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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели, коллеги. В этом номере нашего журнала представлены три
исследовательские статьи и две практические. Все исследования так или иначе связаны с
магистратурой по Системной семейной психотерапии НИУ ВШЭ. Две работы
осуществлены в рамках научно-исследовательских семинаров программы, а одна на
клинической базе программы. Таким образом, журнал дает некоторое представление о
научных исследованиях в системном подходе в Высшей школе экономики.
Практические статьи знакомят читателей с работой психотерапевтов в
государственных бюджетных организациях. Мы все понимаем, что эти организации
работают с самыми трудными и на первый взгляд безнадежными случаями. Возможности
и ограничения такой работы становятся очень понятными после прочтения текстов.
Кроме того, мы публикуем здесь переводы абстрактов очередного номера журнала
Human Systems, (т. 28, выпуски 2 и 3) чтобы мы знали контент наших Европейских коллег.

А.Я.Варга
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ИССЛЕДОВАНИЯ
DOI - 10.17513/pps.2018.2.1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОНКОПАЦИЕНТОВ

О

БОЛЕЗНИ

МАТЕРЕЙ

ПОДРОСТКОВ-

Быховец Юлия Васильевна 1, Коган-Лернер Лина Борисовна 1
1 НИУ ВШЭ, департамент психологии, магистерская программа по Системной семейной
психотерапии

В статье публикуются результаты исследования представления о болезни матерей,
имеющих опыт столкновения со смертельно опасным заболеванием ребенка. Участникам
(матери подростков-онкопациентов, находящихся на этапе ремиссии, и матери условно
здоровых подростков) предлагалось сочинить короткий рассказ по выбранной ими
таблице ТАТ, ассоцировавшейся у них со словом «болезнь». Качественный контентанализ рассказов показывает, что у матерей, чьи дети пережили онкозаболевание, на
протяжении долгого времени сохраняются проявления посттравматического стресса. Их
рассказы позволяют реконструировать внутреннюю картину травматического
переживания стрессора «угрожающее жизни ребенка заболевание».
Ключевые слова: Посттравматическое стрессовое расстройство, онкопедиатрия,
травма, онкология в семейной системе
REPRESENTATION OF “DISEASE” BY MOTHERS OF ADOLESCENT
CHILDHOOD CANCER SURVIVORS
Bykhovets Julia 1, Kogan-Lerner Lina 1
1 Master Program “System family therapy” of Moscow High School of economics

To describe representations of “disease” in families with adolescent childhood cancer
survivors. Method: Participants were 8 mothers with experience of encounter of childhood
cancer and 7 mothers without it. They chose one picture from TAT as association to the word
“disease” and composed a small story about this picture. Then these stories were analyzed by
content-analysis procedure. Results: We can conclude that stories of mothers with experience of
encounter with childhood cancer have traits of PTSD. Their stories also help us to reconstruct the
inner picture of traumatic experience of this kind of stressor (deadly child’s disease).
Keywords: PTSD, PTS, child cancer, onco-pediatry, trauma, oncology, family system

Введение
Говоря о посттравматическом стрессе мы в первую очередь подразумеваем тех
людей, которые непосредственно пережили угрожающую для жизни ситуацию. Однако, в
соответствии с критерием А2 DSM-V («человек был свидетелем того, как событие
произошло с другими» ) в круг лиц группы риска развития ПТСР включаются члены
семьи пострадавшего. Наше исследование выполнялось в Лечебно-реабилитационном
научном центре «Русское поле» ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России. В нем приняли участие подростки-онкопациенты и их семьи. Материал этой
статьи представляет данные только части комплексного теоретико-эмпирического
исследования роли семейного контекста в социальной адаптации подростковонкопациентов на этапе ремиссии. В частности, здесь будут представлены данные по
изучению посттравматического стресса у матерей детей с онкозаболеванием на стадии
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ремиссии (срок ремиссии от 1 года до 13 лет). Семьи, столкнувшиеся с ситуацией
хронического,
опасного
для
жизни
заболевания
ребенка,
подвергаются
психотравмирующему воздействию ряда сверхсильных раздражителей, вызывающих
нарушение психической деятельности. Психогенное воздействие ситуации угрожающей
жизни болезни складывается не только из прямой непосредственной угрозы жизни
человека, но и опосредованной, связанной с ожиданием её последствий.

ПТСР в семьях с детьми-онкопациентами
Многочисленные исследования показывают, что у родителей подростков,
переживших
в
детстве
онкозаболевание,
могут
сохраняться
симптомы
посттравматического стрессового расстройства долгие годы: у 20% семей один из
родителей имеет признаки ПТСР (Kazak et al, 2004); проявления ПТСР сохраняются более
10 лет (Ozono et al, 2006:); у 19% матерей и 8% отцов симптоматика ПТСР проявляется
через 5 лет после окончания лечения (Ljungman et al., 2015). Также в некоторых
исследованиях показывается, что в то время, как у болеющего ребёнка отмечается
реалистичный, взвешенный тип отношения к заболеванию, умеренно выраженные
переживания тревоги, у его матери диагностируется тревожно-депрессивный и
обсессивно-фобический тип восприятия болезни и высокие показатели тревожности
(Леденцова, Сабутова, 2015).
Ситуация хронического угрожающего для жизни заболевания объединяет
множество психотравмирующих факторов: угроза жизни, постоянная опасность тяжёлых
последствий, смерть других детей в онкостационаре, длительная социальная и
профессиональная изоляция, изменение привычного уклада жизни, подчинённого
требованиям лечебного учреждения, неопределённость ситуации и пр. Принято выделять
четыре группы универсальных проблем, напрямую затрагивающих семейное
функционирование: эмоциональные трудности (детско-родительские отношения,
супружеские отношения, отношения в расширенной семье), функциональные трудности
(искажение профессиональных достижений, ограничения самореализации членов семьи,
ограничения возможностей для семейного отдыха, перераспределение функциональных
ролей), трудности, связанные с взаимодействием с социумом и финансовые трудности
(Климова С.В. и др., 2013). В исследовании Федоренко М.В., Гороховой Л.Г. показано,
что ситуация болезни меняет иерархическую структуру семьи: родительские конфликты
приводят к тому, что у ребёнка растет показатель доминирования в семейных отношениях,
т.е. нарастание напряжения между супругами взаимосвязано с ростом статусности
ребенка в семье (2016). Перечисленные факторы, воздействующие непосредственно в
ситуации постановки диагноза-лечения-реабилитации, являются причиной возникновения
травматического стресса как у самих онкопациентов, так и у их ближайшего окружения.
После прохождения успешного лечения, на уже имеющиеся симптомы расстройства
накладываются дополнительные стрессоры реабилитационного периода: необходимость
адаптироваться к ситуации после госпитализации и реструктурировать жизнь с учетом
возникших в связи с болезнью ограничений, страх рецидива, часто встречающееся
обострение внутрисемейных конфликтов и др.
Согласно данным исследования Черненко О.А., Чулковой В.А. к факторам,
повышающим чувствительность матерей к психотравмирующему воздействию данного
стрессора, относятся как внешние переменные ситуации (рецидив заболевания ребенка,
удаленность проживания от места лечения ребенка, количество детей в семье, изменения
дистанции в отношениях между членами семьи), так и личностные особенности матерей
(склонность к импульсивным поступкам, высокая эмоциональность, снижение
когнитивного контроля в проявлении раздражительности, гнева и агрессии) (2014). В
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исследовании Корень Е.В., Масихиной С.Н. показано, что в ответ на психотравмирующее
воздействие угрожающего жизни ребёнка заболевания у родителей (родственников)
происходят изменения в поведении, которыми могут быть как нормальные формы
реагирования на стрессовое событие, так и хронические дезадаптивные формы,
клинический уровень развития которых проявляется в расстройстве адаптации,
расстройстве личности, рекуррентной депрессии, дистимии, депрессивном эпизоде в
течении биполярного аффективного расстройства, психозе шизофренического спектра
(2014).

Тип стрессора как фактор развития ПТСР
Анализ литературных данных по частоте развития ПТCР показывает их
значительное различие в зависимости от типа травмы: так, при пожаре/стихийном
бедствии – у 4,5% пострадавших развивается ПТСР, у свидетелей насилия, несчастного
случая – в 7% случаев, при телесном насилии – у 11,5%, при угрозе применения оружия –
у 17,2%, при сексуальном домогательстве – у 19,3%, в случае плохого обращения в
детстве – у 35,4%, во время войны – у 38,8%, при крушении самолета – у 54%, при
изнасиловании - у 55% (Тарабрина, 2001). Известно, что этиологическими факторами
развития ПТСР являются средовые факторы (тяжесть стрессора, повторная травматизация,
тип первой травмы, плохая социальная поддержка), демографические факторы (пол,
низкий уровень образования, возраст, социоэкономический фактор), наличие в анамнезе
психиатрических расстройств и расстройств личности, особенности личности (нейротизм,
личностная тревожность, смелость, интроверсия, экстернальный локус контроля), чувство
контроля, диссоциации, когнитивные факторы риска (уровень интеллекта), биологические
и генетические факторы риска (Тарабрина, 2009).
На наш взгляд, к средовым факторам также следует отнести тип травматического
события, его смысловое значение для человека. Это фактор важно учитывать при
объяснении такой разной этиологии развития ПТСР. Например, при угрозе радиацинного
облучения на первый план выходят знания, мысли о будущих негативных последствиях
пребывания в зоне радиационного облучения. т. е. угроза относится к будущему человека
и является источником его переживания. Для онкологического события психологическая
угроза имеет другой характер. Так, особенности процесса лечения предполагают
сверхвключенность мамы (или другого ухаживающего близкого) в уход за ребёнком, т.е.
именно от этого человека может зависеть успешность лечения (соблюдение диеты,
особый режим покоя/движения, приёма лекарств). При этом в случае с онкологическим
заболеванием даже разовое отклонение может быть причиной летального исхода. Мамы
об этом знают, они сталкиваются с такими историями в клинике. При этом понятно, что
никогда невозможно взять на себя 100-процентную ответственность за все, что
происходит с ребенком. Соответственно, они понимают, что, с одной стороны, обязаны на
100% обеспечить соблюдение требуемых правил жизни, с другой стороны - осознают, что
случайность возможна. Это вызывает сильнейший страх. Осознание этого факта - своей
сверхответственности за ребёнка, на наш взгляд, является основным содержанием угрозы
в случае переживания данного травматического события.

Исследование психологической картины переживания травматической ситуации
В нашем исследовании с использованием метода клинической беседы мы
наблюдали, что у матерей, независимо от срока ремиссии ребёнка, проявлялись отдельные
7
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признаки посттравматического стресса, не всегда достигающие клинического уровня
ПТСР. У респондентов в разном сочетании наблюдались такие проявления ПТСР как:
1) постоянное или эпизодическое возвращение к переживаниям угрожающего для
жизни заболевания, угнетающие воспоминания, повторяющиеся сны с содержанием сцен
картин болезни (флешбэки);
2) постоянное избегание того, что могло бы ассоциироваться с пережитым
событием;
3) утрата прежних интересов, отчужденность и безразличие к окружающим,
тусклость эмоциональных переживаний;
4) замедленность, заторможенность психических реакций, усталость, мышечная
слабость;
5) повышенная возбудимость, не свойственная человеку до психотравмы, которая
могла проявляться в повышенной осторожности, бурной сосудисто-вегетативной реакции
при воспоминании психотравмирующей ситуации, трудности засыпания, резкая
раздражительность, вспышки гнева, трудности с удержанием внимания.
Известно, что в возникновении психических состояний как реакции на любые
воздействия среды главная роль отводится тому, как человек осознаёт и интерпретирует
эти воздействия, опираясь на имеющиеся знания, предшествующий опыт и т.д. Таким
образом, то, какой смысл придает человек тому или иному событию в жизни, определяет
его психоэмоциональный статус. Следуя этой логике, представления, убеждения, с одной
стороны, являются продуктом жизненного опыта человека, но, с другой стороны,
определяют его психологическую реактивность по отношению к тому или иному событию.
Целью нашего исследования было изучение представления о болезни у матерей
детей с онкозаболеванием на стадии ремиссии. Нас интересовало, как наличие опыта
столкновения с данным травмирующем событием определяет специфику их
представлений о болезни, посредством которых мы планируем изучить психологическую
картину переживания данного травматического события.
Задачи исследования:
1) на основе первичного анализа текстов рассказов респондентов выделить
категории для дальнейшего контент-анализа;
2) проанализировать описания ситуации, представленной на таблице набора
картинок Тематического апперцептивного теста (ТАТ), по выделенным категориям
Участниками исследования стали: экспериментальная группа - 8 матерей
(средний возраст 37,7 лет) подростков с онкозаболеванием на стадии ремиссии (срок
ремиссии от 1 года до 13 лет, средний срок ремиссии 5,3 лет) и контрольная группа - 7
матерей (средний возраст - 37,5 лет) подростков без онкозаболевания.
Тестовый материал: в качестве стимульного материала использовались таблицы
набора картинок Тематического апперцептивного теста (ТАТ), шкала оценки влияния
травматического события (ШОВТС) (Horowitz et al, 1979), FAST (Gehring, 2001), FACES4 (Olson, 2010), шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина «Шкала самооценки уровня
тревожности», опросник посттравматического роста (Магомет-Эминов, 2009). В данной
статье мы рассматриваем только часть полученных данных, а именно - тексты рассказов,
составленных по таблицам ТАТ.
8

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

Общее описание процедуры исследования: в ходе исследования респонденты
заполняли указанные выше методики, а также им предлагалось выбрать из предъявленных
картинок ТАТ одну – ту, которая ассоциируется у них со словом «болезнь», и далее
составить рассказ по выбранной таблице (экспериментатор задавал три вопроса: “Что
изображено на этой картинке?” - “Что происходило чуть ранее?” - “Что будет
происходить дальше?”).
В результате этой процедуры были получены и расшифрованы аудиозаписи
коротких (в среднем - около 2 мин) рассказов по выбранной картинке, транскрипты
которых и стали материалом для дальнейшего анализа.
Способ обработки полученных данных
Для обработки полученных текстов рассказов был использован качественный
контент-анализ (техники суммирующего контент-анализа и структурирующего контентанализа).
На основе первичного анализа эмпирического материала были сформированы
следующие кодировочные категории:
•
•
•
•
•

эмоциональные элементы рассказа;
персонажи (характер связей между героями и; их активность);
конкретизация/детализация в описаниях прошлого и будущего;
прямое указание проекции содержания рассказа на себя;
тема смерти

Результаты
Тексты респондентов были проанализированы по выделенным категориям.
1.

Эмоциональные элементы рассказа (лексические единицы)

К этой категории мы относили все лексические элементы текста, которые являлись
указанием на эмоциональные переживания. Нелексические компоненты текста,
указывающие на эмоциональное состояние автора в данном случае, не анализировались
(табл.1).
Таблица 1
Представленность эмоциональных элементов рассказа в экспериментальной
(n=8) и контрольной (n=7) группах

Субъект

Эмоции

Атрибутированы
болеющему

Экспериментальная
группа
-

9

Контрольная
группа
одиночество (2 р),
грусть, напряжение,
отчаяние,
несчастливость,
безысходность
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Атрибутированы
помогающему

переживает (2 р),
разочарование (2 р),
расстроен, грусть (2 р),
печаль, сожаление,

-

мука, боль (6 р), усталость,
горе (2 р), жалость, тяжесть (3
р), безысходность
теплота, любовь, искренность,
спокойствие
Атрибутированы
второстепенным
персонажам

Автор - по
стимульного
материала

-

усталость,
недовольство, тягость

поводу страшные (3 раза),
непонятные, неприятная

-

Во всех текстах респондентов экспериментальной группы встречаются отдельные
обозначения эмоционального состояния героев. Эти эмоции чаще всего приписываются не
тому персонажу, который болеет, а тому, кто находится рядом с ним – ухаживает за ним,
помогает ему (во всех рассказах это родственник/близкий болеющего человека). Таким
образом, можно косвенно судить об идентификации авторов с этим персонажемпомощником, которого они наделяют эмоциями. Это он – грустит, испытывает
разочарование, чувствует усталость, боль, страх; он – испытывает спокойствие, теплоту,
любовь, близость. В текстах присутствуют обозначения как отрицательных, так и
положительных эмоций. В некоторых текстах эмоциональные элементы используются
для передачи отношения респондентов к самому стимульному материалу в целом:
респонденты называют изображения «тяжёлыми», «неприятными», «страшными»,
«непонятными».
Интересно, что в текстах респондентов из контрольной группы если
эмоциональные элементы появляются в тексте, то они чаще всего атрибутированы
болеющему персонажу, главному герою рассказа. Он - плачет, испытывает напряжение,
отчаяние, чувствует себя несчастным, одиноким. В текстах респондентов контрольной
группы не встречается положительных эмоций, которые, видимо, не очень вписываются в
фрейм «болезнь».
В целом, в текстах экспериментальной группы респондентов встречается 35 лексем,
обозначающих разные эмоциональные состояния (30 - отрицательных, 5 положительных), в контрольной группе - 10 лексем (все - отрицательные) (гист.1).

Гистограмма 1
Частота встречаемости эмоциональных элементов в рассказах респондентов
экспериментальной и контрольной групп (количество лексических единиц в
текстах)
10

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

Упоминания об эмоциональном состоянии не только чаще встречаются в
экспериментальной группе, но и диапазон этих эмоциональных состояний и чувств,
приписываемых персонажам рассказа, гораздо шире: от “любви” и “спокойствия” до
“муки”, “безысходности”, “страха”.
2. Персонажи
Все тексты оценивались с точки зрения того, как в них выстроена система
персонажей. В эту категорию вошли три подкатегории: отношения между героями;
наличие второстепенных персонажей; активность главных героев.
Отношения между героями и наличие второстепенных персонажей
В текстах экспериментальной группы герои рассказов во всех кейсах связаны
родственными узами (или называются прямо родственниками – «отец и сын»; «ребёнок и
мама»; «мать и сын», «отец или дядя и сын», или называются «близкими»)(табл.2).
Второстепенных персонажей здесь нет совсем, в рассказах появляются только члены
семьи.
В рассказах контрольной группы герой - или один, или окружен разными людьми,
в том числе - врачами, родственниками, “окружающими”, иногда рядом находится
“неизвестный помощник” (“не понимаю, кто он... [больного] быстро доставили к врачу…
при помощи это человека”, “вот это кто - не знаю, честно говоря… как-то помогал ему в
лечении”).
Представление о болезни в экспериментальной группе оказывается тесно связано с
понятием “семья”, “родственники”. Это становится тем пространством отношений, в
котором и получает развёрстку представление о “болезни”. При этом из этого
пространства оказываются исключены не только друзья, коллеги, знакомые, но и
помогающие специалисты - ни в одном рассказе не фигурируют врачи. В контрольной
группе - гораздо меньше единства в описании пространства отношений, в которых
актуализируется понятие “болезнь”: это и медики, и случайные знакомые, и родственники.
При этом все они чаще всего, играют второстепенную роль: в центре - болеющий человек
(и его борьба с болезнью).
Таблица 2
Представленность в рассказах подкатегорий “Отношения между персонажами” и
“наличие второстепенных персонажей”
11

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

Подкатегория
отношения между
персонажами

Экспериментальная группа
родственники («отец и сын»;
«обычная семья»; «ребенок и мама»;
«женщина и сын»; «близкий
человек»; «близкий»; «молодой
человек и его отец или дядя»)

Контрольная группа
неочевидная связь (не
понимаю, кто это»; «вот
это кто – не знаю, честно
говоря»; «окружающие»)
специалисты («скорее
всего, врачи»; «врачи»)
родственники
(«родственники,
взрослые, с которыми он
живёт»; «дед или отец и
юноша)

наличие
второстепенных
персонажей

врачи;
непонятный помощник
(«этот товарищ… как-то
ему помогал в лечении»);
окружающие;
родственники

Активность главных героев
Следующей подкатегорией стала «активность главных героев».
Всего в рассказах респондентов из экспериментальной группы встречается или
один, или два главных персонажа.
В тех текстах, где фигурируют два персонажа, один из них – болен, второй – его
родственник или близкий. Про болеющего персонажа мы мало что узнаем из текстов.
Ему не приписаны никакие эмоции (см. 1 критерий); его деятельность описывается очень
обобщенно: он «лежит», «тяжело болеет», «прикован к постели», «умер», у него «нету
сил», ему «плохо». Поскольку отсутствует детализация в описании его проявлений
(эмоций, поведения) - он оказывается на периферии текста, как будто бы и не принимая
какого-то участия в рассказе.
Основной акцент делается на втором персонаже - родственник/близкий.
Обращает на себя внимание тот факт, что основная деятельность этого персонажа словно
разворачивается во внутреннем плане: он «сидит на стуле», «переживает», «разочарован»,
«расстроен», «усталый», «чувствует боль». Все описания его активности во внешнем
плане - или неспецифичны для его роли помощника (“прижимается”, “пришёл проститься
“), или даны в очень обобщенном виде (“ухаживает”, “лечит”).
В тех текстах контрольной группы, где главный герой - один, в большинстве
случаев - это болеющий человек (в одном кейсе - помогающий). При этом этот герой во
всех текстах окружен другими, менее значительными персонажами. . Все второстепенные
персонажи этих рассказов чаще всего даны через выраженную во внешнем плане
12
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активность: “оперируют”, “быстро доставляют [больного ко врачам]”, “тянет руку, чтобы
проверить, какой у него жар” и т.п.
Главный герой (болеющий человек) чаще всего описывается как тот, кто по ходу
развития сюжета приобретает активную позицию, из пассивной позиции
претерпевающего болезнь переходит к внешне выражаемой активности:: “у него что-то
резко заболело… его быстро доставили ко врачу - он придёт в себя и пойдёт дальше.. на
войну”; “он заболел, лечился или не хотел лечиться - будет приходить в себя, потом
выздоровеет”; “это её загнало в угол - встанет… перенесётся на кровать, либо что-то
будет делать активно… пойдёт пить чай”; “ему плохо,.. у него температура - поспит…
залезет на кровать, укутается”. В тех текстах, где герой не один, и есть ещё помогающие
ему персонажи, они с самого начала занимают активную позицию: “кого-то режут…
операция”; “человек, склонившийся над ним, тянет руку к его лбу, чтобы дотронуться до
него и проверить, какой у него жар… чтобы постараться как-то ему получше помочь”.

3. Конкретизация/детализация в описании прошлого и будущего
Структура диалога с экспериментатором предполагала три части рассказа
респондента. Эти части содержательно выстраивали временную перспективу
повествования. Первый вопрос: “Что здесь происходит?” - ориентировал респондентов на
выстраивание текста о происходящем с героями в настоящий момент. Второй вопрос:
«Что было чуть раньше?» - обращал автора текста к описанию ситуации,
предшествовавшей изображённой на картинке ситуации. Третий вопрос: «Что будет чуть
позже?» - обозначал перспективу ближайшего будущего.
В большинстве случаев в экспериментальной группе мы встречаемся с тем, что
прошлое описывается обобщённо. Почти никогда невозможно понять, о каком временном
промежутке - в прошлом или будущем - идёт речь (текст не детализирован и не даёт этой
информации).
Прошлое в рассказах
Если говорить об экспериментальной группе, действия персонажей в “прошлом”
почти во всех текстах максимально обобщены: “заболел… был прикован к кровати”;
“ухаживали, лечили”; “долго болела”; “кого-то потеряла”; “болел человек”; “была
обычная семья - дом, заботы”.
В некоторых текстах мы видим разрыв в логике повествования, его связности.
Один вариант возникновения такого разрыва - в тексте словно отсутствуют какие-то
фрагменты, которые могли бы эту связность обеспечить:
•
•
•

Ну, женщина сидит, я так думаю, наверное, возле кровати... ну, сидит на стуле…
Переживает… Я думаю так.
Что происходило чуть раньше?
Ну, наверное, была обычная семья. Как сказать (пауза) ну, да трудности, наверное,
как обычная семья - дом, заботы… Я думаю так...

