот (.) один из известных вот такой
К5
18 {вздыхает} ну (.) есть же другие (.) менее {смеётся}
Т6:
19 не (.) ну понятно (.) я (.) в рациональном смысле все понятно (.) это механизм такой (.) ну
(.) нерациональный (!)
К6:
20 но его можно как-то (.) наверное (.) ломать (?)
9
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Рассмотрим сначала, что происходит в этом фрагменте на макроуровне, а затем
обратимся к более детальному анализу последовательности реплик. Если сравнить способ
описания заявленной клиенткой темы перед рассматриваемым отрывком и в самом конце
представленного фрагмента, мы увидим значительное изменение. В начале сессии клиентка
описывает прокрастинацию как внешний по отношению к ней, не поддающийся ее
контролю процесс. В конце рассматриваемого отрывка клиентка принимает интерпретацию
терапевта и занимает позицию человека, готового и способного к изменениям
(сомневающегося, но предполагающего, что такое изменение возможно). В этом смысле
интересно, что в конце фрагмента сама терапевт как будто бы возвращается в ту же точку,
откуда начинался этот разговор, описывая прокрастинацию как сложный и нерациональный
механизм, в то время, как для клиентки это возвращение уже невозможно, и она не
принимает такое определение ситуации. Как же происходит “освоение” предложенной
интерпретации и трансформация восприятия обсуждаемой ситуации?
В предложенном фрагменте разговора можно увидеть определенные этапы его развития.
Структура этого фрагмента представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура фрагмента психотерапевтической сессии
Этапы разговора
Завершение предыдущего разговора (Т)

Реплики
Т1 (30:22):

1 ну ладно это я поняла (.)
Выстраивание нового фрейма разговора Т1 (30:22):
(Т)
2
Но (.) Ань (.) я-то чего вижу (.)
да (?) мысль моя банальна (.)
3
Что: больной {выдыхает}
сидящий дома (.) а неуспешный ребёнок (?)
4
получает больше МАМЫ (?) (.)
[ну да]
5
чем ребёнок который
[конечно] здоровый [ну да] и так далее и так
далее да (?)
“Встраивание” клиентки в новый фрейм К1:
через подтверждение (К)
6 ну да [да, так сказать?] *ну да*
Предложение интерпретации
Т2:
(формулировки) (Т)
7 (.) тогда получается что (.5) *путь к любви
(.) лежит через неуспех*
Подтверждение и
начало процесса К2:
«освоения» интерпретации через
уточнение (К)
8 ну да (.2) и через болезнь еще (.2)
Связка формулировки и актуального Т3:
запроса клиентки (Т)
9 ну да (.) ну да (.3) ну то есть вы когда
прокрастинируете [да-да-да {смеется}] то вы
(.) типа (.) 10 это самое (.) ищете любви
10
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Этапы разговора

Реплики

Возвращение
клиентки
к
К3:
предыдущему
рассказу
с
учетом
предложенной
формулировки
=
11
да (?) (.) ну да (.) поддержки (.)
продолжение процесса
какая я бедная несчастная не могу ничего
сделать (!) да, это ужас
«освоения» интерпретации (К)
12
да (.) и при этом да у меня
параллельные процессы можно {смеётся}
пойти вот таким путем там
13
добраться до какого-то декана
значит в институте каким-то образом (.) и
чтобы он меня-таки взял к себе в курс-то
лекции читать потому что я тогда: (?) всё
прочитаю.
14
и вот как-то таким вот образом
сложно это всё работает.
Повторение предложенной
интерпретации (Т)

Т4:
15
угу (.2) но здесь важно
постулировать что (?) (.3) что любовь вам
нужна

К4:
16

нужна (.3) любовь нужна

Т5:
17
а путь так сказать к её (.) это:
получению (.) он такой вот (.) один из
известных вот такой

Переформулирование
запроса
К5
клиенткой; изменение ее отношения к
актуальной
ситуации
как
18
{вздыхает} ну (.) есть же другие
неподконтрольной ей
(.) менее {смеётся}
Т6:
19
не (.) ну понятно (.) я (.) в
рациональном смысле все понятно (.) это
механизм такой (.) ну (.) нерациональный (!)

К6:
20

но его можно как-то (.) наверное

(.) ломать (?)

Разберем последовательно, как выстраивается взаимодействие в выбранном
фрагменте и происходит переход от одного этапа беседы к другому. Первая строчка –
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начало указанного клиенткой фрагмента – является поворотным моментом в беседе в
целом. В реплике терапевта целый ряд признаков указывает на изменение в ходе ведения
беседы и – более того – на переход от одного типа разговора (беседы) к другому. Самое
начало реплики (строка 1: ну ладно… это я поняла) завершает предыдущий рассказ
клиентки, служит своего рода знаком препинания между двумя частями разговора.
Далее выстраивается фрейм нового типа разговора. Это происходит за счет
нескольких элементов. Во второй строке мы видим использование противопоставления
(«но»), и это - противопоставление предыдущему способу вести беседу (этот фрагмент
можно условно обозначить как поворот от повествовательного к рефлексивному способу
выстраивания разговора). Здесь же терапевт начинает выстраивать новое пространство
разговора (строка 2:
«Ань, я-то чего вижу, мысль моя банальна»), обозначая ее действующих лиц
(обращение к субъектной позиции клиентки через обращение к ней по имени), цель их
взаимодействия (приглашение к тому, чтобы посмотреть на историю, рассказанную
клиенткой, с нового ракурса ”я- то чего вижу” ) и их позиций (подчеркивание
относительности предлагаемого видения («мысль моя банальна»), за счёт чего
происходит выравнивание собственной и клиентской позиций). В этой реплике – много
пауз, медленный темп речи, используется большое количество синонимов. Это, с одной
стороны, противопоставляет ее предыдущей беседе, а, с другой стороны, буквально на
физическом уровне создает иное пространство и дает возможность клиентке «встроиться»
в новый фрейм.
Мы видим, что процесс «встраивания» начинается уже с 4 строки, когда клиентка
последовательно дает многократное подтверждение словам терапевта. Этому же, по всей
видимости, способствует тот факт, что развернутая реплика терапевта содержит много
элементов со стремительно восходящей интонацией (строка 3: Что: больной {выдыхает}
сидящий дома (.) а неуспешный ребёнок (?) строка 4 получает больше МАМЫ (?) (.)).
В русском языке стремительно восходящая интонация оформляет так называемые общие
вопросы. Грамматически они не отличаются от утверждения, единственное отличие –
интонация. Мы видим, что клиентка реагирует на интонационный рисунок, распознавая
здесь вопрос (или точнее – вопросы). Отсюда – многократное подтверждение (“ну да”, “ну
да”, “ну конечно”), в свою очередь подготавливающее возможность для следующего шага
терапевта.
Именно это подтверждение («ну да», «ну конечно») открывает возможность
терапевту совершить еще один переход – к переопределению проблемы и предложению
интерпретации - формулировки1 (строка 7 (.) тогда получается что (.5) *путь к любви (.)
лежит через неуспех*). В момент предложения самой интерпретации голос терапевта
звучит тише, чем остальные реплики, при этом сама формулировка дается очень четко:
здесь уже найдены все слова, поиск, подбор которых мы наблюдаем в предшествующем
фрагменте.
При этом важно, что клиент оказывается не только свидетелем, но и соучастником
этого поиска на протяжении всего фрагмента. Окончательно интерпретация оформляется в
ходе взаимодействия.
Во всем разбираемом фрагменте – очень много пауз, интонационный рисунок реплик
обоих участников очень переменчивый (много реплик с восходящей и нисходящей
интонацией), много синонимов, которые как будто бы сопровождают «поиск» верного,
подходящего слова.
Клиентка не только принимает интерпретацию (строка 8 ну да), но и «осваивает»,
12
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присваивает ее, дополняя после паузы (строка 8 и через болезнь еще).
И следующий шаг терапевта – после подтверждения, полученного от клиентки, связка предложенной формулировки и заявленной клиенткой проблемы (строка 9 ну да (.)
ну да (.3) ну то есть вы когда прокрастинируете [да-да-да {смеется}] то вы (.) типа (.)
строка 10 это самое (.) ищете любви)
Из следующей реплики клиентки (строка 11) видно, что для нее эта связка
становится неожиданной, первая реакция – сомнение (восходящая интонация), которая
после паузы – примеривания на себя предложенной формулировки сменяется развернутым
подтверждением, в которое включается иначе пересказанный фрагмент истории, который
звучал раньше в этой же сессии (строка 11 да (?) (.) ну да (.) поддержки (.) какая я бедная
несчастная не могу ничего сделать (!) да, это ужас строка 12 да (.) и при этом да у меня
параллельные процессы можно {смеется} пойти вот таким путем там строка 13
добраться до какого-то декана значит в институте каким-то образом (.) и чтобы он
меня-таки взял к себе в курс-то лекции читать потому что я тогда: (?) всё прочитаю
(.) строка 14 и вот как-то таким вот образом сложно это всё работает). Появление здесь
развернутого примера можно понимать, как свидетельство процесса “примерки” к себе
нового видения проблемы. Клиентка снова возвращается в ту ситуацию, которая была
выбрана в качестве примера для заявленной проблемы, оглядывается и делает вывод:
“таким вот образом сложно это все работает”. Именно после этого для клиентки
оказывается возможным занять активную позицию по отношению к своей истории, у нее
появляется желание изменить существующее положение дел (строка 18 {вздыхает} ну (.)
есть же другие (.) менее {смеётся}; строка 20 но его можно как-то (.) наверное (.) ломать
(?)).
Обсуждение результатов
В представленном фрагменте мы видим, как разворачивается процесс “освоения”
клиентом интерпретации и встраивания обсуждаемой ситуации в новый контекст.
Первоначально терапевт подчеркивает относительный характер предлагаемой им
интерпретации. Клиент подтверждает предложенный способ видения и становится
соучастником

1 Можно сказать, что исследование “формулировки” (formulation) занимает
значительное место в традиции конверсационного анализа. Достаточно упомянуть
интерес к этой теме Garfinkel&Sacks, 1970, предложивших рассматривать формулировку
как такой инструмент или практику разговора, который создает возможность проверки
участниками понимания темы, предмета разговора и проч.
На наш взгляд, этот конструкт имеет довольно интересное преломление в
рассуждении психотерапевтическом взаимодействии. С одной стороны, понятно, что
формулировка (formulation), технически реализуемая как интерпретация, рефрейминг,
переопределение проблемы и так далее (в зависимости от подхода, в котором ведется
работа и конкретных задач, стоящих перед терапевтом) - очень важный элемент
психотерапевтического разговора. С другой стороны, можно ожидать, что здесь будут
свои особенности использования этого инструмента.
Если психотерапевтическое взаимодействие выстраивается в рамках экспертного
подхода, то формулировка часто предлагает рассмотрение обсуждаемой темы в новом для
клиента контексте (например, контексте его семейной истории или контексте
13
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представлений об эмоциональных процессах в первичном треугольнике). Однако вопрос о
том, как связаны особенности взаимодействия между терапевтом и клиентом и реакция
клиента на новую формулировку обсуждаемой темы (ее подтверждение или отвержение) во
многом требует дальнейшего изучения, совместного поиска и конструирования нового
восприятия ситуации. Этот поиск завершается предельно обобщенной и четкой
формулировкой, предложенной терапевтом, которую можно звучит как логичное
завершение этого этапа разговора. Возможно, именно эта четкость предложенной
терапевтом формулировки и переход на более высокий уровень обобщения позволяет
клиенту рассмотреть заявленную им тему прокрастинации в новом контексте, занять по
отношению к ней более активную позицию.
Таким образом, складывающееся взаимодействие можно описать как совместный
процесс выстраивания рефлексивного текста. Об этом говорят также и невербальные
особенности терапевтического диалога. В разбираемом фрагменте очень много пауз,
интонационный рисунок реплик обоих участников очень переменчивый (много реплик с
восходящей и нисходящей интонацией). Новое видение словно появляется в самом
взаимодействии, интерпретация “вырастает” из диалога.
Заключение
Проведенный на первом этапе исследования анализ фрагмента сессии позволил
сформулировать некоторые положения относительно процесса принятия и “освоения”
клиентом предлагаемой в ходе терапии интерпретации.
Выбранный клиентом фрагмент с точки зрения боуэновского подхода можно
рассматривать
как
хороший
пример
применения
техники
интерпретации.
Конверсационный анализ данного отрывка в свою очередь дает возможность увидеть, как
клиент, отталкиваясь от предложенной терапевтом формулировки, постепенно выстраивает
новый контекст для понимания ранее обсуждаемого материала. С точки зрения
взаимодействия рассматриваемый фрагмент разговора выстроен особым образом: терапевт
подчеркивает относительность своей точки зрения, апеллирует к субъектной позиции
клиента, дает возможность клиенту выразить согласие или несогласие с предлагаемой
формулировкой за счет темпоральных и интонационных особенностей своей речи. Можно
предположить, что именно благодаря этому в пространстве терапевтического диалога
клиент занимает позицию “соавтора” нового понимания своей жизненной ситуации.
Следующим этапом представленного исследования будет рассмотрение
особенностей взаимодействия в тех эпизодах терапевтической работы, в которых клиент не
принимает предлагаемую ему интерпретацию.
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Семья — это открытая система, которая приспосабливается к своей внешней средеобществу и подвергается влиянию социальной среды. Социальная среда в России всегда
была враждебна к человеку и к семье. Коллективная травматизация создает определенную
культуру общества.
Опыт преодоления травмы оформляется в семье в виде правил выживания. В
истории России, последнего времени, было много травмирующих событий. Они
сформировали травмоцентрическую ментальность у всего общества. В данной статье
описывается исследование семейных правил выживания. Цель исследования сравнить
правила выживания, полученные от предков с правилами выживания, адресованными
детям. Изучение семейных правил выживания помогает понять исторические,
психологические и культурные последствия травматизации. В свою очередь эти знания
необходимы для развития психотерапевтических воздействий и социальных интервенций,
которые могут помочь прервать цикл травмы.
Испытуемые – женщины N 58, средний возраст 38 лет заполняли анкету о правилах
выживания, полученных в своих родительских семьях. Помимо вопросов о полученных
правилах выживания, в анкете был вопрос о том, какие напутствия они дали бы своим
детям. Анкеты обрабатывались с помощью контент-анализа. Были выявлены уникальные и
общие правила выживания, связанные с опытом выживания родительских семей. Правила
выживания, адресованные детям, отличаются от правил, полученных от предков. Главное
отличие заключается в том, что в правилах выживания, адресованных детям появляются
правила про этичность поведения, ценность сострадания, ценность образования и
профессии, в отличие от правил выживания, полученных от предков, в которых содержаться
травмоцентрические установки.
Ключевые
слова:
Семейная
система
Социальная
трансгенерационная травма, травмоцентрическая ментальность,
выживания.

