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Введение
Супружество и семья представляют собой ту социальную ре
альность, в которую включено большинство современнь1х людей.
В то время как в обшественном аспекте семья отождествляется
с социальной адаптацией, зкономической защищенностью, рожде
нием и воспитанием детей, на психологическом уровне она ассо
циируется с личнь1ми отношениями, любовью и привязанностью.
Даннь1е темь1 доминируют в материале большинства клиентов,
обратившихся за психологической помощью.
Несмотря на то что брачно-семейнь1е отношения продолжают
оставаться одной из ведущих ценностей современнь1х людей, ин
ститут семьи и брака переживает системнь1й кризис - затянувшийся
период радикальнь1х перемен. Семейньrе проблемь1 так или иначе
затрагивают большинство людей. В случае длительного сохранения
семейнь1х конфликтов возникает ряд нежелательнь1х последствий:
соматические болезни, змоциональнь1е нарушения, нервно-психи
ческие и поведенческие расстройства, профессиональнь1й неуспех,
социальная дезадаптация членов семьи. Жертвами семейной дис
функции в первую очередь становятся дети и подростки. Отсутствие
гармоничнь1х семейнь1х отношений вь1зь1вает не только проблемь1
со здоровьем, но и лишает человека способности получать удоволь
ствие от жизни в целом.
В условиях размьшания социальнь1х норм, регулирующих
брачно-семейнь1е отношения, многие семьи нуждаются в допол
нительном ресурсе для самоопределения и прогрессивного раз
вития. Одним из таких источников является профессиональная
психологическая помощь семье. Психологическая работа может
иметь разнь1е направления, наиболее распространеннь1ми из ко
торь1х являются семейное консультирование и семейная терапия.
Последние, хотя и различаются по целям и формам работь1, ока
зьшаются неразделимь, на практике. Большинство практикующих
семейнь1х психологов используют комбинированнь1й подход, пред
полагающий гибкое сочетание консультирования и психотерапии.
Семейное консультирование и семейная терапия осуще
ствляются в нескольких взаимосвязаннь1х формах: индивидуальное
консультирование по проблемам личнь1х отношений, парно-супру
жеское консультирование, детско-родительское консультирование,
шiptraя: т1,р�:ц:�..11.я, совмсспшя семейная: психотерапия. Практика по
казьшает, что даннь1е формьr психологической"hомощи становятся
з
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все более востребованньrми. Спрос на семейньrх психологов растет.
Требуется большое количество вьrсокоответственньrх специалистов
с основательной профессиональной подготовкой.
Настоящее учебное пособие представляет собой попьrтку осмьrс
ления и развития теории и практики семейной терапии (вклю
чающей семейное консультирование как зтап работьr). Материальr,
представленньrе в учебном пособии, основаньr на многолетней пре
подавательской и практической деятельности автора.
Научно-профессиональньrй подход, реализуемьrй в рамках дан
ного пособия, основьшается на трех научньrх парадигмах:
• системной методологии - рассмотрении семьи как целостности,
в работе с которой целесообразно использовать системньrе мо
дели и методьr;
• психодинамической концепции - взгляде на человеческие от
ношения как сложньrе змоционально-личностньrе процессьr,
которьrе берут свое начало в детской истории, сопровождаются
различньrми внутренними конфликтами и осуществляются
по большей части в скрьrтой форме;
• гуманистической зтике, опирающейся на признание без
условной ценности личности и уникальности ее отношений.
Такую позицию мьr обозначаем как системно-динамическую се
мейную терапию. Основньrе положения семейной терапии, пред
ставленньrе :В книге, раскрьшаются в контексте данного подхода.
При зтом в качестве центральньtх понятий используются следующие
концептьr: семья как био-психо-социально-духовная система; ин
терперсональное пространство; семейное бессознательі--rое; меж
личностньrе, личностно-смьrсловьrе и обьектньrе отношения; нор
мальньrе и нарушенньrе семейньrе отношения; семейная динамика;
терапия отношений; семейньrй потенциал развития; исцеляющие
терапевтические отношения.
Концепция системно-динамическ:ой семейной терапии развивается
на протяжении более чем 10 лет в рамках преподавания однои
менной учебной дисциплиньr, а также организации курсов повьrшения квалификации по направленням «Базовьrе теории и методьr
