«Психология и психотерапия семьи» №2 2017 | http://familypsychology.ru

1

«Психология и психотерапия семьи» №2 2017 | http://familypsychology.ru

«Электронный научнопрактический журнал
Психология и
психотерапия семьи»
Учредитель РОО
«Общество семейных
консультантов и
психотерапевтов»
Выходит с 2017г.
4 раза в год.
Регистрация в
роскомнадзоре
(Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
ЭЛ№ФС77-69364 от 6го апреля 2017г.)
2017 № 2

Главный редактор
Варга Анна Яковлевна.
Редакционная коллегия
Янковская Екатерина Борисовна
Травкова Марина Рахимджоновна
Редакционный совет
Болотова Алла Константиновна
Васягина Наталия Николаевна
Карабанова Ольга Александровна
Реан Артур Александрович
Шабельников Виталий Константинович
Кэтрин Бэйкер
Питер Тайтельман
Моника Макголдрик

2

«Психология и психотерапия семьи» №2 2017 | http://familypsychology.ru

ОТ РЕДАКЦИИ:
Это специальный номер журнала «Психология и психотерапия семьи». Он составлен по
материалам первой национальной научно-практической конференции с международным
участием «Современное поле семейной психотерапии». Конференция проходила в Москве
23 и 24 сентября 2017г. В ней принятии участие коллеги из 30 городов России, а также из
4 стран (Америка, Голландия, Великобритания, Финляндия). Всего в конференции
приняло участие более 400 человек. Некоторые доклады участников, оформленные в виде
статей, вошли в этот номер журнала.
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Статья сделана по материалам сообщения автора на секции
сексуальности и гендера»

«Вопросы

DOI - 10.17513/pps.2017.2.1
ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ЛИЦ С РАС
Браженкова Дарья Михайловна 1
1 МЦР-дети

В статье обсуждаются принципы обучения лиц с расстройствами аутистического
спектра навыкам, связанным с сексом, с точки зрения прикладного анализа поведения.
Рассматривается ряд распространенных проблем, связанных с нежелательным половым
поведением. Предлагаются несколько стратегий для обучения необходимым навыкам
половой сферы.
Ключевые слова: РАС, половое просвещение, прикладной поведенческий анализ,
ABA, бихевиоризм
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS FOR SEXUAL EDUCATION AMONG
INDIVIDUALS WITH ASD
Daria Brazhenkova 1
1 MCR-kids

The article describes principles of teaching skills, related to sexuality, to persons with
autism developmental disorders. The article will consider some common issues concerning
unacceptable sexual behavior. Some strategies of teaching necessary skills will be offered.
Keywords : ASD, sexual education, applied behavior analysis, ABA, behaviorism
Введение
Прикладной анализ поведения, также известный, как ABA (эй-би-эй) – научная
дисциплина, основанная на принципах бихевиоризма. Любые действия организма
рассматриваются как поведение, анализируется функциональная связь поведения с
факторами в окружающей среде. Обучение на основе прикладного анализа поведения на
данный момент является единственным методом обучения лиц с расстройством
аутистического спектра, чья эффективность была научно подтверждена [2]. С помощью
ABA-терапии можно обучить клиента самым разнообразным навыкам, в том числе и
связанным с половой сферой жизни.
Обычно сексуальное просвещение людей с РАС и обучение их необходимым
навыкам, может представлять существенные затруднения. Уровень интеллекта и
понимания речи у людей в спектре аутизма может существенно варьироваться,
следовательно, требуется гибкий и индивидуализированный подбор инструментов и
материалов для обучения. Дополнительную проблему может представлять повышенная
сенсорная чувствительность, распространенная среди людей с РАС: может потребоваться
десенсибилизация прикосновения к коже таких обычных предметов, как прокладки или
презервативы. Часто обучение навыкам из этой сферы откладывается специалистами и
родителями на потом из-за сложностей в обучении, из-за впечатления, что эти знания и
навыки не являются важными и нужными на данный момент.
Однако обучение людей с РАС навыкам сексуального поведения чрезвычайно
важно. Прежде всего, как и все другие люди, лица с РАС имеют право на секс.
Немногочисленные исследования показывают, что люди с РАС выражают желание
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состоять в романтических отношениях, вступают в такие отношения и занимаются сексом
примерно так же часто, как и люди из контрольной группы [3; 5; 6; 7]. Хотя среди людей с
РАС несколько чаще встречаются случаи асексуальности, бисексуальности и
гомосексуализма [5; 6; 7]. При этом сексуальное просвещение для людей с РАС гораздо
менее доступно, чем для их сверстников: их, как правило, начинают учить необходимым
навыкам уже после начала половой жизни, а источники для самостоятельного изучения
ограничены медиа и собственным опытом [3].
Существует серьезная проблема: люди с РАС в 2,5-3 раза чаще становятся
жертвами сексуального принуждения и насилия, чем их сверстники. Предиктором этого, в
первую очередь, является сам по себе аутизм, но существенное влияние на уровень риска
оказывает полнота информирования людей с РАС о сексуальных взаимоотношениях, о
приемлемых и неприемлемых видах касаний и действий [4].
Таким образом, своевременное обучение людей с РАС навыкам половой сферы не
только обеспечивает их человеческое право на романтические и интимные отношения, но
и уменьшает вероятность стать жертвой сексуального насилия.
Уменьшение нежелательного полового поведения
Зачастую обучение людей с РАС навыкам половой сферы идет в двух
направлениях: уменьшение и прекращение нежелательного сексуального поведения и
формирование отсутствующих навыков.
Что касается уменьшения нежелательного сексуального поведения, с подобными
запросами родители обращаются к поведенческим аналитикам достаточно часто и
достаточно рано. Как правило речь идет о мастурбации.
Если клиентом является ребенок, особенно в возрасте до препубертатного,
необходимо убедиться, что у него нет проблем со здоровьем. Поведение, похожее на
маструбацию (постоянные прикосновения к половым органам, трение ими о поверхности)
может возникать в случае, если в них есть воспаление или какие-либо болевые ощущения.
Если проблемы со стороны здоровья исключены, то необходимо собрать данные и
оценить функцию целевого поведения. Только на основе функции поведения можно
строить план вмешательства.
Выделяют четыре функции поведения, и у целевого поведения таких функций
может быть несколько:
1.
Материальное подкрепление (доступ к желаемому предмету).
2.
Социальное положительное подкрепление (внимание).
3.
Социальное отрицательное подкрепление (избегание неприятного).
4.
Автоматическое усиление (само по себе поведение приносит удовольствие
или избавляет от неприятных ощущений). [1]
Существуют различные инструменты для оценки функции поведения, включая
опросники (F.A.S.T.), процедуры (экспериментальный функциональный анализ) [1]. Один
из самых простых и распространенных способов функциональной оценки поведения – с
помощью сбора данных в таблицу «ABC»,( см.табл.1) куда записывают обстоятельства,
предшествовавшие поведению, как выглядело само поведение, что случилось после
поведения.
Записывать следует каждый случай возникновения поведения, даже если они
кажутся однотипными. Такой формат записи поможет поведенческому аналитику
определить, какие предшествующие факторы могут вызывать поведение и/или какие
последствия его поддерживают. Данные анализируются комплексно. Если ситуация
описана не полностью, например: «Папа играл в планшет, Коля упал на пол и стал
кататься и тереться пахом о ковер», то данных для анализа недостаточно. Какова тут
функция поведения «кататься по полу и тереться пахом о ковер»: привлечение внимания
папы, доступ к желаемому предмету (планшету) или автоматическое усиление? Это
можно установить, если будут известны последствия поведения Коли, причем не в одной
ситуации, а в нескольких. Дает ли папа планшет Коле, чтобы отвлечь его от
6
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нежелательного поведения? Ругает ли папа Колю (а суровые внушения могут быть
желаемым видом внимания)? Или же в окружающей среде ничего не меняется после
поведения Коли, и оно подкрепляет само себя?
Таблица 1
Таблица 1. Пример предзаполненной таблицы ABC (модифицированная
таблица из Купер Д. О. Прикладной анализ поведения. М.: «Практика», 2016. с.555)
Таблица АВС
Что

Поведение
Дата и было
до (что именно
время поведения?
сделал
ребенок?)
o
Дали задание
Какое:
o
Играл один в
комнате
o
Смотрел
мультики
o
Другое:

o
Тер
рукой
промежность
сквозь штаны
o
Терся
промежность
ю об пол
сквозь штаны

Продолж
-ть
поведени
я
o
1 мин
o
-3 мин
o
-5 мин
o
5 мин

Что случилось сразу Что
после
начала случилось
поведения?
после
окончания
поведения?
<
o
Поднял
o
и ребенка / убрали его Ругали
руки
1 от промежности
o
o
Ругали
Выключили
3
o
Выключ мультфильм
или мультфильм
o
>
o
Дали
Дали задание
задание
o
o
Сделали Сделали
перерыв в занятиях
перерыв
в
o
Отвлекл занятиях
и игрушкой
o
Отвели
в туалет.

Когда функция поведения выявлена, можно строить план вмешательства. Как
правило, он будет включать в себя несколько компонентов, например, прекращение
усиления («гашение») целевого поведения, обучение новому поведению и усиление его.
Различные штрафы и наказания в виде, например, дополнительных заданий, в
поведенческом анализе так же используются, но в последнюю очередь.
Если выявлено, что функцией поведения является автоматическое усиление в виде
сексуального удовлетворения, то есть оно действительно является мастурбацией,
необходимо обучить клиента нескольким важным навыкам. В частности, где и когда
мастурбировать можно, а где и когда – нельзя. Если мастурбация происходит во время
учебы или работы, скорее всего мы будем давать клиенту задания, чтобы отвлечь его и
вернуть к основной деятельности.
Можно мастурбировать в собственной комнате, когда в ней нет других людей.
Часто семьи также обучают детей, что мастурбировать можно в ванной и туалете, но это
может быть неудачным решением: домашний санузел может понадобиться кому-то из
домочадцев, это отвлечет нашего клиента и приведет к фрустрации, которая может
выражаться в самоагрессивном или агрессивном поведении, да и попросту может
возникнуть неловкая для всех ситуация. Мастурбация в общественном туалете в школе
или торговом центре может привести к более серьезным последствиям. Обучать
различению «общественных» и «личных» мест можно с помощью социальных историй
(специальным образом написанных коротких, четких текстов), сортировки изображений
7
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(подбор изображений с подходящими действиями к картинке с изображением
помещения), правил.
Также может потребоваться обучение навыкам гигиены и самообслуживания:
убрать за собой по окончании процесса. Для этого может подойти прямая тренировка
цепочки поведения (процедура, при которой мы учим клиента выполнять
последовательность действий) или визуальное расписание (последовательность картинок,
которая расположена в видном месте и наглядно демонстрирует последовательность
действий).
Наконец, если клиент не может достигнуть оргазма и постоянно испытывает
фрустрацию, может понадобиться обучение технике мастурбации. Здесь возникает ряд
проблем с точки зрения закона. Что допустимо и что недопустимо показывать
несовершеннолетнему? Часть запретов может сниматься, если обучение ведет
сертифицированный специалист в сфере сексуального воспитания (для тех стран, где есть
такая должность). Следует учитывать законодательство страны, в которой происходит
обучение. Технически можно использовать нарисованные изображения, иногда может
быть использован моделинг (т.е. прямая демонстрация) кем-то из старших родственников
того же пола. Не следует привлекать к этому близких по возрасту старших сиблингов, так
как это преумножает моральные, легальные и чисто технические проблемы: одного
ребенка или подростка нужно проинструктировать, как показать акт мастурбации
второму; кроме того, есть риск создать у обоих модель нежелательного поведения;
наконец, необходимость такой демонстрации будет дискомфортна даже для взрослого, и
тем более - для подростка). Так называемое «обучающее порно», то есть видео с
непосредственной демонстрацией мастурбации, снятое с целью обучения, в некоторых
случаях может использоваться при работе с совершеннолетними клиентами с согласия их
родителей
или
опекунов.
Один
из
сайтов
с
«обучающим
порно»:
http://www.sexsmartfilms.com.
Формирование навыков
Вторая сторона работы – формирование необходимых, но отсутствующих у
клиента навыков. Работа над навыками половой сферы должна начинаться рано, еще до
школы. Вот примерный список навыков и когда им нужно обучать [11].
1.
Детский сад и начальные классы:
2.
Отличие мальчиков от девочек.
3.
Публичное и приватное.
4.
Базовые факты о сексе, включая части тела.
5.
Подготовка к пубертату (как меняется тело).
6.
Уход за собой во время менструации.
7.
Приемлемые и неприемлемые прикосновения.
8.
Гигиена и самообслуживание: самостоятельность в банных процедурах, одевании.
Средняя школа и далее:
1.
Пубертат и менструация.
2.
Эякуляция и поллюции.
3.
Как говорить «Нет».
4.
Мастурбация.
5.
Поведение в публичных и приватных местах.
6.
Использование общественных туалетов.
7.
Симпатия и сексуальные чувства.
8.
Романтические отношения.
9.
Личная ответственность и семейные ценности.
10.
Сексуальные предпочтения.
11.
Законодательство относительно сексуальных отношений.
12.
Беременность, контрацепция.
8
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При выборе целей для обучения может быть удобно опираться на понятие
«consent», которое существует, например, в законодательстве США и Англии. Фактически
это информированное согласие на секс. Компоненты информированного согласия могут
меняться в зависимости от страны и штата, но основные из них таковы: рациональность,
знание, добровольность [8]. Например, компоненты английского определения
информированного согласия на секс [9]:
1.
Лицо понимает механику определённого полового акта.
2.
Лицо знает о потенциальных рисках для здоровья (например, о
заболеваниях, передающихся половым путем).
3.
Лицо понимает, что половой акт между мужчиной и женщиной может
привести к беременности.
Коммуникация (способность выразить свое согласие или отказ) оказывается
критически значимым навыком, который будет определять, может ли человек вступать в
сексуальный контакт. Если лицо не может показать свое знание и понимание аспектов
половой жизни, то единственным доступным вариантом для него будет
самоудовлетворение. Если же человек может понять основные концепции и может хотя
бы с помощью карточки с картинкой сообщить о своем согласии вступить в половой акт,
то в странах, где используется концепция информированного согласия, он сможет жить
половой жизнью с партнером независимо от диагноза, наличия умственной отсталости
или способности говорить.
Хотелось бы коснуться «третьей опции», о которой нередко задумываются мамы
мальчиков – использование платных сексуальных услуг. Опуская моральную сторону
вопроса, сосредоточимся на последствиях такого опыта для молодого мужчины с РАС.
Прежде всего, в соответствии с понятием об информированном согласии, нужно
убедиться, что мужчина понимает, какого рода контакт ему предстоит и об ограничениях
этого контакта (это не любовь, не романтические отношения). Нужно убедиться в том, что
мужчина хочет и согласен именно на такой контакт. Есть опасность запутать молодого
человека с РАС: он может попытаться перенести опыт секса за деньги на других знакомых
женщин. Также велика вероятность того, что такой опыт превратится в стресс от сложной
социальной ситуации и не принесет удовольствия или облегчения [9].
Помня о понятии информированного согласия и ориентируясь на список навыков,
приведенный выше, мы должны обучать клиента таким образом, чтобы он мог применять
полученные знания и к себе самому, и к окружающим. Так, представление о приемлемых
и неприемлемых прикосновениях должно работать в обе стороны: нельзя допускать
неприемлемых прикосновений в свой адрес (и нужно сразу сообщать, если попытки
таковых были), но также нельзя самому допускать подобное по отношению к другим.
Для обучения тому, какие прикосновения являются приемлемыми, а также какие
части тела можно и нельзя трогать, удобно использовать технику «5 кругов комфорта и
безопасности». См. рис 1.
С помощью кругов или квадратов, вставленных один в другой, можно изобразить 5
уровней социальной близости. В центральном из них помещается фотография клиента.
Зона вокруг – это ближайшие родственники и половой партнер (если есть). Следующий
круг – друзья и так далее. Для каждого из уровней есть ограничения: о чем можно
говорить, какие части тела показывать, какие прикосновения и знаки внимания уместны
от людей из той или иной зоны. Можно делать зоны цветными, но часто рекомендуют
оставить схему черно-белой, чтобы не отвлекать внимание ученика. Для наглядности в
зоны помещаются настоящие фотографии знакомых и незнакомых ученику людей, при
этом лучше не приклеивать их, а прикрепить на липучку, и показать, что отношения могут
меняться и человек может переходить из одной зоны в другую (друг может стать
возлюбленным или, наоборот, чужим человеком) [10].
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Рисунок 1
Вариант схемы «5 кругов»
Я
Ближайшие
родственники,
романтический
партер
Дальние
родственники,
друзья

Люди
помогающих
профессии
(учителя,
врачи,
полиция)

Незнакомые люди

Часто при обучении понятиям «публичное» и «приватное» используются
изображения детей в купальниках.
Ученикам объясняют, что части тела, закрытые купальниками, являются
приватными, их нельзя демонстрировать, трогать у других и позволять трогать другим.
Гораздо лучше обучать ребенка тому, что все тело является приватным, и никто не может
его трогать (в том числе обнимать за плечи или гладить по волосам) без его разрешения.
Также и он сам не должен прикасаться к чужим лодыжкам или коленкам, даже если они
не закрыты купальником.
Каждый из перечисленных выше навыков заслуживает отдельного рассмотрения,
чего, к сожалению, не подразумевает формат данной статьи.
Заключение
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В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание читателя на то, что обучение
навыкам, связанным с половой жизнью, информирование об этой стороне жизни очень
важно проводить своевременно, как для нормативно развивающихся детей, так и для
детей с особенностями развития, вне зависимости от диагноза, но в соответствии с
индивидуальными потребностями и уровнем навыков. Такое обучение, хотя может быть
сложным для педагога и семьи, одновременно повышает качество жизни человека и
понижает для него риск стать жертвой насилия, в том числе сексуального.
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сопровождение супружеского развода. Диалог специалистов разного профиля» секции
«Психотерапия супружеского развода в семье»
DOI - 10.17513/pps.2017.2.2
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗВОДАХ

Гордийчук Николай Валентинович 1
1 ФГБУ «Федеральный институт медиации»

Эмоциональная напряженность семейных конфликтов предопределили спрос на
медиацию в этой сфере как на более гибкий и неформальный способ разрешения споров,
ориентированный на интересы сторон и удовлетворение их психологических
потребностей. При этом семейная медиация обладает рядом особенностей, отличающих ее
от медиации в сфере гражданско-правовых или трудовых отношений. Данная статья дает
обзор некоторых особенности семейной медиации с целью познакомить с ней
специалистов других помогающих профессий, работающих с семьями, а также
профессиональных медиаторов других профилей. В частности, обсуждается вопрос об
условиях применимости медиации и предлагается ряд практических рекомендаций для
выполнения скрининга, предшествующего проведению медиации. Разъясняется роль комедиации при разрешении семейных споров и условия, при которых она будет наиболее
эффективна (гендерный и профессиональный баланс ко-медиаторов, общие стандарты
работы и распределение ролей между ними). Важной особенностью семейной медиации
является также внимание к защите прав и интересов ребенка: в статье обсуждаются
практические способы, с помощью которых медиатор может помочь участникам
процедуры реализовать их на основе сотрудничества между родителями. Также в статье
обсуждается вопрос о «голосе ребенка» в медиации и безопасных форматах для участия
несовершеннолетних в процедуре медиации. Автор также рассматривает проблему
разграничений между между медиацией в семейных спорах и психотерапевтической
практикой. В заключении рассказывается о развитии международной семейной медиации
как надъюрисдикционного инструмента разрешения трансграничных семейных споров и
специфике этой формы медиации.
Ключевые слова: семейная медиация; защита интересов ребенка; ко-медиация;
медиация при разводе; медиация и психотерапия; международная семейная медиация
DIVORCE AND FAMILY MEDIATION: AN OVERVIEW
Nikolay Gordiychuk 1
1 Federal Institute of Mediation

