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ОТ РЕДАКТОРА:
Уважаемые коллеги!
Номер открывает перевод статьи Питера Тайтельмана про смерть в теории Боуэна. Это
подробное изложение теории и подкрепляющих ее клинических наблюдений.
Затем две статьи про супервизию. Одна про супервизию в ЭФТ подходе, а друга про
супервизию в стратегическом подходе Системной семейной психотерапии.
И наконец статья, которая долго редактировалась, перерабатывалась. Почти год над ней
работали. Она про использование авторской игры в терапии пар.
В этом номере мы начали публиковать дайджест мероприятий по практической психологии,
близких нам по тематике.
Приятного и полезного чтения. Надеюсь следующий номер выровняет крен, будет содержать
статьи про исследования семейной психологии и психотерапии.
А.Я.Варга
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ПЕРЕВОДЫ
СМЕРТЬ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В СЕМЬЕ
Питер Тайтельман
DEATH AND DIFFERENTIATION IN THE FAMILY
Peter Titelman
In:
Death and Chronic Illness in the Family: Bowen Family systems Perspectives, Routledge Press,
2019
Перевод Алексей Шмелев.
Болезни и смерти посвящено множество книг и статей. Однако они большей частью
фокусируются на человеке с хронической болезнью, умирающем или умершем. Эта статья
устроена по-другому. Она основана на теории семейных систем Боуэна и на его концепции
семьи как эмоциональной единицы. С точки зрения этого подхода, смерть члена семьи
является важным узловым событием. Семья при этом пытается удержать равновесие в своей
эмоциональной единице или системе. В теории Боуэна семья состоит как из ядерной семьи, так
и из расширенной семьи.
Классическая работа Мюррея Боуэна на эту тему – это глава «Реакция семьи на смерть»
(1978, pp. 321-335).1 Она является краеугольным камнем этой книги. Каждый из авторов
основывается на теории Боуэна, но каждый при этом вносит в обсуждение темы свой опыт,
свою перспективу, свое мышление. Создавая при этом то, что мы можем назвать коллекцией
индивидуальных «Я-утверждений»
Опыт смерти в жизни Боуэна: от детства до взрослого возраста.
Знакомство с фактами жизни Мюррея Боуэна позволяет пролить свет на процесс
развития его теории и на то, что позволило ему применить новый теоретический подход к
смерти и к утрате. Мюррей Боуэн был старшим из детей и естественным лидером в семье, в
которой рос. Его отец владел похоронным бюро в Уэверли, Теннеси. Участие Боуэна в работе
семейного похоронного бюро познакомило его со смертью как с естественной частью
человеческого жизненного цикла и научило его, что жизнь и смерть неразрывно связаны. Боуэн
видел смерть с юных лет, и смерть не вызывала у него тревогу.
Он вырос на семейной ферме в контакте с миром животных и с природой. Он видел, как
животные рождаются и как они умирают. Этот опыт без сомнения сыграл свою роль в его более
позднем интересе к естественным системам.
Юношей Боуэн работал на скорой помощи, доставляя больных или раненых пациентов
в больницу. Увиденная им смерть в суматохе госпиталя мальчика подростка стала узловым
событием, той нитью, которая привела его к изучению медицины и хирургии перед тем, как он
выбрал стать психиатром.
1 Данная статья переведена на русский. М.Боуэн Реакция семьи на смерть. В сб. Теория
семейных систем Мюррея Боуэна. Ред. К.Бейкер, А.Варга, М.»Когито-Центр», 2008, 339-358 сс.
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Перед тем как начать изучать психологию, Боуэн четыре года был врачом в Англии во
время Второй мировой войны. Безусловно, это был еще один опыт переживания травмы и
смерти.
Во время своих занятий психологией в Институте Меннингера после войны Боуэн
интервьюировал суицидальных пациентов, их общение было открытым и прямым. В каждом
интервью Боуэна, в котором он обсуждал с пациентами смерть, они говорили о ней прямо и
открыто. Это был взаимный процесс, инициированный отсутствием у Боуэна тревоги и страха
смерти. Это позволило создать потенциал для разговора о смерти в рамках «открытой
системы». Боуэн был одним из первых в психиатрии и медицине, кто напрямую обратился к
темам хронических болезней и смерти.
Подход эмоциональных систем Боуэна к смерти
Боуэн писал, что:
Человек… следует тем же предсказуемым инстинктивным жизненным паттернам, что
и все остальные живые существа. Он рождается, он растет до зрелости, он
воспроизводится, его жизненные силы уходят, и он умирает (1978,p.321).
Человек сосредоточен на смерти и на том, чтобы остаться живым, в большей степени, чем на
любом другом вопросе. Смерть универсальна. Человек похож на все биологические организмы
тем, что все жизни заканчиваются смертью. Если кто-то не умрет, он никогда не жил. Не было
бы начала жизни, если бы не было также и ее конца.
Теория Боуэна задает рамку для понимания смерти в семье.
Эта глава включает в себя следующие разделы: 1) Семья – это эмоциональная система,
2) Дифференциация себя по отношению к смерти в семье, 3) Твердое я и псевдо-я по
отношению к смерти в семье, 4) Базовый и функциональный уровни дифференциации «Я» по
отношению к смерти в семье, 5) Дифференциация «Я» и хроническая тревожность по
отношению к смерти в семье, 6) Эмоциональная реактивность и дифференциация «Я» по
отношению к смерти в семье, 7) Континуум дифференциации в семье по отношению к смерти
8) Вариативность дифференциации и реакции семьи на смерть, 9) Клиническое применение
для хронических болезней и смерти в семье: разговор с человеком за пределами его
дисфункции
Семья – это эмоциональная система
В 1950-е начался сдвиг с изучения отдельного человека к изучению семьи как единицы.
Боуэн был одним из важнейших исследователей, кто в это время стоял у истоков развития
семейной терапии.
Начальное теоретическое описание Боуэном «семьи как системы» было сделано в 1955
году, в начале сдвига парадигмы от человека к семье в качестве эмоциональной единицы в
психотерапии, теории и исследованиях маленькой группы психотерапевтов и исследователей
со всей страны. Боуэн и другие специалисты, занимающиеся терапией семьи, сначала
использовали фразу «семья как единица лечения», в контексте клинической практики
появилось сокращение «семья как единица».
Теоретическая версия новой парадигмы с точки зрения эмоциональных систем Боуэна
заключалась в том, что семья – это эмоциональная система. Он думал о семье как о «…
комбинации систем “эмоций” и “отношений”». Термин «эмоциональная система» относится
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к силе, которая движет системой, термин «система отношений» относится к тому, как она
выражается. (1978, p.158).
Ниже перечислены ключевые компоненты концепции Боуэна о семье как об
эмоциональной единице.
1) Семья – это многопоколенческая эмоциональная система, которая состоит из
отдельных личностей в семье, ядерной семьи, семьи происхождения и из расширенной семьи.
Она включает в себя всех живых членов семьи, обычно простираясь на три и иногда на большее
число поколений.
2) Силы совместности и индивидуальности в эмоциональной системе управляют
отношениями в семейной единице. Эти силы проявляются через эмоциональный процесс в
системе отношений.
3) Семейный эмоциональный процесс – это эмоциональная активность или реактивность,
которая случается между двумя или более членами семьи. Боуэн описывал эмоциональный
процесс как «… эмоциональная отзывчивость, которой один из членов семьи автоматически
отвечает на эмоциональное состояние другого… Она действует в периоды конфликта и в
периоды спокойной гармонии» (1978, p. 66-67).
4) Семейная система держится вместе, как эмоциональный магнит. Термин
«Эмоциональное слияние» описывает поведенческое выражение эмоциональной связности
или эмоциональное единство, которое существует вдоль континуума во всех частях
многопоколенческой семьи.
5) Семейная система включает в себя переплетенное взаимное функционирование в
системе отношений. Оно включает в себя компенсаторные изменения у двух членов ядерной
семьи, или компенсаторные изменения у сегмента ядерной семьи, или компенсаторные
изменения в той или иной части семьи происхождения или расширенной семьи, а также
компенсаторное взаимное функционирование в нескольких поколениях.
6) Сверхадекватная-неадекватная взаимность, которая позднее была переименована в
недостаточную-излишнюю взаимность, является процессом заимствования и отдачи себя во
взаимном функционировании между двумя членами семьи. Кода это происходит, оба «я»
оказываются скомпрометированными, по крайней мере, до некоторой степени (Titelman, 2014,
p.22).
7) Функциональная позиция нейтрально обозначает позицию, которую индивид
занимает в семейной системе по отношению ко взаимно определенным позициям других
членов семьи. Боуэн взял термин «функция» из биологии, для того чтобы описать поведение
индивида, части семейной системы или семьи целиком.
Концепт дифференциации «Я».
Дифференциация «Я» – это краеугольный концепт в теории семейных систем Боуэна.
Дифференциация «Я» – это автоматический естественный процесс, а определение себя – это
преднамеренный процесс, для человека как биологического вида характерны оба процесса
(Titelman, 2014, p.24).
Боуэн писал:
Термин «дифференциация Я» был выбран как наиболее точно описывающий тот
длительный процесс, в ходе которого ребенок медленно отрывается от первоначального
7
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слияния с матерью и двигается к своей эмоциональной автономии (1972, p.74).
Концепт дифференциации «Я» описывает степень эмоциональной дифференциации,
оторванности человека от родителя. В широком смысле ребенок физически отрывается от
матери во время рождения, но процесс эмоционального отрыва является медленным и
сложным, и в лучшем случае не до конца завершенным. Первоначально этот процесс больше
связан с факторами, зависящими от матери, от ее способности позволить ребенку расти от нее,
чем от факторов, зависящих от ребенка (1972, p.74).
Автор этой статьи предполагает, что отец также может иметь или не иметь способность
позволить ребенку расти от него.
Как естественный процесс дифференциации «Я», так и преднамеренный процесс
определения себя относятся к способности или неспособности индивида отделить движимую
эмоциями инстинктивную реактивность от обдуманной целенаправленной деятельности
(Titelman, 2014, p.24).
Боуэн писал, что «ядро моей теории связано с тем, до какой степени люди способны
разделять чувства и интеллектуальный процесс» (1978, p.355).
Автор этой статьи писал:
Суть континуума дифференциации/недифференциации заключается в степени
эмоциональной связности, эмоционального единства или эмоционального слияния
членов семьи. Боуэн первоначально описал это как недифиренцированную семейную эго
массу, а позднее как эмоциональную систему ядерной семьи. … Дифференциация «Я»
также может быть описана как вариации способности индивида быть отдельным я,
функционируя как часть семьи или группы (Titelman, 2014, p.25).
Боуэн постулировал, что существует две силы, лежащие в основе дифференциации «Я»:
совместность и индивидуация:
[Он] описывал их как элементы эмоциональной системы. Хотя не существует научных
доказательств существования этих инстинктивных сил, теоретики и практики теории Боуэна
описывали – в ходе клинических и неклинических наблюдений – поведение, которое явно
выражает этот феномен.
Инстинкт совместности побуждает человека быть связанным, зависимым, быть
неотличаемой частью пары, семьи или несемейной группы. Сила индивидуации побуждает
индивида быть отдельной, независимой и отличаемой сущностью, следующей своим
установкам. Дифференциация «Я», естественная или модифицированная усилиями индивида,
является балансом этих двух инстинктов в интеллектуальной системе. Чем сильнее эмоция
доминирует в балансе этих двух сил, тем ниже уровень дифференциации «Я» у индивида. Чем
больше интеллект доминирует в балансе этих двух сил, тем выше уровень дифференциации
«Я» у индивида (Titelman, 2014, p. 25-26).
Твердое я и псевдо-я по отношению к смерти в семье.
Автор этой статьи писал:
Твердое я и псевдо-я представляют собой два отдельных способа функционирования,
которые располагаются вдоль континуума, в котором псевдо-я находится на нижнем
конце функционирования и твердое я находится на высшем конце функционирования.
Баланс псевдо-я и твердого я зависит от того, какой из них более заметен. … Твердое я
8
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состоит из определенных верований, убеждений и жизненных принципов, от которых
не отступают под давлением другого. Боуэн писал: «Каждое убеждение и каждый
принцип согласуются с другими, и [твердое] я будет предпринимать ответственные
действия, основанные на принципах, даже в ситуации высокой тревоги» (1978, p. 406).
Твердое я выражается через занятие Я-позиций. Это происходит, когда индивид
противостоит давлению семьи (или значимых членов несемейной группы) подчиниться
силам совместности и адаптироваться к взглядам или моделям поведения других, в
которые он сам не верит. … Псевдо-я – это «притворное» я. Оно и приобретается и
может быть изменено эмоциональным давлением со стороны других. Боуэн следующим
образом описывает псевдо-я: «Оно состоит из случайных и противоречивых убеждений
и принципов, приобретенных, потому что они были нужны, так как считалось, что это
правильные мысли или действия, или для того чтобы повысить статус в социальном
сообществе» (1978, 406).
Семьи, столкнувшиеся со смертью одного из членов семьи, чьи уровни дифференциации
располагаются на отрезке от среднего до высокого, – это те семьи, которые состоят из более
твердых я. Эти семьи, состоящие из совокупности их членов, состоят из индивидов, которые
не имеют эмоционального слияния со своей семейной единицей. Они могут быть
эмоционально близки, но они способны поддерживать свою индивидуальность как твердых я.
Сила индивидуации доминирует над силой совместности. Если умер лидер семьи, появляется
новый лидер, и семья принимает и поддерживает его или ее. Новые лидерские функции могут
быть распределены для поддержания стабильности семейной единицы. Семьи с более высоким
уровнем дифференциации могут быть эмоционально близки, но они способны поддерживать
свою индивидуальность как твердых я.
Семьи с низким уровнем дифференциации – это те семьи, которые состоят из псевдо-я. Они
управляемы силой совместности в большей степени, чем силой индивидуации. Совокупность
членов этих семей имеет более низкий уровень дифференциации и в большей степени
сливается эмоционально. Боуэн называл это эмоциональным единством, а первоначально
недиффиренцированной эго массой. Когда семья с низким уровнем дифференциации
сталкивается со смертью члена семьи, особенно со смертью лидера или значимого члена семьи,
она с меньшей вероятностью будет способна поддержать стабильность семейной
эмоциональной единицы. Как если бы семейный лидер был вырван из семейной единицы,
оставляя ее энергию связанной и дестабилизированной.
Базовые и функциональные уровни дифференциации «Я»по отношению ко смерти
в семье.
Чрезвычайно сложно оценить и осмыслить расхождение между базовым и
функциональным уровнем индивида, в случае семьи эта задача становится еще сложнее.
Сложность заключается в том, что люди, как было описано в прошлом разделе, обладают и
твердым я, и псевдо-я. Когда человек «заимствует» или «отдает» себя в отношениях с членами
семьи и важными несемейными членами группы, через процесс слияния или
недифференциации, он или она будет демонстрировать более высокий или более низкий
уровень функциональной дифференциации, чем его или ее базовый уровень дифференциации.
Боуэн писал:
Степень псевдо-я настолько варьируется, что невозможно достоверно оценить твердое
я, кроме как оценивая жизненные паттерны на протяжении длительного отрезка
времени… Со всеми переменными возможно провести достаточно точную оценку
9
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дифференциации «Я» на основе моделей слияния в предыдущих поколениях и общего
курса жизни в настоящем. (1978, p.306)
Столкновение со смертью в семье является одним из самых (если не самым) резких узловых
событий в жизни человека. Оно зачастую вызывает огромный стресс, острую и хроническую
тревогу и реактивность. Боуэн писал: «Настоящая проверка стабильности дифференциации
случается, когда человек снова подвергается хроническому тяжелому стрессу» (1978, p. 371).
Дифференциация «Я» и хроническая тревога по отношению к смерти в семье.
Хотя дифференциация «Я» является краеугольным концептом теории Боуэна,
дифференциация «Я» – это одновременно и концепт, и переменная. Две важнейших
переменных теории – это континуум дифференциации «Я» и диапазон хронической тревоги. В
теории Боуэна острая тревога – это психологическая или физиологическая реакция человека
на реальную угрозу. Она обычно ограничена во времени. Хроническая тревога – это реакция
на воспринимаемую или воображаемую угрозу, как правило, не ограниченная во времени.
Керр писал: «…конкретные события или проблемы обычно являются основными генераторами
острой тревоги. Основными генераторами хронической тревоги является реакция людей на
нарушение баланса в системе отношений» (Kerr and Bowen, 1988, p. 113).
На континууме дифференциации более высокие уровни хронической тревоги
соотносятся с более низкими функциональными уровнями дифференциации «Я». Более низкие
уровни хронической тревоги соотносятся с более высокими функциональными уровнями
дифференциации.
Столкновение со смертью в семье вызывает острую тревогу членов семьи и семьи как
целого. Семьи с более низким уровнем дифференциации с большей вероятностью переходят в
состояние хронической тревоги. Семьи со средним или более высоким уровнем
дифференциации с малой вероятностью продолжат существовать в состоянии хронической
тревоги, такая семья стремится к тому, чтобы эмоционально стабилизировать себя.
Эмоциональная реактивность и дифференциация «Я» по отношению ко смерти в
семье.
Автор этой статьи писал (2014), что:
Эмоциональная реактивность – это поведенческое или физиологическое выражение
тревоги, острой или хронической, в ответ на поведение другого человека. Сначала это
происходит в семейной системе отношений, и затем в других несемейных отношениях.
Реактивность одного из членов семьи вызывает реактивность другого. Хроническая
реактивность, в контексте хронической тревоги, приводит к нарушению баланса в
системе отношений.
Интенсивность эмоциональной реактивности, так же как интенсивность хронической
тревоги, связана с уровнем дифференциации. Чем ниже уровень дифференциации, тем
чаще случаются эпизоды эмоциональной реактивности, и они чаще случаются с
высокой степенью интенсивности. На более высоких уровнях дифференциации
эпизоды реактивности случаются реже, и уровень эмоциональной реактивности
обладает меньшей интенсивностью (Titelman,2014, pp.29-30).
Когда стресс, реактивность и хроническая тревога высоки, дифференциация находится на
низком уровне. Когда семья с низким уровнем дифференциации имеет дело со смертью , но не
обращается к ней напрямую, семейная эмоциональная единица может быть дестабилизирована.
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И наоборот, когда стресс, хроническая тревога, реактивность и адаптивность низки, уровень
дифференциации высок, семья открыто и напрямую обсуждает смерть. Адаптивность – это
способность человека и семьи регулировать свою тревогу и эмоциональную реактивность для
того, чтобы сохранить или восстановить эмоциональное равновесие семейной эмоциональной
единицы.
Континуум дифференциации в семье по отношению к смерти
Способность определять себя перед лицом смерти членов семьи – это важный фактор
для континуума дифференциации Боуэна. Семьи, совокупность членов которой находится в
середине или на более высоком уровне континуума дифференциации, обладают большей
способностью реалистично обсуждать и переживать хроническую болезнь и/или смерть в
семье. Семьи, совокупность членов которой находится на более низком уровне
дифференциации, с большой вероятностью будут выражать отрицание по отношению к
смерти. Они с меньшей вероятностью будут способны открыто обсуждать такие темы и с
большей вероятностью проявят психологические, физические или социальные симптомы в
связи с потерей члена семьи.
Основываясь на совокупности эмоциональной связности членов семьи, эмоционального
единства или эмоционального слияния, дифференциация членов семьи лежит вдоль
континуума нестабильности/стабильности в момент смерти.
Необходимо понимать вариативность уровня семейной хронической тревоги, стресса и
адаптивности как реакции на хроническую болезнь или смерть. Семьи на более низком конце
континуума с большей вероятностью испытают « волны эмоционального потрясения и шока»
(Bowen, 1978) в своей ядерной семье и в расширенной семье на протяжении многих поколений.
Их устойчивость слаба, и стабилизировать семейную единицу после смерти гораздо сложнее.
Семьи, функционирующие на средних или более высоких уровнях дифференциации с большей
вероятностью сумеют поддержать или стабилизировать семейную эмоциональную единицу,
столкнувшись с хронической болезнью и смертью. Уровни дифференциации семей – это,
согласно теории Боуэна, критически важные переменные при реакции на смерть.
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Клинический подход Боуэна к смерти: принципы, концепты и ритуалы.
Отрицание смерти в семье
Клинический подход Боуэна приводил к прямому общению с людьми и членами семьи
о хронической болезни и смерти. У него было два принципа, которым он следовал как с
клиентами, так и со своей собственной семьёй, друзьями и коллегами: 1) быть
12
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"присутствующим и учитывающим", когда член семьи, друг или коллега имеет серьезное
хроническое заболевание, умирает или умер; 2) прямое столкновение со смертью, без
отрицания, отношение к смерти по принципу «легко пришло, легко ушло», не отрицая смерть,
но и не фокусируясь на ней излишне.
Боуэн уважал отрицание, действующее в семье. Тем не менее, ему было комфортно и
он не испытывал тревоги, используя такие прямые слова, как «смерть», «умереть» и
«похоронить». Они избегал использования менее прямых слов, таких как «скончался»,
«почил» и «упокоился». Боуэн считал, что это помогает умирающему и членам его или ее
семьи быть более открытыми и реалистичными в отношении смерти (1978, p. 329).
Контекст «открытых» и «закрытых систем» по отношению к смерти.
Боуэн (1978) писал:
«Открытая» система отношений – это та система, в которой человек свободен в
том, чтобы поделиться большим процентом своих внутренних мыслей, чувств и фантазий
с другим, который может ответить взаимностью. Ни у кого не бывает полностью открытых
отношений с другим, но это здоровое состояние, когда человек способен иметь отношения,
в которых возможен разумный уровень открытости. ... «Закрытая» система отношений –
это автоматический эмоциональный рефлекс для защиты себя от тревоги другого, хотя
большинство людей говорят, что они избегают запретных тем, чтобы не расстраивать
другого (p. 322).
«Закрытая система» в особенной степени доминирует в процессе обсуждения
умирания и смерти. Боуэн описывает взаимную блокировку между тремя закрытыми
системами. Каждая из этих систем играет свою роль в закрытой коммуникационной
системе. Это три следующих закрытых процесса: 1) внутрипсихическое отрицание смерти
пациентом в его или ее закрытой системе; 2) закрытая система семьи в отрицании
умирающего члена семьи; 3) тревога терапевта, которая движет его отрицанием и
отсутствием ясности в описании пациенту смерти и его или ее блокировок. Это может быть
описано как «закрытый треугольный коммуникационный процесс», который оставляет
умирающего пациента во позиции аутсайдера, а семью пациента и лечащего врача а в
позиции инсайдеров. Однако каждый из углов треугольника находится в темноте. Каждая
из сторон треугольника не может ясно и открыто говорить с двумя другими сторонами.
Боуэн описывал слабую коммуникацию между врачом и семьей в качестве главной
проблемы (1978, p.324).
Открытая и закрытая системы в обсуждении смерти и скорби варьируются вдоль
континуума дифференциации. Этот континуум включает в себя уровни хронической
тревоги и диапазон дифференциации «Я» при реакции на смерть у пациентов, семей и
врачей.
Волна эмоционального потрясения и смерть
В этом разделе описывается вспомогательный концепт Боуэна, волна эмоционального
потрясения и шока, которая случается у многих семей, столкнувшихся со смертью. Этот
концепт описывает, как некоторые семьи на средних или более низких уровнях
дифференциации «Я» развивают симптомы (психологические, физические и социальные, а
также несчастные случаи и другие проблемы) при реакции на хроническую болезнь или смерть
члена семьи. Шоковые волны могут с течением времени проходить через многочисленные
поколения или могут быть несильными в пределах ядерной семьи в зависимости от степени
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интенсивности и уровней дифференциации. Семьи на более высоких уровнях дифференциации
«Я» склоны к менее интенсивным эмоциональным волнам с меньшим количеством
симптомов. Если они у них случаются, они длятся меньший отрезок времени, чем у семей на
более низких уровнях дифференциации.
Когда семья не испытывает тревоги и функционирует в равновесии, каждый член семьи
действует с разумной эффективностью в течение определенного отрезка времени (Bowen,
1978,pp.324-325). Нарушение равновесия происходит, когда или умирает член семьи, или
добавляется новый член семьи. Интенсивность эмоциональной реакции контролируется
уровнем функциональной эмоциональной интеграции семьи в этот момент или
функциональной значимостью появления или потери члена семьи (Bowen, 1978, pp. 324-325).
Боуэн (1978) писал:
«Волна эмоционального потрясения» - это сеть подземных «после-шоков» серьезных
жизненных событий, которая может произойти в любой части расширенной семейной системы
через месяцы или годы после того, как в семье произошли эти важные эмоциональные события.
Она наиболее часто случается после смерти или после угрозы смерти значимого члена семьи,
но может случиться и после утрат другого типа. (p.325)
Таким образом, эмоциональные шоковые волны имеют пять компонентов: 1) уровни
дифференциации в семье; 2) уровни хронической тревоги в семье; 3) хроническая болезнь,
смерть или прибавление в семье; 4) отрицание эмоционального слияния в семье; 5) более
высокие уровни интенсивности шоковых волн могут привести к межпоколенческой передаче
шоковых волн в расширенных семьях на протяжении нескольких поколений.
Боуэн считал, что волна эмоционального потрясения присутствует в какой-то степени у
значительного процента семей. Согласно исследованию Бонанно (2005 & 2011), высокий
процент семей демонстрируют устойчивость после смерти члена семьи. Возможно, это верно
для населения, которое исследовал Бонанно. Однако он в своем исследовании изучал
индивидов, а не семьи, и поэтому не наблюдал волны эмоционального потрясения и
нарушение равновесия после хронической болезни или смерти члена семьи в более широких
семейных системах.
Функциональная позиция и смерть
Функциональная позиция – это вспомогательный концепт Боуэна. Она является
компонентом нескольких концептов теории Боуэна (треугольники, ядерная семья, процесс
семейной проекции, процесс межпоколенческой передачи,
сиблинговая позиция ,
эмоциональный разрыв и й эмоциональный процесс в обществе). Функциональная позиция – это
нейтральное обозначение позиции, которую человек занимает в семейной системе по
отношению ко взаимно определенным позициям других членов семьи.
Согласно Боуэну, когда член семьи умирает, функциональные позиции живых членов
семьи сдвигаются, и это изменяет функциональную позицию семьи в плане стабильности или
нестабильности. Негативный эффект для семьи гораздо сильнее в случае смерти семейного
лидера, такого как отец, мать, дедушка или бабушка. Если смерть связана с «особым
ребенком», суицидом или с потерей члена семьи в раннем возрасте, эффект для семьи также
будет очень сильным. Если член семьи занимает менее важную для семьи функциональную
позицию, эффект для семьи будет меньше. Примеры более слабого эффекта смерти и
