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ЛЮБОВЬ И БЛИЗОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАДЕЖНОЙ
ПРИВЯЗАННОСТИ
Л.Л. Микаэлян
Центр семейной системной терапии (ЦССТ)
г. Москва, Россия
Согласно теории Джона Боулби, привязанность ―
поиск и поддержание контакта со значимыми другими ―
является
базовой
человеческой
потребностью
и
мотивирующей силой на протяжении всей жизни.
Потребности в привязанности актуализируются в ситуациях
нужды, стресса и неопределенности. Исследования
показывают,
что
надежная
привязанность,
характеризующаяся
доступностью,
отзывчивостью
и
эмоциональной вовлеченностью в отношения, является
естественной защитой в подобных ситуациях. В данном
выступлении особое внимание уделено исцелению травмы с
помощью
эмоционально-фокусированной
терапии
(современной интегративной модели, разработанной Сью
Джонсон), целью которой является построение надежной
3
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привязанности. В качестве иллюстрации к докладу будут
продемонстрированы видеозаписи работ Сью Джонсон и
Зои Симаходской.
Ключевые слова: надежная привязанность, травма,
эмоционально-фокусированная терапия, ЭФТ.
Привязанность ― поиск и поддержание контакта со
значимыми другими ― это базовая человеческая потребность
и мотивирующая сила «от колыбели и до могилы» [2; 62].
Важность привязанности обусловлена социальной природой
человека и является, с эволюционной точки зрения,
адаптивным
механизмом
выживания.
Привязанность
актуальна не только в детско-родительских отношениях, но и
в отношениях между взрослыми людьми. Ключевым
элементом системы близких отношений являются эмоции,
связанные с созданием, нарушением, восстановлением или
разрушением связи.
Иначе говоря, привязанность ― это эмоциональная
потребность. Основной характеристикой привязанности
является ее надежность (безопасность).
Надежная привязанность (безопасная эмоциональная
связь) осуществляется через эмоциональную доступность,
отзывчивость и вовлеченность партнеров в текущие
отношения. В таких отношениях партнеры в большой
степени уязвимы друг перед другом. При возникновении
трудностей в отношениях взаимодействие партнеров меньше
подвержено влиянию негативных циклов защитнореактивного поведения, т. е. в случае «поломок» партнеры
способны восстанавливать эмоциональную связь.
Привязанность, помимо межличностного аспекта,
включает в себя внутреннюю репрезентацию привязанности,
т. е. рабочую модель «себя» и «другого» [2].
Рабочая модель ― это когнитивно-эмоциональный
конструкт, отражающий ожидания и страхи в отношениях.
4
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Рабочую модель также можно рассматривать как ответ на
вопрос: «какой я ― какие другие ― на что я могу
рассчитывать в близких отношениях». При надежной
привязанности человек воспринимает «себя» как достойного
любви и уважения, а «других» ― как заслуживающих
доверия [5].
«Если будет нужно, и я позову, придешь ли ты, будешь
ли со мной для меня?» ― ответом на этот призыв в случае
надежной привязанности является безусловное «да».
Надежная привязанность придает уверенности в себе
и привносит ощущение личной эффективности, увеличивает
способность к сопереживанию [11].
Кроме того, надежная привязанность позитивно
отражается на общем физическом состоянии человека,
повышает стрессоустойчивость, снижает риск развития ряда
соматических заболеваний (например, инфаркта миокарда,
инсульта, диабета) [12].
Безопасные эмоциональные связи со значимыми
«другими» ― это также мощная защита от потенциальных
травм [7]. И наоборот: эмоциональная изоляция негативно
влияет
на
способность
человека
справляться
с
травматическим опытом. В работах Дж. Боулби и
современных теоретиков привязанности [2, 3, 4]
утверждается, что:
― травматический опыт наполняет физическим
страхом и беспомощностью, вызывает ощущение опасности
и непредсказуемости окружающего мира, а надежная
привязанность приносит ощущение успокоения и комфорта;
предоставляет «безопасную эмоциональную гавань» [8];
― травматический опыт создает эмоциональный хаос,
надежная привязанность способствует регуляции и
интеграции аффекта;
― травматический опыт угрожает связному и
согласованному ощущению и образу себя, в то время как
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надежная
привязанность
способствует
личностной
интеграции;
― травматический опыт подрывает ощущение личной
эффективности и контроля, тогда как надежная
привязанность
дает
уверенность/доверие
себе
и
окружающим;
― травматический опыт удерживает в прошлом и
мешает адаптации к новым жизненным ситуациям, надежная
привязанность обеспечивает открытость новому опыту и
позитивно влияет на его усвоение.
Ключевая роль надежной (безопасной) привязанности
в успешной терапии психической травмы также
подтверждается многочисленными исследованиями этого
вопроса с точки зрения биохимии и нейрофизиологии (в т.ч.
с использованием инструментальных методов) [9, 10, 13].
Восстановлением/построением
надежной
привязанности во взрослых близких отношениях занимается
эмоционально-фокусированная
терапия
(ЭФТ,
англ.
Emotionally Focused Therapy — EFT).
ЭФТ появилась в 1980-е годы как отдельное
направление парной терапии (впоследствии индивидуальной
и семейной терапии) [1]. Область применения этой модели
шире, чем только лечение нарушенных отношений. ЭФТ
показала свою эффективность в терапии психической травмы
различной этиологии (посттравматическое стрессовое
расстройство, травмы вследствие эмоционального и/или
физического насилия во взрослом возрасте, травмы
сексуального насилия в детстве, травмы полученной в
актуальных отношениях) [7].