Emotional tension of family conflicts predetermined the demand for mediation in this
area as a more flexible and informal way of resolving disputes, which focuses on the interests of
the parties and meeting their psychological needs. At the same time, family mediation has a
number of features that distinguish it from mediation in the sphere of civil law or labor relations.
This article gives an overview of some features of family mediation in order to acquaint with it
the specialists of other helping professions delaing with families, as well as professional
mediators from other fields. In particular, the question of the conditions for the applicability of
mediation is discussed, and a number of practical recommendations are proposed for conducting
preliminary screening preceding the start of the mediation process. The role of co-mediation in
resolving family disputes and the conditions under which it will be most effective (gender and
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professional balance of co-mediators, general work standards and the distribution of roles
between them) are explained. An important feature of family mediation is also attention to the
protection of the rights and interests of the child: the article discusses practical ways by which
the mediator can help participants to bring them into life on the basis of cooperation between
parents. The article also discusses the "voice of the child" problem in mediation and safe formats
for the participation of minors in the mediation process. The author also considers the problem of
the distinctions between mediation in family disputes and psychotherapeutic practice. In
conclusion, the author describes the development of international family mediation as a suprajurisdictional tool for resolving cross-border family disputes and the specifics of this form of
mediation. family mediation; protection of the interests of the child; co-mediation; mediation for
divorce; mediation and psychotherapy; international family mediation
Keywords : family mediation; protection of the interests of the child; co-mediation;
mediation for divorce; mediation and psychotherapy; international family mediation
В России семейная медиация стала систематически развиваться с середины 2000-х
гг., однако до сих пор не получила широкого распространения. Дальнейший успех
развития этой сферы деятельности во многом зависит от того, насколько российским
медиаторам удастся завоевать доверие потенциальных клиентов, а также найти свое место
в ряду помогающих профессий, работающих с семьями. Данная статья рассматривает
некоторые особенности проведения медиации в контексте семейных споров, отличающие
ее от других разновидностей медиации, а также от других процедур разрешения споров и
практик социальной работы.
Семейная медиация впервые появилась в США еще в конце 1960-х гг., а с 1970-х
гг. развивается и в странах Западной Европы. В эту сферу практики входит разрешение
споров при разводе и расставании супругов, межпоколенческих конфликтов в семье,
споров о наследстве, конфликтов семей с органами социальной защиты, а также проблем,
связанных с усыновлением и адаптацией приемных детей и т.п. Однако, как в зарубежных
странах, так и в России наибольшую долю составляет медиация споров между
расстающимися супругами (партнерами), особенно в случаях, затрагивающих интересы
детей.
Несмотря на нормализацию развода в современных обществах, он как правило
воспринимается участниками как одно из тяжелейших событий в их жизни. Развод
сопряжен с такими явлениями как острая эмоциональная реакция расстающихся супругов
(чувство обиды, гнева, утрата доверия); раздел совместно нажитого имущества и
реорганизация частных финансов; выработка договоренностей о совместном воспитании
детей и выплате алиментов; осуществление сопутствующих юридических процедур
(Roberts, 2008: 30-31). Поэтому супруги, оказавшиеся в ситуации расставания и
расторжения брака, нуждаются как в поддержке родственников, близких, друзей, так и в
квалифицированной помощи специалистов различного профиля.
Эмоциональная напряженность семейных конфликтов и близкие отношения между
участниками предопределили спрос на медиацию в этой сфере как на более гибкий и
неформальный способ разрешения споров, ориентированный на интересы сторон и
удовлетворение их психологических потребностей. И в силу тех же причин семейная
медиация обладает рядом особенностей, отличающих ее от медиации в сфере гражданскоправовых или трудовых отношений. В США медиацию при разводах иногда выделяют в
отдельную разновидность медиации; существуют медиаторы, специализирующиеся
исключительно на разводах. (Folberg, 2004; Паркинсон, 2016: 10) Для России такая
высокая степень профессиональной специализации нехарактерна: вероятно, это связано с
тем, что рынок медиативных услуг у нас все еще находится в стадии формирования.
В семейной медиации эмоционально-психологическая составляющая конфликта
проявляется особенно сильно (Emeri, 2012; Паркинсон, 2016). Именно поэтому большая
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доля медиаторов, работающих в этой сфере, по базовому образованию являются
психологами или социальными работниками.
Применимость медиации
Как известно, медиация возможна только на основе равноправного участия сторон
в обсуждении в условиях физической безопасности и в психологически комфортной
обстановке, а также при условии способности сторон самостоятельно принимать решения
и исполнять взятые на себя обязательства. Поэтому существует целый ряд ограничений на
применение медиации в семейных спорах, которые могут быть связаны со следующими
факторами:
— повторяющиеся факты домашнего насилия, продолжающиеся на момент
подготовки к медиации или имевшие место в недавнем прошлом;
— жестокое обращение с детьми;
— запугивание, угрозы, серьезный дисбаланс сил между сторонами;
— психическое заболевание одной из сторон;
— недееспособность одной из сторон;
— наркотическая зависимость одной из сторон;
— намеренное введение в заблуждение и предоставление заведомо ложной
информации;
— отказ или неспособность следовать основным правилам медиативной процедуры
(Паркинсон, 2016: 67).
Для оценки применимости медиации в каждом конкретном случае медиатору
необходимо провести процедуру предварительного скрининга. При этом важно понимать,
что человек, постоянно подвергающийся домашнему насилию, часто может бояться
рассказывать об этом. В ходе личной индивидуальной беседы с участником конфликта
медиатор начинает с наиболее нейтральных обыденных вопросов: «Часто ли случались
ссоры во время совместной жизни? Вы продолжаете ссориться после расставания?
Общаетесь ли вы сейчас друг с другом?». Дальнейшие вопросы, направленные на
выявление признаков домашнего насилия, могут выглядеть следующим образом:
— Когда у вас происходят ссоры? Оскорбляет ли вас супруг?
— Если ваш бывший супруг оскорбляет вас, угрожает или запугивает, то какого
рода угрозы он высказывает?
— Бывает ли, что оскорбления сопровождаются агрессией? Случались ли во время
ссор факты физического насилия? Угрожали ли вам применить силу?
Если на подобные вопросы были получены отрицательные ответы, то можно
уточнить у стороны: «Можно ли сказать, что случаев насилия или каких-то похожих
проблем не было?» Однако если случаи насилия имели место, то необходимо задать
несколько уточняющих вопросов:
— Происходило ли это в присутствии детей?
— Когда это происходило в последний раз? Сколько раз до этого?
— Обращались ли вы когда-либо полицию в связи фактами домашнего насилия?
— Если да, то какие действия были предприняты полицией?
— Приходилось ли вам в связи с этим обращаться за медицинской
помощью?
— Опасаетесь ли вы продолжения насилия? Если да, можете ли вы оценить степень
своих опасений?
Реализация собственных интересов в рамках равноправного переговорного
процесса, поиск и обсуждение приемлемых для каждого участника решений, невозможны
при существенном дисбалансе власти между участниками конфликта. Продолжающееся
домашнее насилие, к примеру, в виде регулярных побоев, делают процедуру медиации
неприменимой, и медиатору следует проинформировать сторону о службах, оказывающих
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юридическую и психологическую помощь жертвам домашнего насилия. В то же время
пострадавшая сторона может рассказать медиатору, что ее супруг применял физическое
насилие, но это было несколько лет назад, и она не боится повторения. Если она уверена в
этом, проведение медиации может считаться вполне допустимым. Нужно также
учитывать, что женщины, ставшие жертвами насилия, часто обращаются к медиаторам,
так как ищут возможность переговорить со своим бывшим партнером в присутствии
независимой третьей стороны.
Не менее важно во время предварительной встречи задать вопросы, касающиеся
защиты детей. Они могут выглядеть следующим образом:
— Присутствовал ли кто-либо из детей во время ссор между родителями?
Видели или слышали ли они скандалы между вами? Как вы думаете, боятся ли они, что
это повторится снова?
— Есть ли у вас опасения, что ваш ребенок подвергается какой-либо угрозе?
— Обращались ли вы в связи с этим в полицию или в органы социальной защиты?
Участники медиации должны заранее получить информацию о том, что хотя
медиация носит конфиденциальный характер, существуют исключения, когда медиатор не
может сохранять конфиденциальной информацию о том, что ребёнок или взрослый
находится под угрозой причинения ему серьёзного вреда. В таких обстоятельствах
проведение медиации едва ли целесообразно.
Вопросы, связанные со способностью сторон адекватно принимать участие в
медиации, могут быть заданы следующим образом:
— Не страдает ли ваш бывший партнер какими-либо психическими заболеваниями
(в т.ч. клинически диагностированной депрессией)? Если да, то наблюдается ли он у
врачей?
— Нет ли у вас каких-либо опасений относительно поведения другой стороны в
связи с наличием психического заболевания?
— Не страдает ли ваш бывший партнер наркотической зависимостью?
В том случае, если клиент сообщает, что у его бывшего партнёра наблюдалось
психическое заболевание, данный вопрос и его влияние на возможность проведения
медиации должны быть исследованы дополнительно при участии квалифицированного
врача-психиатра.
Во многих случаях медиация может быть проведена, несмотря на
определенные опасения сторон, связанные с опытом пережитого семейного насилия в
прошлом. Однако если какие-либо опасения присутствуют, то медиатору следует
поинтересоваться:
— Насколько вы будете чувствовать себя в безопасности, находясь в одной
комнате с другой стороной конфликта?
В качестве альтернативного решения участникам может быть предложена
дистанционная процедура медиации с помощью средств видеосвязи. Медиация может
также проводиться в так называемом «челночном» формате, т.е. в виде серии раздельных
встреч со сторонами. Если стороны не испытывают сложностей с личной встречей, можно
все-таки спросить, будет ли им комфортно одновременно покинуть место проведения
медиации или они бы предпочли уйти по отдельности после завершения процедуры.
Кроме того, в случаях достоверно установленных фактов домашнего насилия
медиация в ряде стран может носить характер восстановительной процедуры и
проводиться в соответствии с принципами медиации между пострадавшим и обидчиком
(victim offender mediation). В этом случае медиация является альтернативой или частью
уголовного процесса и имеет ряд существенных отличий от классических разновидностей
медиации (Ptacek, 2010; Strang & Braithwaite, 2012).
Ко-медиация
15
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Ко-медиация, т.е. процедура медиации, проводимая двумя медиаторами, особенно
распространена в сфере разрешения семейных споров. У этого есть ряд причин. Часто
межличностный конфликт в семейной паре воспринимается участниками как гендерный,
и в этом случае нейтральность медиатора в глазах спорящих сторон может подвергаться
сомнению: клиентам может казаться, что медиатор встает на сторону участника своего
пола, или наоборот, что он якобы «очарован» участником противоположного пола
(Паркинсон, 2016: 78-79). Поэтому в семейной медиации очень распространена комедиация, проводимая медиатором-мужчиной и медиатором-женщиной: это позволяет
поддержать гендерный баланс и способствует восприятию медиаторов участниками
процедуры как нейтральной стороны.
Совместное участие двух медиаторов в урегулировании серьезных конфликтов
имеет значительные преимущества, однако только при условии, что эти специалисты
работают согласованно, а их личные и профессиональные качества дополняют друг друга.
Хорошему взаимодействию комедиаторов часто может способствовать такие факторы как
взаимное доверие; четкое разграничение ролей и персональных зон ответственности;
совместное прохождение ими курса подготовки и наличие опыта совместной работы;
возможность обоим медиаторам высказываться и участвовать в ведении медиации;
совместная подготовка к встречам и обсуждение из результатов. В случае комедиации
часто, хотя и не обязательно, один из медиаторов имеет юридическое образование, а
второй – психологическое, что позволяет оказывать более разностороннюю помощь
клиентам. Ко-медиация может играть обучающую роль, если в паре работают более
опытный и начинающий медиаторы. Присутствие второго медиатора также позволяет
избежать ряда ошибок или недоразумений: медиатор, работающий в одиночку, может
выйти за границы своей роли, потерять нейтральность, упустить какие‑либо важные
фактические моменты или использовать сомнительные методы работы. Поддержка и
участие второго медиатора в ходе процедуры во многих случаях являются
дополнительной гарантией качества оказания услуг.
В трансграничных семейных спорах между гражданами разных стран комедиаторами могут быть специалисты из соответствующих стран, при условии, что они
знакомы с профессиональными стандартами работы в области международной семейной
медиации и прошли соответствующую подготовку. Именно такая схема рекомендуется в
Практическом руководстве по медиации, подготовленном Гаагской конференцией по
международному частному праву (Гаагская конференция, 2013: 74). Участникам спора в
этом случае комфортнее общаться со своим соотечественником в качестве медиатора, к
тому же наличие двух ко-медиаторов из разных стран позволяет лучше учитывать
культурные особенности спорящих сторон. Тем не менее, на практике организовать такую
медиацию удается далеко не всегда.
Внимание к интересам ребенка.
Развод родителей может оказывать серьезное негативное влияние не только
на детство тех, кто пережил распад родительской семьи, но и на их последующую
взрослую жизнь. При этом исследования показывают, что сотрудничество разведенных
супругов при выполнении своих родительских обязанностей способствует более легкому
и быстрому преодолению детьми последствий развода (Паркинсон, 2016: 152).
Совместная забота об интересах ребенка: полноценная реализация его права на
общение с обоими родителями (встречи, общение по телефону, летний отдых со вторым
родителем) и совместное участие в его материальном обеспечении (выплата алиментов и
т.п.) как правило становятся важнейшими темами обсуждения между участниками. При
этом на стадии острого конфликта между родителями попытки договориться по этим
важным вопросам иногда выливаются в ситуацию торга, когда ребенок может
восприниматься родителем, с которым он проживает в настоящий момент (часто 16
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матерью), как личная собственность, и использоваться для манипуляций (Robinson &
Parkinson, 1985: 385; Emeri, 2012: 13-14). Подобная тенденция к «коммодификации»
ребенка, рассмотрению его как объекта обмена в товарно-денежных отношениях, является
очень опасной тенденцией, которой медиатору следует противостоять, создавая условия
для более доверительного взаимодействия между сторонами. В хорошо проведенной
семейной медиации встречные уступки воспринимаются сторонами скорее, как
проявление доброй воли и взаимные дары, чем результат жесткого торга (Гордийчук,
2017). Поэтому очень важно помочь участникам медиации сфокусироваться на интересах
своих детей, как самостоятельных личностей, и подумать не только о себе, но и о чувствах
и потребностях детей. Как правило, родители сами осознают, что благополучие детей —
это главное, и приветствуют стремление медиатора выстроить дискуссию вокруг этого
приоритетного вопроса.
Медиатору следует инициировать обмен информацией, касающейся детей.
Для этого он может попросить родителей рассказать об их характере, занятиях и
увлечениях. Очень часто родитель, который сильнее вовлечен в процесс ежедневного
ухода за ребенком, знает о нем гораздо больше, чем другой. Если попросить более
осведомленного родителя рассказать о повседневной жизни ребенка и его потребностях,
это позволит его бывшему супругу войти в курс дела и получить актуальную
информацию. Перемещение фокуса общения на ребенка дает возможность выявить общие
представления родителей об их ребенке и том, что было бы для него хорошо, и таким
образом создать основу для конструктивной коммуникации между ними. Но даже если
мнения сторон по многим вопросам расходятся, обычно обсуждение детей положительно
влияет на их настрой: атмосфера разряжается, они начинают улыбаться и более охотно
смотреть друг на друга. Иногда медиатор может попросить участника показать ему и
другому родителю фотографии или короткие видео с участием ребенка. В том случае,
если на момент проведения медиации у одного из родителей нет возможности общения с
ребенком, продуктивной темой для обсуждения может стать организация их встречи в
промежутке между сессиями. В этом случае следующую совместную встречу с
медиатором можно начать с обсуждения того, как прошло общение родителя с ребенком.
Иногда в ходе медиации не удается разрешить всех противоречий между
расстающимися супругами, в том числе имущественных споров, или принять совместное
решение о том, с кем из родителей будет в дальнейшем проживать ребенок. Судебные
разбирательства, связанные с разводом, могут тянуться достаточно много времени – и в
такой ситуации задача медиации может заключаться в том, чтобы на основе
сотрудничества между родителями обеспечить благополучие ребенка на период, пока
судом не будет принято окончательное решение, защищающие его интересы. Медиатор
может предложить родителям обсудить режим общения с ребенком, его финансовое
обеспечение и т.п. на ближайшее время. В этом случае достигнутые соглашения будут
носить промежуточный характер и могут быть закреплены в форме меморандума о
взаимопонимании между родителями.
Участие детей в медиации.
Интересы ребенка стоят в центре семейной медиации, и сам он как бы незримо
присутствует в ходе всей процедуры от ее начала до конца. Некоторые зарубежные
медиаторы даже оставляют в комнате для медиации один пустой стул, символически
обозначающий невидимое присутствие ребенка. Тем не менее по вопросу о реальном
участии детей в семейной медиации в профессиональном сообществе медиаторов уже
много лет ведутся достаточно оживленные дебаты: существуют как убежденные
сторонники участия детей в медиации, затрагивающей их интересы, так и столь же
убежденные противники этого. Аргументы сторонников сводятся к тому, что многие дети
хотели бы поучаствовать в выработке условий соглашения, касающегося их жизни после
развода родителей. Им нужно, чтобы родители выслушали их и учли их чувства и
пожелания. При этом даже самые маленькие дети понимают, насколько важно быть
17
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услышанными, хотя некоторые не хотят брать на себя ответственность и предпочли бы,
чтобы с ними просто советовались при выработке договоренностей. Противники такого
подхода настаивают на том, что участие детей в обсуждении болезненных проблем может
навредить детям и нанести им психологическую травму, а также создаст дополнительные
стимулы для манипуляции со стороны участников конфликта, настраиванию ребенка
против одного из родителей. Существует также мнение, что привлечение ребенка к
медиации негативно сказывается на качестве принимаемых взрослыми решений и может
подорвать их авторитет (Паркинсон, 2016: 182-186). В целом западные медиаторы обычно
более открыты к привлечению детей к медиации, чем большинство их российских коллег.
В каждом конкретном случае целесообразность участия ребенка в медиации
зависит от множества факторов: его возраста (обычно речь идет о школьниках), желания
или нежелания участвовать в принятии решений, согласия обоих родителей, остроты
конфликта между взрослыми и их способности спокойно обсуждать имеющиеся
разногласия, а также наличия у медиатора необходимой квалификации для работы с
детьми (или доступа к помощи профильного специалиста-психолога). Часто родитель,
проживающий с ребенком, в медиации говорит о его потребностях и желаниях. Однако
очень важно, чтобы другой родитель мог узнать о мнении ребенка напрямую или через
нейтрального посредника – в этом случае информация воспринимается с большим
доверием, и он менее склонен обвинять бывшего партнера в манипуляциях.
В любом случае, подготовка к привлечению ребенка к участию в медиации
обязательно предполагает детальное обсуждение такой возможности с родителями, а
также получение информированного согласия от ребенка. Также родители должны быть
заранее поставлены в известность о том, что при работе с детьми конфиденциальность
медиации не может быть абсолютной: в случае серьезных подозрений о существовании
угрозы жизни, здоровью или психологическому состоянию ребенка, медиатор должен
будет принять необходимые меры безопасности, в частности, проинформировать о
возможной опасности органы опеки и попечительства. Как правило, от сторон требуется
подписание дополнительного соглашения об участии несовершеннолетних в процедуре
медиации, в котором обговариваются необходимые юридические аспекты.
Рекомендуется проводить общение с каждым ребенком в формате индивидуальной
беседы с медиатором или специалистом-психологом. Родителям и медиатору следует
заранее договориться о том, какие именно вопросы будут обсуждаться с ребенком. При
этом родители не должны инструктировать ребенка перед беседой с медиатором и
выяснять у него после встречи, о чем они разговаривали. Дети должны быть уверены в
том, что могут свободно высказываться, не опасаясь попасть в неприятное положение или
причинить какой‑либо вред своим родителям. Решение о том, нужно ли медиатору
рассказывать о содержании разговора родителям, должен принять сам ребенок.
Участие детей в медиации следует рассматривать как форму оказания помощи
самому ребенку и предоставление ему возможности высказаться в подходящих для этого
безопасных и комфортных условиях. Если общение с ребенком проводит приглашенный
специалист-психолог, то ему необходимо разъяснить, что в его задачу не входит
проведение психологической экспертизы, а нужно лишь донести желания ребенка до
обоих родителей. Ребенок при этом не является судьей в споре между взрослыми, от него
не требуется принимать каких-либо решений или высказываться в пользу одного из
родителей. В ходе общения с медиатором или приглашенным детским психологом
нередко выясняется, что дети хотят донести до взрослых свою надежду на разрешение
семейного конфликта и мысли о том, как можно было бы этого добиться. С другой
стороны, многие дети хотят объяснить родителям, какая именно помощь им требуется.
Если ребенок попросит медиатора поговорить с ними от его имени, необходимо записать
сообщение, которое хочет передать ребенок, и уточнить у него, насколько правильно
сформулирована эта информация (Паркинсон, 2016: 177-196).
18

«Психология и психотерапия семьи» №2 2017 | http://familypsychology.ru

Семейная медиация и психотерапия
Из всех видов медиации, пожалуй, именно семейная наиболее плодотворно
использует отдельные идеи и подходы психотерапии. Некоторые семейные медиаторы
могут использовать в своей работе теорию семейных систем Боуэна (Regina, 2011),
ненасильственную коммуникацию Розенберга (Larsson 2010), краткосрочную
экзистенциальную терапию (Стрэссер & Рэндольф, 2015), элементы ОРКТ или
нарративной практики (Уинслейд & Монк, 2009). Тем не менее медиация существенным
образом отличается от работы психотерапевта с супружеской парой. Медиация, как
правило, имеет дело с конфликтами, имеющими выраженный юридический аспект – будь
то раздел имущества, спор о месте постоянного проживания ребенка или о выплате
алиментов. При этом это сравнительно короткая процедура, ориентированная на
разрешение спора, а не на глубокую трансформацию отношений между его участниками.
Медиация может помочь людям, которые находятся в состоянии расставания или развода,
но не считают, что им нужна психотерапия и не готовы ее проходить.
Существенные различия между психологическим консультированием и медиацией
можно представить в виде следующей таблицы1:
Психологическое консультирование
Семейная медиация
Семейная психотерапия не связана
Медиация
может
дополнять
с юридическими процедурами
юридическую
процедуру
(например,
осуществляться по направлению суда)
Люди,
обращающиеся
за
Медиация как правило проводится
консультацией, обычно стремятся к при расставании или разводе пары
сохранению взаимоотношений
Обычно
предварительного
соглашения

начинается
без
Необходимо
соглашение
о
письменного проведении процедуры медиации, которое
подписывается обеими сторонами

Психотерапия
часто
носит
долгосрочный характер
В
большинстве
подходов
пристально рассматривается прошлое
клиентов и их отношений
Семейная психотерапия работает с
чувствами
и
взаимоотношениями
супружеской пары

Медиация состоит обычно не более
чем из двух-трех сессий
Медиация
в
основном
ориентирована на обсуждение будущего

Нацелена на поиск согласованных
решений по конкретным вопросам,
касающимся интересов детей, раздела
имущества и т.п.
По окончании псхотерапии не
Медиация
может
завершиться
предполагается подписания письменных подписанием медиативного соглашения,
соглашений, имеющих юридическую силу имеющего юридическую силу
Международная семейная медиация
Глобализация и усиление миграционных потоков в последние десятилетия вызвали
огромный рост числа международных браков, что в свою очередь породило множество
проблем, возникающих при расставании и разводе бинациональных пар (Ferrari, 2013). Во
всем мире устойчиво растет количество трансграничных похищений детей,

1

Таблица приводится по книге (Паркинсон 2016: 13-14) в сокращенном и измененном виде.
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осуществленных одним из родителей или кем-то из ближайших родственников2. Зачастую
защита прав оставленного родителя и ребенка в таких случаях создает сложные правовые
коллизии и является предметом затяжных судебных разбирательств, причем сразу в
нескольких национальных юрисдикциях.
Как ответ на эти вызовы с середины 2000-х гг. начинает активно развиваться
медиативное урегулирование конфликтов в сфере международного частного права,
прежде всего, в спорах о похищении детей. В последнее время активную поддержку
развитию этого направления медиации оказывают Гаагская конференция по
международному частному праву, Международная социальная служба и другие
авторитеные организации, рассматривающие медиацию как один из наиболее
эффективных и гибких способов разрешения транграничных семейных споров и защиты
прав и интересов детей в ситуациях, связанных с трансграничным похищением и
удержанием ребенка одним из родителей. В частности, медиация широко применяется в
рамках Гаагских конвенций о защите прав детей – Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей 1980 года и Конвенции о юрисдикции,
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мер по защите детей 1996 года, к которым присоединилась и
Российская Федерация (Гаагская конференция, 2013).
Трансграничные споры, связанные с похищением детей, являются одними из самых
сложных в сфере семейной медиации. На основании собственного опыта работы в
качестве международного семейного медиатора в Федеральном институте медиации я бы
выделил следующие особенности трансграничных споров: 1) сложность организации
медиативной процедуры с точки зрения логистики (в связи с чем часто проводится либо в
очень сжатые сроки, либо с помощью средств видеосвязи); 2) трудности в обеспечении
возможностей для общения ребенка с родителем, проживающим в другой стране; 3)
сложные юридические аспекты спора, связанные с правоприменением в различных
юрисдикциях; 4) проведение медиации на языке, который как правило не является родным
хотя бы для одной из сторон (и часто – для медиатора); 5) присутствие культурных
различий, влияющих на развитие конфликта. Подготовку к медиации по таким кейсам
медиаторы обычно проводят в сотрудничестве с органами власти и международными
организациями (например, с Центральными органом, отвественными за исполнение
Гаагских конвенций). Трансграничные семейные споры требуют от медиаторов большого
опыта и высокой квалификации, и занимающиеся ими медиаторы проходят специальные
программы обучения.
Для дальнейшего развития этой сферы были разработаны единые
унифицированные стандарты медиативной практики, применяемые в трансграничной
семейной медиации. Роль основополагающих документов в этом сыграли Рекомендации
по надлежащей практике в сфере медиации, разработанные экспертами Гаагской
конференции (Гаагская конференция, 2013), и Хартия международной семейной медиации
(Международная социальная служба, 2014), созданная коллективом семейных медиаторов
из 24 стран (в том числе России) под эгидой Международной социальной службы 3.
Постепенно формируется международное профессиональное сообщество семейных
медиаторов, прошедших соответствующее обучение и специализирующихся на
разрешении трансграничных семейных споров.

В частности, на это указывает статистика Гаагской конференции по международному частному праву о
применении Конвенции 1980 года о гражданско-правовых последствиях похищения детей. См. на сайте
Гаагской конференции (URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=32&cid=24 ,
дата обращения – 08.10.17)
2

3

См. также (Каратш 2015)
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Статья основана на выступлении авторов на круглом столе «Профессиональное
сопровождение супружеского развода. Диалог специалистов разного профиля» секции
«Психотерапия супружеского развода в семье»
DOI - 10.17513/pps.2017.2.3
ПЯТЬ ПРАВИЛ В РАБОТЕ АДВОКАТА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЕЙНЫХ
КОНФЛИКТОВ
Дергунова Виктория Андреевна 1
Волхова Алиса Александровна 2
1 Адвокатский кабинет Дергуновой В. А.
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В статье приводятся правила «благополучного развода», следование адвокатом
которым позволит минимизировать риск развития событий по линии конфликта,
сохранить взаимодействие между бывшими супругами и(или) родителями в дальнейшем.
Ключевые слова: расторжение брака, семья, адвокат, адвокатская деятельность,
споры о детях
FIVE RULES OF LEGAL SUPPORT IN FAMILY DISPUTES
Victoria Dergunova 1
Alisa Volkhova 2
1 BC Regus
2 Legal office of V. Dergunova