хронической болезни следующие: 1) если умирающий человек имел продолжительное
хроническое заболевание и не был активен в семейной системе в течение долгого отрезка
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времени, 2) если индивид занимает менее важную позицию в семье; или 3) если физическое
или психическое функционирование человека затруднено до такой степени, что сильно
ограничивает его вклад в функционирование семьи как целого.
Ритуалы, связанные со смертью, в семье
Люди – это единственный биологический вид, который раздумывает и размышляет о
своей смерти через осознание прошлого, настоящего и будущего. «Ритуал – это набор
действий, религиозных или светских, который имеет символическое значение. Индивиды,
группы или целые сообщества могут проводить их, публично или приватно, в формальной или
в неформальной обстановке» (Titelman, 2014, p.134). У людей всегда были различные ритуалы,
религиозные или светские, в зависимости от их культур и философий. Они в основном связаны
с традициями их семей, племен, стран или государств, в зависимости от уровня их
эмоциональной привязанности к их родителям и к их расширенным семьям. Ритуалы,
связанные со смертью, и в особенности погребение, позволяют семьям утвердить свое
территориальное происхождение и свою продолжающуюся историю в прошлом и в будущем.
Так как люди в первую очередь являются эмоциональными существами, у них есть
возможность обдумывать смысл жизни и смерти, и это часто выражается через традиционные
ритуалы.
Ритуалы, связанные со смертью, позволяют семье и более крупным социальным сетям
признать смерть без отрицания и без изоляции семьи от сообщества. Боуэн описал
универсальное значение ритуала в столкновении со смертью:
Лучшая функция похорон проявляется, когда они приводят родственников и
друзей к наилучшему из возможных контакту с суровым фактом смерти и друг с другом
в этот момент высокой эмоциональности (1978, p.331).
Автор этой статьи (2014) писал:
Семейные ритуалы, связанные со смертью … проводятся вдоль континуума
дифференциации «Я» в семье. На более низких концах континуума ритуал будет менее
гибким, более механическим и будет связан с более высокими уровнями эмоциональной
реактивности. На более высоких уровнях континуума семейные ритуалы более гибкие
и менее эмоционально реактивные, то есть менее импульсивные и неконтролируемые.
Они в большей степени отражают индивидуальность членов семьи, чем являются
результатом эмоционального слияния в семье или социальных паттернов и ожиданий.
(p.134)
Автор этой статьи (2014) также писал:
… Функция ритуалов применима в равной степени к религиозным и светским,
традиционным и нетрадиционным ритуалам, связанным со смертью. Преимущества
старинных традиционных ритуалов или вновь созданных ритуалов зависят от уровней
дифференциации и хронической тревоги, которые лежат в основе того, как эти ритуалы
выражаются и воспринимаются семьей и обществом. (p.134)
Вариативность уровня дифференциации у семей, столкнувшихся со смертью.
Сложность заключается в концептуализации несоответствия между базовой и
функциональной дифференциацией «Я»:
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Когда индивид «заимствует» или «отдает» себя в своих отношениях с мужем, с женой,
с детьми, с родителями, с расширенной семьёй и со значимыми несемейными членами группы
– через процесс эмоционального слияния или недифференциации – он или она будет
демонстрировать более высокую или более низкую функциональную дифференциацию по
сравнению со своим базовым уровнем дифференциации (Titelman, 2014, p. 32)
Боуэн писал: «Настоящий тест стабильности дифференциации происходит, когда
человек [или семья] ... подвергается хроническому сильному стрессу» (1978, p. 371).
Столкновение со смертью в семье – это значимое событие для всех людей. Оно
показывает уровень твердого я и уровень псевдо-я. Хотя смерть – это очень значимый фактор,
это только один из факторов, которые составляют характеристику дифференциации семьи и
ее членов.
Среди следующих примеров реакции семьи на смерть один приведен на основе
открытых источников. Среди трёх других одна семья пациентов и две семьи, лично знакомые
автору. Четыре примера представляют разнообразие реакций семьи на смерть, отражающих их
уровень дифференциации.
Конфликт жизни и смерти: семья на низком уровне дифференциации
Этот пример семьи на низком уровне дифференциации себя приведен на основе
материалов в открытых источниках. Смерть Терри Шайво стала поводом для судебного
процесса, посвященному праву на смерть, который продолжался с 1990 по 2005 год. В 1990 у
нее случилась остановка сердца в ее квартире во Флориде, ее муж позвонил в скорую помощь.
По всей видимости, к этому состоянию ее привела экстремальная диета при чрезмерном
употреблении жидкостей. Семейная реакция на необратимо вегетативное состояние Терри
была чрезвычайно интенсивной.
Терри родилась в 1963 в Морланд Тауншип, округ Монтгомери, Пенсильвания, в
пригороде Филадельфии. Ее родителями были Роберт и Мэри Шиндлер, у нее был младший
брат Бобби и младшая сестра Сюзанн. В подростковом возрасте Терри была ростом 1 метр 60
см и весила более 90 килограмм. В 1982 году она познакомилась с Майклом Шайво, и в 1984
они поженились.
Непосредственно после сердечного приступа Терри в 1990 отношения между ее мужем
и ее родителями были дружелюбными. Майкл даже некоторое время бесплатно жил в
кондоминиуме Шиндлеров в период с 1990 по 1993 год. В этот период, вплоть до 1993, Майкл
испробовал множество способов лечения своей жены. В середине 1993 года Майкл подписал
указание «не реанимировать» (DNR), после того как Терри перенесла инфекцию
мочевыводящих путей. (https://en.wikipedia.org/wiki/Terri_Schiavo_case).
Семейные реакции были крайне эмоциональными и интенсивными.
Отец Терри говорил: «Я ошеломлен, я просто ошеломлен. В это трудно поверить». Муж
Шайво, Майкл Шайво, сказал, что он возмущен, что в спор о праве на смерть вмешиваются
политики из конгресса. В течение многих лет он боролся с родителями своей жены по вопросу,
следует ли позволить ей умереть или ее жизнь должна поддерживаться при помощи
питательного зонда… Боб Шиндлер посещал свою дочь вечером в воскресенье и заявил, что
обнаружил у нее признаки обезвоживания. По его словам, она выглядела уставшей, но в
некоторый момент отреагировала на его поддразнивание, состроив ему рожицу. … Брайан
Шайво, брат Майкла, заявил, что он провел день воскресенья со своим братом и Терри в
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хосписе, но Терри не двигалась и не издавала никаких звуков. «Тому, кто думает, что она
говорит и реагирует, стоит самому пройти психиатрическое обследование», - отметил он.
(http://www.nbcnews.com/id/7212079/ns/us_news/t/bush-signs-schiavo-legislation/)
Родители Терри хотели, чтобы ее жизнь бесконечно поддерживалась, а ее муж хотел
перестать поддерживать ее жизнь, так как она находилась в вегетативном состоянии. Конфликт
продолжался с 1993 по 2005 год. Родители изо всех сил старались сохранить дочь «живой»,
хотя она была в безжизненном состоянии. Обсуждение этого случая в религиозных,
юридических, судебных и политических кругах, включая специальное возвращение
президента США Джорджа Буша в Вашингтон, чтобы подписать указ, передающий этой дело
в федеральный суд, добавило эмоциональной реактивности конфликту между родителями и
мужем Терри.
Когда семейные конфликты включают в себя множество связанных треугольников,
маловероятно, что когда-либо будет достигнут рациональный результат. Треугольник между
родителями Терри, ее мужем и самой Терри был «ментальным треугольником».
Бессознательная третья сторона (Терри) не могла присутствовать в силу того, что не приходила
в сознание, из-за невозможности участия Терри ситуация не могла быть детриангулирована.
Тем не менее, в 2000 году федеральный судья постановил, что Терри «… с высокой степенью
надежности делала устные заявления, согласно которым, она бы хотела, чтобы питательный
зонд был удален». (https://en.wikipedia.org/wiki/Terri_Schiavo_case). Питательный зонд был
окончательно удален в 2005, и она умерла в марте 2005 года.
По теории Боуэна, эта семья находилась на низком уровне континуума
дифференциации, что выражалось в степени эмоционального слияния между родителями и
ребенком. Родители испытывали потребность в эмоциональной совместности с дочерью , даже
несмотря на то что у них не было шансов на живые отношения с Терри.
Функциональные позиции и послешоковые волны у трех поколений после смерти:
семья на среднем уровне континуума дифференциации.
Ниже будет описан пример функциональных позиций, которые передавались на
протяжении трех поколений в результате реакции на значимую смерть в первом поколении.
Старшая дочь нашла своего отца запертым на кухне и почувствовала запах газа. Ее матери и
младшей сестры не было дома, поэтому она побежала к кузену, который жил по соседству. Но
ее отец был уже мертв. Его суицид прокатился по семье волной эмоционального потрясения.
Старшая дочь имплицитно заняла функциональную позицию спасителя в своей взрослой
рабочей системе. Вероятно в ответ на суицид своего отца она присоединилась к Красному
кресту и работала в местах национальных и международных катастроф, спасая жизни.
Младшая дочь во взрослом возрасте стала педагогом, фокусируясь на эмоциональном,
социальном и образовательном развитии ребенка. Когда она вышла замуж и завела детей, она
заняла в семье функциональную позицию тревожного гиперфункционала по отношению к
своему сыну, который гипофункционировал как тревожный, медленно развивающийся ученый.
Гипофункционирование сына было связано с восприятием его матерью мужской уязвимости.
Когда сын вырос, он стал психологом. Когда он гостил у родителей, которые переехали
во Францию в его молодости, он узнал, что его мать тревожится из-за депрессии отца. В их
разговоре мать выразила тревогу, сказав, что она чувствует себя некомфортно при мысли о
деловой поездке в Англию, предполагая, что ее муж может иметь суицидальные мысли, и что
она не хочет оставлять его одного. Сын выразил мнение, что его отец испытывал депрессию,
но не имел суицидальных мыслей. Мать почувствовала облегчение и смогла совершить
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деловую поездку. Такое волнение матери, как кажется, связано с той волной эмоционального
потрясения, которая возникла из-за самоубийства ее отца, и которая докатилась и до ее мужа
и до ее сына.
Три
поколения
функциональных
позиций
в
семье
демонстрировали
сверхфункционирование и недофункционирование как ответ на то, что Боуэн описал как
начальную шоковую волну, которая последовала за суицидом отца, и на то, как она
действовала «в подземной сети эмоциональной зависимости членов семьи друг от друга»
(1978, p.325).
У семьи была закрытая система общения о смерти. Она не была способна открыто
говорить об умерших членах семьи. Также у них было мало ритуалов, связанных со смертью,
которые включали семью и друзей.
Ниже следует восемь примеров семейной тревоги и отрицания по отношению к смерти:
1) Младшая дочь и ее муж избегали ритуалов, связанных со смертью.
2) Когда сыну младшей дочери было восемь лет, в Лос Анджелесе от инфаркта умерла
его бабушка по материнской линии. Он почувствовал, что родители расстроены, и спросил, как
дела у Бабули в больнице. Его родители сначала сказали ему, что с бабушкой все в порядке, но
вскоре оба сказали ему, что она умерла. На следующий день отец взял сына в больницу, куда
он поехал забрать ее вещи. Восьмилетний мальчик сидел в машине и гадал, что его отец делает
в больнице. Пепел бабушки был затем отправлен в Филадельфию и захоронен в могиле в
Филадельфии, где уже был похоронен ее муж.
3) В возрасте 28 лет сын посетил первые похороны в своей жизни, похороны его 97летней бабушки по отцовской линии. Его отец решил не приходить на похороны.
4) Мать сына знала, что ее отец совершил суицид, но не говорила сыну до тех пор, пока
ему не исполнилось 30 лет.
5) В 1975 во Франции, во время семейного ужина в ресторане, сын решил напрямую
поговорить со своей матерью и тетей о смерти дедушки. Они говорили об их отце, но его тетя
сказала племяннику, что его дедушка по материнской линии умер от инфаркта, отрицая его
суицид. Однако его мать сказала, что их отец совершил суицид. Отсутствие полной открытости
не оставило ясности относительно смерти дедушки по материнской линии.
6) Мать умерла в больнице в Лондоне, Англия, в 1977 году. Она выбрала кремацию.
Сын присутствовал на кремации матери, но его отец и сестра не пришли. Его отец провел
несколько часов, сидя со своей мертвой женой в больнице. Позднее, летом 1977, сын и отец
похоронили пепел его матери под вишневым деревом во Франции, где жили родители. Его
сестра не пришла. Поминовение семьей, друзьями и коллегами вновь не случилось. Однако
после смерти матери отец получил около сотни писем с выражениями соболезнования от
семьи, друзей и коллег. В некоторый момент он отправил их сыну, который показал часть из
них своей сестре. Отец организовал обед в честь своей покойной жены в педагогическом
колледже в Нью-Йорке, где она была одним из руководителей начальной школы. Ни ее дочь,
жившая в Англии, ни сын не пришли на обед.
7) Отец сына умер в 1993, одиннадцать лет страдая болезнью Альцгеймера. Как и его
жена, он выбрал кремацию. Сын присутствовал на кремации отца, как он присутствовал и на
кремации матери. И сын, и дочь видели тело отца перед кремацией. Дочь предпочла не
посещать кремации своих родителей. Сын, дочь и партнер их отца на протяжении 15 лет
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похоронили его пепел под вторым вишневым деревом в их саду во Франции, где за 16 лет до
этого была похоронена мать. Сын произнес речь о жизни своего отца при захоронении его
пепла.
8) Закрытая коммуникационная система семьи проявилась, когда дочь писала некрологи
в the New York Times как для матери, так и для отца. Они, к сожалению, были коротки. Сын и
дочь не поместили некрологи ни в газетах в Англии, где жила дочь, ни в газетах маленького
города в Новой Англии, где жил сын.
Отсутствие похорон и поминок родителей или отсутствие на них некоторых членов
ядерной семьи, расширенной семьи, друзей и коллег продлило закрытую коммуникационную
систему о смерти на три поколения семьи. Существовали обстоятельства, такие как переезды
и жизнь в других странах, которые затрудняли общение близких, друзей и коллег. Тем не
менее, не проведение существенных светских ритуалов, связанных со смертью, создало
неправильные прецеденты. Третье поколение продолжает жить с некоторыми отголосками
подземной эмоциональной шоковой волны, которая образовалась в 1928 году после суицида
дедушки по материнской линии.
Родители, как кажется, находились на среднем уровне континуума дифференциации
себя, в особенности в том, как непрямо происходили столкновения с умиранием и смертью в
семье.
Через много лет после смертей родителей и тети сын, который сохранил часть пепла от
каждой из их кремаций, организовал поминки, на которых пепел был развеян над океаном в
особом для семьи месте. Похоже, что третье поколение сумело продвинуться к более
«открытой коммуникационной системы» в столкновении со смертью и в проведении ритуалов
со своими семьей и друзьями. Они сохранили светские убеждения по отношению ко смерти,
но попытались создать светские ритуалы, связанные со смертью, которые имели бы для них
значение.
Умирающий дедушка определяет себя по отношению к своей внучке: семья на
среднем уровне континуума дифференциации.
В этой виньетке подчеркнут «танец» между внучкой и ее дедушкой, который осознал,
что конец его жизни неминуемо приближается:
Внучка: (48 лет): [Пока я медленно вставала из кресла, осознание, что это
действительно может быть наше последнее прощание, было тяжелым. Должна ли я делать вид,
что это такой же разговор, как многие предыдущие, или должна сказать ему что-нибудь
значимое или важное для него? Дедушка (84) был простым человеком, выражавшим свою
любовь и привязанность в действиях, редко в словах.]
Внучка: Окей, дедушка. Я собираюсь идти.
Дедушка: Окей.
Внучка: Я могу быть на следующих выходных. Я же увижу тебя?
Дедушка: Я так не думаю, дорогая.
Внучка: Не думаешь? Почему?
Дедушка: Я устал.
Внучка: Я знаю, дедушка. Тебе ничего не надо делать. Просто расслабься.
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Дедушка: Я скучаю по Барбаре [Барбара была его женой, умерла за четыре года до
этого].
Внучка: Я тоже по ней скучаю.
Дедушка: [Глубокий вздох]. Я устал. Я готов умереть. [Его глаза мокрые от слез.]
Внучка: Я знаю, что ты устал. Но что если я не готова, чтобы ты умер? [У меня
перехватило голос].
Дедушка: [Смотрит на меня с абсолютной ясностью в глазах и сталью в голосе]. Это уже
не про тебя.
Внучка: [Мои глаза начинают наполняться слезами, хотя я знала, что он хотел бы, чтобы
я была сильной в наши последние моменты вместе, в этом я была уверена. Я делаю глубокий
вдох и наклоняюсь, чтобы поцеловать и обнять его. Поднимаясь от него, я спрашиваю:] Ты
знаешь, что я люблю тебя, так ведь, дедушка?
Дедушка: [Смотрит на меня с улыбкой и говорит:] Аналогично [его фирменный способ
отвечать мне на фразу «я люблю тебя»].
Внучка: [В этот момент я кивнула и улыбнулась, по моим щекам медленно катились
слезы]. Аналогично, дедушка [и я вышла].
Хотя и дедушка, и внучка чувствовали и выражали грусть, они оба намеренно приняли
исход. Это указывает на средний или более высокий функциональный уровень
дифференциации и открытости в определении двух я в семье.
Три поколения семьи, которая намеренно сталкивается со смертью: от среднего
до высокого положения на континууме дифференциации
Ряд смертей в семье Г. были такими, что их можно назвать «намеренными». У дедушки
Гарри Г. в 1930-е, когда ему было чуть больше 60 лет, постепенно развился крайне тяжелый
артрит. Он постоянно испытывал боль, не был способен двигаться и функционировать как
сильный счастливый человек, которым он был в расцвете сил. Однажды вечером он и его жена
пригласили на ужин своего близкого друга, местного доктора. После ужина доктор сказал
бабушке Г., что он уложит Гарри в кровать. Он отнес его в спальню, дал ему устроиться в
кровати и по обоюдной договоренности вколол ему что-то, что помогло бы ему заснуть. На
следующее утро дедушка Г. не проснулся.
Его племянница, Пенелопа, также сама приняла решение, когда она готова закончить
свою жизнь. Ей было почти 80, ее любимый муж умер, она больше не могла заниматься
домашним хозяйством и заботиться о животных, поэтому она легла в постель, перестала есть
и пить и умерла через 10 дней.
Сыну Гарри, МГ, было 82, когда он умер. У него был артрит, он испытывал трудности
с передвижением и после серии микроинсультов у него наблюдалось ухудшение умственных
способностей. Он также страдал от хронической сердечной недостаточности. За ним
ухаживала его жена БГ. Однажды после полудня ей надо было сделать несколько дел, поэтому
она пригласила молодого человека прийти и пообедать с ее мужем. На обеде он сказал
молодому человеку, что если бы он «умер сегодня, я бы почувствовал, что прожил хорошую
жизнь. Я люблю свою жену и детей, но я готов уйти». После обеда МГ отправился в гостиную
вздремнуть. Молодой человек убрал со стола и начал мыть посуду, но через минуту услышал
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глухой звук из гостиной. Когда он пошел посмотреть, в чем дело, он обнаружил мертвого МГ
на полу.
БГ жила почти до 85. У нее также был артрит и хроническая сердечная недостаточность,
но ей удавалось вести счастливую полную жизнь после смерти МГ. Она с большим
воодушевлением ждала поездки к своему младшему брату в Калифорнию. Перед тем как
покинуть свой дом в Фильдельфии, она выписала доверенность на имя своего старшего сына,
который жил поблизости, и он стал соуправляющим ее банковского счета. «Просто на случай,
если что-нибудь случится», - сказала она. В Калифорнии ее брат замечательно ее принимал и
отвез ее на ферму арабских лошадей, что ей очень понравилось. Когда они вернулись с фермы,
она сказала, что хочет отдохнуть. Она легла в спальне, впала в кому и никогда больше не
очнулась. Ее брат позвонил пятерым ее детям, и четверо из них прилетели в Калифорнию,
чтобы быть с ней в отделении интенсивной терапии, где врачи интубировали ее, пытаясь
определить, какое лечение ей нужно, после того, как у нее диагностировали менингит. Ее
старший сын не приехал, но подтвердил, что поддержит решение других. Четверо детей
приехали в палату, где она была подключена к огромному количеству поддерживающих жизнь
аппаратов. У каждого из детей была копия ее завещания, в котором она заявила, что не хотела
бы лечения, поддерживающего жизнь, если она впадет в вегетативное состояние. Доктора
сказали им, что если бы хоть один из ее детей был против, они должны были бы сохранять ей
жизнь, но так как все дети согласны в том, что хотят последовать ее завещанию, они удалят
трубки, которые ее поддерживали. Вскоре после процедуры она умерла.
У кузины в третьем поколении в возрасте 80 лет был диагностирован рак почки. Она
решила отказаться от лечения и продолжила жить полной жизнью. Когда ей было около 85 лет,
ее рак находился в состоянии ремиссии.
Эта семья из трех поколений демонстрирует более высокие уровни дифференциации
перед лицом смертности. Члены каждого из поколений выбирали намеренно закончить свою
жизнь, если серьезно болели, испытывали сильную боль или не могли поддерживать свою
жизнь и сами ею управлять. Дедушка, это первое поколение, жил с сильным артритом и
договорился со своим доктором, что при помощи медицины мирно закончит свою жизнь.
Пенелопа, его племянница, это второе поколение, в возрасте 80 лет намеренно решила
прекратить есть и пить и умерла через 10 дней. МГ, это также второе поколение, жил полной
жизнью и умер от естественных причин в возрасте 82 лет. В день, когда он умер, интуиция,
судя по всему, подсказывала ему, что надвигается смерть, и он принял ее.
БГ, жена МГ, умерла в возрасте почти 85 лет. Она подготовилась к своей смерти,
отправив копии своего завещания всем своим детям, чтобы быть уверенной, что ее не будут
поддерживать живой в вегетативном состоянии. В третьем поколении семьи все пять взрослых
детей согласились последовать последней воли матери. Каждый из них принес к ее постели в
больнице документы, которые она им послала, о том, что ей не стоит продолжать
поддерживать жизнь. Они были присутствующими и учитывающими, и каждый из них
определил себя в том, что позволил матери уйти, хотя в то же время они знали, что будут очень
по ней скучать.
Клиническая иллюстрация: хроническая болезнь и смерти в семье-говори с
человеком за пределами его дисфункции.
Лоретта Новаковски (Loretta Nowakowski, R.N., PhD), дипломированная медсестра,
работала на основе теории Боуэна и применяла ее при уходе за хронически больными и
умирающими пациентами. Ниже следуют некоторые ее наблюдения и клинические подходы,
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взятые из ее статьи «Дезориентация - сигнал или диагноз» (1978). Дезориентированность в
основном случается при нарушении функций головного мозга, но встречается и при других
болезнях. Боуэн (1971, лично) познакомил Новаковски с одним из важнейших своих
принципов: «Говори с человеком за пределами его дисфункции». Новаковски применяла
следующие методы, когда разрабатывала приемы работы с дезориентацией:
Чтобы оставаться объективной при наблюдении дезориентации , я говорила себе, что
имею дело с человеком, который ответственен за свою жизненную ситуацию и играет свою
роль в том состоянии, которое он демонстрирует. Следуя этому принципу, я могла не быть
слишком помогающей или слишком симпатизирующей пациенту. Позднее, работая
инструктором по сестринскому делу при работе с острыми случаями, я обнаружила, что могу
говорить с человеком, демонстрирующим дезориентацию, ясно и по существу. (Nowakowski,
1978, p.297)
Новаковски описывает важность понимания системы отношений дезориентированного
человека. Она советует оценить семейную систему и систему здравоохранения, определив
уровень тревоги в этих системах и поняв, до какой степени дезориентации пациента добавляет
тревоги система здравоохранения. Подобные примеры демонстрируют и семьи, и
профессиональные психологи, когда они слишком помогают или, в терминах Боуэна,
«сверхфункционируют», пытаясь помочь пациенту и мало интересуясь, что он или она может
сделать для себя.
Новаковски описывает важнейшие характеристики дезориентации: "... 1) отказ от
принятия решений по важному вопросу и недовольство результатом принятого другими
решения; 2) нарушение или отказ от значимых отношений; 3) интенсивное слияние в
супружеских отношениях". (1978, p. 300).
Концепты теории Боуэна, треугольники и гипер и гипофункционирование, могут
объяснить сложности отношений. Когда трения в семье велики, семейные системы могут
привлекать «посторонних», чтобы они поглотили тревогу.
Согласно Новаковски:
Сверхфункционирование работников системы здравоохранения влияет и обычно усиливает
гипофункционирование пациента. Треугольник может быть изменен, и тревога может быть
уменьшена в присутствии значимого другого, который остаётся объективным по
отношению к проблеме и может поддерживать отношения один-на-один с
дезориентированным человеком, с врачами и с другими членами семьи. Когда работник
здравоохранения обращается к человеку за пределами его дисфункции, он или она
становится важен для дезориентированного человека, так как они, как правило, за время
своей болезни оказались лишены значимых отношений (1978, p.300).
Новаковски утверждает: «Когда дезориентация может рассматриваться скорее как
сигнал тревоги в семейной системе или в системе здравоохранения, чем как диагноз для
конкретного пациента, для дезориентированного человека появляются новые
возможности» (1978, p.304).
Выводы
В этой главе автор следовал теории Боуэна, которая является основой для его
теоретического понимания семейной реакции на смерть вдоль континуума
дифференциации. Столкновение со смертностью для человека, который умирает, и для его или
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ее семьи, а также для врачей и других работников системы здравоохранения всегда будет
включать большинство, чей уровень эмоциональной реактивности – в особенности при
столкновении с концом жизни – будет основан на низких уровнях дифференциации «Я». Будут
созданы новые лекарства, будет развиваться система уходя для пожилых и умирающих (дома
престарелых и хосписы). Тем не менее, у применения подхода Боуэна об «открытой
коммуникационной системы» между умирающим человеком, семьёй и врачами будут свои
взлеты и падения. Потому что, как писал Боуэн: «Смерть - это биологическое событие, которое
заканчивает жизнь. Никакое событие жизни не может вызвать у человека, больше движимого
эмоциями мышления и эмоциональной реактивности в ответ на него (pp. 321-22).
Факты науки объективны, как правило. Но эмоционально субъективные реакции на
смерть, а не объективные реакции на смерть, как правило, доминируют. Нет свидетельств того,
что в скором времени большинство людей достигнут более высоких уровней дифференциации.
Следовательно, подход Боуэна, заключающийся в прямом «контакте» со смертью, вероятно,
не затронет большинство людей.
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В данной работе описаны и систематизированы современные практикуемые методы
супервизии эмоционально-фокусированных терапевтов (ЭФТ). На основе практического
опыта автора и работ сторонних независимых исследователей разработаны рекомендации и
описаны подходы к построению эффективных модели ЭФТ-супервизии. Показано, что ЭФТсупервизия строится по подобию эмоционально-фокусированной терапии, но с обязательным
с учетом контекста и специфики отношений «супервизор – супервизант». Особое внимание
уделяется работе с Я терапевта – одному из важных фокусов на супервизии, наряду с
фокусировкой на определенных техниках ЭФТ, и на самом процессе ЭФТ. Статья содержит
иллюстративные примеры из супервизионной практики автора.
Ключевые слова: ЭФТ, супервизия, надежная привязанность, безопасный альянс,
эмоциональный опыт, работа с Я терапевта.