Травма создает и поддерживает циклы негативного
взаимодействия между партнерами, что в свою очередь
«поддерживает» травму и препятствует ее исцелению. Люди,
пережившие травму, посылают крайне противоречивые
сигналы, связанные с желанием близости и отталкиванием
близости, когда ее предлагают. В результате их партнер
6
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эмоционально «выгорает», что может приводить к его
вторичной травматизации. Разворачивающийся негативный
цикл удерживает травмированных партнеров в состоянии
паники, бессилия, одиночества и подкрепляет негативный
образ «себя» и «другого».
Процесс ЭФТ содержит три поворотных события,
приводящих к созданию безопасной близости и доверия в
отношениях. Соответственно, это деэскалация негативного
цикла во взаимодействии, в котором партнеры занимают
позиции
преследования/отстранения;
эмоциональное
вовлечение отстраняющегося партнера и смягчение
преследующего партнера.
На протяжении всего терапевтического процесса
особые усилия терапевта, работающего с травмированными
партнерами, направлены на то, чтобы сама обстановка на
сессии стала «безопасной гаванью» для обоих партнеров [8].
В процессе де-эскалации негативного цикла (приводящему к
стабилизации отношений) терапевту важно воздержаться от
двух крайностей: избегания травмы и погружения в нее.
Первое делает терапию неэффективной, второе чревато
риском
ретравматизации.
При
травме
характерна
«осцилляция»
между
различными
эмоциональными
состояниями: ярость может быстро сменяться бессилием,
желание близости ― переживанием стыда и собственной
ущербности. Терапевт помогает травмированным партнерам
упорядочить их эмоциональный опыт, придать ему смысл,
рассматривая последний через призму травмы и актуального
взаимодействия, разворачивающегося на сессии. В итоге
терапевт помогает клиентам оставаться эмоционально
вовлеченными, в то же время сохраняя «рабочую
дистанцию» от переживания [6], тем самым способствуя их
эмоциональной регуляции.
В процессе следующих поворотных событий
партнеры (при неустанной поддержке терапевта) рискуют
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быть уязвимыми друг с другом, что приводит к изменению
раннее занимаемых защитных позиций во взаимодействии.
Появляющаяся
эмоциональная
доступность
и
отзывчивость делает возможным восстановление безопасной
близости/доверия в отношениях и помогает восстановлению
психической целостности травмированного партнера.
По словам Сью Джонсон, соосновательницы ЭФТ,
«эмоциональная связь с дорогими нам близкими людьми ―
это, в конечном итоге, самый главный источник нашей
безопасности» [8].
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THE HEALING POWER OF SECURE ATTACHMENT
Lucy Mikaelyan
The Centre of Family Systemic Therapy
Moscow, Russia
Key words: secure attachment, trauma, emotionallyfocused therapy, EFT.
Abstract: According to John Bowlby’s attachment theory,
searching for and maintaining the contact with significant others
is both a basic human need and a motivating force during one’s
life span. The demand for attachment intensifies in situations of
(acute) need, stress or uncertainty. Research shows that the secure
attachment, characterized by the availability, responsiveness and
emotional involvement in the relationship is a natural defense in
such circumstances. The following presentation is specifically
9
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focused on the trauma healing by means of emotionally-focused
therapy, the modern integrative model developed by Sue Johnson,
with the goal of building/forming secure attachment bonds. The
videos of Sue Johnson and Zoya Simakhodskaya work will be
demonstrated as illustrations during the presentation.
ЭФТ С ПЕРВЫХ МИНУТ
Н.В. Литвинова
Частная практика
Московский Институт Психоанализа
г. Москва, Россия
Нередко можно встретить мнение, что для ЭФТ
нужны «специальные пары», что эта терапия ограничена
определенными темами и запросами. Или терапевты хотят
работать в ЭФТ, но в какой-то момент теряются в процессе и
возвращаются к привычным методам помощи парам. Многое
зависит от того, как терапевт начинает работу и проводит
оценку отношений. В докладе будет представлена карта,
которая поможет с первых минут настроиться на «ЭФТканал»:
держать фокус на процессе, а не на контексте;
на эмоциях, а не на абстрактных рассуждениях или
недостатках партнера;
на конкретном поведении, а не диагнозах супругу.
Будут предоставлены конкретные вопросы, которые
полезно использовать для понимания эмоциональных
сложностей партнеров, и на которые можно опираться на
протяжении дальнейшей терапии.
Ключевые слова: эмоционально-фокусированная
терапия, оценка отношений, карта ЭФТ работы.
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Дистресс в отношениях ― одна из наиболее частых
причин обращения к психотерапевту. Существует огромное
количество
объяснений
причин
супружеского
неблагополучия: неразрешенные детские конфликты,
отыгрывающиеся во взрослых отношениях, нарушенная
коммуникация или иерархия в паре, борьба за власть,
повторение родительских сценариев и др.
С
появлением
эмоционально-фокусированной
терапии, которая опирается на теорию привязанности, на
первый план выходит безопасная эмоциональная связь,
которая считается ключевым моментом в отношениях.
Недостаточная отзывчивость и вовлеченность определяется
как главная причина супружеского дистресса [1].
На сегодняшний день ЭФТ считается одним из самых
эффективных методов помощи супружеским парам [1].
Несмотря на то, что ЭФТ имеет стройную и понятную
схему работы, хорошо прописанные стадии и шаги,
терапевты сталкиваются с трудностью применения данного
подхода при работе с парами, поскольку ЭФТ имеет немало
«подводных камней».