Article is devoted to the rules of «successful divorce», careful performance by advocacy
to which will allow to minimize the risk of event’s development along the conflict line, to keep
interaction between former spouses and (or) parents in future.
Keywords : Divorce, family, attorney at law, advocacy, custody disputes
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики с 2005 по 2015
гг. в среднем на каждые два брака в стране приходился один развод [1]. Вместе с ростом
числа неполных семей стремительно растет и количество споров родителей о воспитании
детей, вытекающих из их раздельного проживания. Согласно данным Судебного
департамента при Верховном суде РФ, в 2008 г. в российские суды поступило 17 014 дел
данной категории, в 2010 г. – 24 784, в 2016 г. – 30806[2].
Спор родителей о том, с кем из них останется проживать ребенок и как другой
родитель будет с ним общаться, разрешаемый в судебном порядке, по своей природе
является весьма чувствительным для всех участвующих в нем лиц, он чаще всего носит
конфликтный характер и имеет целый ряд особенностей, вытекающих из психологических
характеристик и установок сторон, их социального положения, распространенных в
обществе стереотипов, а также свободы судебного усмотрения при принятии решения. В
случае урегулирования такого спора во внесудебном порядке путем заключения
соглашения о месте жительства ребенка и о порядке общения с ним отдельно
проживающего
родителя,
стороны
действуют
на
принципах
взаимности
(взаимоограничений, взаимопомощи, распределения ролей, объема прав и обязанностей),
не состязательности, гуманности и добровольности, исходя из интересов ребенка,
добросовестности в исполнении родительских обязанностей и без цели препятствования
друг другу в реализации родительских прав[3]. Вместе с тем, согласно статистике [4]
только 10% родителей способны отделять нужды ребенка от своих собственных;
признают важность его общения с другим родителем; считают другого родителя
достаточно компетентным в вопросах воспитания и способны к взаимодействию с ним;
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контролируют негативные эмоции друг к другу и решают конфликт с использованием
социально приемлемых способов выражения недовольства. В 75% спорах родители
настраивают ребенка против друг друга, совместно проживающий родитель пытается
всеми возможными и доступными способами ограничить его общение с другим
родителем, который в свою очередь, получая редкую (если не единственную)
возможность пообщаться с ребенком, воспользовавшись ею, и вовсе скрывает место его
дальнейшего нахождения. На этой стадии спор родителей носит уже острый конфликтный
характер, когда способы ограничения права другого родителя на участие в воспитании
ребенка являются не просто неприемлемыми, но и противоправными. Таким образом,
ребенок невольно оказывается вовлеченным в конфликт родителей, в котором они
реализуют свои права без учета и даже в нарушение его собственных прав. В этой борьбе
родителей дети являются одновременно целью и способом ее достижения, ее свидетелями
и участниками, они находятся в зоне риска, когда потенциальная угроза быть
похищенным и разлученным с одним из родителей существует постоянно и стабильно
растет. Большое количество родителей годами ведут свою «войну», которая не
прекращается даже после принятия судом решения о воспитании и месте проживания
ребенка. Подобное поведение родителей наряду с невозможностью выстроить диалог
между собой, также объясняется отсутствием эффективного механизма взаимодействия
при разрешении их спора помогающих специалистов (адвокатов, медиаторов, психологов,
психиатров), одновременное участие которых может не только способствовать
обеспечению интересов ребенка и каждого из родителей, помочь слышать друг друга и
быть услышанными друг другом, но и как результат привести в кротчайшие сроки к
урегулирования спора мирным путем. Однако на практике такому взаимодействию не
уделяется достаточного внимания.
Основываясь на опыте авторов по оказанию квалифицированной юридической
помощи при расторжении брака, у подобных споров можно выделить одну общую
тенденцию: один из супругов и (или) родителей не был готов к происходящему, он не
собирал компромат против другой стороны, не выводил имущество из семьи, не копил
деньги на адвокатов, психологов, медиаторов, детективов, не искал надежное убежище
для себя и ребёнка. И когда наступает «час икс» от незнания что делать, от характерных
эмоций он начинает совершать ошибки. В этой связи возникает вопрос: «Можно ли как-то
избежать развития конфликта до «точки невозврата» и что для этого нужно?». Мы
считаем, что это возможно, и для этого предлагаем следовать 5 правилам
«благополучного» развода, разработанным нами в процессе осуществления адвокатской
деятельности. В контексте настоящий статьи, под «благополучным» мы подразумеваем
совокупность действий, направленных на минимизацию риска развития событий по линии
конфликта, на сохранение взаимодействия между бывшими супругами и(или) родителями
в дальнейшем.
Правило первое. Задать доверителю три вопроса: «Как распад семьи (развод)
повлияет на детей? Насколько его причина невыносима, а принятое решение окончательно? Что может в действительности принести желаемый результат: расторжение
брака или сохранение семьи?»
Решение о «начале новой жизни» должно быть принято без влияния собственных
страхов, эмоций, чувств и мнений родителей, друзей или кого-то ни было еще. Для того,
чтобы понять причины и конечные цели принятого решения доверителю гораздо
эффективнее обратиться вначале к психологу, нежели к адвокату. Вероятно, что после
психологической поддержки юридическая помощь может и вовсе не понадобится.
Главной задачей адвоката на этапе обращения к нему доверителя является оказание
эффективной правовой поддержки и защиты от негативных последствий необдуманных
решений, консультирование по всем возможным вариантам разрешения сложившейся
конфликтной ситуации с учетом ее особенностей и пожеланий доверителя. Вместе с тем,
миссия адвоката заключается в том, чтобы сделать процесс распада семьи (в случае
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неизбежного характера такой ситуации) максимально человечным, цивилизованным и
сострадательным для людей, принявших решение об этом. В этой связи, следует признать,
что порой без комплексного сопровождения семьи в условиях развода, обойтись не
представляется возможным. Только взаимодействие адвокатов, психологов и медиаторов,
обладающих специальными знаниями в своей области и поддерживающих семью в рамках
своей компетенции на разных этапах ее распада, может сделать его благополучным и
завершенным.
Правило второе. Донести важную мысль до доверителя о категорическом запрете
вовлечения ребенка в конфликт родителей. Убедить в том, что развод следует
осуществлять по правилам, в котором главное – исключить ребенка из конфликта.
Ребенок – не свидетель скандала, не заложник отношений взрослых людей, не
собственность родителей и не участник боевых действий. Он-самостоятельный субъект
семейных, родительских правоотношений.
В случае, когда у супругов есть дети, то нравственная и профессиональная
задача адвоката состоит в том, чтобы развод не нанес им непоправимого вреда, не
причинил моральных и нравственных страданий. Когда родитель принимает решение об
ограничении общения ребенка со вторым родителем, сокрытии его места нахождения, то
важно распознать реальную причину такого поведения: это - действие в интересах ребенка
или месть за нанесенные обиды? В последнем случае, адвокат не должен поощрять
поведение доверителя, главной целью которого является совершение действий в обход (то
есть фактически в нарушение) закона, действие не в интересах детей.
Деятельность адвоката в спорах родителей о детях - это квалифицированная
юридическая помощь, направленная на обеспечение соблюдения и защиту прав родителя
и ребенка, их совпадающих интересов, исходя из интересов несовершеннолетнего, с
целью предотвращения и (или) сокращения влияния неблагоприятных последствий
родительского конфликта на его благополучие. Ее целью должно быть обеспечение
соблюдения прав родителя и ребенка, оказание квалифицированной юридической помощи
ребенку через оказание ее родителю и обеспечение доступа ребенка к правосудию через
защиту совпадающих интересов ребенка и родителя. Она должна носить социальный и
правозащитный характер, основываться на принципе защиты совпадающих интересов
родителя и ребенка, защите интересов доверителя, в наибольшей степени совпадающих с
интересами ребенка и приоритете наилучших интересов ребенка при принятии любых
решений, непосредственно его затрагивающих и способных повлиять на его
благополучие, поиске справедливого баланса интересов. Ее предметом должна быть
защита, охрана и обеспечение прав и интересов ребенка одновременно с правами родителя
как доверителя адвоката.
В этой связи сутью адвокатской деятельности в спорах родителей о детях
становится не просто предоставление квалифицированной юридической помощи
доверителю, а эффективное разрешение сложившегося конфликта между родителями,
хотя и в правовом поле, но в условиях, когда, во-первых, применяемые очевидные
юридические методы могут оказаться не самыми действенными методами разрешения
конфликта, поэтому семье требуется психологическое (комплексное) сопровождение, а,
во-вторых, когда адвокату приходится учитывать не только интересы своего доверителя,
как законного представителя ребенка, но и интересы самого несовершеннолетнего, как
главного объекта притязаний доверителя, и как самостоятельного субъекта-носителя
гражданских прав, что имеет особенное социальное значение. При выявлении конфликта
интересов между интересами родителя, как доверителя адвоката, и детей, адвокату
следует действовать в соответствии с требованиями закона и нравственности,
руководствоваться принципами и нормами адвокатской этики, исходить из интересов
несовершеннолетнего, что позволит представлять интересы доверителя, как родителя,
одновременно защищая права его ребенка и их совпадающие интересы.
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Правило третье. Объяснить доверителю, что решение суда не всегда является
выходом из конфликтной ситуации. Доведение конфликта до судебного разбирательства
иногда может стать подспорьем для злоупотребления правами другой стороной.
Предсказать результат рассмотрения спора в суде не всегда возможно. Зачастую
так случается, что вынесенное решение не прекращает конфликта, ставшего причиной
обращения в суд, более того, только усугубляет его. Альтернативным способом
разрешения спора выступает мировое соглашение, как наиболее эффективный метод
урегулирования семейных конфликтов. Оно может быть заключено в результате
проведения переговоров или процедуры медиации, главной задачей которой является
создание условий для построения диалога между конфликтующими сторонами. Среди
опрошенных адвокатов 88% согласились, что в спорах родителей о детях всегда нужно
способствовать заключению мирового соглашения, однако лишь 14% организовывают для
этого переговоры или предлагают обратиться к процедуре медиации [5]. В то же время
адвокат обязан консультировать родителей о существующих вариантах мирного
урегулирования спора и правовых последствиях каждого из них, что вытекает из п. 2 ст. 7
Кодекса профессиональной этики адвоката [6]. При принятии соответствующих решений
учет мнения и интересов ребенка, уважение его прав обязательны. Все правовые
инструменты, обеспечивающие их, должны быть гарантированы адвокатом во
внесудебных механизмах в той же мере, в которой они обеспечиваются на суде. Вместе с
тем, есть случаи, когда не рекомендуется предлагать заключение мирового соглашения.
Речь идет о бытовом насилии супругов по отношению друг к другу и(или) к детям.
Избиение, единичные побои, - это вопрос привлечения к административной или
уголовной ответственности, а не условий мирового соглашения.
Правило четвертое. Адвокат не должен выполнять функции медиатора и(или)
психолога.
Когда мы говорим о высоко конфликтных спорах, об отсутствии диалога между
спорящими сторонами, о проявлении признаков психологической нестабильности,
следует признать, что для достижения эффективного результата, выражающегося в
благополучном, завершенном разводе, без помощи психологов и медиаторов не обойтись.
Каждый из указанных специалистов выполняет свою, свойственную только ему одному
функцию. Представляется, что для создания условий по выстраиванию диалога требуется
медиатор – внешне нейтральная сторона, не имеющая личной заинтересованности в
результате разрешения конфликта, не занимающая чью-то сторону из спорящих сторон. В
случаях, когда родители спорят о содержании интересов ребенка, для лучшего понимания
условий его благополучия им требуется поддержка психологов. Юридическим
оформлением результатов работы медиаторов и психологов, занимается адвокат.
Вместе с тем, адвокатская деятельность не исключает выполнения функций
медиатора, но исключительно на профессиональной основе, когда адвокат не является
представителем одной из сторон, что не противоречит положениям Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [7] и Кодекса
профессиональной этики адвоката. Отсутствие сотрудничества между родителями не
является обстоятельством, которое само по себе может освободить адвокатов от
совершения действий, направленных на мирное урегулирование спора. Напротив, это
возлагает на них обязательство принять меры для примирения конфликтующих интересов
родителей с учетом интересов ребенка. Адвокаты обязаны консультировать родителей по
возможности примирения либо через судебные процедуры путем проведения переговоров,
либо с помощью альтернативного механизма вне судебных слушаний путем участия в
процедуре медиации. Предоставляемая информация должна пояснять последствия
каждого из возможных вариантов с разъяснением преимуществ и целесообразности
предлагаемых альтернатив [8].
Правило пятое. Процесс распада семьи требует комплексного сопровождения
помогающих специалистов.
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По уровню стресса распад семьи уступает лишь смерти близкого человека. А
распад семьи, в которой есть ребенок – это трагедия. Вместе с тем, расторжение брака–
это не только решение правовых, финансовых и имущественных задач, но и
необходимость поиска решений в области эмоциональных и детско-родительских
отношений, которые не находятся в плоскости компетенции лишь одного специалиста.
Важно популяризировать тенденцию к пониманию обществом и осознанию того, что
развод не должен становиться конфликтом, или причиной «борьбы» с партнером. Он
также не может рассматриваться как личная проблема человека, с которой он должен
справляться один. Только комплексная помощь способна дать желаемый результат –
сохранение взаимодействия между бывшими членами семьи в условиях построения новой
жизни, ради которой они приняли решение о расторжении брака.
Опыт адвокатской деятельности авторов показал, что при привлечении психологов
к процессу сопровождения распада семьи в форме оказания разовых консультаций
супругам (родителям), проведения диагностики конфликтной ситуации и выдачи им
рекомендаций по налаживанию конструктивного взаимодействия, в том числе в интересах
их несовершеннолетней детей, прохождения ими курсов психологической коррекции
супружеских и(или) детско-родительских отношений, количество споров, разрешенных
мирным путем увеличилось втрое, а в половине случаев удалось избежать обращения в
суд за защитой нарушенных прав в принципе [9].
В зарубежных странах (США, страны Европейского Союза) к разводу относятся на
профессиональном уровне институционально – существуют службы поддержки, которые
занимаются разрешением конфликтов, связанных с распадом семьи, и включают в себя не
только комплексное принятие мер по обеспечению решений в правовой, психологической
и финансовой областях семьи, но и поддержку адаптации каждого из партнеров после
развода, с тем, чтобы создание новой семьи прошло наиболее гармонично и комфортно.
Следует признать, что в Российской Федерации следует наметить аналогичные
тенденции в рамках единой концепции поддержки семьи и популяризации семейных
ценностей.
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Статья написана по материалам круглого стола «Сходство, различия и
противоречия походов к психотерапии чувства вины», прошедшего 24 сентября
2017 на конференции «Современное поле семейной психотерапии».
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности применения различных походов к
психотерапии чувства вины. Представлены стратегический и нарративный подходы,
системная семейная терапия субличностей, психодрама и схема-терапия. Специалисты из
различных терапевтических школ показали введение в методологию каждого из
представленных подходов, анализ феномена чувства вины, возможную стратегию,
технический арсенал и описали возможный позитивный результат психотерапевтической
работы. Статья будет полезна психотерапевтам-практикам, готовым к интеграции
подходов.
Ключевые слова: чувство вины, стратегический подход, нарративный подход,
системная семейная терапия субличностей, психодрама, схема-терапия
PSYCHOTHERAPY OF FEELING OF GUILT IN TERMS OF DIFFERENT
APPROACHES: STRATEGIC AND NARRATIVE APPROACHES, INTERNAL
FAMILY SISTEMS, PSYCHODRAMA AND SCHEMA THERAPY
Tatiana Rytsareva 1, Svetlana Timofeeva 1, Ekaterina Jorniak 2, Karina Karamyan 3, Alexandra
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The article considers the possibilities of applying different approaches to the
psychotherapy of feelings of guilt. Strategic and incremental approaches, systemic family
therapy of subpersonalities, psychodrama and scheme-therapy are presented. Specialists from
different therapeutic schools presented an introduction to the methodology of each of the
presented approaches, an analysis of the phenomenon of feeling of guilt, a possible strategy, a
technical arsenal, and described a possible positive result of psychotherapeutic work.
The article based on materials of the Round Table "Similarities, differences and
contradictions of аpproaches in the psychotherapy of feeling of guilt", which took place on
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September 24, 2017 at the conference "The Modern Field of Family Psychotherapy". The article
will be useful for psychotherapists-practitioners who are ready to integration of approaches.
Keywords: guilt, strategic approach, narrative approach, internal family systems,
psychodrama and schema therapy

Введение
Современный человек является элементом многих социальных систем, он не
может быть изолирован от влияния окружающего мира. Одновременно с этим внутренняя
реальность человека также может рассматриваться как системно-организованная,
структурированная. Или, по крайней мере, обсуждаться с точки зрения системности,
языком и терминами системного подхода. В статье объединены подходы,
рассматривающие человека как часть системы и его внутреннюю реальность как систему
более низкого структурного уровня.
Представленные подходы трактуют природу чувства вины по-разному и в связи с
этим предлагают различные стратегии и инструменты психотерапевтической работы.
Каждый подход содержит положения, отличающие его от остальных школ психотерапии.
Одновременно с этим, понимание чувства вины, его природы и терапевтические цели
подходов могут пересекаться, что является свидетельством единой природы и механизмов
чувства вины человека. Различия же психотерапевтических подходов дают возможность
психологам расширить взгляд на проблему чувства вины и взаимно обогатиться.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОТЕРАПИИ ЧУВСТВА ВИНЫ
С.В. Тимофеева
Стратегический подход это одно из направлений классической системной
семейной психотерапии, в основе которой лежит общая теория систем. Значительный
вклад в развитие стратегического направления психотерапии внесли Пол Вацлавик и
Джожио Нардонэ (Нардонэ и др., 2006). В фокусе внимания стратегического терапевта
находятся отношения, которые каждый человек выстраивает с самим собой, с другими
людьми, с окружающим миром (Нардонэ и др., 2006, 2008). Целью стратегической
терапии являются хорошо функционирующие отношения в контексте персональной
реальности человека. В фокусе внимания стратегического терапевта находятся не
причины, по которым человек оказался в проблемной ситуации, а его способы справиться
с проблемой в настоящий момент (Нардонэ и др., 2006, 2008, 2011). Зачастую именно
предпринятые попытки справиться с проблемой, ее поддерживают или обостряют.
Терапевтическое вмешательство заключается в сдвиге точки зрения клиента с
поиска причин проблемы на стратегию действий в проблемной ситуации. Таким образом,
изменяется система индивидуального восприятия клиента от ригидного к более гибкому.
Это изменение восприятия реальности в итоге меняет саму реальность (Нардонэ и др.,
2006, 2008, 2011).
В фокусе внимания стратегического терапевта чувство вины может быть
рассмотрено как явление, которое оказывает влияние на перцептивно-реактивную систему
человека.
Когда человек охвачен чувством вины, то процесс обмена чувств в перцептивнореактивной системе ригидный. Чтобы сломать ригидность системы, мы начинаем не с
осознания проблем, а делаем так, чтобы человек почувствовал по-другому.
Ригидная перцептивно-реактивная система человека оказывает влияние на
взаимодействие человека на трех уровнях:
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1. Отношения с собой.
2. Отношения с близкими.
3. Отношения с окружающим миром (Нардонэ и др., 2006, 2008, 2011).
Под воздействием чувства вины человек подвергает себя жесткой критике, теряет
самоуважение. Взаимоотношения с близкими выстраиваются, исходя из
долженствования. Окружающий мир воспринимается как опасный, осуждающий и
отвергающий. Чтобы в нем находиться, человек, как будто, должен это заслужить.
Процессуально терапия состоит из 4 частей.
1. Изучение проблемы.
2. Разблокирование проблемной ситуации.
3. Закрепление изменений.
4. Завершение терапии (Нардонэ и др., 2008).
Изменения происходят как на сессии, благодаря тому, что человек чувствует подругому (переживает эмоционально-корректирующий опыт), так и между
сессиями, благодаря правильно подобранной стратегии, позволяющей человеку
случайно пережить запланированное событие.
Пункты 2 и 3 повторяются из сессии в сессию.
Первая сессия в стратегическом подходе является крайне важной. Здесь мало
уделяется внимания истории возникновения чувства вины и причинам. Нас интересует
актуальное состояние клиента. Собираем ответы на следующие вопросы:
кто страдает;
что делает человек охваченный чувством вины;
в каких ситуациях он страдает;
в присутствии кого;
Изменения в перцептивно-реактивной системе человека, переживающего чувство
вины, происходят начиная с первых минут терапии благодаря специфической
коммуникации, которая устанавливается между психологом и клиентом. Исследованиевмешательство – инструмент, позволяющий прицельно исследовать проблему, провести
реструктурирование предпринятых попыток решения проблемы, обходя сопротивление.
Задача терапии на первом этапе – заблокировать не эффективные способы избавиться от
чувства вины, вызывая у клиента чувство отвращения к ним.
Основные ППР (предпринятые попытки решения) человека, переживающего вину:
потакание действиям другого человека (перед которым чувствует вину);
отказ от собственных потребностей в угоду воле другого;
избегание проблемных ситуаций;
Исследуя каждую из предпринятых попыток или все дисфункциональные попытки,
можно подвести к реструктурированию: «Если ты и дальше будешь это продолжать, твоя
ситуация улучшится или ухудшится?» Этот вопрос создает слабую уверенность в том, что
человек шел по ложному пути, что помогает блокировать не эффективные ППР.
В стратегическом походе используется парадокс. Предписание на первой сессии,
помогающее осознать и заблокировать не эффективные предпринятые попытки: «Как
ухудшить?»
«Если бы вы сознательно захотели не избавиться от чувства вины, а испытывать
его еще больше, то чтобы вам нужно было делать, или чего-либо не делать?». Так же
можно обсудить вопрос, который поможет раскрыть тайную выгоду для клиента.
Например, его можно сформулировать следующим образом: «Избавившись от чувства
вины с какими проблемами вам придется столкнуться?»
На следующей сессии, как правило, происходит разблокирование проблемной
ситуации: симптоматика снижается, человек отказывается от дисфункциональных
предпринятых попыток.
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Мы отслеживаем только ситуацию в промежутке между сессиями. Не идем в
историю. Как правило, клиент, переживающий вину, мыслями возвращается в прошлое,
винит себя за ошибки, которые он совершил когда-то. Здесь хорошо работает
предписание, помогающее прошлое оставить в прошлом: «Созерцать великолепие руин».
Это домашнее задание, помогающее принять то, что уже произошло. Когда идет процесс
освобождения от чувства вины, то обнажается больше количество гнева, которое
необходимо канализировать. В этом случае мы используем предписание «Письма гнева».
Во взаимодействии с окружающими людьми, человек переживающий вину, как
правило, идет на уступки, бывает принужден к действиям, которые он не хочет
выполнять, но не в силах отказать.
Наиболее подходящая стратегия, которой мы обучаем наших клиентов – научиться
говорить «нет», не испытывая при этом вину. Этот навык «отказа» условно делим на 3
уровня.
Самый легкий уровень – введение двойственности в ответ на просьбу. Он
предполагает научиться отказывать, не отказывая прямо, научиться брать паузу: «Мне
надо подумать. Мне надо заглянуть в свой ежедневник»
Второй уровень отказа: «Я бы очень хотел сделать это для вас, но не могу!».
Третий уровень: «Я мог бы, но не хочу».
Подведение итогов терапии.
Здесь мы спрашиваем: «Как по-вашему, мы справились с проблемой, или решение
данной проблемы открыло новые задачи?»
Далее, вместе с клиентом, вспоминаем предписания, которые были использованы в
терапии и объясняем, при необходимости, действие стратегий, за счет чего произошли
изменения. Завершающий вопрос: «Как все испортить?» Ответ на этот вопрос
иллюстрирует, что человек должен делать, чтобы чувство вины вернулось.
Что общего в стратегическом подходе и других представленных на круглом столе?
Как в психодраме, схематерапии и терапии субличностей стратегический подход
предполагает освобождение от чувства вины через проживание других чувств, которые
оказались заблокированы. Чаще всего это гнев. В отличии от других подходов, в
стратегическом предполагается, что человек сможет переработать негативные чувства не
в кабинете психолога, а самостоятельно, используя «письма гнева». Клиенту дается
прямое предписание: запастись удобной, хорошо пишущей ручкой или приятной мягкости
остро заточенным карандашом. Предлагается использовать для писем блокнот, тетрадь
или листы для писем, поверхность которых была бы максимально удобной для письма
клиента. Озвучивая это предписание, терапевт использует суггестивный язык,
предвосхищая у клиента приятные ощущения от процесса написания текста на бумаге.
Инструкция: «Каждый день на бумаге писать свои мысли по поводу произошедшего
тяжелого события, ситуации или человека, который вызывает сильный гнев, злость,
ярость. Писать необходимо без цензуры, не стесняя себя в выражениях, и до полного
опустошения.» (Нардонэ и др., 2008). Таким образом, мы даем клиенту не «рыбу», а
«удочку».
Отличие стратегического подхода в том, что он подстраивается под клиента. Не все
люди готовы к глубокой работе. Подход чаще используется с людьми, без глубокой
способности к рефлексии и склонных к рационализации. Данный подход мастерски
обходит сопротивление клиента посредствам парадокса и иррациональной логики
предписаний.
НАРРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ
Е.С .Жорняк
Экстернализация чувства вины
31