CHARACTERISTICS OF EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY SUPERVISION

Lucy Mikayelyan 1
1 Center of Systematic Family Therapy, Potapovskiy Pereulok, h. 5 building 4 101000, Moscow, Russia

This report outlines and systemises modern practices of supervision employed by the emotionally
focused therapists (EFT). It provides recommendations and describes aporoaches to designing an
efficient EFT-supervision model that have been developed based on the authors' practical experience
and works of other independent researches.
It shows that EFT supervision is designed in the image of Emotionally Focused Therapy according to
the context and relationship specifics between the supetvisor and the supervisee.
Special attention is paid to work with the Self of the therapist, which makes it one of the main focuses
of the supervision along with specific EFT techniques and the EFT process itself. The article is
illustrated with examples from the authors' own supervisional practice.
Keywords: EFT, supervision, secure attachment, safe alliance, new emotional experience, the
therapist work Self of the
Эмоционально-фокусированная терапия – это современный и активно развивающийся
подход к терапии пар (а в последнее время и семей, и индивидуумов), основанный на теории
привязанности Джона Боулби и его последователей. (Johnson, 2019; Johnson, 2004; Greenberg
& Johnson, 1988) Согласно теории привязанности, мы все, в силу нашей человеческой природы,
нуждаемся в надежных эмоциональных связях, причем не только в детстве, но на протяжении
всей жизни. По словам Джона Боулби, привязанность – это витальная потребность «от
колыбели и до могилы» (Bowlby, 1988, p.62Исследования показали, что надежные
эмоциональные связи целительны, они помогают лучше справляться с разными жизненными
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стрессами и с самой неопределенностью жизни, положительно влияют на физическое
здоровье, придают уверенности в себе, способствуют внутренней устойчивости и увеличивают
способность к сопереживанию (Mikulincer & Shaver, 2016). И, напротив, эмоциональная
изоляция, особенно в минуты нужды, несет в себе риск травматизации (Mikulincer, Shaver &
Pereg, 2003).
Надежная привязанность характеризуется доступностью, отзывчивостью и
эмоциональной вовлеченностью в отношения, а также способностью партнеров «чинить» связь
(Johnson, 2004). Как говорит основатель ЭФТ Сью Джонсон: «надежные отношения не
подразумевают отсутствия конфликтов»(Johnson, https://youtu.be/1dab34E4ON0
дата
обращения 1.04.2019 ). Скорее речь идет о способности «повернуться» друг к другу в трудной
для отношений ситуации с желанием услышать и понять близкого человека и быть понятым и
услышанным другим, а не уйти в защитное отстранение или нападение. Другими словами, в
надежных отношениях партнеры рискуют быть уязвимыми друг с другом.
ЭФТ фокусируется на эмоциях привязанности, рассматривая их как процесс,
интегрирующий собственные реакции, восприятие другого, поведение и образ себя в контексте
близких отношений, а также на паттернах взаимодействия, которые имеют тенденцию
воспроизводиться и поддерживать как безопасность, так и небезопасность связи, в случае
ненадежной привязанности. Существует связь между эмоциональными реакциями партнеров
и паттернами их взаимодействия, которую Сью Джонсон поэтически называет «музыкой и
танцем отношений» (Johnson, 2004, p 27).
Методология ЭФТ основана на множестве эмпирических исследований, дающих
терапевтам ценную информацию об эффективности и уместности используемых интервенций
при работе с нарушенными отношениями (Bradley & Furrow, 2004; Johnson, 2003) . Терапевт
получает научно обоснованные ответы на вопросы «что, как и когда» делать для помощи в
построении надежной привязанности в паре. Последнее является главной целью
эмоционально-фокусированной терапии, которая, опять же, согласно исследованиям
достижима за конечный срок (Johnson, Bradley, Furrow, Lee, Palmer, Tilley, Wooley, 2005;
Johnson, Whiffen, 1999)
Представляемая ниже модель супервизии создана по подобию самой терапии. Как
говорят коллеги, ее разработавшие: «супервизия в ЭФТ изоморфна самой ЭФТ» (Palmer-Olsen,
Gold, Woolley, 2011, p 411). Это означает, что основные принципы, применяющиеся в ЭФТ,
также используются в практике супервизий ЭФТ.
Эффективная эмоционально-фокусированная терапия, как следует из работ Сью
Джонсон и ее последователей (Brubacher, 2017; Johnson, 2004, Johnson et al., 1999, Greenberg &
Johnson, 1988), гармонично сочетает три составляющие:
•
•
•

создание и поддержание безопасного альянса;
эмоциональная регуляция (переживание/переработка эмоционального опыта) в
процессе отношений;
изменение паттернов взаимодействия в отношениях.
Цель ЭФТ – построение надежной привязанности в паре.