травма,
правила

Определенные события в обществе формируют определенные умонастроения
людей, которые сохраняются в виде доминирующих идей и эмоциональных состояний в
поколениях, которые в свою очередь влияют на культуру общества. (Богатырева М.Х.,
2009,Сапоровская М.В., 2010).
Так, опыт коллективной травматизации создает определенную ментальность
общества. Наиболее изученной коллективной травмой является Холокост. ( Бурлакова,
2016). На его примере можно увидеть цикл травмы, включающий в себя и ментальность
общества, и индивидуальные умонастроения. Исторический факт- уничтожение 6
миллионов евреев привел к созданию государства Израиль, жители которого разделяют т.н.
травмоцентрическую ментальность. «Травма Холокоста оставила неизгладимый след в
национальной психологии, в содержании общественной жизни, в политике, образовании
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литературе и искусстве Израиля» ( Elon 1971 ). Культура страны неизбежно оказывает
влияние на ее жителей. Ежегодно, начиная с 1951 года в день Катастрофы на две минуты
по всему Израилю звучит сирена, замирает все движение, люди вспоминают погибших. Это
простое и понятное сообщение о национальной идентичности- мы те, кто выжил после
Катастрофы. К сегодняшнему моменту эту идентичность разделяют, по крайней мере, 3
поколения людей, которые в своем реальном опыте не пережили геноцид. Проводимые
исследования второго и третьего поколения потомков жертв Холокоста показывают, что у
них достоверно чаще наблюдаются признаки ПТСР (Yehuda, R at all, 1998), депрессивные
расстройства ((Fogelman, 1998), трудности социальной адаптации (Garland, 1993).
Существуют данные о том, что у потомков людей, переживших Холокост наблюдается
сниженный уровень кортизола, по сравнению с теми евреями из других частей мира,
которые не пережили этот опыт (T. Rodriquez 2015) Важное место в цикле травмы занимает
семья, потому что именно в ней осуществляется передача опыта травмы. Семья занимает
промежуточное положение между обществом и индивидуумом. В семье люди формируют
способы адаптации к среде, т.е. к обществу. Поколение, которое подверглось
травмирующему событию и нашло возможность противостоять ему, формирует
определенные стратегии, которое позволили ему справиться с трудной ситуацией. Эти
стратегии передаются последующим поколениям в виде неких правил или предписаний с
целью защиты их от страданий или увеличения их шансов на выживание (Cherepanov E.,
2015 ).
В отличии от истории Холокоста, социальные травмы в России и их последствия
изучены мало. Этому способствовало официально поддерживаемое убеждение в том, что
русские обладают иммунитетом к травме (К. Мерридейл 2009). Этот взгляд, отрицавший
вообще наличие переживания острого горя, посттравматического стрессового
расстройства, делал затруднительным изучение «отсутствующего» явления. Культурным
событием стало появление сборника Травма, Пункты. (НЛО, 2009), но научное изучение
последствий социальной травматизации в России по-прежнему недостаточно. Нельзя не
упомянуть классическое первое исследование (К.Бейкер и Ю. Гиппенрейтер, 1995) В этой
работе было показано, что эмоциональный разрыв с членом семьи, подвергнутым
репрессиям, снижал уровень функционирования потомков до третьего поколения. В работе
Тарабриной Н.В и Майн Н.В. (2013) показано влияние пережитой психической травмы
одного члена семьи на других.
В истории России, последнего времени, было много травмирующих событий и
огромное количество жертв.
«Примерное количество жертв репрессий 1921-1953 гг:
•
•
•
•

Люди, арестованные органами государственной безопасности (ВЧК – ОГПУ – НКВД
МГБ) и приговоренные к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и
тюрьмах или к ссылке – 5.5 млн.человек.
«Уничтожение кулачества как класса» -1.8 млн.человек
Депортированные народы- 2.5 млн.человек. (Н.Г. Охотин, А.Б. Рогинский1 2005)
Количество погибших во время Второй мировой войны в СССР с учетом пропавших без
вести
и
попавших в
плен
-26
млн.
чел.
(http://www.encyclopaediarussia.ru/article.php?id=282).

Если учитывать погибших на войнах, от голода, принудительных миграций, репрессий и
нерожденных вследствие этого детей, то число жертв приближается к 100 млн.человек и
сравнивается с населением страны. ( Н.Г. Охотин, А.Б. Рогинский1 2005. )
Таким образом, практически нет семьи в России, которую не затронули бы травмирующие
события 20-го века.
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Следующее поколение может жить в менее травмирующей реальности, и все равно люди
будут опираться на те правила выживания, которые они получили от своих предков. (Cherepanov
E., 2015 ). Таким образом, следующие поколения после реально травмированного, являются
носителями определенной ментальности – травмоцентрической .(Bar-Tal, D., & Antebi, D. 1992).
Травмоцентрическая ментальность замыкает цикл травмы- реальность не требует
этих правил выживания, но ментальность продолжает их использовать и воссоздает таким
образом культуру выживания.
Изучение правил выживания, полученных от предков, представляется очень
актуальным по нескольким причинам.
1. Изучение семейных правил выживания помогает понять исторические, психологические
и культурные последствия травматизации. В свою очередь эти знания необходимы для
развития психотерапевтических воздействий и социальных интервенций, которые могут
помочь прервать цикл травмы.
2. Не существует исследований правил выживания, полученных от Российских
респондентов. Нет исследований динамики правил выживания в поколениях в России.
Цель данного исследования- изучить правила выживания, которые были получены
респондентами от своих предков и правила выживания, которые респонденты хотели бы
передать своим детям, и сравнить их между собой. Выборка 58 женщин, с высшим
образованием или незаконченным высшим. Средний возраст 38 лет. Предлагалось ответить
на вопросы анкеты. (Анкета в приложении.)
Частота упоминания разного опыта выживания представлена в таблице 1.
Таблица 1
Самый важный опыт выживания в семье
Война
Бедность, финансовые трудности
Голод
90-е годы
Смерть, потеря члена семьи
Болезни
Предательство, развод
Репрессии, страдания от тоталитарного режима
В семье никогда об этом не говорилось, нет
информации
Насильственные миграции
Дискриминация, геноцид
Потеря дома (пожар, несчастье)
Домашнее насилие
Жертва преступления
Злоупотребление психоактивными веществами
(алкоголь, наркотики)
Арест, пытки.

Количество респондентов.
27
26
17
14
11
7
6
6
4
4
4
2
2
2
2
1

Итак, наиболее часто указываемый опыт травмы, пережитой в семье –
Великая отечественная война, бедность, отсутствие денег и голод.
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Ответы респондентов подверглись процедуре контент-анализа.
Поскольку нас интересовало, отличаются ли правила выживания, полученные от
предыдущего поколения от правил выживания, адресуемых детям, т.е. последующему
поколению, эти две группы текстов подвергались контент анализу отдельно.
Для обработки результатов использовались категории контент-анализа, предложенные
E.Cherepanov (2016)
Категории контент-анализ правил выживания.
1. Предписания про навы-ки и умения
Предписания про образо-вание, профессию
Предписания о том, как решать проблемы (например, гибкость, способность идти на
компромисс)
предписания о том, как принимать решения ( например, не спе-ши, все обдумай)
про коммуникативные навыки: быть вежливым со всеми, показывать уважение
Про рабочую этику: например, все делать правильно и хорошо
2. Предписания об инструментах выживания копить, запасать и сберегать (ресур-сы,
деньги, пищу) самоограничения
планировать заранее\не планировать
3. Предписания о том, где искать источники силы, ресурсы
надежда, позитивный взгляд
вера, духовность
упорство- тяжело работать, доби-ваться цели
вера в общечеловеческие ценности
смысл жизни, смерти, страдания
честность, верность убеждениям, верность сво-им принципам
уверенность в себе
4. источники поддержки
семья
друзья
5. взгляды, порожденные травма-тичным опытом
не надейся, не строй далеких планов
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не доверяй: государству, властям, незнакомцам,
не проси о помощи; полагайся на самого себя
не показывай слабости и страха

6. Предписания о поведении, поступках
как быть в безопасности
чего избегать
ценность сострадания и помощи другим людям.
Результаты:
Контент анализ правил выживания.
Диаграмма 1. Все глобальные категории. Предписания, полученные в родительских
семьях и адресованные детям

Взгляды,
про навыки и
умения

об
источники
выживания

опытом

Контент анализ ответов респондентов показывает, что наибольшее количество
упоминаний, полученных от предков,( «синие» ) приходится на травмоцентрические
категории- не надейся, не доверяй, не проси о помощи, не показывай страха. Это хорошо
известные законы выживания в тюрьме и лагере « Не верь, не бойся, не проси». (
Солженицын, 1967; В.Шаламов, 1955) .
На втором месте упоминания о том, где искать источники силы и ресурсы. В эту
категорию вошли экзистанциальные понятия, такие как вера, духовность, позитивный
взгляд, упорство, тяжелый труд, вера в себя.
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На третьем месте- инструменты выживания: ограничивай себя, запасай и сберегай
пищу, деньги, ресурсы, не планируй ничего заранее.
Значительно менее выражены предписания про навыки и умения (образование,
профессия), про источники поддержки (семья, друзья) . Не выражены категории о том, как
себя вести, предписания о поведении и поступках (этика, сострадание). Есть отличия между
предписаниями, полученными от предков и предписаниями, которые адресованы детям. В
целом выраженность предписаний, адресованных детям(«красные») ниже, чем полученных
от предков, за исключением предписаний о том, где искать источники силы и ресурсы
(позитивный взгляд, вера, духовность, упорство). Эта категория выражена значительно
сильнее. Далее, по степени выраженности - предписания, порожденные травматичным
опытом, на третьем месте предписания про навыки и умения (важность образования,
профессии, рекомендации о том, как решать проблемы), затем категория источники
поддержки ( семья, друзья), далее предписания об инструментах выживания (копить,
запасать, планировать\не планировать) и на последнем месте предписания о том, как себя
вести и как поступать (как быть в безопасности, чего избегать, ценность сострадания).
Важно отметить, что в предписаниях, полученных от предков, этой категории нет вообще.
Рассмотрим подробнее предписания по отдельным категориям контент анализа.
Диаграмма 2. Предписания про навыки и умения

Предписания про

Про рабочую
этику
решать

навыки

В этой глобальной категории предписания, адресованные детям, выражены сильнее.
Наиболее значительно выражены предписания про образование, профессию, далее про
коммуникативные навыки, предписания про то, как решать проблемы и предписания про
рабочую этику. Этой категории в предписаниях, полученных от предков, нет вообще.
Самое большое количество упоминаний, полученных от предков, относится к тому
«как решать проблемы». Образование, профессия, коммуникативные навыки - все имеет
меньшее значение.
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копить, запасать и копить, запасать и
сберегать пищу
ь,

настойчивост

Диаграмма 3. Предписания об инструментах выживания
В целом предписания об инструментах выживания выражены слабо и в текстах,
полученных от предков, и в текстах, адресованных детям. Наиболее выражены предписания
о том, что нужно быть терпеливым, настойчивым, тяжело трудиться, не сдаваться. В синей
категории эти предписания выражены несколько сильнее, чем в красной. Детям не
предлагается никаких предписаний про самоограничения. В полученных предписаниях
предлагается копить и сберегать пищу, в предписаниях детям чаще предлагается копить
деньги.

Диаграмма 4. Предписания об источниках поддержки.

Как видно из диаграммы 4 основной источник поддержки это семья, причем
значимость семьи как источника поддержки для детей выше, чем для предков. Друзья и
другие люди так же являются источниками поддержки для обеих групп.
Диаграмма 5. Предписания о том, где искать источники силы и ресурсы.

22

«Психология и психотерапия семьи» №1 2017 |http://familypsychology.ru

Самые значимые предписания – полученные от предков это - смысл жизни, смерти,
страдания, а самые значимые предписания, адресованные детям - надежда, позитивный
взгляд на мир. Вера, духовность, упорство, тяжелая работа выражены незначительно и
«синие» не отличаются от «красных». Детям предписываются верность принципам,
честность, в то время как такие предписания, полученные от предков, практически не
выражены.
Диаграмма 6. Травмоцентрические предписания.

не проси о помощи;

планов

проси о помощи

себя

не доверяй:

доверяй

властям,

Наиболее выраженное предписание и полученное от предков и адресованное детям
– не доверяй государству, властям, незнакомцам. Затем не проси о помощи, полагайся на
самого себя.
«Синие» и «красные» здесь примерно одинаково выражены. Интересно, что детям
не предлагается короткая жизненная перспектива ( не строй далеких планов). В этой же
категории видны взаимно исключающие предписания - просить о помощи\не просить о
помощи, доверять государству\не доверять государству. Вероятно, в этой категории
происходят наиболее заметные смены установок.
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Анализ результатов.
Для нашей выборки наиболее часто упоминаемый самый важный в их семье опыт
выживания - это Великая Отечественная Война, бедность и голод. Все респонденты
родились после ВОВ, от момента окончания ее респондентов отделяло 72 года. Никто из
них не испытывал голода. Таким образом, травматичное событие, пережитое предками, в
течении более чем полвека по-прежнему актуально для их потомков.
Возможно, смена травмоцентрических устанвок имеет свой темп. Неизвестно,
является ли это нормальным сроком фиксации на травматическом событии. На этот вопрос,
возможно, даст ответ подобное исследование, проведенное на выборке респондентов из
другой культуры.
Контент анализ правил выживания показывает, что правила в целом меняются в
поколениях, но очень незначительно. Мы не проводили оценку достоверности различий, но
приведенные диаграммы, очевидно, демонстрируют небольшую разницу между
полученными от предков правил выживания и правил выживания, адресованных детям.
В целом, выраженность правил выживания, адресованных детям, ниже, чем
полученных от предков. Вероятно, это свидетельствует о том, что респонденты видят жизнь
своих детей более безопасной и легкой.
Основные отличия касаются нескольких категорий: где искать источники силы и
ресурсы- заметно больше пожеланий детям быть позитивными, верить, надеяться, а также
детям предлагаются установки, которые респонденты не получили от своих предковценность сострадания, верность принципам, рабочая этика, ценность образования,
профессии.
Правила выживания, полученные от предков травмоцентричные. Предлагается не
строить далеких планов, никому не доверять, особенно государству, полагаться в основном
на себя, на свою семью, друзей; делать запасы пищи, тяжело трудиться, не сдаваться. При
этом нет предписаний о честности, верности принципам. Нет предписаний о ценности
профессии. В опасном мире, где требуется выживать каждый день, не нужны ни длинная
жизненная перспектива, ни этика поведения, ни профессиональные навыки. В нем
главное выжить сейчас.
«Умри ты сегодня, а я завтра». А.И.Солженицын, (1967). Такие правила выживания
создают ментальность «выживальщика» А.Я.Варга (1915). Выживальщик в свою очередь
создает культуру общества, т.е. своим поведением в нем он и создает опасный мир. К
счастью, наблюдаемая содержательная динамика правил выживания показывает, что детям
транслируются установки более гуманные и более этичные. В картине мира «для детей»
пригождаются образование и профессия, ценится сострадание, верность принципам,
необязательно ограничивать себя во всем, можно надеяться на лучшее. Просоциальный
характер этих правил выживания очевиден. Если новых травм не случиться, есть надежда
на то, что потомки, опираясь на такие правила выживания, смогут изменить общество.
Выводы
1. Травмоцентричные установки характерны для нашей выборки. Основное
травмирующее событие, Великая Отечественная Война, закончилось более 70 лет
назад, но не потеряло своей актуальности.
2. Правила выживания, полученные от предков, способствуют сохранению
травмоцентричной ментальности.
3. Правила выживания, адресованные детям, мало отличаются от правил выживания,
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полученных от предков. Отличия правил выживания, адресованных детям,
характеризуются более просоциальной направленностью, этичностью, длинной
жизненной перспективой, надеждой на благополучие.
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КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВДЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ,МЕТОДАМИ
КРАТКОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Е.В.Фисун 1, Р.Б. Мирошкин 1
1 Лечебно-реабилитационный центр «Русское поле» Национального научно-практического центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии им.Дмитрия Рогачева