«Психология и психотерапия семьи» №2 2017 | http://familypsychology.ru

В процессе нарративной терапии взаимодействие терапевта с клиентом
сконструировано таким образом, что дает клиенту возможность занять активную,
авторскую, позицию по отношению к своей жизни. При этом между тем, кто занимает эту
авторскую позицию -может сам оценивать интерпретировать события своей жизни, делать
выборы в отношении событий своей жизни и того, что для него (нее) важно – и
отдельными аспектами ее\его жизни, такими как Чувство вины, например, создается
дистанция, позволяющая эти аспекты исследовать и менять, одновременно конструируя
того, ту версию себя, которая будет осуществлять эти изменения и воплощать их в жизнь
(Жорняк, 2001; Уайт, 2010; Фридман, Комбс,2001; Epston, White 1990; Morgan, 2000).
Во время нарративной беседы, терапевт займет основанную на постмодернистских
релятивистских допущениях и эффективную для созданных под нее нарративных практик
сотрудничающую неэкспертнуюдецентрированную и влиятельную позицию (White, 2000);
клиент (ка) / консультирующийся человек займет авторскую позицию, компплементарную
к позиции терапевта и опираясь на его вопросы, обращенные к автору - тому, кто сам себя
сконструирует (Уайт, 2010; Фридман, Комбс, 2001; Epston, White 1990; Morgan, 2000).
Отвечая на экстернализационные вопросы, человек (клиент) разделит то, что он исследует
и что, возможно, по крайней мере, в некоторых своих аспектах причиняет ему страдания проблему -, и того, кто исследует, смотрит на эту проблему, принимает в отношении ее
места в своей жизни решения – автора. Опираясь на вопросы консультанта, этот же автор
одновременно конструирует свою предпочитаемую версию, того, кто сможет изменить
отношения с этой проблемой. Из этой предпочитаемой версии себя, состоящей в том
числе из выбираемых им самим ценностей и намерений, а также наделенной им же самим
переживанием активности в собственной жизни, себя как автора своей жизни, человек
принимает решение (Уайт, 2010; Morgan, 2000), как он хотел бы поступить с в данном
случае Чувством Вины, - например, договориться с ним, расстаться, лишить голоса, - и
воплощает решение. Это ему удается, потому что Чувство Вины не его неотъемлемая
часть и не он. Он - автор и та версия, которую он сейчас сконструировал.
Историко – культурные основания практики экстернализации и существования
Чувства вины
Один из двух главных создателей нарративной терапии, Майкл Уайт, пользовался
идеями Мишеля Фуко о культурной обусловленности привычной нам сегодня практики
интернализации проблем, представлении о проблеме как отражении внутренней сущности
человека (Уайт, 2010). Воспринимаемая как культурно обусловленная, результат
договоренностей между людьми, эта практика становится необязательной в случае
наличия у нее негативных эффектов, перевешивающих позитивные. Майкл Уайт
предположил, что именно в результате практики интернализации люди приходят к
негативным выводам о своей идентичности (Уайт, 2010), переживают себя как
проблемных и соответственно неспособных изменить «себя» в лучшую сторону, что
порождает необходимость во внешних помогающих специалистах, определяющих и
человеческие страдания, и пути избавления от них. При такой интерпретации социально
сконструированная практика интернализации служит условием для существования и
процветания Чувства вины, характеризующегося переживанием личной плохости и
невлиятельности (White, 2002).Стоит отметить, что для возникновения подобных
переживанийсобственной плохости и невлиятельности, необходимо было, чтобы в
сообществе появились и утвердились идеи индивидуальности и Я, что и произошло в
западной Европе между 12 и 17 веками (Уайт, 2010; White, 2001).Человек должен был
начать воспринимать себя отдельным существом, обладающим независимым внутренним
миром, с личными чувствами и мыслями, которые он порождает сам, может сам
подвергнуть оценке и прийти к выводу о своей индивидуальной плохости. Очень
привычная нам сегодня, но совсем не само собой разумеющаяся идея (см., например,
Ярхо, 1972) Если практика интернализации необязательна, мы можем вернуться или
выбрать столь же необязательную и условную практику экстернализации- разделения
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человека и проблемы, где причиняющая страдания сила представляется внешней, по
отношению к тому, кто решает, как с ней поступить и прилагает усилия, чтобы
осуществить свой выбор. В этом случае, нет того, кто проблемен и виноват в этом, а есть
тот, кто столкнулся с проблемами и выбирает как с ними поступить.
Деконструкция
Также нарративная практика основана на допущении, что люди конструируют себя
в социальном контексте и во взаимодействии. Для того, чтобы изменить отношений с тем
что человек, посчитал проблемой, ему часто необходимо исследовать поддерживающие
эту проблему социальные практики или идеи, распространенные в обществе, к которому
он принадлежит (Уайт, 2010; Фридман, Комбс, 2001; Epston, White, 1990; White, 1992).
Например, чувство вины за съеденное, участвующее, в том числе, в нарушениях пищевого
поведения, не может существовать без множества идей, таких как, определенное тело, как
необходимое условие успеха; способность к самоконтролю как признак взрослости;
самоконтроль - причина появления нужного тела; успех и взрослость – условия счастья;
счастье – норма; норма – счастье. Феномен “обвинения матери» и материнское чувство
вины как его следствие, также поддерживается западно-европейскими идеями последних
столетий о роли матери в жизни человека (Шторк, 2001; Duggan, 2009; Jackson and
Mannix, 2004).
Отсутствующее, но подразумеваемое
Также в нарративной терапии мы можем допускать, что сила какой-то проблемы в
жизни человека и его нежелание с ней расстаться, несмотря на причиняемые ей страдания,
могут быть проявлением силы его приверженности чему-то важному, что было разрушено
или попрано. Например, когда во время насилия, которому подвергся человек, были
отменены уважение, доверие, честность, может казаться, что перестать испытывать
чувство вины в связи со своим участием в этом и с тем, что такое вообще возможно,
означает согласиться с тем, что такое возможно и стать активным соучастником. Майкл
Уайт предложил учитывать такую возможность и создал нарративные практики, уместные
в таком случае - работу с «отсутствующим, но подразумеваемым» (White, 2000).
Разделение проблем и ценностей
И, наконец, в своей практике, я пользуюсь идеей, о том, что проблемы могут
выдавать себя за ценности, и таким образом удерживаться в жизни человека. Например,
Чувство вины может выдавать себя за Ответственность (но не только), которая для
человека действительно важна, и убеждать его, что расстаться с ним означает снять с себя
ответственность.
В то время как Чувство вины говорит о плохости и часто беспомощности,
ответственность, указывает на признание связи с чем-то, на возможность выбирать
характер связи и отвечать за это.
Категории внутренних и интенциональных состояний
По мысли Уайта с 17 -го и до конца 20 века доминирующей стала концепция
универсальных внутренних состояний (White, 2001). В это внесли вклад идеи гуманистов
о существовании «человеческой природы»; эволюция идеи «Я», как самой сути человека –
«я» оккупирует центр идентичности человека; прогрессирующее развитие системы
социального контроля, основанной на «оценке нормальности»; в начале 20 века эти
условия позволяют возникнуть концепции «бессознательного ума»; затем бехивиоризм
ставит в центр поведение, а не поступок; в эру информации фокус смещается с того, как
люди создают смыслы на информацию как таковую; в 60-70 годы «Self» надо было
открыть и исследовать, как ядро личности, оно состояло из определенных сущностей,
составляющих в сумме человеческую природу. Жизнь – была прямым выражением этих
сущностей, или что чаще выражением их нарушений, подавленности и пр. С этим связано
требование катарсиса – этическое требование понять правду про себя и жить в
соответствии с этим» (White, 2001, с.11).
Чувство Вины относится к внутренним состояниям
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В противовес им Уайт выделял интенциональные состояния, ассоциирующиеся с
народной психологией, «многовековой традицией понимания жизни и идентичности»
(White, 2001, с. 8,5), где люди выступают, как «активные посредники, переговорщики и
представители своих жизней, самостоятельно и в унисон с другими» (White, 2001, с. 8).
Интенционалные состояния люди могут выбирать, здесь важна активная позиция,
цели и намерения, убеждения и ценности, это то, что формирует жизни людей. В
нарративной терапии люди могут осмыслить себя в терминах интенциональных
состояний, лишив Чувство вины возможности выдавать себя за важные для них
намерения, вмешиваться в понимание сделанных ими выборов, угрожать и мешать
воплощению основанных на их ценностях поступках.
Заключение
Таким образом, в ходе нарративной беседы человек может отделять от себя чувство
вины, исследовать его эффекты, оставлять положительные, если есть, и менять свои
отношения с Чувством вины на предпочитаемые; говорить о тех интенциях, надеждах, на
невоплощение которых оно указывает и укреплять свою связь с этими отсутствующими в
его тексте, но подразумеваемыми важными для него аспектами жизни; исследовать
социальные идеи и практики, поддерживающие Чувство вины и формировать свое
отношение к ним; обнаружить выдавая себя за какие важные для него вещи чувство вины
удерживалось в его жизни и лишить его этой возможности; описать себя и свой опыт в
терминах интенциональных состояний, вернув себе авторство и ощущение активности, с
которыми чувство вины уживается плохо.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМНОЙ
СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ СУБЛИЧНОСТЕЙ
Т.В.Рыцарева
Введение в подход
Системная семейная терапия субличностей (ССТС) опирается на теоретические
положения ряда подходов, среди них структурный и стратегический подходы к
психотерапии семьи, миланская школа, трансгенерационная теория, нарративный подход
и, в первую очередь, представления о множественности психики, авторство которых, как
указывает создатель метода Р.Шварц, закреплено за Р. Ассаджиоли и К.Г.Юнгом (Шварц,
2011).
ССТС объединила положения системной теории со знаниями об интрапсихических
процессах, так предполагается, что внутренние процессы клиента подчиняются законам
системы. Субличности определены как части внутренней семейной системы, несущие
определенные функции, а их взаимодействие во внутренней семье устроено аналогично
процессам в обычной семье: образуются коалиции, возникают конфликты, нарушается
иерархия, происходит борьба за власть и т.д. (Шварц, 2011). Каждая субличность имеет
свой характер, набор установок, диапазон эмоций и даже манеру общения. Проявления
субличностей различных типов могут выглядеть разнообразно: как ярко выраженные
убеждения, в том числе оцененные клиентом как проблемные, навязчивое поведение,
депрессия или, например, как Чувство Вины.
В подходе есть понятие Центра личности, истинного Я (Самость, Сэлф – в
зависимости от перевода) (Шварц, 2011). Это врожденная, центральная часть личности,
обладающая всеми необходимыми качествами для руководства внутренней семейной
системой. Люди в контакте с Самостью описывают легкость, спокойность и
умиротворение (Шварц, 2011). В травматичных ситуациях, когда доверие субличностей к
Самости падает, субличности снимают с Самости функции руководства и берут их на
себя. Нарушается иерархия внутренней системы. Тогда, несмотря на защитные функции
субличностей, под их влиянием человек может демонстрировать различное поведение,
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испытывать различные, в том числе негативные чувства, ставить перед собой задачи,
держащие его в паттерне «травматического поведения».
Предполагая руководящую природу Сэлф, подход рассматривает Сэлф как котерапевта (Шварц, 2011).
Особенностью подхода является его уникальная классификация субличностей
(Шварц, 2011). Выделены такие группы как:
-Изгнанники. Когда мы пытаемся забыть травмы, подавляя чувства, мы создаем
«изгнание» (Earley at el., 2010, 2013). Изгнанники - самые чувствительные члены
внутренней системы, характеризуются как раненые, оскорбленные, травмированные,
несущие чувства боли, отвержения и стыда, а иногда и гнева «...Они как дети, которых,
сперва травмировали, а затем отвергли и бросили за то, что они травмированы. Они
превращаются в изгнанников, запертых и обремененных стыдом» (Шварц, 2011, с.75).
Изгнанникам свойственно «вспыхивать» и «показывать» сознанию картинки прошлого и
активировать тяжелые чувства, они надеются получить долгожданное внимание и
утешение.
-Менеджеры - субличности, обеспечивают изоляцию Изгнанников от Самости для
безопасности системы, живут в страхе перед Изгнанниками, опасаясь, что тяжелые
чувства и воспоминания Изгнанников найдут выход и сделают определенные чувства
доступными сознанию (Шварц, 2011). Менеджерам характерны такие черты как опека,
оперативность принятия решения, ответственность, заинтересованность в безопасности.
Проявления типичных менеджеров: перфекционист, хранительница очага, внутренний
критик, достиженец, соблюдающий этикет, дистанцированный от чувств и т.д.
-Пожарные – реактивные части, откликающиеся на неблагополучие Изгнанников,
подавляют их актуализировавшиеся чувства (Шварц, 2011). Проявление Пожарного может
выглядеть как саморазрушающее и социально-неодобряемое поведение: переедание,
навязчивое поведение, алкогольное опьянение, приступ гнева, крики или истерики,
незапланированные покупки и т.д.
Взаимодействие субличностей
Менеджеры и Пожарные стараются защитить систему, поддержать ее
функционирование, это часто приводит к поляризации с Изгнанниками. Тут можно
увидеть некую цикличность, чем активнее действуют Менеджеры и Пожарные в адрес
Изгнанника, изолируют его, тем сильнее он проявляет себя в виде различных реакций,
представляющих впадание в крайности, и тем сильнее Менеджеры и Пожарные начинают
подавлять Изгнанника.
Между Менеджерами и Пожарниками также может произойти процесс
поляризации: острые действия Пожарных вызывают критику у Менеджеров и в целом у
окружающих человека людей. Одновременно с этим, чем настойчивее действует
менеджер, требуя исполнения собственных установок, тем в более яркой форме затем себя
проявляет Пожарный описанными выше реакциями. Таким образом, субличности
оказываются в несвойственных им ролях, поскольку поляризованы друг с другом (Шварц,
2011).
Груз прошлого
Субличности могут демонстрировать «застревание во времени». Нередко они
являются носителями негативных убеждений о себе, полученных во время того, как
человек получил тяжелый, травматичный опыт. Чувства и идеи, полученные во время
таких событий, преобразовываются в Груз прошлого.
Груз прошлого также может сформироваться в детстве. Как известно, дети очень
восприимчивы к оценкам значимых взрослых. Не получая подтверждения своей
значимости, желание ребенка в признании может становится ведущим во и взрослой
жизни. Сообщения родителей, в том числе негативные, о ценности ребенка становятся
идеями и убеждениями юных частей внутренней семейной системы, преобразовываясь,
например, в Груз никчемности. «Эти нагруженные юные субличности оказывают мощное
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воздействие на близкие отношения человека…» (Шварц, 2011, с.83), их целью является
реабилитация в глазах того, кто не одобряет, их стратегией – отчаянная реализация этой
цели. Впоследствии детские части нас находятся в довлеющем поиске одобрения. В
некоторых случаях эти части нас присваивают характеристики небезопасных значимых
взрослых, так появляются внутренние критики, морализаторы, носители правил и
специальных жизненных идей, таких как: «мир опасен», «нужно – трудиться, соответствовать, -быть идеальным, чтобы получить –одобрение, -признание и т.д.».
Трактовка чувства вины
Чувство вины рассматривается ССТС как субличность (Earley at el., 2010, 2013).
Данный тип субличности можно отнести к блоку «Менеджеры» поскольку:
- чувство вины предостерегает возникновение ситуации, в которых может
актуализироваться Изгнанник,
-эта субличность обеспокоена отношениями и придерживается стандартов
поведения, установленных окружающим сообществом, культурой и семьей» (Earley at el.,
2010, 2013).
Более специфично чувство вины рассмотрено как одно из отображений
внутреннего критика наряду с перфекционистом, внутренним контролером и др. Дж. Ерли
характеризует субличность «чувство вины» как застрявшую в прошлом, не простившую
человека за совершенные ошибки и напоминающую ему о них с целью защитить от
повторения подобного опыта (Earley at el., 2010, 2013).
Субличность «чувство вины» как правило, является носителем Груза прошлого.
Примером таких убеждений могут быть представления о своей никчемности,
недостойности, несостоятельности и т.д. Менеджер «чувство вины» обычно поляризован с
Изганником, убежденном в негативных идеях Груза о себе, полученных в прошлом.
Обращаясь на сессии с помощью специальных техник к прошлому клиента, становится
ясно, что в данном случае Изгнанник – это часть, пострадавшая в детстве от обвинений,
отвержения, осуждения, непризнания (и т.д.) значимого человека.
Мой опыт работы в данном подходе свидетельствует о том, что при выделении и
более детальном изучении чувства вины как отдельной части, оказывается, что оно, как
правило, навязывает человеку ответственность за чувства и даже здоровье других людей,
предлагает искать варианты удобного поведения, чтобы не расстраивать, не злить и в
целом не вызывать негативных эмоций у других людей.
Чувство вины как Менеджер находится в страхе перед Изгнанником, его
актуализацией и выходом болезненных чувств. Стратегия такого менеджера как «чувство
вины» - избегание рисков, связанных с отношениями, что делает человека
малорешительным, тревожным, неуверенным и даже апатичным. Чувство вины
предлагает собственные варианты «правильного поведения».
Определение позитивных намерений субличности является одним из ключевых
моментов терапии в этом подходе. ССТС-терапевт, опираясь на идеи системного подхода,
задает вопрос подобный формулированию гипотезы в работе с семьей: ЗАЧЕМ данная
часть делает для внутренней семейной системы то, что она делает?
Возможная стратегия
Определение позитивных намерений субличностей является не первым шагом.
Рассмотрим возможную стратегию психотерапевтической работы с чувством вины:
1) Выделение субличности и ее отделение от Самости, что реализуется за счет
техники разграничения-дифференциации Самости, разработанной на основе техники
разграничения Сальвадра Минухина, применяемой в структурной семейной терапии.
Подробнее о всех техниках можно прочесть в переведенной на русский язык книге
Р.Шварца «Системная семейная терапия субличностей» (Шварц, 2011).
Чувство вины при отделении от Сэлф может иметь метафорический образ,
например, ворчащей бабки, большой черной кляксы или большого, давящего камня и др.
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2) Следующим шагом является диагностическая работа по поиску связанных с
чувством вины внутренних частей и выявление особенностей их взаимоотношений, в том
числе поиск процесса поляризации. На этом этапе можно обнаружить Изгнанника,
детскую часть, восприимчивую к идеям субличности «чувство вины» и Груза прошлого.
Эта детская часть «покажет» травматичные события, в которых она застряла. Например,
клиент может вспомнить конкретный эпизод, где мама «хваталась» за сердце и обвиняла
его в своем нездоровье, когда он принес плохую оценку, а он чувствовал себя виноватым,
одиноким и никчемным. В такие моменты Изгнанник обычно становится доступным
сознанию и может стремиться слиться с Сэлф. В этом случае клиент может испытать
негативные чувства Изгнанника – данном примере страх, ужас и стыд.
3) Третий шаг - прояснение позитивных намерений субличности «чувство вины».
Исходя из опыта, можно сказать, что самое распространенное положительное намерение
Чувства вины, которое лежит на поверхности – сохранение отношений с тем, по
отношению к кому оно возникает и получение его одобрения. Чувство вины
предотвращает активацию Изгнанника, предвосхищая ситуации, подобные прожитым.
Чувство вины предлагает считывать реакции значимых людей и угождать им, быть
чувствительным и подстраиваться, чтобы сохранять контакт. Отвечая на вопрос «Что
будет, если ты перестанешь делать то, что делаешь?» (направленного на прояснение
позитивных намерений), субличность «чувство вины» нередко отвечает, что человека
отвергнут, осудят (и т.д.), а отвержение (осуждение, боль, стыд и т.д.) будет чувствовать
та самая травмированная часть (Изгнанник). Субличность «Чувство вины» хорошо знает о
таком сценарии развития событий, так как не раз сталкивалась в жизни с подобной
ситуацией, она хранит опыт прошлого, где подобное событие было травматичным. Зная,
как тяжело и опасно это было, чувство вины будет создавать условия, чтобы это не
повторилось снова любой ценой. Позитивные намерения этой части – уберечь человека от
боли, ужаса и отчаяние детской травмированной части.
4) Работа с Изгнанником – исцеление. На этом этапе терапевт помогает Сэлф
выполнить свои функции – поддержать, утешить и тем самым исцелить Изгнанника. Так,
чтобы деятельность субличности «чувство вины» перестала иметь необходимость. Это
достигается за счет специальных техник, во время применения которых субличность
«чувство вины» видит Сэлф компетентным утешителем на терапевтической сессии, а
затем и во внешней жизни. Посредством внутренней работы Изгнанник получает
долгожданное утешение, внимание, заботу и признание – от Сэлф.
5) На следующем этапе должно произойти снятие Груза прошлого, то есть
привнесенных в детстве идей и семейных установок.
6) Завершающим этапом является шаг к внутренней гармонизации, где Сэлф
восстанавливает свои управленческие функции, а субличности «чувство вины»
присваивается новая, более приятная задача для поддержания внутреннего баланса. Как
правило, образ, да и имя этой субличности к данному моменту работы меняется до
неузнаваемости.
Позитивный результат терапии заключается в восстановлении доверия
субличностей к Сэлф, веры в его состоятельность и возврате ему контроля за функциями,
которые вынуждена была на себя взять субличность «чувство вины». Этой субличности
предлагается выбрать роль «по душе», взяв на себя соответствующие, полезные для
внутренней семейной системы функции. Детская часть, с которой поляризовано чувство
вины, освобождается от влияния Груза прошлого и получает долгожданное утешение и
признание. Человек получает опыт самоподдержки перед лицом внутренних критических
атак. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что основной целью ССТС является
гармонизация внутренней системы путем снятия ограничений с Сэлф для выполнения
функций руководства.
ССТС и другие подходы
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Ричард Шварц довольно подробно описывает, какие подходы повлияли на
становление ССТС (Шварц, 2011). Сравнивая ССТС с представленными подходами,
можно увидеть ряд сходств различий. Так, идеи стратегического подхода по созданию
позитивного опыта перекликаются с идеей формирования компетентности Сэлф. В то
время как отсутствие практики обращаться к опыту в прошлом блокирует возможность
исцеления уязвимой части (Изгнанника) и проработки снятия «Груза прошлого»; что в
свою очередь делает невозможным разблокировку защитной функции внутреннего
менеджера, выражающейся в чувстве вины.
Формирование Груза прошлого перекликается с влиянием социальных (в том числе
семейного, а в ряде случаев и культурного) аспектов, освещенных в нарративном подходе,
процессом интернализации. Экстернализационные вопросы и создание дистанции,
позволяющей исследовать предъявленные клиентом проблемы, перекликается с задачей
дифференциации Самости и выделения субличностей в ССТС.
Психодрама способна к трактовке внутреннего пространства в виде
взаимодействующих и взаимовлияющих частей целого, что роднит её с системным
подходом. Ряд психодраматических техник напрямую перекликается с техниками ССТС.
Взгляд на чувство вины как отражение внутреннего критика совпадает с представлениями
ССТС. Обращение к прошлому опыту и его реконструкция сходна с процессом исцеления
Изгнанника.
Идея схема-терапии об активации ранних дезадаптивных когнитивных схем схожа
с формированием Груза прошлого в небезопасных или дефицитарных отношениях со
значимыми людьми в детстве. Режим «взывающего чувство вины родителя» похоже
описывает то, что в ССТС и психодраме называется внутренним критиком.
Я полагаю, что техники представленных подходов могли бы обогатить технически
арсенал ССТС, а стратегические цели - углубить его психотерапевтические возможности,
что нисколько не умоляет терапевтическую эффективность его автономного применения.

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ ТЕХНИКАМИ ПСИХОДРАМЫ
К.Р. Карамян
Психодрама – это психотерапевтический метод, основанный на действии. Его
создатель – Якоб Леви Морено считал, что главная проблема современного общества –
«навязчивый конформизм», или подражание другим вместо того, чтобы быть собой
(Карп,Холмс, Таувон, 2013,с.15). Те или иные способы реагирования человека и паттерны
поведения формируются в ситуации, где они были уместны и адекватны ей. Но если
человек становится заложником этих паттернов, потому что оказывается неспособным
реагировать иначе, даже когда ситуация меняется, он утрачивает свою спонтанность. И
зачастую это приводит к снижению качества жизни.
Основная задача психодрамы – освобождение человека от деструктивных,
неэффективных, но главное, причиняющих дискомфорт или вполне реальный вред,
шаблонов реагирования и паттернов поведения. Или другими словами – возвращение
человеку способности быть спонтанным (Келлерман, 1998).
Технически, психодрама позволяет человеку взглянуть на собственную жизнь
(включая внутренний мир), как на разворачивающийся перед ним спектакль.
Психотерапевтическое пространство становится сценой, на которой человеку удается
войти в контакт с собственными противоречивыми чувствами, с отрицаемыми и мало
знакомыми частями самого себя, людьми из реальной жизни. Такой взгляд изнутри,
взгляд через действие и проигрывание помогает человеку прикоснуться к эмоциям и
осознать логику и смысл происходящего, найти краеугольные камни проблемной
ситуации, увидеть новое решение (Келлерман, 1998).
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Когда психодрама используется в групповой работе, актерами спектакля
становятся участники группы (Келлерман, 1998; Холмс, Карп, 2009). При индивидуальной
работе эта функция ложится на плечи терапевта. А вот роли всегда задает сам клиент,
проигрывая те или иные аспекты внутренней реальности, или изображая поведение
реальных людей в своей жизни. И если речь идет о проблемах в интерпсихической
реальности, героями его спектакля становятся те самые люди, которые окружают его в
проблемной ситуации, в то время как при работе с интрапсихической реальностью на
сцену выносится внутренний мир, и персонажами спектакля становятся его «части»
(Эрлахер-Фаркас, Йорда, 2004; Холмс, Карп, 2009).
Работа с переживаниями почти всегда происходит с помощью выделения
внутренних частей (голосов), каждая из которых несет некое послание и имеет смысл и
силу в реальности клиента. Если человек не осознает этот смысл, он не может достичь
внутреннего согласия с собой, справиться с переживанием и становится его заложником.
Работа с чувством вины ведется также как работа с любым другим мучительным
переживанием. На сцене в такой работе всегда появляется кто-то, кто транслирует
«мучительное послание» (при чувстве вины – обвиняющее), и кто-то, кто мучается,
воспринимая это послание, и оказывается не способным ему сопротивляться (при чувстве
вины – часть, испытывающая муки вины). При этом не имеет никакого значения, как
клиент называет это чувство, так как перед терапевтом не стоит задачи постановки
диагноза. На практике психодрама в любом случае позволяет выявить причины
мучительного переживания и увидеть новые возможности для его разрешения.
Проигрывая внутреннюю реальность самостоятельно, клиент заново проживает
мучительные эмоции, прикасаясь к ним максимально интенсивно в безопасной атмосфере
терапевтической консультации. Выходя же в роль зрителя, наоборот, отстраняется от них
и становится способным анализировать происходящее, не будучи во власти эмоций.
Таким образом, психодрама позволяет работать параллельно на эмоциональном и на
когнитивном уровне.
Что касается теории чувства вины, то в психодраме вина рассматривается как
деструктивное переживание, отличное от чувства ответственности. Это «разрушительная
эмоциональная реакция человека на самообвинение и самоосуждение», по сути –
агрессия, направленная на самого себя (Лопухина, 2008a). По опыту моей
терапевтической практики и участия в психодраматических группах коллег, проигрывание
внутренней реальности человека, испытывающего чувство вины, в подавляющем
большинстве случаев позволяет выделить часть, которую можно назвать «внутренний
критик». Эта часть обвиняет и осуждает, и никогда не нацелена на поиск разрешения
ситуации. Зачастую, внутренний критик и вовсе упрекает человека за то, что он на самом
деле не совершил или не мог изменить. Но даже если во власти человека сделать что-то,
чтобы исправить свою ошибку, внутренний критик заставляет его просто страдать, но не
брать на себя ответственность за исправление ситуации. Кроме того, выявляется часть,
неспособная сопротивляться напору внутреннего критика. Эта часть оказывается слепа в
отношении его несправедливости и ложности предпосылок, она мучается и страдает,
принимая на веру эти обвинения.
Чувство вины – это токсичное и разрушительное переживание. Оно не имеет
ничего общего с муками совести или способностью человека брать на себя
ответственность за случившееся. Оно заставляет мучиться, но не исправлять ошибки или
учиться на них. Оно невыносимо и неразрешимо. «Метафорически оно описывается как
«тяжелый груз» или как «то, что гложет». Когда человек погружается в свою виноватость,
ругает себя за совершенные ошибки ему очень трудно — фактически невозможно —
анализировать свои ошибки, думать, как улучшить положение, найти правильное
решение, что-то реально сделать, чтобы исправить ситуацию» (Лопухина, 2008a).
Психодраматическое проигрывание внутренних процессов, сопровождающих
переживание чувства вины, помогает человеку сначала соприкоснуться с эмоциями вины,
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а затем увидеть этот процесс со стороны (Келлерман, 1998; Холмс, Карп, 2009). Используя
в работе базовые техники психодрамы (обмен ролями, дублировние, зеркало), терапевт
помогает человеку испытать инсайт: вспомнить, при каких обстоятельствах он впервые
испытал подобное переживание, и кто был тем реальным человеком в его жизни, кто
обрушивал на него аналогичную критику и обвинения, которым невозможно было
сопротивляться. Реконструкция прошлого опыта происходит также с помощью
постановки сцены, восстанавливающей воспоминание клиента. Проигрывание этой сцены
помогает человеку вспомнить детали своего прошлого, а наблюдение за ней – осознать,
как это прошлое связано с сегодняшней проблемой.
По опыту собственной практики, в процессе такой работы человек осознает, что
корни его чувства вины уходят в детство (как правило, дошкольный период). Голос
внутреннего критика оказывается идентичным голосу родителя, упрекающего за
совершение того или иного поступка, а неспособная сопротивляться часть – идентичной
тому самому ребенку, которым человек был когда-то. Еще слишком маленьким, чтобы не
верить и критически мыслить в ситуации, когда его ругает родитель. Но главное –
зависимым от родителя и нуждающимся в признании и любви. И оттого готовым
признавать свою вину даже тогда, когда ее нет, лишь бы не терять это ощущение близости
и привязанности.
Уже этот этап работы длительностью, как правило, в одну-две сессии имеет
терапевтический эффект. Об этом свидетельствует обратная связь, полученная от
собственных клиентов, и протагонистов длительных групп, участником которых мне
довелось быть. Однако для людей с «хроническим» чувством вины этого оказывается
недостаточно.
Хроническое чувство вины, как правило, формируется в семьях, где родители часто
и систематически критикуют ребенка, перекладывая на него собственную ответственность
(Лопухина, 2008a; Ильин, 2016). Ребенка могут ругать, что он испортил дорогое мамино
платье, хотя это ответственность взрослого хранить такие вещи в недоступном для
ребенка месте. Или за то, что он «ведет себя как маленький» так, будто бы в его власти
немедленно стать взрослым. Таким образом, родители формируют у ребенка нездоровое
отношение к собственным возможностям, которые обрисовываются как безграничные, и
то самое чувство вины…
Несмотря на то, что в реальной жизни взрослый человек может давно не жить с
критикующим родителем и больше не слышать упреки и обвинения в свой адрес, в его
внутренней реальности этот процесс воспроизводится с завидной регулярностью. На
языке психодрамы, в структуре психики такого человека «внутренний родитель» (часть,
формирующаяся на основе образа родителя) постоянно критикует, а «внутренний
ребенок» (часть, сформированная на основе детского опыта и являющаяся хранилищем
наших детских желаний, стремлений) постоянно чувствует свою вину (Айхингер, Холл,
2005; Лопухина, 2013b). И главная задача терапии – изменить соотношение сил во
внутренней реальности клиента.
Достижение этой цели происходит с помощью формирования и укреплениятак
называемого «внутреннего взрослого». Эта часть формируется у нас во взрослом возрасте
на основании имеющихся образов и опыта. Она не зависит от отношения к ней
внутреннего родителя и способна стать защитником или идеальным родителем
внутреннему ребенку. Формирование и укрепление этой части в психодраме происходит
через проигрывание сцен, на этот раз – новых для человека. В этих сценах появляется
новый, ресурсный персонаж, который берет на себя функцию защиты ребенка:
рассказывает об ответственности взрослых за ребенка, об отсутствии его вины, но главное
– об отсутствии необходимости быть идеальным или виноватым, чтобы тебя любили
(Грэхэм, 1993). Проигрывая их, клиент постепенно интегрирует этот опыт, и во
внутренней реальности все ярче проявляется фигура внутреннего взрослого. Благодаря
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этому, привычное чувство вины сменяется адекватными ситуации реакциями, в том числе
– зрелой ответственностью, и к человеку возвращается его способность быть спонтанным!