В этом тексте респондент никак не выстраивает связь между прошлым, где была
“обычная семья”, и настоящим, в котором “женщина переживает”, сидя у кровати [видимо,
больного]. Мы не знаем, как давно человек (не появляющийся в этом рассказе) заболел, не
знаем, что произошло с этой женщиной – главной героиней рассказа. Перед нами – словно
две разные, никак не связанные между собой картинки – «обычной семьи» и «сидящей
возле кровати на стуле женщины». Нечто (болезнь нигде не упоминается прямо в этом
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рассказе) словно обрушивается, изменяя кардинально жизнь этой обычной семьи. В этом
тексте мы буквально встречаемся с тем, что практики называют “разрывом хронотопа” и
рассматривают как следствие травматизации. Жизнь делится на “до” и “после”, между
которыми не выстроена связь.
Ещё один вариант разрыва связности повествования - включение в текст целых
фрагментов из собственной жизни:
•
•
•

Ну, я думаю, этот вот ниже – ребёнок, а это – мама. Прижимаются друг
к другу, спасение в этой вот теплоте, взаимопонимании, выдержке
внешней. Слёз никаких нет, поэтому вот это больше подходит.
Что происходило чуть раньше?
До этого так и было. Я своих детей люблю. У меня ещё была работа,
конечно. У меня ещё ребёнок в сад ходил, в школу ходил, как-то мы друг от
друга подальше были в одно время, а сейчас мы постоянно в такой, на
такой, на такой картине (улыбается). Поэтому я не работаю, поэтому
сейчас вот она больше подходит.

Повествование о двух персонажах – матери и её ребёнке – оказывается склеено с
собственной историей респондентки. Мы как слушатели/читатели неожиданно
оказываемся перенесены из контекста рассказа о картинке в реальность жизни
респондентки. Это происходит внезапно, разрывает ткань первоначального рассказа,
наполняет его новыми смыслами.
В текстах респондентов из контрольной группы прошлое описывается как цепь
событий (“резко заболело - доставили ко врачу”; “долгая история, как он лечился или,
наоборот, не хотел лечиться, а этот товарищ… как-то помогал ему в лечении”; “какое-то
взаимодействие было… тяжёлый разговор, [который] совсем загнал её в угол”; “он сходил
куда-нибудь на кухню воды попить и вернулся - совсем плохо стало - даже на кровать не
лёг”; “он пришёл, ему стало плохо, он лёг, а который постарше - пришёл, увидел, что
лежит такой без сил и хочет проверить, что с ним”. Часто в текстах контрольной группы
прошлое непосредственно предшествует актуальной ситуации.
Будущее в рассказах
В большинстве текстов экспериментальной группы описание будущего
формализовано, обезличено и обобщено. Часто там вообще отсутствуют действующие
лица, а также нет указания на конкретные действия (“отойдёт в мир иной, лучший, чем
наш”; “благополучно” ... потом всё удачно заканчивается (пауза)... конечно, страх
остаётся, в той же степени, но верить… вера в то, что всё будет дальше хорошо, и
стараться забыть это все; “все будет хорошо”; “жизнь продолжается… всё будет хорошо”;
“либо выздоровеет, либо умрёт... не знаю даже”. В других текстах построение картинки
будущего полностью блокируется: “Ну, исхода-то я не знаю, что будет. Какой исход, не
могу сказать. Ну вот по ней, вроде, скажешь, что она как будто бы даже уже да [умерла]?..
Больше ничего здесь не могу сказать”. Часто повторяющаяся фраза “всё будет хорошо”
напоминает магическую формулу.
В текстах контрольной группы будущее чаще всего описывается через конкретные
действия: “он немножко там останется, придёт в себя и пойдёт дальше..”; “его сейчас
прооперируют, он потом будет приходить в себя, потом он выздоровеет, они обнимутся и
пойдут домой”; “она встанет, а потом - варианты… она либо перенесётся в более удобную
позу на кровать, либо… пойдёт пить чай”; “он немножко поспит, потом у него сил
прибавится, и он залезет на кровать, укутается в одеялко”; “померяет ему лоб рукой,
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принесёт воды, как-то поухаживает, накроет одеялом его, спросит, что хочется, получит
ответ, сходит в аптеку за какими-то лекарствами, позвонит врачу”.
4. Прямое указание на проекцию происходящего в рассказе на себя
Интересно, что в рассказах респондентов из экспериментальной группы часто
встречаются прямые указания на то, что это рассказ - о них (этого нет ни в одном из
рассказов респондентов контрольной группы).
5. Упоминание смерти в рассказе
В рассказах респондентов экспериментальной группы часто встречается
упоминание смерти (“он умер”, “отойдёт в мир иной”; “конец жизни”; “кого-то
потеряла… кого-то убили”; “пришли проститься”) (гист.2).
Гистограмма 2
Частота использования слова
экспериментальной и контрольной групп

“смерть” в

рассказах

респондентов

Обсуждение результатов
Полученные данные показывают, что представление о болезни респондентов из
контрольной группы (тех, в чьем опыте нет столкновения с онкозаболеванием)
соответствует скорее социальному стереотипу понятия “болезнь”, когда есть болеющий,
лечение, лекарства, врачи и т.п. Источники их рассказа о «болезни» - в первую очередь,
общий языковой фрейм «болезнь» и стимульный материал – карта ТАТ, детали которой
«подсказывают» развитие сюжета.
Для респондентов экспериментальной группы представление о болезни, в первую
очередь, сформировано личным опытом столкновения с онкозаболеванием ребёнка.
Можно предположить, что травматическое событие продолжает оказывать влияние на
респондентов, независимо от срока ремиссии их детей. Сама по себе просьба
экспериментатора найти картинку, ассоциирующуюся у них с понятием «болезнь», словно
погружает их в личную историю преодоления онкозаболевания ребёнка. Об этом говорят
и зачастую сразу же возникающие эмоциональные отклики на предъявляемый
стимульный материал («они все страшные», «какие-то страшные, непонятные...»,
«неприятная картина»), и прямые указания на проекцию происходящего в рассказе на себя
(«[я выбрала эту картинку], ну, наверное, потому что я была с ним»; «я себя увидела [в
героине рассказа] в то время, когда у меня была вот эта боль в глазах, я ее такой же
вижу…» и др.). И поскольку эта личная история переживания онкозаболевания ребёнка
15
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включает опыт длящегося, пролонгированного страха смерти, то представление о болезни
сопряжено с понятием «смерть» и экзистенциальным переживанием страха смерти.
Матери из экспериментальной группы, наряду с опасным заболеванием ребёнка,
сталкивались в процессе лечения со множеством сопутствующих стрессоров (высокий
риск рецидива заболевания после излечения, тяжёлое лечение и осложнения после него,
столкновение со смертью детей, находящихся в стационаре, эмоциональные, финансовые,
социальные трудности, с которыми сталкивается семья, где есть тяжело болеющий
ребёнок). Можно предположить, что именно поэтому их представление о “болезни”
включает гораздо более широкий спектр эмоциональных состояний: от страха,
беспомощности до любви и спокойствия, в то время как в контрольной группе этот
перечень гораздо более унифицирован.
В рассказах респондентов из контрольной группы о нас видим, что болезнь обратимая ситуация, которую можно взять под контроль и преодолеть своими силами.
Мы полагаем, что онкозаболевание ребёнка – особый вид травматического
события: во-первых, из-за пролонгированного стрессогенного воздействия; во-вторых, изза высокой степени неопределённости и непредсказуемости исхода лечения даже после
постановки диагноза; в-третьих, из-за высочайшего уровня ответственности, которая
ложится в процессе лечения и ухода за ребёнком после возвращения из стационара на
мать (или другого близкого взрослого). Кроме того, представления об онкозаболевании во
многом определяется существующими социальными мифами: как о смертельном,
заразном, психосоматическом заболевании. Все вместе формирует представление о
болезни как о ситуации непредсказуемой, неопределённой (полное блокирование или
отсутствие детализации в описании будущего в рассказах респондентов). Отсюда и
сфокусированность на внутренних переживаниях героев (вместо внешне наблюдаемых
конкретных поведенческих актах героев из текстов контрольной группы). Можно
предположить, что мы сталкиваемся здесь с последствиями “когнитивной ловушки”, в
которой оказываются мамы, чьи дети болеют онкозаболеванием: от моих действий
зависит буквально ВСЁ (будет жить мой ребёнок или нет - зависит от того, насколько
точно я следую рекомендациям медиков; насколько способна предугадать все возможные
опасности, которые могут подстерегать моего ребёнка; насколько могу оградить его от
них) и от моих действий не зависит НИЧЕГО (нет никакой гарантии, что выполнение всех
предписаний, что создание стерильных условий во время реабилитации и ограждение
ребёнка от любых вредных воздействий станут залогом выздоровления ребёнка).
При чтении текстов экспериментальной группы первое впечатление - предельная
пассивность главных героев (при том, что сюжетно они опознаются как помощники!). При
более детальном анализе становится понятно, что это впечатление связано с отсутствием
детализации в описании их действий и предельном сосредоточении авторов на
переживаниях этих героев. Конкретные шаги по преодолению болезни из текстов
контрольной группы (“пошёл выпить чаю”, “вызвал врача”, “поспит”) не имеют никакой
ценности в контексте того переживания, которое, по всей видимости, транслируют
респонденты экспериментальной группы - одновременного переживания предельной
беспомощности и максимально возможной ответственности за каждый их
шаг. Отсюда - и свернутое недетализированное описание прошлого: не так важно то, что
было раньше (порой здесь и связи никакой нет – разрыв), значение имеет только
происходящее в настоящий момент. Отсюда - и постоянно повторяющаяся “магическая
формула” при описании будущего: единственным способом справиться с
неопределенностью и взять контроль над ситуацией - “заговор” реальности (“всё будет
хорошо”).
***
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Полученные
результаты
анализа
текстов
респондентов
позволяют
реконструировать психологическую картину психотравмирующего события в случае
столкновения со смертельно опасным заболеванием ребенка. Многие известные
клиницистам последствия травматизации на индивидуальном и семейном уровне видны в
текстах мам, переживших столкновение со смертельно опасным заболеванием ребенка.
Это и разрыв хронотопа жизненной линии (обедненность в описании “прошлого” и
отсутствие связности текста), и затрудненность в выстраивании картины будущего
(обезличенность, крайняя обобщенность и неопределенность описаний, которые даются
через “магическую” формулу: “все будет хорошо”), и тенденция к слиянию в семейной
системе (значимость семейного контекста в разверстке представления о болезни), и часто
встречающееся обеднение социальных контактов или инкапсуляция семейной системы
(отсутствие второстепенных героев, не являющихся членами семьи).
При этом, поскольку наша выборка неоднородна по уровню травматизации,
определяемому с помощью диагностических методик, нам показалось важным
рассмотреть один из кейсов, где у респондентки были высокие баллы по Шкале оценки
влияния травматического события (ШОВТС).

Респондентка 4, Л. (высокие баллы по шкале «вторжение)
Л., 45 лет, дочь 12 лет (диагноз – острый миелобластный лейкоз, срок ремиссии – 5
лет). Общий балл ШОВТС – 52 балла, шкала «вторжение» - 21 балл.
Л. выбирает картинку (№13MF), на которой идентифицирует изображение
лежащей женщины и мужчины. Л. описывает выбранную картинку, как будто бы
постепенно «открывая» для себя то, что там изображено:
- Ну, я, наверное, думаю, что здесь больная женщина лежит…(пауза) в
тяжелом состоянии, я так думаю. Что разочарован мужчина. Ну, может быть, это
и даже сын…(пауза) может быть, что-то.
- А что происходило чуть раньше, до того, что мы видим?
- Ну, она долго болела. Может, здесь даже и умерла она… (пауза) Да, вот?
(удивленно) Разочарован он. Или болеет тяжело. В принципе, здесь она обнаженная
лежит. Может, это совсем чего-то другое? (пауза)
В тексте много индикаторов неуверенности («наверное», «может быть», «что-то»),
много пауз, которые могут указывать на затруднения в продуцировании текста, в связи с
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сильными эмоциями. Л. до конца как будто бы не может определиться, что происходит на
картинке - болеет изображенная там женщина, или она умерла. Сначала видит
изображенную женщину тяжело болеющей, затем – умершей, потом замечает, что та
обнажена. Л. словно растеряна, она не уверена в том, что рассказывает – детали рассказа
словно возникают помимо её воли, а выбранная картинка не воспринимается сразу как
целостное изображение: ни в начале беседы, ни ее в конце.
В тексте встречаются обозначения эмоциональных состояний, которые
атрибутированы второму персонажу, изображенному на картинке – мужчине, который
описывается как «разочарованный», «расстроенный».
Прошлое описывается одним предложением: «Ну, долго болела она». И тут же Л.
возвращается к описанию самой картинки, и возникает тема смерти.
Описание будущего блокируется, оказывается невозможно: «Ну, пока что видно,
что он расстроен. Ну, исхода-то я не знаю, что будет. Какой исход, не могу сказать.
Ну вот по ней, вроде, скажешь, что она как будто бы даже уже да?.. (пауза)»
Возникает ощущение, что появление в рассказе темы смерти – неожиданное для
самой Л. – делает невозможным развитие этого сюжета.
Выводы
1. Родители детей-онкопациентов страдают от симптоматики посттравматического
стресса, и последствия психической травмы сохраняются у них на протяжении
длительного периода после того, как ребенок излечивается.
2. Представление о болезни у людей, не переживших в своем жизненном опыте
смертельное заболевание ребенка, и людей, которым пришлось пережить такой
опыт, существенно отличаются.
3. Полученные данные позволяют описать внутреннюю картину травматического
переживания угрожающего жизни заболевания ребенка, для которого характерны
сокращенная жизненная перспектива, магическое представление о будущем, тема
смерти, ощущение собственной беспомощности, сфокусированность на
собственном эмоциональном состоянии. В представлении о «болезни» у наших
респондентов особое место занимает семья. Мы видим отдельные признаки
инкапсуляции семейной системы, закрытия внешних границ и размывания
внутренних границ в диаде мать-ребенок. Отдельным интересным наблюдением
является то, что всю тревогу в этой диаде берет на себя мать, оставляя ребенка
свободным от нее.
4. Стрессор - «угрожающее жизни заболевание ребенка» по характеру своего
воздействия имеет признаки природного бедствия и антропогенной угрозы.
Сходство этого стрессора cо стихийными бедствиями определяется неожиданным
характером возникновения и стихийным течением, которое невозможно полностью
контролировать. В то же самое время этот стрессор является антропогенным, т.к.
угроза жизни состоит не только в самом заболевании, но в возможности нарушения
хода лечения и реабилитации. Ухаживающий за больным ребенком близкий в
течение длительного времени госпитализации и реабилитации находится в
ситуации – с одной стороны, абсолютной беспомощности, а с другой стороны,
гиперответственности. Именно эта позиция вносит свой вклад в то, какое влияние
оказывает данное травматическое событие на человека.
Заключение
Наше исследование показало, что влияние травмы “онкологическое заболевание
ребенка” на матерей может наблюдаться спустя годы после завершения лечения. У членов
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семьи, принимающих непосредственное участие в уходе за подростком с
онкозаболеванием, проявляются признаки ПТСР. В связи с тем, что зачастую семейное
окружение формирует отношение к болезни и способов эффективных стратегий
совладания
со
стрессовой
ситуацией,
важна
психологическая
работа
с
посттравматической симптоматикой всех членов семьи. . Основными направлениями
работы с данной категорией клиентов могут быть снижение интенсивности проявлений
симптомов вторжения, избегания, физиологического возбуждения, реконструкция
неразрывной линии жизни, уплотнение/наполнение картины будущего, работа с базовыми
убеждениями о собственной ценности, доброжелательности и справедливости
окружающего мира.
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Аннотация
В
статье
представлены
результаты качественного
контент-анализа 10минутного фрагмента терапевтической
беседы,
проведенной
в
трансгенерационном подходе М. Боуэна. Авторами предложена система дескрипторов «смысловых единиц» или категорий действий, к которым могут быть отнесены
высказывания
терапевта
и
клиента
в
таком
терапевтическом
взаимодействии.
Проводилась
экспертная
оценка
этой
категоризации.
Последовательность разных типов высказываний терапевта и клиента была нанесена
на «временную» прямую и тем самым получила графическое изображение. Это позволило
представить терапевтический процесс в развитии и соотнести действия терапевта с
динамикой действий и достигаемым продвижением клиента.
Ключевые слова: транс-генерационный подход, качественный контент-анализ,
дескрипторы, динамика психотерапевтического процесса, психотерапевтические действия
клиента и терапевта.

STUDY OS THERAPEUTIC INTERACTION WITH THE QUALITATIVE
CONTENT ANALYSIS (the fragment of psychotherapeutic session in Murray Bowen’s
approach )
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Annotation
The article presents the results of the qualitative content-analysis of the ten minutes
passage of psychotherapeutic session, which was conducted in M. Bowen's transgenerational
approach. The system of descriptors was proposed – the particular number of the main semantic
units or categories to describe client's and therapist's “actions” in their psychotherapeutic
interaction. This system of descriptors was examined also by the number of experts of the field.
Those main psychotherapist’s and client’s “actions” were charted on their interaction’s
“timeline”, so the graphical image of the process was received.
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As a result, the therapeutic process is presented in its development. This allows to match
the therapist’s actions with client’s actions dynamics and with her progress achieved in the
session.
Keywords: transgenerational approach, qualitative content-analysis, descriptors,
dynamics of psychotherapeutic process, psychotherapeutic interaction of client and therapist.
Задачи и метод исследования
Осуществленное нами исследование представляет собой анализ диалога между
терапевтом и клиентом на примере фрагмента терапевтической беседы, проведенной в
трансгенерационном подходе М. Боуэна [Bowen, M., 1978; Kerr, Bowen, 1988; Теория
семейных систем М. Боуэна, 2015].
Исходной для постановки задачи исследования стала идея о возможности выделить
обобщенные «смысловые единицы» или основные категории высказываний, к которым
могут быть отнесены реплики как терапевта, так и клиента в терапевтической беседе.
Основная задача состояла в том, чтобы увидеть текст беседы терапевта и клиента
как результат двустороннего взаимодействия, рассмотреть его в динамике и взаимосвязи и
представить, как развитие некоего двустороннего «микропроцесса». Так был выделен
«костяк», как бы базовая структура процесса взаимодействия, обнаруживающегося за
содержательно разнообразными и специфическими для конкретного материала жизни
клиента репликами, которыми обмениваются терапевт и клиент в ходе терапевтической
беседы.
Причем попытка сопоставить динамику двух рядов категорий (как терапевта, так и
клиента), выделяемых в тексте беседы, представляется достаточно инновационной.
Наиболее привычный материал для качественного контент-анализа, насколько нам
известно, обычно «монологичен» или представляет собой сопоставляемые друг с другом
независимо созданные тексты на определенную тему, например, развернутые ответы
разных людей на один вопрос. Собственно, диалогический процесс исследуется, как
правило, методом конверсационного анализа [Sidnell, Stivers, 2012].
При этом качественный контент-анализ - метод анализа данных, получающий все
большее распространение наряду с хорошо известным и широко применяемым
количественным контент-анализом, направлен на то, чтобы не только выделить и описать
основные категории, оценить их представленность в том или ином тексте, но и на то,
чтобы учесть контекст порождения этого текста. Как отмечает Н. Бусыгина, «адекватное
понимание требует учитывать, к какому моменту коммуникации относится
анализируемый текст, каковы особенности говорящего, ситуации, в которой был
порожден текст, социокультурный фон» [Бусыгина Н, 2013, с. 198].

Контекст
Терапевтический подход Мюррея Боуэна, основывающийся на созданной им
Теории семейных систем, опирается на ряд выработанных в нем ключевых категорий и
принципов
и,
соответственно,
предполагает
использование
определенных
терапевтических техник. Их профессиональное применение терапевтом должно
обеспечить необходимую терапевтическую динамику процесса – как правило, изменение
способов реагирования и взаимодействия клиента с другими людьми, прежде всего, с
близким окружением.
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Предполагается, что изменение может быть достигнуто через постепенное
осознание клиентом своей позиции и особенностей функционирования в эмоциональной
системе взаимодействия как в так называемом «базовом родительском треугольнике»
(клиент и его родители), так и в его актуальном «треугольнике» (где клиент выступает
партнером и, часто, одним из родителей), в его семейной системе в целом; выявление
«триггеров», вызывающих «тревогу» и запускающих «автоматическое» реагирование в
коммуникации прежде всего в этих треугольниках; постепенное осознание клиентом
стоящих перед ним в связи с этим задач достижения большей «дифференцированности» в
реагировании, т.е. большей осознанности и произвольности (не «автоматичности») своих
реакций и поведенческих проявлений в коммуникации [Теория семейных систем
М.Боуэна, 2015, с. 81 - 106].
Таким образом, можно утверждать, что вопросы и высказывания психотерапевта,
будучи в каждой конкретной ситуации ориентированы на специфические особенности
жизненной ситуации клиента, переживаемые им состояния, особенности построения им
коммуникации и т.п., вместе с тем направляются, задаются реализацией этого «общего»
для любого работающего в подходе М. Боуэна терапевта «набора» задач.
Кроме того, существенно, что в терапевтическом взаимодействии не только за ход
беседы, ее направленность и развитие, но и за фокусировку и проработку того или иного
«содержания», обсуждаемого отвечает терапевт, что характерно для экспертного подхода,
каким несомненно является терапевтический подход М. Боуэна.
В известном смысле, представленные выше кратко идеи
предопределяют и логику, и стилистику ведения разговора терапевтом.