Цель ЭФТ-супервизии – помощь в развитии профессиональных компетенций
подопечного (супервизанта), которые позволят ему в полной мере и уверенно достичь
требуемого результата в клинической практике.
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Особенности ЭФТ в супервизионном контексте более детально описаны ниже (PalmerOlsen et al., 2011)
Особенности ЭФТ в контексте супервизии
Создание и поддержание безопасного альянса
В надежных отношениях фигура привязанности является по выражению Джона Боулби
«безопасной гаванью и надежной базой» (Bowlby, 1999, p 33).
Цель супервизора стать такой гаванью и базой для своего подопечного. Для того чтобы
давать терапевтам ощущение безопасности и уверенности, необходимые для продвижения в
работе с парами, супервизору необходимо оценить уровень компетенций своего подопечного
на момент обращения, а также актуальные переживания супервизанта, как и в связи с
клиентским случаем, так и «здесь и сейчас», в процессе самой супервизии.
Для создания надежного альянса супервизор должен быть эмоционально доступным,
уважительным, вовлеченным и сопереживающим сложностям супервизанта. Таким образом,
создается безопасная атмосфера/обстановка для супервизии.
Безопасный контекст дает чувство защищенности и обеспечивает подопечному:
•
•
•
•

подтверждение имеющихся компетенций;
уверенность в себе, как в специалисте;
готовность и желание принять помощь и руководство в тех областях, которые
нуждаются в улучшении;
заинтересованность и практическую готовность к получению новых знаний и навыков
в работе с парами, а также к углубленному пониманию Я самого терапевта.

Опрос супервизантов показал, что они тем лучше принимают и интегрируют
корректирующую обратную связь от супервизора, а не воспринимают ее как критику и не
защищаются, чем сильнее и надежнее альянс в супервизионном взаимодействии (Palmer-Olsen
et al., 2011
Эмоциональная регуляция в процессе супервизии
Поскольку терапевты, практикующие ЭФТ, должны эмоционально регулировать своих
клиентов, то они должны быть способными обнаруживать и перерабатывать собственные
эмоции, что является важным фокусом супервизии.
В целом, обучение ЭФТ и работа с клиентами в ЭФТ активирует эмоциональные
процессы
и
историю
привязанности
самих
терапевтов.
Супервизорпомогает
идентифицировать переживания супервизантов и понять, как эти чувства связаны с их личной
историей привязанности. Безопасность супервизионных отношений помогает супервизантам
не отстраняться от собственных эмоций, пробужденных в работе с парой и не переполняться
ими, а перерабатывать и в дальнейшем использовать их в терапевтическом процессе и для
пользы клиентов. Иллюстрация работы супервизора с личной историей супервизанта
приведена в разделе «Работа с Я терапевта».
Изменение паттернов взаимодействия
ЭФТ-супервизия предполагает развитие профессиональных компетенций супервизанта
настолько, чтобы в результате подопечный был в состоянии и в силах оказать помощь паре в
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решении их проблем. Ниже приведены специфические техники, применяемые в данной модели
для достижения поставленной цели.
Моделирование и тренировка ЭФТ интервенций
Моделирование подразумевает не только теоретическое объяснение материала, но и
демонстрацию его использования в ролевых играх. Исследования показывают эффективность
подобного способа обучения. После теоретического обсуждения супервизор выступает в роли
терапевта, а терапевт в роли своего клиента, в работе с которым возникли затруднения. Потом
супервизор и супервизант меняются ролями. Важно учитывать, что ролевые игры могут
повысить уровень тревоги супервизанта, особенно когда супервизируемый выступает в роли
терапевта. Поэтому к ролевой игре требуется подготовка. Супервизор недирективно
предлагает ролевую игру, сверяется с реакциями супервизанта, предлагает подобный формат
работы в качестве эксперимента. Если супервизируемый испытывает беспокойство выступить
в роли терапевта, супервизор предлагает отложить эту часть работы, при этом мотивируя
супервизируемого попробовать данный формат на следующих супервизиях.
Использование видео- и/или аудиозаписей сессий
Использование записей сессий является важным инструментом супервизий. Записи
позволяют уйти от обсуждения случая из отстраненной позиции, быть ближе к актуальному
материалу, держать фокус на переживании «здесь и сейчас», что соответствует самой сути
ЭФТ. Кроме того, использование видео или аудио записей при подготовке к супервизии дают
супервизируемому ценную возможность самому увидеть свои ошибки и подумать о том, что
можно было бы сделать по-другому. Естественным образом запускается процесс
«самосупервизии», являющийся эффективным средством для профессионального роста
терапевта. Стоит учитывать, что показ собственной работы вызывает больше тревоги, чем
рассказ о ней. Забота об эмоциональном благополучии супервизанта предполагает поддержку
со стороны супервизора перед демонстрацией записи. Примеры подобной поддержки
приведены ниже, в разделе «Как проходит супервизия в ЭФТ».
Цели и задачи на каждой супервизии: планирование сессий
Для того чтобы супервизия была эффективной, необходимо сфокусироваться на какомто одном аспекте работы терапевта и держаться выбранного фокуса на протяжении всей
супервизионной сессии. В противном случае супервизируемый может переполниться
переживаниями и информацией, и почувствовать себя некомпетентным. Обычно в качестве
фокуса берется либо специфическая техника, недостаточно или неточно представленная в
работе терапевта, либо лучшее понимание переживаний одного из партнеров, углубление
эмоций клиентов, укрепление альянса терапевта с партнером/парой, либо работа с
переживаниями самого терапевта, приведшим к трудностям в работе с конкретной парой.
Решение на каком аспекте фокусировать каждую супервизию принимается супервизором, на
основе его профессионального опыта, как терапевта, так и супервизора. При этом принимается
в расчет запрос, сформулированный супервизантом, с которым последний обратился за
помощью. Другими словами, фокус работы формируется во взаимодействии пары «супервизор
– супервизант», в которой супервизор берет на себя ответственность за благополучие
супервизанта, с учетом актуального запроса, уровня компетенций, степени готовности к
самораскрытию подопечного.
Как проходит супервизия в ЭФТ
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Опыт, полученный во время собственного обучения супервизированию в модели ЭФТ,
а также наблюдение и помощь менторам на тренингах для терапевтов, осваивающих ЭФТ,
позволяет предложить следующий порядок проведения супервизий. Порядок супервизии
включает в себя короткий рассказ о случае из практики супервизанта. В случае терапии пары
понадобится: социальная информация о партнерах, в чем их запрос, почему обратились именно
сейчас. Также важно узнать, какие сильные стороны отношений в этой паре видны терапевту,
какой негативный цикл разворачивается во взаимодействии, историю детских привязанностей
партнеров, сколько было проведено сессий на момент обращения к супервизору. Супервизор
фокусирует терапевта на приведенных выше вопросах, чтобы избежать пространного
разговора о паре вместо работы с принесенным на супервизию видео или аудио материалом.
«Чем я могу помочь?»
Этот вопрос супервизора позволяет перейти к обозначению трудности терапевта и
дальнейшей фокусировке супервизионной работы.
Прослушивание фрагмента терапевтической сессии, который предварительно выбрал
сам супервизант и в котором отражено его затруднение в работе с парой предваряется
эмпатическим обсуждением предстоящей работы.
Если терапевт сильно тревожится, бывает уместным поддержать подопечного с
помощью техники самораскрытия. Например, автор данной работы на супервизионных
сессиях мог бы сказать: «Когда я в первый раз показывала свою работу, мне было ужасно
страшно, хотя я понимала, что мой супервизор здесь для того чтобы поддержать и помочь, а
не оценить мою работу. Но какой-то голос внутри все равно повторял «какой стыд -- какой
позор»».(Если это цитата какого-то автора, нужна ссылка. Если это Ваш прием, это нужно
указать).
Помимо демонстрации собственной уязвимости, супервизор «сеет семена надежной
привязанности», обозначая роль супервизора как «безопасной гавани и надежной базы». И то,
и другое, уменьшает тревогу супервизируемого, работает на создание безопасного альянса.
Супервизор начинает обсуждение прослушанной записи с обозначения сильных сторон
работы терапевта. «У вас хороший альянс с обоими партнерами», «здесь вы удачно отражаете
его/ее чувства», «вот прекрасное подтверждение ее/его реактивных эмоций, когда вы
говорите…», «несмотря на эскалированность негативного цикла в этой паре, вам удается
прочертить их цикл», т. п.
Акцентирование на том, что удалось, дает супервизанту ощущение поддержки, работает
на построение безопасного супервизионного альянса и способствует лучшему усвоению
корректирующей обратной связи.
Исходя из запроса супервизанта и на основе прослушанного фрагмента сессии
супервизор предлагает фокус работы.
Например, в следующей форме: «Подтверждение реактивных эмоций – техника, с
которой часто возникают сложности, потому что в других подходах эту технику не так активно
используют. Между тем, в ЭФТ говорят, что подтверждений много не бывает. Подтверждения
дают ощущение клиентам, что их переживания имеют смысл, что приводит к де-эскалации
негативного цикла их взаимодействия. Давайте потренируемся? Обычно мы делаем это с
помощью ролевой игры. Вы побудете в роли своего клиента, а я вашей. Я попытаюсь дать как
можно больше подтверждений, а потом можем поменяться ролями. Как вам такой способ?»
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Если супервизант принимает предложенный формат, происходит переход к ролевой
игре с последующей интеграцией полученного опыта. В случае возникновения затруднений,
супервизор отражает, признает и нормализует беспокойство супервизанта и предлагает
альтернативные варианты проработки материала. Например, можно еще раз прослушать
запись и дополнить интервенции терапевта недостающими подтверждениями реактивных
эмоций клиента.
Интеграция полученного опыта – важная часть супервизии, поскольку она помогает
высветить, что супервизант получил в результате проделанной работы. Побуждающие к
интеграции вопросы, используемые автором статьи, могут включать в себя следующие
варианты: «Как вы себя чувствуете сейчас по отношению к этой паре? Что уносите с собой?
Что было для вас важным, полезным в нашей работе?» Фокусировка на достигнутом
результате дает супервизанту чувство уверенности и способствует использованию нового
опыта на терапевтических сессиях.
Работа с Я терапевта
Работа с Я терапевта – один из возможных фокусов работы на супервизии, наряду с
фокусировкой на определенных техниках ЭФТ, и на самом процессе ЭФТ. Обсуждение данной
темы в отдельном разделе подчеркивает ее важность и специфику (Simakhodskaya 2018;
Diyarova, 2018, личная коммуникация)
Работа с Я терапевта особенно актуальна в рамках эмоционально-фокусированной
терапии, поскольку сама профессиональная позиция терапевта, включающая открытость,
вовлеченность и доступность для переживаний клиентов, делает терапевта уязвимым и может
активировать его эмоциональные реакции, имеющие отношение к истории привязанности
терапевта.
Работа с Я терапевта обладает целительными свойствами; она помогает в
профессиональном росте, а также оказывает влияние на другие сферы жизни
супервизируемого, поскольку наша личность и наше профессиональное Я взаимосвязаны.
Между тем, работа с Я терапевта отличается от личной терапии. Первая обращается к
переработке конкретного переживания, пробужденного процессами, разворачивающимися на
терапевтической сессии. Личная терапия охватывает более широкий круг проблем, связанных
не только с работой, но и с частной жизнью терапевта и с его отношениями с самим собой.
Техники, используемые при работе с Я терапевта, во многом совпадают с техниками
работы эмоционально-фокусированного терапевта. Хотелось бы отметить особую важность
использования техники СПОММ (Джонсон, 2013) при работе с глубинными эмоциями
супервизанта. Созвучие в супервизионной паре при соприкосновении с уязвимыми
переживаниями подопечного, достигаемое с помощью СПОММ, является основой
корректирующего эмоционального опыта, который получает супервизант при работе с Я
терапевта.
Пример из собственной клинической практики
(узнаваемые подробности об упоминаемых лицах изменены)
За супервизией обратилась терапевт А.
Со слов супервизанта:
•

успешно практикует ЭФТ с различными парами;
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•
•

с одной из пар в процессе ЭФТ возникли сложности;
в этой связи А. требуется помощь супервизора.

Сложность касается построения альянса терапевта с одним из партнеров.
Краткая информация о паре:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пара жена-муж;
в браке более 10 лет;
есть ребенок 9 лет;
возраст супругов 35-40 лет;
высшее образование: жена – психолог, муж – ИТ-специалист;
отношения в паре оказываются под влиянием эскалированного негативного цикла
«преследование-избегание»;
преследующий партнер – жена, а отстраняющийся — муж;
муж – единственный ребенок, выросший в полной семье, в которой была принята
функциональная забота, не недоставало эмоционального тепла;
жена – единственный ребенок, выросла в неполной семье (родители расстались, когда
ей было менее двух лет), мать контролирующая, с отцом связь не поддерживает; теплые
отношения были с бабушкой по материнской линии;
несмотря на большие сложности, партнеры настроены на сохранение отношений;
проведено 5 сессий с парой.

Описание сложностей / переживаний А. в работе с парой:
•
•
•
•
•
•
•
•

испытывает негативные эмоции (злость) в адрес жены. (Дословно: «...она может только
жаловаться и критиковать.»);
чувствует, что жена (по профессии психолог) конкурирует с А.,
чувствует, что клиентка ее обесценивает как специалиста;
А. ощущает собственное бессилие и отстраняется;
теряет контроль над эмоциональными процессами во время на сессии;
чувствует себя неэффективной и не способной помочь данной паре;
испытывает чувство собственной профессиональной несостоятельности;
теряет надежду на позитивные изменения в паре.

Супервизором были предложены следующие варианты при выборе фокуса работы:
•
•

сосредоточиться на лучшем понимании глубинных переживаний клиентки с тем, чтобы
эмпатически настроиться на ее уязвимые переживания, скрывающиеся за реактивной
агрессией;
сфокусироваться на переживаниях самого терапевта, триггером которых является
эмоции и поведение клиентки на сессии.

А. выразила готовность поработать со своими переживаниями, поскольку: «если я
пойму что происходит со мной, я смогу присоединиться к боли моей клиентки, которую я
понимаю на когнитивном уровне, но почему-то не чувствую на эмоциональном».
В рамках супервизии была проведена одна сессия. В результате профессиональные
затруднения А. в работе с данной парой были успешно преодолены.
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Отзыв терапевта о сессии с парой после ЭФТ-супервизии: «Все получилось отлично. Я
была спокойна и сфокусирована. На удивление, клиенты тоже. Клиентка даже поразилась
своей реакции!»
Расшифровка супервизионной сессии с А. (в сокращенном виде)
А. (терапевт): она (клиентка) меня не слышит, не отвечает на мои вопросы, а продолжает
жаловаться и критиковать мужа. У меня не получается к ней присоединиться, ее замедлить, я
теряю контроль над происходящим на сессии и злюсь на клиентку.
С. (супервизор): ну конечно, перед вами стоит много терапевтических задач, а клиентка как
будто вам «мешает», как тут не разозлиться. Можем подробнее поговорить о том, что с вами
происходит, когда вы видите злость клиентки? (супервизор подтверждает реактивные эмоции
супервизанта и с помощью побуждающего вопроса начинает исследование ее переживаний)
А.: Я ее боюсь. У нее лицо злое, челюсти сжаты. Мне не остановить ее поток негативных
эмоций. Я только сейчас поняла, что за моей злостью есть страх.
С.: да, страх. Страх и, возможно, еще что-то. Могу я предположить? Возможно, бессилие?
(эмпатические предположения супервизора используются для расширения эмоционального
опыта супервизанта)
А.: да, точно. Это бессилие. Поэтому я так сильно злюсь на сессиях.
С.: да, когда мы чувствуем бессилие, мы злимся сильнее всего. Гнев делает нас большими,
сильными, конечно….и прямо сейчас вы почувствовали, это бессилие? (подтверждение и
фокусировка на глубинном переживании в настоящий момент, техника СПОММ)
А.: да, у меня ком в горле и трудно говорить.
С: прямо в теле сейчас это ощущение. Ком в горле, дышать трудно. Это что-то знакомое?
(СПОММ, невербальная настройка, усиление переживания, эмпатическое предположение)
А.: да, я знаю это чувство…
С: да… Вот есть пара, женщина злится на своего мужа, вы пытаетесь что-то сделать, она вас
не слышит, злится и на вас…(описание триггера (контекста) для усиления переживаний и
попытка построить «мостик» с личной историей супервизантки)
А: я поняла, это то что было в моей семье. Родители ссорились, а я не могла ничего изменить.
Мне так хотелось чтобы мама перестала кричать, перестала «ехать как танк», успокоилась,
выслушала бы папу…
С: что сейчас с вами происходит (побуждающий вопрос, СПОММ)?
А: мне стало грустно. Я столько прорабатывала историю своего детства в личной терапии,
казалось, все уже прожито, осознанно, а, оказывается, вот они, гнев, страх и бессилие, никуда
не делись.
С: пара сложная, и их взаимодействие буквально погрузило вас в сложности вашего детства.
Скажите, пожалуйста, а был ли тогда кто-то из близких к кому вы могли обратиться за
помощью, поддержкой? (подтверждение для нормализации переживаний супервизантки,
поиск фигур привязанности как источника поддержки)
А: не к кому было…

31

«Психология и психотерапия семьи» №4 2018 | http://familypsychology.ru

С: то есть вы были совсем одна… сколько лет вам было? (СПОММ, эмпатическая настройка,
созвучие)
А: семь лет. Было невыносимо, хотелось сбежать…
С: невыносимо, хотелось сбежать, конечно так, и не нет
вас…(усиление глубинных эмоций)