СХЕМА – ТЕРАПИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ
А.В. Ялтонская
Схема-терапия – это метод психотерапии, разработанный для людей, страдающих
затяжными аффективными нарушениями, личностными расстройствами, а также
имеющих хронические психологические проблемы, повторяющиеся в разных сферах и
периодах жизни, формируя «негативные психологические паттерны» (Jacob et
al., 2015). Схема-терапия
является
интегративными
подходом,
выросшим
из
«семьи» когнитивно-поведенческой психотерапии, но включившим в себя идеи
психоаналитической
терапии,
теории
привязанности,
теории
объектных
отношений, транзактногоанализа и гештальт-терапии (Young et al., 2006).
Схема-терапия рассматривает проблемы человека, как результат активации
ранних дезадаптивных когнитивных схем, которые формируются в детском возрасте в
результате хронического неудовлетворения базовых психологических потребностей
ребенка, а также ранних детских психических травм (Young et al., 2006). При активации
схемы внешним триггерным стимулом человек попадает в различные психологические
состояния, которые в схема-терапии называют режимами. Выделяют детские режимы
(режим уязвимого ребенка, разгневанного ребенка, счастливого ребенка), родительские
режимы (режим карающего, требовательного, взывающего чувство вины родителя), а
также копинговые режимы (избегание, подчинение и гиперкомпенсация) (Jacob et
al., 2015).
С точки зрения схема-терапии хроническое чувство вины у клиента связано с
выраженным и часто активирующимся режимом «взывающего чувство вины родителя»
(guilt-inducingparent) (Jacob et al., 2015). Чаще всего данный режим выражен у людей с
крайне высокими стандартами собственного поведения по отношению к окружающим,
полагающих, что максимум их усилий должны быть направлен на других, что они должны
быть всегда дружелюбными и сговорчивыми, не испытывать по отношению к другим
негативных эмоций, а также жертвовать своими интересами ради другого. В ситуациях,
когда соответствовать подобным внутренним стандартам не удается, у человека возникает
чувство вины.
Как правило, люди подверженные хроническому чувству вины воспитывались в
условиях: а) необходимости заботится о психически или соматически нездоровом
родителе (феномен» «парентификации»); б) когда на фоне ссор или разрыва отношений,
один из родителей использовал ребенка для снятия эмоционального напряжения,
обсуждая негативные аспекты отношений со вторым родителем; в) при
наличии агрессивного члена семьи, который мог успокоиться, только когда другие члены
семьи удовлетворяли его потребности; с) при викарном научении, наблюдая за
поведением одного из родителей (Jacob et al., 2015). Согласно наблюдениям Гитты Якоб и
соавторов, нередко специалисты помогающих профессий имеют психологические
проблемы данной группы (Young et al., 2006).
Работа схема-терапевта, направленная на коррекцию хронического чувства вины,
лежит в поле развития понимания клиентом истоков своих психологических проблем,
обучения навыкам совладания с неадаптивными режимами и формирования более
здоровых форм реагирования (укрепления режима «здорового взрослого»), а также
модификации неадаптивных когнитивных схем наиболее адаптивные и здоровые.
Заключение
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Многообразие представленных авторами подходов свидетельствует о том, что с
чувством вины можно работать, имея разный исследовательский фокус: в прошлом и в
будущем, в успешном или травматичном опыте, в личном, межличностном и культурном
аспектах. Так, рассматривая феномен чувства вины сквозь разные психотерапевтические
линзы, специалистам практикам открываются различные трактовки чувства вины,
стратегические задачи психотерапии и технические инструменты их реализации.
Представляется продуктивной высказанная авторами идея творческой интеграции
сильных сторон подходов для повышения результативности психотерапии чувства вины.
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ДРАМА М.Ю.ЛЕРМОНТОВА: ВРОЖДЕННОЕ РАСТРОЙССТВО ЛИЧНОСТИ
ИЛИ
ВЛИЯНИЕ
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ИСТОРИИ?
МНЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО
СИСТЕМНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА И МНЕНИЕ ПСИХИАТРА
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2 Центр Системной семейной психотерапии

Статья посвящена анализу семейной истории, а также личностных черт
М.Ю.Лермонтова. Противоречивость личности, трагичность судьбы поэта вызывает
вопрос: это было предопределено врожденным психическим заболеванием или
обусловлено особенностями многопоколенного семейного взаимодействия? Для ответа на
данный вопрос были сопоставлены мнения системного семейного психотерапевта и
психиатра.
С точки зрения системной семейной психотерапии был применен метод
генограммы с опорой на концепции теории семейных систем Мюррея Боуэна. Была
проанализирована информация о нескольких поколениях семейной истории
М.Ю.Лермонтова, его роли в эмоциональной системе семьи, особенностях семейного
взаимодействия.
В результате были сделаны следующие выводы: в семейной истории
М.Ю.Лермонтова наблюдается множественный проективный процесс, объектом которого
стал и сам поэт. Лермонтов М.Ю. с ранних лет был участником патологичного
треугольника с участием бабушки и отца. Лермонтов с детства не наблюдал модели
«хорошего» брака, имея лишь представления о драматической подоплеке супружества.
Также отмечены травмирующие события; физическая дисфункция членов семьи.
Указанные факторы повышают уровень тревоги в поколениях, уменьшают адаптивные
способности семьи, что влечет понижение семейной дифференциации и по отцовской, и
по материнской линии М.Ю.Лермонтова. Это, в свою очередь, не могло не сказаться на
уровне дифференциации «Я» самого Михаила: можно предположить, что уровень его
дифференциации оказался ниже среднего. В статье приведены факты, подтверждающие
данное предположение.
С точки зрения психиатра Лермонтов мог страдать униполярной депрессией или
биполярным аффективным расстройством, которое, наряду с депрессиями,
характеризуется гипоманиакальными эпизодами с приподнятостью, и не всегда
адекватным социальным поведением, основанном на завышенной самооценке и снижении
критики к последствиям собственных поступков
Ключевые
слова:
М.Ю.Лермонтов,
семейная
история,
генограмма,
дифференциация «Я», проективный процесс, личностное расстройство.
The drama of Lermontov M.: congenital disorder of personality or the influence of family
history? Opinion of the systemic family therapist and psychiatrist.
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The article is devoted to the analysis of family history and personality traits of M. Y.
Lermontov. The inconsistency of the individual, of the tragic fate of the poet begs the question:
it's a congenital mental illness or is due to the peculiarities multigenerational family interaction?
To answer this question compared the perceptions of the systemic family therapist and
psychiatrist.
From the perspective of systemic family therapy approach was applied genogram based
on the concept of family systems theory Murray Bowen. We have analyzed the information
about several generations of a family history of Mikhail Lermontov, its role in the emotional
system of the family, peculiarities of family interaction.
The result was the following conclusions: a family history of Mikhail Lermontov
observed multiple projective process, the object of which was the poet himself. Lermontov M. Y.
from an early age was a member of the extremely pathological triangle involving a grandmother
and father. Lermontov childhood did not observe the model a "good" marriage with only the
submission of the dramatic underpinnings of matrimony. Also noted traumatic events; physical
dysfunction of the family members. These factors increase the level of anxiety in generations,
reduce adaptive capacity of the family, which leads to a lowering of family differentiation and
paternal and maternal Mikhail Lermontov. This, in turn, could not affect the level of selfdifferentiation of the Michael: we can assume that the level of differentiation was below average.
The article presents evidence supporting this assumption.
From the point of view on a psychiatrist Lermontov could suffer from unipolar
depression or bipolar affective disorder, which along with depression, is characterized by
hypomanic episodes with elation, and not always adequate social behavior based on high selfesteem and reduction of criticism to the consequences of their own actions.
Keywords: M.Y.Lermontov, family history, genogram, self-differentiation, the process
of projection, personality disorder.
Истории
известных
талантливых
людей
всегда
вызывают
интерес.
Исследователями и обывателями разыскиваются особые знаки, мистические совпадения,
предшествующие драматическим поворотам судеб знаменитых личностей. Их
родословные подробно рассматриваются с целью найти истоки таланта или порока, так
часто сочетающихся у выдающихся поэтов, писателей, художников, политиков…
Не стала исключением и история М.Ю.Лермонтова. С момента его смерти до
настоящего времени продолжаются исследования богатого литературного наследия.
Кроме того, постоянно дополняется новыми подробностями его биография: как
документальными фактами, так и домыслами (Бондаренко, 2015; Михайлов, 2015;
Висковатый, 2017).
Обладая не только богатым поэтическим, писательским и художественным
талантом, но и противоречивой индивидуальностью, Лермонтов привлекает внимание как
литературоведов, так и специалистов, исследующих личность – психологов и психиатров.
В воспоминаниях современников Лермонтов предстает то душой компании, то мрачным и
язвительным (Висковатый, 2017; Шувалов, 1925). Он описывается влюбчивым, склонным
к серьезным сентиментальным переживаниям, но избегающим прочных привязанностей,
создавшим не только лирические глубокие произведения, но и грубые порнографические
стихи, тонко чувствующим прекрасное, но постоянно провоцирующим конфликты, один
из которых и привел к роковой дуэли (Бондаренко, 2015; Михайлов, 2015). Чем
обусловлена такая противоречивость? Можно ли говорить о наличии душевного
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расстройства? Есть ли в его родословной и в биографии «знаки», отвечающие на эти
вопросы?
Попробуем ответить на эти вопросы, проанализировав семейную историю
М.Ю.Лермонтова с точки зрения теории семейных систем Мюррея Боуэна. Используем
для этого метод генограммы и сопоставим полученные выводы с мнением психиатра.
Мнение системного семейного терапевта.
Генограмма не столько количественный метод описания семейной истории,
сколько качественный, описывающий отношения между членами семьи, показывающий
паттерны взаимодействия в поколениях, способный объяснить текущие проблемы
индивида на основе анализа отношений в прошлых поколениях и его эмоциональной
позиции в родительской семье (McGoldrick, 2008).И отцовская, и материнская семейные
инии оказали серьезное влияние на поэта – противоречивое и равнозначное
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(рис.1).
Рис.1
Лермонтовы (отцовская ветвь)
Есть сведения, что род Лермонтовых пошел от шотландского поэта, прорицателя
Томаса Лермонта (Томаса Рифмача), жившего в 13 веке (1220-1290 гг.) (Бондаренко,
2015). Он известен благодаря своим поэтическим пророчествам. Будучи вполне реальной
фигурой, тем не менее, стал героем мистической баллады Вальтера Скотта.
Родоначальником же русской ветви Лермонтовых является Георг (Юрья) Лермонт,
выходец из Шотландии (рис.2). Сражался за независимость Шотландии, но после
поражения был вынужден покинуть родину и отправиться польским военным наемником
в составе Шкотской роты на сражение с Россией. 5 сентября 1613г. польский гарнизон,
оборонявший крепость Белую, сдался русским войскам. По велению царя Михаила
Федоровича Романова вместе с другими шотландцами и ирландцами, перешедшими на
сторону России, был принят в Московское войско. Со временем стал ротмистром, был
храбр в боях, за что получил от царя земли в Костромской губернии. В 1634 г. Георг
(Юрья) погиб под Смоленском. Сын Лермонта, Петр Юрьевич, в 1653 принял
православие. Внуки его - Юрий Петрович и Петр Петрович - в 1690 получили право
носить фамилию Лермонтовы (вместо Лермонт). Родословная по мужской ветви рода
включает 4 ветви (по названию селений, полученных наследниками): Колотиловскую,
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Измайловскую, которая прекратилась со смертью Лермонтова, Острожниковскую и
Кузнецовскую. Стоит отметить, что практически все мужчины по отцовской линии были
военными. Мальчиков по Измайловской ветви называли поочередно Юриями и Петрами
(Бондаренко, 2015, Михайлов, 2015).

Рис.2
Отец Лермонтова, Юрий Петрович, хоть и был дворянином, не имел особых
достижений на службе. Был единственным, вероятно, долгожданным, сыном в семье, имея
пять сестер. Можно предположить, что Юрий, будучи единственным сыном в семье
потомственного военного, мог быть объектом проекции и нести груз повышенных
ожиданий, обращенных к нему. По традиции своего рода, Юрий Петрович Лермонтов
также выбрал карьеру военного. Он окончил Первый кадетский корпус в Петербурге,
служил в Кексгольмском пехотном полку. Юрий Петрович участвовал в войне со
Швецией и Францией, но из-за тяжелой болезни уволился с военной службы в чине
капитана. Несмотря на состояние здоровья, во время Отечественной войны 1812 г. он
принимал участие в организованном в Тульской губернии дворянском ополчении. Это
усугубило болезни, ему пришлось долго лечиться.
По отзывам его современников, Юрий Петрович обладал привлекательной
внешностью, умел поддержать разговор, был довольно добр, хотя и несколько вспыльчив.
Нравился женщинам, имея наружность романтического героя. Но был беден: долги,
упадок в делах, заложенное именье, хлопоты о незамужних сестрах. Это делало его не
столь завидным женихом (Бондаренко, 2015; Михайлов, 2015) .
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Столыпины-Арсеньевы (материнская ветвь) (Родословная Столыпиных, 2017;
Бондаренко, 2015; Михайлов, 2015).
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Рис.3
Столыпины – безусловно, сильная ветвь в семейной истории М.Ю.Лермонтова
(рис.3). Дворянский род, ведущий свое начало от Григория Столыпина, жившего в конце
XVI в. Его сын, Афанасий Григорьевич, в 1627—1631 гг. был муромским городовым
дворянином. Его внук Сильвестр Афанасьевич, также состоявший в муромских дворянах,
за службу в войну с Польшей (1654—1667 гг.) в 1672 г. был пожалован в московские
дворяне и награжден вотчиной в Муромском уезде.
Алексей Емельянович Столыпин - сын товарища пензенского воеводы, капитана
Емельяна Семеновича Столыпина. От отца получил родовое имение Архангельское
Городищенского уезда. Был образован, учился в гимназии при Московском университете
(1757) вместе с Д. И. Фонвизиным. С образованием Пензенского наместничества
возглавлял совестный суд (1780-1785).
Основной капитал создал, занимаясь винокурением и поставками вина в казну. На
1811 г. имел земли и крестьян в Пензенской, Владимирской, Нижегородской, Московской,
Саратовской, Симбирской губерниях. Был задирист, бесшабашен, водил дружбу с
братьями Орловыми, фаворитами императрицы Екатерины II. В 1770 г. Алексей
Столыпин женился на дочери Мещеринова, друга Орловых. В браке Алексея
Емельяновича и Марии Афанасьевны Столыпиных родилось одиннадцать детей:
Елизавета (1773 - 1845), поручица, в замужестве Арсеньева; Александр (1774 - 1846),
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адъютант А. В. Суворова, общественный деятель; Екатерина (1775 - 1830), в замужестве
генеральша Хастатова; Александра (1777 - 1842), в замужестве Евреинова, вице губернаторша; Аркадий (1778 - 1825) - сенатор; Петр (1780 - 1797); Николай (1781 - 1830)
- генерал - лейтенант; Татьяна (1782 -?); Дмитрий (1785 - 1826) - генерал - майор; Наталья
(1786 - 1851), вышедшая замуж за своего четвероюдного брата Григория Даниловича
Столыпина, кригс-цалмейстера; Афанасий (1788 - 1866 гг.), штабс-капитан, участник
Бородинского сражения (Панфилова, 2017). На ресурсность рода указывает и
возрастающее материальное и социальное процветание, и многодетность семьи, и, как
можно заметить, социальная успешность детей. Например, выдающийся российский
политик-реформатор Петр Аркадьевич Столыпин приходится внуком Дмитрия
Столыпина, одного из детей Алексея Емельяновича (Родословная Столыпиных, 2017;
Сомнич, 1991).
Относительное исключение составляет лишь Елизавета – старшая дочь Алексея
Емельяновича, бабушка М.Ю.Лермонтова. Будучи старшей и, возможно, потенциально в
большей степени подверженной проективному процессу, Елизавета Алексеевна не
составила блестящей партии и, похоже, не реализовала в полной мере своих способностей
и возможностей. Не исключено, что этот факт сыграл роль как в судьбе самой Елизаветы
Алексеевны, так и ее талантливого внука.
Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, - властная,
независимая в суждениях, решительная, амбициозная, настоящая наследница рода
Столыпиных. После свадьбы с Михаилом Васильевичем Арсеньевым, поручиком гвардии,
умело вела хозяйство в имении Тарханы в Пензенской губернии, купленном ее мужем.
Тем самым значительно преумножила средства семьи. Будучи истинной помещицей,
имела «причуды»: боясь лошадей, ездила в повозке, запряженной крепостными. Было
крута нравом: наказывала крепостных, обривая мужчинам полголовы, обрезая женщинам
косы.
Замужество Елизаветы Алексеевны оказалось не слишком удачным. По некоторым
данным, первые дети умерли в младенчестве (Бондаренко, 2015). Супруги имели слишком
разные интересы: Михаил Васильевич увлекался домашним театром, любил устраивать
развлечения, а его жена больше занималась домом, поместьем. К тому же дочь Мария
родилась слабой и болезненной, требующей внимания и ухода, да и у самой Елизаветы
после родов появились серьезные проблемы со здоровьем. Скоро Михаил Васильевич стал
изменять ей с соседкой-помещицей Н.М.Монсыревой, муж которой служил в армии и
часто отсутствовал (рис.4).
Когда дочери исполнилось 15 лет, в семье произошла трагедия. На новый, 1810,
год, в доме был устроен бал с театральным представлением. Михаил Васильевич ждал в
числе гостей и свою любовницу, но в разгар торжества получил известие о том, что она не
приедет. Затем состоялся супружеский конфликт, после чего Михаил фактически
попрощался с женой и дочерью, выпил яд и умер (Висковатый, 2017).
По некоторым воспоминаниям Елизавета Алексеевна, сказав после смерти мужа:
«Собаке собачья смерть», - уехала с дочерью в Пензу, не оставшись на похороны мужа
(Висковатый, 2017). Однако, затем, спустя годы, говорила о том, что была мужем любима
и «счастлива до конца». Она также настояла, чтобы внука назвали в честь деда (несмотря
на традицию Лермонтовых называть мальчиков Юриями или Петрами). И потом часто
отмечала сходство Миши с покойным Михаилом Васильевичем. Кроме того, построила в
Тарханах храм Архангела Михаила не только ради внука, но и в память о муже. Так или
иначе, но эта трагедия стала серьезной травмой в семейной истории, к тому же
завуалированной, непроговоренной и непережитой амбициозной Елизаветой.
Мать Михаила Юрьевича Лермонтова, Мария, - единственная дочь Елизаветы
Алексеевны и Михаила Васильевича Арсеньевых - родилась 17 марта 1795 года,
возможно, после умерших младенцев. Девочка была хрупким, болезненным ребенком,
требовала много внимания матери. При дистантных отношениях родителей стала
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единственным объектом любви для матери. Таким образом, была автоматически включена
в их отношения. Как отмечали в своих воспоминаниях знавшие ее люди, Мария была
чувствительна, мечтательна; с удовольствием читала сентиментальные романы, играла на
клавикордах, исполняла романсы. В Тарханах ее вспоминали как тихую, добрую, но
слабую здоровьем барышню (Бондаренко, 2017; Висковатый, 2017).