и

принципы

Терапевт в этой логике инициирует клиента к рациональным, а не заданным
сложившейся эмоциональной системой и его позицией в ней, рассуждениям и осознанию
ситуации; предлагает основывающуюся на «рациональных, логических» рассуждениях и
выводах интерпретацию обсуждаемых событий и действий включенных в коммуникацию
лиц; запрашивает у клиента «факты», а не «эмоциональные реакции»; инициирует
построение рационального же понимания самим клиентом событий его собственной
жизни; указывает на логические несовпадения и отклонения от возможного нейтрального
объективного взгляда на ситуацию, отношения, мотивы и т.д.; конфронтирует с
объяснениями
и
рассуждениями,
порожденными
эмоциональными
или
«автоматическими» реакциями и оценками клиента, наконец, с самой неготовностью
клиента сохранять рациональную, нейтральную позицию и следовать за рациональной же
линией рассуждения.
При этом очевидно, что для такой аналитической в самом широком смысле работы,
способствующей исследованию и осознанию самим клиентом своей жизненной ситуации
и своего поведения, необходимо безопасное для клиента терапевтическое пространство. В
боуэновском подходе такое пространство создается посредством так называемой
нейтральной позиции терапевта и эмоционально ровного, хотя и доброжелательного,
взаимодействия с клиентом. «Представление о треугольниках дает возможность
(терапевту) прочитывать свои эмоциональные реакции таким образом, что у
психотерапевта появляется возможность контролировать собственную эмоциональную
вовлеченность в эмоциональный процесс» [Теория семейных систем М.Боуэна, 2015,
с.166]. Нейтральность предполагает предъявление терапевтом собственного устойчиво
«не эмоционального», а «рационального» взгляда на жизненную ситуацию клиента и
демонстрацию равно нейтрального отношения ко всем действующим лицам, что прежде
всего обеспечивается отсутствием предвзятости терапевта и конечно реальных
взаимоотношений с кем бы то ни было из включенных в жизненную ситуацию клиента
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лиц. «В процессе выстраивания (клиентом) отношений с каждым из родителей возникает
множество проблем. Вот почему необходима помощь «тренера», имеющего личный опты
работы с семьей. Без такой помощи крайне важные решения могут быть приняты на
основе эмоций…» [Теория семейных систем М.Боуэна, 2015, с. 97] . Предполагается также
сохранение спокойствия и нейтральности в реакциях на высказывания и действия самого
клиента, аргументированное непринятие его негативных эмоциональных реакций и
основывающихся на них «рационализаций», как бы «предписанных» семейной системой
(т.е. возникших до собственного осознания ответственного принятия их клиентом)
мотивов и поведения окружающих. Поддерживается «стремление (клиента) стать лучшим
наблюдателем и больше узнать о семье…», что «…уменьшает эмоциональную
реактивность. Это дает возможность наблюдателю быть «вне обвинения» и «вне гнева» …
[Теория семейных систем М. Боуэна, 2015, с. 98]
Очевидно, что в некоторых случаях сама эта «нейтральность», «объективность»
может восприниматься клиентом как конфронтация «лично с ним» или даже «отвержение
лично его», а не его позиции или его способа восприятия ситуации или т.п. (однако, такая
«личностная» интерпретация так же не принимается и по возможности обсуждается). В
этой ситуации возникает задача справляться с этой эмоционально переживаемой
трудностью клиента, не терять с ним контакт, но и не принимать его эмоциональные
интерпретации – оказывать поддержку, «встречаться» с его трудными чувствами,
сохраняя и поддерживая способность клиента к рассуждению.
Терапевт также поддерживает клиента во всех его проявлениях, которые можно
счесть конструктивными в логике заданного подходом рассмотрения высказываний,
действий, интерпретаций и планов клиента.
Клиент оказывается в ситуации, в которой его жалобы, сложности или запросы
«попадают» в этот заданный его собеседником (терапевтом) контекст, рассматриваются с
определенных позиций и обсуждаются последним в указанной выше стилистике и манере.
Это в известном смысле определят и «репертуар» действий клиента. Он может
оставаться на «территории» собственных эмоциональных реакций, не принимать или
открыто сопротивляться предлагаемой интерпретации и предлагаемому терапевтом
взгляду на ситуацию, действия его и других в ней, постепенно осваивать предлагаемые
описания и идеи, частично принимать их или, наконец, осознанно разделять их и быть
готовым опробовать новые поведенческие способы.
Что было бы большим упрощением, так это видеть такой процесс как простое
проникновение или «укоренение» идей терапевта в сознании клиента. Речь здесь должна
идти, очевидно, о гораздо более сложном взаимодействии. Мы имеем дело с процессом
клиента, который невозможно определить как «линейно» детерминированный (отдельный
вопрос – насколько терапевт в экспертной позиции видит дело именно так), хотя он
безусловно разворачивается в непосредственной связи с линией действий терапевта.
Последний является необходимым условием, «ограничителем», инициатором,
«поддерживателем» развития собственной линии размышлений и осознаний клиента,
однако, это не отменяет, не может подменить собой необходимости нахождения
осознаваемого «заново» самим клиентом, в его собственной динамике. Если вдуматься,
детерминистическое понимание отрицало бы нейтральность терапевта и превращало бы
реакции клиента в автоматически обеспечиваемые. Именно в связи с этим во всяком
терапевтическом подходе – правда в разной степени - говорят об ответственности клиента
за результат.
Образно говоря, терапевт может стремиться как бы сужать «воронку» для
возможных осознаний клиента, но всякая личностная задача и предлагаемое терапевтом
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содержание осознания и планирования необходимых действий, должно быть
«обнаружено» клиентом в ходе терапевтического взаимодействия, и, если угодно,
присвоено им в его собственном движении и контексте. В противном случае
терапевтическая динамика невозможна. Таким образом, «продвижение» терапевтических
идей и готовность клиента поведенчески реализовывать вытекающие из этого
последствия, обеспечивается сложным, многоступенчатым процессом терапевтической
коммуникации, по определению не могущим быть линейным.

Предмет исследования
Собственно исследовательский вопрос предпринятого анализа терапевтического
диалога можно сформулировать тогда следующим образом:
Как выглядит двусторонний процесс терапевтического взаимодействия, в
котором в какой-то момент времени клиент обнаруживает доступное для фиксации
наблюдателей «извне» осознание – например, полезный для него вывод, подходящий ему
поведенческий прием, демонстрирует принятие на себя ответственности и т.д., т.е.
конструктивный, с точки зрения работающего в подходе М. Боуэна терапевта,
результат процесса, такое как, свое собственное содержание, осознание, инсайт,
прозрение, идею и т.п.?
Из каких основных «категорий» действий состоит линия терапевта и клиента в
движении терапевтической беседы, приводящей в идеале к этому моменту? В каком
соотношении оказываются «действия» терапевта и клиента по мере того, как
разворачивается терапевтический процесс? Наконец, есть ли какая-то закономерность
в сменяемости терапевтических действий самого терапевта и действий клиента, в
рассмотрении и сопоставлении их линий во взаимодействии?

Исследовательский материал
В качестве исследовательского материала нами был выбран 10-минутный фрагмент
индивидуальной терапевтической сессии А.Я. Варги с клиенткой Х, проведенной в
подходе Мюррея Боуэна (вся информация, способная раскрыть персональные данные
клиента, изменена в приведенной в Приложении дескрипции реплик, в целях сохранения
конфиденциальности).
Сессия проводилась в рамках супервизионной работы, т.е. сессий, которые с
согласия клиента показываются обучающимся терапевтической работе студентам
(магистранты 1 года обучения Магистерской программы «Системная семейная
психотерапия» департамента психологии НИУ ВШЭ). Всего с клиенткой было проведено
13 сессий. Анализируемый фрагмент относится к 11 по счету сессии.
Была выполнена детальная транскрипция распечатанного отрывка аудиозаписи
длительностью 10 минут.
Клиентка, 33 года, обратилась к терапевту в связи с трудностями в общении с
окружающими ее людьми - мужем, родителями, сестрой, ребенком («срывается» на
ребенка), сложностями на работе.
Приводимый фрагмент беседы относится к сессии, на которую клиентка пришла с
обдуманными пожеланиями о том, как бы ей хотелось строить общение, в тексте было
много ожиданий от окружающих ее людей. Основным предметом анализа в приводимом
фрагменте стали взаимоотношения клиентки с ее родительской семьей – сестрой и
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родителями, прежде всего, с матерью. Только на последних минутах сессии терапевт
решает вернуться к важной для всей работы теме взаимоотношений клиентки с мужем.

Результаты
Первый этап исследовательской работы состоял в выделении основных
«дескрипторов», которые в достаточно полной степени могли бы описать основные
способы взаимодействия терапевта и клиента в терапевтическом диалоге. При этом
каждому «виду» дескрипторов в речи терапевта, были выделены «подобные»
дескрипторы в речи клиента. Очевидно, что выделение этих основных категорий
терапевтических действий сторон во взаимодействии предполагает некоторую
схематизацию и упрощение, необходимость опустить целый ряд тонких нюансов. Вместе
с тем, такое «укрупнение» делает возможной попытку увидеть в разворачивающемся
процессе более общие закономерности его развития и динамики.
Нами были выделены следующие дескрипторы:
Основные «действия» терапевта:
Конфронтация (-1) - не принятие взгляда клиента на жизненное событие,
ситуацию, действующего в нем персонажа, способа действия клиента в ней или способа
действия в самом терапевтическом взаимодействии (например, эмоциональной реакции
клиента вместо рассуждения, отказ от попытки посмотреть на ситуацию «со стороны»,
«объективно» и пр.).
Сохранение терапевтом «статуса кво» (0) – отсутствие направленной
выраженной реакции на высказывание или действие клиента как, в целом, незначительные
терапевтически, либо отложенная по времени по разным причинам реакция; «пропуск
хода» (междометие или просто пауза).
Интерпретация (1) - терапевт дает интерпретацию, используя экспертный тон,
рассуждающую/иногда приглашающую, «настойчивую» интонацию, с целью привести
клиента в более рефлексирующую, рациональную, рассуждающую и осознающую
объективные связи, позицию.
Интервенция (1)* – особенно важная интерпретация, выходящая за общий ход
рассуждений, определенно вносящая «новость» в ход процесса.
Поддержка (2) – терапевт показывает клиентке, что понимает ее чувства,
сочувствует ей или поддерживает ее рассуждения, идеи, планы.

Основные «действия» клиента:
Сопротивление (-1) - сопротивление видению ситуации, оценке или ее
интерпретации, предлагаемой психотерапевтом.
«Поверхностное» принятие или «пропуск хода» (0) - клиент не демонстрирует
прямого неприятия, несогласия, однако, не наблюдается как отрицающей, так и
принимающей динамики. Возможна просто не восприимчивость к декларируемому («пока
не понятно»), пауза, передышка во взаимодействии, не готовность отстаивать свою
позицию и пр.
Рассуждение (1) - клиент включается в процесс, частично принимает, хотя бы
частично начинает осваивать предлагаемое терапевтом видение, интерпретацию
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(например, использует предлагаемое терапевтом определение), но пока не «присваивает»
ее себе;
Новое рассуждение (1)* - рассуждения не в привычной, а в новой зоне восприятия
ситуации, отношений и т.п.
Принятие терапевтического описания, интерпретации, задания (2) – клиент
демонстрирует осознание, обнаружение важной для него идеи, делает выводы, берет на
себя ответственность, готов пробовать новый для себя способ действия и т.п.
Далее с помощью выделенных дескрипторов был проведен детальный анализ
диалога в выбранном фрагменте терапевтической беседы с учетом взаимовлияния
терапевта и клиента. (Оговорим, с самого начала оно понимается не как равное. Реакции
терапевта заведомо не могут быть автоматическими, «естественными», они заданы не
только непосредственно материалом, определяющим тактику, но и стратегическими
целями работы терапевта).
На этом этапе нами была получена экспертная оценка предложенного нами
описания процесса от двух психотерапевтов, работающих в подходе М. Боуэна 1 . Мы
получили также обратную связь от самого терапевта (последняя не рассматривалось как
собственно экспертная оценка, однако, могла внести любопытные дополнительные
данные для понимания анализируемого процесса).
Мы присвоили каждому коммуникативному посланию терапевта и клиента
номинальное цифровое обозначение и изобразили результаты на графике с
использованием разработанной шкалы дескрипторов. Таким образом процесс приобрел
графическое выражение.
В результате был предложен вариант наглядного графического представления
отрывка беседы как процесса, имевшего определенную динамику и развитие. На него
нанесены отдельно линия ведения разговора терапевтом и линия терапевтических реплик
клиента. Диапазон колебаний этих линий задан конфронтацией и принятием с
«промежуточными» вариантами (см. ниже).

Обсуждение результатов
Прежде всего коротко обратимся к результатам полученной нами экспертной
оценки как самого принципа выделения дескрипторов, так и отнесенности высказываний
терапевта и клиента к той или иной категории. Пользуясь возможностью, авторы
статьи выражают благодарность экспертам за участие в исследовании.
Оба эксперта не высказали возражений относительно предложенной авторами
системы категорий (правда категории со звездочкой были добавлены на последнем этапе
анализа и экспертам не предъявлялись, однако, они представляют собой лишь уточнение
внутри одной большой категории дескрипторов). По результатам экспертной оценки
отнесенности высказываний к той или иной категории авторами был внесен ряд правок.
Экспертами было выдвинуто в общей сложности девять замечаний, два из которых у
обоих совпали. Эти правки были приняты авторами.
Члены Общества семейных консультантов и психотерапевтов, преподаватели магистерской
программы «Системная семейная психотерапия»: Климова Светлана Владимировна (клинический
психолог, индивидуальный и семейный психотерапевт, работающий в системной модели, Фисун
Елена Викторовна -системный семейный психотерапевт, Оба эксперта получили подготовку в
подходе М.Боуэна и используют его в своей практике.
1
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Ряд высказываний терапевта, которые были расценены авторами, как
«интерпретация», экспертами были отнесены к «конфронтации». Из четырех подобных
замечаний авторы согласились с двумя. Кроме того, ряд реплик терапевта были расценены
экспертами, как проявление «поддержки», в то время как авторы усмотрели в них
«интерпретацию» или «пропуск хода». С одним из таких замечаний авторы согласились,
внеся соответствующие изменения в график (см. Приложение).
Терапевт целиком согласилась с классификацией ее высказываний, предложив
альтернативную интерпретацию трех высказываний клиента. В замечаниях предлагалось
фразы, расцененные авторами как «сопротивление», считать «рассуждениями». С одним
из таких замечаний авторы согласились, внеся в график соответствующие изменения.
Итак, если посмотреть на общую схему (см. Приложение 2), представляющую
заключительную часть сессии, весь ход процесса можно условно разбить на следующие
периоды:
Первый фрагмент, см. рисунок 1 (1 - 4). Анализируемый нами фрагмент беседы
начинается с вопроса, представляющего собой не просто запрос информации терапевтом,
а, как и всегда в терапии, приглашающий клиента к размышлениям по предлагаемом
поводу: «Я вот знаете чего не понимаю...» (стоит обратить внимание на форму,
включающую клиента в размышление, совместное движение). Первый анализируемый
фрагмент дает средние амплитудные «колебания» действий терапевта от рациональных
рассуждений к конфронтации уже высказанных ранее или предполагаемых идей клиента
(1, -1) («Формально они отняли у детей некую собственность», «Но почему-то вы делаете
очень далеко идущие выводы» и т.п.).
В рамках этого фрагмента клиент начинает «колебаться» в средней амплитуде от
рациональных рассуждений до открытого непринятия утверждений терапевта (1, -1)
(«Они просто нас обворовали», «Но они что–то еще говорили, какие-то гадости» и т.п.).
Этот фрагмент можно назвать периодом очередного рационального и критического
обмена.

Рис. 1. Фрагмент 1, реплики 1-4
Следующий, второй фрагмент графика, см. рисунок 2 (4 - 6). Размеренный обмен
репликами сменяется как бы «атакой» - большей амплитудой действий терапевта. Она
задается движением от «пика» эмоционального принятия и поддержки («Сомнений нет»,
«Я понимаю, что это зона такой тревоги….») через рациональное рассуждение к
конфронтации, сопровождаемые юмором и даже иронией («….вы сразу утекаете...»,
«…что вы сразу в какие-то прям горелые пироги и прабабушек отваливаете»).
На фоне такой активности терапевта, ответы клиента, напротив, находятся пока на
условном «плато» и в малой активности. Есть только один момент, когда клиент
27

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

реагирует на поддержку терапевта: «да» (6) в ответ на очередное принятие ее чувств,
которое демонстрирует терапевт.

Рис.2. Фрагмент 2, реплики 4-6
Третья фаза, см. рисунок 3 (7 - 16). Мы видим, как теперь словно «в ответ» на
состоявшееся «наступление» терапевта, клиент сначала дает небольшой первый пик
рациональных рассуждений, но постепенно, через «пропуск хода» вновь уходит, в
негативную реакцию на предлагаемый терапевтом взгляд и развивает свое привычное
понимание ситуации с родителями («Поверить, что мы бы им помогали они никак не
могли», «Они не верят, никому не верят» (14-15)).
Следует очередное конфронтационной высказывание терапевта («нет, ну это было
после того») и его рациональное развитие («а это было раньше, до того»), что вызывает
переход клиент опять к более выраженной зоне «средней» активности от рационального
рассуждения (16) до сопротивления предлагаемой
логике терапевта («Да, они
замыслили», «Я думаю, у них просто был такой план…….», «...а решать какие-то
проблемы они совершенно не умеют», и т.д.) Т.е. клиент вновь «движется», но пока
видимого результата это движение не достигает.

Рисунок 3. Фрагмент 3, реплики 7-16
Четвертая фаза, см. рисунок 4 (17-20) условно начинается с того, что терапевт на
этом «челночном фоне» как бы
«застревания»
клиентки совершает важную
интервенцию, внося очевидно неожиданное для клиента утверждение: «Т.е. получается,
они вас боятся», переворачивающее ее привычный взгляд на ситуацию. Это вызывает
большую амплитудную активность клиентки - от размышления: «Боятся?» до
сопротивления: «Нет, мне кажется, что мы им мешаем…» (18). Терапевт продолжает эту
линию, развивая и закрепляя теперь уже рациональный взгляд: «ну да», «....боятся, что
вы…» (18). Клиент в ответ как бы делает первый «выход на встречу» - вопросразмышление «Бояться, что не дадим…?» Это тут же поддерживается терапевтом с
помощью повтора реплики клиентки, в том числе интонационно (20).
Однако, пока к перелому ситуации - изменению оценки ситуации клиентом и ее
позиции, как будет видно из дальнейшего развития беседы, это все же не ведет.
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Рис. 4. Фрагмент 4, реплики 17-20
В условно пятом фрагменте (20-28) мы видим, как клиент постепенно покидает
зону «рассуждений» через машинальное согласие: «Ну да», и вновь в очередной раз
выходит в зону «сопротивления» - негативных, обобщенных оценок: «Вообще не
понимают в принципе», «Они просто очень жадные люди» (20). Терапевт на этот возврат
решает реагировать «пропуском хода» -«хм» (20), впрочем, достаточно иронично.
Затем терапевт вновь активизируется - следует ряд более активных действий
терапевта – рационализирующих, приглашающий к размышлению, реплик: «А чего они
боятся? Почему не хотят разговаривать?», «Если он не…, что это будет означать?» (2123), конфронтационных: «Это у вас такая картинка» (25), вновь рассуждающих: «Не очень
понятно, правда...», «не очень понятно» (27-28) и опять мягко конфронтирующих: «Это не
факт, это ваше видение».
Такая тактика терапевта реализуется на фоне «обороны», сопротивления клиента:
«Этого я не могу сказать. Разговаривать они не хотят…», перемежающегося как бы
машинальными репликами или формальным согласием: «Не знаю», «Она да» (24-26), и
вновь возникающей негативной интерпретацией: «Она начинает, выдумывать, врать..»
(27) и «…. она все время старается, чтобы все было по ее» (28).

Рис. 5. Фрагмент 5, реплики 20-28
В следующем шестом фрагменте (30-34), мы видим, как наконец вслед за
предыдущей «низкой» фазой преимущественного сопротивления, клиентка переходит к
рациональному рассуждению (30) как бы на поле предлагаемого терапевтом взгляда: «А
почему она так делает? Не знаю, может быть неуверенность какая-то, ну обычно люди изза страхов каких-то так делают…». Ее шаги получают поддержку терапевта, что на
графике отражается зубцом «принятия» - уважение к мнению клиентки: «Вы считаете, это
мамин был план?» (31). На что клиентка вновь демонстрирует «спад» в отрицание - через
рациональное рассуждение, опять переходит в конфронтацию предлагаемой логике, к
обвинению: «Он сильно испортился...», «Если бы бабушка была жива…. Конечно, было
бы такое невозможно в принципе» (32).
Сталкиваясь с обидой клиентки, утратой (31-32), терапевт делает следующий
поддерживающий шаг – дает прямую поддержку: «..Ну да, после их смерти, конечно»
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(33). Клиент в ответ казалось бы вновь предпринимает попытку рассуждения на основе
сотрудничества через рациональную реплику: «Вот этого я не знаю» (31), после чего
вновь «падает» (в анализируемом фрагменте это уже четвертый такой спад) в обвинения,
негативную оценку других: «Он сильно деградировал…», «…начинает выворачивать... все
должно быть по ее...» (33).
Однако, в конце этого фрагмента клиентка «выныривает» на уровень рефлексии,
рассуждений - пусть сумбурных, эмоциональных, но приводящих к важному
терапевтически выводу, свидетельствующему об осознании, что ее действия
разворачиваются в формате, который она осуждает у других: «Я понимаю, что у меня это
тоже есть. Мне не хотелось бы этого повторить», «Это все ужасно» (34).
Это важный момент анализируемого фрагмента. В логике общего движения – это
первое значимое терапевтическое продвижение. Но оно все же не закрепляется.

Рис. 6. Фрагмент 6, реплики 30-34
В условно седьмом фрагменте (35 - 41) мы видим, как тут же происходит «откат» в
конфронтацию: «Это я тряпкой папу называю своего сейчас» (35). Это линия «обороны»
или сопротивления клиента, который теперь продолжительное время остается в
конфронтационной логике (до 38), вновь сопровождается повышением амплитуды
действий терапевта – конфронтируюшими репликами: «Вы в соперничестве с мамой…»,
насмешливыми: «Куда вы запрыгиваете мозгом своим…» (39), перемежаемыми
видимыми «зубцами» принятия: «Конечно, вам это все неприятно» (36), поддержки: «Да,
абсолютно» (41).
Нельзя не обратить внимание, что на удлиненных фрагментах сопротивления
клиента или конфронтирующего «наступления» терапевта обязательно случается хотя бы
один момент принятия терапевтом чувств клиентки с дальнейшей рациональной
аргументацией (41).

Рис. 7. Фрагмент 7, реплики 35-41
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Восьмой фрагмент беседы (41 - 50) - это период нового обмена рациональными и
исследовательскими соображениями с обеих сторон с более спокойной амплитудой, но
важными новыми терапевтическими интервенциями - приглашениями терапевтом клиента
к рефлексии: «Сколько ей лет?» (рациональный взгляд на реальный возраст сестры),
рациональная обратная связь: «Я считаю, что вы очень реагируете. Ваша сестра – взрослая
женщина» (41) и т.д.
Важный момент фрагмента - интервенция – предложение нового вывода:
«Понятно, понятно, но вы-то делаете то же самое, что она (мать)…» (47), и с усилением:
«Но и вы все время пытаетесь, например, про сестру заступить туда (на территорию
матери)» (47), «Ну странная ситуация, да?» (49). Клиент же движется от частичного
принятия: «Ну да», «Да это я тоже пытаюсь» (47) к сопротивлению: «Ну не совсем так»
(49), «Не вопрос в том, чтобы...., а в том чтобы…» (50).

Рис. 8. Фрагмент 8, реплики 41-50
Девятый фрагмент (51 - 55) вызывает к жизни новую, уже третью по счету
активизацию конфронтационного и рационального «наступления» терапевта на поле
обсуждаемой темы: «Но получается-то что?» (51), «Вы, так сказать, концентрируетесь на
том, какая она плохая мать…» (53), «Ну мы-то знаем, что она слышал то же самое» (55).
Клиентка, казалось бы, вновь на «низкой» фазе сопротивления и аргументации
привычного взгляда: « ..у нас с ним особого контакта и не было, .. нам запрещали» (54).