Статья посвящена теме психологической работы с эмоционально-поведенческими
нарушениями у детей, перенесших онкологическое заболевание и находящихся на стадии
ремиссии. Данные нарушения отмечаются у детей, перенесших онкологическое заболевание,
наряду с другими психологическими нарушениями: нейрокогнитивными и психомоторными. В
исследовании эмоционально-поведенческой сферы, проводимом в условиях лечебнореабилитационного научного центра «Русское поле» ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
участвовали 237 детей- пациентов от 6 до 18 лет. Выяснилось, что аффективные расстройства
наблюдались - у 24% детей, тревожность и страхи - у 19%, депрессивные тенденции - у 13%,
признаки социальной дезадаптации - у 17%, замкнутость – у 13%.
На основе анализа обращений более чем 3000 семей определены основные запросы на
психологическую работу по эмоционально-поведенческой проблематике у детей: проблемы,
связанные с физиологическими функциями (пищевые нарушения; нарушения сна; энурез,
энкопрез); проблемы в обучении, в развитии, мотивационно-волевая пассивность; проблемы
социального общения (замкнутость, ограничения социальных контактов); поведенческие
проблемы (агрессивность, истерики, непослушание, навязчивости и т.д.); эмоциональные
проблемы (страхи, тревожность; неуверенность в себе; ночные кошмары). Также были
проанализированы особенности детского-родительского взаимодействия.
В качестве метода работы с эмоционально-поведенческой проблематикой использовалась
краткосрочная стратегическая терапия Дж.Нардонэ. Описана схема психологической работы в
рамках краткосрочного стратегического подхода. Проанализированы результаты работы с 52
пациентами и членами их семей: улучшение симптоматики отмечены у 88% пациентов,
отсутствие изменений – у 12% (в основном, при мотивационно-волевой пассивности), ухудшений
отмечено не было. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что
применение используемого метода показало свою эффективность и целесообразность при
проведении психологической реабилитации семей с детьми, перенесшими онкологическое
заболевание. В статье приводятся примеры клинических случаев.
Ключевые слова: эмоционально-поведенческие проблемы у детей, онкологическое
заболевание, краткосрочная стратегическая терапия, реабилитация.
На фоне роста выживаемости детей, перенесших онкологическое заболевание,
существует острая необходимость в разработке и развитии эффективных методов
реабилитации, в том числе, психологической. На сегодняшний день исследователями
отмечаются многочисленные психологические нарушения, вызванные последствиями болезни
и лечения. Как известно, курс лечения онкологического заболевания определяется протоколом
и носит весьма агрессивный характер - химиотерапия, лучевая терапия, хирургические методы.
После окончания курса противоопухолевого лечения у большинства детей отмечается
нарушения когнитивных, моторных, сенсорных функций, памяти, внимания; замедлении
формирования высших психических функций в течение длительного периода после т.д.
(Касаткин и др., 2015; Мирошкин, 2017; Krull et al, 2013; Temming & Jenney, 2010). Кроме того,
наблюдается изменение эмоционального состояния виде повышенной тревожности,
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эмоциональной неустойчивости, страхов, низкой самооценки, эгоцентризма, инфантилизма.
Им сопутствуют поведенческие нарушения: агрессивные проявления, девиантное поведение,
деятельностная пассивность, трудности в межличностных отношениях – со сверстниками,
родителями (Мирошкин и др.,2015, 2017; Mullick & Algin, 2010).
Вместе с тем, онкологическое заболевание у ребенка является мощным стрессором для
всей семьи. Возникающий в результате тяжелого детского заболевания кризис затрагивает все
сферы семейного функционирования: эмоциональную, функциональную, социальную; влияет
на структуру семьи. Кроме того, следствием кризисного воздействия является нарушение
детско- родительских отношений. Оптимальная родительская позиция способствует развитию
ребенка, помогает детям преодолеть многоуровневое влияние болезни, максимально возможно
восстановить физическое здоровье, наладить отношения с социумом, избежать тяжелых
последствий психологической травматизации. (Климова и др., (Климова и др., 2010; Фисун,
Мирошкин, 2017).
Наряду с диагностикой и коррекцией когнитивных и моторных нарушений решение
эмоционально- поведенческих проблем у детей, перенесших онкологическое заболевание,
занимает значительное место в структуре психологических реабилитационных мероприятий
Лечебно- реабилитационного научного центра «Русское поле» ННПЦ ДГОИ им. Д.Рогачева. В
2016-17 гг. психологами Центра была исследована эмоционально-поведенческая сфера у 237
детей- пациентов от 6 до 18 лет, находящихся на разных сроках ремиссии и имеющих
онкологические диагнозы различной нозологии. В качестве методов исследования
использовались опросник отклоняющегося поведения Ахенбаха (Achenbach, 1991) и опросник
детской депрессии (CDI) (Kovacs, 2008). Были выявлены аффективные расстройства - у 24%
детей, тревожность и страхи - у 19%, депрессивные тенденции - у 13%, признаки социальной
дезадаптации - у 17%, замкнутость – у 13% детей-пациентов (Мирошкин и др., 2017). Таким
образом, тема эмоционально- поведенческой коррекции является весьма актуальной.
Проведенный анализ запросов на психологическую помощь семье и детям в ЛРНЦ
«Русское поле» в 2015-17 гг. (более 3000 семей, обратившихся к психологам) позволил
выделить несколько групп заявленной проблематики:
1.Проблемы, связанные с физиологическими функциями:
•

•
•

пищевые нарушения: изменение вкусовых предпочтений и ощущений, отказ от
определенных видов пищи, «инфантильность» пищевого поведения
(предпочтение гомогенизированной пищи, отсутствие самостоятельности в
приеме пищи), обострение рвотного рефлекса во время приема
непредпочитаемой пищи, отсут-ствие аппетита.
нарушения сна;
энурез, энкопрез.

2.Проблемы в обучении, в развитии, мотивационно-волевая пассивность.
3.Проблемы социального общения: замкнутость, ограничения социальных кон-тактов.
4.Поведенческие проблемы: агрессивность, истерики, непослушание, навязчиво-сти и т.д.
5.Эмоциональные проблемы:
•
•
•

страхи, тревожность;
неуверенность в себе;
ночные кошмары.
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Качественный анализ содержания клиентских случаев в ЛРНЦ «Русское поле»
указывает на взаимосвязь указанной симптоматики не только с течением болезни и лечения,
но и с особенностями семейной организации, с особенностями детско-родительского
взаимодействия, что подтверждается рядом исследований. (Федоренко, Горохова, 2016;
Фисун, Мирошкин, 2017; Fedorenko, Baranova, 2016; Enskar et al., 1997).
1. Гиперопека ребенка встречается примерно в 80% семей, обращающихся за
психологической помощью (Федоренко, Горохова, 2016; Фисун, Мирошкин, 2017; Благовещенская, 2011; Fedorenko, Baranova, 2016). Это связано со следующими предпосылками:
• Страх потери ребенка. Онкологическое заболевание является угрожающим для жизни.
Даже своевременно начало лечения, повышая шансы на выздоровление, не дает полной
гарантии выживания. Кроме того, страх рецидива, особенно острый в первые пять-шесть лет
ремиссии, создает эффект «дамоклова меча», что не дает родителям осла-бить контроль за
состоянием здоровья ребенка (Dahlquist et al., 1993),
• Длительный период беспомощности ребенка и/или ограниченного его функционирования. При этом паттерн тщательного ухода за ребенком, от чего зависит жизнь и
здоровье, продолжает действовать и после окончания лечения и выписки из больницы (Фисун,
Мирошкин, 2017).
2. Социальная изоляция родителя, ребенка, семьи. Замкнутость семьи влечет за собой
потерю навыка социального общения не только у взрослых, но и у детей (Федо-ренко,
Горохова, 2016; Fedorenko, Baranova, 2016).
3. Тяжелая болезнь ребенка нередко становится основным фокусом внутрисе-мейного
взаимодействия. Сам ребенок и его возрастные и эмоциональные потребности остаются «в
тени» болезни. Тогда «дурное» детское поведение становится способом при-влечения
внимания к себе (Фисун, Мирошкин, 2017).
4. Изменение структуры семьи, касающееся, в первую очередь, изменения се-мейной
иерархии. Во главе иерархии оказывается больной ребенок, «управляющий» ро-дителями по
своему разумению (Fedorenko, Baranova, 2016).
5. Роль матери вытесняет другие социальные роли, происходит концентрация женщины
на ребенке. Утрата социальных ролей подруги, профессионала, жены провоци-рует
закрепление позиции матери, способной уникальным образом заботиться о ребенке. Данное
стремление сохраняется даже при взрослении детей, возрастании срока ремиссии. Это не
позволяет детям адекватно решать возрастные задачи, «заставляет» их быть более
инфантильными и более требующими материнской опеки. Это чревато более бурными
сепарационными возрастными бунтами (что часто трактуется как плохое поведение) или
мотивационно-волевой пассивностью, что в запросах на помощь звучит, как нежелание
учиться, отказ иметь внешкольные занятия, отсутствие познавательного интереса и т.д.
(Fedorenko, Baranova, 2016).
6. Физическая и эмоциональная истощенность родителей. Перенесенный стресс,
высокая степень вовлеченности в задачи лечения ребенка, позиция самоотречения и
самонаказания приводят к истощению ресурсов для родителей. Регулярно наблюдается
картина, в которой родители оказываются не в состоянии реализовывать последователь-ные и
предсказуемые стратегии воспитания в силу глубокой астенизации. При этом часто родители
сообщают о своей беспомощности перед детскими капризами и непослушанием. Также в таких
случаях наблюдается депрессивный фон у родителей, на который дети реа-гируют либо
чувством вины, либо проявлениями эгоизма (Фисун, Поляков, Климова, 2013; Enskar et al.,
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1997; Nardone, Giannotti, Rocchi, 2008)
Родительское чувство вины за болезнь ребенка затрудняет построение границ допустимого поведения для детей, адекватных возрасту и текущей ситуации. При этом дети, как
и в ответ на родительскую астенизацию, склонны развивать мани-пулятивное поведение
(Nardone, Giannotti, Rocchi, 2008; Dahlquist et al., 1993).
7. Потеря родительской компетентности. Семья оказывается в ситуации, ко-гда мнение
профессионалов является весьма значимым. Наличие чувства вины за болезнь ребенка
генерализует ощущение собственной несостоятельности, как родителя. Родители перестают
чувствовать себя «хорошими», склонны обращаться за мнением к другим лю-дям, причем не
только специалистам – врачам, психологам, педагогам, но и обывателям, имеющим
преувеличенный авторитет. В такой ситуации родители не уверены в правиль-ности своих
действий, они склонны постоянно менять свой стиль родительства. Они весьма самокритичны,
применяют крайне мало стабильных правил. В таких семьях наблюдается хаотичность режима
дня, требований, поощрений и порицаний (Nardone, Giannotti, Rocchi, 2008).
В связи с вышесказанным «обычное» сопротивление семьи изменениям становится
сильнее, даже если предполагаемые изменения связаны с избавлением от проблемной
симптоматики. Следовательно, психологическое воздействие на симптом может быть
затруднено.
Соответственно,
становятся
очевидными
два
взаимосвязанных
психологической работы с проблемной симптоматикой у детей:
•

•

условия

Перевод взаимодействия с родителем на уровень сотрудничества с психологом («котерапевты») для снижения родительского сопротивления, а также с целью повышения
родительской компетентности, необходимой для трансляции ребенку новых паттернов
функционального взаимодействия;
Перевод ребенка (непосредственно или через родителя) в более активную позицию,
повышение его ответственности на его возрастном уровне. Это способствует более
успешному решению возрастных задач на каждом этапе развития.

Необходим метод, позволяющий соблюдать данные условия и соответствовать
требованиям краткосрочности пребывания семей в реабилитационном центре (2-4 недели с
интервалом не менее 3-х месяцев). В качестве такого метода для коррекции эмоциональноповеденческих нарушений у детей-пациентов в ЛРНЦ «Русское поле» используется
краткосрочная стратегическая терапия Джорджио Нардонэ (Центр стратегической терапии,
г.Ареццо, Италия) (Нардонэ, Вацлавик, 2006). Сутью подхода является познание проблемы
через ее решение, а не поиска причин ее возникновения, Наличие четкой схемы работы,
апробированных протоколов воздействия, возможность отсроченного наблюдения, стойкость
терапевтического результата делают данный подход весьма привлекательным для включения
в список реабилитационных методик. Протокол представляет собой запланированную
последовательность фаз терапии с соответствующими терапевтическими шагами, Основной
целью краткосрочной стратегической терапии является быстрое решение проблем, долгое
время влияющих на жизнь пациента и его окружения (Нардонэ, Вацлавик, 2006).
Схема работы в рамках краткосрочного стратегического подхода:
•
•
•

Налаживание рабочего альянса с родителем и доброжелательных отношений с ребенком.
Изучение проблемы: в чем состоит, когда проявляется, когда не прояв-ляется
(исключения), кто задействован, другие детали.
Изучение предпринятых попыток решения (ППР) и результатов этих попыток. Часто
они являются не только неэффективными, но и закрепляющими проблему.
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•
•
•
•
•
•

Определение цели вмешательства.
Заблокирование
дисфункциональных попыток
решения
проблемы
с
помощью переформулирования, метафоры, предписаний.
Разблокирование проблемной ситуации с помощью переформулирова-ния, метафоры,
предписаний.
Закрепление результатов, определение альтернатив проблемному поведению.
Отсроченное наблюдение (дистантное или во время следующих приез-дов в ЛРНЦ)
(Нардонэ, Вацлавик, 2006).
Ниже приведены несколько примеров случаев, работа с которыми проводилась в
условиях ЛРНЦ