Рис.4
Мария Михайловна встретила недавно вышедшего в отставку молодого, красивого
офицера Юрия Петровича Лермонтова в гостях у родственников. Он поразил ее статью,
любезным обхождением. Молодые люди понравились друг другу. Мария Михайловна
сразу объявила матери, что он именно тот, кто станет ее мужем. Мать была категорически
против: обедневший дворянин без перспектив – не пара наследнице старинного богатого
рода Столыпиных, имеющих связи при дворе. Но Мария Михайловна уверенно стояла на
своем, угрожала матери суицидом. Елизавета Алексеевна имела рычаги воздействия на
дочь – после смерти мужа она записала его наследство на себя, формально Мария ничего
не имела, мать могла пригрозить лишением средств (что делала впоследствии
неоднократно при других обстоятельствах). Но против угрозы суицида Елизавета
Алексеевна устоять не могла – после случившейся трагедии, под страхом потери дочери
она разрешила этот брак. В 1811 году состоялась помолвка, а через некоторое – венчание
(достоверных данных о дате свадьбы не сохранилось).
Юность невесты, скоропалительность помолвки, сопротивление этому браку
матери невесты при настойчивости Марии – эти признаки могут указывать на, по сути,
сепарационный брак, с помощью которого девушка, возможно, пыталась обрести
независимость от матери.
Но, если такие надежды у Марии и были, то они быстро развеялись. Молодая семья
собственных средств почти не имела, жили супруги при Арсеньевой, в ее доме. Юрий
Петрович был введен на должность управляющего именьем. Влияние же на Машу со
стороны матери осталось фактически неизменным.
В 1814 году семья (включая Арсеньеву) приехала в Москву – Елизавета Алексеевна
справедливо полагала, что слабой здоровьем Маше лучше рожать там. И в ночь на 3
октября (по старому стилю) Мария Михайловна родила сына – будущего поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова. Роды были действительно сложными, мальчик родился слабым,
рос болезненным (рис.5).
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Рис.5
Сепарационный брак редко бывает благополучным. Елизавета Арсеньева
постоянно вмешивалась во все семейные дела, конфликтовала с нелюбимым зятем. Юрий
Петрович все чаще искал утешенья на стороне, между супругами вспыхивали ссоры.
Однажды, при очередном бурном конфликте Юрий Петрович в пылу сильно ударил свою
жену кулаком по лицу. Это ли нервное потрясение стало роковым или слабое здоровье
дало о себе знать, но у Марии Михайловны развилась скоротечная чахотка, которая и
погубила молодую женщину в 22 года.
После смерти жены Юрий Петрович, не вынеся упреков тещи, обвинявшей его в
смерти Марии, уехал в свое родовое поместье в Тульской волости. Маленький Миша
остался у убитой горем бабушки. Елизавета Алексеевна, видя во внуке единственное
утешенье, сделала все, чтобы не отдать его отцу. Всю любовь к погибшей дочери
Арсеньева перенесла на Мишу. Ко всему прочему, она небезосновательно полагала, что
Юрий Петрович не в состоянии воспитать сына так, как полагалось в аристократической
семье: затрачивая огромные средства на обучение языкам и изящным искусствам.
Существует версия о том, что Елизавета Алексеевна предложила своему зятю 25
тысяч рублей за то, чтобы он не вмешивался в воспитание маленького Михаила.
Арсеньева таким образом составила завещание, что внук мог получить все ее состояние в
наследство, если до 16 лет будет воспитываться лишь бабушкой, без вмешательства отца
(Бондаренко, 2015: Висковатый, 2017). Юрий Петрович согласился и вынужден был
довольствоваться редкими встречами с сыном.
Данное обстоятельство тяжело переживалось Михаилом. Короткие редкие встречи
сменялись долгим ожиданием. Горечь разлуки нашла свое отражение в творчестве поэта
и, видимо, наложила серьезный отпечаток на отношения Лермонтова с миром. Когда
Михаилу исполнилось 16 лет, отец собрался забрать его у бабушки. Юноша был готов к
этому переезду, но его намерение сломило Елизавету Алексеевну. Опасаясь смерти
любимой бабушки от горя, Михаил передумал и остался с ней. Юрий Петрович уехал
один, а 1 октября 1831 г. умер. Есть сведения, что отец и сын так и не повидались,
возможно, Михаил сумел побывать на его похоронах (Бондаренко, 2015).
Из вышеизложенной информации можно сделать следующие выводы:
1. И отцовская, и материнская линии семейной истории М.Ю.Лермонтова отличались
древностью происхождения. Лермонтовы, однако, несмотря на богатый историей
род, принадлежали к обедневшим дворянам, их социальная успешность оценивалась
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невысоко. Столыпины – напротив, с социальной точки зрения весьма преуспевали,
отличаясь статусом, финансовым и материальным благополучием.
2. Юрий Петрович, будучи единственным и, похоже, младшим сыном в семье
потомственного военного (при пяти сестрах!), мог быть объектом значительной
родительской проекции
3. Бабушка поэта, Арсеньева Е.А. была старшим ребенком в своей родительской
многодетной семье. Практически все сыновья из семьи сделали блестящую карьеру,
все дочери успешно вышли замуж. На этом фоне успехи Елизаветы Алексеевны
выглядят весьма скромно. Возможно, являясь объектом родительской проекции как
старший ребенок, она не реализовала в полной мере родительские ожидания.
Воплощение ее реализации – сначала дочь, затем внук и все, что с ним связано.
Следовательно, и дочь, и внук были подвержены проекции с ее стороны.
4. В семье выражена дисфункция по здоровью – из-за этого отказался от продолжения
военной карьеры отец, мать была болезненна с детства (как и сам Лермонтов М.Ю.);
после рождения дочери стала болеть и Елизавета Алексеевна. С одной стороны, в
связи с этим можно предполагать понижение общей функциональности семьи. С
другой стороны, болезнь одного из супругов в супружеской диаде с высоким уровнем
эмоционального напряжения (как это было в браке и Елизаветы Алексеевны, и
Марии Михайловны) «используется» как способ понижения тревоги в браке при
отсутствии возможности и/или способности у супругов открыто обсуждать
проблемные моменты. Болезни же у детей позволяют родителям действовать «с
позиции Мы, проецируя свою недифференцированность на детей» и отражают
процесс семейной проекции (Боуэн, 2005).
5. Мария Михайловна, видимо, была с рождения триангулирована в отношения
родителей, «отвлекая» мать от неблагополучного брака, создавая для отца и матери
оптимальную дистанцию. Тем самым ее способности к сепарационному процессу
были в значительной степени ослаблены, она до самой смерти оставалась под
влиянием Елизаветы Алексеевны.
6. Возможно, факт рождения Марии Михайловны после умерших первых детей
Арсеньевых усилил родительскую проекцию на нее. Страх потери и этого ребенка
мог значительно увеличить степень материнской тревоги, стремления к гиперопеке
единственной болезненной дочери. Дети-«жертвы» родительской проекции «хуже
устраиваются по жизни, имеют более низкий уровень дифференциации» (Боуэн,
2005).
7. Семейная история отягощена травматическими событиями: суицид мужа Арсеньевой
Е.А., ранняя смерть Марии Михайловны. Кроме того, подробности скандальной,
«стыдной» смерти Михаила Васильевича, вероятно, умалчивались, приобретая
очертания семейного секрета. И напротив, можно предположить, что бабушка
открыто обвиняла Юрия Петровича в смерти дочери, усиливая трагизм ситуации
разлуки отца и сына.
8. Разлука отца и сына Лермонтовых носила характер хронической травмы для
Михаила Юрьевича.
9. Из-за разлуки с отцом связь Лермонтова с отцовским родом, с его семьей
отсутствовала, что имело характер эмоционального разрыва.
10. Лермонтов М.Ю. с ранних лет был участником крайне патологического треугольника
с участием бабушки и отца. Конфликт лояльности, переживаемый им, разрешился
самым драматическим образом: оставаясь с бабушкой, дабы предотвратить ее смерть
от горя разлуки, Лермонтов потерял отца, скончавшегося вскоре после отказа
Михаила переехать к нему.
11. Лермонтов с детства не наблюдал модели «хорошего» брака, имея лишь
представления о драматической подоплеке супружества.
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12. М.Ю.Лермонтов являлся объектом значительной проекции: заместил любимую дочь
для Елизаветы Алексеевны, воплотил для нее образ умершего мужа (настояла на том,
чтобы внука назвали Михаилом, часто сравнивала его с дедом). Являясь
единственным наследником Измайловской ветви Лермонтовых и Арсеньевой,
М.Ю.Лермонтов соединил в себе всю мощь проективного процесса семьи.
Указанные факторы повышают уровень тревоги в поколениях, уменьшают
адаптивные способности семьи, что влечет за собой понижение семейной
дифференциации и по отцовской, и по материнской линии М.Ю.Лермонтова. Это, в свою
очередь, не могло не сказаться на уровне дифференциации «Я» самого Михаила: можно
предположить, что он оказался ниже среднего. Оценим, есть ли подтверждение этому в
событиях жизни поэта.
Лермонтов доставлял немало хлопот как Елизавете Алексеевне, так и своим
учителям. Он рос избалованным мальчиком, хоть весьма умным. Бабушка не скупилась на
траты, стараясь дать внуку лучшее воспитание и образование. Чтобы внуку было не
одиноко в поместье, Елизавета Алексеевна пригласила в Тарханы мальчиков-ровесников
из числа родственников. До 1828 г. Михаил находился на домашнем обучении под
присмотром гувернеров. Затем Арсеньева переехала с внуком в Москву, где определила
его в Московский благородный пансион полупансионером – т.е. юноша после занятий
возвращался в квартиру к бабушке, в то время как его товарищи жили при пансионе. Из
пансиона его забрали в 1830 г., не дожидаясь окончания, когда по приказу императора
Благородный пансион был переименован в обычную гимназию – за излишнюю вольность
пансионеров.
Лермонтов поступил в Московский университет на нравственно-политическое
отделение. Эти годы были весьма плодотворны для развития поэтического дара юноши.
Были, например, написаны драмы «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») и
«Странный человек», стихотворение «Ужасная судьба отца и сына», цикл любовной
лирики: «Н. Ф. И… вой», «Романс» , «К…» , «Измученный тоскою и недугом» , «Сонет» и
др.; поэмы «Измаил-бей», «Литвинка», «Исповедь» — прообраз будущей поэмы
«Мцыри». В 1829 написана в первой редакции поэма «Демон».
Но сама учеба не задалась – сначала из-за холеры почти год не было занятий. Да и
дерзость в поведении Михаила по отношению к преподавателям, смерть отца – все это не
позволило поэту задержаться в университете. По окончании второго года обучения
Лермонтов не был аттестован ни по одному предмету. По совету Елизаветы Алексеевны
было решено поступать в Санкт-Петербургский университет, но там отказались зачесть
уже пройденные дисциплины, требовалось начинать занятия с первого курса, на что
Лермонтов не согласился. Затем неожиданно для Арсеньевой Михаил поступил в
юнкерскую школу – вопреки ее протестам. Что заставило так поступить молодого поэта?
Возможно, это стало своеобразной данью памяти отца – потомственного военного – и его
роду. Но, скорее всего, это был акт попытки сепарации от любимой, но неотступной
бабушки.
В Юнкерской школе Лермонтов проучился два года, немедленно попав под
влияние разгульной жизни молодых повес. Там же его поэзия претерпела значительные
изменения – вместо исполненных духом романтизма произведений из-под его пера вышел
цикл циничных скабрезных стихов (Бондаренко, 2015).
После окончания Юнкерской школы Лермонтов был принят корнетом в Лейбгвардии Гусарский полк. Но после признанного властями крамольным стихотворения
«Смерть Поэта», написанного после гибели А.С.Пушкина, Михаил был арестован и
сослан в Нижегородский драгунский полк на Кавказ в звании прапорщика. Стараниями
бабушки он был переведен в том же 1837 г. в Гродненский гусарский (в Новгородской
губернии), а затем в лейб-гвардии Гусарский полк.
Эти годы были весьма плодотворными для творчества М.Ю.Лермонтова, но его
частная жизнь неизменно сопровождалась скандалами. Желчный и резкий, Лермонтов
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сыскал репутацию задиры. Несколько дуэлей удалось избежать, их отменили буквально в
последний момент. Но в 1840 году состоялась первая дуэль Лермонтова с сыном
французского посла Эрнестом де Брантом. По одной из версий, дуэль состоялась из-за
женщины, Марии Щербатовой, по другой – из-за оскорбления Михаилом Эрнеста. Дуэль
обошлась без жертв, но расследования избежать не удалось, в результате которого
Лермонтов попадает в Тенгинский пехотный полк, в действующую армию на Кавказ. Там
Михаил Юрьевич храбро сражался, был представлен к отличию, но прошение о награде
было отклонено императором. И после каждого скандала, грозящего М.Ю.Лермонтову
наказанием, бабушка подключала все свои связи при дворе, чтобы облегчить участь внука.
Личная жизнь поэта также не отличалась стабильностью. Его многочисленные
увлечения не заканчивались браком. Но надо сказать, что здесь также есть доля влияния
Елизаветы Алексеевны: ее определенным условием был запрет на женитьбу Лермонтова
под угрозой полного лишения средств и наследства. Тем не менее, и самого Михаила в
любовных приключениях увлекали страсти, страдания, а не планы на совместное
будущее. Лермонтов отзывался о женщинах цинично. Как писал В.Белинский в письме
Боткину после разговора с Михаилом: «Женщин ругает: одних за то, что дают; других за
то, что не дают… Пока для него женщина и давать одно и то же. Мужчин он также
презирает, но любит одних женщин, и в жизни только их и видит…». Екатерина Сушкова,
Варвара Лопухина, Мария Щербатова, Екатерина Быховец… Каждую из них биографы
называли «главной музой поэта» и «единственной его любовью». Но все эти отношения
развивались по одному сценарию: восхищение, сближение, отдаление. Все эти и другие
женщины, не дождавшись предложения Михаила, выходили замуж за других.
Показательна история с Екатериной Сушковой, которой Лермонтов увлекся в 1830 году.
Юный Михаил просто потерял голову, а девушка начала открыто насмехаться над
чувствами поэта. Спустя четыре года, Лермонтов возобновляет с Екатериной Сушковой
отношения и расстраивает ее свадьбу с Алексеем Лопухиным, но затем жестоко бросает
девушку, подпортив при этом ее репутацию. Но затем через несколько лет буквально
напрашивается к ней на свадьбу шафером, первым вбегает в шатер новобрачных и
насыпает соли, чтобы молодые супруги чаще ссорились!
Летом 1841 г. Лермонтов находился в Пятигорске на лечении. Его светская жизнь
там была весьма активной. В какой-то момент объектом его настойчивых едких шуток
становится знакомый еще с Юнкерской школы Николай Мартынов. В какой-то момент
Мартынов пробовал уговорить Михаила не третировать его больше публично, но
Лермонтов в очередной посмеялся над ним. Результатом этого становится дуэль 15 июля
1841 г., закончившаяся гибелью поэта.
Анализируя данные факты и эмоционально-поведенческие проявления у
Лермонтова М.Ю., можно говорить о том, что предположение о невысоком уровне его
дифференциации «Я» подтверждается следующим:
1.
Отсутствие сепарации, тесные отношения с бабушкой, несмотря на попытки
отделения от нее. Это весьма характерно для тех, кто являлся объектом проекции и
участником патологического треугольника – постоянная «забота» об эмоциональном
благополучии других участников треугольника мешает формированию представлений о
собственных потребностях и желаниях, которые отдаются в жертву «треугольным»
отношениям (Titelman, 2007);
2.
Построение личных отношений по типу «разрыв-слияние», невозможность
создать стабильные близкие отношения. Ощущение небезопасности для собственного
слабо сформированного «Я» мешает установлению стабильности в отношениях –
чрезмерно близкая дистанция создает угрозу уничтожения «Я», дальняя – обостряет
чувство одиночества и незащищенности. Также можно заметить, что Лермонтов
регулярно попадал в «любовные треугольники», заметно активизируясь в них, пытаясь
вытеснить соперника, но теряя интерес к даме при установлении с ней диадных
отношений;
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3.
«Необдуманные», импульсивные поступки в сфере личных и
профессиональных отношений. Люди, обладающие невысоким уровнем дифференциации,
часто попадают под влияние собственных эмоциональных процессов. Даже при высоком
интеллекте способность к обдумыванию, взвешиванию поступков, планированию
действий у них заметно страдает. Ими нередко руководят импульсы, настроения (Боуэн,
2005).
Можно сделать драматический вывод о катастрофическом снижении семейной
дифференциации, приведшей к обрыву ветви? Сам поэт, скорее чувствуя, чем понимая
данную тенденцию, написал еще в 17 лет:
Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя:
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом;
В ней соку нет, хоть зелена, Дочь смерти, - смерть ей суждена!
1831 г.
(зачеркнутая Лермонтовым М.Ю. строфа из стихотворения
«Пусть я кого-нибудь люблю»)
Мнение психиатра.
Мнение психиатра.
Тема, в какой степени личность человека формируется средой, а в какой
наследственными (генетическими) факторами, на которые невозможно повлиять
воспитанием, остаётся сложной и часто болезненной проблемой, как для специалистов в
области душевного здоровья, так и для родителей, пытающихся понять степень своего
вклада в характер ребёнка.
Существуют различные мнения на этот счёт. Сторонники биогенетического
подхода, такие как А. Гезелл и Л.Термен полагали, что душевные свойства человека
практически полностью определяются его генотипом (Мельник 2004). Встречается и
противоположное мнение - что психика человек в большей степени формируется средой, а
генотип лишь отвечает за общие характеристики вроде темперамента (Симонов, Ершов,
1984). Важно признать, что мы до сих пор крайне мало знаем о том, как эти стороны
реальности взаимодействуют между собой. Нейронауки делают только первые шаги в
оценке соотношения факторов. Существуют данные, доказывающие значимость фактора
наследственности тяжёлых психических расстройств, например, шизофрении, но чем
мягче расстройство, тем сложнее определить взаимное влияние генотипа и среды (Глазов,
2013; Лагун, 2008).
В связи с этим интересно порассуждать о том, в каких взаимоотношениях
находятся психопатология и творчество. Неоднократно предпринимались попытки
проанализировать личности многих известных исторических личностей с помощью
метода патографии – реконструкции историй их болезни (Сироткина 2011).
Данная работа - попытка понять истоки сложной судьбы и трагической гибели
Михаила Юрьевича Лермонтова. В Лермонтове чувствуется душевный надрыв, который, с
одной стороны, расцветает его удивительной лирикой, а с другой - делает его человеком
мятущимся, противоречивым и крайне тяжёлым, как для близких, так и для самого себя.
Пожалуй, разброс оценок личности и творчества Лермонтова шире, чем у
Пушкина, чья личность также неоднократно анализировалась. Полярность,
противоречивость и максимализм молодого поэта точно выражены в произведении 1832 г.
«Нет, я не Байрон, я другой…»:
Нет, я не Байрон, я другой,
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Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!
Обычно различные исследователи-патографы указывали следующие на личностные
расстройства Лермонтова: истерическое (Руднев, 2002), шизоидное и депрессивное
(Шувалов 1925), циклотимическое (Егоров, 2015) и нарциссические черты в характере
(Дениэл Ранкур-Лаферьер, 2004). Характер, описанный в данной статье, творчество
Лермонтова, семейная динамика стыда и вины, скорее могут указывать на нарциссический
склад характера, декомпенсирующийся в виде меланхолических депрессий.
С точки зрения «большой психиатрии», можно предположить, что Лермонтов мог
страдать униполярной депрессией или биполярным аффективным расстройством
(например, второго типа), которое, наряду с депрессиями, характеризуется
гипоманиакальными эпизодами с приподнятостью, и не всегда адекватным социальным
поведением, основанном на завышенной самооценке и снижении критики к последствиям
собственных поступков (Александров, 2008).
Вполне можно предположить, что гибель Лермонтова на дуэли - это скрытый
суицид. Скрытым суицидом называется суицидальное поведение неосознанного
характера, отличное от сознательного планирования, повлекшего за собой гибель
пациента (Шнейдман, 2001) Скрытый суицид часто замаскирован под события случайного
характера. При этом сам суицидент определяет, пусть и неосознанно, развитие событий.
Многие аварии, бытовые и производственные травмы можно рассматривать под таким
углом, если они происходят у людей, страдающих депрессиями. Это связано с тем, что
явные или неосознанные идеи вины и самонаказания характерны для депрессивного стиля
мышления. Похоже, что Лермонтов, считавший, что рано закончит свою жизнь,
настойчиво провоцировал Мартынова на дуэль (Захаров, 2014).
Трагедия Лермонтова - это трагедия молодого и очень одарённого человека,
который чувствовал, что ему дано больше, чем он смог бы вынести и реализовать.
Семейную ситуацию он скорее воспринимал, как безысходную, и чувствовал, как
«неумолимый рок влечёт» его к гибели. Мы можем быть благодарны поэту, который,
воплощая в творчестве свою боль и смятение, до времени позволял себе жить и оставил
после себя блестящие творения.
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В статье анализируется многолетний опыт работы организации, работающей с
семьями, планирующими отказаться от новорожденного. На основании собственного
исследования, описывается «социальный портрет» женщины, заявившей об отказе,
перечисляются основные мотивы ее решения. Анализируются как заявленные причины
отказов ( в основном социального характера) , так и более глубокие, чаще не
осознаваемые самой «отказницей»,психологические причины. Понятие «системный
подход» в отношении проблемы «скрытого инфантицида» рассматривается в нескольких
значениях. С одной стороны, как организация комплекса мероприятий, направленных на
всестороннюю помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. С другой
стороны, предлагается посмотреть на проблему отказа от новорожденного с позиции
анализа семейных систем.
На примере двадцати семей, работа с которыми шла на протяжении нескольких
лет, описываются основные характеристики «семей-отказниц» и наиболее
распространенные причины, приводящие к желанию отказаться от ребенка.
Высказывается гипотеза, что отказ от новорожденного - не столько реакция женщины на
острый стресс, сколько проявление длительного кризиса семейной системы. Таким
образом, для большинства семей ситуация отказа от новорожденного оказалась «точкой
отсчета», позволившей за счет мобилизации внутрисемейных и привлечения внешних
ресурсов справиться с кризисом.
В связи с этим делается акцент на важность работы специалистов, направленную
не столько на изменение решения об отказе, сколько на помощь всей семейной системе в
восстановлении
В большинстве проанализированных случаев специалистам организации удалось
помочь семье сохранить ребенка. Кратко описываются основные подходы, используемые
в работе.
Ключевые слова: Профилактика социального сиротства, профилактика отказов от
новорожденных, работа с семьей, планирующей отказ от ребенка, девиантное
материнство, системный подход в социальной работе, семейная система.
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The article provides an analysis of many years of work the organization has conducted
with families planning to surrender their child. It describes a “social portrait” of a woman
applying for child abandonment and the main motives she has for doing so (the reasons stated –
more often social, but also deeper personal problems). The term “system approach” is presented
from a number of perspectives. Firstly, it is a complex of actions aimed at providing all-round
help to the family that found itself in a harsh situation. Secondly, baby abandonment is viewed
from the perspective of family system analysis. Through an example of 20 families that have
been in work for a number of years, the article describes the main reasons that led the family to
the situation where they have to abandon their baby. The organization’s specialists worked with
every member of the family, and their aim wasn’t to persuade the family to keep their baby as
much as to restore of the family system overall. For those families the situation of baby
abandonment became the starting point that helped them to overcome the crisis through
mobilizing family resources and getting help from the outside.
Keywords: Prevention of social orphanhood, prevention of abandonment of babies, work with
family planning to surrender their child, deviant motherhood, system approach in social work,
family system
Введение
Интерес к проблеме родительской жестокости и пренебрежению нуждами ребенка
возник в России не так давно. Первые статистические данные о распространенности этих
явлений в нашей стране стали появляться в конце прошлого века [6]. Одним из вариантов
проявления девиантного родительства является отказ от новорожденного (так называемый
«скрытый инфантицид»). Маленькая проблема с тяжелой историей и трагическими
последствиями, требующая быстрых действий и высокого профессионализма
специалистов – так можно коротко охарактеризовать ситуацию отказа от новорожденного
ребенка. Проблема может показаться действительно «маленькой»: в целом отказы
случаются вроде бы достаточно редко. По данным разных авторов, частота случившихся
отказов о новорожденных составляет в среднем 0,5-1,5% от общего количества
родившихся детей. Казалось бы, немного: гораздо большее количество людей погибает от
болезней и несчастных случаев. Однако, если перевести проценты в конкретные цифры,
то окажется, что в среднем в год по стране до двадцати тысяч младенцев оставляются
своими родителями в роддомах.[7]
Как известно [3,5], даже кратковременный разрыв с матерью является для
младенца стрессом и часто приводит к тяжелым психологическим и даже психическим
последствиям в виде нарушения развития и поведенческих расстройств. Маленькие
«отказнички» могут задерживаться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
на долгие недели, месяцы и даже годы. Не удивительно, что отказные дети составляют
группу повышенного риска по формированию нервно-психических и соматических
расстройств. Такие дети часто повторяют судьбу своих родителей, пополняя, таким
образом, порочный круг социального сиротства. [3,5]
Ряд авторов склонен утверждать, что масштабы проблемы лавинообразно
нарастают. Однако, по данным статистики г. Екатеринбурга, количество отказов от
новорожденных имеет тенденцию к уменьшению ( Табл.1)
Таблица 1. Динамика отказов от новорожденных в г. Екатеринбурге, 2004 –
2016 гг.
(данные Управления Здравоохранения г. Екатеринбурга)
Год

Количество
оставленных в роддомах
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новорожденных,
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2004
256
2005
233
2006
203
2007
198
2008
161
2009
192
2010
123
2011
105
2012
78
2013
99
2014
78
2015
68
2016
55
СРОО «Аистенок» работает с проблемой профилактики отказов от
новорожденных с 2004 года. За этот период удалось «аннулировать» отказы по 129 детям,
что в среднем составляет около 30% от всех случаев заявленных отказов от
новорожденных, сигналы о которых поступили в организацию. Если в 2004 году
количество «аннулированных» специалистами СРОО «Аистенок» отказов составило 27%
от общего числа заявленных, то в 2012 и 2013 годах – 71% и 60% соответственно. В
настоящее время большинство этих семей поддерживают контакты со специалистами
«Аистенка», находясь на разной степени активности сопровождении.
«Семьи-отказницы»- социально-психологический портрет.
Системность в подходе к семье, планирующей отказ от новорожденного, давно
стала одним из ключевых принципов работы нашей организации. Однако, понятие
«системный подход» можно трактовать по-разному. Чаще оно является синонимом
понятий « междисциплинарный», «комплексный», когда помощь семье оказывается с
привлечением ресурсов нескольких организаций (учреждения здравоохранения, соц.
защиты, НКО и др.). В этом случае под «системностью» подразумевается сотрудничество
«внешних» систем в вопросах оказания семье помощи. Разработаны и показали свою
практическую эффективность алгоритмы ключевых этапов работы с ситуацией «скрытого
инфантицида», описывающие основные цели, задачи и способы их достижения на каждом
из этапов (поступление сигнала, первичная консультация, принятие решения,
последующее сопровождение). В этом случае «системность» - это четкий алгоритм
действий специалистов.[6,4]. Еще одно значение понятия «системный подход» раскрывает
системная семейная терапия. Семья рассматривается, как «живой организм», в котором то,
что происходит между людьми (общение, эмоции, отношения и т. д), не менее, а порой
даже более важно, чем происходящее с каждым по отдельности. Как и любая социальная
система, семья подчиняется определенным законам и может быть исследована с учетом
определенных параметров [2,9].
СРОО «Аистенок» регулярно проводит анализ причин, приводящих к ситуации
отказов от новорожденных. (Таб.2)
Таблица 2
Сравнение
«социального
портрета»
женщин,
отказавшихся
от
новорожденного и изменивших решение и сохранивших ребенка в семье
Параметр
Женщ
Женщин
ины,
ы, сохранившие
отказавшиеся в семье ребенка
от
ребенка (% от группы)
(%
от
группы)
Имеется российское гражданство
83,0
77, 0
61
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Имеется официальная прописка в г.Екатеринбурге
Имеются постоянные источники дохода
Состоят в официальном (зарегистрированном) браке
Присутствует поддержка семьи
Имеются зависимости (наркотическая, алкогольная

54,0
19,8
9,6
0,0
16,1

100,0
53,8
23,0
84,6
0

Имеется предыдущий опыт материнства
Наблюдалась в женской консультации
Проявляет заинтересованность ребенком
Согласна принимать помощь

64,0
0,0
32,3
0,0

46,0
38,4
100,0
100,0

и др.)