семейной психотерапии» и «Практика парной терапию> на базе
Восточно-Европейского института психоанализа.
Основной целью учебного пособия является научно-теоретиче
ское 'И методическое обеспечение профессиональной подготовки
в области семейного консультирования и семейной психотерапии.
Учебное пособие состоит из двух разделов и шести глав. Первьtй
раздел посвящен историческим и теоретическим аспектам се4
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мейной психотерапии. В первой главе обсуждаются социальнь1е
характеристики семьи, приводится социально-психологический
портрет
семьи,
обосновьшается
кризисное
состояние
брачно-семейнь1х
отношений,
современного
института
раскрьшаются психологические проблемь1 брака и психологические
риски развода. Вторая глава содержит описание различий между
семейнь1м консультированием и семейной терапией, обсуждение
научно-практических предпосьrлок зарождения семейной психо
терапии, анализ исторических школ семейной терапии и научнь1х
идей их харизматических лидеров. В третьей главе раскрьшаются
базовь1е понятия семейной системной психотерапии, в качестве ве
дущих концептуальнь1х моделей рассматриваются теория семейнь1х
систем Мюррея Боузна и психоаналитический подход.
Второй раздел книги посвящен практическим аспектам супру
жеского консультирования и семейной психотерапии. В четвертой
главе исследуется социальнь1й запрос на семейную терапию; об
суждаются возможности терапевтического контракта; изучаются
проблемь1 общей цели, рамок терапии и возможнь1х форм
организации совместнь1х встреч. Пятая глава включает анализ
терапии как процесса достижения непрерьшнь1х изменений:
специфику целей, форм, методов и трудностей работь1 на
различнь1х зтапах терапии. Последняя, шестая, глава содержит
описание оригинальнь,х методов психодиагностики
и
психотерапии, включая циркулярное интервью, генограмму,
семейнь1е расстановки, семейную доску и прочее.
Основную задачу учащихся можно сформулировать как
определение собственной профессионально-личностной позиции
по отношению к семье и профессиональной работе с ней.
Данная дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
• использование системь, категорий и метdдов, необходимь1х
для решения типсвь1х задач в различнь1х областях профессио
нальной практики;
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• готовность и способность к восприятию личности другого чело
века, к змпатии, установлению доверительного контакта и
диалога, убеждению и поддержке людей ;
• вьrявление специфики психического функционирования чело
века с учетом особенностей возрастньrх зтапов, кризи сов
развития и факторов риска, его принадлежности к генд ерной,
зтнической, профессиональной и другим социальньrм группам.
В результате освоения дисциплиньr обучающийся должен знать:
историю развития семейного движения; культурньrй кон текст и специфические особенности исторически сложив
шихся школ семейного консультирования и семейной пси
хотерапии;
ведущие концептуальньrе модели семьи; методологические
принципьr системного подхода; характеристики семьи как
системьr; закономерности развития семьи; особенности про
текания жизненньrх циклов и семейньrх кризисов; критерии
диагностики нормальной и нарушенной семьи; формьr и со
держание семейного диагноза;
основньrе положения и теории психодинамического подхода
к изучению семьи; законьr семейной динамики; бессозна
тельньrе характеристики и механизмьr семейной динамики;
специфические особенности различньrх зтапов работьr
с семьй;
принципьr, особенности организации и методьr работьr с се
мьей в формате семейного консультирования и семейной те
рапии;
ь
ет
ум
•
устанавливать качественньrй психологический контакт
с участниками семейного процесса;
создавать ситуацию безопасности и организовьrвать диалог;
проводить диагностику психологических особенностей и ве
дущих проблем семьи, а также формьr и содержания се
мейньrх взаимоотношений;
определять семейньrй запрос, показания, цель и задачи те
рапии;
снижать уровень семейной тревоги и агрессии;
создавать необходимьrе психологические условия для стиму
лирования позитивньrх изменений в семейной динамике;
профессионально воздействовать на уровень развития и осо
бенности познавательной и личностной сферьr с целью гар
монизации психического функционирования участников се
мейного процесса;
б