«Русское поле» с помощью методов краткосрочной стратегической терапии.
Воздействие производилось согласно предъявленному запросу; анализу причин, приведших к
тому или иному симптому, не уделялось много внимания. Фокус внимания был сосредоточен
на текущей ситуации и на профилактике рецидива симптоматики в будущем, что определяется
концепцией подхода.
1.Мальчик, 10 лет, диагноз острый лимфобластный лейкоз, перенес трансплантацию
гемопоэтических стволовых клеток, срок ремиссии 2 года. Постоянно носит медицинскую
маску, невзирая на отсутствие медицинских показаний, уговоры матери, требования друзей
(которые даже пробовали срывать с него маску во время игры).
Беседа велась в форме стратегического диалога, с использованием вопросов с иллюзией
альтернативы (Нардонэ, Сальвини, 2011). Например: «Ты носишь маску, потому что боишься
заразиться или чувствуешь себя в ней более уверенно?». В результате стратегического диалога
выяснился мотив отказа – чувствует себя в маске более уверенно, смущается полных щек и
прыщиков.
Использованные мамой предпринятые попытки решения проблемы – уговоры,
увещевания. С целью заблокирования предпринимаемых матерью попыток решения проблемы
ее внимание было сфокусировано на том, что в уговоры заставляют сына только больше
сопротивляться, держаться за маску плотнее, а не отказаться за нее. Следовательно, уговоры и
увещевания не только не приносят эффекта, но и, возможно, укрепляют сопротивление
мальчика. Женщине было предложено перестать уговаривать сына отказаться от маски.
Для ребенка была использована метафора «Рыцарского забрала»: «Ты знаешь, откуда
взялась традиция у военных отдавать честь? В старые времена, когда рыцари носили шлем с
забралом, они, встречая дружественного воина, движением ладони откидывали забрало,
показывая свое открытое лицо. Этим они давали друг другу знак, что не собираются воевать,
что настроены дружелюбно».
Психолог: Когда ты выходишь общаться с друзьями, ты собираешься с ними играть или
воевать? Мальчик: Я хочу с ними играть.
П.: Как ты думаешь, твои друзья хотели бы видеть твое лицо, чтобы понимать, как ты
настроен, или нет?
М.: Думаю, хотели бы видеть.
П.: Конечно, так понятнее, как играть, когда видно твое лицо, когда видно, улыбаешься
ли ты.
После данного диалога мальчик снял маску прямо на приеме по своей инициативе.
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Далее для закрепления результата ребенку было предложено ежедневно в течение 10 минут
изучать перед зеркалом свое лицо в поисках привлекательных, с его точки зрения, черт. Это
было необходимо для снижения тревожности по поводу собственной внешности,
«привыкания» к своему лицу.
Через неделю на следующем приеме выяснилось, что мальчик ни разу не надел маску,
активно общался с друзьями. Также он обнаружил, что у него приятная улыбка, а щеки не такие
уж полные.
Но вскоре обнаружилась погрешность в работе: мама, хотя и была инициатором
обращения и присутствовала на приемах, не была в полной мере включена во взаимодействие,
не стала «ко- терапевтом». Основные предписания получил ребенок, мать оказалась
пассивным наблюдателем процесса, хотя, по ее признанию, с момента постановки диагноза
всегда контролировала любые изменения, происходящие с сыном, участвовала в любых его
действиях. Перед самым отъездом у мальчика появился насморк, и мама, испугавшись,
заставила его надеть маску, несмотря на его протесты и утверждения доктора об отсутствии
связи между простудой и ношением защитной маски. Имело смысл на фоне происходящих
изменений с ребенком провести с ней отдельную беседу, исследовав ее тревоги, призвав ее
поддержать сына, а также поставив перед ней дилемму: иммунитет ребенка скорее окрепнет,
если он будет ходить в маске или если станет постепенно его «тренировать», открывая лицо?
Понятно, что в данном случае уверенность психолога в пользе отказа от маски базировалась на
информации, полученной от лечащего врача.
В последующих описанных случаях данная оплошность не была допущена, и работа
велась в тесном сотрудничестве с родителями. А именно: более плотно использовалось
непрямое вмешательство (основные предписания получали родители с полной расшифровкой
их смысла, с предварительной их мотивацией вести именно терапевтическое воздействие на
проблемное поведение детей).
Девочка, 5 лет, диагноз острый лимфобластный лейкоз, срок ремиссии 1,5 года.
Испытывала ночные страхи, боялась неких «существ». Маме подолгу приходилось
успокаивать дочь вечерами. Предпринятые матерью попытки решения проблемы – уговоры,
что бояться нечего, что «существ» нет. Разумеется, эти увещевания успеха не имели. На приеме
девочке было предложено нарисовать этих «существ», рассказать про их особенности,
привычки и обычаи. Оказалось, что это семья привидений Птичкиных, которые пугают
девочку от скуки. Девочка настолько увлеклась рассказом, что в итоге призналась в симпатии
к героям и захотела забрать рисунок с собой, а не уничтожить его, как это часто хотят сделать
дети, нарисовавшие пугающий образ. Девочке и ее маме было дано предписание: ежевечерне
придумывать сказки про семью Птичкиных. С одной стороны, это стало вариацией техники
работы со страхами «Фантазия страха», при которой пациенту предлагается ежедневно
выделять 30 минут на подробное фантазирование на тему пугающих сюжетов и событий
(Нардонэ, 2008). С другой стороны, так обеспечивался регулярный доверительный контакт
мамы и дочери. Кроме того, женщине были даны подробные разъяснения относительно сути
техники, так что ее роль становилась вполне экспертной. Страхи ребенка минимизировались
довольно быстро, а вечерние разговоры вошли в семейную привычку.
Девочка, 9 лет, перенесла опухоль головного мозга, срок ремиссии 4 года. Устраивала
регулярные истерики, адресованные близким, особенно бабушке, которая проводила с ней
много времени. Предпринятые попытки решения проблемы – успокаивание, избегание
ситуаций, провоцирующих истерики. Следствием этого стало повышение требований девочки,
применение ею шантажа: «Сделайте, как говорю, иначе будет истерика!».
Бабушке девочки было предложено использовать технику «Показательные
выступления»: объявить внучке, что трижды в день она должна по 15 минут устраивать
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демонстративные истерики перед бабушкой, которая ради этого будет откладывать свои дела,
внимательно наблюдать и всячески поощрять интенсивность «выступления». В случае
«незапланированной», инициированной девочкой истерики предписывалось немедленно
выразить свою готовность завести будильник на 15 минут и внимательно наблюдать: «Я
понимаю, трех раз оказалось недостаточно!».
Для снижения тревоги женщины: «А ребенку не станет плохо от такого количества
криков?» - был проведен анализ ежедневных ситуаций (истерик оказалось гораздо больше
трех). Кроме того, с помощью стратегического диалога бабушкой был сделан вывод:
используемые попытки избегать истерики (смягчение дисциплинарных правил, выполнение
требований девочки) делают их эффективным инструментом внучки воздействия на родных.
Следовательно, их количество и продолжительность будет увеличиваться. В то же время
«Показательные выступления» призваны уменьшить интенсивность истерических проявлений.
В момент уменьшения симптоматики во взаимодействии могут появиться «пустоты» освободившиеся от проблемного наполнения время и силы взрослых и детей. Данные
«пустоты» полезно заполнить позитивно окрашенной деятельностью, общением.
Поэтому для создания альтернативы проблемному поведению бабушке и девочке было
предписано совместное творчество: лепка, рисование и т.д. Уже через неделю бабушка
сообщила о значительном сокращении количества истерик. Девочка наотрез отказалась от
«плановых выступлений»; «внеплановые» быстро купировались, когда бабушка
выражала решимость
«руководить» ими, немедленно выставляя время для истерик и «заставляя» внучку
скандалить. Суть истерик была в попытке ребенка контролировать ситуацию,
управлять ею. При «перехватывании» данной инициативы взрослым истерика теряла всякий
смысл.
Очевидно, что проблематика обращающихся за помощью семей не исчерпывалась
заявленными темами, но применяемый «точечный» метод позволяет, во-первых, учитывать
актуальную готовность семей производить системные изменения. Во-вторых, метод запускает
механизм семейного взаимодействия на новом уровне. Это происходит благодаря получению
нового эмоционально-корректирующего опыта (то, что казалось неизменной проблемой,
может быть изменено), а также возросшему ощущению компетентности у родителей, которые
выступают в роли ко-терапевтов. Это особенно важно для семей, где тяжело переболел
ребенок, где родители переполнены чувством вины и беспомощности.
Метод краткосрочной стратегической терапии использовался в рамках
реабилитационных мероприятий в ЛРНЦ «Русское поле». При анализе результатов работы с
52 пациентами и членами их семей улучшение симптоматики отмечены у 88% пациентов,
отсутствие изменений – у 12% (в основном, при мотивационно-волевой пассивности),
ухудшений отмечено не было. Наиболее эффективно в условиях краткосрочной работы (2-5
встреч) корректировались фобические и обсессивно-компульсивные расстройства, а также
проблемы детско-родительского взаимодействия, сопряженные с детскими истериками и
непослушанием. При последующих обращениях пациентов в ЛРНЦ отмечена стойкость
полученного терапевтического эффекта.
Таким образом, применение метода целесообразно при проведении комплексной
реабилитации семей с детьми, перенесшими онкологическое заболевание. Стоит отметить, что
при проведении данной работы необходимо тесное сотрудничество с врачами для получения
более полной информации о состоянии здоровья пациента. Это позволяет более продуктивно
работать со страхами и тревогами родителей относительно здоровья детей, а также помогает
иметь адекватные представления о возможностях и ограничениях конкретного ребенка.
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Статья опубликована в журнале Human Systems.
Перевод Г.Будинайте и К.Новгородова
РЕАЛЬНАЯ И ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ
ПОДРОСТКОВ
(В
СРАВНЕНИИ
С
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ, ФРАНЦУЗСКИХ И ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ПОДРОСТКОВ)
Г.Л.Будинайте 1, М.С.Зеленская 2
1 Департамент психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ
2 НИУ ВШЭ, магистерская программа «Системная семейная психотерапия»

В распоряжении специалистов, работающих в области изучения и психотерапии семьи
не так много стандартизованных измерительных методик. Созданная Д. Олсоном методика
FACES, позволяющая количественно измерять структурные характеристики семейной
системы - одна из немногих, дающих возможность решать подобные задачи.
Нашей целью была стандартизация методики Д Олсона для дальнейшего ее
использования в изучении российских семей с детьми подросткового возраста. Были получены
стандартизованные нормы для этой возрастной группы, что сделало возможным сравнение
этих норм с
1. нормами для других возрастных групп (семей с детьми 3-7 лет и 12 лет);
2. нормами для подростков других стран (США, Франции и Южной Кореи) - последнее
было нашим основным интересом.
Мы выявили существенные различия в том, как подростки из разных стран описывают
сбалансированные и несбалансированные структуры «реальной» и «идеальной» семьи.
Выявленные нами стандарты для российских семей - как для их реальной семьи, так и для той,
которую они видят «идеальной» - оказались в зоне, которая в более широком контексте
рассмотрения (в сравнении с нормами других стран) оказывается в зоне «дисфункциональных»
семьей. Это вызывает вопросы и требует специального обсуждения и дальнейших
исследований.
Семьи с подростками всегда находились и продолжают находиться в фокусе внимания
системных семейных психотерапевтов (вероятно, начиная еще с работ С. Минухина в 70-е, 80е годы и работы «Leaving home» Дж. Хейли J.Haley), ведь именно в это время, семья, как
известно, вступает в одну из самых напряженных и значимых стадий своего жизненного цикла.
Актуализация потребности в сепарации, достижении автономии, преодолении кризиса
идентичности у младшего поколения как правило «накладывается» на кризис среднего
возраста в родительской подсистеме и разнообразные проблемы старшего поколения в семье.
Это свойственно большой части российских семей, многие из которых остаются трех поколенными. (А. Варга, 2001).
Какими же представляются российским подросткам их «реальные» семьи, а также
«идеальная», т.е. желаемая структура их семьи? Чем отличаются эти представления от
представлений российских детей младшего возраста? Можем ли мы связать выявляемые
характеристики именно с процессом взросления ребенка в семье? Универсальны ли эти
особенности семей с подростком или, напротив, они связаны с локальными культурными
особенностями, - и в таком случае можем ли мы считать российскую семью с подростком
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существенно отличающейся от таких же семей из других стран? Что мы можем сказать тогда
об уровне так называемой «функциональности» российской семьи?
Задавая
эти вопросы, мы отдаем себе отчет в том, что то, что
оказывается «сбалансированным» в каждой конкретной стране определяется выявляемыми
стандартами этой страны.
Однако, когда мы сравниваем стандартные нормы разных стран, становится наглядным,
как сами эти стандарты различаются между собой – эта разница бывает скрыта, когда мы
сравниваем только сами по себе статистические показатели количества «сбалансированных» и
«несбалансированных» семей в разных странах.
Метод
Методика FACES Олсона – хорошо известный инструмент для изучения семейной
структуры. Наряду с этой методикой для исследования структурной организации семьи
используют проективный кинетический рисунок семьи (R. Berns, S. Kaufman, 1972), рисунок
семьи (W. Wolff, 1947, Вегер А.Л,, 2003), рисунок семьи животных (L. Brem-Graser, 1957),
социограмму (Эйдемиллер, 1990) и семейный системный тест (W.J. Gehring, 1993). Хотя
качественные методы обладают своими очевидными преимуществами, психометрические
тесты дают нам универсальный количественный инструмент для измерения и сравнения
структурных характеристик семей.
Методика FACES IV появилась в 2008 году, и наша команда сейчас работает над
стандартизацией в России2 этой последней версии методики, однако FACES-III (Д. Олсон,
1986) по-прежнему широко используется. Большинство доступных сравнительных данных
исследования семьи сегодня представлены в версии FACES-III.
До 2015 года русский вариант FACES-III для подростков имел ряд недостатков.
Первый перевод версии был осуществлен в 2003 году (Е. Эйдемиллер, И.Добряков,
И.Никольская), но впоследствии в него был внесен ряд корректировок, а
стандартизированные нормы появились только в 2006 году для семей с детьми в возрасте от
3 до 7 лет и от 8 до 12 лет. Хорошо известно, что в циркулярной методике (FACES
Circumflex) есть три шкалы - семейной сплоченности, адаптации и коммуникации.
Адаптация подразумевает под собой способность супружеской или семейной системы к
изменению: адаптацию иерархической, ролевой структуры и правил семьи в ответ на
нормативный (связанный с развитием - жизненным циклом семьи) и не нормативный
стресс.
По данной шкале семейная система может быть отнесена к ригидным (очень низкие
показатели), структурированным (от низких до умеренных показателей), гибким (от
умеренных до высоких показателей) и хаотичным (очень высокие показатели) семейным
системам.
Сплоченность - определяется как степень выраженности эмоциональных связей между
членами семьи. Когда мы говорим о сплоченности, мы фокусируемся на том, как семья
балансирует между поддержанием совместности и отдельности (соблюдением границ).
Выделяется четыре уровня семейной сплоченности: разобщенный (очень низкие
показатели), разделенный (от низких до умеренных показателей), связанный (от умеренных
до высоких показателей), сцепленный (слитый/перепутанный) (очень высокие показатели).
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2 Процесс стандартизации: разработка стандартов методики и подсчет результатов
(нормы и стандартного отклонения ).
Согласно модели, и уровень адаптации, и уровень сплоченности в семье имеют как
сбалансированные, так и несбалансированные «зоны» (Рис.1). Семьи, как правило,
обладают способностью переживать и выравнивать экстремумы, а члены этих семей могут
быть достаточно независимыми, и в то же время сохранять соединенность со своей семьей,
а также избегать слишком ригидных или напротив хаотических поведенческих ответов на
любой возникающий в жизни семьи нормативный или ненормативный стресс. Кроме того,
было статистически доказано, что сбалансированные семьи являются функциональными, а
несбалансированные (попадающие в ненормативные зоны) – дисфункциональными
семейными структурами (D.Olson, 1999).
Рисунок №1. «Карта» Циркулярной Модели семейных систем Д.Олсона (Центральная зона
включает «функцио-нальные семьи»)

Хотя «сплоченность» и «адаптация»
считаются главными
параметрами
опросника, еще одной осью координат выступает параметр
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«коммуникация», который не включен в русскую версию. Достаточно очевидно, что
сбалансированные семьи обладают функциональным уровнем «коммуникации», а
несбалансированные – дисфункциональным (Рис.2).
Рисунок №2. Цикрулярная модель Д.Олсона в 3D проекции

Респондентами может оцениваться
как их
так и «идеальная», то есть желаемая (D. Olson, 1986).

реальная семейная система,

Процедура
Опросник FACES-III давался 108 подросткам 14-17 лет - учащимся школ Москвы и
Подмосковья. (Предварительно текст опросника был переведен на русский язык, прошел
экспертную оценку трех специалистов – семейных психотерапевтов, затем был выполнен его
обратный перевод на английский язык для проверки соответствия перевода его исходной
версии)
Перед началом заполнения опросника ребятам были кратко представлены цели
исследования. Проводилась также краткое обсуждение того, что семья может быть
представлена как функциональная общность составляющих ее людей, те как семейная
система.
Школьники принимали абсолютно добровольное решение об участии в исследовании
или отказе от него. Кроме того, им гарантировалась полная конфиденциальность
(исследование проводилось в школе, поэтому это было необходимо оговорить специально)
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Результаты
1. Были получены средние значения для подростков по обоим показателям – как для
«реальной», так и идеальной семьи. (Таблица 1) Среднее значение по шкале
сплоченность для «реальных» российских семей с подростками немного ниже, но,
в целом, не сильно отличается от того же показателя у американских семей.
(D.Olson, 1986) (36.7 против 37.5), однако, намного выше по шкале «адаптация»
(31.29 против 24.5). Т.е. большое количество русских семей по этому показателю
– «хаотические».
Также видно, что отклонение от среднего у данных российских семей намного больше,
чем у американских (9.37 против 5 для сплоченности и 7 против 4 для адаптации). Это
значит, что диапазон показателей, которые выступают все еще сбалансированными
семейными структурами для россиян, шире, чем для американцев (среднее и стандартное
отклонения определяют границу между сбалансированными и несбалансированными
семейными структурами, только попавшие выше или ниже стандартного отклонения
структуры считаются несбалансированными). Соответственно, только те семьи, которые
имеют показатель выше 46.07 считаются россиянами «ригидными», и только ниже 27.33 –
«разобщенными».
Отклонение также велико для адаптивности: те, что выше 38,29 считаются
«хаотичными», а ниже 24,29 – «ригидными». Эти значения близки к показателям
американцев, однако для них это еще граница между гибкими и структурированными
семейными структурами
Таблица 1.
Реальная семья
Сплоченность Гибкость

Идеальная семья
Сплоченность Гибкость

Российские подростки
Средн.значение
Станд.отклонение

36,43
9,37

31,29

41,29

35,67

7,00

7,07

8,01

24,16

39,00

28,00

Французские подростки
Средн.значение
Станд.отклонение

34,97
6,35

5,55

6,50

5,90

Американские семьи
Средн.значение
Станд.отклонение

37,10

24,30

6,10

-

-

4,80

-

-

31,6

-

-

-

-

Корейские подростки
Средн.значение

33

Станд.отклонение

6,2

6,2

Сравнительный анализ русских семей с подростками и с детьми младшего возраста
показал (Рис.3):
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По шкале сплоченности:
• область семей, которая считается подростками сбалансированной - шире, чем
для 8- 12 летних детей (а также для 3-7 летних), (Лидерс, 2007);
• более низких показателей (но незначительно) достаточно, чтобы семья была
определена подростками как «сплоченная», и та семья, что для подростков
попадает в границы «разделенности», для младших детей выступает уже
«разобщенной».
По шкале адаптации:
Виден явный переход к «хаотическому» полюсу для подростков: семьи, которые для
детей младшего возраста «разделенные» - подросткам кажутся «ригидными», а семья,
которая считается «хаотической» семьей для детей младшего возраста, для подростков
является «гибкой».
Таким образом, главное отличие для российских семей с подростками по сравнению с
семьями с маленькими детьми наблюдается в сдвиге в большую «гибкость».
Рисунок №3
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Сравним результаты подростков разных культурных групп.
По шкале сплоченность – для реальных и идеальных семей (рис.4):
1. Области для реальных семей, которые русские подростки представляют, как
сбалансированные, шире, чем у подростков других стран:
•

•

существует значительная разница по стандартам сплоченности – семья, которая
оказывается «сцепленной, перепутанной» для американских подростков, и еще
больше для французских и южнокорейских подростков – все еще попадает в
категорию «связанной, объединённой» (т.е. сбалансированной) у русских
подростков.
«разобщенная» семья для западных и южнокорейских подростков является только
«разделенной» для русских (см. среднее отклонение).