Как видно из Таблицы 2, женщины, в конце концов, оставившие ребенка, в
социальном плане были заметно благополучнее тех, кто все-таки реализовал намерение
отказаться от него. Среди тех, кто решился на отказ от новорожденного, было заметно
меньше женщин, состоявших в официальном браке (9,6% в группе «отказниц» и 23,0% в
группе «передумавших»), имевших городскую (екатеринбургскую) прописку (100% в
группе «передумавших» и только 54% в группе «отказниц»; у остальных была областная
прописка, что подразумевает, что женщина оставляет семью, нередко с маленькими
детьми, на всю рабочую неделю, приезжая домой только на выходные) и постоянные
источники дохода (на наличие таких источников указали 53,8% в группе «передумавших»
и только 19,8% в группе «отказниц»).Различия между «отказницами» и «передумавшими»
были не только социальными, но и психологическими. Все (100%) женщины в группе
«передумавших» и сохранившие ребенка, несмотря на заявленный отказ, проявляли к
нему интерес, соглашались «посмотреть», «покормить», узнавали про самочувствие. У
«отказниц» какая-то заинтересованность ребенком проявлялась только в трети (32,3%)
случаев.
Важнейшим ресурсом, влияющим на сохранение ребенка в семье, является
поддержка, которую готовы оказать его матери кровные родственники. Поэтому большое
внимание во время уже первой встречи специалиста с «отказницей» уделяется сбору
информации об отношении
близких к
новорожденному. Одним из кардинальных
отличий между теми, чей отказ удалось предотвратить и отказавшимися, стало наличие
или отсутствие семейной поддержки. 84,6% из аннулировавших отказ нашли (пускай не
сразу) поддержку и помощь со стороны близких. Интересно, что чаще всего встречались
два «пути» получения поддержки. В первом случае женщина самостоятельно обращалась
к родственникам за помощью, но только после разговора со специалистом. Во втором она
не решалась поговорить сама, но соглашалась, чтобы с ее близкими пообщался
специалист организации, давала контактные телефоны. Практически все, оставившие в
роддоме ребенка, женщины рассказали о равнодушном либо негативном, агрессивном
отношении родственников к новорожденному, контакты в большинстве случаев давать
отказались. В редких случаях предоставленных контактов, родственники подтвердили
специалисту свое нежелание помогать ей с ребенком каким-либо образом.
Женщины, планирующие отказ от новорожденного, нерегулярно наблюдаются в
женской консультации. Среди «отказниц» мы практически не встретили женщин,
обращавшихся за помощью к акушерам-гинекологам во время беременности. Многие из
них узнавали, что ждут ребенка только во втором или даже третьем триместре. Можно
предположить, что такая ситуация скорее всего связана с отсутствием
в системе
ценностей «отказниц» понятий «забота о здоровье», «ответственное отношение к своей
жизни». Среди женщин, заявивших о желании отказаться, но сохранивших ребенка,
женскую консультацию эпизодически посещали 38,4% беременных. В большинстве
случаев речь идет о 2-3-х посещениях врача, чаще не поздних сроках беременности. Тем
не менее, это может говорить о несколько более ответственном отношении женщин к
62
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своему здоровью и о заботе ( чаще неотрефлексированной ) о ребенке. В нескольких
случаях именно эти посещения женских консультаций и способствовали более раннему
началу работы по предотвращению отказа. Либо медицинский работник обращал
внимание на эмоциональное неблагополучие беременной и направлял ее в нашу
организацию, либо женщина сама просила о помощи. Кстати, готовность принимать
помощь - еще одна черта, по нашим наблюдениям, отличающая женщин, сохранивших
ребенка от «отказниц». Матери, аннулировавшие отказ, в 100% случаев были готовы к
принятию помощи, верили, что люди, предлагавшие ее, реально готовы помогать, при
этом чаще всего рассматривали эту помощь, как временную и старались ею не
злоупотреблять. Отказницы в большинстве случаев не верили в возможность
бескорыстной помощи чужих людей и практически всегда от нее отказывались.
Возможно, такое различие в отношении к помощи со стороны связано с базовым доверием
(либо недоверием) к миру, людям, и является
одной из важных личностных
характеристик женщин, заявивших о желании отказа от новорожденного. Следует учесть,
что исследовать «скрытый инфантицид» крайне сложно. Семьи не всегда охотно идут на
контакт, большинство из них мотивировано преимущественно на получение материальной
и социальной видов помощи. Говоря о том, в какой помощи они нуждаются, многие
называют «психологическую», подразумевая под этим понятием исключительно
«готовность выслушать и утешить» (безусловно, это важный, но далеко не единственный
компонент психологической помощи) [10].
Мы стараемся не только изучать заявленные женщинами причины отказов (как
правило, они однотипны: «нет денег», «жилья», «близкие против»), но и пытаемся
разобраться в историях семей, пришедших к намерениям отказа от новорожденного. Более
глубокий и системный взгляд на проблему показывает, что «социальный портрет
отказниц» не остается постоянным: в нем четко отражаются социальные и политические
процессы, проходящие в обществе. На смену «году отказов женщин-мигрантов из стран
СНГ» приходит год «отказов женщин, приехавших на заработки из области». В 2016 году
одной из ведущих проблем в «отказных семьях» стало домашнее насилие и жестокое
обращение, ранее в таких острых формах не проявлявшееся (по наблюдениям
специалистов нашей организации за период 2013-2016 гг.).
В целом, как проведенный нами анализ, так и вся практика работы доказывает
целеосообразность замены привычного термина «женщина-отказница» на термин «семьяотказница». Соответственно, и работа по предотвращению и аннулированию отказов
должна быть направлена не на отдельную женщину, а на семью в целом. Без системной
психологической работы с семьей на разных уровнях (с самой женщиной, диадными
отношениями, супружеской системой, другими членами семьи), весь комплекс
проводимых мер будет носить паллиативный характер. Иными словами, вероятность
реализации рисков жестокого обращения и пренебрежения для ребенка в семье будет
сохраняться. Следует исходить из того, что практически за каждым отказом стоит тяжелая
семейная история. Редко причиной намерения семьи отказаться от новорожденного
является острая стрессовая ситуация. В большинстве случаев мы имеем дело с грубыми и
глубокими трансгенерационными семейными нарушениями, длительно накапливающимся
внутрисемейным напряжением, приводящим к кризису семейной системы. [1,5,8] В таких
семьях постоянно присутствует привычное домашнее насилие (в разных формах),
зависимости (алкогольная, наркотическая), жестокое обращение с детьми и
пренебрежение их нуждами. Отношения между близкими родственниками чаще
характеризуются, как напряженные, конфликтные либо разорванные. (Табл.3) [10]
Таблица 3 Оценка женщиной-отказницей отношений с родителями.
Отношения
в
родительской
семье
до
% опрошенных
беременности
Теплые и надежные
13,0
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Спокойные, бесконфликтные
18,0
Конфликтные, с периодическими ссорами
27,5
Опасные, с применением насилия
2,1
У меня нет родителей
30,2
Уклонились от ответа
9,2
Интересен факт, что достаточно большое количество опрошенных отвечают «у
меня нет родителей», не являясь сиротами. В данном случае речь, скорее, идет об
эмоциональном разрыве, прекращении (по крайней мере на момент опроса) отношений с
родителями.
Большинство
«отказных»
семей
имеют
основные
признаки
дисфункциональности по циркулярной модели Д. Олсона [9]. Чаще среди планирующих
отказ от новорожденного встречаются разобщенные семьи: как ригидные, так и
хаотичные.
Разобщенная и ригидная семья
Типичным для категории разобщенных и ригидных семей является неготовность
меняться и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Нередко есть член семьи,
который всем заведует и все старается единолично контролировать. Практически все
решения принимаются этим «лидером». Как правило, внутрисемейные роли строго
распределены и правила взаимодействия всегда остаются неизменными. В результате
члены семьи мало привязаны друг к другу, неспособны оказывать друг поддержку и
совместно решать проблемы, устанавливать близкие отношения.
А., 23 года, первая беременность.
О желании отказаться от новорожденного сообщила врачу женской
консультации в сроке 30 недель. Проживает с родителями, отец ребенка оставил ее,
узнав о беременности. Студентка. Все вопросы в семье находятся под контролем отца
женщины. Мать не работает. Заявленная причина отказа: негде жить, нет денег на
существование. Отец категорически против ребенка, не пустит с ним домой («позор»), а
мать не пойдет против его воли. Семейные отношения характеризует, как
конфликтные. «Всю жизнь я делаю так, как они хотят, они постоянно давят». У
родителей затяжной конфликт, живут, как соседи.
Разобщенная и хаотичная семья
Решения в разобщенной и хаотичной семье принимаются импульсивно и поэтому
часто являются непродуманными. Роли неясны и часто смещаются с одного члена семьи
на другого. Это приводит к спутанности ролей, хаосу в отношениях и непредсказуемости
поведения членов семейной системы. В то же время члены семьи боятся эмоциональной
близости, мало привязаны друг к другу, и, как и в случае разобщенной ригидной семьи, не
способны решать совместно жизненные проблемы.
А., 15 лет, первая беременность.
Проживает с «теми родственниками, которыми сейчас не в ссоре».
«Перемещается» от мамы (она живет с новым мужем) к бабушке или к тете. С отцом
ребенка – случайная связь, на его помощь не рассчитывает. Известие о беременности
вынудило родственников напрячься и на некоторое время объединиться. Но дальше
«семейный совет» решил, что девушке одной не справиться, а брать на себя
ответственность за ребенка и помогать ей никто не хочет (у всех своя налаженная
жизнь). Лучшим выходом видится отказ от новорожденного.
Запутанная и ригидная семья.
В данном варианте чрезмерная эмоциональная близость (слияние), отсутствие у
членов семьи права на личное пространство сочетается с низкой адаптивностью всей
системы. Особо подчеркнем, что под словом «близость» не обязательно подразумеваются
теплые, поддерживающие отношения. Вариантом такой «близости» могут быть
постоянные конфликты, грубое вмешательство в личную жизнь друг друга.
С., 17 лет, беременность первая .
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Проживает в общежитии с матерью и старшей сестрой. Родители разведены.
Беременность от случайной связи. На аборте, а затем и на отказе от новорожденного
настаивала именно мать женщины. Причина: «бабушка» (38 лет) говорит: «Я не потяну
еще один рот, я молодая еще и хочу пожить для себя». Дома постоянные конфликты (с
матерью, сестрой): «Мама всюду лезет, не дает ничего делать и решать самой, мешает
жить». Светлана родила дочку, мать помогала в уходе за ребенком, но постоянно
попрекала, называя ее «плохой матерью». Позже бабушка даже попыталась оформить
опеку над внучкой. Ее остановило то, что для этого нужно предварительно лишить
дочку родительских прав: так далеко зайти она не решилась.
Такая система не способна решать жизненные задачи, возникающие перед семьей
при ее продвижении по стадиям жизненного цикла. Семья отказывается меняться и
приспосабливаться к изменившейся ситуации.
Запутанная и хаотичная семья.
Это один из самых тяжелых случаев, поскольку у членов такой семьи большинство
поступков импульсивны, эмоции не контролируются разумом. Члены семьи являются
слабо дифференцированными (роли неясны и часто смещаются от одного члена к
другому). Такой тип системы имеет неустойчивое и ограниченное руководство и
испытывает недостаток лидерства.
И. 32 года. Беременность 2-я.
Разведена, проживает с матерью и старшим братом в общежитии. Ребенок от
брака живет со своим отцом (бывшим мужем И.). Беременность от случайных
отношений. На консультацию пришла мама И. Она не хочет, чтобы ребенок оказался в
детском доме, готова оформить на себя опеку, но дочь не дает на это согласие. И
говорит " лучше мой ребенок останется сиротой, чем я сделаю своей матери такой
подарок". В процессе работы с женщинами удается достигнуть компромисс. Ребенок
остается в семье. Заботу о нем на себя берет бабушка.
Для того, чтобы психологическая работа оказалась эффективной, семья должна
рассматриваться не просто как группа людей, связанных «по крови», совместному
проживанию или еще каким-либо параметрам, а как «живой организм», где то, что
происходит между людьми (общение, эмоции, отношения и т.д.) не менее, а порой даже
более важно, чем то, что происходит с каждым по отдельности. Именно в этом состоит
суть системного подхода. Как и любая социальная система, семья подчиняется
определенным законам и может быть исследована с учетом определенных параметров:
структуры, коммуникации, стадии развития жизненного цикла семьи, семейной истории и
функции в ней проблемного поведения или симптомов. [2,9] Интересным и практически
значимым стало для нас изучение влияния информации о беременности на отношения
между представителями разных подсистем (табл.4,5)
Табл. 4. Динамика отношений с родителями в связи с беременностью и родами
(по данным социологического исследования организации [10])
Характер отношений
Период времени
с родителями
Во
время
После
рождения
беременности %
ребенка%
Теплые и надежные
13,4
13,4
Спокойные,
18,3
21,8
бесконфликтные
Конфликтные
27,5
23,2
случаются ссоры
Опасные
с
2,1
0,7
применением насилия
У меня нет родителей
32,4
32,4
Уклоняюсь от ответа
9,2
11,3
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Таблица 5 Динамика отношений с партнером в связи с беременностью и
родами
(по данным социологического исследования организации [10])
Характер отношений

Теплые и надежные
Спокойные,
бесконфликтные
Конфликтные,
случались ссоры
Опасные,
с
применением насилия
Партнер ушел
Уклоняюсь от ответа

Период времени
Во
время
После
рождения
беременности ( % от ребенка ( % от опрошенных)
опрошенных)
36,9
11,5
32,7
17,3
30,8

5,8

9,6

15,4

13,5

32,7
15,4

Принципы системного подхода в практической работе с семьями,
планирующими отказ от новорожденного.
Можно сказать, что в своей работе мы используем системный подход во всех трех
вышеперечисленных значениях. Основной этап работы начинается с момента заключения
между семьей и организацией договоренности о сотрудничестве. Семья обещает
приложить все усилия для сохранения ребенка, организация- максимально поддерживать
и помогать в этом. В самом начале, при выстраивании отношений между организацией,
работающей с отказами, и семьей, на первом плане, как правило, находится не
психологическая, а материальная помощь и поддержка. Решение острых первоочередных
проблем семьи (жилье, еда, одежда ребенку) снижает внутреннее напряжение и тревогу и
помогает перейти к решению более глубоких, требующих дополнительных сил, ресурсов,
психологических вопросов. При этом оказание материальной помощи содействует
формированию доверия и готовности сотрудничать. Совместное времяпровождение с
детьми, праздники, подарки, чаепития не только помогают снизить напряжение,
доставляют положительные эмоции, но и показывают новые непривычные для многих
дисфункциональных семей модели взаимоотношений. Однако ограничиваться
материальной помощью нецелесообразно: необходимо различными способами
мотивировать семью на психологическую работу. Требуется переход от методов
«поддерживающих», помогающих семье стабилизироваться и справиться со стрессовой
ситуацией, к методам активным, побуждающим к смене поведенческих паттернов на
более эффективные с последующей интеграцией их в повседневную жизнь
На примере 20 семей, планировавших отказ от новорожденного и находящихся на
сопровождении «Аистенка», мы рассмотрели не только общие характеристики этих
семейных систем, но и особенности работы с семьями, которые, с нашей точки зрения,
сыграли важную роль в преодолении кризиса.Из этих 20 семей, только в 15% случаев
супруги официально зарегистрировали свои отношения. В 25% случаев речь шла о
совместном сожительстве («гражданском браке). Чаще всего участницы исследования
указывали, что «иногда встречаются» со своим партнером, но проживают с родителями,
одиноко или с детьми от предыдущих браков (60%). 6% опрошенных в этой группе были
официально разведены, остальные никогда не состояли в браке. Чрезвычайно важным
вопросом, который стремится прояснить специалист при беседе с женщиной,
планирующей отказ, это готов ли кто-то из близких поддержать ее, оказать помощь. В
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окружении «передумавших» и аннулировавших первоначальное заявление об отказе,
такие люди находились в 84,6% (т.е. в подавляющем большинстве) случаев. Женщины«отказницы» сообщали либо о полном равнодушии родственников к будущему ребенку,
либо об агрессивном настаивании на отказе от новорожденного. Нередко «отказницы»
заявляли: «это мое и только мое решение!». Прямым следствием данной ситуации
является неготовность принимать помощь, недоверие к людям – типичная
психологическая черта «женщин-отказниц». Мы уточняли у представительниц двух
основных групп, при каких условиях они были бы готовы все-таки оставить ребенка в
семье. В группе передумавших указали как на главное условие «поддержку со стороны
близких» 61,3% опрошенных. Фактически, эти женщины сказали: "ребенок останется с
нами, если мое решение поддержит семья". Семейная система рассматривается как
важный ресурс. Как правило, в этих семьях есть опыт помощи и поддержки близких в
трудной ситуации. Женщина готова обращаться за помощью. Почти треть женщин ( 31%)
этой же группы сказали, что смогли бы сохранить ребенка в семье, если были бы
психологически более готовы к материнству. Для специалиста, работающего с
"отказницей" это важный сигнал, что женщина готова к более осознанному и глубокому
разговору на тему "что такое быть матерью". Она, возможно, более предметно готова
говорить, к чему не готова совсем, а с чем могла бы справиться. Из туманного " я боюсь,
потому, что не знаю, что с этим делать" разговор превращается в " это я знаю, этому еще
нужно учится, а в этом без посторонней помощи мне не справиться". Фактически, от
страхов мы переходим к плану действий. В группе «отказниц» - только 38,0% сказали о
важности поддержки семьи. Фактически это звучит, как « я буду решать свои проблемы
сама. Мне не стоит рассчитывать на чью-то помощь, особенно родственников. Даже если
мне и помогут, то это может мне "дорого стоить". Такие психологические установки
характерны для дисфункциональных семей [2,9]. Только 3.2 % из женщин этой группы
сказали, что сохранить ребенка им мешает "психологическая неготовность". Это критерий
практически не попадает для них в параметры, необходимые для принятия решения.
Сложно говорить об осознанности, а, значит, ответственности. действия скорее
импульсивны. Такая позиция может быть проявлением слабой дифференцированности
семейной системы, а, значит, ее дисфункциональностью [2]. Сохранившие ребенка семьи
почти никогда не упоминали решение материальных проблем как обязательное условие
для «аннулирования отказа». В группе тех, кто решился на отказ, на материальный фактор
было указано в 20,0% случаев. Безусловно, из этого не стоит делать вывод, что семьи,
изменившие решение, вообще не имели материальных сложностей (хотя, как было
показано, они находились в более благополучном положении, чем семьи «отказниц»).
Можно предположить, что ресурсы для выхода из сложившейся ситуации они видели не
только в материальной сфере, но и в сфере семейной поддержки и формирования
психологической готовности к родительству.
Главным условием сохранения ребенка женщины, все-таки отказавшиеся от
новорожденного, называют «достаточное количество денег на него». В данной выборке
мы не встретили ситуаций «острого стресса». Практически все семьи находились в
длительном стрессовом состоянии. Большинство женщин проживало со своими матерями
(некоторые с сиблингами) и чаще всего (не зависимо от возраста) финансово от них
зависели. С некоторыми проживали дети от предыдущих отношений. В 17 из 20
проанализированных случаях основной причиной отказа назывался именно длительный
конфликт с родителями (преимущественно матерью). Отцы в большинстве случаев
занимали пассивную позицию («мне все равно»). Если отношения с родителями женщины
- «отказницы» описывали как напряженные, конфликтные, иногда конкурирующие, то
отец ребенка чаще просто разрывал отношения и исчезал из жизни женщины [7,10].В двух
случаях женщины сами были сиротами и выросли в детских домах. В одном из этих
случаев в последующем опекуном ребенка стала родная мать женщины, которую удалось
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разыскать и которая, не сумев в свое время позаботиться о дочери, взяла на себя заботу о
внуке.
Что же, в конечном счете, приводило женщину к решению аннулировать свое
заявление об отказе от ребенка?
Главное - это восстановление отношений с
родительской семьей (14 случаев из 20). В 3-х случаях помогло некоторое
дистанцирование, выход женщины «из детской позиции во взрослую». В 2-х важную роль
сыграли старшие дети, взявшие на себя заботу о младшем и поддержку матери. В данных
случаях речь не шла о том, что дети заменили мать, скорее, они активнее включились в
жизнь в семьи, взяли на себя больше ответственности. В 2-х случаев бабушки
новорожденных приняли решение избавиться от зависимости и успешно прошли лечение,
благодаря поддержке организации.
Все эти перемены сыграли важную роль в
стабилизации семейных систем. На сегодня шесть детей из группы исследованных живут
в кровных семьях, восемь – с кровными матерями, но «новыми отцами», трое – под
опекой бабушек, а еще трое воспитываются приемными родителями. Стоит подчеркнуть,
что в своей работе мы не руководствуемся принципом «во что бы то ни стало сохранить
ребенка в семье». Мы понимаем, что в некоторых случаях это невозможно и даже опасно.
«Хорошими» могут оказаться самые разные сценарии: воссоздание кровной семьи,
изменение отношений, распад семьи и создание новой, размещение ребенка в приемной
семье. Понимание этого помогает сохранять нейтральность и уважение к семейной
системе, контролировать профессиональную позицию специалиста и дает силы для
работы. Мы стремимся выявлять и объективно оценивать ресурсы каждого члена семьи, а
также ресурсы внутрисемейного взаимодействия и семейной системы в целом.
Заключение
В целом можно говорить о стабилизации семейных отношений в группе
«передумавших». Можно высказать предположение, что ситуация «скрытого
инфантицида», ставшая следствием глубокого кризиса семейной системы, поставила
семью перед выбором: сохранить ребенка и начать изменения, либо, отказавшись от
новорожденного, продолжить процессы межпоколенной передачи регрессии системы.
Таким образом, наш опыт показывает, что в работе с ситуациями заявленного
отказа от новорожденного важна помощь не только матери ребенка, но и комплексный
подход ко всей семейной системе. Это помогает не только сохранить новорожденного в
семье, но и является профилактикой жесткого обращения, пренебрежения нуждами
ребенка, вторичных отказов. Хочется привлечь внимание специалистов к необходимости
дальнейшей разработки и внедрения технологий работы с семьями, заявившими о
намерении отказа от новорожденного.
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ИНТЕРВЬЮ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СУПРУЖЕСКОЙ ПАРОЙ В
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕШЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Интервью с Питером Сандманом. Беседу вела Гражина Будинайте
Питер Сандман (Peter Sundman) - социальный работник, клинический супервизор,
тренер, сертифицированный тренер Ориентированной на решение психотерапии,
консультант.
Член группы (объединения) Тaitoba - Хельсинки, Финлядндия (Member of the TaitoBa
House group in Helsinki, Finland, www.taitoba.fi_
Член Правления Европейской Ассоциации Краткосрочной терапии (2006-2016).
Проходил подготовку в Институте ментальных исследований (MRI) в Пало-Альто и в
Институте краткосрочной терапии в Милуоки (Центр, основанный создателями ОРКТ Инсу Ким Берг и Стивом де Шейзером). В течение многих лет сотрудничал с Джоном
Викляндом, Карен Шлангер, Эламом Нуналли, Стивом де Шейзером и Инсу Ким Берг
(John Weakland, Karen Schlanger, Elam Nunnally, Steve De Shazer and Insoo Kim Berg) и
стал одним из пионеров Ориентированного на решение подхода в Финляндии.
Гражина Будинайте – доцент департамента психологии Высшей школы экономики
(магистерская программа «Системная семейная психотерапия»), канд. психол. наук. Член
Правления Общества семейных психотерапевтов и консультантов.
Базовые принципы работы с супружеской парой
Г.Л. Итак, может быть, мы начнем с нескольких слов о базовых вещах в
супружеской работе в ОРКТ. Каковы здесь основные темы, основные пункты, о
которых, возможно, Вы могли бы сказать?
П.С. Когда выработаете с парой у вас есть два клиента: обычно два человека, если они оба
присутствуют.
Если у вас один человек, который хочет работать над своими
отношениями, а другой как бы только неявно присутствует там, то Вам следует, насколько
это возможно, учитывать этого другого. И тогда вам доступно то, что они делают вместе,
как они существуют вместе.
Итак, у вас есть два человека и что-то происходит между ними и между Вами и ними. По
сравнению с индивидуальной терапией, вы видите больше в отношениях между ними
двумя и у вас больше перспектив, полезного материала, для решения их проблем.
Другой важный аспект -, межличностные отношения обычно очень важны для людей.
Таким образом, они очень в них заинтересованы и если что-то идёт не так, это
действительно становится большой проблемой.
Г.Л. О, интересно, что Вы подчеркиваете, что эта тема, эта часть жизни чрезвычайно
важна?
П. Да. Когда вы сравниваете это, скажем, с рабочими проблемами, конечно же, люди туда
вкладываются и это важно, но это не угрожает жизни и не является настолько жизненно
важной проблемой. Ведь можно найти другую работу, но партнёр очень важен для вас в
партнерских супружеских отношениях.
Быть близко к обоим
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Г. Вы говорите, что для вас очень важно быть ближе к обоим супругам. Мы можем
понимать эту близость к обоим по разному.
Например, для классического системного психотерапевта это означает, что он,
возможно, больше сосредоточен не на мотивах или намерениях каждого человека, а
на способах взаимодействия партнёров, на том, что происходит между ними, на
поведенческих паттернах.
Или, может быть, вы подчеркиваете важность
нейтральности, когда вы не демонстрируете никаких особых предпочтений, работая
с двумя людьми, и не опираетесь позицию или точку зрения одного больше, чем
другого . Или же это означает, что вы очень аккуратно распределяете своё внимание
между ними и свой контакт с ними. ?
П. Я думаю, что эта системная идея, - смотреть на взаимодействие и на то, что происходит
между ними -, это полезно, и хорошо, и эффективно. Но в дополнение к этому, я
предпочел бы прислушиваться к каждому из них индивидуально, каковы его или ее
пожелания, что для них важно, каков их взгляд на паттерны их общее взаимодействие, на
их проблемы, на их будущее. И это как бы две составляющие... Я имею в виду, мы
остаемся близкими к обоим, и у этого стремления в ОРКТ есть интересный не то чтобы
побочный эффект, скорее интересное следствие. Не столько фокусироваться на сборе
информации, сколько делать акцент на том, куда они могут прийти, какие цели поставить
и т. д.
Когда я разговариваю с одним из них, другой слушает. Таким образом это создает
возможность для другого увидеть, как его партнёр разговаривает с третьим человеком, и
возможно, говорит иначе, выносит на обсуждение новые темы, говоря о них иным
способом. И это оказывается очень полезным и даёт им возможность и время и не столько
реагировать друг на друга, сколько слушать. Это одна из сторон такого процесса.
Г. Это интересно! Я полностью согласна с тем, что очень важно - дать возможность
клиенту слушать своего партнёра, говорящего с третьим человеком и это приносит
много новых идей.
Но, в любом случае, остается вопрос: как сделать возможным присоединение к
обоим в ситуации, когда у клиентов могут быть различные взгляды
У вас есть один человек, и есть другой, и, возможно, даже когда они прислушиваются
друг к другу, и расширяют этим свои ориентиры, все же у них могут быть, различия
или, возможно, разные ориентиры. Если спросить просто: что делать с этими
различиями с вашей точкой зрения?
П. Ну, люди всегда разные. Они - два человека, которые всё равно смотрят на вещи с
разных точек зрения, и это одно из богатств, ресурсов для работы и с семьей, и с парами, и
с группами: чем больше людей с разными идеями, тем больше потенциальных
возможностей идти вперёд. Конечно, есть конфликты. Не все идеи или желания, не все
точки зрения совместимы друг с другом. Поэтому обычно я как-то это визуализирую. Для
этого я записываю ключевые слова и идеи партнеров, а затем смотрим -какие из них
подходят друг другу, какие-то совпадают, а какие-то из них действительно совсем не
совместимы. И тогда, конечно, вы переходите к вопросу «Ладно, так что вы можете с
этим сделать? Можете ли Вы выбрать один из них или совершить другой, возможно,
новый выбор? Должен ли кто-то уступить?» Это создает такие дискуссии, которые
обычно для них в некоторой степени знакомы.
Г. Т.е. вы тем самым каким-то образом помогаете клиентам увидеть различие этих
идей как преимущество, они могут быть вкладом в общее, я не знаю, общее
пространство, общее понимание… И, вероятно, вы согласитесь с тем, что здесь очень
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помогает, когда они говорят о своих различиях не в терминах проблемы или вины, а
говорят в терминах решений?
П. Да.
Г. Как-то гораздо лучше иметь разногласия в решениях будущих ситуаций, чем
разбираться, кто виновник и, видеть по-разному, кто виноват в какой проблеме или
сложившейся ситуации…
П. Вы определенно правы. Поэтому, когда я говорю о перспективах, я имею ввиду
возможные вклады или их возможные действия. И что становится очень интересным,
действительно интересным, когда вы обращаетесь к мотивам каждого, потому что люди
могут сказать: «Хорошо, он много работает…» или «Она говорит, что кричит на меня,
потому что беспокоится обо мне. Но я думаю, что она кричит на меня, потому что
разочарована». Именно здесь я думаю, включаются важные навыки как вы можете
позволить людям по-прежнему иметь свое собственное мнение и когда при этом один не
останавливает другого в выражении его мнения или способен сдерживаться, когда другой
пытается предъявить свои собственные мотивы.
Г.. : Иногда мы понимаем, что большое внимание к различиям может как-то усилить
их или сделать их еще более заметными и еще больше разделить людей. Поэтому я
думаю, то, о чем вы говорите - это своего рода баланс, позволяющий людям
говорить, объяснять себя и в то же время, возможно, вводить не ретроспективные, а
перспективные темы для обсуждения… Но мы поговорим об этом подробнее.
Должны ли мы анализировать или спрашивать клиентов?
Г Если вы говорите о мотивах ... Это очень близко к вопросу, который мы хотели с
вами обсудить ... Итак, - вы говорите, что слушаете про то, что они чувствуют и что
имеют в виду, и я хотел бы спросить вас, как вы это делаете. Означает ли это, что
вы спрашиваете их об их чувствах, и они объясняют это, или вы подразумеваете
какую-то, интерпретацию здесь, угадывание, что эти люди чувствуют или имеют в
виду?
П. Мы считаем, что важно не иметь собственных идей или объяснений и не
интерпретировать идеи других людей и их высказывания. Вместо этого мы задаем
вопросы: если мы не понимаем и не получаем вариантов описания, мы спрашиваем их.
Это касается вопросов, которые мы задаем, когда их слушаем. Например, о чувствах ...
это означает, что ... мы призываем их сказать больше о том, что они чувствуют и что это
такое для них.
У меня была пара в терапии, с которой я недавно работал. Они пришли с классической
ситуацией, в которой он снова попался на отношениях с другими женщинами, что
неоднократно уже происходило, и жена очень расстраивалась и вопрос был поставлен
таким образом: следует ли продолжать отношения?
Г. Она решила развестись или нет?
П. Еще нет. Но она чувствовала, что так, больше не может продолжаться. Поэтому он
очень, как он сказал, боялся, что она действительно на этот раз прекратит отношения, и
поэтому он инициировал встречу, чтобы что-то сделать. Затем на встрече он сказал, что
эти отношения на стороне держали его в тонусе, не давали ему скучать. К тому же он
объяснил, что они не очень важны, как собственно отношения для него, это скорее, как
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наркотик или что-то в этом роде. Она была очень расстроена, ей было нелегко выразить
свои чувства. Но через какое-то время, когда мы слушали её, расспрашивали ее, она
сказала, что именно ложь, которая была, в большей степени причиняла ей боль, чем то, что
он на самом деле делал. Хотя она и не одобряла его. Но это была ложь и измена, и
предательство его обещаний, которые причиняли ей боль. Итак, это была отправная
точка, чтобы заставить её выразить в этих сложных отношениях свои чувства. И тогда он
чувствовал себя очень ... как вы говорите ... подавленным, но и хотел объяснить своё
видение, почему он это делал. Итак, мы смогли это обсудить.
Г. Может быть, его объяснение, что для него является важным - иметь, возможно,
более… «энергичные» отношения, - если они оба оказались бы потом с этим
согласны – могли бы стать для них определенной целью, когда вырабатывалась бы
некоторое «решение» их ситуации Как Вы думаете, Питер? Понятно, что я
спрашиваю?
П. Нет, я не уверен.
Г. Ну вы говорите, что он объясняет, что все эта ситуация для него –возможность
переживать опыт более интенсивных что ли отношений –чтобы это для него и них
обоих не означало... Значит ли, что это, возможно, новая цель для них обоих или
определенное решение для их отношений, - если, конечно, они оба согласны с тем, что
это важно для них? Могла бы тут установиться связь между этим его объяснением, его
чувствами и мотивами, и возможной целью и новыми идеям в отношениях с женой?
Это так или я слишком тороплюсь?
П. Да ... Это было на начальной стадии, когда мы встречались, поэтому тогда было трудно
понять, к чему приведет эта информация. Оказалось, что ей не нравятся другие его
отношения. Тогда стало вопросом, как он может приводить себя в тонус другими путями.
Г. Ну да. Конечно.