Большое значение имеют первые сессии, которые
задают тон психотерапии, направляют работу в
определенное эмоциональное русло.
Помимо стандартных вопросов о том, почему пара
обратилась именно сейчас за помощью, какую цель в работе
они хотят достигнуть, ЭФТ-терапевт проводит оценку
отношений, держа фокус на привязанности. Он исследует,
как пара обращается с уязвимостью друг друга, как партнеры
просят о помощи, как регулируют поведение в моменты
огорчений. Терапевт оценивает уровень доверия в паре,
трудности в раскрытии переживаний, выраженность чувства
одиночества и степень уверенности в своей ценности и
важности для партнера.
Психолог исследует ключевой фактор дистресса через
линзу привязанности, определяет моменты, когда супруги
11
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чувствуют себя брошенными или особенно нуждающимися в
контакте. Терапевт узнает об ощущениях пары, когда они не
проводят время вместе, о восприятии отношений в периоды
разлуки. Если психолог встречает сомнения партнеров в
продолжение отношений, его задача определить главный
триггер для амбивалентности через привязанность,
например, как страх повторения боли. Также ЭФТ-терапевт
составляет
картину
каждодневного
взаимодействия
клиентов, оценивает степень влияния семейных сложностей
на эмоциональную жизнь [2].
Диагностика не отделяется от процесса терапии.
Изучая потребности клиентов, психолог присоединяется к
переживаниям каждого супруга.
Построение гипотезы о позиции в отношениях идет
неотъемлемо от оценки эмоциональной близости. Помимо
использования линзы привязанности работать в ЭФТ с
первых
минут
помогает
«потеря»
контекста
и
сосредоточенность
на
неосознаваемых
эмоциях;
подтверждение, отражение и рефрейминг происходящего, а
не анализ реактивности супругов.
Также для создания ЭФТ важно включать в работу
телесные ощущения клиентов, открытое обсуждение
страхов, надежд, сомнений и желаний, и не забывать
прерывать эскалационный контакт пары [2].
Первые сессии воспринимаются супругами как
насыщенные,
так
как
работа
сосредоточена
на
эмоциональных переживаниях. Чем раньше психологу
удается держать фокус на привязанности, тем быстрее он
начинает «делать» ЭФТ, и тем эффективнее будет его работа,
поэтому так важно уделять внимание диагностическим
сессиям и началу терапии.
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EFT FROM THE FIRST MINUTES
Natalya Litvinova
Private practice.
Moscow Institute of Psychoanalysis.
Moscow, Russia
Key words: emotionally focused therapy, relationship
assessment, EFT-map.
Abstract: Sometimes you can find an opinion that doing
EFT needs «special» couples or EFT is limited to certain issues
or requests. Also you can see that therapists want to use EFT, but
lose a direction and return to usual methods of helping couples.
However, a lot depends on how a therapist starts his work and
assesses relationships. The report will present a map, which will
help to attune on a «EFT-channel» from the first minutes, keep a
focus on a process, not on a context, on emotions, not on an
abstract reasoning or partner’s disadvantages, on certain
behavior, not on spouse’s diagnoses. The report will present
special questions as well, which will be useful for understanding
the emotional difficulties of a couple, and which will provide a
foundation for next sessions.
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СЕМЬЯ НА СТАДИИ ТРИАДЫ
СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД
ОЖИДАНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Е.Ю. Чеботарева
МГППУ, НИУ ВШЭ
г. Москва, Россия
Представлено исследование гендерных особенностей
удовлетворенности браком в семьях, ожидающих первого
ребенка, в связи со структурными характеристиками
семейных систем. Показано, что основными факторами
риска для супружеских отношений и удовлетворенности
браком супругов на этом этапе являются увеличение
эмоциональной дистанции между супругами, образующейся
за счет «ухода в себя» женщин, их отвлечения от вопросов
взаимодействия семьи с внешним окружением и
делегирования мужчинам единоличных решений в этой
сфере. Мужчины в период ожидания первого ребенка менее
удовлетворены своим браком, чем женщины. Женщины не
столько
переживают
высокую
удовлетворенность
эмоциональными взаимоотношениями, сколько склонны
рационально оценивать свою семейную жизнь как
удовлетворяющую их; в этот период у них меньше ожиданий
к характеру супружеских взаимоотношений.
Ключевые
слова:
супружеские
отношения,
удовлетворенность браком, стадии жизненного цикла
семьи, молодая семья, беременность, структурные
характеристики семейной системы
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Появление первенца в семье ― важнейший этап
развития
семьи,
значительно
меняющий
все
ее
функционирование. Имеются научные данные о том, что
появление ребенка приводит к резкому снижению
удовлетворенности
браком,
например,
согласно
И.Г. Дорошиной [5], удовлетворенность браком снижается с
рождением первого ребенка и остается на среднем уровне до
младшего и среднего школьного возраста ребенка. Но и само
ожидание ребенка вносит в жизнь семьи множество
изменений, которые до сих пор остаются недостаточно
изученными. В основном исследования этого этапа
сосредоточены на переживании женщиной ее беременности
[4, 7, 8]. В частности, отмечается, что в период беременности
женщины отличаются повышенным вниманием к своему
внутреннему миру, переживаниям и ощущениям, снижается
значимость событий внешнего мира, изменяется восприятие
внешнего окружения. Гораздо меньше изучено, что
происходит в этот период с супружескими отношениями,
хотя об «эмоциональном голоде» супруга молодой матери
сообщали еще К. Витакер и В. Бамберри [1]. Чувство
одиночества и отверженности мужчины указывается как
важный аспект перинатального кризиса, проявляющегося в
погруженности будущей матери в собственные переживания
[3]. Также имеются данные о внутреннем личностном
кризисе, переживаемом мужем беременной женщины,
который, в свою очередь, приводит к повышению
конфликтности во взаимоотношениях партнеров, и
сложностям в построении здоровых тройственных
отношений супругов с ребенком [6].