никого, кто бы защитил

А: (молчит, на глазах слезы). (Эмпатическое созвучие супервизора достигается с помощью
невербального языка)
С: Как вам сейчас делиться этим со мной? (СПОММ, эмпатическая связь с глубинными
переживаниями супервизантки здесь и сейчас)
Т: я рассказывала об этом и раньше, но не как сейчас…
С: не как сейчас, то есть не прямо из этого места внутри, где невыносимо, страшно, одиноко?
(усиление эмпатической связи в момент переживания уязвимости)
Т: да, наверное, не как сейчас…
С: спасибо, что впустили меня туда, дали почувствовать каково это, как было маленькой А.,
которая и сейчас здесь, глубоко внутри… (подтверждение и усиление нового опыта здесь и
сейчас, СПОММ)
А: (молчит, но выражение ее лица и поза тела меняется)
С: как вам сейчас, когда мы вместе оказываемся в этом месте? (супервизор, здесь и ранее,
помимо использования СПОММ, присоединяется к А., используя невербальные сигналы: позу
тела, выражение лица. Для конгруэнтого и аутентичного отклика супервизору нужно с
помощью эмпатической настройки почувствовать «на себе» уязвимые переживания
супервизанта)
Супервизор что делает при этих словах? Меняет положение тела, оказывается ближе
супервизанту? Не очевидно, что они вместе. Или не понятно, когда они оказались вместе.
А: сейчас лучше, ком в горле уменьшился.
С: да, я вижу, что-то поменялось, ваш голос звучит увереннее (подтверждение и усиление
нового опыта)
А: да, я чувствую какую-то силу
С: больше сил, больше уверенности, да…(подтверждение) Что взрослая А. чувствует сейчас к
той маленькой А.? Что хочется сделать? (побуждение к построению надежной связи во
внутреннем мире супервизантки)
А: ну, мне ее жалко, хочется ее обнять и увести из комнаты, где ссорятся родители. Сказать
«ну их, пусть сами разбираются, а мы пойдем отсюда» (улыбается)
С: да, теперь маленькая А. не одна, у нее появилась защитница. Какое чувство возникает прямо
сейчас? (подтверждение и усиление нового корректирующего опыта)
А: хорошее чувство. Выдыхаю. И я поняла: эта женщина, моя клиентка, на самом деле она не
злая, просто ей очень одиноко. Я испытываю к ней сочувствие, больше не боюсь. Так ей и
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скажу на следующем приеме: «похоже вам очень одиноко в этих отношениях, и вы снова и
снова пытаетесь достучаться до своего мужа»
С: да, похоже именно это у них и происходит… (подтверждение интеграции нового опыта с
профессиональным контекстом)
Супервизия ЭФТ как источник заботы
У нас, психологов-психотерапевтов, эмоционально затратная профессия. Мы
открываем свое сердце для сложных переживаний клиентов и оказываемся затронутыми их
эмоциональным неблагополучием. Причем делаем это из открытой, доступной и вовлеченной
позиции. Мы радуемся успехам наших клиентов и своему мастерству, когда удается помочь.
Нередко, в случае ригидного паттерна взаимодействия партнеров, или когда клиенты сами
мало верят в возможность изменений, результаты наших усилий оказываются весьма
скромными. Наш успех выражается в том, что мы больше не нужны нашим клиентам, они уже
сами способны быть в надежных отношениях друг с другом. На их место приходит новая пара,
с эмоциональным дистрессом и нарушенными отношениями. В каком-то смысле мы одиноки
в своих терапевтических путешествиях, мы помогаем, заботимся, выращиваем, «разгребаем
завалы», сопереживаем, вселяем надежду и расстаемся. Кто же позаботится о нас? В данной
статье мне хотелось создать ощущение у читателя, что супервизии ЭФТ и есть та самая
безопасная гавань и надежная база для терапевта, дающая ощущение теплого дома и
защищающая от одиночества и профессионального выгорания.
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СУПЕРВИЗИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
Фисун Елена Викторовна 1
1 Магистерская программа «Системная семейная психотерапия» Национального исследовательского института
«Высшая школа экономики».

Статья посвящена особенностям супервизии в стратегическом подходе. Стратегический
терапевт
оперирует
следующими
динамическими
параметрами:
коммуникация,
коммуникационные паттерны, семейные мифы. Значимый аспект для стратегического
терапевта – понятие власти в семье. Специфика стратегической психотерапии, связанная с
ориентированностью на проблеме, вниманию к иерархии, фокусировке на настоящем и
будущем, получении нового эмоционально корректирующего опыта, директивностью,
определяет специфику супервизионного процесса. Задачами супервизии в стратегическом
подходе являются:
1. Помощь терапевту в выработке стратегии воздействия на проблему с учетом
индивидуальных особенностей семьи.
2. Помощь в выработке стратегии, которая подойдёт для конкретного терапевта с учётом его
стиля, эмоциональных особенностей, возраста, опыта, навыков и способностей.
3. Помощь терапевту в расширении его терапевтического диапазона.
С целью формирования оптимальной, подходящей конкретному терапевту стратегии стоит
тщательно собирать максимум информации об индивидуальных особенностях терапевта,
создавать рабочий альянс с терапевтом. Супервизору важно гибко менять стиль общения,
работая с разными терапевтами.
В качестве эффективных средств, способствующих выполнению данных задач, в
супервизионном процессе могут быть использованы применяемые в стратегическом подходе
методы непрямого (косвенного) вмешательства, такие как: парадоксальное вмешательство,
метафоры, техника «притворства», иллюзия альтернативы, техника «путаницы», допущение
ошибки. Их применение уменьшает сопротивление и/или неуверенность, тревожность
терапевта, особенно начинающего. Кроме того, уместно использование прямых вмешательств.
Стратегическая супервизия нацелена на стимулирование творческой активности терапевта,
формирование гибкости его мышления, профессиональной состоятельности и
самостоятельности.
Ключевые слова: Супервизия, стратегическая психотерапия, непрямое вмешательство,
метафора, парадокс.

SUPERVISION IN THE STRATEGIC APPROACH

Elena Fisun 1
1 master program "Systemic family therapy" at the Higher School of Economics

The article is devoted to the peculiarities of supervision in the strategic approach. The strategic
therapist operates with the following dynamic parameters: communication, communication patterns,
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family myths. A significant aspect for a strategic therapist is the concept of dominion in the family.
The specificity of strategic psychotherapy, which associated with focusing on the problem, attention
to hierarchy, focusing on the present and the future, getting a new emotional corrective experience,
directivity, determines the specifics of the supervisory process. The tasks of supervision in the
strategic approach are:
1. To Help the therapist to develop a strategy of impact on the problem, taking into account the
individual characteristics of the family.
2. To Help to develop a strategy that is suitable for a particular therapist, taking into account his style,
emotional characteristics, age, experience, skills and abilities.
3. To Help the therapist to expand its therapeutic range.
In order to form an optimal strategy suitable for a particular therapist, it is necessary to carefully
collect as much information about the individual characteristics of the therapist, to create a working
alliance with the therapist. It is important for the supervisor to flexibly change the style of
communication, working with different therapists.
The methods of indirect intervention applied in the strategic approach, such as paradoxical
intervention, metaphors, the technique of "pretense", the illusion of an alternative, the technique of
"confusion", the assumption of error, can be used as effective means to facilitate the implementation
of these tasks in the supervisory process. Their application reduces resistance and/or uncertainty,
anxiety of the therapist, especially novice. In addition, the use of direct interventions is appropriate.
Strategic supervision is aimed at stimulating the creative activity of the therapist, the formation of
flexibility of his thinking, professional competence and independence.
Keywords: Supervision, strategic psychotherapy, indirect intervention, metaphor, paradox.