Рис. 9. Фрагмент 9, реплики 51-55
Однако, в десятом фрагменте (55 - 62) видно, что клиент после сопротивления
(55) возвращается в зону рациональных рассуждений, хотя и с повторяющимися время от
времени выходами в конфронтацию: «Я ее осуждаю, как мать… не только как мать свою,
и мать своей сестры» (60, 61). На этом этапе происходит поверхностное, но все же
принятие предлагаемой терапевтом и «разоблачающей» ее позицию интерпретации или
предлагаемого терапевтом определения.
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Терапевт же удерживается на достигнутом продвижении, настойчиво закрепляет
это видение, выводящее клиентку из позиции «жертвы неадекватных действий» матери,
как бы предлагая клиенту следовать в этих рассуждениях за собой:
Т: «Ну видимо, вы ругались»
К: «Ругались, конечно»
Т: «Дрались?»
К: «Дрались» и т.п. (56 - 57 – речь о клиентке и ее сестре)

Рис. 10. Фрагмент 10, реплики 55-62
На последней одиннадцатой фазе (62 - 66) терапевт предпринимает новую
интервенцию - использует принятую клиентом интерпретацию взаимоотношений с
матерью для того, чтобы вернуться к исходной теме беседы: «Если мы вспомним начало
нашего разговора…» (62), «...от вашего мужа идет ровно тот же посыл» (63). Терапевт
опирается при этом на информацию самого клиента: «По крайней мере вы его (мужа) так
слышите» (64).
На этом этапе клиент начинает двигаться за терапевтом, сначала как бы
машинально, затем включается с сотрудничающим вопросом: «Да. И что это означает?»
(64), демонстрирующим готовность наконец действительно услышать интерпретацию.
Это дает возможность терапевту развить ее: «Ну то, что этот ваш способ восприятия и
действия, он укоренен в нарративах и там стереотипах вашей семьи» (65). На это клиент
отвечает еще сомневающейся, но уже рассуждающей, а не сопротивляющейся репликой:
«Ну хорошо, а как? Правда, опять вопрос как? Если для того, чтобы выйти из стереотипов
с мужем, надо выйти из стереотипов с родителями...» (65). Идет активная работа клиента,
и терапевт «пропускает ход», как бы оставляя место для дальнейшего движения клиента.
Далее мы наблюдаем пик осознания и клиентского принятия предлагаемого терапевтом
взгляда с выводом, обращенным на себя, на необходимость менять свои действия: «Мне
надо как-то же научиться с ними... пытаться по крайней мере как-то взаимодействовать»
(65). Это явное терапевтическое продвижение – с осознанием, принятием
ответственности, готовностью действовать. Продвижение немедленно получает
поддержку терапевта: «Прекрасная мысль» (66).
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Рис. 11. Фрагмент 11, реплики 62-66

На этом сессия завершается.
Глядя на график в целом (Приложение 2), мы наблюдаем следующие
закономерности терапевтической динамики:
Первое – в целом по «рисунку» этого фрагмента амплитуда действий терапевта в
целом больше - линия терапевта как бы «обволакивает» линию клиента.
Второе – по ходу движения возникает несколько зон совместности клиента и
терапевта – преимущественно на рациональной, рассуждающей основе.
Важную часть динамики составляют зоны попеременного «выхода» на авансцену
терапевта (5 - 7; 26 - 28; 35 - 40; частично 47 – 54) и клиента (14 - 18; 32 - 34; частично 5964).
Видны зоны «отступления» терапевта, которые как бы дают возможность клиенту
развить какое-то движение в размышлениях и понимании. Однако терапевт сразу
включается при сопротивлении клиента, возврате в привычный ход рассуждений.
Другими словами, отступление терапевта – это скорее терапевтический ход,
подчиняющийся логике развития диалога, учета собственной динамики клиента.
И затянувшееся сопротивление, и, напротив, продвижение клиента вызывают
реплики принятия или поддержки клиента терапевтом. В первом случае поддержка
может сменяться развитием дальше некоторого аргументированного рационального
рассуждения. Достигнутое продвижение подчеркивается очень явно.
Терапевтическая конфронтация, очевидно, не может быть и не бывает «тотальной».
Другими словами, «симметричность» взаимодействия сменяется по инициативе терапевта
комплиментарностью – терапевт тем самым дает образец гибкого реагирования и
коммуникации. В этом смысле могут быть «терапевтичными» не только содержательно
сами послания, интервенции и поддержка (хотя они составляют, конечно, важную часть
беседы), но и сама динамика процесса, его гибкость или контекст, как определил бы это Г.
Бейтсон [Бейтсон, 2016]. Таким образом, можно предположить, что клиент обучается, не
отслеживая это сознательно (ведь клиент занят содержанием процесса), этой гибкости,
ему предлагается функциональный способ действия и коммуникации.
Наконец, весь процесс выглядит как волновой, состоящий из нескольких попыток
терапевта предложить видение, перестроить систему оценки и отношений на конкретном
содержательном поле, и реагирования клиента, его встречного движения. Видно, как
несколько раз в движении клиента происходит как бы откат назад, пока наконец не
случается - сначала смена зоны колебаний (в первых фрагментах не столько в зоне
сопротивления, сколько в зоне рассуждений), а потом - перелом. В свете достигнутого
перелома становится очевидным, что предпринятые попытки, имеют важную, как бы
аккумулирующую основание для «перелома», функцию.
Таким образом,
1) представляется обоснованным выделение предложенных категорий
взаимодействия. Вероятно, этот (или несколько модифицированный) вариант
категоризации можно использовать в дальнейших исследованиях терапевтического
взаимодействия.
2) Графическое изображение позволяет увидеть более целостно динамику развития
процесса, заметить повторяющиеся или видоизменяющиеся фазы процесса,
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отрефлексировать логику процесса и, возможно, в этой, более отрефлексированной
форме, опираться на такую логику в последующей терапевтической работе.
Представляется, что в дальнейшем было бы интересно продолжить исследования в
следующих направлениях:
•
Исследовать, насколько выявленные закономерности характерны и
отражают специфику подхода М.Боуэна.
•
Как выглядел бы микропроцесс в другой терапевтической логике.
•
Какую роль играет в динамике процесса сложный комплекс действий,
позиций и установок терапевта, который можно назвать индивидуальным стилем.
•
Какой вклад в динамику процесса вносит системный характер
взаимодействия, возникший именно у этого клиента и этого терапевта.
Однако на этом этапе, важно уже то, что предложенный набор «категорий» анализа
и графического изображения терапевтического диалога, может быть полезен для
обнаружения существенных закономерностей в такой сложной реальности, как процесс
психотерапевтического взаимодействия.
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Аннотация
В статье описывается исследование эмоционального состояния ребенка и его
восприятие семьи до и после рождения младшего сиблинга. Выборка состояла из 31
ребенка дошкольника. Дети были разделены на контрольную группу- чьи матери не были
беременными, и экспериментальную, в семье которых ожидалось появление нового
ребенка. Тестирование проводилось с помощью рисуночного теста «Моя семья».
Полученные данные показывают, что вовремя беременности, и в контрольной и в
экспериментальной группах у детей нет отличий в состоянии и восприятии своей семьи.
После рождения сиблинга экспериментальная группа статистически значимо отличается
от контрольной по параметрам тревожности, агрессивности, фона настроения и
переживания нехватки эмоционального контакта с родителями. В статье помимо
количественного анализа проводится и качественный анализ рисунков детей. Даются
практические рекомендации по психотерапии семьи на стадии данного нормативного
кризиса.

Ключевые слова: Тест «Моя семья», сиблинги, семейный кризис, рождение
сиблинга, эмоциональное состояние ребенка

THE IMAGE OF THE FAMILY THROUGH THE EYES OF AN OLDER CHILD
BEFORE AND AFTER THE BIRTH OF THE YOUNGER SIBLING IN THE DRAWING
TEST “MY FAMILY”
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Abstract
Emotional state of the child, how he perceives his family before and after the birth of a
younger sibling explored in this article. The sample consists from 31 child preschoolers. The
35

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

children were divided into a control group - whose mothers were not pregnant, and an
experimental one, in whose family a new child was expected to appear. Children were tested
twice before and after the birth of a younger sibling. Drawing tets “My Family” was used in the
study. The data obtained show that there are no difference between experimental and control
groups when mothers were pregnant. There are statistically significant differences between
groups after the birth of younger sibling. The children from experimental group shows higher
level of anxiety, aggression, sense of lost emotional contacts with the parents. A qualitative
analysis of drawings is also made in the article. Practical recommendations are proposed
Keywords: Drawing test “My Family”, siblings, family crisis, emotional state of a child,
birth of younger sibling.
Взаимоотношения сиблингов в семье крайне интересная и актуальная тема. Что
происходит со старшим ребенком после рождения младшего? Практикующие психологи
отмечают, что родители часто обращаются в этот период за помощью по поводу
проблемного поведения старшего ребенка (Хоментаускас, 1998, Якимова, 2013).
Рождение первого ребенка приводит к серьезным переменам в структуре семьи,
изменению ролей каждого из ее членов и правил внутрисемейного функционирования.
Этот период исследователи единогласно отмечают как кризисный для семьи (Адлер, 1998,
Алешина, 2014, Варга, 2001, Боуэн, 2015, Фрейд, 1999). Также имеются данные о кризисе
рождения второго и последующих детей (Hakulinen, 1997, O`Railly , 2009, Pereira, 2011).
Семейный кризис нередко переживается членами семьи как психологический
дискомфорт, повышение тревоги, чувство одиночество, усталости, недостаток
концентрации, нарушения сна и пищевого поведения (Weber, 2011).
Так, результаты исследований матерей перед рождением второго ребенка, говорят
о том, что эти женщины испытывают тревогу и страх, их волнение связано с тем, как
появление младенца скажется на их отношениях с мужем и страшим ребенком, а также с
предстоящим объемом ежедневных обязанностей (O`Railly, 2009). По данным другого
исследования в семьях, где недавно родился второй ребенок, уровень взаимопонимания
супругов ниже, чем в тех, где родился первенец, а мужья проявляют меньшую
эмоциональную стабильность (Hakulinen, 1997).
Исследования, направленные на выявление особенностей детско-родительских
отношений в период ожидания младшего сиблинга, показывают, что изменения в
поведении ребенка можно заметить практически сразу после сообщения ему новости о
беременности матери (Pereira, 2011). Используя анализ свободной игры ребенка с
родителями, группа ученых A. Pereira, C. Piccinini, R. Lopes, B. Silva, приходят к выводу,
что признаки ревности и соперничества за внимание родителей со стороны старшего
сиблинга впервые можно отметить еще на этапе материнской беременности, а после
появления младшего ребенка на свет они существенно усиливаются (Pereira, 2015). Кроме
того, ученые отмечают, что по сравнению с контрольной группой, дети, чьи матери ждут
второго ребенка, демонстрируют более высокий уровень вербальной агрессии, а в игре их
агрессия часто направлена на мать или ее живот (Pereira, 2015).
В исследовании, посвященном становлению отношений сиблингов в контексте
семейных отношений C. Kendrick и B. MacNamee просили женщин, родивших второго
ребенка меньше месяца назад, описать эмоциональное состояние старшего ребенка. Чаще
всего матери характеризовали его как требовательное (92%), плаксивое (53%), с
агрессивными проявлениями по отношению к младшему сиблингу (74%), замкнутое
(26%) (Dunn, 1988). Ряд исследований доказывает, что степень выраженности стрессовой
реакции старшего ребенка после рождения младшего во многом определяется
общесемейной обстановкой. На это влияет не только характер детско-родительских
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отношений, но и согласие супругов в вопросах воспитания, а также то, насколько
гармоничными родители ощущают свои супружеские отношения (Dunn, 1988, Dunn,
Kendrick, 1986).
По данным канадских ученых родители, ожидающие второго ребенка, оказывают
первенцу больше чем обычно эмоциональной поддержки и внимания во время
материнской беременности, но после появления на свет сиблинга, ситуация меняется на
противоположную (Dunn, Kendrick, 1986, Dunn, Munn, 1986). В то же время в другом
исследовании C. Kendrick и J.Dunn приходят к выводу, что вне зависимости от характера
отношений до рождения младшего сиблинга, после него отношения матери со старшим
ребенком можно назвать напряженными и отметить снижение уровня взаимопонимания
(Калугина, 2002, Kowaleski, 2004).
Сейчас ученые, изучающие особенности взаимоотношений сиблингов, сходятся в
том, что не только родители оказывают существенное влияние на то, какими будут
отношения между детьми (Варга, 2001, Дружинин, 2000, Евсеева, 2000, Brody, 1998, Dunn,
1988, Dunn, Munn, 1986), но и сиблинги оказывают влияние на всю семью в целом
(Хоментаускас, 1999, Brendt, 1985, Dunn, 1988). По типу отношения между сиблингами
условно разделяют на соперничество, сотрудничество и антагонизм (Адлер, 1998, Егорова,
2014, Лисина, 1986).
Между сиблингами устанавливается сильнейшая связь – младенец, оказавшись
ненадолго разлученным с матерью, может удовлетворить потребность в привязанности и
утешении, контактируя со старшим братом или сестрой (Скиннер, 1994), а расставание с
сиблингами часто расстраивает младенца, точно так же, как и разлука с родителями.
(Крайг, 2006, Лисина, 1980] Все эти данные говорят о том, что эмоционально значимая
связь между братьями и сестрами начинает формироваться буквально с первых дней
после рождения младшего. Отношения как детей-сиблингов, так и уже взрослых
сиблингов в значительной степени определяются характером супружеских и детскородительских отношений в родительской семье (Brody, 1998, Dunn, Munn, 1986,
Hetherington, 1989, Howe, 1990]. Навязчивость, контроль и взаимно негативные оценки со
стороны родителей приводят к сиблинговым конфликтам и агрессии, и наоборот, чем
более позитивно сиблинги оценивают общий психологический климат в родительской
семье, тем лучше они относятся друг к другу.
У. Тоумен исследовал, как последовательность рождения детей в семье влияет на
их функциональные позиции. Им были выделены следующие позиции:
- единственный ребенок
- старший брат (братьев или сестер), старшая сестра (братьев или сестер)
- средний ребенок
- младший брат (братьев или сестер), младшая сестра (братьев или сестер)
- близнецы
Для каждой из выделенных им сиблинговых позиций было создано подробное
описание стиля функционирования, общения в социуме. Важными факторами У. Тоумен
считал также пол сиблингов и разницу в возрасте между ними. Считается, что ребенок
тяжелее переносит рождение сиблинга своего пола, так как между ними сразу
устанавливается конкуренция, а особенности, присущие каждой из сиблинговых позиций,
ярче всего проявляют дети, чья разница в возрасте не превышает 5-6 лет (Черников, 1998).
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Основываясь на выводах У. Тоумена, американский психиатр и психотерапевт М.
Боуэн (2015) создал концепцию о сиблинговой позиции, где выдвигает гипотезу о
взаимодополняющих отношениях братьев и сестер. Проводя анализ особенностей
супружеских, родительских и других значимых отношений взрослых людей, Боуэн
пришел к выводу, что эти отношения в значительной степени определяются сиблинговым
опытом, полученным в детстве. Концепция о сиблинговой позиции предполагает, что
устойчивые поведенческие паттерны, выработанные сиблингами в детстве по отношению
друг к другу, остаются актуальными на протяжении всей их жизни, проявляются в
отношениях с другими людьми и даже влияют на выбор супруга. Так брачные союзы,
которые с точки зрения сиблинговой позиции каждого из супругов являются
комплементарными, (например, брак старшего сиблинга с младшим) более устойчивы и
долговечны, чем симметричные, где молодым супругам приходится выходить из
привычных ролей и искать новые способы функционального взаимодействия (Шёнбек,
2010).
Итак, возникновение сиблинговой подсистемы означает серьезные изменения для
всей семьи. То, насколько успешно семья справится с этими переменами, какие
отношения родители выстроят с каждым из детей, каким будет общий психологический
климат в семье, имеет определяющее значение для отношений между сиблингами. В свою
очередь сиблинги играют значительную роль в формировании индивидуальных
особенностей друг друга, а опыт взаимодействия, полученный в детстве, воспроизводится
во многих значимых отношениях и даже во многом определяет выбор супруга.
Таким образом, данные исследований показывают, как меняется поведение
родителей и ребенка при изменении структуры семьи, связанной с появлением младшего
сиблинга.
Вопрос, как изменяется психоэмоциональное состояние старшего ребенка в связи с
появлением сиблинга, и как он воспринимает происходящие изменения в семейной
системе, можно назвать мало изученным.
Для более подробного понимания динамики семейной системы при изменении ее
структуры, для повышения эффективности психологической помощи семье в кризисе мы
провели исследование динамики состояния старшего сиблинга после появления младшего.
Исследование проводилось с помощью рисуночного теста «Моя семья». «Рисунок
семьи – высокоинформативное средство познания личности ребенка» (Хоментаускас,
1998), он позволяет отразить на бумаге то, что ребенок в силу своего развития еще не
может выразить вербально. Анализируя рисунок семьи, мы можем не только многое
узнать об эмоциональном состоянии ребенка, но и понять, как ребенок видит семью с
точки зрения структуры, оценить особенности взаимоотношений и эмоциональных связей
ребенка с каждым из членов семьи. Кроме того, рисование оказывает растормаживающий
эффект, позволяя ребенку начать говорить о своих чувствах.
Выборка.
На базе нескольких московских ДОУ были собраны экспериментальная и
контрольная группы. В экспериментальную группу (31 ребенок), вошли дети беременных
матерей, возрастом от 4 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев, из полных семей, единственные
(22 ребенка) или имеющие сиблинга (9 детей), 16 мальчиков и 15 девочек. К моменту
первого тестирования срок беременности матерей был от 23 до 40 недель, второй раз
тестирование проводилось, в период, когда младшему сиблингу было от 1 до 4 месяцев.
Контрольную группу составили 28 детей, чьи матери не были беременны,
возрастом от 4 лет 5 месяцев до 6 лет 3 месяцев, 15 мальчиков и 13 девочек, из полных
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семей, единственные (3 ребенка) или имеющие сиблинга не младше полутора лет (25
детей).
Существуют определенные требования к процедуре и условиям проведения
рисуночных тестов, соблюдение которых позволяет получить максимально достоверный
результат (Венгер, 2003). Поэтому, чтобы избежать ситуативной тревоги в процессе
проведения тестирования, психолог заранее приходил познакомиться с детьми, общаться с
ними в спокойном и доброжелательном ключе, ответить на вопросы. В соответствии с
режимом детского сада было выбрано время проведения тестирования, так чтобы дети не
были бы уставшими. Тестирование проводилось в отдельном кабинете с каждым
испытуемым индивидуально. Детям давалась инструкция, которую предлагает А. Венгер:
«Нарисуй свою семью» (Венгер, 2003). В соответствии с предложенной им инструкцией
на вопросы детей о необходимости изображать того или иного члена семьи, общем
составе семьи и т.д. давался ответ: «Это твоя семья. Ты сам знаешь, как рисовать». Если
ребенок сомневался и спрашивал, должен ли он изобразить самого себя, психолог
спрашивал: «Ты член своей семьи?»
Для тестирования ребенку были предложены белый лист бумаги формата А4,
цветные и простой карандаши, ластик. В процессе тестирования велся подробный
протокол, в котором отмечались как особенности рисования – исправления, длинные
паузы перед изображением одной из фигур, общий темп рисования, последовательность
изображения фигур и предметов, так и все высказывания ребенка, будь то комментарии
относящиеся к рисунку, вопросы, рассказ о семье или о себе. После выполнения рисунка
психолог проводил с ребенком короткую беседу, задавал вопросы о том, кто из его
родных где изображен, уточнял непонятные детали рисунка. Результаты этой беседы
также фиксировались в протоколе. Психолог забирал рисунок себе, если ребенок был
согласен, в противном случае делалась фотография рисунка. Повторно тестирование
проводилось точно также, промежуток между тестированиями в экспериментальной
группе составил от 3 до 5 месяцев, в контрольной 5 месяцев.
Определение критериев для анализа рисунков.
На основе теоретического анализа проблемы (Венгер, 2003, Di Leo, 1973) были
выбраны следующие параметры для анализа рисуночного материала.
- сниженное настроение
- тревожность\тревога
- ощущение нарушения эмоциональных контактов
- агрессивность
Руководствуясь этим же принципом из всех имеющихся индикаторов семейных
отношений, мы выбрали те, которые будут диагностически значимыми для анализа
представлений о семье ребенка, переживающего кризис рождения младшего сиблинга.
- обозначение предпочтения к кому-либо
- отвержение одного из членов семьи
- обозначение наиболее важной фигуры
- ощущение себя исключенным из жизни семьи
- эмоциональная близость между членами семьи
- выделение отдельных групп внутри семьи
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Опираясь на принципы интерпретации рисунка «Моя семья», описанные Дж.
Дилео (1973) и А.Л. Венгером (2003), мы отобрали графические признаки,
соответствующие обеим группам критериев.

Таблица 1 Критерии интерпретации эмоционального состояния

Эмоциональное
состояние
ребенка

Соответствующие
признаки

графические Интерпретация

Сниженное
настроение

1.Грустное\мрачное выражение
лица

1.Сниженное
субдепрессия

2. Маленький размер фигур
(меньше 1\3 высоты листа)

2.Подавленное
самооценка

3. Отсутствие или малое число
деталей

3.Отрицательное
сниженное настроение

4. Слабый нажим на карандаш

4.Субдепрессивное
(иногда)

5. Рисунок смещен к нижней
границе листа
6. Рисунок смещен в угол листа

настроение,

иногда

состояние,

низкая

отношение,
состояние

5,6Сниженная
субдепрессия (иногда)

самооценка,

Тревога\

1. Штриховка

1. Тревожность как личностная черта

тревожность

2. Размашистая штриховка
(выходит за контур рисунка)

2. Состояние острой тревоги
3.Острая тревога,
напряжение

3. Тщательная штриховка с
сильным нажимом

эмоциональное

4. Напряженность импульсивность

4. Сильный нажим

5. Ситуативная тревога, напряжение

5. Множественные линии

6.Потребность
тревогу

6. Эскизные линии
7. Увеличенный размер фигуры
(больше 2\3 листа)
8. Тщательная прорисовка,
множество однотипных деталей
9. Фигура заштрихована целиком

40

контролировать

7. Стресс, тревога
8.Тревожность,
напряженное
отношение, перфекционизм
9.
Эмоциональное
острая тревога

напряжение,
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Ощущение
1. Отсутствие рук (не нарисованы
нарушения эмоц. совсем или почти не видны)
контактов
2. Отсутствует изображение кистей
и пальцев, или они существенно
укорочены
3. Изображение рук преувеличено

Агрессия
(вербальная,
физическая)

1. Ощущение нарушения контакта,
нехватка общения
2. Ощущение недостатка общения
3. Неудовлетворенная потребность в
близком эмоциональном контакте

4. Руки\ладони зачерчены

4. Ощущение напряжения
контакте, конфликты

1. Злое\агрессивное выражение
лица

1.Агрессия, негативизм,
импульсивность

2. Сверхсильный нажим

2. Конфликтность, агрессивность,
возбуждение

3. Особенности изображения рук:
острые ногти\ преувеличенная
ладонь\ кулаки.
4. Прорисованы зубы одного или
нескольких персонажей

при

3. Агрессивное отношение
4. Выражение вербальной агрессии
5. Конфликтность

5. Изображение фигуры со спины
Таблица 2 Критерии индикаторов семейных отношений
Характеристика
семейных
отношений

Соответствующие графические
признаки

Интерпретация

Эмоциональная
близость между
членами семьи

1.
Близость расположения
фигур друг к другу
2.
Сходство фигур между
собой
3.
Наличие перегородок между
фигурами

1.
Близость расположения фигур
– как выражение эмоциональной
близости
2.
Ощущение близости,
понимания, принятия
3.
Свидетельствует о нарушении
эмоциональных связей,
разобщенности

Отвержение
члена семьи

1.
Отсутствие фигуры на
рисунке

1.
Негативное отношение,
нежелание общаться

Ощущение
исключенности
себя из состава
семьи

1.
Отсутствие изображения
собственной фигуры

1.
Ощущение родительского
недовольства, критики, сравнения с
сиблингами, невовлеченности в
эмоциональные отношения

Обозначение
наиболее важной
фигуры

1.
Порядок изображения
членов семьи
2.
Соотношение фигур по
размеру между собой

1
Наиболее эмоционально
значимая фигура.
2
Размер фигур как выражение
значимости в глазах ребенка.
Иногда одна преувеличенно
большая фигура одного из
родителей, говорит об ощущении
деспотичности и агрессии с его
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стороны

Расстояние
между фигурами,
группировка

1.
Изменение расстояния
между фигурами на рисунках от
первого и второго тестирования

1.
Изменение расстояния как
показатель субъективного
ощущения изменения близости

Учитывая особенности рисуночных тестов, для минимизации вероятности
искажения результатов, мы попросили четырех независимых экспертов проанализировать
каждый рисунок с точки зрения наличия или отсутствия тех или иных графических
признаков. Полученную сумму признаков для каждого эмоционального состояния
эксперты вносили в таблицы. Сначала эксперты анализировали все рисунки от первого
тестирования и заполняли соответствующие столбцы таблицы, затем от второго. На
основании оценки экспертов мы вывели средний балл для каждого признака на каждом
рисунке. Далее сравнили баллы, полученные в экспериментальной группе до и после
рождения сиблинга, а в контрольной, соответственно, в начале и в конце эксперимента.
Оценка значимости различий проводилась с помощью Т-критерия Уилкоксона. При
сравнении данных контрольной и экспериментальной групп применялся U-критерий
Манна-Уитни
В таблице 3 представлены результаты сравнения степени выраженности
выделенных показателей эмоционального состояния детей контрольной группы (где не
ожидается появление сиблинга в ближайшее время) и детей экспериментальной группы, в
семьях которых ожидается появлении сиблинга.
Таблица 3. Сравнительный анализ показателей эмоционального состояния в
рисунках детей контрольной (n = 28) и экспериментальной (n = 31) групп в
начале эксперимента
Показатели
эмоционального
состояния

Средние по
группе оценки
экспертов
Контр. гр.