2. Но стандарты «идеальной» семьи как для русских, так и для французских подростков
(для русских показатель немного выше) еще больше сдвигаются к «сцепленному»
полюсу (то, что является для них «структурированным» показателем в реальной
семье оказывается «разобщенным» в «идеальном» варианте).
Разница между реальной и «идеальной» семейной организацией для французских
подростков больше, чем для русских.
Рисунок №4

По шкале адаптации (рис.5):
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1. Существует значительная разница: семья, которая выглядит как «хаотическая» для
французских и особенно американских подростков, русскими и южнокорейскими
подростками оценивается как вариант «гибкой» семьи.
Полезной была бы информация о том, существует ли разница в оценках у французских
и американских детей в зависимости от возраста (но у нас нет этих данных).
Итак, мы видим, что для российских семей с подростками, по сравнению с западными характерен бо́ льший показатель «гибкости», но так ли это для семей с детьми младшего возраста?
2. Существует разрыв между предсталением об «идеальной» и реальной семье у
российских подростков: по шкале адаптации «идеальная» семья характеризуется
более высокими значениями. Для французских подростков идеальная семья тоже
характеризуется большей гибкостью по сравнению с реальной, но разница не так
значительна.
Рисунок №5

Обсуждение
Таким образом, возникают следующие вопросы для обсуждения:
•

•

Нуждаются ли семьи с подростками в большей гибкости, чем семьи с детьми других
возрастных групп? Такое предположение звучит вполне логично. Тем не менее, так
как у нас не было возможности сравнить эти данные с данными других стран,
остается непонятным, насколько это предположение является универсальным.
Учитывая тот факт, что зона того, что российские подростки считают
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•

•

•

•

характеристиками «сбалансированной» семьей, шире, чем у подростков других
стран, можно ли утверждать, что российские семьи нуждаются (и используют) более
широкий набор поведенческих паттернов объединения /разделения, чем семьи
других стран? Или это говорит лишь о том, что российские семьи оказываются менее
стабильны в своем семейном функционировании и отношениях в этот период жизни
семьи?
Учитывая то, что российские подростки оценивают, как «сбалансированную»
(функциональную) более связанную (слитую) семейную систему, особенно в
контексте «идеальной» семьи, чем подростки других стран (Южная Корея, Франция,
США), значит ли это, что российская семья нуждается в большей близости в
отношениях, чем другие? Связано ли это с российской историей, травмированностью
общества и тем, что так проявляется травмированность самих российских семей?
Или же это просто культурная особенность?
Можем ли мы считать, что российские семьи более «дисфункциональны» в
общемировом контексте, и что процесс достижения автономии и сепарации
подростков из семей оказывается здесь более сложным или более поздним или
слишком резким (не подготовленным) по сравнению с другими странами?
Каково значение того факта, что стандарты адаптивности у российских и корейских
подростков оказываются ближе к полюсу гибкости, чем у их американских и
французских ровесников? Этот результат оказался особенно интересен для нас
относительно Южной
Кореи, поскольку он различается с привычными
представлениями об азиатской семье (по крайней мере теми, которые существуют в
России). Значит ли это, что семьи с подростками в этих странах становятся более
хаотическими, менее стабильными или структурированными скорее, нежели в
западных странах?
Являются все эти результаты как-то связаны с тем, что может быть описано как
высокие внешние границы российских семей, - если предположить, что
внутрисемейные тенденции к крайней степени близости или сепарации, или более
хаотической организации могут выступать как реакция на более ригидную жесткую
«внешнюю» организацию социальной жизни?

И есть ли тогда противоречие между тем, что является полезным и привычным для
российской семьи, и тем, что было бы функциональным и развивающим российское общество
как социальную и культурную систему в целом?
Или это, парадоксальным образом, является потенциалом или даже стратегией
выживания российской семьи в сложном и часто резко меняющемся контексте современной
жизни?
Это обсуждение стоит начать с положения Д Олсона о необходимости сравнения
«реальных» и «идеальных» характеристик семейной системы для выдвижения
обоснованных суждений о функциональности или дисфункциональности (D. H. Olson, 1999),
а также с положения о том, что семьи разных культур обладают специфическими
культурными стандартами (C.E. Woehrer, 1989). В этом контексте важно, что российские
подростки, стремятся к «связанной» и «гибкой» семье в ее «идеальном» варианте (как и
французские подростки).
Имеет смысл также сопоставить представленные нами результаты с результатами
других исследований, проведенных в России, а также других западных странах и в Южной
Корее.
В российском исследовании, в котором изучалась автономия подростков в детскородительских отношениях, участвовало 455 , учащихся московских школ 14-16 лет
(О.А.Карабанова, Н.Н. Поскребышева, 2013). Результаты исследования показали, что
43

«Психология и психотерапия семьи» №1 2017 |http://familypsychology.ru

большинство подростков из выборки оказалось независимыми или достаточно
независимыми от родителей (68%). Однако, наиболее интересным результатом стало то, что
те подростки, у которых была эмоциональная дистанция с родителями, оказались наименее
автономными, несмотря на тот факт, что чем больше выражена регулирующая функция
родителей,
тем менее независимыми и автономными оказываются подростки. В
исследовании использовался «опросник автономии» (ОА. Карабанова, Н.Н.
Поскребышева), опросник «Шкала эмоциональной автономии» (EAS, Steinberg L., Silverberg
S.), опросник «Взаимодействие родитель - ребенок» (И.М. Марковская), опросник ADOR
«Подростки о родителях» (L. I. Wasserman, etc.) в русской модификации.
В другом исследовании приняло участие 25 подростков 16-18 лет с проблемами
зависимости (исследование проводилось в Московском реабилитационном центре «Ариадна»)
и группа условно здоровых подростков, которая включала в себя 27 учащихся московских
школ 16-17 лет. Использовался уже стандартизированный для российской подростковой
выборки опросник FACES III. Согласно результатам (О.Филатова, И. Геронимус,
магистерская программа «Системная Семейная психотерапия» департамента психологии
НИУ-ВШЭ 2015) большая часть экспериментальной группы зависимых подростков
оценивают свои семьи скорее как разобщенные, разделенные, чем как соединенные или
слитые (12% разобщенные, 60% разделенные, 24 % соединенные, 4% слитые,
перепутанные) – для сравнения в группе нормы соотношение было соответственно 7%-38%41%-19%,- и хотят чтобы их семьи были более связанными (24%-20%-48%-0), но не
перепутанными, слитыми ( что именно по российский стандартам попадет в категорию
сцепленных или перепутанных семья, см. выше). Кроме того, желание, чтобы их идеальная
семья была более соединенной, чем их реальная, было зафиксировано и в контрольной
группе подростков.
Зависимые подростки также оценили свои семьи скорее, как более ригидные и
структурированные, чем хаотичные (12% - ригидные, 60% - структурированные, 24% гибкие, 4%- хаотичные), для сравнения - в контрольной группе процентное соотношение
(7%, 41%, 33%, 19%), и также отмечалось желание бо́ льшей гибкости в семье (12%, 48%,
36%, 4%). Контрольная группа продемонстрировала лишь небольшую разницу между
реальной и «идеальной» семейной «гибкостью» - их семьи в целом более гибкие.
Южнокорейское исследование 398 подростков (Ju Youn Joh, Sun Kim, Jun li Park,
Yeon Pyo Kim, 2013) показало, что те из них, у кого в семье более высокие показатели по
сплоченности и адаптации по шкалам FACES III, демонстрируют менее проблематичное
поведение. Проблемы в подростковом поведении развиваются только в тех семьях, которые
характеризуются низкой адаптивностью.
Исследование в США 188 студентов разных этнических групп (Ashley M. Barrera, B.A.
Markie L. C. Blumer, Ph.D. Shayna H. Soenksen, M.S, 2011) показало, что дети, выросшие в
«сцепленной», или «слитой» семейной системе в старшем или младшем подростковом возрасте
склонны к более высокому уровню индивидуализации и сепарации во взрослом возрасте. Для
сравнения, Friedman AS, Utada A, Morrisey MR. (1987) обследовали 96 наркозависимых
подростков и их родителей. Большинство этих семей описало себя как разобщенных, а не
сцепленных (слитых) по шкале сплоченности и как ригидных (не хаотических) по шкале
адаптации-гибкости.
В то же время, итальянское исследование 252 подростков (M.Tafa, R.Baiocco, 2009)
показало, что адаптивность семьи (те регуляторный аспект) является более точным
индикатором возможности попадания в группу «риска», чем сплоченность (уровень
эмоциональной близости). Именно низкая родительская адаптивность
(гибкость)
родителей, за исключением ригидности матери, как правило выступает значимым
индикатором развития аддикций разного рода
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Представляется, что в этом более широком контексте - более высокие показатели
сплоченности в российских семьях с подростками не могут однозначно пониматься как
показатели более высокой дисфункциональности
Как приведенные исследования, так и отмечавшееся выше стремление русских и
французских подростков к большей близости в их «идеальных» семьях, заставляют признать,
что эмоциональная близость не может однозначно рассматриваться как признак
дисфункциональности семейной системы.
Эта характеристика не противоречит, и более того, может проявляться, напротив, как
условие хорошего семейного функционирования.
Это вынуждает нас к более глубокому и более дифференциированному подходу к
характеристикам семейных отношений. Возможно, универсальное понимание высоких
показателей по шкале «сплоченность», как признака дисфункциональности, должно быть
пересмотрено и точнее адаптировано к конкретным периодам жизненного цикла семьи?
Возможно ли, что такие аспекты близости и привязанности в семьях, как совместное
регулярное приятное времяпровождение, проявление эмоциональной привязанности и
любви, должны рассматриваться как необходимое основание для развития и продуктивного
функционирования подростка? Возможно ли, что именно эти показатели характеризуют
правильные, т.е. функциональные условия формирования автономии и процесса сепарации
подростка из родительской семьи? И какие компоненты высокой сплоченности должны
считаться все же дисфункциональными?
Другой важный момент заключается в том, что выявленные стандарты показали:
именно адаптивность является важным и специфическим фактором хорошего
функционирования семьи с подростком. Этот результат подтверждается полученными нами
представлениями подростков об их «идеальной» семье, в которых видна направленность к
полюсу «гибкости» у русских и французских подростков, данными, свидетельствующими о
важности фактора «гибкость» в южнокорейском и итальянском исследованиях, а также
теми возрастным различиями этого фактора в российских семьях, о котором уже
упоминалось выше (данные детей младшего возраста и подростков). Все это позволяет подругому посмотреть на
феномен более широкого диапазона семейной
«функциональности», выявленный в представлениях российских подростков.
В то же время, тот факт, что российские и южнокорейские «реальные» семьи с
подростками характеризуются бо́ льшей гибкостью, чем в семьи их западных сверстников
(этот результат оказался неожиданным, по крайней мере для среднестатистического
восприятия азиатских семей в России), ставит вопрос о том, что должно считаться
функциональным в ситуации взросления подростка в семье.
Какая связь существует между способностью семьи к гибкости и ее сплоченностью?
Обеспечивает ли именно меньшая эмоциональная близость, обычно свойственная западным
семьям, наряду с более структурированными семейными правилами
и
четким
распределением ролей, большую вероятность достижения автономии и более
своевременную сепарацию детей? Не может ли быть так, что гибкость в сочетании с
близким эмоциональным контактом оказывается более функциональным условием для
развития автономии подростков, по крайней мере в некоторых культурах, например, в
России?
Для более обоснованного обсуждения существующих представлений о
функциональности и обоснования «правильного» сочетания факторов структурной
организации семьи необходимо рассмотрение отсутствующих у нас стандартов США,
Франции, Южной Кореи для семей с детьми младшего возраста, и для «идеальной» семьи с
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подростком, наряду с более подробным анализом, проводившихся исследований связи
гибкости с другими аспектами семейного функционирования.
Как бы то ни было, можно утверждать, что рассмотрение полученных в России норм
в более широком контексте делает их понимание и использование более осмысленным и
полным.
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ИНТЕРВЬЮ
Юридическое и этическое в работе психолога. Интервью с юристом, членом
рабочей группы по разработке федерального закона о домашнем насилии.
Интервьюер: Травкова Марина Рахимжоновна, психолог, системный семейный
психотерапевт, преподаватель магистерской программы НИУ ВШЭ, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов, член редколлегии журнала "Психология и психотерапия
семьи»
Участник: Давтян Мари Давидовна, юрист, правозащитник, член рабочей группы по
разработке федерального закона о домашнем насилии.
Ключевые слова: домашнее насилие, закон и этика, юридические аспекты
психологической помощи, правовое сознание.
Марина Травкова: Я представляю журнал «Психология и психотерапия семьи». Нам
важно общаться со «смежниками», с теми, с кем мы пересекаемся и к чьей помощи прибегаем.
Я знаю Вас как юриста, работающего, в том числе с жертвами домашнего насилия, Вы входили
в рабочую группу по разработке федерального закона по профилактике домашнего насилия.
Первый вопрос: Как Вы думаете, почему у нас нет культуры «хорошего развода», когда люди
садятся и договариваются о том, что и как будет, спокойно, не вовлекая детей, не нагнетая
негативную обстановку?
Мари Давтян: - Ну почему нет? Бывают вполне хорошие разводы. Просто, ситуация
развода и домашнее насилие – не так уж связаны. Домашнее насилие наступает по внутренним
причинам агрессора, потому что он привык проявлять насилие, не из-за развода. И когда
домашнее насилие существует само по себе, то, конечно, прекращение отношений может
повлечь вспышку насилия еще большего, потому что человек привык его проявлять и потому
что он теряет «объект», на котором привык это делать.
М.Т.: Верно, но в моей практике – может это мое искаженное профессиональное
видение - нередко наблюдаю, что разводы сопровождаются «дележкой детей», имущества.
Отдельная наша больная тема – алименты, и то, что дети, как правило, остаются с матерью, и
тут еще, помимо алиментов, еще и эмоциональное давление, и невозможность добиться от отца
участия в жизни детей, а порой наоборот, и то, что от отца приходится бегать, потому что детей
оставлять с ним страшно. И то, что в большинстве своем, женщины после развода находятся в
менее выгодном положении…
М.Д: - Да, дети чаще остаются с матерью. На эту тему говорят, что мужчины
дискриминированы. Но у нас суд, когда до этого доходит, всегда учитывает мнение психолога.
А психологи в 90% случаев советуют оставить ребенка с матерью, потому что она объективно
ближе к ребенку, больше участвует в его жизни. И, конечно, у нас огромное количество
уклонистов от алиментов и это не считается постыдным, к сожалению. Матери же у нас
почему-то ответственны за детей, эти обязанности стереотипно возлагаются на женщин.
М.Т: Вот я, по роду занятий, чаще вижу конфликтные пары и пары, которые разводятся.
У нас по статистике распадается каждый второй брак. И при разводе эмоциональный накал
порой такой, что сложно принимать решения. Как по-Вашему, почему при этом не популярна
идея брачного контракта? Почему у нас бытует идея, что обсуждать брачный контракт – это
как бы не любить, выходить замуж или жениться из корысти?
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М,Д: Да, правовая культура у нас в этом плане не сложилась. Хотя в даже более
традиционалистких обществах брачный контракт – обычная практика, например, в Египте.
М.Т: Если бы Вы как юрист ставили перед собой задачу объяснить вступающей в брак
паре, зачем им брачный контракт, что бы Вы как сказали, что он дает?
М.Д: - Заключая брак, никто не планирует разводиться. Но бытовые условия бывают
таковы, что приводят к расторжению брака, поэтому договариваться нужно заранее, на берегу.
Нет ничего постыдного в том, чтобы позаботиться друг о друге сейчас, пока все хорошо, пока
вы любите друг друга. К тому же, в браке происходит накопление общего имущества,
возникает много финансовых. И я видела в своей практике как нарастает напряжение из-за
неопределенных имущественных вопросов. Брачным договором можно этого избежать.
Например, есть добрачный участок земли, который до брака принадлежал одному из супругов,
но потом они строят на нем дом вместе, и второй ощущает себя неуютно, и это привносит
напряжение в отношения. Чтобы неопределенность в имущественных отношениях не
копилась, лучше все сразу определить в брачном договоре.
М.Т: - В отношении домашнего насилия. Как вы, как юрист оцениваете работу правовой
системы? Из практики, от моих клиенток, я знаю, что милиция, теперь уже полиция, не спешит
защищать женщину, и это касается не только мужа, но и даже если женщине угрожает бывший
муж. И мы знаем статистику, что из 10 случаев насилия до суда доходят примерно только
четыре.
М.Д: - Если брать по пятибалльной шкале, то работа полиции с домашним насилием на
двойку из пяти. Вся система этому не способствует.
М.Т: То есть, два балла худо-бедно есть?
М.Д: - До июля этого года даже по статьям 115 и 116 – а это первые две статьи, которые
всплывают, когда речь о домашнем насилии: умышленное причинение легкого вреда и побои,
- не было права возбудить уголовное дело. То есть у полиции не было механизма, инструмента.
Их все дергают, они выезжают на вызовы, но они сделать ничего не могут. Теперь есть закон,
но и он исключает разведенных супругов. И поэтому, вот прямо сейчас, например, идет
процесс, там 23 эпизода побоев, и есть и свидетели, и экспертизы. Но до проверки дошло
только три, и один эпизод прекращен, поскольку они уже перестали быть супругами.
М.Т: - То есть, по логике этого закона, бить жену уголовно наказуемо, но бить бывшую
жену – нет?