Чтобы понимать специфику супервизии в стратегическом подходе, полезно вспомнить
основные его принципы.
Фокус внимания стратегического терапевта сосредоточен на проблеме, предъявляемой
клиентами в качестве запроса на психотерапевтическое вмешательство. В самом начале
терапии проблема тщательно исследуется: как она появилась, на кого и как действует, что
предпринималось для ее решения и насколько успешно. Выясняется, обладает ли семья
достаточным ресурсом и арсеналом воздействий на эту проблему. Исходя из полученной
информации, терапевт формирует стратегию устранения предъявленной проблемы,
учитывающую не только специфику проблемы, но и особенности семьи и ее
коммуникационных процессов (Маданес, 1999, Николс, Шварц, 2004).
Название подхода подразумевает, что главное в нем - формирование особой стратегии
для решения предъявленной проблемы. Стратегический терапевт опирается на динамические
параметры: коммуникация, коммуникационные паттерны, семейные мифы. Важный аспект для
стратегического терапевта – понятие власти в семье (Николс, Шварц, 2004).
Стратегический подход занимается вопросами настоящего и перспектив развития
текущей ситуации. Внимание к прошлому минимально – только, если надо понять, как и когда
зародилась проблема, как ее решали раньше (Маданес, 1999).
Позиция стратегического терапевта – безусловно, экспертная. Он берет на себя
ответственность за планирование и реализацию стратегии, посвящая или не посвящая
клиентскую семью в нюансы и смыслы своего плана (Маданес, 1999, Саймон, 1996).
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Изоморфность процессов терапии и супервизии предполагает, что цель супервизии в
стратегическом подходе - это, во-первых, помощь терапевту в овладении известными
методами и техниками подхода. Во-вторых, помощь в выработке новых стратегий в
зависимости от индивидуальных особенностей клиентской семьи. То есть, с одной стороны, во
время супервизии супервизор передает нечто уже известное, с другой стороны, дает толчок для
того, чтобы впоследствии терапевт мог сам продуцировать какие-то стратегии. Творческая
составляющая подхода предусматривает не догматичное следование принципам, а гибкое их
использование для целей терапии с той или иной семьей (Mazza, 1988).
Разумеется, гибкость не отменяет необходимости придерживаться концептуальных
рамок, обеспечивающих определенный метод мышления. То есть, быть в стратегическом
подходе – это значит, в первую очередь, мыслить стратегически, а во вторую очередь, владеть
какими-то специальными методами данной терапии. От терапевта, работающего в этом
подходе, требуется определенная ясность мышления. Это предопределяет четкие стратегии,
транслируемые семье и воплощаемые в процессе терапии.
Директивность стратегической терапии подразумевает директивность стратегической
супервизии. Это не означает, что супервизия будет состоять из каких-то приказов: «Делай так
и по-другому не делай». Директивность - это не стиль общения, это суть коммуникации. То
есть, клиент в терапии, так и терапевт в супервизии получают некие предписании – директивы,
рекомендации разной степени жесткости или мягкости.
Если стратегический терапевт берет на себя ответственность за процесс терапии, то,
соответственно, супервизор несет ответственность за процесс супервизии. Он помогает
разрабатывать вмешательства для того, чтобы терапевт мог расширить свой рабочий диапазон
и быть эффективным. Для достижения и закрепления позитивных изменений в процессе
стратегической терапии терапевт побуждает клиентов вести себя по-новому. С обретением
нового опыта меняется поведение, меняется мышление, меняется оценка происходящего. И так
же в супервизии терапевт, приобретая новый для себя опыт, вырабатывает новые
профессиональные качества, иначе видит терапевтические ситуации. Стратегический
супервизор должен создавать условия для осуществления этих изменений, поддерживать их у
терапевта. Работа супервизора происходит на мета-уровне – на уровне видения того, что
происходит и с клиентами, и с терапевтом при взаимодействии с этими клиентами. Роль
супервизора в том, чтобы уметь видеть весь диапазон взаимодействия терапевта с клиентами
и вносить необходимые коррективы (Mazza, 1988).
Важный для стратегической терапии вопрос семейной иерархии находит отражение и в
супервизионном процессе. Речь идет о выстраивании отношений «супервизор-терапевтклиент». Какого поведения по отношению к клиентам супервизор ожидает от терапевта, так и
он сам должен вести себя по отношению к терапевту. Если супервизор настроен избыточно
критично к терапевту, он может ожидать переноса этой критичности на терапевтическое поле.
Если супервизор будет избыточно лоялен, то он увидит такую же лояльность в работе
специалиста с клиентской семьей. Например, супервизор, наблюдая работу с семьей за
зеркалом, обнаруживал, что терапевт слишком критично настроен к матери, постоянно
одергивающей своего ребёнка. И он немедленно принимался критиковать за это терапевта.
Терапевт, вместо того, чтобы скорректировать свое поведение, не мог удержаться от критики
матери, мать не могла удержаться от критики ребенка, супервизор снова не мог удержаться от
критики терапевта. Последовательность интеракций не прерывается. То есть, так же, как в
терапии, временами нужно прерывать последовательность интеракций, которая не приводит
ни к чему продуктивному (Mazza, 1988).
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У супервизора может появиться желание взять под покровительство клиентскую семью,
«спасти» ее от не слишком эффективного терапевта. Это также является признаком нарушения
иерархии, мешающего продуктивной терапии.
Жесткость или мягкость супервизорской позиции во многом зависит от характера
предъявляемой проблемы. То есть, чем сложнее проблема, тем более твёрдо должен вести себя
супервизор. И, наоборот, чем мягче проблема, тем большую лояльность может позволить себе
супервизор. Когда на сессии наблюдается непростая проблема, требующая быстрого
вмешательства, позиция терапевта направленная на сотрудничество «на равных» часто не
приносит результатов. Потому что семья в кризисе нуждается в сильной фигуре рядом с собой,
которая знает, куда нужно двигаться. То же самое с супервизией: если супервизор видит, что
события развиваются неблагоприятным образом, следует действовать более решительно и
жестко. Например, в случае подростковой анорексии и терапевту, и супервизору следует вести
себя очень решительно, потому что речь идет в прямом смысле слова о жизни и смерти. И
когда терапевт общается с родителями подростков-анорексиков, он прямолинеен и настойчив,
он не дает альтернатив – они обязаны взять на себя ответственность и добиться того, чтобы
подросток начал есть (Нардонэ и др., 2016). Той же позиции должен придерживаться и
супервизор. Когда дело касается таких критических ситуаций, до терапевта необходимо
донести, что ситуация требует твердости, что, например, «следование за клиентом»
неприменимо в данный момент. Следует помочь терапевту справиться с нерешительностью,
сомнениями и излишней деликатностью.
Исходя из всего сказанного, можно определить следующие задачи супервизии:
1. Помочь терапевту выработать стратегию воздействия на проблему с учетом
индивидуальных особенностей семьи. То есть универсальные стратегии должны быть
подогнаны и преобразованы в зависимости от индивидуальных особенностей семьи
(Mazza, 1988).
2. Помочь выработать стратегию, которая подойдёт для конкретного терапевта с учётом
его стиля, эмоциональных особенностей, возраста, опыта (Mazza, 1988). Потому что
то, что подойдёт одному, не будет органичным для другого. Например, родителям
отбившегося от рук подростка было необходимо оказать решительную поддержку,
мотивировать их на объединение для выработки дисциплинарных правил. Терапевт,
молодая робкая девушка, испытывала большое смущение перед возрастной парой и
сообщила о невозможности занять по отношению к ним экспертную позицию.
Стратегию пришлось изменить. Более органичным для терапевта, а, следовательно,
более эффективным для терапии стало общение с родителями не с точки зрения
эксперта, рассказывающего отцу и матери, что надо делать, а с точки зрения недавнего
подростка, нуждающегося в свободе и контроле: «В силу своего возраста я могу с
уверенностью говорить о том, что правила поведения, предлагаемые родителями,
сначала очень раздражают, но потом здорово помогают. Если правила стабильны, то
нет необходимости бороться с ними, это экономит много сил и времени».
Важно учитывать имеющиеся индивидуальные способности: у кого-то хорошо
получается работать с детскими проблемами в семье, у кого-то хорошо получается
работать с супружескими проблемами, кто-то отлично работает с алкогольными
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семьями. Это же самое касается индивидуальных черт. У кого-то получается хорошо
работать там, где нужен высокий темп, у кого-то - там, где нужно иметь терпение.
3. Помочь терапевту расширить его терапевтический диапазон (Mazza, 1988). Если
супервизор предполагает, что для коммуникации с семьей будет уместна определенная
живость, а терапевт обладает медлительностью и уравновешенностью, то предложение
супервизора может вызвать затруднения. Но супервизор должен помочь терапевту
научиться делать то, что у него не получалось раньше. Стать таким, каким он ещё
никогда в жизни не был: «Попробуйте сказать так… Что, если в этот момент вы
попробуете жестикулировать…».
Для способствования формированию подходящей для терапевта стратегии необходимо
обращать внимание на несколько моментов:
Как мы наблюдаем за семьей, чтобы верно построить терапевтическую стратегию,
собираем максимум информации о нюансах семейного взаимодействия, так и для
формирования индивидуальной стратегии на супервизии, стоит тщательно наблюдать за
терапевтом. Расспрашивать про его стиль терапии, про то, как он разговаривает с клиентами,
слушать, как рассказывает про них, смотреть, как ведет себя на супервизии. Так можно
получить максимум информации о его особых чертах, навыках, для лучшего их использования.
Чтобы получить данную информацию в полном объеме, необходимо установление
рабочего альянса – так же, как и в психотерапии. Создать доверительные отношения важно,
во-первых, чтобы предлагаемые идеи были приняты. Во-вторых, установленное доверие
позволяет смело расширять терапевтический диапазон, делать шаги, казавшиеся
недоступными ранее.
Бывает, что супервизор считает главной задачей понравиться терапевту, иметь с ним
хорошие, доброжелательные отношения. Такая установка значительно ограничивает диапазон
действий супервизора. Если есть стремление понравиться, впечатлить своей личностью, это
может привести к ограничению критических замечаний.
Определенная манера поведения супервизора, подходящая при взаимодействии с одним
терапевтом, может совершенно не подходить другому терапевту. То есть, имея в супервизии
разных терапевтов, разумеется, стоит менять стиль общения. Для одного потребуется более
подробное обстоятельное объяснение, для другого более динамичный ход супервизии; для
одного – больше поддержки, для другого – немного провокации.
Допустим, терапевт имеет о себе представление, как о состоявшемся терапевте.
Например, он пришёл из другой парадигмы, где имел очень неплохой опыт, а потом он решил
попробовать себя на поприще стратегической терапии. Конечно же, для него многое может
казаться непривычным. И такой терапевт будет испытывать соблазн вернуть к прежним
методам и техникам. В таких случаях нередки споры терапевта и супервизора. Что здесь можно
делать? Эскалация борьбы не принесет успеха. Уместнее будет позволить терапевту сделать
ошибку на новом поприще и тем самым дать возможность попросить о помощи. Психотерапевт
должен сам столкнуться с тем, что прежние стратегии не так уж эффективны при работе с
семьями. Но первое, что супервизор должен иметь в виду, что нет повода не уважать
предыдущий опыт супервизанта, его представление о себе, как о специалисте. Такое
уважительное отношение ни в коей мере не противоречит допущению, что он совершит в
работе ошибку. В таком случае терапевту проще обратиться за помощью, излишне не
конфронтируя. Разумеется, такой подход уместен, если в терапии нет критической ситуации,
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требующей немедленного вмешательства: «Давайте обсудим позже, что вы делали раньше. А
сейчас, давайте попробуем сделать вот таким образом, потому что мы не можем позволить себе
потерять лишнее время» (Mazza, 1988).
Бывает, что терапевт имеет представление о том, каким именно он должен быть, чтобы
выглядеть, как хороший специалист. Если эти представления очень конкретны и ригидны
(сидеть, смотреть, говорить определенным образом), то это сильно обедняет терапевтический
диапазон.
Он должен уметь, работая с семьями, побыть и экспертом, и подчинённым, и дерзким,
и смиренным, и проницательным, и непонимающим что-то. Речь идет не о непредсказуемом
калейдоскопе позиций, а тщательно выверенных, уместных для конкретного эпизода видах
взаимодействий. При кажущейся гибкости, эмоциональности и спонтанности, терапевт должен
сохранять ясность мышления, для того чтобы сформулировать стратегию и донести ее четко и
понятно до семьи. Каким образом, супервизор может помогать в этом терапевту?
Как и в стратегической терапии, в стратегической супервизии могут использоваться
методы непрямого вмешательства - косвенные методы. Это использование предписаний,
использование метафор, метафорического языка - вербального и невербального и
использование особой коммуникации - альтернативные вопросы, техники путаницы, техники
притворства (Mazza, 1988, Маданес, 1999).
Методы непрямого вмешательства дают творческий простор для формирования
стратегических шагов в терапии и в супервизии. В ряде случаев прямые указания исключают
возможность упустить из поля зрения те ресурсы, которые есть у терапевта. Непрямые
методики в силу того, что они несколько расплывчаты, позволяют откликаться на них
неоднозначно, более развернуто. Например, «Попросите мать делать меньше замечаний
ребенку», - это прямое однозначное указание. «Сделайте так, чтобы мать заметила успехи
ребенка», - непрямое воздействие на проблему. Используя непрямые воздействия, супервизор
не только стимулирует творческий подход терапевта, но и побуждает его использовать такой
тип мышления в дальнейшем.
Косвенные методы могут использоваться для супервизии терапевтов, обладающих
разными качествами и чертами, так как такие методы не подогнаны строго под особенности
конкретного терапевта. Важная основа для использования непрямых методов доброжелательность супервизора, его стремление помочь терапевту достичь поставленных
целей (Mazza, 1988).
1. Использование парадокса. Парадоксальные предписания использовались активно во
времена, когда формировался подход. Сейчас этот метод утратил свою популярность, но, тем
не менее, остается в арсенале стратегических терапевтов. Самый распространенный пример
парадоксального предписания:
Допустим, есть клиент, сопротивляющийся изменениям. Тогда терапевтом
описываются преимущества имеющейся у него проблемы, преимущества симптома.
Обсуждается, почему у него этот симптом появился, что он обслуживает, чем полезен в данной
ситуации? В итоге, определив преимущества существования с симптомом, терапевт выражает
сомнение в том, что ситуация нуждается в немедленном изменении. Возможно, имеет смысл
понаблюдать за происходящим и не делать резких движений. После такого заявления
терапевта клиент оказывается в ловушке. Потому что, если он решает продолжить не
слушаться терапевта, тогда он должен изменить свое поведение. Если же он слушается
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терапевта и не производит никаких изменений, сам факт того, что он слушается терапевта,
вступает в противоречие с его идеей сопротивления. И тогда, как правило, делается выбор в
сторону меньшего зла - не послушаться терапевта и показать, что его предположение, что
изменения невозможны, не верно. И соответственно, на следующую сессию клиент приходит
часто с сообщением о том, что он кое-что предпринял и ситуация изменилась определённым
образом (Эриксон, Хейли, 2007). Задача терапевта при этом не сказать: «То-то же, я так и знал»,
ничем не выразить свое удовлетворение, а наоборот, выглядеть разочарованным, что его не
послушали.
Главная идея использования парадокса в супервизии - помочь терапевту, а не
дезориентировать его. Предположим, супервизор определил некую проблему
терапевтического взаимодействия или терапии, и терапевт после обнаружения ошибки
неспособен ее исправить - либо сопротивляется, либо не доверяет супервизору, либо его
тревога настолько высока. Тогда супервизору полезно рассмотреть преимущества этой ошибки
и, может быть, парадоксально ее предписать.
Также к подобной технике относится предвидение реакции терапевта на директиву
супервизора. Ее целесообразно использовать для сопротивляющихся терапевтов,
демонстрирующих свою компетентность. Перед тем как дать некие предписания терапевту,
можно сказать: «У меня есть некий план, но я знаю, скорее всего, вы с ним не согласитесь.
Скорее всего, для вас это будет слишком. Даже не знаю, как вам его предложить, потому что
это для продвинутых терапевтов…». Предполагается, что терапевт или привычно не
согласится, признав, что он не «продвинутый» или согласиться с предложением супервизора.
Пример, описанный Джеем Хейли. У него была студентка, которая была тревожно
настроена, боялась сделать ошибку во время работы с семьей. И он ей предписал намеренно
сделать во время сессии три ошибки. Две из них, которые он бы смог увидеть из-за «зеркала»,
и одну, которую она бы допустила замаскированным образом, чтобы он не смог угадать. Когда
она вышла к супервизору после сессии, он ее спросил, смогла ли она правильно совершить эти
три ошибки. Засмеявшись, она сказала: «Отстаньте!», - и на этом тема ее преувеличенной
тревоги была исчерпана (Mazza, 1988).
Еще вариант парадоксального предписания: предписание регламентированного и
ритуализированного выполнения симптоматического поведения. В супервизии терапевту
можно предложить увеличить частоту той ошибки, которую он допускает. Например,
использование слов-паразитов или еще что-то. Имеется в виду, что намеренное повторение
ошибки увеличивает способность контролировать ее появление. Стратегия такая же, как и в
работе с навязчивыми движениями: сделал непроизвольно один раз – сделай произвольно
десять раз (Нардонэ, Вацлавик, 2019).
Или ещё вариант, когда терапевт говорит, что он чувствует себя неуверенно с семьёй,
что они для него выглядят более компетентными, более влиятельными, Он боится
разоблачения своей недостаточной компетентности. Мы можем попросить намеренно
демонстрировать свою наивность на сессиях, используя вариацию техники «понарошку»,
описанную Клу Маданес (Маданес, 1999). То есть, когда человек пытается сделать намеренно
что-то, что он боится допустить спонтанно, он начинает непроизвольно контролировать это.
Невозможно по-настоящему чувствовать себя наивным, изображая наивность.
В качестве парадоксальной может ещё используется техника, которая называется «готов
или ещё не готов» (Mazza, 1988). Это вариант, удерживающего вмешательства, которое должно
увеличить имеющееся разочарование. Допустим, есть неуверенный терапевт хочет что-то
предпринять, но глубоко уверен, что у него не получится. Тогда он может получить от
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супервизора сообщение, о том, что у него действительно еще нет достаточной готовности, ему
надо ещё немного подождать, прежде чем предпринять определенный шаг. И с одной стороны,
тревожный терапевт получает некоторый запас времени, когда супервизор предлагает ему
почитать теорию или походить на супервизии. А с другой стороны, он невольно начинает
испытывать разочарование и стараться освоить нечто, позволяющее ему выйти на
недоступный пока уровень. В этом есть парадокс, потому что тот, кто стремился отсрочить
этот момент выхода на новый уровень взаимодействия с семьей, начинает спонтанно на него
выходить, получая искусственное сдерживание.
1. Использование метафор. Стратегический подход, имеющий в качестве теоретической
основы и теорию коммуникации, активно оперирует представлениями о цифровой и
аналоговой коммуникации. То есть, информация о клиентской семье суммируется
исходя из слов, образов, представлений. Метафоры способны объединить в себе
смыслы и образы, близкие клиентской семье, поэтому являются отличным средством
установления взаимопонимания между клиентом и терапевтом (Маданес, 1999, Николс,
Шварц, 2004).
Метафорический язык очень богат. Джей Хейли называл его «языком деликатности»,
потому что семья, даже предъявляя какой-то симптом, нередко сообщает нам о своих
проблемах не напрямую: «Ребенок так плохо себя ведет… Даже отец приходит раньше с
работы, потому что я не справляюсь», - завуалированно сообщается о супружеских проблемах.
То есть, проблема предъявляется деликатно прикрытой. И, по словам Хейли, если не
воспринимать это таким образом, не отвечать не менее деликатно или менее метафорично - это
будет просто невежливым по отношению к семье (Саймон, 1996, Mazza, 1988). С другой
стороны, когда используются метафоры, это позволяет избежать «наклеивания ярлыков»,
однозначности в трактовке. Это позволяет клиенту самому фантазировать на тему того, о чем
говорится, наполнять ее своими смыслами. Соответственно, это продвинутый терапевтический
навык. Терапевт должен обладать богатым кругозором для того, чтобы иметь возможность
понять предъявляемые метафоры и иметь возможность ответить не менее метафорично. На
формирование кругозора влияют не только из фильмы и книги, но и жизненный опыт
терапевта, его способность видеть устройство мира.
Каким образом можно использовать метафоры в супервизии?
Во-первых, метафоричными могут быть истории о других терапевтах, о других
терапевтических случаях. Без узнаваемых подробностей, не обучающие, но поучительные
истории. Если решается какая-то терапевтическая проблема, то может возникнуть
представление о ней, как об уникальной. И если она уникальна, то существует мало способов
ее решения. А если рассказывается история об аналогичном случае, то возникает
представление о решаемости подобной проблемы. Можно рассказывать истории с прицелом
на перспективу, имея в виду те сложности, с которыми терапевт может столкнуться. Эти
истории могут содержать инструкции, с помощью которых некий терапевт справился с
проблемой. То есть, супервизор не руководит напрямую супервизантом, инструктируя его, как
он должен поступить. Супервизор рассказывает историю, в которой будет заключена отгадкастратегия, которая способна ему помочь. Терапевт, который слушает историю, может из нее
выбирать те аспекты, которые для него полезны: может заимствовать какие-то технические
навыки, может для себя сделать обнадеживающий вывод, может оценить возможность
многовариантного развития событий. Метафорические истории действуют так же, как в
терапии – каждый берет из них что-то полезное для себя (Mazza, 1988).
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Кроме того, образ супервизора, рассказывающего ресурсные истории об успехах и
неудачах, становится для супервизанта более объемным – не критикующим или
подбадривающим, а разносторонним. Это поощряет терапевта к большей искренности во
время супервизии. К тому же, если супервизор метафорически сообщает о способах решения
некой терапевтической проблемы, это дает возможность тревожному терапевту сообщать о
своих проблемах тоже метафорическим образом. Например, задавая вопросы через призму
этого рассказа: «А если бы у этого терапевта был бы такой поворот, тогда как бы он поступил?»
(Mazza, 1988).
Начинающим терапевтам, беспокоящимся относительно своих способностей, нужна
основательная поддержка супервизора, не только с технической и методологической точки
зрения, но и с точки зрения эмоциональной поддержки. В связи с этим, рассказывая
метафорические истории, супервизор должен придать описываемой ошибке некий позитивный
характер, чтобы это позволило терапевту проще обращаться за помощью. То есть, сделанная
ошибка не фатальна, если узнать, как ее исправить. Супервизор может работать на
метафорическом уровне вмешательства, которые будут полезны как для терапевта, так и для
семьи.
Также использование подобных метафорических историй полезно в случае, если
терапевт раз за разом обесценивает предложения супервизора, демонстрируя уверенность, что
предложения не сработают (Mazza, 1988).
Метафоры могут формироваться из того клиентского рассказа, который передал
терапевт, из впечатлений терапевта о клиенте и впечатлений супервизора из того, что он
услышал. Например, терапевт рассказывает про девушку, которой было важно руководить
всеми и всем, что ее окружало. Рассказ терапевта навевал образ принцессы, которая обладает
определенным статусом. Не сказочной, а реальной, с печальной судьбой многих принцесс, не
принадлежащих себе. Живущей в огромном холодном замке, получающей определенное
поклонение, но абсолютно одинокой и, на самом деле, не влияющей ни на что. И вот эту
метафору, может быть, терапевт не будет использовать для транслирования клиентке. Но это
метафора поможет терапевту изменить свое отношение к клиентке: не как к маленькому
тирану, третирующему свою мать, а как к одинокой девушке с фиктивной властью. Новый
образ меняет восприятие клиента терапевтом, помогает лучше к нему присоединиться,
помогает лучше с ним работать.
Мы можем «подарить» терапевту некую метафору, которая поможет сдвинуть
проводимую им терапию с мертвой точки. Например, терапевт рассказывает об измученной
жизненными трудностями супружеской паре. Раз за разом супруги рассказывают о проблемах
с бытом, с детьми, с деньгами, с работой. Такой паре можно сказать: «Знаете, о чём я думаю,
когда смотрю на вас? Я думаю о полинезийцах». Конечно, тогда они перестают думать о своих
проблемах и ошеломленно начинают ждать объяснения, что имеет в виду терапевт.
«Полинезийцы не живут на одном острове, они живут на лодках. Они переплывают на них с
острова на остров, на одних островах они спят, на других они что-то собирают, на других еще
что-то делают. То есть их жизнь происходит между островами, от острова до острова. Это
похоже на то, что вы сейчас рассказываете: вы плывете на лодке и очень устали. Вам нужно
иметь тогда в запасе достаточное количество «островов», чтобы пополнять свои ресурсы: на
этом острове вы будете спать, на этом будете есть, на этом будете заниматься любовью. Но
вам обязательно нужно иметь эти острова и знать, где они находятся». И удивленные супруги
начинают придумывать, что это за острова. И, например, вспоминают диван в гостиной отличный остров, где можно укрыться от житейских невзгод. И тогда безрадостная картина их
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жизни превращается в нечто, чем они могут управлять. Да, никто не сказал, что тяжелая работа
отменяется. Пожалуйста, гребите, но вы должны знать, куда вы приплывете, где вы переведете
свой дух.
Супервизор способен внести атмосферу творчества в терапевтический процесс,
поощрить терапевта к придумыванию метафор, чтобы для него терапия также не была нудной
«греблей».
3. Использование «путаницы». Эта техника хорошо подходит для супервизии за «зеркалом»,
когда необходимо в сжатые сроки эффективно донести до супервизанта предложение о
терапевтическом шаге. Техника изначально была разработана Милтоном Эриксоном (Эриксон,
Хейли, 2007). Ее целесообразно использовать для работы с опытным терапевтом, который ясно
понимает, на что направлены основные стратегии и тактики. Супервизору уместно применить
«путаницу», если он видит, что терапевт имеет хороший уровень подготовки и понимание
ситуации, но испытывает определенные трудности с каким-то конкретным этапом терапии, с
конкретной сессией, никак не может сориентироваться. Или, может быть, испытывает
сложности с тем, чтобы принять какие-то предложения от супервизора. В таких случаях
супервизор может предложить ему определенный стиль общения, начать с ним разговаривать
определенным образом. Данная техника содержит элемент гипнотического воздействия.
Во время инструктирования терапевта, вышедшего во время сессии из терапевтической
комнаты, происходит поддержание у него заинтересованного отношения к высказываемым
супервизором предложениям («Сейчас я вам объясню, в чем дело, как дальше действовать»).
Предложения высказываются серьезно и уверенно, с вербальным и невербальным выражением
ожидания полного понимания от супервизанта. Вместе с тем делается аккуратная замена
используемых времен: «Вы сейчас делаете вот это и вот это, а потом вы будете делать это и
это». То есть, то, что терапевт уже сделал, описывается как будущий шаг, а перспективные
шаги отражаются как уже реализованные. Также большое значение имеет темп речи, который
то увеличивается, то уменьшается. После уточнения супервизором: «Вы понимаете это?» дается немного времени для ответа, но всегда недостаточного для того, чтобы терапевт успел
что-то переспросить. Используются обрывистые фразы. Супервизор намеренно наращивает
путаницу в сообщениях с неизменно серьезным видом. Это приводит к росту потребности у
терапевта получить, наконец, четкое и понятное сообщение. Тогда даётся очень четкое
указание «А сейчас берите ручку и записываете. Идёте к клиенту, и говорите, вот так, так и
так».
Супервизор должен очень хорошо понимать, зачем он применяет эту технику и что
именно он хочет донести до терапевта, чтобы терапевт это воплотил в терапию. Эта техника
не может быть использована для терапевтов, которые чувствуют себя неуверенно, которые и
так сбиты с толку происходящим на сессии. Для них требуются изначально прямые ясные
указания(Mazza, 1988).
4. Техника «притворства», применяемая Клу Маданес (Маданес, 1999). Терапевта просят
вести себя каким-то другим образом, притвориться кем-то. Например, молодой психотерапевт
работал за «зеркалом» с семьей, в которой родители были намного старше его, а сам он был
близок по возрасту к идентифицированному пациенту, их сыну. Из-за молодости терапевта и
отсутствия опыта, ему было трудно вести себя так, чтобы убедить родителей в том, что он
является экспертом. Супервизор заметил, что быстрый темп его речи и поза указывают на
большое волнение. Терапевта вызвали из кабинета терапии и попросили вести себя, как его
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дедушка. Он должен был говорить в том темпе, в котором говорил бы его дед, сидеть так, как
сидел бы его дед, и вообще вести себя так, как его дед вел бы себя. Терапевт вернулся в
кабинет. Изменение было весьма заметно: изменился порядок его слов, изменилась осанка.
Изменилась и реакция родителей идентифицированного пациента. Они относились к нему
более серьезно, будто, изменив невербальное поведение, он стал причастным к их поколению.
То есть, супервизор попросил терапевта вести себя таким образом, который давал бы ему
больше веса в глазах этой семьи. Конечно же, он не стал старше. Но, тем не менее,
невербальное поведение помогло лучшему взаимопониманию с данной семьей, с родителями
(Mazza, 1988).
Это достаточно гибкая техника. Ее можно применять особенно в тех случаях, когда терапевт
ощущает в себе некий дефицит какого-то качества, которое помогло бы ему чувствовать себя
более уверенным.
5. Предоставление иллюзии альтернативы (Эриксон, Хейли, 2007). В терапии техника
используется для осуществления необходимых изменений, но при этом «авторство» изменений
принадлежит клиенту. Клиенту предлагается некий выбор из возможных вариантов действий
или соображений, при этом одна из альтернатив явно не может быть выбрана, потому что
является худшей. Например, можно сказать гиперопекающей матери: «Как вы думаете, вашему
ребенку было бы полезнее научиться одеваться самому или чтобы вы одевали его еще
несколько лет?». Самый яркий пример иллюзии альтернативы есть в фильме «Подкидыш»,
там, где героиня Фаины Раневской говорит девочке, которую очень хочет взять с собой:
«Девочка ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?». Имеется в виду ее
предложение поехать на дачу, противопоставляемое угрозам старшего брата девочки.
Конечно, ребёнок выбирает поехать на дачу.
Иллюзия альтернативы может содержать варианты, исключающие возможность отказа
от действия: «Вы поговорите с мужем сегодня или завтра?», «Ты вернешься в школу в
понедельник или во вторник?».
Использование иллюзии альтернативы уместно в супервизии. Например, терапевт
работает с супружеской парой и очень боится резкого и агрессивного супруга. Боится сказать
ему лишнее, чтобы не вызвать негативную реакцию. Это может привести к тому, что терапевт
невольно присоединится к жене, вызвав тем самым еще больший гнев мужа. Можно обратить
внимание терапевта на высокий риск такого присоединения, на риск потери нейтральности за
счет коалиции с женой: «Вы больше боитесь гнева мужа или потери нейтральности за счет
избыточного, на мой взгляд, объединения с женой?». Или: «Вы много рассказывали о реакциях
мужа, но совсем упустили вашу коалицию с женой, что внесло заметный дисбаланс в ход
сессии». И тогда терапевт, который раньше не замечал этой опасности, начинает обращать
внимание на то, чтобы чрезмерно не присоединяться к жене. Когда терапевт начинает думать
о том, чтобы не создавать коалицию с женой, он автоматически меняет свою позицию в этом
взаимодействии, занимает более нейтральную позицию. Фокус его внимания уже не на
негативных реакциях мужа. Так как он меньше думает о гневе клиента, терапевт начинает быть
с мужем более естественным, менее конфронтирующим. Это, в свою очередь, способно
снизить напряжение мужа.
Или, например, «зеркальная» супервизия, которую терапевт очень боится, ожидая
критики строгого супервизора. Тогда ему имеет смысл сказать: «Сейчас у вас будет очень
сложная семья, вам стоит быть очень внимательным». Сосредоточившись на более страшном,
терапевт не только перестает бояться супервизора, но и с благодарностью воспринимает любой
комментарий и предложение во время сессии. То есть, по факту предлагается наилучшая
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альтернатива, служащая изменению позиции терапевта, изменению взгляда на ситуацию, что
в конечном итоге ситуацию и меняет (Mazza, 1988).
Сами по себе альтернативные, содержащие «или-или», вопросы способны существенно
структурировать информацию, представляемую супервизантом, а также задавать непрямым
образом направление терапии: «На следующую сессию вы пригласили только супругов или
родителей с детьми?», «По-вашему, надо сосредоточиться на проблемном поведении ребенка
или на супружеских отношениях?», «Выслушав ваш вопрос, отец выглядел озадаченным или
рассерженным?» и т.д. И это помогает самому терапевту оценить последствия тех или иных
своих шагов и тех или иных своих стратегий.
6. Допущение ошибки. Несмотря на направляющую, контролирующую и поддерживающую
функцию супервизии, бывает полезно дать терапевту возможность совершить ошибку.
Конечно, супервизор не должен допускать ничего, что способно кардинальным образом
нарушить терапию, навредить семье, но он может дать терапевту возможность допустить
обратимую ошибку. Поэтому допущение ошибки также является способом непрямого
вмешательства, где супервизор намеренно позволяет столкнуться с некоторой проблемой,
которую терапевт потом сможет решить (Mazza, 1988).
Если говорить в этом контексте о специфике «зеркальной» супервизии, то частое
вмешательство супервизора бывает очень помогающим. Но иногда супервизор должен дать
возможность терапевту провести даже «зазеркальный» прием без своего участия. С тем, чтобы
потом дать терапевту ведущую роль в анализе сессии. Задача супервизора - не сделать из
терапевта марионетку, а научить его быть самостоятельным, творчески мыслящим,
конструктивно настроенным.
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ПАРАД ПЛАНЕТ» В
СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Чугуева Алла Михайловна 1
1 Студия психологических игр «Рефлексия»
Авторская трансформационная психологическая игра «Парад планет» включает в себя
системный семейный подход, нарративный подход и проективные методики.
Применение этой игры в ходе психотерапии супругов помогает клиентам достичь
качественных результатов, не только в решении заявленных запросов, но и в изменении
жизненной ситуации в лучшую сторону. В статье содержится разбор клиентского случая.
В игре клиенты могут «разыграть» в метафорическом поле свои жизненные стратегии и
осознать тупиковые установки и иллюзии. Игровое пространство эффективно помогает
рефлексировать и осознавать системные связи.
Ключевые слова: психотерапия, настольные игры, трансформационные игры, социальные
игры, системная семейная терапия, метафорические ассоциативные карты, метафора.
THE TRANSFORMATION PSYCHOLOGICAL GAME “THE PARADE OF THE
PLANETS” IN THE SYSTEM FAMILY THERAPY OF COUPLES
Chugueva Alla 1
1 The psychological centre “Reflection”
The transformation psychological game “The Parade of the Planets” includes the elements of SFBT,
system family therapy, narrative practice, the projective technique.
We used this game in the therapy of couples and saw how the clients solved their troubles and their
life was moved to a good direction. There is the review of client case in the article.
The players can act their life strategy on the methaphorical field of the game and understand their
deadlock and illusion. The clients use game space for reflection and the new look at the system
connection.
Keywords: Psychotherapy, board games, transformation games, social games, system family therapy,
metaphorical-associated cards, metaphor.