Экспер. гр.

Суммы
рангов
До

после

U

p

Тревожность
1,96

1,85

839.00

814.00

374.00

0.619

Агрессивность

0,60

0,25

773.50

879.50

308.50

0.104

Наруш.Эмоц.
Конт.

0,80

1,05

966.00

687.00

309.00

0.122

Сниженн. Настр.

1,23

1,14 867,50

785,50

402,50

0.968

Как видно из таблицы 3, не обнаружено статистически значимых различий между
группами ни по одному из анализируемых критериев. Что позволяет нам сделать вывод о
42

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

том, что беременность матери и фактор ожидания появления младшего сиблинга не
сказывается на эмоциональном состоянии детей дошкольного возраста.
Далее мы провели сравнительный анализ результатов экспертных оценок степени
выраженности показателей эмоционального состояния детей в начале и в конце
эксперимента. В контрольной группе повторное тестирование проводилось после
рождения младшего сиблинга. Результаты сравнительного анализа представлены в
таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Сравнительный анализ показателей эмоционального состояния в
рисунках детей контрольной группы (n = 28) в начале и в конце эксперимента
Показатели
Средние по группе
Суммы рангов Z
эмоционального оценки экспертов
состояния
До
после
Отрицательн. Положит.
Тревожность

-1,115

1,96

1,57

0,60

0,39

161,50

91,50

-1,151

0.250

Эмоц. 0,80

0,74

171,00

82,00

-1,472

0.141

1,02

150,50

80,50

-1.222

0.222

Агрессивность
Наруш.
Конт.

203,50

p

Сниженн. Настр.

1,23

121,50

0.256

Согласно таблице 4, в контрольной группе не произошло сколь-нибудь существенных
изменений в эмоциональном состоянии детей. При сравнении средних значений можно
заметить некоторое улучшение всех показателей, что можно объяснить привыканием к
исследователю и процедуре исследования, что, соответственно, сопровождалось
небольшим снижением тревожности. Но эти изменения статистически не значимы.
Таблица 5. Сравнительный анализ показателей эмоционального
состояния в рисунках детей экспериментальной группы (n = 31) в начале и в
конце эксперимента
Показатели
Средние по группе
Суммы рангов
Z
эмоционального оценки экспертов
состояния
До
после
Отрицательн. Положит.

p

Тревожность

1,85

2,80

44,00

421,00

-3.884

0.000

Агрессивность

0,25

0,56

11,00

179,00

-3.442

0.001

29,00

271.00

-3.477

0.001

110,00

268,00

-1.918

0.024

Наруш.
Конт.

Эмоц.

Сниженн. Настр.

1,05

1,53

1,14

1,50

Как видно из таблицы 5, в контрольной группе все показатели второго
тестирования отличаются от данных первого тестирования на высоком уровне
статистической значимости, что свидетельствует о существенных изменениях в
эмоциональном состоянии детей этой группы после рождения их младшего сиблинга. У
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детей повысилась тревожность и агрессивность, снизилось настроение, появилось больше
проявлений нарушения эмоционального контакта с родителями.
Сравнительный анализ данных второго тестирования контрольной и
экспериментальной групп также обнаружил статистически значимые различия (р ≤ 0,05)
по всем изучаемым показателям эмоционального состояния. Т.е. дети младшего
школьного возраста, у который недавно появился младший сиблинг, статистически
значимо отличаются от своих сверстников, не столкнувшихся с таким событием, более
низким общим уровнем настроения, более слабым эмоциональным контактом с
родителями, более высокой тревожностью и агрессивностью. Что еще раз подтверждает
описанные выше результаты оценки динамики эмоционального состояния в
экспериментальной группе.
Подводя итоги статистического анализа данных, можно сказать, что:
1. Беременность матери не отражается на психоэмоцинальном состоянии ребенка.
2. Рождение младшего сиблинга повышает уровень тревожности старшего ребенка.
3. Уровень агрессивности старшего ребенка возрастает.
4. Фон настроения старшего сиблинга после рождения младшего снижается.
5. Старший ребенок ощущает нехватку эмоционального общения с родителями
после появления сиблинга.
Учитывая специфику рисуночных тестов, для достоверной интерпретации которых
необходимо анализировать не только формальные графические признаки, но и
многочисленные индивидуальные особенности, необходимо провести качественный
анализ рисунков. Проследим, как изменяются рисунки семьи после рождения младших
детей с точки зрения критериев эмоционального состояния ребенка и индикаторов
семейных отношений, проанализируем, какие именно характеристики эмоционального
состояния наиболее ярко проявляются в этот период.

Таблица 6. Качественный анализ рисунков детей до и после рождения младшего
сиблинга.
Эмоциональное
Соответствующие
состояние\ Характеристика графические признаки
семейных отношений

Анализ рисунков

Ощущение
нарушения 1.Отсутствие рук (не Особенности изображения рук.
эмоц. контактов
нарисованы совсем или
1 тестирование:
почти не видны)
Руки не нарисованы: 5 рисунков из 31.
2.Отсутствует
изображение кистей и Кисти рук не прорисованы:
пальцев,
или
они рисунков (руки-палочки)
существенно укорочены
2 тестирование:

12

Руки не нарисованы: 9 рисунков из 30.
Кисти не прорисованы: 18 рисунков
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Сниженное настроение

1.Грустное\мрачное
выражение лица

Грустное выражение лица
1 тестирование:
- сам ребенок – 2 рисунка
- мать – 3 рисунка
2 тестирование:
- сам ребенок 11
- мать 12

Тревога\
тревожность

1. Фигура заштрихована Штриховка фигур.
целиком
1 тестирование: заштрихованы одна
или несколько фигур на 14 рисунках из
31
2 тестирование: заштрихованы одна
или несколько фигур на 25 рисунках из
30

Эмоциональная близость
между членами семьи

4. Близость
расположения фигур
друг к другу
5. Сходство фигур
между собой
6. Наличие
перегородок между
фигурами
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На 13 парах рисунков можно
отметить
признаки
эмоциональной близости семьи
при 1-ом тестировании и
признаки
разобщенности,
нарушения связей и чувства
изолированности на рисунках от
2-го тестирования.
Расположение фигур:
1
тестирование:
ребенок
изображает себя рядом с
матерью – 22 рисунка из 31
2
тестирование:
ребенок
изображает себя рядом с
матерью – 10 рисунков, рядом с
отцом
или
другим
родственником 16 рисунков.
Наличие перегородок между
фигурами:
2 тестирование: из тех рисунков,
где
присутствует
младший
сиблинг, на 5 он от семьи
отделен коляской или пеленкой.
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Отвержение члена семьи

2.
Отсутствие
фигуры на рисунке
3.
Отсутствие
изображения
собственной фигуры

Отсутствует один из членов семьи
1 тестирование: 11 рисунков из 31. (4
рис. – нет самого автора, 2 рис. –
изображены только родители, 2 рис. –
нет папы, 2 рис. – нет всей семьи, 1 рис.
– нет мамы)
2 тестирование: 13 рисунков из 30. На
11 из них пропущен младший сиблинг.
Пропущен сам автор:
1 тестирование: 4 рисунка
2 тестирование 3 рисунка

Обозначение
важной фигуры

наиболее

3.
Порядок
изображения
членов
семьи
4.
Соотношение
фигур
по
размеру
между собой

Порядок изображения
1 тестирование: первой изображают
маму - 22 рисунка из 31
2 тестирование: первой изображают
маму – 7 рисунков из 30

Сначала рассмотрим, как изменяется эмоциональное состояние детей от первого
тестирования ко второму.
Мы подтвердили повышение уровня тревожности, агрессивности, ощущения
нарушения эмоциональных контактов и снижение настроения в результате
статистического анализа. При сравнительном качественном анализе двух рисунков одного
ребенка эти различия также бросаются в глаза.
Если говорить о тревожности, то чаще всего в рисунках становится существенно
больше штриховки, она интенсивнее по нажиму и более размашистая. Например, на
рисунке Артёма 5 лет 11 месяцев) при первичном тестировании штриховка присутствует
минимально, ни одна из фигур не заштрихована полностью, только овал внутри маминого
живота, символизирующий беременность, закрашен интенсивно.

Рис. 1. Проявления тревожности в рисунках ребенка до (слева) и после (справа)
рождения сиблинга (Артём, 5 лет, 11 мес.).
Однако на рисунке после рождения младшего сиблинга штриховка с интенсивным
нажимом присутствует практически во всех элементах рисунка. Особенно интенсивно
заштрихована коляска с младенцем и его одежда – Артём штриховал его фигуру в 4
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приема, объясняя, что это разные слои одежды. Плотно закрашены фигуры родителей и
трехлетнего брата, а поверх всего изображения нарисованы черные деревья и лужи.
Пример другого проявления тревожности можно отметить на рисунках Сони (5
лет 7 месяцев, рис.2). Рисунок, выполненный во время маминой беременности, отличается
четкими уверенными линиями, а нарисованный после рождения сестры состоит в
основном из множественных и эскизных линий. Особенно трудно Соне далась мамина
фигура, ее она рисовала, стирала и поправляла отдельные элементы, дорисовывала что-то
и снова стирала. Такой характер процесса рисования говорит о серьезной тревоге,
неуверенности, даже страхах.

Рис. 2. Проявления тревожности в рисунках ребенка до (слева) и после (справа)
рождения сиблинга (Соня, 5 лет, 7 мес.).
Об эмоциональных контактах или ощущении их нарушения в рисунке семьи
говорит тщательность прорисовки кистей рук, пальцев, а также штриховка фигур. На
рисунках от первого тестирования дети изображали руки по-разному – кто-то тщательно
прорисовывал ладонь и каждый палец, кто-то схематично изображал руку с пальцами,
кто-то рисовал руки просто палочками, не обозначая кисть. При втором тестировании
ситуация существенно изменилась, на многих рисунках мы видели руки-палочки
Рисунок 2 является ярким примером этому. Во время второго тестирования девочка
особенно тщательно старалась прорисовать мамины руки, многократно их стирала и
почти расплакалась во время тестирования, потому что была недовольна результатом.
Свои же руки девочка не стала прорисовывать вовсе. Однако, если мы обратимся к
рисунку, сделанному во время материнской беременности, то увидим, что руки Сони и
мамы прорисованы очень четко - с ладонью и пальцами. Такой характер изображения рук
говорит о том, что после рождения младшего сиблинга дети ощущают недостаток
общения, нехватку теплого эмоционального контакта с родителями. (Дилео, 1973)
Количество рисунков, где заштрихована одна или несколько фигур также
увеличилось – от 14 рисунков при первом тестировании до 25 при повторном. См.
таблицу 6. Признаки сниженного настроения проявляются на повторных рисунках чаще
всего как грустное выражение лица членов семьи и маленький размер фигур (На
значительной части рисунков грустное выражение лица мы видим у самого автора или
матери. Сравнивая рисунки от первого и второго тестирования, можно отметить
увеличение количества признаков сниженного настроения в ряде рисунков
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Рис. 3. Проявления сниженного
Рис. 4. Проявления сниженного
настроения в рисунках ребенка после настроения в рисунках ребенка после
рождения сиблинга, Аня (5 лет 4 месяца)
рождения сиблинга Кира (5 лет 4 месяца)
Статистический анализ показал наличие значимых различий по уровню
агрессивности между рисунками от первого и второго тестирований при анализе
графических признаков (таблица 6). Анализируя имеющиеся у нас рисунки от первого
тестирования, мы не нашли ни одного графического признака агрессии, связанного с
материнской беременностью и будущим малышом. Однако если анализировать рисунки,
сделанные после рождения сиблинга, можно отметить несколько интересных моментов.
Например, Алёна (5 лет 5 месяцев, рис. 5) на первом рисунке не демонстрирует ни
одного признака агрессии, но на втором рисунке изображает дом, мамину фигуру и свою,
отделяет дом радугой, с особо сильным нажимом заштриховывает свою и материнскую
фигуры и поясняет: «Мама шла домой, но ей путь загородила радуга, и мама утонула. А
потом на нее напали микробы и убили ее. И меня тоже убили.» Девочка очевидно злится
на мать, агрессия настолько сильна, что буквально не оставляет никого в живых на
рисунке. Способ изображения дерева также отражает высокий уровень агрессии.

Рис. 5. Проявления агрессивности в рисунках ребенка до (слева) и после (справа)
рождения сиблинга (Алёна, 5 лет, 5 мес.).
Подобные признаки вербальной агрессии проявляют и другие дети (см. табл. 6).
Учитывая характер комментариев, мы можем отметить, что дети, принимавшие
участие в нашем исследовании, чаще всего проявляют вербальную агрессию в адрес
матери или младшего сиблинга, что согласуется с опубликованными данными
исследований (Pereira, Piccinini, 2011).
Подводя итог, можно сказать, что и при субъективной оценке рисунков одного и
того же ребенка «до» и «после», можно отметить существенное увеличение признаков
тревожности, агрессивности, ощущения нарушения эмоциональных контактов и
сниженного настроения.
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Анализ индикаторов семейных отношений в рисунках детей позволит понять, как
изменяется представление детей о семейной системе, о структуре семьи после рождения
младшего сиблинга, выявить определенные закономерности.
На многих рисунках, сделанных после рождения сиблинга, меняется расстояние
между фигурами членов семьи и их группировки на рисунке. Близость расположения
фигур в рисуночных тестах интерпретируется как показатель субъективного восприятия
ребенком степени близости \ разобщенности между членами семьи (Di Leo, 1973).
Стоит отметить, что на всех рисунках, где наблюдается увеличение расстояния
между фигурами, мы отмечали увеличение количества признаков тревожности и\или
агрессии (выраженной графически или вербально).
На этих рисунках дистанция между фигурами может просто стать больше, но могут
также возникать элементы, физически разделяющие семью. Например, на рисунке 6
справа, кроме самой семьи изображены толстые деревья и дом, которые разделяют маму,
автора рисунка Матвея и его младшего брата, и папу, которого кроме дерева от семьи
отгораживает еще и «незнакомый мальчик, который проходил мимо».

Рис. 6. Проявления эмоциональной дистанции между членами семьи в рисунках
ребенка до (слева) и после (справа) рождения сиблинга (Матвей, 5 лет, 2мес.).
А. Л. Венгер (2003) предлагает интерпретировать подобное разделение как
серьезное нарушение контактов между членами семьи. При этом мама отделена с одной
стороны домом, с другой – огромным деревом, а папа практически втиснут на самый край
листа. Такое отделение родителей и детей свидетельствует об ощущении ослабления
близости между ними. Если же обратиться к рисунку, сделанному до рождения брата (рис.
5 слева), то мы увидим изображение мамы, папы и ребенка между ними, все фигуры
расположены очень близко друг к другу и держатся за руки. На рисунке нет признаков
разобщенности или нарушения эмоциональных связей родителей с ребенком.
Похожую ситуацию можно видеть на многих рисунках, сделанных до рождения
сиблингов – их объединяет то, что на рисунках «до» мы находим признаки
эмоциональной близости, ощущения у ребенка сплочённости семьи, тесных связей, а на
рисунках «после» - мы наблюдаем признаки разобщенности, нарушения связей и чувства
изолированности.
С точки зрения того, как группирует ребенок членов семьи, можно отметить, что на
рисунках, сделанных до рождения младшего сиблинга, все дети, нарисовавшие семью в
полном составе (24 рисунка), изобразили себя и родителей единой группой. При
повторном тестировании ситуация иная. Рисунки изображают семьи, где члены семьи
разделены деревьями, или рисунки, где людей не видно, нарисованы домики, и дети
объясняют, что люди внутри. Во многих случаях изображения мамы сопровождались
агрессивными комментариями. На рисунке 5 справа, также вне дома расположена и
фигура самой девочки-автора, себя она нарисовала на высоком дереве, что
свидетельствует об ощущении изолированности от семьи.
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В нашей выборке почти половина испытуемых продемонстрировали интересную
тенденцию: на первом тестировании ребенок рисует себя рядом с матерью, а при
повторном – рядом с отцом, в двух случаях со старшими братьями и в одном случае рядом
с дедушкой (13 рисунков «после»). Например, рисунки Сони (рис. 2) – на первом рисунке
мы видим только Соню и маму, они стоят рядом, почти держатся за руки, папиной фигуры
нет. Но на втором рисунке Соня демонстрирует сильнейшую тревогу в отношении
материнской фигуры и отделяет ее от себя коляской. В изображении ее собственной
фигуры читаются признаки и высокой тревоги, и страхов, и астении, и ощущения
нарушения эмоциональных контактов, но на этом рисунке рядом с Соней появляется
фигура отца. Их фигуры расположены очень близко друг к другу и на этот раз с папой
Соня почти держатся за руки, что говорит о близости, принятии, доверии.
Можно предположить, что, когда в семье рождается младший ребенок, мать
погружается в заботу о нем, вынужденно уделяя старшему ребенку меньше времени и
внимания, но в некоторых случаях у отцов получается в этот непростой период выстроить
со старшим ребенком доверительные, близкие отношения, частично компенсировать
недостаток внимания и эмоционального контакта со стороны матери.
Также об эмоциональной связи можно судить по подобию фигур, ребенок может
выразить особое отношение к кому-то из родных через изображение своей и его фигуры
или одежды одинаковыми. Среди рисунков от первого тестирования мы видим, что в
основном дети изображают всех членов семьи практически одинаково (22 рисунка из 31).
Также интересно отметить последовательность изображения фигур. На большинстве
рисунков от первого тестирования первой дети рисовали маму, на рисунках после
рождения младших сиблингов маму первой изобразили только 7 из 30 тестируемых.
Стоит отметить, что на рисунках от повторного тестирования большинство детей
начинали рисунок не с изображения кого-то из родных, а с элементов обстановки или
природы. Это можно интерпретировать как проявление напряжения и тревоги, связанных
с семейной сферой.
Анализируя материал с точки зрения выражения значимости фигуры через размер
необходимо отметить, что на абсолютном большинстве рисунков в нашей выборке размер
фигур относительно друг друга можно считать отражающим реальное соотношение
высоты членов семьи. В рисунках, созданных после рождения сиблинга, размер фигур
отражает субъективную, нередко желаемую, значимость их в восприятии ребенка.
Например, Кристина (6 лет 1 месяц, рис. 7) на рисунке после рождения младшей сестры
практически «втискивает» изображение мамы и средней сестры под ноги себе и папе.
Разница в размерах фигур велика - сама Кристина одного роста с папой, она буквально
стоит на голове мамы. Вероятно, так девочка подчеркивает не только близость с отцом, но
и желание доминировать в отношениях с сестрой и матерью.

Рис. 7. Проявления эмоциональной дистанции между членами семьи в рисунках
ребенка до (слева) и после (справа) рождения сиблинга (Кристина, 6 лет, 1мес.).
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Алиса на рисунке (рис. 8), сделанном после рождения брата изображает семью
пчёл, но подписывает их как маму, папу, себя и брата Сашу.