УК РФ, Статья 116. Побои
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего
Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
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срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие
родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные)
дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также
лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.
М.Д: - Да. Мы указывали на неправильность формулировки, писали, обращали
внимание. Но эту формулировку включили в текст закона в том виде, в каком включили.
Полиция же, помимо того, есть ли у них механизм воздействия или нет, часто просто и не хочет
этим заниматься. Полиция - часть того же общества, что и мы с вами, а в нем полно
стереотипов, гендерных стереотипов. Что говорить о полиции, сотрудники которой часто
выпускники училищ, если даже прокуроры, люди с высшим образованием, могут сказать «а
вот может, если бы вы выполняли его требования, может он бы не побил?…». То есть и у них
стереотипное представление о том, что женщина должна выполнить все прихоти мужа.
Вообще надо сказать, что одних только законов недостаточно для повышения уровня правовой
культуры. Нужно правовое культурное просвещение, без этого, какие бы прекрасные законы
не были, ничего не изменится

УК РФ, Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, 1.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ))
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

М,Т: Так у полиции нет в руках инструментов и механизмов для помощи женщинам,
страдающим от насилия, или механизмы есть, а дело в халатном отношении к обязанностям?
М.Д: - Сама структура и механизмы неправильные, и система делает все, чтобы ему,
полицейскому, участковому надо было заполнить пять тысяч бумаг, вместо того, чтобы делать
свою основную работу – заниматься профилактикой насилия. А в самой полиции много тех,
кто хотят что-то реально делать. Я вместе с Консорциумом женских неправительственных
объединений который занимаемся просвещением в отношении домашнего насилия,
сотрудничаем со Всероссийским Институтом Повышении Квалификации сотрудников МВД
России, уже более 1000 человек прошли эту программу посвященную проблеме домашнего
насилия. Консорциум совместно с Институтом проводили круглые столы для полицейский из
всех регионов России (сотрудники, которых направляли на повышение квалификации в
Институт). На круглом столе мы рассказывали о том, что такое домашнее насилие, какие
механизмы существуют для его профилактики, обсуждали профессиональные проблемы
сотрудников полиции. Сотрудники на низовом уровне хотят бороться с домашним насилием,
большинство из них понимает насколько это серьезная проблема, но вот «наверху», к
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сожалению, этого не видят. Сама система не способствует успешной работе в этой области.
М.Т: - Один из сложных вопросов нашей профессии, который напрямую, наверное,
пересекается с вашей: домашнее насилие в отношении детей. Я часто слышу от коллег и сама,
к сожалению, была свидетелем случаям. когда ребенка дома бьют, отец или мать, и он ходит в
школу в синяках, и все понимают, что он вовсе не с лестницы упал, и это видят соседи, учителя,
возможно, школьный психолог. Бывает, что такого ребенка эти же родители приводят сами к
психологу по поводу его поведенческих проблем. Куда обращаться, став свидетелем насилию?
Чтобы защитить ребенка? Ювенальная юстиция не кажется выходом, есть страх, что ребенка
просто заберут у родителей, а еще неизвестно, что травматичней в таком случае.
М.Д: - Да, я понимаю, о чем вы говорите. Реагировать на домашнее насилие по
отношению к детям надо, но с другой стороны обращение в органы опеки может не повлечь
никакой реакции, а может повлечь отъем ребенка. Беда в том, что у них кроме отъема детей
нет других мер. То есть они не отправляют родителей к психологу для разбора конфликта, не
помогают семье, у них нет таких программ и способов, очень часто им проще отправить в
детский дом. Тут не забывайте, что кроме, может быть, крупных городов, в регионах, в органах
опеки работает кто угодно. Объективно за ту зарплату, которую в регионах платят сотрудникам
органов опеки, туда идет кто угодно, без какого-либо профильного образования. И нет, я не
видела, такой специальной программы подготовки в регионах – для тех, кто занимается опекой.
Поэтому им проще оформить и отправить. Как они рассуждают: вызов или сигнал был, нужно
среагировать. Проще сразу в детский дом, чтобы потом не возникло вопросов. И в регионах
одинокие мамы боятся, даже скрываются от органов опеки, боятся, что те решат, что у ребенка
недостаточное обеспечение. Но вместо того, чтобы помочь такой маме, они могут ребенка
отобрать. И нам нужно оба компонента: правовая культура и работа с правоприменителями:
полицией, органами опеки, чтобы они понимали, что и зачем. Сейчас знающие хотя бы законы
о правах ребенка сотрудники органов опеки – скорее чудо, особенно в регионах.
М.Т: - Еще сложный вопрос про детей. Точнее подростков, которые не маленькие, но и
не большие, и ответственность за которых несут родители. Если клиент на приеме, а тем более
подросток говорит о суицидальном настрое, или вредных угрожающих его здоровью и жизни
привычках, или, например, о своей беременности и предстоящем аборте, тайком от родителей,
должен ли психолог нарушать конфиденциальность и сообщать об этом куда- либо, и
родителям в том числе? Этика диктует в таких случаях конфиденциальность, пока нет угрозы
чьему-то здоровью или жизни. Но порой реакция родителей на сведения о своем ребенке и
может быть угрозой его здоровью и жизни…А порой эту угрозу невозможно оценить.
М.Д: - Деятельность психологов у нас не регулируется, никак. Поэтому и нет тайны
психолога или подобного. Поэтому все это на совесть психолога. Сообщать о чем-то родителям
психолог не обязан, а вот за несообщение о готовящемся преступлении психолог может быть
наказан. Но тут очень много правовых нюансов. Мне как адвокату, в этом плане, проще, я имею
право не разглашать информацию, не обязано никому сообщать.
И когда будете писать о вредных привычках, угрожающих здоровью и ведущих к
проблемам с законом (в оригинальном тексте звучало иное, этот эвфемизм выдуман редакцией)
не забудьте зачеркнуть название привычки и написать рядом «Запрещено Роскомнадзором».
Иначе вы попадаете под закон о пропаганде наркотиков. Этот закон бьет по тем обычно, кто
борется с этим явлением, а тем, кто действительно распространяет, этот закон никак не мешает,
они его прекрасно обходят.

Кодекс об административных нарушениях РФ:
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Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ

1.
Пропаганда
либо
незаконная
реклама
наркотических
средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых
потенциально опасных психоактивных веществ (в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для
ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного
для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного
для ее изготовления.
М.Т: Да-да, и такие же риски, как я понимаю, существуют и для тех, кто занимается
сексуальным просвещением. Вспомнить хоть дело Климовой. Приходится выбирать, сообщать
ли последние научные данные о сексуальной ориентации и потенциально нарушить закон или
не сообщать.
Этика и закон вступают в противоречие.
Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних
(введена Федеральным законом от 29.06.2013 N 135-ФЗ)

1.
Пропаганда
нетрадиционных
сексуальных
отношений
среди
несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на
формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок,
привлекательности
нетрадиционных
сексуальных
отношений,
искаженного
представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных
сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных
отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2.
Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с
применением
средств
массовой
информации
и
(или)
информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