Нами
проведено
эмпирическое
исследование,
направленное на определение гендерных особенностей
удовлетворенности браком в семьях, ожидающих первого
ребенка в связи со структурными характеристиками
семейных систем.
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В исследовании приняли участие 35 супружеских пар:
70 человек в возрасте от 21 до 35 лет, состоящих в браке от 1
года до 7 лет, ожидающих первого ребенка. Срок
беременности женщин составлял от 3 до 7 месяцев.
Методики исследования:
 опросник
«Шкала
семейной
адаптации
и
сплоченности» (FACES-3) Д.X. Олсона;
 тест на удовлетворенность браком Ю.Е. Алешиной;
 тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ)
В.В. Столина.
Оценка общей удовлетворенности браком в молодых
семьях, ожидающих ребенка, показала, что в целом супруги
скорее удовлетворены своим браком, нет респондентов,
оценивающих
свой
брак
как
абсолютно
неудовлетворительный. Но среди мужчин также нет и тех,
кто оценил бы его как абсолютно удовлетворительный, в то
время как 11% женщин дают такие оценки по одной
методике (Столин) и 20% по другой (Алешина).
Анализ процентного соотношения выраженности
разных уровней удовлетворенности браком в мужской и
женской подвыборках также показывает, что при общей
положительной оценке брака женщины, ожидающие
первенца, значительно больше удовлетворены своим браком,
чем их мужья.
Оценка статистической достоверности выявленных
различий показала высокий уровень значимости (по
методике Столина: U=379, p≤0,01; по методике Алешиной
U=363,5, p≤0,01).
Сравнение ответов респондентов на отдельные
пункты
методик
показало,
что
более
высокая
удовлетворенность браком женщин связана не столько с
восприятием эмоциональной близости супругов, сколько с
рациональной оценкой своего брака на фоне других, с
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меньшими ожиданиями в отношении брака в связи с
погруженностью в собственное состояние.
Также
обнаружено,
что
более
высокая
удовлетворенность браком женщин, по сравнению с
мужчинами, связана с оценками их единодушия во взглядах
на семейное окружение, финансовые вопросы и количество
времени, проводимого вместе. То есть ожидающие первенца
женщины в большей степени погружены в заботы о
собственной беременности и будущем материнстве и меньше
внимания уделяют вопросам внешне-семейного окружения.
В таком состоянии женщинам требуется больше личного
пространства, времени для себя. Видимо поэтому они чаще
соглашаются с мужьями, а возможно даже больше
делегируют им ответственность за разные аспекты
взаимодействия с окружением семьи. Мужчинам, видимо,
начинает недоставать возможностей обсуждать с женой
волнующие их вопросы внешней жизни, им не хватает
времени, проводимого совместно с женой, тогда как
женщинам на этом этапе его вполне достаточно.
Структурные характеристики семей, ожидающих
первого ребенка
Большинство респондентов в семьях, ожидающих
своего первого ребенка, оценили степень сплоченности в
своих семьях как «разобщенную» (60% женщин и 66%
мужчин); у мужчин на втором месте по выраженности
оказался разделенный тип (31%), в то время как только 17%
женщин оценили свою семейную сплоченность как
«разделенную». Среди женщин такой же процент
респондентов (17%) оценили сплоченность своей семьи как
«связанную», и только 3% мужчин отнесли свои семьи к
этому типу. Никто из респондентов не отнес свою семью к
«сцепленному» типу по уровню семейной сплоченности.
В
своих
предыдущих
исследованиях
мы
обнаруживали, что большинство современных российских
семей оценивают свой уровень сплоченности в реальных
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семьях как «связанный», а в идеальных семьях в среднем
хотели бы видеть еще больший уровень сплоченности.
Молодые семьи без детей характеризуются еще большим
уровнем сплоченности [9–11]. Сопоставляя данные этого
исследования с предыдущими, мы видим, что и женщины, и
мужчины в семьях, ожидающих ребенка, оценивают
сплоченность в своих семьях как более разобщенную, чем
супруги на других стадиях жизненного цикла семьи. Также
отмечается общая тенденция женщин чаще оценивать
степень сплоченности в своих семьях как более высокую,
чем считают мужчины. Эти результаты еще раз
подтверждают то, что на этом этапе мужчины и женщины
по-разному воспринимают эмоциональную дистанцию в
своих парах. Мужчины острее переживают увеличение
эмоциональной дистанции, а женщины, ожидающие ребенка,
как будто не замечают происходящих изменений.
Вторая часть данной методики предполагает описание
структурных характеристик идеальных семей. В группе
женщин отмечается еще больший сдвиг в сторону
увеличения эмоциональной дистанции. 54% женщин
считают желательным типом семейной сплоченности
«разделенный» тип, на втором месте по частоте выбора ―
«разобщенный» (20%), на третьем ― «связанный» (14%) и на
последнем ― «сцепленный» (12%) тип семейной
сплоченности. То есть большинство женщин стремятся к еще
большему увеличению дистанции, чем та, которая, по их
представлению, имеется сейчас в их парах. Но также имеется
и небольшая часть женщин, стремящихся к усилению
сплоченности. Можно предположить, что у женщин
отмечается тенденция к несбалансированной сплоченности
― к более крайним ее вариантам: одним женщинам
требуется больше личного пространства, уединения, другим
большей открытости в отношениях с мужем.