Введение
С 2006 года в России развиваются трансформационные психологические игры (далее - ТПИ) –
авторские настольные игры, являющиеся инструментом психологического консультирования
и психотерапии [Греков И., Михеева Е., 2013].
ТПИ обладает рядом особенностей [Чугуева А., 2016, 1].
В 2015 г. Аллой Чугуевой разработана ТПИ «Парад планет» [Чугуева А., 2016,2].Об
особенностях ее применения в психотерапии– эта статья.
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В процессе игры «Парад планет» психотерапевт может применять системный семейный
подход, в особенности, ОРКТ, приемы нарративной практики. Кроме того, сама игра
«работает» как проективная диагностическая техника. Игра применялась для психотерапии
пар.
Результаты применения этой игры за два года - позволяют предположить, что данная
терапия с применением ТПИ помогает паре достичь качественных результатов не только в
решении заявленных запросов, но и в изменении жизненной ситуации в лучшую сторону.
Рассмотрим особенности применения этой игры на материале конкретного случая.
Пример клиентского случая
Обратились супруги с жалобами на конфликты, отсутствие эмоциональной близости.
Они выражали недовольство своей сексуальной жизнью и не видели социальных перспектив
: абсолютная невозможность купить собственное жилье и невозможность роста карьеры. По
словам супругов, они достигли «потолка» возможной зарплаты на данной должности и
максимально возможного роста в своей области деятельности.
Жена: 37 лет, педагог ВУЗ-а. Муж: 40 лет, менеджер в гос. структуре. Есть дочь 8 лет.
В браке проживают 11 лет. Жена, без участия мужа, занимается дочерью, встречает из школы,
водит на дополнительные занятия, помогает с уроками. Работает с частичной занятостью. Муж
работает полный день, почти не имеет личного времени, по выходным спит, общается в
социальных сетях.
В начале в процессе терапевтических бесед, исследования семейной системы с
помощью генограммы и анализа семейной системы у терапевта возникло определенное
видение пары.
1. Основной конфликт супругов вызван социальной ситуацией: супруги не могут купить
собственную квартиру из-за недостатка материального ресурса. Муж обвиняет жену и ожидает
от нее развития в карьере и увеличения дохода. Жена обвиняет мужа, раз он полностью
освобожден от домашних обязанностей и ухода за ребенком, должен зарабатывать больше и
больше, развивая свою карьеру.
2. Семья детоцентрирована, интересы ребенка приоритетны, много ресурсов: денег,
времени, сил уходит на развитие дочери, супруги снимают квартиру возле школы, выходные
проводят с друзьями дочери, организуют детские праздники.
Далее главными задачами работы были снижение значимости квартирного вопроса и
детоцентрического функционирования, переключение фокуса внимания супругов на основную
проблему: на отношения между ними. Были выявлены нереалистичные ожидания и иллюзии.
В процессе терапии супруги обрели готовность к личной ответственности за вклад в семью,
захотели вести конструктивные переговоры друг с другом, стали озвучивать свои собственные
потребности.
На втором этапе психотерапии применялась трансформационная психологическая игра
«Парад планет». В игре участники должны достичь «галактики Счастья», а перед игрой
описать образ желаемого будущего. Поскольку образ как собственного будущего, так и
будущего семьи у супругов не был сформирован, психотерапевт счел уместным провести
данную работу в игровой форме.
Общее описание процесса игры.
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Игра представляет собой игровое поле, две кости, фишки, или фигурки,
обозначающиеся участников игровой сессии, специальные фишки, обозначающие личные
ресурсы в различных сферах - ум, деньги, здоровье, силы и др, карточки с текстовыми темами,
побуждающими игроков анализировать свою ситуацию в заданном ключе(например,
«Удовольствие и драйв в работе» - карточка по теме «Карьера», «Ощущения в теле при
разговоре с родителями» - карточка по теме «Семья», активности на клетках поля: попав на
фантастическое событие, например «Космические пираты», участник должен подумать, что
может означать в его жизни такая метафора - встреча с космическими пиратами - это могут
быть внутренние страхи, ложные убеждения или люди- конкуренты на работе, родственники
и др.

игра «Парад планет»
Ход игры: участники кидают кости, делают ход в соответствии с выпавшим числом
своей фишкой. При попадании на разные клетки игрового поля, игроки получают задания,
соответствующие правилам игры. Цель игры- пройти полностью игровое поле, обогнав
соперников, и по ходу движения выполняя все инструкции, которые поступают к игроку.
Терапевтический смысл игры. ТПИ представляет собой метафорическое путешествие в
вымышленное пространство. В этом пространстве нет никаких ограничений, кроме правил
игры: ни социальных ролей, ни времени, ни гендера, ни политики. Любая цель априори может
быть достигнута в этом «чудесном» пространстве. Такое пространство – игровой конструктор
реальности, в которой, предлагается поиграть на любую цель без ограничений и исследовать
путь, стратегии и собственные ограничения клиентов.
В ходе игры клиенты, по броску кубика, получают метафоры или выполняют
метафорические задания. Это могут быть получение «посланий» - некоторых размытых и
общих фраз по заданной теме, или изображений. Это могут быть встречи с препятствиями –
«Космическими пиратами», «Черной дырой» или встречи с помощниками – Единорогами,
Дзенским мастером, и разные другие события в игре.
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Клиенты, с помощью ведущего, который возвращает их из вымышленного
пространства игры в реальность – связывают игровые события с реальным запросом.
Метафорическое устройство игры позволяет клиентами наполнять метафоры собственным
смыслом и раскрывать свой запрос, осознавать себя и свои отношения глубже и нагляднее. В
игре клиенты могут осознать и»прожить» свои неэффективные стратегии взаимодействия в
паре или в семье.
Например: мы можем долго разговаривать с клиентом о том, что тратить свое здоровье
и работать по ночам не эффективно. Иногда клиенту требуется не просто проговорить это, а
разыграть и прожить. В игре клиент вкладывает 5 условных игровых единиц «здоровья» в
надежде получить 5 дополнительных фишек «денег» и, не получая ничего, теряет все фишки.
Ни «денег», ни «здоровья». Подобные простые, но наглядные «проживания» помогают
сдвинуть клиента из позиции «Я все понимаю, но ничего не могу поделать» в позицию
действия. «Я делаю вот это со своей жизнью?! Действительно это вот так выглядит?! Нет, я
больше так не хочу» - говорит клиент после наглядного розыгрыша своей стратегии.
Применение ТПИ помогает внедрить результаты психотерапии в жизнь и удерживать
эффект, т.к. в ТПИ, кроме разыгрывания неэффективных стратегий, клиенты также ,иногда
впервые, «проживают» положительный опыт «выигрыша», возможного развития и
трансформации ситуации, и приходят в «галактику Счастья» - финиш в игре, метафора
позитивного будущего состояния, в котором клиент достиг желаемого.
Иллюстрация возможностей ТПИ
случая.

«Парад планет» на примере клиентского

Перед началом игры , возможно, на отдельной сессии, с парой, описанной выше,
выстраивался «запрос» на игру. На этом этапе работы, основывающемся на методологии
ОРКТ [Будинайте Г., 2005], игроки конкретно и детально описывают картину желаемого
результата, конструируют желаемое будущее. Данная работа имеет большое значение для хода
последующей игры. Чем четче описан запрос, тем больше, во-первых, сфокусирован клиент на
конкретной задаче, лучше понимает свою актуальную потребность, а, во-вторых, размытые
метафорические события в игре связываются с конкретными шагами к поставленной цели.
Игра приобретает практический смысл.
При выстраивании запроса на игру муж играл на «увеличение дохода», жена на
«улучшение эмоциональной близости». Здесь приводится общий смысл запроса по этическим
соображениям, в реальной игре запрос у супругов сформулирован четко, в цифрах, сроках и
конкретных действиях. Игра проводилась 2 раза. В качестве терапевтических моментов игры
отметим несколько эпизодов. Например , в ходе «космического путешествия», жена попала на
клетку «Космические пираты». Это означает, что игровом пространстве на ее корабль напали
космические пираты – на пути к цели возникли препятствия. Теперь ей нужно было
проинтерпретировать, что такое «Космические пираты» с точки зрения ее запроса.
Психотерапевт задавала следующие вопросы: это какие-то внутренние страхи, сомнения,
установки? Какие? Это какие-то конкретные люди, с которыми есть сложности во
взаимоотношениях? В данном случае под «космическими пиратами» клиентка обозначила
свои страхи и тревожность. Чем больше тревожности, что близости не случится, тем больше
она нападает на мужа и задает конфликтный тон разговора. Понятно, что в такой
коммуникации вероятность близости снижается. Клиентка поняла, что своими действиями она
делает достижение своей же цели маловероятной. Далее, по правилам игры, клиентка выбирает
действие– она сдается пиратам и отдает накопленные ресурсы (в виде фишек, обозначающих
количество денег, сил, времени, любви и т.д.) либо она сражается с пиратами. Готовность
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сразиться с пиратами повышает уверенность и создает надежду на победу и преодоление
препятствий.
Игра «Парад планет» специально устроена таким образом, что на финиш участник
приходит с новыми ресурсами. Вероятность проиграть всё в игре очень низка, но не
исключается. Вообще, в игре ни одна клетка не обладает заранее вердиктом - однозначный
«проигрыш» или «выигрыш». Любое событие в игре может развернуться любой стороной, как
темной, так и светлой. Для этого используется специальная игровая механика - одновременный
бросок черного и белого кубика. Исход ситуации - негативный, вследствие которого игрок
теряет фишки или перемещается назад или позитивный, вследствие которого игрок
приобретает ресурсы и движется вперед - определяется случайным образом.

игра «Парад планет»
В ходе игры жена осознала, что сильно включена в свою родительскую семью и
триангулирована с матерью в отношениях с родителями. Это мешает полноценной близости с
супругом. Эти осознания произошли благодаря нескольким ключевым событиям. Одно из них,
ранее описанная встреча с «космическими пиратами». Также было важным «послание»
планеты «Семья»: «Ощущения в теле во время разговора с родителями» В игре карты
«посланий» содержат тематические фразы без конкретного содержания. Клиент, прочитывая
«послание», по правилам игры должен порассуждать на данную тему и попробовать связать
полученное «послание» с имеющимся запросом на игру. В данном случае, получив послание
«Ощущения в теле….»клиентка вспоминала о том, как рассказывает своей матери об
отсутствии близости с мужем, и мать усиливает эту тревогу. Кроме того, мать часто жаловалась
клиентке на ее неудачные отношения с отцом, и другим сыном (братом клиентки), вовлекая ее
в триангуляцию. Также клиентка в ходе игры получила еще несколько важных метафор,
подтверждающих данный вывод. Одной их них была притча о «Медведе в тесной клетке». В
ней говорилось о том, что медведь долгое время жил в тесной клетке, а когда клетку убрали,
то медведь продолжал ходить в пределах тесной клетки, хотя ее уже не было.
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Муж в ходе игры осознал, что достиг абсолютного потолка в своей должности и
профессии. Он понял, что и иллюзию увеличения дохода до покупки квартиры путем смены
организации или карьерного роста довольно трудно воплотить в реальность. Муж получил
«послания» планеты «Карьера», где предлагалось порассуждать на темы: «Удаленная работа»,
«Создание своего дела», «Разговор с руководством» и связать со своим запросом. Погружаясь
в данные темы, клиент осознал, что не имеет возможности и желания ни создать свое дело, ни
искать дополнительные возможности удаленной работы или предлагать новые проекты своему
руководству.
Данный этап работы помог супругам выявить ключевые тупиковые моменты в своей
жизни и в своих отношениях, над которыми предстояла дальнейшая работа, а также осознать
тупиковые действия, принять невозможность реализации этим путем и полностью отказаться
от них. Такой отказ от иллюзий привел супругов к мотивированному желанию строить новые
пути коммуникации и собственной автономной жизни.
На третьем этапе работы (13 встреч) велась углубленная работа в намеченных
направлениях методами системной семейной терапии, с помощью метафорических
ассоциативных карт Tan-doo и других ТПИ: «Лепешка», «Гештальт-пати», «Сатори».
Супруги начали больше разговаривать друг с другом на темы отношений, ушли от
обсуждения квартирного вопроса и ребенка, стали обращать внимание на свои чувства и
чувства партнера. Они более четко обозначили свои основные потребности. Для жены:
отделение от матери, обретение автономности и осознание своих потребностей. Для мужа:
обретение новых стратегий взаимодействия с женой, улучшение интимной жизни.
После завершения третьего этапа наступил естественный перерыв в работе на лето.
Супруги планировали продолжить работу осенью над тем же задачами. Осенью супруги
сообщили, что не планируют возвращаться к терапии, так как муж неожиданно нашел новую
работу, и они уже купили квартиру, а также занимаются переездом. Также сообщили, что их
отношения кардинально улучшились и они ощущают большой ресурс и не видят на данный
момент никаких актуальных тем для работы.
Через год после окончания терапии состоялась контрольная встреча, на которой супруги
сообщили, что результаты терапии продолжают иметь эффект, произошло освобождение от
старых схем и терапия, по их словам, продвинула отношения и индивидуальные ощущения от
жизни
на
качественно
новый
уровень
развития.
В нашем клиентском примере, осознание тупика и отказ от споров по квартире привел
к высвобождению ресурса, который, парадоксально, помог купить квартиру. Полет в галактику
«Счастья» не остается всего лишь игрой, так как в ходе игры клиенты связывают
метафорический полет в космосе с жизненными задачами и не просто осознают, а разыгрывают
причинно- следственные системные связи.
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ДАЙДЖЕСТ МЕРОПРИЯТИЙ
Москва

18-19 мая 2019 г. – вторая научно-практическая конференция «Без цензуры
/ Uncensored»

Цель конференции - расширение знаний о сексуальности и интимности среди специалистов,
практикующих психологов и сексологов, тех, кто создает просветительский и образовательный
медиа-контент, посвященный темам сексуальности и гендера.
Врачи, ученые, психологи, практикующие психотерапевты, журналисты и предприниматели
поделятся своим опытом и наработками в сфере сексуального развития, гендера, интимности
и сексуальности в культуре, обществе, отношениях.
Слушатели смогут посетить лекции, участвовать в круглых столах, общаться со
специалистами, слушать «живые истории» об альтернативных форматах отношений, побывать
на кинопоказах и участвовать в дискуссиях.
Среди спикеров: специалист по сексуальному здоровью и исследователь Института Кинси
Эмили Нагоски, профессор и декан факультета искусств и социальных наук Университета
Сиднея Аннамари Джагоз, системный семейный психотерапевт и доцент НИУ ВШЭ Анна
Варга, доцент СПбГУ и соучредительница Кризисного центра для женщин Наталия Ходырева,
сексолог и психотерапевт Дмитрий Исаев и другие специалисты.
Где: ФГБНУ ПИ РАО, ул. Моховая, д.9, стр.4
Организатор: Сообщество гендерных психологов и сексологов
Ссылка: https://uncensored.rocks

10 - 19 мая 2019 г. Третий Фестиваль Равенства семей "Этика согласия и
партнёрства в отношениях"
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Этот фестиваль - уникальное событие, организуемое Центром социально-психологических и
культурных проектов «Ресурс ЛГБТКИА Москва». Это празднование разнообразия и
церемония признания ценности всех семей, независимо от сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и других особенностей. Мы приглашаем на Фестиваль ЛГБТК+ семьи и их
близких, ЛГБТК+ сообщество и всех, для кого важны ценности партнерства и согласия, семьи,
любви и взаимной поддержки.
Тема этого Фестиваля – объединяющая как разнообразное ЛГБТКИАПП+ сообщество, так и
ЛГБТ-семьи, с любыми другими семьями и отношениями в обществе.
На Фестивале пройдет обсуждение вопросов: Что такое этичные отношения, построенные на
культуре согласия и равноправии партнёров? Как строить такие отношения? Что мы, как
сообщество можем сделать, чтобы укрепить эти отношения, сделать их из примера –
повседневной практикой?
Где: Сахаровский центр, ул. Земляной Вал, 57, стр. 5
Организатор: Центром социально-психологических и культурных проектов «Ресурс
ЛГБТКИА Москва»
Ссылка: https://www.facebook.com/events/312601002743217/?active_tab=about

5 июня 2019 г. V летний фестиваль практической психологии
Тема фестиваля: психологические аспекты паллиативной помощи детям.
На фестивале будут освещаться следующие темы:
−
−
−
−
−
−
−

Исследование развития паллиативной помощи детям в регионах
Психологическая помощь подросткам на дому и в стационаре
Повышение эффективности коммуникаций между сиблингами
Современные психотерапевтические методы работы с семьей болеющего ребенка
Работа психолога в перинатальных центрах и родильных домах. Паллиативные аспекты
Психологическая помощь и поддержка семьи в период умирания и смерти ребенка
Применение международной классификации функционирования при организации
паллиативной помощи детям
− Эмоциональное выгорание
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− Медитативные практики в оказании духовной помощи семьям и сотрудникам
паллиативной службы
Где: Парк Сокольники
Организаторы: Ассоциация профессиональных психологов и психотерапевтов
Ссылка: http://a-ppsy.ru/page5559645.html

7-10 июня 2019 г. XV Московская психодраматическая конференция
«Дорогами психодрамы: годовщины, связь поколений, мечты»

В программе конференции предполагаются мастерские, лекции, семинары,
перформансы, творческие салоны, и многое другое. Программа уточняется.