П.. И затем, после второй или третьей встречи, для него встал вопрос – возможно, спорт
может дать ему эту энергию, ещё больше чего-то такого… Также... он больше стал
задумываться, откуда берётся это стремление, что он ищет других женщин, и выяснилось,
что у него есть некая иллюзия, что ... у нас есть высказывание «Трава зеленее на другой
стороне забора», что там кто-то еще где-нибудь может быть более привлекательным для
него или отношения лучше что-то в этом роде. Говоря о том, что у него была эта иллюзия,
он объяснял, что сам не верит, в нее...Итак, всё пошло в сторону того, что он всё лучше и
лучше понимал своё поведение, а значит мог лучше его контролировать.
Г. Ну да. Мы никогда не знаем, как это пойдёт и как будет развивается ...
П. Да, не знаем. И в этой паре речь шла о том, как он мог бы стать более честным с ней и
больше поддерживать ее, и как она могла бы найти что-то интересное и энергичное и
делать это вместе с ним
Г.. И эта задача явно соотносится с тем, о чем муж в этой паре говорил вначале! …
Культурные и этические различия в работе
П. Я думаю, в какой-то степени — это иллюзия, что есть общие культурные нормы,
которые всем всех описывать. Я думаю, что есть различия между странами, между
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семьями, в семьях, между родственниками, в разных районах в разное время, на самом
деле довольно велико. Таким образом, на самом деле правильно принять исходное
предположение, что мне как терапевту нужно ориентироваться на их культуру, их
этические нормы и их мораль и видеть, как я могу их поддержать или что я могу сделать,
учитывая это. Таким образом, это часть решения - идея о том, что нам нужно понять,
каковы ценности человека и этические нормы а затем поддержать их, так чтобы не мешать
им жить их жизнью.
Г. Это правда.
П. И на самом деле это… часто работать довольно легко и тогда, когда вы работаете с
другими культурами ... Я думаю, что многие из этих культурных норм ... У нас есть
некоторые формы вежливости, у нас есть способы решить, когда пожать друг другу руки
или как вы можете смотреть на других людей или кто говорит первым, а кто вторым. И
есть много таких мелочей, с которыми большинство терапевтов, большинство
профессионалов, большинство людей хорошо знакомы. Таким образом, они вполне
спонтанно могут иметь дело друг с другом. Но есть некоторые вещи, которые, возможно,
вам нужно обсудить: например, с мусульманами - как я могу поговорить с женщиной или и
должна ли там присутствовать другая женщина, чтобы поговорить ...
Г. Или могу ли я начать разговаривать с их сыном-подростком до того, как отец начал
или что-то вроде того.
П. Да. Иногда приходится вести переговоры. Было очень интересно, когда я работал с
Инсу (Ким Берг *- наряду со Стивом де Шейзером - создатель Ориентированной на
решение краткосрочной терапии)... как вы знаете, она была из Южной Кореи.
Г. Конечно.
П. И все эти годы она жила в Соединенных Штатах, где культурные нормы отличаются.
Когда у нее были корейские клиенты, было очень важно сначала показать, что она сама, в
своей собственно семье находится на более высоком месте, чем другие члены семьи.
Только в этой ситуации она имела право помогать другой семье. Они должны сначала
выяснить, кто самый важный в этой семье, а затем если другие соглашались – тогда у вас
есть тот, кто главный, тогда мы можем начать работу. Это прекрасный пример
переговоров на такие культурные темы- это странно для меня, как человека из северной
европейской страны, но для них это было естественным. Поэтому иногда приходится
сталкиваться с этими прояснениями. Или у вас может быть, , особая ситуация с
клиентами, которые представляют других и приходят к вам по какой-то причине как
представитель для ведения переговоров, работы, и я думаю, что у там есть эта тема власти
иерархии ... Вы должны быть даже более осторожны в разговоре, давать таким клиентам
им выбор – о чем им говорить и говорить или не говорить о чем-то, потому что иногда, они
действительно не могут сказать все, что они на самом деле думают.
Г. Считаете ли Вы, что основной метод, который вы используете в любой работе,
ориентированной на решение, - самим спросить клиентов о своем понимании
хорошей картинки, плохой картинки – также помогает нам как-то в этих этических,
культурных аспектах? Даёт больше пространства и возможности терапевту не
декларировать что-то, но спрашивать клиентов, как они это видят. И когда клиенты
это описывают, у них, вероятно, есть и хорошие, и плохие картинки, когда они
говорят об этом. По этой картинке Вы видите, как это должно выглядеть, как это
должно быть организовано. Согласны ли вы с тем, что это помогает?
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П. Да. Определенно. И это часть подхода -, у нас есть предположение, и мы строим нашу
работу на идее о том, что люди могут порождать смыслы, люди могут организовывать и
строить свою собственную жизнь. Когда они приходят за помощью, что-то может быть
неправильно, и что-то может быть не так, как им нравится. Но у них все еще есть
потенциал, знания, способности и основные навыки. Наша задача – опираться на эти
возможности, а затем работать с тем, чего на данный момент нет.
Г. Вы знаете, у меня был такой интересный опыт, около двух дней назад я
разговаривала с молодым человеком ..., и он татарин, он из мусульманской
культуры, и я спросила его: «Ну, возможно, твой выбор подруги должны одобрить
ваши родители? Вам следует как-то спросить родителей?» И мне было очень
интересно, когда он сказал: «Нет, я не должен. Это только мой выбор, что делать, а
что нет.» Вы, думаете что-то определенное о мусульманах, например, но это не всегда
так, как вы готовы думать. Поэтому очень важно спрашивать и действительно
уточнять точку зрения именно того, кто перед вами …
Питер, еще один вопрос...Я знаю, что это может быть наивный вопрос, но я спрошу
об этом.
Если, например, у Вас есть какое-то решение или решение клиента, которое какимто образом противоречит Вашим нормам или Вашему пониманию, как вы
справляетесь с этим? Например, студентам, которые учатся подходу, очень нравятся
вопросы, «Если ваш клиентка хочет убить своего бывшего мужа и подробно
рассказывает об этом, что вы делаете в этой ситуации? Что Вы делаете в этом
случае? Возможно, не такой прямой вопрос, но если говорить о культурных
различиях и нормах, когда вы встречаете что-то очень отличное от Вас, как Вы
справляетесь с этим?
П. Ну, первый вариант – двигаться с ними вместе, а потом, если я не пойму, тогда я
спрошу, конечно. «Что вы имеете в виду» или, особенно если я не понимаю, «как это
работает?» «Какой это имеет смысл» или что-то в этом роде. Тогда я спрашиваю.
Обычно мне рассказывают.
Я всегда вспоминаю, например, очень опытную женщину-полицейского, которая
переживала из-за своих отношений с мужем. Она действительно хотела развестись, но
она не могла этого сделать, это было непросто, потому что он был сложным человеком. И
тогда её первым шагом стало получить свой собственный банковский счет. И я думал:
«Такая опытная женщина - и это все, что чего она хочет!». И я думал, что это так мало и
она так далека от своей конечной цели. Но оказалось, что это очень правильный шаг. Она
двигалась шаг за шагом и, вероятно, была ... он был очень жестоким, поэтому она старалась
избегать ранить его и тому подобное. На самом деле, люди, как правило, очень, очень
умелые и знающие.
Этот вопрос о незаконных или безнравственных целях, или желаниях ... это случается
очень редко. Я работаю с парами в течение 30 лет, и я очень редко бывало ... Несколько
лет назад у моего коллеги была женщина, которая хотела отомстить своему бывшему
мужу, очень хотела причинить ему боль. И это была, очевидно, единственная ситуация, с
которой я столкнулся, с этим безнравственным или, как вы говорите, этическим выбором,
с котором я бы не согласился.
Г. И как вы с этим справились?
П. Мой коллега, конечно, сказал ей: «Я не могу ... Я не верю в это, и я действительно не
могу пойти с тобой и помочь тебе в этом. Есть ли что-то еще, что я могу сделать для
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тебя?» И были некоторые незначительные вещи, но в конце она решила, что «я не могу
получить от вас поддержку», поэтому они остановились.
Г. Я помню ... у Инсу Ким был случай, где клиентка хотела причинить вред своему
бывшему мужу … Знаете, может быть , психотерапевту не стоит принимать это
решение клиента, , как реальный план, но, возможно, стоит спросить клиента «Если
бы это произошло, что изменилось бы?», И когда клиент описывает себя в этой
новой ситуации, очень часто - я бы сказала практически каждый раз - клиент
понимает что необходимые изменение связано именно с ним, с его паттернами
поведения и могут быть достигнуты и без «убирания» другого человеком. Но,
конечно, это особая ситуация.
П. Да, абсолютно. Это тесно связано с обсуждением мотивов. Поэтому, спрашивая о том,
что для клиента является действительным намерением и что он хочет - это обычно дает
новые идеи о том, как можно было бы добиться этого хорошего намерения без подобного
жестокого или неприятного поведения.
Г. Точно!
Опираться на ресурсы
Г: Питер, когда вы говорите о том, что важно работать, основываясь на ресурсах
пары, могу ли я спросить вас о философии, которая лежит за этим? Вы говорите о
том, что каждая пара имеет свой ресурс любви, радости, уважения и достоинства и так
далее. Значит ли это, что вы каким-то образом понимаете, что все люди имеют
общие ценности или общие намерения ... Что значит быть ориентированным на
ресурс? Как бы Вы это описали?
П. Да ... То, что вы назвали -, это ресурсы, которые пара имеют благодаря своему общему
опыту - это один из, источников.
Но у каждого человека также есть специфические навыки, у них есть знания, у них есть
решения, у них есть таланты, у них есть экономические ресурсы, у них есть
жизнестойкость, у них есть компетенции, опыт, они способны учиться. Все это у любого
из них вы можете найти и использовать эти идеи для движения вперед, для того чтобы у
них появилась надежда. И они родом из семей, где есть и другие люди, у которых также
есть все это. Таким образом, это очень богатая область возможностей, которую вы
можете генерировать в работе, говоря о ресурсах.
Г. Вы упомянули о социальной сети, которой окружен кажд ый человек. Означает ли
это, что вы каким-то образом включаете в свою работу реальных людей из
окружения супружеской пары? Или вы делаете это виртуально? Вы как-то
упоминаете их в обсуждении с парой, или вы просто приглашаете людей из семьи на
свои занятия? Как это работает?
П. Иногда они приходят. Это воспринимается как нормальный шаг – прийти, чтобы
поддержать, и бывает не сложно объяснить, как это сделать, когда мы считаем, что нужно
их пригласить. И многие люди хотят прийти. Родители приходят, кузены или близкие
друзья, конечно, это очень важно для всех -, каковы представления этих близких людей и
чем они могут быть полезны.
Включение близких может быть очень важно - я увидел это на примере сестры, у брата
которой были сложности. У нас в работе была сестра, и она очень помогала младшему
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брату. Но когда мы поговорили с ней, выяснилось, что она сильно пострадала сама,
поддерживая его. Таким образом, было действительно важно видеть, что у нее также
может быть своя жизнь – а не только забота о своем брате. И этого бы не случилось, если
бы она не рассказала об этом (хотя исходно –главная темой был ее брат) ... это было очень
полезно.
Г. Я могу попросить вас рассказать немного больше об этом, как это технически
организовано. Означает ли это, что пара, когда приходит еще один человек,
например, просто слушает вас, когда Вы разговариваете с эти человеком,
спрашиваете и исследуете его взгляды на возможности и ресурсы пары, а затем
получаете обратную связь от них и спрашиваете их отзыв на это? ... Пожалуйста,
объясните немного больше, как вы организуете такого рода работу.
П. Да ... Обычно клиенты сами приглашают ... Прежде всего, мы обсуждаем, конечно, чем
этот человек может помочь, приемлемо ли это для них и так далее. И если да, пригласят ли
они его сами или было бы полезно, чтобы этот человек был приглашен мной. И затем,
если ее или его хотят пригласить, я могу позвонить и попросить его присоединиться. Мы
говорим с ними, может быть, немного о том, есть ли что-то, что я не должен разглашать
этому человеку ... И вот этот человек приходит и, конечно же что-то говорит, тогда у нас
есть контекст, а затем мы переходим к тому, как он может быть полезен.
На самом деле это очень ... как это вы скажете ...
Г. Естественно, не так ли?
П. Да, это как приглашение домой ...
Г. Соседей?
П. Да.
Г. Но вы знаете, вероятно, для людей с классическим системным прошлым очень
важно, понимать: означает ли это, что вы стремитесь соблюсти баланс, например -,
он приглашает и она приглашает кого-то? Если мы говорим о ресурсах пары, важно
ли это?
П. Да. Обычно, мы спрашиваем людей, на что они надеются, что они хотят и какие
изменения им необходимы. Итак, когда человек приходит, пара уже во многом согласна
между собой. И тогда поддерживающий уже приходит в связи с конкретной ситуацией, по
которой они оба согласны, что это им будет полезным. Поэтому лучше сделать это, чем
(просто стремиться соблюсти баланс)
Г. Итак, даже если мы говорим о конфликтующей паре, можно не искать
«равновесия», а просто сосредоточиться на ресурсах и возможных решениях, и не
опасаться соперничества?
П. Да.

Я помню, когда я был ... раньше, когда меня сильно беспокоила в работе

нейтральность и поиск баланса, тогда я был очень осторожным, когда давал задание
одному, то должен был дать задание и другому. Но в настоящее время для меня это не
так…, например, вот эта пара, о которой я упоминал ранее, ведь было очевидно, что мужу

необходимо было сделать гораздо больше, чтобы показать, что он вкладывается, и что он
хочет что-то изменить. А жена только должна быть более понятной, ясной относительно
того, чего она хочет. Так, ему нужно было действовать и совершать множество вещей, а
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ей нужно было сосредоточиться на одном. Таким образом, они были заняты совсем
разными вещами. И у них была общая цель или общие перемены, которых они хотят - в
разное время разные люди могут делать больше или меньше.
Г. Это правда. Итак, главное, что очевидно, что различия и дисбаланс должны быть
приняты обоими. Этого достаточно.
П. Да.
Ну, даже если уж на то пошло, у меня были пары, где один человек очень сопротивлялся
всему, очень ... вы могли бы использовать слово «обороняющийся» или «отсутствующий»
или что-то в роде того, а другой был активным и очень включенным и хотел сделать
многое. И тогда тот первый человек может сидеть сложа руки и может говорить «нет»
большинству вещей. И даже в такой ситуации вполне возможно, что мы можем
организовать систему, в которой один будет пытаться и делать что-то без одобрения
другого. Даже это иногда возможно. Конечно, человек, который делает это, рискует.
Может быть, это не сработает, может быть, станет хуже. Но иногда ситуация требует
этого.
Г. Да это так.
Изменения достигаются через взаимодействия
Г.: Питер, вы говорите, что изменения происходят через взаимодействие. Что это

значит? Означает ли это, что вы воспринимаете этот процесс взаимодействия между
супругами как очень важный процесс, где они создают, обсуждают что-то - общий
текст? Или Вы имеете в виду, взаимодействие между вами и парой? Что вы
подразумеваете, когда говорите, что взаимодействие -путь к изменениям?
П. Я думаю, что профессионал становится частью взаимодействия и частью того, что
выходит из этого. Невозможно быть свидетелем извне или ...
Г. За стеклом.
П. Да, за стеклом, это больше похоже на иллюзию, я думаю. И, следовательно, весь этот
вопрос в том, чего они хотят и как я влияю ... И что я хочу, могу ли я согласиться с тем,
что они хотят. Тогда это легко. Но если у меня есть своя повестка дня, то это другое дело,
тогда это становится трудной ситуацией.
Таким образом, по мере общения
чем больше они разговаривают, взаимодействия
становится все больше и больше между ними. И я, как профессионал, могу подбрасывать
идеи и давать поддержку, и это здорово. Иногда это взаимодействие между мной и одним
из них, и другой тогда слушает.
Например, с этой парой, о которой я упоминал, когда я пытался понять идею этого
человека об иллюзии побочных отношений и его лжи, и его надежды на их отношения, я
много говорил с ним, а она слушала. И, опять же, она была очень расстроена, и я хотел
больше понять, что это было для неё. А потом слушал он. Важно обратиться к другому и
спросить: «Хорошо, что это для вас значит или что вы думаете об этом или хотите как-то
прокомментировать это?» И это способ как бы отстраниться и заставить их говорить друг с
другом. И наоборот, если там что-то хорошее, тогда он говорит: «Спасибо, теперь я
понимаю. Когда вы разговариваете с моей женой, я начинаю понимать. А значит, это
было очень полезно». И тогда вопрос оказывается в том, «как бы вы могли сделать то же
самое дома? Как вы можете продолжить? Потому что меня там не будет».
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Г. Питер, в чем разница между этим взаимодействием и взаимодействием, которое
они имели раньше и которое, возможно, было не столь успешным?
П. Ну, обычно они очень падают духом, когда она плачет, и он не понимает почему -он
чувствует себя обороняющимся или виноватым, или что-то еще. И тогда он делает то, что
ей не нравится. Таким образом, у них складывались те отношения, с которыми они
пришли.
Г. На самом деле я спрашиваю, в чем разница между этим разговором, который вы
как-то организуете как психотерапевт, и который складывается у них самих ...
потому что у них было много взаимодействий, прежде чем они пришли к терапевту.
Почему это становится ресурсным, а то нет? Я имею в виду, изменения.
П. Ну, иногда эти вопросы и этот способ спрашивать более ... как вы говорите ... более ...
люди используют слово «глубина». Это становится более глубоким, и они узнают больше,
прежде чем они решат закончить обсуждение - это одна часть. Некоторые из вопросов
новы для них, такие темы раньше ими не обсуждались. А иногда атмосфера другая. В
этом различия.
Но в любом случае я думаю, что очень важно, что есть часть ... если мы найдем что-то
полезное, когда мы находимся втроём, тогда они могут сами продолжить это. И это одна
из тем «как вы можете сделать это сами и что вам для этого необходимо?»
Ставить реалистические цели
Г. Питер, мы говорим о терапии, ориентированной на решение, и вы говорите, что
специалисту в этом направлении очень важно двигаться шаг за шагом или быть
реалистичным, двигаясь постепенно. что вы имеете в виду? О чем вы на самом деле
говорите?
П. Да ... Я думаю, что, когда Вы знаете перспективы, мотивы, знаете каковы ваши
надежды, зная все это, можно делать выбор, все это важно. Но чаще всего люди также,
хотят действовать и вносить изменения в свою повседневную жизнь. И это становится
реальным. Просто представьте: «То чего Вы хотите уже есть и теперь у вас есть некое
представление как это сделать... Как вы это сделаете?» И получается ... это меняет многие
их привычки и повседневную жизнь ... Это просто ... Нет, это непросто, но об этом вполне
можно подумать. «Я хочу быть таким. Я хочу быть добрым к тебе» или что-то в роде
того. И тогда ты приходишь домой и как-то...
Г. То есть Вы имеете в виду конкретные и маленькие шаги ...
П. Да. И затем оценить, что происходит. И это может быть в действительности, быть на
самом деле! Иногда это может выглядеть довольно забавно. Может быть, вы войдёте
домой через заднюю дверь вместо передней двери. Или вы сделаете приятный сюрприз
другому, или вы выберете один день недели, когда вы попытаетесь исполнить желание
другого, и посмотрите, что произойдет. Или вы подберете носки, которые обычно где-то
бросаете….
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