В группе мужчин большее количество респондентов
хотело бы, чтобы их семья характеризовалась «разделенным»
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типом сплоченности (46%), несколько меньше респондентов
(40%) выбирают как желательный «связанный» тип,
наименьшее количество мужчин хотели бы, чтобы их семья
относилась к «разобщенному» типу сплоченности (8%) и
«сцепленному» типу (6%). То есть большинство мужчин
стремятся к сбалансированным типам сплоченности. Для них
оказывается важным иметь возможность обсуждать с
супругой семейные сложности, делиться переживаниями,
быть эмоционально близкими.
Степень расхождения оценок реальных и идеальных
семей также косвенно свидетельствует о большей
удовлетворенности браком женщин, чем мужчин (U=413,
p≤0,05).
Оценки иерархии в реальных семьях у мужчин и
женщин в основном совпадают: большинство женщин (52%)
и мужчин (51%) оценивают свои семьи как «хаотичные», на
втором
месте
по
выраженности
находится
«структурированный» тип (31% женщин и 26% мужчин), на
третьем ― «гибкий тип» (14% женщин и 17% мужчин) и на
последнем месте по выраженности ― «ригидный» тип (3%
женщин и 6 % мужчин).
Наши предыдущие исследования показали, что
большинство семей относится к «гибкому типу», в
представлениях об идеальных семьях предпочитают
большую «хаотичность». Молодые семьи без детей
стремятся к большей структурированности [9–11].
Хаотичное состояние семейной системы, выявленное в
данной выборке, свойственно для переходного периода
между этапами жизненного цикла семьи, когда супругам
нужно перераспределить роли, пересмотреть правила и т.п.
Но возможно, сильная неопределенность в отношениях
может снижать удовлетворенность браком супругов.
В представлениях об идеальной семье, в основном,
мужчины и женщины стремятся к еще большей хаотичности,
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что также может свидетельствовать о стремлении к
изменениям.
Сравнительный
анализ
оценок
отдельных
структурных характеристик семей мужчинами и женщинами
выявил, что основное расхождение в представлениях о
структуре своих семей между супругами, ожидающими
первенца, заключается в оценке степени сплоченности,
причем женщины оценивают свои отношения как более
близкие за счет того, что они видят меньше разногласий со
своим супругом по поводу отношений с семейным
окружением. Возможно, мужчины, оберегающие душевный
покой своих беременных жен, чаще замалчивают имеющиеся
разногласия, уходят от конфликтов. Но за счет этого
снижается удовлетворенность браком у этих мужчин.
Таким образом, проведенное исследование позволяет
сделать вывод о том, что основными факторами риска для
супружеских отношений на этапе ожидания первого ребенка
являются увеличение эмоциональной дистанции между
супругами, образующейся за счет «ухода в себя» женщин, их
отвлечения от вопросов взаимодействия семьи с внешним
окружением и делегирования мужчинам единоличных
решений в этой сфере. Кризис в супружеских отношениях,
связанный с переходом на новый этап жизненного цикла
в
первую
очередь
сказывается
на
(триаду)
удовлетворенности браком мужчин. Женщины не столько
переживают высокую удовлетворенность эмоциональными
взаимоотношениями,
сколько
склонны
рационально
оценивать свою семейную жизнь как удовлетворяющую их; в
этот период у них меньше ожиданий к характеру
супружеских взаимоотношений. Мужчины же, возможно,
проявляя заботу о своих беременных женщинах, чаще
избегают конфликтов и идут на уступки, пренебрегая своими
потребностями в браке и, соответственно, испытывая
меньшую удовлетворенность супружескими отношениями.
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СOUPLE RELATIONS IN THE PERIOD
OF WAITING FOR THE FIRST CHILD
Elena Chebotareva
National Research University
«Higher School of Economics»,
Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Russia
Keywords: couple relationships, marital satisfaction,
marital adjustment, family life cycle stages, young
family,pregnancy, family system structural characteristics.
Abstract: The paper presents the results of the empirical
study of gender differences in marital satisfaction in families
expecting their first child in connection with the structural
characteristics of family systems. It is shown that the main risk
factors for spouses’ relations and their marital satisfaction at this
stage are an increase in the emotional distance between spouses,
generated by the women’s focus on themselves, by their diversion
from the issues of interaction with their family external
environment, by delegation all decisions in this area to men. Men
in this period are less satisfied with their marriage than women.
Women do not so much experience a high level of satisfaction
with emotional relationships, but tend to rationally assess their
family life as satisfying; in this period women have fewer
expectations for the spouses’ relationships characteristics.
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ДЕТИ В ФОКУСЕ ПСИХОТЕРАПИИ
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НИМИ
Е.В. Фисун
Магистерская программа «Системная семейная
психотерапия» НИУ ВШЭ.
Центр системной семейной терапии.
ООО «Мединлайф».
г. Москва, Россия
Доклад посвящен теме коррекции нарушений
пищевого поведения у детей дошкольного и младшего
школьного возраста: детской анорексии и компульсивного
переедания. В качестве метода автор опирается на принципы
стратегического подхода. В рамках данной концепции
нарушения пищевого поведения видятся, главным образом,
как
симптом
нарушенной
детско-родительской
коммуникации и иерархии, а также как следствие
непродуктивных родительских действий, направленных на
устранение проблемы нарушений пищевого поведения у
ребенка. В докладе классифицированы предпосылки
нарушений пищевого поведения у детей:
относящиеся к психоэмоциональному состоянию
ребенка;
относящиеся к культуре употребления пищи в семье;
относящиеся
к
дисфункциональному
детскородительскому взаимодействию.