7

• владеть

навь1ками анализа и оптимизации профессиональной дея
тельности;
навь1ками организации безопасного взаимодействия участ
ников семейной группьr;
навьrками семейной диагностики, идентификации семейной
проблемьr и постановки семейного диагноза;
базовьrми методами семейной психотерапии (циркулярное ин
тервью, генограмма, социометрические методики, семейная
доска, семейнь1е расстановки, техники работь1 с сопротивле
нием и агрессией);
техниками работьr с типичнь1ми проблемами семьи (деструк
тивнь1е семейнь1е конфликть1, нарушенньrе детско-роди
тельские отношения, агрессивное поведение в семье, психо
соматические расстройства, сиблинговая ревность, детские
страхи, школьная дезадаптация, симптоматическое и про
блемное поведение подростков, межпоколенньrй конфликт,
зависимое поведение, семейньrе кризисьr);
техниками работьr с типичнь1ми проблемами супружеской
парь1 (деструктивньrе конфликтьr, ревность, сексуальньrе
проблемь1, кризис интимности, супружеская измена, развод,
распад супружеской парь1 и др.).
В книге предпринята попьrтка разрешения наиболее актуальньrх
вопросов: что собой представляет современная семья; как проис
ходит развитие семьи; чем различаются <<нормальная>> и <<Нару
шенная>> семья; как в семье появляются и закрепляются проблемьr;
может ли измениться семья, и что для зтого необходимо сделать;
что и как нужно делать для оказания зффективной помощи семье,
имеющей серьезньrе психологические проблемьr или пережива
ющей кризис отношений?
Знания, представленньrе в учебном пособии, могут бьrть по
лезньr для решения широкого круга за:дач: при освоении семейного
консультирования и семейной терашіи как самостоятельного на
правления профессиональной деятельности психолога, для рас
ширения возможностей индивидуальной психологической работь1
с клиентами, для осознания и улучшения собственньrх семейньrх
и личнь1х отношений.
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Раздел 1
ИСТОРИЯ ВОП
Глава 1
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
СЕМЬИ НАЧАЛА ТРЕТЬЕГО ТЬІСЯЧЕЛЕТИЯ

1.1. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЬІЙ ИНСТИТУТ

Институт семьи и брака существует на протяжении всей обо
зримой истории человечества. В настоящее время большинство
людей продолжают рождаться в семье, развиваются в ней, вступают
в брак и воспитьшают собственнь1х детей.
При рассмотрении семьи и брака можно вьщелить три основнь1х
аспекта:
• семья и брак как социальнь1е институть1 (социально-зкономи
ческий и правовой аспект);
• семья и супружество как сложная система взаимоотношений
(социально-психологический аспект);
• личнь1е отношения как форма бьпия конкретного человека (ин
дивидуально-психологический аспект).
Изучение семьи традиционно начинается с рассмотрения
ее функционирования в качестве социального института. Со
циальнь1й институт - зто исторически сложившаяся форма ор
ганизации совместной жизнедеятельности людей, обусловленная
наличием нормативно-ценностнь1х ролей, направленная на реа
лизацию социальнь1х, зкономических, политических, культурнь1х
или инь1х потребностей общества. К основнь1м социальнь1м ин
ститутам относятся: зкономика, политика, образование, семья,
религия и др. Социальнь1е институть, регулируют взаимоотно
шения внутри группь1 с целью повь1шения ее функциональности
в целом и удовлетворения потребностей каждого ее члена в от
дельности.
Семья как социальнь1й институт реализует следующие основнЬІе
функции (задачи):
8
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