игры,

Среди участников - психотерапевты, коучи, психологи, бизнес-тренеры, специалисты
помогающих профессий. Конференция полезна для всех: и опытных терапевтов, и
начинающих клиентов.
Конференция длится 4 дня. В начале первого дня – открытие, и знакомство с психодрамой, в
конце последнего – закрытие. За эти дни проходит в районе 100 мастер-классов, лекций,
ремесленных мастерских и других активностей. Опыт ведущих – от мэтров и признанных
мастеров до начинающих психодраматистов.
Темы мастерских:
−
−
−
−

Психодрама и другие методы
Эмоции и чувства
Возрастной кризис
Культура, история, общество

Где: Мичуринский проспект, дом 6, корпус 4; Станция метро Ломоносовский проспект
Организаторы:
Ссылка: http://pd-conf.ru
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2-5 июля 2019 г. XVI Европейский психологический конгресс

Тема конгресса: «Психология: создаём будущее вместе».
Люди, заинтересованные в гуманитарных науках: психологи, врачи, педагоги и специалисты
иных дисциплин способны, объединив усилия, знания и опыт, нарисовать комплексную и
инновационную картину возможностей человечества. Цель конгресса – сделать ЕСР2019
пространством для продуктивного диалога, обмена информацией для потенциального вклада
в лучшее будущее нашей планеты и людей, ее населяющих.
Конгресс охватывает следующие тематические направления:
− Психология + науки
− Психология + безопасность
− Психология + здоровье
− Психология + образование
− Психология + общество
− Психология + цифровое будущее
Где: МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, стр. 4
Организаторы: Российское психологическое общество
Ссылка: https://ecp2019.ru/ru/

28-29 сентября 2019 г. II Международная научно-практическая
конференция «Семья в современном мире: трансформации психотерапии»
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Конференция посвящена исследованию того, как современность влияет на семьи, как семьи
справляются с мощными социальными сдвигами, и как вместе с семьями меняется
психотерапия.
В программе конференции планируется много мастер-классов, круглых столов, и, конечно,
исследований и концептуальных обобщений. Программа дополняется, следите за новостями
на сайте мероприятия. Предварительная программа конференции будет доступна на сайте 1
августа 2019 г.
Организаторы: Общество семейных консультантов и психотерапевтов и МП «Системная
семейная психотерапия ФСН НИУ ВШЭ
Ссылка: http://www.supporter.ru/ru/konferentsiya-2019

31 октября — 3 ноября 2019 г. Итоговый международный научнопрактический конгресс Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги «Достижения и перспективы российской
психотерапии»

В рамках конгресса состоятся:
− Большая конференция «Отечественные школы психотерапии».
− Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
− Круглые столы и дискуссионные клубы.
− Международная психоаналитическая конференция.
− Молодежная конференция.
− Международная выставка.
− Вечерние программы.
− Все мастер-классы, демонстрации и тренинги объединены в Псифест (https://psyfest.ru )
Псифест - это пространство, объединяющее лидеров профессии и талантливую молодежь. Для
экспертов — возможность представить свой метод, для практиков — обмен опытом, для
студентов — выбор направления и наставника, для интересующихся — возможность начать
знакомство с психологией со знакомства с профессионалами!
Организаторы:
− Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
− Саморегулируемая
организация
Национальная
ассоциация
развития
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и
психологов»
− Российская медицинская академии непрерывного профессионального образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Где: гостиничный комплекс и конгресс-центр «Измайлово ВЕГА»
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Ссылка: http://eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/itogovyiy-kongress-2019-goda-voppl.html

Санкт-Петербург

2–4 июня 2019 XIII Санкт-Петербургский Саммит психологов

Ежегодная встреча профессионально успешных психологов России при поддержке
«Психологической газеты». Признанные лидеры в различных областях современной
психологии делятся секретами своего успеха, обмениваются опытом, обсуждают тенденции
психологической практики и новости академической науки.
Тематика охватывает все сферы практической психологии: образование, здравоохранение,
социальную сферу, бизнес. В едином пространстве Саммита работают психологи-педагоги,
консультанты, психотерапевты, медицинские психологи, коучи, бизнес-тренеры, супервизоры.
2 июня - Открытый форум психологов «Духовность. Сексуальность. Цифра. Куда уводят
тренды?»
Планируется дискуссия и пленарное заседание с участием ведущих экспертов и лидеров
крупнейших профессиональных организаций. Состоится торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов XX Национального конкурса «Золотая Психея».
Также в рамках пленарного заседания лидеров профессиональных организаций психологов
состоится обсуждение опубликованной 1 апреля 2019 года Резолюции Конгресса
«Психотерапия, психология, психиатрия» об определении психотерапии как «самостоятельной
медицинской специальности».
Где: Конференц-комплекс Отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2, ст.м. Площадь
Ленина)
3–4 июня - Мастер-классы, практикумы, интерактивные лекции, круглые столы
Мероприятия программы Саммита призваны вывести основную тему – «Секреты
профессионального успеха» - на практический уровень, продемонстрировать прикладные
аспекты работы психолога в современных условиях.
Где: Институт практической психологии «Иматон»10-я линия Васильевского острова, д. 59
(ст. м. «Василеостровская», «Спортивная–2)»
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Организаторы: «Психологическая газета» при участии Российского психологического
общества и при поддержке Компании «Иматон»
Ссылка: https://psy.su/summit/

28-30 июня 2019 г. XV Летняя Школа ЕКПП-Россия 2019 «Агрессивность в
жизни и в терапии»

Основной вектор юбилейной XV Летней школы 2019 года - обсуждение основных
динамических процессов психики, один из которых – агрессия.
Предполагаются следующие форматы мероприятий: доклады, дискуссионные форумы,
мастер-классы, презентации клинических случаев, групповые супервизии, киноклуб, работа
секций
группового
анализа,
детского
и
подросткового
психоанализа.
Приоритетные актуальные вопросы и темы для докладов, мастер классов и клинических
случаев:
- отражение понятия «агрессия» в психоанализе;
- обозначение актуальной практической или теоретической проблемы;
- обзор современных работ по теме агрессии в области теории и практики психоанализа;
- исследование в области клинического или прикладного психоанализа;
- осмысление и обобщению собственного клинического опыта.
Где: отель "Введенский", Большой проспект П.С., д.37.
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Организатор: Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии
Ссылка: https://school.ecpp.org

Регионы

Липецк
17 мая 2019 г. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Психологические и социально-педагогические аспекты безопасности
образовательной среды»

Цель конференции: формирование дискуссионной площадки по обмену научного и
практического опыта обеспечения безопасной образовательной среды и психологической
защищённости субъектов образовательного пространства; демонстрация технологий
организации безопасного пространства в системе образования.
Секции конференции:
− Правовое обеспечение безопасности образовательной среды
− Психологическая безопасность при взаимодействии субъектов образовательного
пространства
− Социально-педагогические условия формирования безопасной образовательной среды
− Безопасность образовательной среды в условиях информационного пространства
− Современные технологии проектирования безОпасности на разных уровнях системы
образования
Где: ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»
Организаторы: Управление образования и науки Липецкой области, ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования», Общероссийская общественная организация «Федерация психологов
образования России», Кафедра психологии и педагогики
Уфа

7-9 июня 2019 г. Псифест ОППЛ «Легенды Урала»
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Программа Псифеста охватывает все ключевые направления и модальности современной
российской психологической, психотерапевтической и психиатрической науки и практики по
наиболее актуальным проблемам и направлениям развития – от концептуальных
теоретических и методологических исследований в сфере ментальных дисциплин до
практических методов и технологий, применяемых в секторе здравоохранения, образования,
социальной помощи и реабилитации.
В работе Псифеста могут принять участие врачи-психотерапевты, психиатры, психологи и
медицинские психологи, студенты медицинских ВУЗов, клинические ординаторы, аспиранты
и другие ученые.
В рамках Псифеста запланировано проведение Всероссийской научно-практической
конференции «Психотерапевтическая помощь. Достижения, задачи и перспективы». Также
программа Псифеста предполагает мастер-классы, интерактивные лекции, круглые столы,
семинары, творческие мастерские, арт-вечеринки, тренинги.
Где: Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд
Организаторы:
Общероссийская
профессиональная
психотерапевтическая
лига,
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО Башкирский
государственный медицинский университет МЗ РФ совместно с ГАУЗ Республиканский
клинический психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан
Ссылка: http://psifest.rkpc.ru

Омск

X летний Декадник практической психологии в Окунёво
Информации пока нет

Крым, Севастополь

27 июня 2019г. Псифест «Море Жизни»
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Этот Псифест рассчитан не только на психологов и психотерапевтов, но и в всех людей,
заинтересованных в психотерапии, психологии.
Всего на несколько летних дней на Псифест в Крым, Севастополь придут и приедут люди,
которые умеют и учатся жить творчески, ярко, интересно и насыщенно: психологи и
психотерапевты, ученые, спортсмены, медики, педагоги, коучи, стилисты, певцы, художники,
путешественники, студенты. Все те, кто желает поделиться своими достижениями и стремится
изменить свою жизнь к лучшему. Придут и приедут, чтобы вместе повеселиться и поделиться
методиками, позволяющими просто сохранять и развивать здоровье, красоту и энергию, и
пользоваться всем этим для того, чтобы радоваться жизни и быть счастливыми.
Программа Псифеста еще формируется. В прошлом году программа включала около 160
мероприятий: семинаров, тренингов, мастер-классов, интерактивных лекций, круглых столов,
квестов, индивидуальных консультаций, творческих мастерских, групп личностного роста,
арт-вечеринок и творческих вечеров, арт- и бизнес- завтраков, гастроужинов с дегустацией
авторских уникальных крымских вин и танцевальными мастер-классами.
Организатор: Крымское региональное отделение ОППЛ
Где: Крым, Севастополь. Место проведения уточняется
Ссылка: https://vk.com/psifest29

Алтай

15-26 июля 2019 г. 15-й Международный декадник восстановления
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и
коучинга в Горном Алтае, 11-й Природный марафон
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Декадник «Источники успеха» — это профессиональный рост в полимодальном пространстве,
праздник встречи со старыми и новыми друзьями, взаимопонимание и принятие. Это тренеры
и участники из России, Украины, Казахстана и других стран!
Каждый день на декаднике:
− Тренинги, мастер-классы, семинары ведущих специалистов ОППЛ
− Утренняя йога и ночные марафоны
− Большая группа
− Специальные группы для детей и подростков
− Экскурсии, дискотеки, костры, общение
Программа декадника «источники успеха» формируется под руководством Макарова Виктора
Викторовича (Москва) — д.м.н., профессора, действительного члена и президента
Профессиональной психотерапевтической лиги РФ, вице-президента Всемирного совета по
психотерапии, Психотерапевта единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы,
и единого Всемирного реестра.
Где: территории Горного Алтая
Организатор: Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Ссылка: http://www.travel-oppl.ru/altay-leto/altay-leto-anons.html

Волгоград

2-4 августа 2019 г. Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес
и открытий»
Информации пока нет

Байкал

18-24 августа 2019 г. 12-й Международный декадник по психотерапии,
психологическому консультированию и коучингу «Звезды психотерапии на
Байкале

Декадник на Байкале — это радость встречи со старыми друзьями! Это отдых для души на
берегу легендарного озера! Даже самые хрупкие намерения и робкие мысли обретают
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поддержку и силу в мощном поле энергии Байкала! Каждый участник декадника сможет
улучшить ментальную экологию, обрести силу, получить мощный ресурс!
Программа декадника включает мастер-классы, тренинги, семинары, лекции от известных
тренеров, психологов, психотерапевтов нашей страны и зарубежья. В рамках декадника
состоятся: «Театр импровизаций», «Театр астродрамы», «Психотерапевтическая мастерская
стилиста», вечерние кинопросмотры с психоаналитическим разбором; супервизионные
группы.
Программа декадника «Звезды психотерапии на Байкале» формируется под руководством
Макарова Виктора Викторовича (Москва) — д.м.н., профессора, действительного члена и
президента Профессиональной психотерапевтической лиги РФ и Азиатской Федерации
Психотерапии, вице-президента Всемирного совета по психотерапии, Психотерапевта единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, и единого Всемирного реестра.
Где: озеро Байкал
Организатор: Восточно-Сибирское региональное отделение ОППЛ
Ссылка: http://www.travel-oppl.ru/baykal/anons-baykal.html

Мероприятия EFTA и AFTA

13-14 июня 2019 г. VI Ежегодная европейская конференция по системной
семейной психотерапии «Nouvelles Parentalités & Résilience»

В программе конференции:
− Michel Maestre: “Le couple face aux nouvelles familles“
− Stefano Cirillo: “Divorces et nouvelles unions“
− Boris Cyrulnik: “La famille en évolution“
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− Edith Goldbeter: “Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies?“
− Savatore D’amore: “Les parents de même sexe et leurs enfants: défi s et ressources pour la
psychothérapie“
− Mony Elkaïm: “Simulation d’un premier entretien de thérapie familiale“
А также дебаты и обсуждения возникающих тем и вопросов с аудиторией.
Где: Франция, Лилль, Université Catholique de Lille
Ссылка:
https://eftacim.org/wp-content/uploads/2019/03/39348Psycom_Conference_Lille_0619A4page-par-page.pdf

20-22 июня 2019 г. 41я ежегодная конференция «Rupture and repair:
remaking relationships in families and communities»

The conference offers theoretical frameworks for understanding rupture and repair in relationships
and considers a wide range of interventions for working with families and communities. We
emphasize a systemic perspective to address interactional patterns in couples, families, and within
the therapeutic relationship always addressing social location with attention to race, class, gender,
sexual orientation and ability.
Specifically, the conference will offer:
− Diverse complex perspectives on rupture and repair
− Discussions about the ways social location issues impact rupture and repair processes
− Presentations on how to conceptualize and address the rupture-repair process with couples,
families, communities, and in therapy
− Experiential activities designed to foster witnessing nature as a pathway to repair
− An analysis of differences between traumatic and non-traumatic ruptures in relationships
− Understanding of how constructive dialogue, reparative actions, accountability and hope
figure in the repair of strained and broken relationships
Где: США, Калифорния, Окленд, Oakland Marriott City Center
Ссылка: https://afta.org/conferences/
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21-23 июня 2019 г. Конгресс «Attachment and trauma. Empathy and
compassion in the process of healing»

В программе конференции панельные дискуссии, а также выступления следующих спикеров:
− Daniel Siegel: “Abuse and Neglect and the Harnessing of Empathy and Compassion in the
Integration of the Self and the Resolution of Trauma"
− Dolores Mosquera: “Working with the effects of emotional abuse, severe neglect and
invisibility”
− Peter Fonagy: “Epistemic trust and attachment: A fresh look at therapeutic processes in
personality disorder”
− Liz Mullinar: “Trust, release, empower, educate – Practical Proven strategies to create a safe,
empowering environment to enable permanent healing from complex trauma”
− Janina Fisher: “Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Exchanging SelfAlienation for Self-Compassion”
− Lorna Smith Benjamin: “What does a therapist do that is therapeutic?”
− Daniel Goleman: “Trauma and Emotional Intelligence”
− Alessandro Carmelita And Marina Cirio: “Beyond the recovery from trauma: Mindful
Interbeing Mirror Therapy”
− Paul Gilbert: “Compassion Focused Therapy and its relation to Attachment Theory and
Trauma”
Где: Великобритания, Лондон, De Vere Canary Wharf
Ссылка: https://uk.international-isc.com/negozio/workshop/2019-london-attachment-and-traumaconference-empathy-and-compassion-in-the-healing-process/

27-29 июня 2019 г. XV Конгресс «Los Origenes de la Terapia Familiar:
Vigencia de los Pioneros»
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Конгресс посвящен актуальным вопросам системной семейной психотерапии. Программа
конгресса обширная и включает в себя мастерские, круглые столы и обсуждения.
Круглые столы предполагают следующие секции:
− Aventuras y desventuras familiares de un terapeuta familia
− La nueva epistemología sistémica desde Latinoamérica
− El terapeuta en el laberinto: de las terapias forzadas a la terapia en red.
Homenaje a Imber Black‐
− Infancia y violencia familiar
− Clínica y acción terapéutica
− Reconstruyendo relaciones
Где: Испания, Барселона, Universitat Ramón Llull
Ссылка: https://relates2019.com

8-9 июля 2019 г. 6й Ежегодный конгресс Азиатской академии семейной
психотерапии «Shades of spirituality and beyond: family therapy practice in
21st century Asia»

69

‐

«Психология и психотерапия семьи» №4 2018 | http://familypsychology.ru

This 2-day conference looks to provide a platform for Asian practitioners, as well as international
practitioners to exchange and deliberate about their practice.
This year's conference is also an effort to give voice to spirituality as one of the lived context of family
living; it also seeks to affirm and legitimise practitioners’ interaction with the ideas and lived
experiences of spirituality in their work with individuals, couples and families.
Кроме самой конференции мероприятие включает:
− 6-7 июля: INTERNATIONAL CASE CONFERENCE (Pre-Conference Activity I)
− 7 июля: INTRODUCTION TO FAMILY WORK - A SYSTEMIC PERSPECTIVE (Preconference Activity II)
− 11-12 июля: RESEARCHING FROM WITHIN - PRACTICE RESEARCH (Post-Conference
Workshop)
Где: о. Батам, Индонезия/Сингапур (post-conference workshop)
Ссылка: https://ppisfamilytherapyi.wixsite.com/aaft2019

11-14 сентября 2019 г. 10-й конгресс EFTA «Visible and Invisible: Bordering
Change in Systemic Family Therapy»

We have taken the concept of borders of change as our main thematic concept for the conference. As
therapists, clinicians and researchers witnessing all the social changes of the last century and of the
beginning of the new millennium, what is now the core of our work, which are the borders of change
in psychotherapy?
In this conference we would like to enhance the vital aspects of our work, its artistic and creative
feature, since relational and systemic grids are a guarantee of a generative and ethical stance. We will
present the outcomes of our purposeful, serious, clinic-based researches.
Основные темы конференции:
− Change in relationships
− Change of tools, practices and procedures
− Change of requests
− Change of context
Где: Италия, Неаполь
Ссылка: https://www.efta2019naples.org
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