Рис. 8. Выражение эмоциональной значимости членов семьи через размер фигур в
рисунках ребенка до (слева) и после (справа) рождения сиблинга (Алиса, 5 лет, 11 мес.).
Пчела - Саша выглядит еле различимой, практически точкой рядом с остальными
членами семьи. Такое очевидное преуменьшение можно интерпретировать как желание
подчеркнуть незначимость брата, и проявление конкурентных отношений с ним.
Размер выборки не позволяет обобщить динамику проявления этого параметра в
рисунках, но для отдельных рисунков соотношение величины фигур дает возможность
подтвердить предположения об отношении к тому или иному члену семьи.
Важным критерием для анализа является соответствие состава изображаемой семьи
реальному. Отсутствие на рисунках кого-то из членов семьи говорит о негативном или
амбивалентном отношении к нему ребенка.
При первом тестировании из 31 рисовавших 11 детей пропустили разных членов
семьи в рисунке: самого автора нет на 4-х рисунках, На 2-х рисунках изображены только
родители нет ни авторов, ни их сиблингов, еще на 2-х вся семья, кроме самого ребенка,
находится в доме, на 2 не хватает папы и на 1 мамы При повторном тестировании мы
обнаружили, что на 13 рисунках из 30 реальный состав семьи так же не соответствует
нарисованному, но на подавляющем большинстве не нарисован новый сиблинг (11
рисунков из 13). Необходимо отметить, что на всех 11 рисунках можно обнаружить
признаки высокой тревоги, агрессии и нарушения эмоциональных контактов. Стоит
обратить внимание на наличие самого автора на рисунке. Отсутствие самого себя можно
интерпретировать как ощущение незначимости, исключенности из семьи, предпочтения
родителями сиблинга или ощущение родительской критики.
При первичном тестировании в нашей выборке было 4 рисунка, где дети не
нарисовали себя, при повторном тестировании на трех отсутствует изображение самого
ребенка. Это позволяет предположить, что несмотря на сильные отрицательные эмоции и
ощущение нарушения эмоциональных контактов с семьей, которые испытывают дети
после рождения младшего сиблинга, они не чувствуют себя отверженными и
исключенными из семьи. Возможно, это объясняется психологической грамотностью
родителей, которые стараются уделять старшему ребенку больше времени и внимания,
поддерживать и помогать ему пережить непростой период. Но вероятно и другое
объяснение - проявляя в общении с родителями те отрицательные эмоции, которые нашли
отражение в рисунках, старший ребенок, наоборот, получает достаточно много внимания
и, следовательно, подтверждение собственной значимости.
Рассмотрим, как дети изображали материнскую беременность и младшего
сиблинга после рождения.
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По
способу
изображения
материнской
беременности
рисунки
из
экспериментальной группы можно разделить на три категории:
1. Беременность матери игнорируется в рисунке. На этих рисунках дети
изображают мамину фигуру так же, как фигуры остальных членов семьи, никак не
выделяя ее. Таких рисунков наибольшее число – 21.
2. Беременность обозначается как круглое или овальное «пятно» внутри маминого
живота. Таких рисунков в нашей экспериментальной группе 5.
3. Изображается уже родившийся ребенок, вне маминого тела. Подобных рисунков
тоже 5.
Стоит отметить, что в некоторых рисунках из групп 2 и 3 в обозначении
беременности и изображении ребенка наблюдаются признаки тревожности, такие как
сильный нажим, штриховка, размашистая штриховка, выходящая за границы. Однако в
большинстве рисунков (6 из 10) признаки тревоги проявляются и в изображении других
элементов.
Рассказывая о рисунке при первом тестировании, ни один ребенок не выразил
негативного отношения к будущему сиблингу, наоборот, многие дети, которые
обозначали материнскую беременность или самого сиблинга на рисунке, с явным
удовольствием рассказывали о том, что скоро в семье будет малыш.
Повторное тестирование показывает другое. Как мы уже упомянули, 11
испытуемых не стали рисовать младший братьев и сестёр. Исключение сиблинга из
рисунка семьи может говорить как об отрицательных чувствах, желании избежать
соперничества, так и об отсутствии эмоционального контакта между детьми.
На нескольких рисунках (5 рисунков) младенцы условно отделены от остальной
семьи – коляской или пеленкой, на которой лежит ребенок – изображение ребенка в
замкнутом пространстве говорит о ревности и конкуренции (Баранова, 2001).
В отдельных случаях мы видим, что дети подчеркивают высокий статус младенца в
семье – коляска с малышом или он сам располагаются в центре листа, его фигура хоть и
нарисована пропорционально маленькой относительно прочих, но «поставлена» так
высоко, что малыш оказывается одного роста со взрослыми.
Обсуждение результатов
В результате исследования мы получили представление о том, как изменяется
психоэмоциональное состояние старшего ребенка и его представление о семье после
рождения младшего сиблинга.
В кризисный период, когда семья сталкивается с необходимостью структурных и
функциональных изменений, с адаптацией к появлению младенца, эмоциональное
состояние ребенка существенно изменяется. Его можно охарактеризовать как тревожное,
сопровождающееся переживанием утраты прежней близости с матерью или семьей в
целом, с агрессивными проявлениями в адрес сиблинга или матери, зачастую можно
говорить о подавленном настроении ребенка. В теоретической части работы мы говорили
о значимости в жизни ребенка сиблинговой подсистемы, которую характеризуют как
«первую группу равных» (Минухин, 1998). Наше исследование показало, что старшие
дети переживают период возникновения этой подсистемы или включения в нее еще
одного ребенка тяжело. Большинство детей проявляют признаки ревности и конкуренции
в изображении сиблингов, многие признают высокий статус младенца в семье. Отношение
старших детей к младшим в целом можно охарактеризовать как негативное или
амбивалентное, они стремятся отделить младших сиблингов от остальной семьи.
Анализируя динамику представлений ребенка о семейной системе, можно сказать,
что самые серьезные изменения касаются ее структуры и внутренних границ. До
рождения младшего сиблинга дети в большинстве случаев видят себя и родителей единой
группой, подчеркивают теплое отношение к матери, важность ее фигуры. На рисунках
«после» можно отметить признаки разобщенности, ослабления эмоциональных связей
52

«Психология и психотерапия семьи» №2 2018 | http://familypsychology.ru

между членами семьи. Возникают отдельные группы, теперь более значимой и доступной
в эмоциональном плане на многих рисунках выступает фигура отца. В отношении к
матери проявляются тревога и агрессия, часто подчеркивается отделенность от остальной
семьи матери и младенца. Все это можно трактовать как субъективное восприятие
ребенком усиления внутрисемейных границ: болезненное переживание увеличения
эмоциональной дистанции с матерью и между родителями, признание симбиотической
связи матери с младенцем, в некоторых случаях формирование коалиции отец-старший
ребенок.
Заключение
Наше предположение о том, что уровень тревожности у детей, чьи матери
беременны, выше, чем у детей небеременных матерей, не подтвердилось. Не было
обнаружено значимой разницы и между остальными критериями эмоционального
состояния детей из экспериментальной и контрольной групп. Возможно, это связано с тем,
что в период ожидания младшего ребенка многие родители стремятся оказывать
старшему больше внимания и эмоциональной поддержки, чем обычно (Kowaleski-Jones,
Dunifon, 2004), что может уменьшать проявления тревожности, которую отмечают
родители в поведении детей в период ожидания нового ребенка в семье.
С точки зрения восприятия своей семьи дети беременных мам и дети из
контрольной группы мало отличаются друг от друга. В то время как для родителей
беременность становится важным событием, которое предваряет серьезные перемены в
жизни, дети зачастую не придают материнской беременности особенного значения.
Ребенок не может заранее предвидеть грядущие перемены, структура семьи пока остается
прежней, степень близости с родителями не меняется, вероятно, поэтому и восприятие
ребенком семьи и своего места в ней не зависит от беременности матери.
Гипотеза о том, что представление ребенка о семейной системе после рождения
младшего сиблинга изменяется, сопровождается повышением уровня тревожности,
агрессии, снижением настроения, ощущением нарушения эмоциональных контактов
внутри семьи, подтвердилась. Мы обнаружили статистически значимые различия,
сравнивая уровень тревожности, агрессивности, сниженного настроения и ощущения
нарушения эмоциональных контактов, между рисунками от первого и второго
тестирования в экспериментальной группе. При качественном анализе рисунков в
соответствии с протоколом исследования мы обнаружили также проявления вербальной
агрессии, направленной в основном на мать или младшего сиблинга.
При анализе рисунков, сделанных вскоре после рождения младшего сиблинга, мы
обнаружили, что самые серьезные изменения наблюдаются в восприятии детьми
внутренних границ семьи. Период формирования новой подсистемы или включения в нее
еще одного ребенка старшие дети воспринимают как период серьезных перемен,
связанных не только с необходимостью принять появление младенца, но и с изменением
параметров всей семейной системы.
Полученные в данном исследовании результаты подчеркивают важность
психологической поддержки старшего ребенка сразу после появления в семье младшего, а
также психологической помощи родителям в принятии и регуляции появляющихся у
ребенка негативных эмоций в отношении как нового сиблинга, так и родителей (особенно
матери), в эффективной перестройке структуры семьи: прояснении границ между
родительской и сиблинговой подсистемами, иерархии, перераспределении семейных
ролей. В этот период отец для ребенка может стать надежной опорой, сохранение
эмоционального контакта с отцом может помочь ребенку легче перенести перестройку
семейной системы, пока мать сосредоточена преимущественно на новорожденном. Но при
этом следует учитывать риск формирования межпоколенных коалиций и обеспечивать
соответствующую профилактику.
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Исаева Инна Игоревна 1
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В статье описан опыт работы психолога в системе профилактики социального
сиротства. Для обобщения опыта использовались методы наблюдения, структурированное
интервью родителей, изучение семейных социо- и генограмм, проективные методики.
Полученные данные позволили выявить особенности оказания помощи семьям, имеющим
детей на стадии раннего неблагополучия. находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении. Приведены примеры семейных трудностей на разных
стадиях неблагополучия, сроки сопровождения и достигнутые положительные изменения
в семье.
Ключевые слова: ранняя стадия семейного неблагополучия, трудная жизненная
ситуация, семейный кризис, социально-опасное положение семьи, сопровождение семьи,
социальное сиротство.
FEATURES ASSIST FAMILIES IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS AND
SOCIALLY DANGEROUS SITUATION.
Isaeva Inna Igorevna 1
1 CHILDREN FOUNDATION VICTORIA

The article describes the experience of the psychologist in the system of prevention of
social orphanhood. To summarize my experience, we used the methods of observation,
structured interview of parents, family study of social - and genograms, projective techniques.
The obtained data allowed to reveal the peculiarities of helping families who have children at an
early stage of distress. are in a difficult life situation, social risk. Examples of family difficulties
at different stages of distress and achieved positive changes in the family.
Keywords: early stage of family problems, difficult situations, family crisis, socialdangerous situation of the family, the support of the family, social orphanhood.

Введение
В последние годы профилактика социального сиротства в России стала активно
развиваться и работать на опережение семейного неблагополучия.
«Социальные обязательства, принятые Правительством Москвы по социальной
поддержке граждан – жителей Москвы в 2014 году, в том числе многодетных семей,
заложены в программе Правительства Москвы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2018 гг.» (постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420ПП).
По официальным данным, озвученным на он-лайн пресс-конференции
заместителей руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы Т.М. Барсуковой и А.З.Дзугаевой В 26 центрах социальной помощи семье и
детям и отделениях по работе с семьей и детьми, осуществляющих деятельность в 34
территориальных центрах социального обслуживания, на учете состоит 81,3 тыс. семей и
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160,9 тыс. детей, получающих различные социальные услуги. С 2015 году в городе
функционирует Городской ресурсный центр «Отрадное», 5 центров поддержки семьи и
детства, 21 центр социальной помощи семье и детям, 72 отделения по работе с семьей.
Если еще лет 10 назад общество было нацелено на изъятие ребенка из семьи и оказание
помощи детям-сиротам, находящимся в учреждении, то сегодня уже активно работает
профилактика социального сиротства на стадии, когда ребенок находится еще в семье и
только начинаются какие-то трудности в функционировании семейной системы. С 2007
по 2008 гг было выявлено в РФ 124384 ребенка, оставшихся без попечения родителей, а с
2015 по 2016 гг уже всего 58168 ребенка. http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/
Остается все еще не отработанной технология выявления семейного
неблагополучия Система профилактики зарождающегося социального сиротства на базе
детских образовательных, медицинских учреждений работает недостаточно.
Профилактика социального сиротства является сложной системной деятельностью, в
которой необходимо учитывать потребности и интересы ребенка и семьи; баланс рисков и
защитных факторов; разнонаправленные влияния социального окружения семьи.
Существующее законодательство не может полностью отразить эту сложность. В ФЗ
№442 «О социальном обслуживании» социальные услуги рассматриваются как разовые
или повторяющиеся действия, однако для эффективной профилактики социального
сиротства необходимы проектный и системный подходы. Система раннего выявления
семейного неблагополучия работает недостаточно. Семьи в основном попадают в поле
зрения социальных служб на поздних и хронических стадиях семейного неблагополучия,
когда в них появляется явная угроза жизни и здоровью ребенка. Оказание услуг в
социальных организациях г. Москвы носит в основном заявительный характер. Зная
специфику семей, находящихся в кризисе, можно говорить о том, что семьи редко
самостоятельно обращаются за помощью к специалистам. У социальных служб и органов
опеки и попечительства не хватает ресурсов для своевременного выявления и оказания
помощи семьям. Специалистам, выявляющим кризисные семьи, как правило, присуща
многофункциональность, перегруженность, что часто ведет к поверхностному решению
текущих задач. Было бы эффективным оперативное реагирование педиатров,
воспитателей, учителей на каждое нарушение прав детей, хотя бы на базе
медицинского/образовательного учреждения. Достаточным основанием для реагирования
являются случаи, когда родитель пришел за ребенком в нетрезвом виде, когда ребенок
боится идти домой или говорит о насилии в семье, если ребенок голодный и т.п.. Важно
реагировать на такие сигналы не запугиванием родителей или игнорированием проблемы,
пока нет реальной угрозы жизни и здоровью ребенка. Необходимо приглашать родителей
на беседы с учителем, обучающие родительские встречи, со специалистами, где
родителям будет оказана поддержка, предоставлена информация о других формах
поведения и воспитания ребенка и т.п.
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В книге «Оценка потребностей ребенка и его семьи,» 2011 г. приведен треугольник
потребностей ребенка и возможностей родительского потенциала и факторов семьи и
среды. Все эти факторы учитываются при решении специалистов об уровне
удовлетворения потребностей ребенка.
По данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, что меньше на 5,6 % по
сравнению в 2014 годом. (Интернет-проект Министерства образования и науки РФ
Департамент
государственной
политики
в
сфере
защиты
прав
детей)
(http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/
Большие дебаты в социуме, да и среди специалистов шли на тему того, какое право
специалисты имеют вмешиваться в частное дело семьи. Обсуждалась степень
включенности в семью, каким образом предлагать психолого-социальную помощь, чтобы
не получилось навязывание услуг, и семья принимала внешнюю поддержку.
(Информационный
портал
семейной
политики
https://ivan4.ru/news/semeynye_tsennosti/sistema_rannego_vmeshatelstva_grozit_vyyti_na_gos
udarstvennyy_uroven/, Электронный журнал «Психологическая наука и образование»
Раннее вмешательство и эмоционально-личностные нарушения в раннем возрасте Н. Н.
Авдеева http://psyedu.ru/files/articles/2293/pdf_version.pdf) (ссылки на СМИ) Хочется
отметить, что именно здесь и должна начинать работу система профилактики сиротства.
По опыту работы уже более 5 лет в этом направлении, мы сделали вывод, что на стадии
трудной жизненной ситуации идет реабилитационная работа (восстановление семейных
функций). На стадии социально-опасного положения семьи работа специалистов
направлена на контроль, надзор, управление функционированием семьи, сохранение
здоровья и обеспечение безопасности ребенка в своей собственной семье, поиски
ресурсов вне семьи. А профилактика, как раз начинается еще на стадии, когда у семьи все
«отлично» – с популяризации семейных ценностей в СМИ, в детских учреждениях, а
также своевременно оказанной социально-психологической, возможно, и материальной
помощи семье.
В среде специалистов помогающих профессий есть этический кодекс и охрана
конфиденциальной
информации.
(Этический
кодекс
психолога.
Российское
психологическое общество). Если семье оказана помощь – это остается тайной семьи и не
выносится за пределы сопровождения, с указанием фамилий и имен благополучателей,
если только сама семья не захочет официально дать интервью. Если семья, находящая на
ранней стадии неблагополучия, откажется от предлагаемой ей помощи – это ее право,
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можно просто оставить ей координаты поддерживающих организаций, и надеяться, что
она самостоятельно преодолеет возникшие трудности.
«Технология «работа со случаем» позволяет выстроить работу с семьей как
единый реабилитационный процесс, в первую очередь за счет введения института
«кураторов случая». Куратор организует работу с семьей и ребенком как единый процесс,
следит за своевременным получением семьей услуг, устанавливает с семьей помогающие
отношения, проводит мероприятия по повышению доступности услуг для семьи и т.п.».
(Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного
неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении или трудной жизненной ситуации, 2014 г.)
Семья - это живая система, которая реорганизуется вследствие изменения
социальных условий (выход родителя на работу, смена места жительства и т.п.) и
внутренних (рождение ребенка в семье, наступление подросткового периода и т.п.).
Нормативные кризисы семья может преодолевать сама, имея на это внутренние и внешние
ресурсы. Ненормативные кризисы могут «выбить» семью из привычной «колеи» - измена
супруга, тяжелая болезнь члена семьи, смерть близких. Иногда семья испытывает
сочетанные кризисы (нормативный и ненормативный). Именно в ситуации, когда семья с
ребенком испытывает сильный стресс, приводящий к дезорганизации функций семьи,
должны быть рядом службы, которые могут помочь семье пережить сложную жизненную
ситуацию. (Н. И. Олифирович, Т.Ф. Валента, Т. А. Зинкевич-Куземкина, 2012)
«Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, за исключением случаев, когда
совершенное несовершеннолетним правонарушение, не связано с ненадлежащим
исполнением родителями (законными представителями) своих обязанностей, а также
семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации - семья, жизнедеятельность
которой объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств (при отсутствии
оснований для признания семьи находящейся в социально опасном положении) и которая
не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно». (Регламент
межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и
организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или
трудной жизненной ситуации. г. Москва 2014 г)
Оказывая помощь и изучая особенности семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, специалисты отмечают ряд критериев (сложностей), присущих данной семье.
Сотрудники программы «Родные и близкие» БДФ «Виктория» разделили данные
критерии на категории: материальные, социальные, физические, психологические и
педагогические. Получается, что совокупность критериев, с которыми семья не в
состоянии справиться, является первым сигналом о возможном риске социального
сиротства. Особенности работы с семьями на ранней стадии неблагополучия,
заключаются в основном в быстром оказании социально-психологической помощи семье
и восстановлении утраченных семьей функций из-за различных жизненных обстоятельств.
Срок сопровождения от 3 месяцев до полугода. По сути, специалисты не дают семье
перейти в трудную жизненную ситуацию, а активизируют ресурсы семьи и ее окружения.
Данные семьи часто осознают имеющиеся у них проблемы и готовы решать их.
В то же время для таких семей может быть характерно такое явление как
выученная беспомощность.
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«Выученная беспомощность (learned helplessness) — это нарушение мотивации в
результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т.е. независимости
результата от прилагаемых усилий («сколько ни старайся, все равно без толку»)». (Ильин
Е. П., 2011)
Для иллюстрации того, как осуществляется работа с семьями на разных стадиях
семейного неблагополучия опишем конкретные случаи.
Технология работы со случаем
Таблица 1 Технологический процесс оказания помощи семьям.

Этапы работы
Открытие случая

Содержание
1. Входящая диагностика.
2. Принятия решения о сопровождении семьи на
консилиуме.
3. Заключение договоров.

Диагностика
семейной ситуации и
удовлетворения
потребностей ребенка
Составление
индивидуального плана
сопровождения
Реализация плана.

Мониторинг
реализации плана.
Закрытие случая

4. Комплексная диагностика с участием куратора случая,
психолога, социального педагога и при необходимости др.
специалистов.

5. План составляет семья с куратором случая.

6. Оказание комплекса запланированных услуг на базе
Группы социально-психологической поддержки в шаговой
доступности / организаций-партнеров. Описание услуг с
Журнале сопровождения.
7. Анализ данных мониторинга и корректировка задач
сопровождения (семья и куратор случая)
8. Консилиум.
9. Получение обратной связи от семьи о результатах
сопровождения.
10. Рекомендации / направления.

На этапе мониторинга проводится изучение достигнутых результатов
сопровождения. Если конечная цель сопровождения не достигнута и специалисты видят
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положительные изменения и потенциал семьи к изменениям – сопровождение по данному
случаю может быть пролонгировано на основе скорректированного плана.
После закрытия случая специалисты приглашают семьи на групповые
мероприятия, остается возможность для родителей обратиться за консультацией.

Пример сопровождения семьи на ранней стадии неблагополучия.
Одинокая мать с двумя детьми 3,6 лет и 1,6 лет. Данная мать не могла устроить
ребенка в детский сад, т.к. вовремя не оформила документы для постановки на очередь.
Женщина обратилась в территориальный отдел социальной помощи населению за детской
одеждой.
Мать имеет высшее образование и имела хорошо оплачиваемую работу до
рождения детей. Ранее проживала с мужчиной, который внезапно ее бросил и порвал
связь с семьей. Мать с двумя детьми была вынуждена переехать к своей матери в
двухкомнатную квартиру, в которой еще проживала тетя детей (сестра матери) со своим
сыном. Тетя злоупотребляла алкоголем и вела себя агрессивно. Семья проживала в одной
маленькой комнате с бабушкой детей, места для игр не было. Дети не посещали никаких
развивающих занятий. Мать находилась в эмоционально подавленном состоянии.
Материальный доход семьи составлял лишь пособие на детей. Семья была на
сопровождении около полугода согласно следующим критериям семья была отнесена к
группе семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия:
•

Низкий уровень дохода.

•

Ухудшение условий жилья, неудовлетворительные условия

•

Нет поддержки от родственников

•

Недостаточная ориентировка в оформлении пособий и льгот.

•

Непрожитые психологические травмы родителей (разлука с отцом детей)

•

Конфликты в семье между взрослыми членами

•
Нарушения развития эмоционально-личностной сферы детей (тревожность,
агрессия и т.п.).
•

Низкая родительская компетентность в возрастных особенностях развития детей.

Основные выводы по результатам комплексной диагностики семьи.
Диагностика развития детей проводилась методиками согласно их возрасту по
таблице психоневрологических функций Скворцова И.А..В результате первичной
диагностики старшего ребенка было выявлено следующее: уровень развития ребенка не
соответствовал возрастной норме. Ребенок инструкции понимал не в полном объеме.
Запас знаний ниже возрастной нормы (не знает цвета, формы). Графическая деятельность
не развита. Речь неразборчивая. Младший ребенок развит в пределах возрастной нормы.
При анализе данных, полученных в ходе диагностики было выявлено, что
мужчины в роду исключаются и женщины одни воспитывают своих детей. Присутствуют
со-зависимые отношения. В семье отмечается адекватное удовлетворение потребностей
ребенка недостаточность требований-запретов к ребенку. Отмечается воспитательная
неуверенность родителя. Родитель уважает интересы ребенка, не стремится поставить
ребенка в зависимость от взрослого. Наиболее эффективным родитель полагает не
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слишком строгое воспитание ребенка, в котором разумно сочетаются наказания и
поощрения, четко установлены границы и запреты, через которые нельзя переступать.
Эмоциональный контакт с ребенком оптимален. Отмечается приоритет семейных проблем
над профессиональными, ограничение интересов матери.
Один из косвенных показателей того, что семья находится на ранней стадии
неблагополучия, исходя из пятилетнего опыта работы с семьями – это высокий уровень
мотивации к изменениям в семье. Мать интересовалась результатами каждого
тестирования, обсуждала их с психологом. Мама довольно эмоционально восприняла
результаты тестирования. С результатами согласилась. Особое внимание уделила
отрицательным характеристикам, искала пути решения этих проблем.
Так же проведена социальная диагностика для изучения социального окружения
семьи. Из-за нахождения матери в двух последовательных отпусках по уходу за детьми
поддерживающее социальное окружение значительно уменьшилось. Семья посещает
различные досуговые центры для детей, гуляет на детской площадке.
Специалистами, после проведенной диагностики и анализом результатов
совместно с семьей был определен план сопровождения, включающий следующие
задачи:
• Улучшение жилищных условий
• Устройство детей в детский сад.
• Стабилизация эмоционального состояния матери
• Повышение педагогической компетентности матери для укрепления эмоциональной
связи с детьми, повышения уровня их развития.
Услуги, которые были оказаны семье:
Психолого-педагогические:
• Психологическая
поддержка
матери
(индивидуальные
консультации,
направленные на стабилизацию эмоционально-личностной сферы; групповые формы
работы (родительский клуб, детско-родительские занятия)).
•

Развивающие занятия с детьми (индивидуально и в группе).