М.Д: - С сексуальным просвещением, особенно несовершеннолетних, сейчас нужно
быть осторожными, за это могут и сжечь на костре! (смеется)
М.Т: Спасибо Вам большое.
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ИНТЕРВЬЮ
Помощь семье в традиционном иудаизме. Интервью с Рав Захарией.
Интервьюер Марина Травкова, психолог, системный семейный психотерапевт,
преподаватель магистерской программы НИУ ВШЭ, член Общества Семейных Консультантов
и Психотерапевтов, член
редколлегии журнала «Психология и
психотерапия
семьи"
Участник: Рав Захария, раввин и преподаватель, обучающий еврейскому закону
Марина Травкова: Спасибо, что согласились на интервью. Хотелось бы понять, как
осуществляется помощь семье не из парадигмы академической психологии и психотерапии, а
в иных практиках, в данном случае, в традиционном иудаизме. Психология - наука молодая, а
помощь человеку внутри религий существовала всегда.
Рав Захария: Ну, в Израиле сейчас тоже, как везде, есть религиозные и не религиозные
евреи. Религиозных- около 20% населения. И внутри религиозной практики есть целое
направление, и отдельные схемы как работать с семьями. Раввины, специализирующие на
семейных вопросах изучают также и внешнюю психологию, но в основе руководствуются теми
же принципами, какими руководствовались все раввины во все времена. В особых
принципиальных случаях мы не принимаем решение, а отправляем к старшим раввинам. Но,
конечно на психологию человека смотрят по-другому в иудаизме.
М.Т: Вы сказали "по-другому": а в чем заключается это "по-другому"?
Р.З: У нас не полагаются на психологию, когда вопрос действительно сложный. Ну,
например, в вопросах половых отношений. Если приходит человек неженатый, или девушка,
то раввин исходит из того, что ему/ей запрещены половые связи до брака. А в светской
психологии, - почему и нет, и даже, я слышал, половую жизнь советую тем, кто мучается от ее
отсутствия, чтобы сбросить напряжение, потому что, мол, она облегчает симптомы. То есть,
психолог вглядывается в суть человека и пытается понять в какой ситуации тот будет
чувствовать себя лучше. И если человеку плохо, его надо привести к нормальному состоянию
и тут все средства хороши. Таков принцип, верно? У нас, раввинов, это совершенно не так. Мы
иначе смотрим на мир, и то, что нередко считается нормальным положением во внешнем мире,
для нас далеко не нормально.
М.Т: Скажите, относительно половых отношений. Скажем, ко мне, как к работающему
психологу нередко приходят с таким запросом, женщине около 30 лет, и она, скажем, не
обязательно из религиозной традиции, а из собственных моральных устоев не желает вступать
в череду необязательных отношений, а достойного партнера в собственном окружении не
видит.
Р.З: Вот тут вы затрагиваете принципиальный вопрос. Мне сложно сказать, потому что
в Израиле иная ситуация с этим вообще, и в религиозной среде особенно. У нас почти нет
неженатых и незамужних. Есть конечно, особенно в последнее время, это - воздействие
внешнего мира, стало много разводов. Относительно много, потому что для нас это много, для
внешнего мира - ничтожно мало. В религиозной среде женятся обычно где-то лет с 18 до 22.
Незамужняя девушка в 23 года уже считается в каком-то смысле в проблеме. У парней это
после 25. Отношение к этому: это не просто частный вопрос человека, от этого зависит его
служение Творцу. В религиозной среде брак может быть невозможен, разве только если есть
психиатрические сложности.
Комментарий Михаэля Волохова, системного семейного психотерапевта, член ОСКИП
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Комментарий М. Волохова, системного семейного психотерапевта: "Иудаизм исключительно
интеллектуальная религия. Все действия в нем совершаются из большой
DOI - 10.17513/pps.2017.1.1
осознанности. Молодые люди вступают в брак осознанно. Поэтому если человек нездоров
психически, если он не отдает себе отчета в своих поступках, выдать его замуж или женить
нельзя. Если кто-то сходит с ума уже будучи в браке, то невозможно и развестись, поскольку
человек не может совершить развод осознанно"
Р.З: Для построения семьи есть целая система поиска и знакомства. У нас не знакомятся
на улице, это не принято, а через раввина (обычно это рабанит — жена раввина). Но суть
поднятых вами проблем даже не в этом. Вообще, в мире, кажется, сегодня уже не принято
жениться?
М.Т: Да нет, все еще принято.
Р.З: Да, но надолго ли? На несколько лет? На несколько браков за жизнь? А почему? В
конце концов, та же девушка (которая к 30 не замужем) она как сейчас на это смотрит? Она
думает: "а зачем мне это нужно?" Сейчас брак это - просто удовлетворение сексуальных
потребностей человека. Раньше было также представление, что женщине нужен мужчина как
защита, как поддержка финансовая или просто физическая защита. А сегодня и этого нет! А
тогда, действительно, зачем? Может быть еще причина: скучно быть одному, неплохо было бы
быть с кем-то еще. А семья, вообще-то, это - сложности. Это прежде всего проблемы. Для
каждого, кто женится/идет замуж - это прежде всего личные проблемы, изменение привычек.
Да еще надо заниматься чужими проблемами. И каждый тогда может подумать, а для чего мне
вообще это нужно? И это проблема современного мира: нет смысла в браке. В еврейской
религиозной традиции это было и есть построено прямо противоположно. Для верующего
еврея это одна из заповедей, одна из духовных обязанностей, построить семью и воспитать
детей, и цель этой заповеди - служение Творцу. И тогда проблема может звучать разве что "Я
хочу это выполнить, но у меня нет на это возможности"
Как строится еврейская семья в религиозной традиции? Основное: мы прежде всего
объясняем, что семья это - проблемы. Есть два человека, два разных мира совершенно, как они
могут жить вместе без проблем? Проводить вместе время вне брака можно без проблем, но это
не решает ничего. В этом случае, разница между ними - преимущество, им вместе не скучно.
А когда надо жить вместе, каждый день, это уже сложно. И тогда два момента: цель и как ее
достичь? Насчет "как", мы говорим: каждый работает над собой для построения семьи. Мы еще
до свадьбы девушек и парней обучаем в чем суть семьи и как они должны себя вести и как
искать пару, и по каким параметрам искать, и что именно важно во второй половине, и что
неважно, на что обращать внимание и на что нет. Прежде всего, мы обращаем внимание на то,
что нет идеальных людей. Никаких принцев. У каждого человека есть какие-то проблемные
стороны. Если их у него нет, то вы нашли не человека, а праведника. А так-то мы живем с
просто людьми. Человек построен из различных внутренних качеств: положительных и
отрицательных. Источник этих качеств - отдельная тема, но есть определенные склонности и
иногда они положительные, а иногда отрицательные. Это набор. Так человек построен. Задача
еврея в этом смысле: развить в себе хорошие качества и исправить плохие. Собственно, это вся
суть иудаизма. Все заповеди направлены на это. Но при этом говорится, что чтобы исправить
одно качество, тут у нас свои сравнения, это как изучить весь Талмуд. Понятно, что на изучение
Талмуда нужна вся жизнь, да и то может не получиться. Поэтому мы, когда женимся, мы
понимаем, что другая половина тоже имеет плохие и хорошие качества. И мы должны их
узнать, выяснить заранее. Стараемся, расспрашиваем людей, всех знакомых, родителей.
Комментарий Михаила Волохова: Беседы с раввином перед вступлением в брак
довольно схожи с нашими психологическими практиками, когда задаются вопросы "Как бы
ты себя видел в роли супруга?" "Как бы ты супругу видел в роли супруги", то есть вопросы,
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когда человека заземляют, возвращают в реальный мир и мечта превращается из
мифологической модели в цель"
М.Т: И все честно и объективно расскажут, на это можно полагаться?
Р.З: Не всегда. Но различными путями можно прийти к информации. Если приходят ко
мне, то я, как раввин, обязан сказать правду про каждого в моей общине, потому что если я
обману, я приведу человека в брак, который может распасться, и его семья разрушится из-за
меня. Из этих отрицательных качеств будущего супруга/супруги мы должны понять, с какими
из них мы можем жить, а с какими нет. Каждый должен хорошо понимать, что исправить их невозможно. Исправление качеств - это работа всей жизни и нельзя входить в брак в
надежде что это вдруг изменится. Никаких там, я из своего мужа то-то и то-то сделаю.
Невозможно. Воспитать другого — невозможно. Можно обучить каким-то правилам.
Обучение-оно связано с внешним знанием. Когда человек не знает, а его учат, доносят
информацию. Но качества относятся к внутренним силам человека. Не так просто перевести
внешнее знание на уровень внутренних сил. Можно также обращаться к его положительным
эмоциям, вызывать их, обращать внимание на то, что в нем есть хорошее, что может быть он
сам их ранее в себе не замечал. Но то, что есть в нем плохого, как бы он ни клялся, что он
потом это исправит, это все равно взорвется, пробудится, и ничего с этим не поделаешь. Так
что мы должны взять это качество в расчет: могу я с этим жить или не могу. И если не могу, то
не могу и жениться. А иначе это приведет к разрушению семьи. И каждый должен это знать и
принять. В моей семье, я и моя жена, мы прямо противоположны. Она знает все обо мне и я все о ней, и она закрывает глаза на много вещей и я закрываю глаза на много вещей, и мы
хорошо знаем, что это так у нас обоих. Знаем, что вот тут вот ничего не поделать, надо
принять. Порой закрываем не только глаза, но и рот и уши. В каких-то ситуациях. Ну нет
идеального человека. Есть другие качества, положительные, которые компенсируют. Это
первое и важное, что надо знать, для вхождения в семью. Второе - это научиться уступать.
Этому мы обучаем и парней, и девушек. Обязательно. В чем уступать и в чем не уступать тоже обучаем, это тоже вопрос принципиальный. В вопросах религиозного идеологического
характера нельзя уступать. То есть парень и девушка заранее договариваются, как они будут
жить и по каким принципам. И не только в вопросах религии. Все принципиальные вопросы
они обязаны согласовать до свадьбы. Это их жизненный путь, про которой они решают в
начале. И они согласуют еще одну вещь, то что они выбирают какого-то раввина, приемлемого
для обоих, и все проблемные вопросы в будущем будут обращены к этому раввину, и то, что
он скажет, оба принимают безоговорочно.
М.Т: То есть, у пары с самого начала есть нейтральный судья и консультант?
Р.З: Да, обязательно. Это базовое. Все проблемы и противоречия в вопросах бытовых,
вроде где кидать носки и так далее, тут заранее надо знать слабости другого и уметь уступать.
С самого начала. Это касается и его, и ее. У нас есть предписанные обязанности мужчин по
отношению к женщинам, и женщин - к мужчинам. И мы, когда обучаем до свадьбы, то девушку
обучают женским, парня - мужским, но никогда, чтобы они знали об обязанностях другой
стороны. Есть такие специальные книжки для каждого пола и девушкам, и парням запрещается
смотреть в книжки другого. Конечно, в общем, все как-либо узнают, но идея в том, чтобы
вообще не думать, входя в брак, что тебе кто-то что-то обязан. Входишь в семью, знай одно:
тебе никто ничего не обязан. Только ты обязан. Обязан любить жену/уважать мужа, заниматься
тем и этим. "Сохранение семьи, чтобы она была здоровая и хорошая, эта обязанность лежит на
тебе", - говорим мы каждому. Думать об обязанностях другого по отношению к себе - это
против своих же интересов. Почему? Потому что возникают проблемы вроде "подожди, а ты
же обязан делать то- то и то-то". Но если так думать, никакие проблемы не разрешаться. Когда
возникают проблемы, человек должен думать, что он сам обязан в этой ситуации делать, а не
другой.
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М.Т: Знаете, вот об этой ответственности за отношения. Ведь все равно, вступая в брак,
мы не ждем, что будем одни, мы все равно ожидаем от партнера, что и он будет что-то делать.
И вот на нарушении этого ожидания распалось и распадается много браков. Если в подобных
ситуациях бесконечно терпеть...
Р.З: Когда один начинает делать или не делать какие-то вещи за гранью дозволенного,
хамить, то это выходит за пределы "уступать - не уступать" Нет такого, что женщина должна
стать тряпкой и все принимать, ни в коем случае. Если, например, мужчина начинает вести
себя неадекватно, то мы вначале исходим из того, что соединялись два хороших человека и
они оба хотели семью. Отсюда следует, что если у одного возникла проблема, то задача второго
- помочь ему преодолеть этот период. Но если человек принципиально таков, то не надо было
идти за него замуж/жениться, а как только такое обнаружилось - надо уходить от него.
Человек не меняется в сути своих внутренних качеств, кроме как в результате большой
и продолжительной работы над собой, но это отдельная тема . Меняться может его
мировоззрение,
больше знаний, больше опыта. Что несомненно может повлиять на
улучшение его поведения в определённой мере, однако не меняет его в корне. Могут также со
временем возникнуть какие-то психологические проблемы, например, он разочаровался в чемто. Это бывает часто, он чего-то хотел, куда-то стремился, и вдруг это все пропало, потеряло
смысл, как это называется? Кризис среднего возраста? Это может быть. Но человек при этом
не меняется в рамках своих внутренних сил.
М.Т: Скажите, не было в Вашей практике ситуаций, когда человек верующий, верный
религиозной традиции приходит к Вам и говорит: "Что мне делать? У меня семья, но я
влюбился."
Р.З: Такого обычно не бывает. У нас нет понятия "влюбился". Мы не женимся по любви,
как это вот принято в мире. И в этом воспитываем с детства. У нас с детства девочки и мальчики
раздельно. Им запрещается общаться друг с другом.
М.Т: И эта система никогда не давала сбоев?
Р.З: Нет, конечно бывают исключения. Если человек воспитывался в религиозной
семье, то он знает, что ему делать в такой ситуации - посоветоваться с раввином. У нас развита
воспитательная работа, идеологическая в этом смысле. И эта идея - влюбиться, - она полностью
исключается. Если он не идет против религии, то эта проблема разрешается, поскольку
религия, идеология религии сильнее, чем любое влечение, влюбленность. Нет в нашей
идеологии такой любви, у нас не влюбляются в девушек. Парню можно и нужно влюбиться в
свою невесту и жену, но никак не в другую девушку. Само это понятие у нас нарицательно,
поскольку показывает на слабость и низкий уровень духовности. В мире оно считается
нормальной и необходимой стороной человеческих отношений, но в нашем мировоззрении и
воспитании это недостаток, которого нужно стыдиться.
У нас есть понятие любви, но иное. Мы считаем, что настоящая любовь к партнеру
приходит только к концу жизни. А все, что до этого, к любви не имеет отношения. Скажем,
увидел парень на улице девушку. И влюбился. С первого взгляда. Бывает, да? Мы это
объясняем простым примером. Заходим мы в ресторан. И официант говорит: "Что Вы любите?"
- "Я люблю курицу" Ясно, что он курицу не любит! А если бы он любил курицу, он бы ее
держал у себя, кормил бы, заботился бы о ней. Он любит себя и свой желудок, он хочет ее
съесть. Говоря "люблю", он имеет в виду употребить для себя. Он любит себя прежде всего.
Так и в жизни. Идет парень, увидел девушку, влюбился. Что он любит? Как он любит? Да также
как любит курицу. Он не знает о ней ничего. Он хочет свои интересы и потребности
удовлетворить. Разные, в том числе психологические. Он любит свои фантазии, которые у него
возникают, он любит себя. Каждый человек любит себя, в этом нет сомнения. Так что это мы
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любовью не называем. Любовь - нечто другое. Что есть любовь? Само понятие любви оно везде
присутствует, во всем. Человек любит свою собаку, свой дом, свою жену, и кончается это все
любовью к Богу. Любовь к женщине - один из частных случаев любви. Суть, корень любви:
человек, который любит другого, обязательно старается делать для него добро. Если боль
другого - его боль, тогда он любит. Человек, который любит, он прежде всего дает, обычно
безвозмездно. Вообще у человека две стороны: берущий и дающий. И у каждого есть и то, и
другое. Он- эгоист, берущий, и он дающий. Может в наше время берущих больше, но у каждого
есть эта сторона тоже: дать, быть хорошим для другого. Любящий - дающий. Любовь - это то,
что один дает другому. Возникает вопрос. Что первично? Он любит другого и поэтому ему
дает, или он дает другому и поэтому его любит? На самом деле, любовь - результат того, что
он дает. Поскольку он дает и беспокоится о ком-либо, у него возникает любовь к этому.
Например, человек любит свой дом. Почему свой, если даже рядом есть дома лучше и
красивее? Потому что он вложил в него свои силы, беспокоился, заботился, строил, там есть
его действия. Даже пример самой сильной любви, которая существует у людей: мать и ребенок.
Когда ребенок рождается, на самом деле, у матери нет любви к нему, в первый момент, совсем.
М.Т: Вы себе не представляете, сколько женщин будут рады это услышать. Потому что
существует стереотип, что мать любит дитя еще в утробе и далее всю жизнь, и те, кто не
испытывают этого, а не испытывают многие, чувствуют себя виноватыми и будто с ними чтото не в порядке.
Р.З: В утробе она любит его потому, потому что любит своего мужа. И тогда она рада
общему ребенку, она ожидает, она рисует его себе, она любит его образ. Но на самом деле,
ребенок рождается, и нет любви именно к нему, по сути это - какой-то кусок мяса, который ей
показывают. Конечно, она понимает, что это ее ребенок, но скорее сознанием, чем
эмоционально. Она его ждала, хотела, и поэтому - да. Но это еще не любовь. А потом она
начинает о нем заботиться, каждый день, каждый следующий и чем дальше, тем сильнее она
его любит.
М.Т: Выходит, больше всего мы любим наших детей, когда умираем.
Р.З: В принципе, да. Наверное. Хотя обычно дети, повзрослев уже отдаляются от
родителей, так что родители в каком-то смысле уже не вкладывают в них себя и в своей любви
ещё держат образ маленького ребёнка, который был зависим от них в полной мере. Человек
любит того, о ком он заботится и в кого вкладывает свой труд. Возможно, у матери вначале
есть понятие "это -мое", но это ещё не то. Вот другие примеры, были случаи, во время войны,
когда семьи разделились, по разным причинам. И какой-то родитель, скажем та же самая мать,
она своего ребенка не видела несколько лет. И через несколько лет, они встречаются, у нее нет
любви к нему. Тот уже взрослый и она все это время не заботилась о нем. Она помнит своего
ребенка, который когда-то был, маленького, но это уже не тот человек, это - другой человек.
Почему? Механизм: каждый человек, когда рождается, любит самого себя. Каждый - эгоист.
Когда человек начинает заботиться о ком- либо, он начинает жертвовать личными интересами
ради него. Он вкладывает частицу самого себя в этого второго. От себя что-то берет и
вкладывает. И вот это, то, что он вложил - это он и любит внутри другого. То есть, снова любит
самого себя, но в другом. То есть, чем больше он вкладывает своих сил, тем больше любит,
тем больше он любит в другом самого себя. Как люблю себя, так люблю и его, потому что это
же - я. Это идея "Люби ближнего своего", идея, что нужно действовать, помогать людям, тогда
ты вкладываешь в них себя и это приводит к любви и единству.
Поэтому для нас идея влюбленности, влюбчивости - это отрицательное понятие. Это
просто проявление эгоизма. И поэтому, если появляется такое влечение, не говорят "любовь с
первого взгляда" , это отрицательная вещь. Он просто возбудился от неких сексуальных
импульсов, и должен в себе это погасить, это неправильно. А с другой стороны, мы не
исключаем эту вещь. Мы не против инстинктов человека, но мы эти инстинкты должны
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направить в правильное русло. То есть, вся эта идея влюбленности, игры, ухаживание и всё
прочее между мужчиной и женщиной, это необходимая сторона отношений. Мы не можем это
исключить и нельзя это исключать. Только все это начинается исключительно после свадьбы.
Влюбленность - это рычаг. И если это рычаг, это влечение, то его нельзя с кем попало тратить
на улице, это орудие очень сильное. Мы всё стараемся использовать для Цели. Оно не случайно
было дано человеку, и здесь они даны человеку для укрепления семьи. Поэтому у нас есть ряд
правил. Мужчина не имеет права смотреть на женщину, до брака. Смотреть в смысле
вожделеть. А когда они женятся, они не только могут, они обязаны смотреть друг на друга.
Вот схема, представьте себе конус, у него есть основание и вершина. В начале
отношений мужчина и женщина находятся в двух противоположных точках у основания этого
конуса, они максимально далеки друг от друга, что понятно, они ведь разные люди. И их
задача, для этого они и входят в брак, чтобы стать единым, одним целым. Это как прийти к
вершине этого конуса и в этой точке соединится. Одно целое. Потому что, согласно нашей
философии, мужчина - это половина человека и женщина - половина человека. Они сначала,
до того, как родились были вместе, но потом их разделили и они пришли в этот мир порознь.
И потом они встречаются вновь, потому что они предназначены друг другу. То есть, все
поженившиеся были предназначены друг другу.