Предложен алгоритм психотерапевтической работы,
основной акцент которой ставится на опосредованное через
родителей
воздействие.
Рассмотрены
конкретные
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технические шаги и
родителям, так и детям.

предписания,

адресованные

как

Ключевые слова: детская анорексия, компульсивное
переедание, нарушения пищевого поведения, стратегическая
психотерапия, коррекция нарушений пищевого поведения у
детей, родители.
Нарушение
пищевого
поведения
у
ребенка
дошкольного и младшего школьного возраста ― нередкий
повод для обращения его родителей к семейному психологу.
Самыми распространенными формами нарушений пищевого
поведения у детей являются детская анорексия и
компульсивное переедание. Компульсивное переедание у
ребенка характеризуется способностью ребенка поглощать
большое количество пищи за короткий период времени.
Приступы переедания могут чередоваться с пропусками
регламентированных приемов пищи, то есть нарушается
режим питания. Дети часто «похищают» еду из кухни,
прячут ее у себя в комнате, испытывая вину за то, что съели
слишком много. У ребенка могут наблюдаться признаки
ожирения, хотя не всегда. Именно при наличии ожирения
чаще всего родители начинают бить тревогу и обращаются к
специалистам. В семьях, имеющих данную проблему,
нередко имеется закрепленная привычка успокаивать
ребенка с помощью угощений [3]. Особое родительское
беспокойство вызывает детская анорексия, выражающаяся в
регулярном отказе от еды или плохом аппетите ребенка.
Действительно, длительное существование расстройства
способно негативно отразиться на соматическом здоровье и
развитии детей.
Признаками данного нарушения могут быть:
• Избирательность в еде, регулярный отказ от
определенных видов пищи (мясо, овощи, рыба, крупяные
блюда и т.д.).
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•
«Инфантильность»
пищевого
поведения
(предпочтение гомогенизированной пищи, отсутствие
самостоятельности во время приема пищи).
• Обострение рвотного рефлекса во время приема
непредпочитаемой пищи или даже от одного ее вида и запаха
[8].
•
Следующие
эмоционально-поведенческие
проявления во время приема пищи: капризы, истерики,
повышение тревожности, дурашливость, повышенная
двигательная активность.
• Снижение массы тела у ребенка, астеничность,
бледность кожных покровов.
Различают соматогенную и невротическую детскую
анорексию. Соматогенная анорексия сопряжена с каким-либо
соматическим заболеванием, плохим самочувствием ребенка,
в результате чего снижается или отсутствует аппетит.
Невротическая анорексия связана с перенесенным ребенком
стрессом или развивается из-за неправильного пищевого
поведения.
Предпосылки
возникновения
невротической
анорексии и компульсивного переедания у детей
дошкольного и младшего школьного возраста можно
классифицировать по следующим группам:
1. Относящиеся к психоэмоциональному состоянию
ребенка:
• Влияние стрессовых событий: тяжелой болезни со
сложным лечением, какого-то события, вызвавшего острую
или хроническую психологическую травму (смерть близких,
насилие и т.п.), стрессогенной ситуации в семье (развод,
внутрисемейные конфликты), в детском саду, школе
(нарушения отношений с взрослыми и сверстниками,
трудности адаптации) [3].
• Личностная тревожность (наличие страхов, тревог,
перфекционизм) [1].
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• Нарушения психического развития ребенка (наличие
аутистических
черт,
шизотипическое
расстройство
обсессивно-фобические проявления и т.д.) [1].
2. Относящиеся к культуре употребления пищи в
семье:
• Дисфункциональные пищевые привычки в семье:
отсутствие культуры употребления пищи, культуры
приготовления пищи, нарушение режима питания, наличие
перекусов [3].
• Ригидные пищевые установки в семье («Главное ―
чтобы ребенок был накормлен», «Еда ― главное
удовольствие; основное проявление заботы» и т.д.).
• Чрезмерно тревожное отношение родителей к
процессу питания ребенка (как правило, в семьях, в которых
имеются значимые истории о преодолении голода, о
ценности питания).
3. Относящиеся к дисфункциональному детскородительскому взаимодействию:
• Нарушения семейной иерархии, при которой
ребенок
занимает
«главенствующее»
положение,
дискредитирует родительские требования, в том числе
относительно правил употребления пищи, манипулирует
родителями в процессе еды.
•
Отсутствие
последовательной
родительской
позиции.
• Гиперопекающая родительская позиция и как
следствие инфантилизированное поведение ребенка.
•
Действия
родителей,
закрепляющие
дисфункциональное пищевое поведение у детей: уговоры,
угрозы, шантаж.
• Дистантные или сверхтесные эмоциональные
отношения между родителями и детьми.
Данные группы предпосылок для нарушения
пищевого поведения у детей являются взаимосвязанными и
взаимовлияющими. Таким образом, для эффективной
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коррекции пищевых нарушений у детей требуется анализ
всех предпосылок расстройства, которые необходимо учесть
при формировании структуры психотерапевтической работы.
В качестве методологической основы для работы с
пищевыми нарушениями у дошкольников и младших
школьников могут быть взяты принципы стратегической
психотерапии. Особое внимание при этом уделяется
выстраиванию адекватной иерархии и коммуникации во
взаимодействии родителей и детей. Стратегия воздействия
выстраивается каждый раз с учетом индивидуальных
особенностей семьи, с учетом специфики представленной
ситуации [2]. Тем не менее можно обозначить общий
алгоритм работы.