Социальные:
• Консультация по организации досуга ребенка;
• Консультация по жилищному вопросу;
• Консультация по условиям зачисления ребенка в ДОУ
Первоначально консультации проводились по инициативе специалистов. Мама
проявляла заинтересованность, с готовностью обсуждала предлагаемые темы. Позднее
сама стала обращаться за консультациями. Основные вопросы, которые ее интересовали:
Необходимо ли применять наказания и как это правильно сделать? Как общаться с
ребенком, чтобы он слышал? Нужно ли играть с ребенком и как?
При этом следует отметить, что мать не просто следовала всем рекомендациям, а
обсуждала данные вопросы также в кругу семьи, с друзьями, и таким образом приходила
к определенным выводам.
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На групповых занятиях мать проявляла активность. Старалась максимально
эффективно использовать время занятия, выполняла упражнения, включалась в
обсуждения. При этом часто ее точка зрения и ее опыт оказываются важны и полезны для
других участников занятий. Темы занятий: «Что значит быть родителем», «Особенности
развития детей дошкольного возраста», «Активное слушание», «Я-высказывания».
Детско – родительскими занятиями мать очень заинтересовалась, присутствовала
на всех занятиях. Задавала вопросы. Пыталась с помощью специалистов справиться с
непослушанием сына на занятиях. Домашние задания после занятий мать выполняла
всегда совместно с ребенком.
Основные изменения в семье на момент окончания сопровождения семьи:
• Мать пережила травму разрыва с отцом детей.
• У матери появились навыки конструктивного общения с детьми, решились конфликты
между сиблингами.
• У старшего сына появилось отдельное спальное место (кровать приобрела организация);
• Мать записала детей в детский сад.
• Дети получили возможность развития в условиях группы детского сада (ГКП).
• Развитие детей приблизилось к возрастной норме.
В настоящее время семья живет в собственной квартире в Подмосковье, дети
посещают детские учреждения, мать работает, отношения внутри семьи благоприятные.
Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие уже множество
проблем, и невозможностью без вмешательства специалистов их преодолеть. Срок
сопровождения таких семей в среднем от 1 года. Здесь идет плотная работа команды
специалистов – куратора семьи, психолога, социального педагога, менеджера, по
необходимости привлечение узконаправленных специалистов (логопедов, дефектологов,
психиатров и т.п.), а также взаимодействие со структурами КДНиЗП, органами опеки и
попечительства, государственными учреждениями, поддерживающими семей, другими
СО НКО. Почти у каждого ребенка отмечается педагогическая запущенность либо
задержка психо-речевого развития. Иногда, на ранней стадии трудной жизненной
ситуации, семей могут направить к специалистам сотрудники детских садов, поликлиник,
школ. У таких семей при длительно текущей трудной жизненной ситуации может
появиться позиция «выученной беспомощности» в контексте ожидания помощи от
государства; привычка, что за них решают проблемы. Семьи из трудной жизненной
ситуации сами могут обратиться за помощью к специалистам, но в надежде, что
специалисты решат все их проблемы, в основном материальные. Семьи из данной
категории не всегда осознают весомость своих проблем и прогнозирование их влияния на
семейную ситуацию и развитие ребенка. В данной категории специалисты очень
аккуратно работают на установление контакта с семьей и со снижением защитного
сопротивления к изменениям у семьи.
Пример сопровождения семьи в трудной жизненной ситуации
Одинокая мать 20-ти лет с 8-ми месячным ребенком.
В органы опеки и попечительства семья обратилась самостоятельно, за какой
конкретно помощью мать объяснить не смогла. Семья на учете в опеке не состояла.
Специалисты направили семью в помогающую организацию. Ребенок отставал в
развитии, плохо набирал вес. Никто в семье не работал, материально помогала бабушка
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ребенка (со стороны матери), являющаяся пенсионеркой и проживающая недалеко от
семьи.
Основные выводы по результатам комплексной диагностики семьи.
Психолого-педагогическая диагностика:
Диагностика развития ребенка проводилась методиками согласно его возрасту. Для
сравнения с возрастными нормативами использовали психоневрологическую таблицу
Скворцова. У ребенка выявилась общая задержка в развитии. Диагностика семейной
системы методами, адаптированными под возможности родителя (не имеющие сложную
формулировку и множество вопросов).
1. Генограмма М. Боуэн. Со структурированным интервью и активной помощи психолога
при составлении.
2. Наблюдение за детско-родительским взаимодействием.
3. Выход на дом с целью изучения условий проживания ребенка и наблюдения за
взаимоотношениями между членами семьи.
При анализе данных, полученных в ходе психолого-педагогической диагностики,
было выявлено:
При изучении истории семьи, выявилось, что мужчины в роду семьи исключаются
или являются ведомыми. Присутствует слияние дочерей и матерей, при этом отношения
между ними амбивалентные. Молодая мама проживает совместно со своим ребенком и
сожителем, являющимся биологическим отцом ребенка. Мать так же сообщила о том, что
сожитель применял физическую агрессию к ней и ребенку, вследствие чего у ребенка в 3х месячном возрасте была черепно-мозговая травма.
•

Ребенок имеет задержку психического развития.

• Мать имеет низкий уровень педагогических знаний и навыков по развитию
ребенка.
•

Социальная диагностика.

Изучение социального окружения семьи. Обследование бытовых условий в квартире для
проживания ребенка.
Семья социально изолирована. Мать отметила одну подругу, которая ранее
снимала комнату в квартире, где проживает семья. В других секторах работа, учеба, досуг,
родственники – никакой конкретной личности, кроме бабушки ребенка и сожителя не
отмечено.
При посещении семьи на дому и интервью матери специалисты сделали вывод, что
ребенок постоянно находится в детской кровати, помещение не проветривается, гигиена
помещения и спального места не соблюдается.
Специалистами, после проведенной диагностики и анализом результатов
совместно с семьей был определен план сопровождения, включающий следующие
задачи:
Психолого-педагогические
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• Повышение педагогической грамотности матери (индивидуальные консультации,
направленные на поддержку и развитие материнства; групповые формы работы - детскородительские занятия).
• Развивающие занятия с ребенком (индивидуально и паре с матерью).
Социальные:
• Консультация по организации безопасного и развивающего пространства для
ребенка в квартире;
• Консультации по альтернативам получения среднего специального образования
для матери;
• Консультация по условиям зачисления ребенка в ДОУ.
• Поиск поддерживающего социального окружения и расширение социальных
контактов семьи
Услуги, которые были оказаны семье:
• Психологическая поддержка матери на дому. Мать, в силу своей умственной
отсталости (посещала школу для детей 8-го вида) первое время не понимала основных
эмоциональных, физиологических потребностей ребенка. Команда специалистов (куратор
семьи и психолог) устанавливали доверительные отношения с семьей, рассказывали о
потребностях ребенка, приводили примеры для мотивирования матери к положительным
изменениям. В процессе консультаций с матерью, она решила взять академический отпуск
в училище, где находилась на очном обучении, в то время, как с ребенком находилась то
бабушка, то сожитель.
• Мать стала приходить с ребенком на развивающие занятия на площадку к
специалистам после того, как увидела положительные изменения в развитии ребенка –
ребенок начал ходить с опорой в 1 год, у него появился познавательный интерес. На
детско-родительских индивидуальных занятиях применялись различные методики для
общего развития ребенка: музыкальные, по системе Монтессори, подвижные игры и т.п. к
которым приобщали и маму.
• Групповые формы работы – детско-родительские мероприятия и праздники семья
либо не посещала, либо посещала одна мать, активно участвуя вместе с маленькими
детьми – рисуя новогодние открытки и т.п. У матери кроме ее матери, нет
поддерживающей фигуры в социуме, с соседями она не общается. Общение с другими
мамами на площадке – было так же способом поддержки матери, обменом опыта между
родителями.
• Работа с социальным окружением. Индивидуальные беседы с бабушкой детей, а
также семейные встречи мама-бабушка и психолог для определения зон ответственности
по развитию и содержанию ребенка. Общение с матерью о роли в семье сожителя,
влияния его на жизнь ребенка, на ее жизнь.
• Семье был предоставлен домашний помощник в тот период, когда у бабушки
детей было тяжелое состояние здоровья и она не могла помогать семье, а мать перестала
следить за домашним хозяйством. Период помощи был 4 месяца. Заранее оговорены
условия и что мать будет все делать вместе с домашним помощником либо по его совету,
подсказке.
(Социально-бытовой патронаж семьи (домашний помощник) – стандарт
услуги Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения г. Москва)
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• Так же была оказана материальная поддержка семье – в дар были отданы вещи,
которые были в наличие у организации для ребенка.
Основные изменения в семье на момент окончания сопровождения семьи:
• Мать начала принимать ответственность за свою родительскую роль.
После очередного избиения сожителем матери и ребенка, она написала заявление в
полицию. Сожителю суд вынес меру пресечения в виде лишения свободы.
• В быту мать поддерживает гигиену жилья, начала готовить разнообразные блюда.
• Ребенок устроен в детский сад и регулярно его посещает.
• В семье появились развивающие игрушки и организовано место для игр.
• Мать в настоящее время вышла замуж за другого мужчину и родила еще двоих
детей.
Период сопровождения данной семьи уже три года. Результаты по налаживанию быта и
ухода за детьми, достигнутые при помощи домашнего помощника сохраняются,
интегрированы в жизнь семьи. Сопровождение данной семьи продолжается, не так
интенсивно, как раньше. Остаются посещение семьи на дому один раз в месяц и
консультации по телефону, так как решается вопрос о построении траектории обучения
старшего ребенка, в связи с его сохраняющейся задержкой психического развития.
Пример семьи, находящейся в социально-опасном положении.
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП), часто уже не имеют
шансов на реабилитацию и восстановление собственных семейных функций. Срок
сопровождения данных семей от 3 лет и до достижения младшим ребенком 18-ти лет,
либо до того периода, когда кто-то другой (организация или родственник) возьмет
опекунство над всей семьей, либо будет лишение родительских прав. На учете органов
опеки находилась семья, с момента появления в ней ребенка (т.е. 2 года). Данная семья,
заключила трехсторонний договор о социальном патронате «опека- семья- Фонд» и начала
получать услуги Фонда. Оба родителя выпускники школы-интернат для детей 8-го вида (
умственная отсталость). Ребенок в этой семье имел задержку в развитии – все высшие
психические функции были развиты на 1 год, в контакт ребенок вступал с
настороженностью. Ребенок в момент вступления в программу был неухожен, голодный и
детский сад не посещал. Семья проживала в своей квартире, которая была в
антисанитарных условиях и захламлена. В квартире присутствовали неухоженные
животные, которых родители подбирали на улице. . Периодически отец уходил в
алкогольный запой, мать употребляла энергетические алкогольные напитки. В начале
сопровождения выяснилось, что мать ожидает появления второго ребенка, мать до 7-го
месяца беременности этот факт не замечала.
Диагностика семейной системы методами, адаптированными под возможности
родителя
1. Генограмма М. Боуэна со структурированным интервью и активной помощью
психолога при составлении.
2. Наблюдение за детско-родительским взаимодействием.
3. Выход на дом с целью изучения условий проживания ребенка и наблюдения за
взаимоотношениями между членами семьи.
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Составление плана реабилитации семьи было ответственностью органов опеки и
Фонда. Семья самостоятельно принимать решения о решении семейных проблем не
могла. Явных проблем в развитии детей, обеспечении их основных потребностей семья
не видела. Большую часть времени специалистов, работающих в программе, занимало
именно сопровождение данной семьи. Родители периодически теряли мобильные
телефоны, не приходили на встречи. Специалисты часто приходили на дом к семье.
Основные задачи по работе с семьей
• Устройство ребенка в детский сад на пятидневную неделю, во избежании
пребывания его в антисанитарных условиях. Психологическая диагностика и
коррекционная работа с ребенком на базе детского сада.
• Мотивирование отца на
подрабатывал грузчиком на ярмарке.

устройство

на

работу,

он

периодически

• Беседы с матерью с целью повышения ее родительской компетентности.
Семье была оказана услуга – домашний помощник (это социально-бытовой
патронаж) Домашний помощник выходил в семью несколько раз в неделю и помогал
родителям наводить порядок в квартире, обучал навыкам приготовления пищи и уходом
за ребенком.
Ниже пример 3-х месяцев сопровождения данной семьи.
Социально-бытовой патронаж (работа домашнего помощника)
1. Приобретение родителями навыков регулярной уборки квартиры.
2. Помощь в организации безопасной и развивающей среды для детей, обучение
родителей навыкам приготовления пищи для детей.
3. Приобретение гигиенических навыков по уходу за детьми.
Психолого-педагогическое сопровождение
1. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий со старшим
ребенком на площадке в детском саду, направленных на снижение тревожности и страхов
ребенка; с младшим, в присутствии родителей, направленных на общее развитие ребенка.
2. Совместные коррекционно-развивающие занятия со всеми членами семьи с
целью коррекции детско-родительских взаимоотношений.
3. Консультации с родителями по минимизации конфликтов между супругами.
4. Консультации родителям по вопросам воспитания и развития детей.
Социально-педагогическое сопровождение
1. Социально-педагогические консультации с родителями по темам: уход за
ребенком раннего возраста, соблюдение рекомендаций по лечению согласно назначениям
врача, поддержание чистоты и гигиены в доме.
2. Пополнение базы о ресурсах семьи, социального окружения. Поиск родственных
ресурсов для поддержки семьи.
3. Мотивирование семьи и содействие в решении неотложных социальных
вопросов, таких как: восстановление документов (паспорта матери, социальной карты
москвича, погашение задолженности по коммунальным платежам и свету, признание отца
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матери без вести пропавшим, постановка младшего ребенка на очередь в детском саду,
постановка матери на биржу труда), в том числе сопровождение в соответствующие
инстанции.
4. Консультирование родителей по вопросам формирования и распределения
семейного бюджета в соответствии с первичными потребностями семьи с двумя детьми.
5. Занятия со старшим ребенком, направленные на социальное воспитание,
развитие общего представления об окружающем мире, развитие навыков общения.
Групповые детские занятия со сверстниками, направленные на формирование
поведенческих навыков.
6. Организация совместного семейного досуга.
Для поддержи семьи извне изучалось социальное окружение. Все имеющиеся
контакты у семьи были асоциальны. Была составлена генограмма, которую мы здесь
приведем

Единственный человек, с которым куратор длительное время вел переговоры о том,
чтобы он взял опеку или периодически помогал семье – это была тетя матери (в
генограмме отмечена, как тетя Валя).
Куратор по работе с семьей искал возможных родственников, которые могли бы
стать опорой для семьи или помогать ей.
Изучая эту генограмму можно предположить, что, если бы службы по
профилактике сиротства оказали помощь семье, находящейся на ранней стадии семейного
неблагополучия, когда мать Анны была жива и были конфликты с отцом, возможно
следующих историй сиротства и не было бы.
Ребенок, став свидетелем убийства матери, получил психическую травму и попал в
коррекционное детское учреждение. Семью, где воспитывалась маленькая Аня на тот
период можно было отнести к семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. И из
многочисленных телефонных разговоров куратора по работе с семьей с тетей Валей,
выяснилось, что она думала усыновить эту девочку Аню, но как-то не решалась. В
настоящее время тетя живет с дядей, своих детей у них так и не появилось. Девочка Аня
выросла и родила еще двух детей Тетя Валя в настоящее время работает кассиром, взять
ответственность за взрослую женщину с двумя детьми не может, даже не нашла время
приехать к ним в гости. После завершения сопровождения семьи Анны и Семена,
находящейся в социально-опасном положении, семья вновь вернулась в свой асоциальный
образ жизни, опасный для детей. Достигнутые положительные изменения в развитии
детей, обустройстве быта, организации досуга без поддержки извне были нивелированы.
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У семьи государство изъяло двоих детей. Возраст семьи остается репродуктивным, и есть
риск нового воспроизводства сирот в этой семье.
У
семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении,
часто
дисфункциональность является хронической, идущей из поколения в поколение, с
усугублением деструктивных моделей поведения и жизнедеятельности семьи. Данный
вывод сделан на основе изучения множества генограмм семей, где алкоголизм,
правонарушения с пребыванием в местах лишения свободы, проживание детей в детских
домах, конфликты, потеря связи и контактов с родственниками, психические заболевания
часто присутствуют и усугубляются/увеличиваются с каждым поколением. Такие семьи
плохо знают свой род, часто только одно-два поколения.
Примеры семей в СОП хорошо известны так же благодаря освещению в СМИ, и
постановке их на учет в КДНиЗП (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав) и органы опеки. В таких семьях у детей не удовлетворяются основные потребности
в еде, уходе, имеется задержка развития. Родители не работают, часто ведут асоциальный
образ жизни, злоупотребляют ПАВ, окружение асоциальное. В квартире гигиена жилья не
соблюдается, захламленность, скученность, наличие множества неухоженных животных.
«Благополучные» родственники уже давно не поддерживают отношения с такими
семьями. Для описания примера одной из семей, необходима отдельная статья, так как
проблем множество, и, как правило, с такой семьей уже работала не одна организация,
которая оставляет «отпечаток» и формирует модель взаимодействия со службами, часто
имеющую со стороны семьи защитный характер.
Заключение
Государственная система стала внедрять направление профилактики социального
сиротства. В денежных затратах – гораздо дешевле оказать помощь семье в течение
нескольких месяцев на ранней стадии неблагополучия, чем позже содержать детей из
данных семей в учреждениях на полном обеспечении. (Бардышевская, Лебединский,
2003, Борьесон, Бриттен 2009). «Согласно исследованиям Р.Спитца, нарастающее
отставание в интеллектуальном развитии может стать обратимым, если в течение 3
месяцев происходит воссоединение с матерью. Если период разлуки больше, то
травматические последствия нивелировать полностью уже не удастся. Т.е., если до
разлуки с матерью ребенок развивался нормально, то после он начинает постепенно
отставать». (Нанесение вреда психическому здоровью малолетних при изъятии их из
семьи https://rvs.livejournal.com/729342.htmlВ конце статьи хотелось бы отметить, что
огромную роль в оказании помощи семьям в ТЖС и СОП имеет личность помогающего
специалиста и его отношение к своей работе и данным семьям. В работе с семьями, в
последнее время, стали использовать работу со случаем, с принятием особенностей
функционирования семьи. «По определению Американского общества кейс-менеджмента
работа со случаем — это процесс, в котором объединяется оценка, планирование, помощь
и поддержка в получении услуг, соответствующих потребностям здоровья клиента,
осуществляемый посредством общения и поиска доступных ресурсов для достижения
качественных и рентабельных результатов.» (ГКУ «ОСРЦН «Добрый дом» Ресурсный
центр реабилитации кровных и сопровождения замещающих семей). И именно, работа со
случаем, а не полностью со всеми проблемами семьи (и ближайшего окружения) является
эффективной.
ОСОБЕННОСТЯМИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ являются:
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• Ранняя профилактика психолого-социального неблагополучия. Раннее выявление
неудовлетворения потребностей ребенка, нарушения его прав и работа специалистов
по нивелированию, с привлечением внутренних и внешних ресурсов семьи.
• Поддержка родительства до проявления негативных семейных сценариев или на
этапе их зарождения. На ранних стадиях семейного неблагополучия, родители, за
частую, мотивированы на изменения в семье.
• Активизация социального окружения семьи. Семьи, находящиеся на ранней стадии
семейного неблагополучия, еще, зачастую, имеют контакты с благоприятным
социальным окружением, которое может служить поддержкой для семьи.

Когда семья находится в социально-опасном положении, контакты с социумом прерваны
либо у семьи асоциальное окружение. Специалисты осуществляют реабилитационную
работу, которая приносит результаты, в основном пока идет сопровождение семьи.
Данная работа малорезультативна. Есть смысл в данной семье работать над поддержкой
подростков, социализация их, помощь в самоопределении. Для маленьких детей,
нахождение в такой семье – является опасным для физического и психического состояния.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Катрин Татьяна Юрьевна 1
1 Государственное бюджетное учреждение «Московская служба психологической помощи
населению»

Поддержание профессиональной позиции и соблюдение этических норм в
консультировании всегда было важнейшей задачей супервизии. Результатом качественной
супервизии должно стать более уверенное поведение специалиста в работе со сложным
случаем, которое супервизант представил на супервизию. Ощущение поддержки в
профессиональной среде создают условия для эффективной работы и препятствуют
возникновению синдрома профессионального/эмоционального выгорания (СЭВ). Уделять
внимание профилактике синдрома выгорания, создавать поддерживающие условия важно,
так как тем самым мы способствуем более комфортному ощущению специалиста в
профессиональной роли, эффективность работы консультанта и удовлетворению
процессом деятельности. Постмодернистские подходы, опирающиеся на принципы отказа
от экспертной позиции супервизора, уважения к разным точкам зрения и сотрудничества,
дают необходимую методологическую базу супервизии, позволяют, как нам кажется,
эффективно организовать процесс супервизии с представителями разных терапевтических
направлений
Ключевые слова: супервизия; эмоциональное выгорание; профессиональная
позиция; нарративный подход; подход, ориентированный на решение; социальная сфера,
системный подход.

SUPERVISION AS A PREVENTIION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF
PSYCHOLOGISTSENGAGED IN SOCIALSPHERE
Katrin Tatiana 1
1 «Moscow service of psychological help to the population», Public budgetary institution

Supporting a professional position and observing ethical norms in counseling has always
been the most important task of supervision. The qualitative supervision should lead to confident
behavior of a specialist when he conducts a therapeutic a complex case that the supervisant
presented for supervision. The feeling of support in a professional environment creates
conditions for effective work and prevents the emergence of the syndrome of professional /
emotional burnout. An attention to the prevention of burnout syndrome creates supportive
conditions which an important thing, because by doing such way we contribute to a more
comfortable sense of a specialist in a professional role and to the satisfaction of the process of
activity. Postmodern approaches based on the principles of refusal from the expert position of
the supervisor, respect for different points of view and cooperation provide the necessary
methodological basis for supervision and allow us, as it seems to us, to effectively organize the
supervisory process with representatives of different therapeutic directions.
Keywords: supervision, emotional burnout; professional position; narrative approach; a
solution-oriented approach; social sphere, systemic approach.
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Данная статья посвящена особенностям работы автора в качестве супервизора
психологов Московской службы психологической помощи населению (МСППН) и
специалистов Департамента социальной защиты населения (ДСЗН).
Есть универсальные задачи супервизии, они хорошо описаны и широко известны
[4,5]. Я же хочу привлечь внимание к роли супервизии в условиях работы данных
организаций. Московская служба психологической помощи населению – Государственная
бюджетная организация, созданная 15 лет назад (ныне – подчиняется Департаменту труда
и социальной защиты населения), где услуги (консультирование, тренинги, семинары,
реабилитация) для жителей Москвы предоставляются в ограниченном объеме бесплатно.
В Службе приветствуется эффективная и ничем не осложненная работа с клиентами,) и
любая жалоба клиента, вне зависимости от ее адекватности, считается недопустимой и
ведет к административным взысканиям.
Кроме Службы, подразделением Департамента являются Центры Социальной
Помощи Семье и Детям (ЦСПСиД) «Диалог» и «Родник», где психологи часто имеют
дело с недобровольными клиентами. Это так называемые, «семьи группы риска»; на
прием они попадают по направлению органов Опеки, КДН (Комиссии по делам
несовершеннолетних), а также специалист сам может выезжать в семью: от Опеки или
КДН поступает информация о неблагополучии в семье, специалисты ЦСПСиД выходят в
семью в составе комиссии и подтверждают или исключают факт неблагополучия (факт
чего?) . Также может поступить обращение из школы с просьбой поработать с «трудным»
учеником. Затем семья остается на контроле у ЦСПСиД. Таким образом, психологи
имеют дело с недобровольными клиентами, не демонстрирующими заинтересованность в
изменении ситуации, а значит, не сотрудничающими с психологом; часто запрос клиента
носит мультипрофильный характер, предполагающий одновременную работу нескольких
специалистов из разных сфер (врачей, юристов, полиции, социальных служб и др);
Например, расширенная семья из 12 человек, члены которой конфликтуют друг с
другом, проживает в трехкомнатной квартире, не имея другой жилплощади; родители
должным образом не занимаются воспитанием детей, поскольку страдают алкогольной
зависимостью или серьезным заболеванием в т.ч. психическим. Психолог в таких
ситуациях в одиночку вряд ли имеет возможность помочь изменить текущую ситуацию
или привести семью к решению проблем во взаимодействии. Психолог в своем желании
быть эффективным оказывается фрустрированным, испытывает стресс. Разыгрывается
внутренний конфликт между требованиями профессиональной позиции (не очень
понятно, при чем здесь этика) и требованиями организации быть безусловно
эффективным. Специалисты на супервизиях говорят об ощущении стресса вследствие
работы в трудных условиях: большая нагрузка; невысокая заработная плата; слабо
проработанная нормативно-правовая база; необорудованное рабочее место; выполнения
дополнительных поручений, отнимающих время от основной работы и т.д. Все это
увеличивает риск профессионального выгорания. В исследованиях явления СЭВ
отмечается, что профессии психолог, социальный работник принадлежат к той группе
профессий, в которых синдром эмоционального выгорания встречается наиболее часто
[3]. От супервизора же это требует дополнительных действий по предотвращению СЭВ
либо по преодолению его последствий.
Работая в интегративном подходе, я позиционирую себя как семейного системного
психолога, использующего техники постмодернистских подходов. Интегративная модель
базируется на подходе к психотерапии как к стратегии и тактике терапевтического
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контакта, независимо от выбора стратегии воздействия. Модель супервизии в
определенном подходе соответствует теории и методологии определенного направления
или школы психотерапии. Она требует, чтобы супервизор не только обучался, но и
практиковал в русле данного направления. Интегративная же модель супервизии является
универсальной и концентрируется на следующих моментах [5]:
•
•
•
•

процессе терапевтического контакта (вербальная и невербальная коммуникация,
глубина, эмоциональность и др.);
структурировании сессии и курса;
соответствии выбора целей и средств вмешательства;
целенаправленности и результативности психотерапевтического процесса в целом.