Комментарий М. Волохова: "В иврите под словом человек понимается не совсем то,
что в прочих языках. Человек (полноценный индивидуум) - это супружеская пара. То есть,
воспитанные в религиозной традиции молодые люди мыслят себя так, что человеком им еще
нужно стать - через соединение со своей половиной и семью. На неженатого человека будут
смотреть с сожалением и даже вероятно ограничивать социально. Есть такой пример: в
каком порядке следует спасать людей с тонущего корабля. Первым спасают мудреца Торы и
его жену. Затем первосвященника и его жену, и так далее. Потому что пара понимается как
нечто единое, целостный организм"
Р.З: Семья - это работа над собой, заповедь, усилия. И тут есть разные правила, целая
наука, книги об этом написаны. Но правил недостаточно. Например, правило — "уступай".
Если просто следовать этому правилу, можно уступать и уступать и в конце концов взорваться,
и сказать себе: зачем мне все это. Но когда у обоих есть единая цель — служение Творцу, тогда
это по-другому. Тогда уступки — это не просто уступить другому, а служение Творцу само по
себе. Служением Творцу еврей хочет заниматься всю жизнь. Поэтому каждая уступка
становится в его глазах как уступка ради Творца, что само по себе каждый раз приносит ему
удовлетворение, поскольку в этом достигает своей цели для которой родился. И поэтому не
приводит к разочарованию и взрыву. Получается, что есть как бы два движения по конусу.
Одно вверх к Творцу, а другое сближение с женой. И два этих движения происходят
одновременно при поднятии по конусу в нашем примере. Где Творец - он в вершине конуса.
Приближаясь к нему уменьшается расстояние между супругами. И наоборот, сближаясь между
собой они как-бы подымаются по конусу и становятся ближе к Творцу. И в той высшей точке,
это не просто муж и жена, но муж, жена и Творец. Это и есть общая цель. Это основной
принцип семьи, без которого я не понимаю, зачем жениться. Без этой логики невозможно
объяснить простому человеку — для чего семья. Тогда получается, как у животных: у
животных ведь нет цели. Они встречаются, рожают, восполняют свои потребности и
расходятся. Да, есть понятия добра, сострадания, относиться к ближним хорошо, экология,
забота о животных, совесть, честность, - все это есть и работает, но этого недостаточно, чтобы
построить семью. Всегда остаётся вопрос — а для чего всё это? Добро можно делать и без
семьи!
На чем еще держатся светские семьи? В основном, на традициях, на том, что они видели
у бабушек и дедушек и они тоже хотят, как у них. Но тогда основа для семьи была другая, как
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я сказал, - вынужденность с обеих сторон. И она держала вместе. А потом тоже возникало
какое-то подобие любви, в этих отношениях, поскольку и тогда случалось, что муж и жена
помогают один другому и вкладывают друг в друга. И видя это, современный человек ждет у
себя в семье того же. Как там говорится, каждый мужчина хочет видеть в жене свою мать?
М.Т: То есть, люди сразу хотят получить результат, там, где еще нужна работа?
Р.З: Да, а там уж что пересилит, положительное или отрицательное. Я сказать по правде
вам, психологам, не завидую. Я не знаю, как человеку объяснить про семью и отношения, если
не говорить, что это твоя важнейшая задача перед Творцом и ты должен это сделать, и давай
посмотрим как. Что ему говорить? Что неплохо быть в семье?
М.Т: Психологи не имеют права предписывать человеку что-либо из собственных
убеждений, даже быть ли или не быть в семье. Мы чаще работаем с семьей не перед ее
созданием, а после, когда уже проблемы, когда конфликты, когда семья распадается или
распалась и предстоит развод, и это всем надо как-то пережить. Но вот я слушаю Вас и
понимаю, что если придерживаться религиозной традиции, то внутри нее число разводов
действительно должно стремиться к минимальному. Но те, что есть, что чаще всего является
причиной?
Р.З: Ну смотря что. Если не рассматривать технические и объективные причины, как
болезни и т. п., то основная причина - это то, что оба всё-таки не смогли перебороть свой
эгоизм и поэтому не пришли к единству и пониманию.
Если детей нет 10 лет, то это может быть основанием для развода. Но обычно этого не
происходит. По закону Торы через 10 бездетных лет нужно было брать вторую жену, но
сегодня это запрещено. Так что формально это - основание для развода. Но если честно, в
религиозной среде мало кто...Даже большие раввины, духовные учителя не разводились в
таком случае. Есть такой принцип, если чья-то жизнь подвергается опасности, то это
аннулирует прочие законы. И я знаю такого раввина, большого учителя, который тоже был
бездетным. Когда его спросили:
«Почему вы не развелись?» Так он и ответил: «развод представляет опасность для
жизни!» То есть для жизни его или жены. Ну а отвечая на вопрос, почему так происходит: у
каждого своя задача в мире. Значит его задача пройти в духовный мир, не имея детей. Это тоже
не случайно и, значит, ему нужно пройти свой жизненный путь правильно в тех условиях,
которые ему даны. Есть еще идея, что бесплодие может быть связано с предыдущей жизнью,
потому что человек не один раз приходит в этот мир. Но не принципиально.

Комментарий М. Волохова: "В иудаизме нет, как в католичестве, идеи одного брака
на всю жизнь. Можно жениться и разводиться. Считается, что ребенок дается именно паре.
Если женщина не рожает, говорят "Этот мужчина не удостоился получить потомство от
этой женщины" Разведенная женщина не становится хуже от факта, что она была
замужем, но есть технический момент, связанный с убеждением, что женщине секса нужно
в жизни столько, сколько она привыкла получать сначала. И тогда, желающего жениться
на разведенной могут рекомендательно предупредить, что если он не уверен в своих силах, то
ему стоит подумать. Для вдовы роль играет и статус ее мужа. В Талмуде приводится эпизод,
когда к овдовевшей жене рабби Элиезера посватался другой мудрец, рабби Юда."
М.Т: Но нет идеи, что бесплодие - это вина или наказание за что-то? Ни для мужчины,
ни для женщины? Потому что в "нашем" мире есть стереотип и женщины от него страдают,
что с женщиной что-то не в порядке, если она не может родить.
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Р.З: Ну нет, это преступление против женщины так думать. Предъявлять ей претензии.
Конечно, пара старается все сделать, чтобы исправить, но обвинять никого нельзя. С другой
стороны, все проблемы в жизни человека это либо наказание за что-либо в этой или прошлой
жизни, либо служит для его исправления, либо испытание, либо(и чаще всего) всё это вместе.
Комментарий М. Волохова: Тонкий момент: обязанность плодиться и размножаться
- на мужчине, а не на женщине. У женщины нет обязанности иметь детей. Жениться и
родить ребенка - это заповеди мужчины. Именно поэтому не прибегают к контрацептивам,
ограничивающим мужчину. Деторождение в религиозных еврейских семьях регулируется по
принципу заботы о здоровье женщины. То есть "хочу пять лет не рожать, потому что надо
закончить институт" - это не принимается. Но здоровый предписанный Талмудом
промежуток между детьми - два года. Сейчас кормящая женщина может пойти к раввину
и получить разрешение на спираль, свечи, таблетки, но барьерные контрацептивы,
презервативы, запрещены.
Р.З: В любом случае, не бывает такого, что вдруг мужчина нашел какую-то женщину,
влюбился и все, решил оставить семью. Он тогда входит в противоречие со своим
мировоззрением. И тогда ему надо решить: религиозен ли он или нет? Такое может произойти
не только в вопросах семьи, а в любой ситуации где его эгоизм пересиливает. Тогда могут быть
три случая: 1. Он может сказать себе: я верую, я знаю как правильно и хочу жить правильно,
но у меня есть вот такая слабость. То есть он знает, что это неправильно, и ему стыдно, и он
это скрывает, но не может перебороть, и ноги сами бегут и так далее. Тогда он себя
уговаривает: это в последний раз. 2. Может также сказать себе: ну вот такой я человек, не могу
это побороть, но ведь все остальное я делаю правильно. Вот одна только такая проблема у меня
будет. 3. Может уйти в другую крайность и сказать — ну и что? Мне вот так нравится и так я
хочу. Тогда он отходит от религии, и с ним не о чем говорить.
М.Т: А его жена? Ей оказывается какая-то поддержка?
Р.З: Его жена, ну, она тут не виновата, она ни при чем. Вот сегодняшние более
современные раввины, они может быть, будут предлагать ей способы привлечь его обратно, и
работать на восстановление отношений, но я, если честно, не верю, что это работает в этом
третьем случае. В первых двух случаях, что он действительно человек хороший, и он сам
понимает, что поступает плохо, и мне не надо его в этом убеждать, но он не может с собой
справиться. Может быть в такой момент женщине и стоит подождать и закрыть глаза на чтото. Я сам не даю таких советов, отправляю к старшим раввинам, они разбираются и решают.
Теоретически может женщине и посоветуют потерпеть. В какой-то мере. А вот наоборот проблема. Если изменяет женщина - развод, сразу, тут ничего не помогает. Никаких средств и
убеждений, никого не привлекают.
М.Т: То есть мужчину попробуют вернуть в семью, а женщину - нет?
Р.З: Да. Если она была в связи с мужчиной по своей воле. Если она была изнасилована,
то она не запрещена для своего мужа, она и дальше живет со своим мужем. Но если она была
в связи с другим мужчиной, то по еврейскому религиозному закону она просто запрещена
своему мужу. Он не может быть с ней в связи, он должен развестись сразу. Это
принципиальный вопрос в религиозной жизни.
Комментарий М. Волохова: "Вопрос внебрачного секса и развода, действительно,
пожалуй, один из жестких и непримиримых, не для дискуссии. При измене жены, муж обязан
развестись, даже если не хочет. Если муж и жена поссорились, и развелись, они могут
восстановить отношения все то время, что женищина не была в отношениях с кем-то
другим. И есть еще большее ограничение для потомков Аарона-первосвященника (есть семьи,
которые знаю, что они его потомки) что, однажды разведясь со своей женой, даже если не
61

«Психология и психотерапия семьи» №1 2017 |http://familypsychology.ru

было никого третьего, нельзя будет жениться на ней повторно."
М.Т: А для мужчины, который был физически близок с другой женщиной, такого
запрета нет. Он может продолжать быть в отношениях и со своей женой тоже. Такая разница
чем-то объясняется?
Р.З: Да, на глубоком философском уровне. Ведь в иудаизме существовало и
многоженство, оно запрещено в иудаизме только около 1000 лет. А 1000 лет это ведь для нас
молодое время. Но существовало оно не случайно, и не просто так еврейский народ произошел
от четырех матерей и одного отца. У Якова было четыре жены, это четыре матери, оттуда
пошли 12 колен израильских. Нет плохого в многоженстве, потому что мужчина на духовном
уровне может создать две духовных единицы. А почему запретили 1000 лет назад? Потому что,
как сказано, женитьба - это выполнение заповедей Творца, а не личный интерес. Поэтому
жениться - это построить дом. Не только в физическом, но и в духовном смысле, стать с женой
единым целым. Женщина в духовном смысле и есть дом. В доме все от нее зависит и с ней
надо построить общий дом. Значит, если мужчина берет еще одну жену, он должен построить
еще один дом. Но каждый из домов будет другим, потому что разные женщины. И это не для
того, чтобы доставить мужчине больше удовольствия. Это еще одна духовная работа, еще одна
заповедь. И в каждом доме свои проблемы и все по-своему.
Семья - это некая духовная действительность, и двое создают ее. Мужчина может
создать две таких действительности, три таких действительности, но для этого нужны силы, и
физические, и духовные, очень большие. А люди уменьшаются в своих силах. И на каком-то
этапе пришли еврейские мудрецы и сказали, что поколение оно такое, что оно уже не может
этого сделать, хорошо если мужчина построит хотя бы один дом. Нет людей способных на
вторую духовную действительность. Поэтому многоженство в иудаизме и запрещено, потому
что не достаточно духовных сил у людей, чтобы создать две духовные единицы или три. Чтобы
любить и одну, и другую жену, и не смешивать одно с другим.
М.Т: А что случилось с человечеством и его силами?
Р.З: Человечество мельчает, постоянно. Это один из базовых принципов иудаизма, что
нет эволюции, а как раз наоборот, с каждым новым поколением происходит уменьшение. Люди
мельчают. Первый человек, Адам, он включал в себя весь мир, все человечество. Его духовная
действительность содержала в себе все души тех людей, которые затем пошли от него. Он огромная единица, которая включает в себя все человечество, скажем так. И на него
возлагалась определенная задача, которая соответствует задаче всего человечества. И он ее не
выполнил, поэтому происходит раздробление каждый раз. И в каждом поколении отдельный
человек получает только часть той большой общей, которая была первоначально. В
соответствии с этим получает свои духовные и физические силы. Если задача меньше сил тоже
меньше. Это упрощенно, конечно. Потому что сразу возникает куча вопросов, а если это не
еврейский народ и так далее.. У меня есть лекции, они выложены на Youtube, если кому-то
интересно, можно посмотреть.
М.Т: Спасибо Вам большое!
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Текст аннотации

Когда я обучаю системных практиков проводить
исследования, я сталкиваюсь с убеждением, что
системную теорию можно отодвинуть, если мы
сталкиваемся с новыми вариантами жизни,
подлежащими исследованию. В ходе проведения
собственных исследований и обучая студентов, я
поняла, что будет полезно описать
систематический опрос, который согласуется с
социально конструкционистской системной
практикой, с ее диалогичностью и
сотрудничающей позицией. В этой статье я
соединяю системную методологию,
идеологические влияния, теоретические позиции и
осуществление системной практики.
Я реорганизую эти смысловые уровни в сферы
влияния и предлагаю модель для системной
терапии и исследований. Эта модель, которую я
назвала Исследование практического действия,
позволяет проводить исследование рефлексии
практики.
Для применения исследования практического
действия я объединяю локальную и глобальную
рефлексию, и исследую, каким образом
рефлексивные активности, такие как
выслушивание и работа с историей и этикой
вводят системную практику в движение
континуальных парадигм, для трансформации
внутри и вне модели.

Фраза, яркий аргумент, убедительная статья,
частный случай – любое из этого может так
необратимо повлиять, что мы более не сможем
делать то, что привычно делали раньше, и не
сможем полагаться на прежнюю картину мира.
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Более того, некоторые значительные открытия
нейронаук,
такие
как
природная
«относительность» ума, «имплицитная память» и
в особенности зеркальные нейроны, дают
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существенные
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психотерапии, и подчеркивает, как, в свете этих
новых знаний, мы можем говорить сегодня о
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В
статье
описывается
использование
терапевтического
процесса,
который
был
вдохновлен работами Грегори Бейтсона и
концепцией «Четвертого видения», описанной
поэтом и мистиком Вильямом Блейком.
Подход «четвертого видения» включает в себя
использование данных и фактов, теории и
интуиции вместе с эстетическим процессом. Он
предлагает способ размышления об элементах
практики скорее, как об одинаково важных
связных частях эстетического целого, а не как об
отдельных частях или сферах, которые должны
быть включены в формальную или устойчивую
структуру.
Важно, что этот подход предлагает средства
объединения внутреннего опыта терапевта,
включая интуицию, с содержательным
процессом, опирающимся на теорию и данные.
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повторяющиеся разворачивающиеся итерации.
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опознавания практики.
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моделями практики последнего времени.
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Конфликт является частью нашей ежедневной
коммуникацией с другими. Мы пересказываем наш
опыт конфликтов с другими. С помощью этих
рассказов мы деконструируем и реконструируем
конфликтные нарративы, которые определяют нас
самих и других. Эти конфликтные нарративы
формируют нашу реальность отношений и
определяют наше место во взаимодействии с
другими. В первой части статьи представляются
конкретная
философская
установка
и
лингвистическая
теория,
сопровождающиеся
критическим разбором во второй части, который
показывает, как текущие индивидуалистические
взгляды на конфликт создают моральные и
этические проблемы для человечества.

В статье показывается, что конфликтный нарратив –
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