Психотерапевтическая
работа
ориентирована,
главным образом, на родителей. Взаимодействие терапевта с
ребенком во время терапии является скорее демонстрацией
того, как родителю стоит общаться с ребенком по вопросам,
связанным с пищей.
В процессе работы целесообразно предпринять
следующие шаги:
Работа с родителями:
1. Сбор информации о проблеме в контексте семейной
системы: когда началась, в чем выражается, с чем родитель
ее связывает, существуют ли исключения из проблемного
поведения, как организован процесс питания в семье, что
больше всего страшит родителя в этой проблеме, кто и как в
семье задействован в этой проблеме? Как организовано
внутрисемейное взаимодействие, единственная ли это
проблема в поведении ребенка? И т.п.
2. Важно убедиться, что проявления пищевого
нарушения не связаны с соматической проблемой
(рекомендовать родителям получить консультацию врача).
3. Если выявлено некое психотравмирующее событие,
приведшее
к
нарушению
питания,
требуется
психотерапевтическая работа с травмой.
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4. Мотивация родителя на организацию правильного
пищевого режима: 3–4-разовое питание без перекусов.
5.
Блокировка
дисфункциональных
попыток
родителей решить проблему: мотивировать родителей на
отказ от уговоров, угроз, от стремления развлечь во время
еды, кормить с ложки и т.д. [5].
6. Работа с непродуктивными ригидными пищевыми
установками.
7. Деконструкция «вредных» пищевых привычек в
семье:
• мотивация родителей на организацию более
правильного питания в семье (например, если члены семьи
предпочитают
фастфуд,
обсуждать
возможность
приготовления домашних гамбургеров), организацию
семейных приемов пищи;
• обучение родителей более функциональным
способам организации питания у ребенка (уменьшение
порций, установление запрета ребенку играть с едой и т.д.);
• конкретные предписания: например, организовать
семейные трапезы за тщательно сервированным столом,
убрать сладкое из свободного доступа и т.д.
Вышеуказанные пункты направлены не только на
работу с конкретным пищевым нарушением, но и на
повышение родительской компетентности, а следовательно,
на укрепление родительской позиции в семье [2, 4]. Они в
совокупности с другими мероприятиями необходимы для
следующего важного пункта в коррекции нарушений
детского поведения.
8. Восстановление нормальной иерархии в семье.
Легализация права родителей устанавливать правила
поведения для детей, в том числе пищевого.
9. Работа по снижению гиперопекающих тенденций в
семье.
10. Работа по снижению тревожности в детскородительской паре с применением предписаний, в частности
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с использованием техники «Фантазия страха» [6]. Возможно,
потребуются индивидуальные сессии с родителем,
посвященные теме его собственной тревожности.
11. Работа по установлению теплых отношений в
детско-родительской паре.
Как
можно
заметить,
несколько
пунктов
подразумевают мотивацию родителей не только на иной
способ организации питания ребенка, но и иной способ
взаимодействия с ним. Терапевт должен внушить родителю
решимость для таких изменений. Естественно, простое
увещевание терапевта будет малоэффективно. Для того
чтобы родитель сам увидел непродуктивность прежнего
способа взаимодействия с ребенком, полезно применение
вопросов с иллюзией альтернативы [7]: «Если ваша дочь
получит до обеда бутерброды, она хорошо или плохо поест
потом?», «Ваш сын ест лучше или хуже за общим столом,
когда ужинает вся семья?». Практика показывает, что в
большинстве случаев принятие родителями на себя
ответственности за происходящее с ребенком, принятие на
себя главенствующей роли позволяет наиболее эффективно
справиться с детским симптоматическим поведением, в
частности с нарушениями пищевого поведения. При работе с
пищевыми нарушениями у маленьких детей часто бывает
достаточно взаимодействия с родителями. Но возможно
коммуницировать и с ребенком.
При признаках детской анорексии возможны
следующие шаги:
1. Создание представлений о «контролируемости»
пищи, снижение тревожности вокруг темы еды:
•
Информирование
(с
учетом
возрастных
особенностей)
о
полезных
элементах,
витаминах,
содержащихся в определенных видах пищи. Обычно
родители используют общие формулировки относительно
пользы пищи: «Ешь, а то не вырастешь», «Надо есть фрукты
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и овощи, там витамины», которые, как правило, не имеют
большого смысла для детей.
• Мотивация на получение дополнительной
информации о еде: полезных веществах, новых блюдах и т.д.
•
Задания
по
кулинарии,
самостоятельному
приготовлению блюд, просмотр кулинарных передач.
• Смещение фокуса внимания с негативных
представлений о пище и о процессе приема пищи на
независимое от предубеждений ощущение вкуса с помощью
заданий (например, игра в «ресторанного критика»: ребенку
предлагается во время еды оценивать по пяти- или
десятибалльной системе качество блюд и их вкус с
занесением результата в специальный бланк ― принятие
экспертной, контролирующей позиции; игра «Угадай
продукт с закрытыми глазами». Такие игры побуждают
детей, испытывающих страх перед новыми продуктами,
новыми текстурами, пробовать еду. Игры проводятся дома с
участием родителей).
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OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH THEM
Elena Fisun
National Research University «Higher School of Economics»,
Master’s Programme Systemic Family Therapy.
Center of Systemic Family Therapy.