Что касается постмодернистских подходов, то в процессе супервизии я
ориентируюсь на постулат ОРКТ (ориентированной на решение краткосрочной терапии) о
том, что в фокусе терапии оказывается сам процесс взаимодействия клиентской
подсистемы и подсистемы терапевта [7]; идеи нарративной терапии о том, что люди –
эксперты в собственных жизнях, а профессиональная позиция по отношению к ним –
уважительная, заинтересованная, не обвиняющая [7]/.
Задачи и методы супервизии в организации
За супервизией обращаются психологи МСППН - индивидуально и психологи
ЦПСиД (индивидуально и в групповом формате); супервизии проводятся в заочном
формате, так называемая, «сухая» супервизия; специалисты работают в разных
психотерапевтических подходах.
Задачей своей работы я вижу уверенное ощущение специалиста в ответственной
профессиональной позиции за счет:
•
•
•
•

более ясного представления о взаимодействии на консультации,
лучшего понимания потребностей клиентов и структурирования терапевтического
взаимодействия как в рамках одной встречи, так и в ведении случая в целом,
выбора определенных терапевтических интервенций и умения оценивать их
эффективность,
осознания своих чувств и реакций по отношению к клиентам

Мне, как супервизору, в свою очередь, важно выстроить логику нашей встречи:
Достаточно ли собрано информации? какие задачи ставил специалист на приеме?
Почему? Что было предпринято? Какие дало результаты? Что вызывает
трудности/вопросы?
Особое внимание я уделяю контексту: на каком фоне разворачивается та или иная
клиентская история и история взаимодействия консультанта и клиента/семьи? Как на
клиента/семью/терапевта влияют системы более высокого порядка[2]? И если для
психологов, работающих в системном подходе это понятно, то для представителей других
школ не всегда очевидно. Так же, как и постулат социального конструкционизма о том,
что «реальность формируется нашим видением мира» [4], а значит, не существует
единственной «правильной» реальности; вместо нее может быть много адекватных точек
зрения о том, как жить. Кроме того, нарративный подход говорит о том, что созданные
людьми истории отражают и формируют их реальность и образ жизни [7]. Вообще,
постклассические подходы в консультировании стоят на позиции партнерства в
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консультировании, уважения, поиске историй о предпочитаемых способах жизни,
поддержке желаемых изменений, в том числе совсем небольших [7]. Все это я стараюсь
транслировать в процессе супервизии. Замечаю, что очень часто на специалиста в оценке
своей работы влияет перфекционизм, который мешает заметить достижения, а то и совсем
их обесценивает, что, конечно же, транслируется на сессии и не может не влиять на
процесс консультирования, а, значит, и на состояние клиента. Перфекционизм присущ
нашей организации (системе более высокого порядка); за ним стоит, помимо стремления
оказать качественную услугу, еще и задача избежать жалоб со стороны клиентов (что
крайне нежелательно в государственном бюджетном учреждении).
Случаи, с которыми я встречаюсь чаще всего, можно разделить на две большие
группы:
•

•

много собранной информации, которая не структурирована, невнятная цель
работы, много тревоги психолога (обычно это начинающий специалист на
нормальном этапе профессионального формирования).В этом случае
супервизор помогает структурировать информацию, сформулировать
рабочую гипотезу, наметить задачи на ближайшие сессии.
недостаточно информации, трудно сформулировать рабочую гипотезу, а
значит, и цели/задачи, простроить стратегию работы. Супервизор
обозначает «белые пятна», предлагает методы сбора недостающей
информации (например, использование конкретных техник).

Ни один даже опытный психолог не застрахован от столкновения с
непредвиденными трудностями, не говоря о начинающих специалистах. Поэтому
супервизия является необходимой составляющей работы психолога вне зависимости от
стажа работы в профессии.
Основная мишень супервизии – профессиональная позиция, необходимое условие
– ощущение безопасности, безоценочности в процессе супервизии (этому способствует
позиция супервизора «на равных», уважение, интерес, отражение успехов и поддержка,
вера в возможности супервизируемого – то есть, по сути, базовые принципы
постмодернистских подходов.
Возможности супервизии в профилактике эмоционального выгорания психологов
Сосредоточившись на таком аспекте супервизии, как профилактика СЭВ, хочу
рассказать о групповых супервизиях, проводимых регулярно с психологами ДСЗН.
Специфика работы специалистов такова, что часто приходится иметь дело с так
называемыми недобровольными клиентами, «семьями зоны риска». - Это люди, которые
находятся либо в трудной жизненной ситуации, либо столкнувшиеся с кризисом
(например, подростковым), попавшими в поле зрения органов Опеки и социальных служб.
Непростые жизненные перипетии в историях клиентов не могут не вызывать
эмоциональных реакций и переживаний у специалистов, порой очень острых. - Психолог,
как правило, согласно критериям профпригодности таким как способность к эмпатии,
альтруистическая позиция, гуманизм [1] , склонен к особой чувствительности. В условиях
групповой работы — это особенно заметно: рассказ психолога о случае обычно создает
определенное настроение в группе; доминирует либо какое-то одно переживание (гнев,
беспомощность, сожаление, грусть и т.д), либо происходит как бы «раскол» группы (ктото осуждает и критикует клиента, кто-то сочувствует). Таким образом, разыгрывается тот
самый конфликт, с которым имеют дело клиенты в своей жизни. Это изоморфный
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феномен, возникающий в системах «терапевт – клиент» и «терапевт – супервизор» тенденция супервизора, терапевта и клиента становиться походящими друг на друга. То
есть паттерны переживания из консультирования переносятся в супервизию и наоборот.
Психические процессы клиентов — обычно именно они считаются заразительными —
«подхватываются» психологом и могут воспроизводиться на супервизии; как правило,
этот процесс плохо осознается. А истории действительно впечатляющие - тут и сиротство
при живых родителях, и утрата, серьезные заболевания, в том числе психические,
зависимости, убегающие из дома дети и т. д., и т. д. Если подходить к этим случаям с
позиции социальной «нормы», оценки «функциональности», то картина часто получается
удручающей. Специалисту становится трудно удерживать надежду, веру в способность
клиентов к изменениям; растерянность и усталость незаметно проникают в работу и
нашептывают пессимистичные и, нередко, циничные тексты. Кроме того, психолог часто,
особенно в трудных случаях, ощущает одиночество, отсутствие такой нужной поддержки
смежников, невозможность опереться на внятные, «работающие» протоколы при
требованиях эффективности работы, а иногда и небезопасность. При данных условиях
специалист испытывает эмоциональное истощение. Мы наблюдаем потерю интереса в
работе, отстраненность и формализм, либо, наоборот, чрезмерную вовлеченность
(«спасательство»), усталость, т е те переживания, которые принято называть
«эмоциональным выгоранием» специалиста – СЭВ [3].
Групповая супервизия в этой ситуации может и должна стать элементом такой
необходимой поддержки и «подпиткой» для психолога, позволяющей укрепиться
профессионально и эмоционально. Нарративный подход и подход, ориентированный на
решение (ОРКТ) дает необходимые методы и техники работы, помогает сохранять
оптимизм [7]. В доминирующей проблемной истории мы ищем исключения и
уникальные эпизоды, обращаем внимания на маленькие успехи, а главное – учимся
занимать более уважительную позицию по отношению к клиентам и перестаем
обесценивать их усилия и свои собственные. Психологи работают в разных подходах,
пользуются разным понятийным аппаратом, поэтому «набрасывают» разные идеи, а
супервизор фасилитирует и поддерживает процесс. Групповая супервизия/интервизия
позволяет участникам обменяться «картинками», а специалисту, представляющему
случай, дает возможность «примерить», взять то, что откликнулось, ощутить поддержку.
Случай супервизии.
Специалист рассказывала о своих ощущениях беспомощности, безнадежности в
работе со случаем, представленном на генограмме (рис. 1). Расширенная семья из 12
человек и крупная собака проживают в трехкомнатные квартиры (в одной комнате
бабушка, в другой – две ее младшие дочери со своими детьми, - всего 6 человек, третья
комната под замком – туда время от времени приезжают старшие дочери или их дети).
Подросток 14 лет оказался в зоне внимания КДН – не посещал школу, его видели
попрошайничающим около метро. Задача, поставленная перед психологом – обеспечить
активное участие матери подростка в воспитании. Мать на консультации вначале
приходила, затем перестала, не отвечая и на телефонные звонки-приглашения. «Источник
зла» представители КДН, а затем и психологи ЦПСиД видели в матери – она грубо
обращалась с детьми, после ссоры прервала общение с сыном-подростком, находилась в
затяжном конфликте со своими родственниками. Специалисты увещевали ее, пугали
последствиями. Неудивительно, что женщина избегала контакта со специалистами.
Семью описывали как дисфункциональную (см. генограмму на рис. 1): внешние границы
расширенной семьи жесткие - способ подержания гомеостаза системы, но в то же время
есть тенденция сделать границы более проницаемые (подросток выходит на улицу 76
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проявление закона развития); внутренние границы спутанные, можно предположить, что
конфликт – способ регулирования дистанции; на генограмме мы видим наличие
межпоколенных коалиций (бабушка со старшими дочерьми против клиентки); клиентке и
ее сестрам не удается долго поддерживать отношения с мужчинами; у подростка и
матери эмоционально дистантные отношения, плоть до прерывания – это подчеркивает
тенденцию семьи вытеснять мужские фигуры за границы системы (возможен феномен
исключенности – в семье выбирается «козел отпущения»; в расширенной семье это
клиентка, в ядерной семье – подросток). Один из признаков дисфункциональности
системы – отсутствие результативных попыток изменить очевидно сложную жилищную
ситуацию.
Психолог производила впечатление потерявшей надежду и желающей избавиться
от этого случая. После того, как члены группы высказали свои чувства (безнадежность,
отчаяние, злость, апатия и т д) мы постарались посмотреть на семью с точки зрения
ресурса. Выяснилось, что все взрослые успешно трудятся, во многом помогая друг другу;
о подростке заботится бабушка. Появлялись новые факты, опираясь на которые возникали
ростки сочувствия и симпатии. Мы обсуждали, каким образом можно приглашать мать,
чтобы увеличить вероятность ее отклика; как строить беседу, отказавшись от
неконструктивной идеи обвинения, веря в способность меняться. Настроение в группе в
ходе встречи заметно менялось, в конце коллеги говорили о большей надежде. Если
помнить о явлении изоморфизма систем, то можно надеяться, что эффект, достигнутый в
процессе супервизии (изменение настроения группы от почти отчаяния к надежде), может
распространиться на работу психолога с этой семьей. Психолог получила важную для
себя поддержку, была настроена оптимистично, делала попытки поддерживать контакт с
матерью подростка. Они были лишь частично успешными - у клиентки возникли новые
отношения и новая беременность, в чем она была более заинтересована. Но подросток
время от времени сам приходил с собственными запросами. В результате супервизии
психологу удалось поставить более реалистичные задачи работы, найти баланс между
возможностями своей работы с данной семейной системой и ожиданиями социальных
структур, видеть систему более субъектно, увидеть ресурсы; психолог поняла, что может
помочь семейной системе реализовать задачу сепарации подростка более функционально.

14

40

14

8

5

Рис. 1
Таким образом, по моему мнению, и опыту моей работы, одной из возможностей
профилактики СЭВ может являться супервизия в сообществе специалистов, работающих
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в разных подходах и взаимно обогащающих друг друга инструментарием, фокусом в
работе, умением видеть ресурсы.
Заключение
Итак, в каком бы подходе ни работал консультант, обратившийся за супервизией,
есть, то на чем мы фокусируемся в любом случае, а именно: ответственность за
профессиональную позицию, улучшению навыков коммуникации/контакта, отслеживание
своих чувств и реакций в процессе консультирования.
Представляется наиболее конструктивным в процессе супервизии:
•
•
•
•
•
•

занимать позицию сотрудничества
создавать условия безопасности процесса, соблюдать этические принципы
уважительно и корректно проводить интервенции
отражать и поддерживать успехи
учитывать влияние контекста, систем более высокого порядка
помнить о праве на существование различных способов видения реальности
и способов жить.

Создание площадок регулярной супервизии для специалистов-психологов
социальной сферы должно и может способствовать развитию профессиональных навыков,
противодействовать профессиональному выгоранию, поддерживать этические принципы
в работе психолога, развивать идею сотрудничества в профессиональной среде.
Таким образом, любая супервизия в МСПП и связанных со службой бюджетных
организациях, имеет две задачи: совместная работа по преодолению трудных зон во
взаимодействии с клиентами и создание дополнительного ресурса в преодолении СЭВ. На
мой взгляд, включение супервизий в цикл пролонгированного сопровождения
специалиста способствует предотвращению СЭВ, что повышает эффективность и
результативность работы всей организации.
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ПЕРЕВОДЫ
‘Is That Normal?’
Discourse Analysis of an Initial Couple Therapy Session
«Это нормально?»
Дискурсивный анализ первичной сессии супружеской терапии.
Elena Amplianiti, Stefania Bafiti, Evgenia Dima, Filio Gkioni, Peggy Kandreva, Maria
Kostala , Giorgos Sanidas & Athena Androutsopoulou
Елена Амплианти, Стефания Бифати, Евгения Дима, Филио Киони, Пегги
Кандрева, Мария Костала, Горгос Синадас, и Афина Андротополо.
‘Λόγω Ψυχής’ Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy, Athens,
Greece (logopsychis.gr)
‘Λόγω Ψυχής’, Исследовательский и Тренинговый Институт Системной
Психотерапии, Афины, Греция, (logopsychis.gr)
Дискурсивный анализ все чаще используется в системной терапии для того, чтобы
понимать, как пары и семьи осмысливают свои отношения, и какую роль терапевт играет
в этом процессе. Мы применяли дискурсивный анализ первой сессии. Анализ показал, что
пары определяют друг друга в терминах медико-психиатрического дискурса. В своем
общении пары обвиняли друг друга в собственных проблемах, и настаивали на своей
нормальности и ненормальности другого. Психотерапевт в своем интерпретативном
дискурсе старался не принимать медико-психиатрическую повестку и настаивал на
нормальности пары переводя обсуждение в межличностную и трансгенерационную
сферы, переводя медико-психиатрический жаргон на язык эмоций, и перефразировал
тупиковые и бессмысленные дилеммы. Терапевтические интервенции помогали клиентам
расстаться с патологизирующими позициями. Выбор медицинской дискурса, как
показывают результаты, оказался тесно связан с темой власти в паре. Пары часто
скрывают борьбу за власть, используя дискурс «равного брака», и терапевт может не
заметить эту тему.
Вдобавок, исследование показывает активную роль терапевта в
формировании мнений клиентов и необходимость рефлективности терапевта для
улучшения психотерапевтической практики.

‘Beyond the Dark Side of Life’:
Processes of Theme Co-Construction and Revision
in a Systemic Group-Therapy Session
«За темной стороной жизни»
Процесс совместного конструирования и пересмотра темы в системной
групповой терапии
Athena Androutsopoulou, Despoina Biniori, Maria Christodoulaki, Peggy Poimenidou &
Katerina Zerma
Афина Андротополу, Деспония Биниори, Мария Кристодолаки, Пегги Поймениду
и Катерина Зерма
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‘Λόγω Ψυχής’-Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy
(logopsychis.gr)
‘Λόγω Ψυχής’ Исследовательский и Тренинговый Институт Системной
Психотерапии, Афины, Греция, (logopsychis.gr)
Проведено качественное исследование процессов совместного конструирования и
пересмотра ограничивающих тем одной групповой сессии в системном подходе. В основу
положены идеи конструирующей беседы в индивидуальной терапии. Вначале с помощью
нарративного анализа была выделена одна ограничивающая тема в дискуссионной группе.
Затем на основе соответствующих литературных данных мы выделили четыре измерения:
формулировки, выбор лексики, вопросы и обоснование, и отмечали их в разговоре. Кроме
того, оказалось, что дополнительное измерение «самораскрытие в качестве обратной
связи другим членам группы» так же важно учитывать в процессе совместного
конструирования и пересмотра темы в групповом процессе. Далее в исследовании темы
текущей сессии прослеживались в одном куске предыдущей сессии. Мы просили
терапевтов выделять свой вклад в совместное конструирование и пересмотр тем в
групповой сессии, отмечая и выделяя полезные высказывания, которые развивали темы,
делая их более свободными.

Strategies and Dysfunctions: Proposal for a Systemic Psychopathology
Стратегии и дисфункции: предложение для системной психопатологии
Esteban Ezama,
Эстебан Эзама
Centro de Investigaciones Comunicacionales (CICOM), Oviedo, Spain
Центр исследования коммуникаций (CICOM),Овьедо, Испания,
Yolanda Fontanil
Department of Psychology, University of Oviedo, Spain
Йоланда Фонтанил
Департамент психологии, университет Овьедо
Yolanda Alonso
Department of Psychology, University of Almería, La Cañada de San Urbano
Йоланда Алонсо
Департамент психологии , университет Альмерии, Ля-Каньяда-Де Сан-Урбано
В недавно опубликованной DSM-5 увеличилось количество диагностических
критериев, что спровоцировало исследование вклада системной точки зрения на
психопатологию.
Поиски альтернатив обычным терминам «симптом» и «расстройство» привели нас
к таким понятиям как «жалоба» и «дисфункция» и представлению о психологическом
субъекте как «агенте» (не пациент), использующем стратегии, которые ведут к успеху или
неудаче в жизни.
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Мы утверждаем, что представления о психопатологии отношений должны быть
основаны на тех личных и межличностных стратегиях, которые скорее приведут к
жалобам и клиническим проблемам, и могут быть полезны и для понимания дисфункции,
и для выбора терапевтических решений для изменения этих стратегий.
Ключевые слова: Системная терапия, психопатология отношений. DSM-5,
психосоматические проблемы, дисфункции. дисфункциональные стратегии

‘Seeing Eye to Eye’: A Qualitative Case Study of Significant Moments in a Systemic
Group Therapy Session
«Сходство во взглядах» : качественный анализ случая, значимые моменты в
сессии системной групповой психотерапии
Mary Filia, Giota Gkotsi , Sofia Papageorgiou , Dionysia Regli, Konstantina Zougrou &
Athena Androutsopoulou
Мэри Филия, Гьота Котси, София Папагеоргиу, Дионисия Регли, Константина
Зугру, Афина Андротополи
‘Λόγω Ψυχής’-Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy
(logopsychis.gr)
Λόγω Ψυχής’ Исследовательский и Тренинговый Институт Системной
Психотерапии, Афины, Греция, (logopsychis.gr)
Важные моменты в психотерапии открывают нам «окно в перемены».
Позитивные события воспринимаются как наиболее важные, но клиенты и
терапевты не всегда сходятся во взглядах на то, что есть важное. В этом качественном
анализе случая мы исследовали позитивные важные моменты (интервенции, эмоции,
взаимодействия, события), которые происходили после расширенной групповой сессии
системной терапии.
Двенадцать участников (клиенты, ко-терапевты и тренируемые) заполняли список
незаконченных предложений сразу после сессии. Был проведен тематический анализ, с
добавлением саморефлексий и эмпатии как клиентов, так терапевтов по отношению к
другим известным позитивным событиям.
Системная перспектива с акцентом на тщательное слушание, внимание к чувствам,
безопасное групповое взаимодействие могли сыграть свою роль в том, что в отчетах
терапевтов и клиентов оценки значимых моментов совпадали. Ограничения связаны с
дизайном анализа одного случая.

The Thing in the Bushes
From Commodities to Ecologies
Re-Imagining the Work of Human Services
Вещь в кустах
От овеществления к экологии
Переосмысление работы социальных служб
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Магистр психологии (супружеская и семейная терапия) , магистр теологии

Устал я вам писать рукой.
Писать ногой — вот выбор мой!
Скользит нога, полна отваги,
То по земле, то по бумаге.» —
Ф. Ницше (2006), с.14

Статья могла бы быть названа геофилософия ( Делез и Гваттари, 1914) , потому
что в ней я стремлюсь представить практику работы социальных служб которая опирается
не на универсальные принципы, а на специфику конкретного места и времени.
Прослеживается тенденция современности минимизировать экологичность
отношений, и заменять их такими процессами, которые изолируют людей, овеществляют
их, так же как бесконечное количество других живых существ и сущностей- данная статья
этому посвящена.
Автор, который является семейным терапевтом и социальным работником,
критикует тенденцию овеществления.
Это путешествие включает в себя встречи с первыми народами Америки, с
которыми я имел честь работать. Оно так же включает в себя знакомство с поэтами,
романистами, философами, исследователями, экологами, семейными терапевтами и т.д.
Среди других необходимо отметить Грегори Бэйтсона, Делеза и Гваттари, Линн Хофман,
Брюса Александера, Леонарда Коэна, Эдварда Гальано
Вместе они, каждым по-своему приглашают нас в сложные миры запутанных и
смещающихся экологий. Это не абстрактное путешествие. Читатель путешествует по
реальной географии, по землям Северной Америки, по тем землям, с которыми связан
автор

Games of Imagining and Discursive Reflexivity in Systemic Practice
Игры воображения и дискурсивной рефлексивности в системной практике
Martin Miksits, DProf, Mag, MSc
Мартин Микситс, DProf, Mag, MSc
Consultant with leaders, teams and organizations
Co-leader of the Systemic Leadership and Organizational Development (University of
Bedfordshire)
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Организационный консультант, консультант по лидерству,
Соруководитель группы по системному лидерству и организационному развитию
(Университет Бедфордшира)
Статья посвящена практике воображения и актуальности применения ее в
системной работе с организациями и в терапии. Моя цель состоит в том, чтобы показать,
как навык воображения может быть полезен практику для размышлений и интервенций, и
как это связано с другими системными концепциями, такими как Теория Доменов и
Теория порождения смыслов (CMM). Более того, я предлагаю концепцию Дискурсивной
Рефлексивности для развития воображения и интервенций в коммуникации.
Ключевые слова: CMM, дискурс, рефлексивность, воображение, социальный
конструкционизм, системная практика.

A “Kintsugi” Approach to Family Therapy with Adoption?
Two Clinical Vignettes
Семейная терапия усыновления: «Кинцуги» (золотая заплатка)?
Две клинических виньетки
Ferdinando Salamino
Фердинандо Саламино
University of Northampton, UK
Университет Северного Хамптона, Великобритания
В статье анализируются две клинических виньетки, обрисовывающих системный
подход в работе с усыновлением, для того, чтобы показать, как ключевые элементы
системного мышления в духе миланского и постмиланского подходов переносятся в
уникальную ситуацию работы с семьями и усыновителей.
Многие авторы считают Миланский и Пост-миланский подходы системной
терапии «холодными» из-за того, как они обходятся с индивидуальными чувствами и
эмоциями, полагая, что они неспособны создать безопасное и теплое пространство
терапии.
В данной статье представлены две разных терапевтических интервенции в случаях
с усыновленными детьми и их новыми семьями, созданных по принципам классического
Миланского подхода (концентрация на текущей ситуации, не на прошлом, позитивная
коннотация и системная гипотеза) и направленных на создание чувства принадлежности
друг другу и семейной общности, при этом без пренебрежения индивидуальными
особенностями.
Статья может служить хорошим началом для выстраивания альтернативных путей
работы с усыновляющими семьями.
Ключевые слова: усыновление, семейная психотерапия, психическое здоровье
взрослого и ребенка, пост-миланский подход, системная терапия.
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