L.L.C. "Medinlife"
Moscow, Russia
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Abstract: The report is devoted to the correction of eating
disorders in children of preschool and primary school age ―
children's anorexia and compulsive overeating. As a method, the
author relies on the principles of strategic approach. Within the
framework of this concept, eating disorders are considered
primarily as a symptom of a violation of child-parent
communication and hierarchy, as well as a consequence of
unproductive actions of parents aimed at eliminating the problem
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of eating disorders in a child. The report classified the
prerequisites for the emergence of eating disorders in children:
associated with the psycho-emotional state of the child; related to
the culture of nutrition in the family; associated with
dysfunctional parent-child interaction. The algorithm of
psychotherapeutic work, the main emphasis of which is on the
influence mediated through parents, is offered. Specific technical
steps and guidelines addressed to both parents and children are
considered.
СЕМЕЙНЫЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ: ИСТОКИ,
ПРОЯВЛЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА ПОДРОСТКОВОГО
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Э.И. Джавадова, Д.В. Довбыш, М.В. Швец
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
г. Москва, Россия
Обсуждается разнообразие проявлений феномена
семейного перфекционизма, дается определение этого
феномена, обсуждаются причины формирования данного
паттерна в семейной системе, описаны негативные
последствия влияния семейного перфекционизма на
психическое состояние подростка, обобщены и выделены
признаки семейного перфекционизма на разных этапах
пребывания подростка в системе, оказывающей медикопсихологическую помощь.
Ключевые
слова:
семейный
перфекционизм,
родительский перфекционизм, эмоциональные расстройства
у подростков, семейная психотерапия, психиатрическая
госпитализация.
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Изучение перфекционизма как отдельного феномена
имеет историю, заложенную еще в философской традиции:
одним из первых С. Кьеркегор [6] в своих трудах говорит об
эстетическом модусе существования, который фактически
является предтечей идей о патологическом перфекционизме.
Далее идеи о перфекционизме (или ригидных невротических
идеалах) в той или иной форме высказывались
большинством психоаналитиков (З. Фрейд, Ф. Александер,
А. Адлер и др), а К. Хорни впервые связала его с патологией
характера. В последние 30 лет перфекционизм (чрезмерное
стремление к совершенству) как патологическая черта
личности попадает в пристальное внимание исследований
как в области психологии, так и психиатрии.
Многочисленные
исследования
показывают,
что
перфекционизм может выступать как фактор предиспозиции
множества психических расстройств (в особенности
расстройств аффективного спектра) [2–5], снижать
мотивацию клиента на психотерапевтическую работу, а
также приводить к целому ряду негативных поведенческих
проявлений (прокрастинация, использование неадаптивных в
рамках конкретной ситуации копингов и т.д).
Существует большое разнообразие классификаций
пефекционизма:
нормальный
и
патологический,
нарциссический и обсессивный и др. В рамках своей работы
мы сосредоточимся на обсуждении перфекционизма как
семейного феномена. Так, в отечественной литературе
рассматривается родительский перфекционизм как одно из
проявлений семейной дисфункции, оказывающий негативное
влияние на эмоциональное состояние ребенка [3, 4]. На
российской выборке данные исследования проводились
А.Б. Холмогоровой,
Н.Г. Гаранян
[5]
(участниками
исследования были взрослые пациенты с аффективными
расстройствами и их родители) и С.В. Воликовой [3]
(участниками исследования были ученики московских школ
и гимназий), изучавшими связь семейных факторов с
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развитием аффективных расстройств и суицидального
поведения. Несмотря на то, что полученные в рамках нашей
работы наблюдения в большей степени подтверждают
обозначенные авторами тенденции, мы хотели бы рассказать
об особенностях проявления семейного перфекционизма и
работы с ним в рамках стационара подростковых отделений
Научного центра психического здоровья детей и подростком
им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ.
Детоцентристкие ценности современной российской
семьи [7], включенность государственного контроля,
контроля образовательной системы в процесс воспитания
ребенка
формируют
образ
сверхзаботливого,
сверхвключенного, идеального родителя, которому также
предписано испытывать исключительно положительные
переживания по поводу своего родительства. Чувство вины
неидеального родителя, непереносимость несоответствия
реальности родительства и предписываемого счастья от
воспитания детей является источником фрустрации, а также
формирует нереалистично высокие требования у взрослого
не только по отношению к себе, но и к ребенку.
Следующим источником семейного перфекционизма
являются семейные мифы, семейные сценарии [1]: так,
может быть распространен миф «мы успешная и дружная
семья», что создает определенную нетолерантность ее
членов к событиям или переживаниям, не поддерживающим
данную конструкцию. Семьи, где на протяжении нескольких
поколений взрослые имели высокий социальный статус,
росли в определенной культурной среде (музыканты,
академики, врачи), могут поддерживать легенды о
достижении высокого статуса большой ценой, и важной для
членов этой семьи будет идентификация себя через
принадлежность
к
определенной
профессиональной
династии,
общественному
положению.
Отклонение
младшего поколения от такого способа построения
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идентичности
может
непримиримо
восприниматься
родственниками.
Также семейный перфекционизм может образоваться
как компенсаторная стратегия родителей при совладании с
чувством нереализованности и неуспешности, когда ребенок
является средством для воплощения несвершившихся
родительских амбиций и желаний.
Госпитализация ребенка является сама по себе
тяжелым стрессовым событием [8], сопряженным с высоким
уровнем тревоги, чувством вины у родителей, однако для
перфекционистских семей факт госпитализации может
оказаться травматическим опытом. Болезнь и госпитализация
могут нести функцию «снятия оков» перфекционизма,
снижения планок к собственному ребенку, возможность
начать воспринимать его не как набор достижений, оценок и
поводов для похвалы. Семья может пойти в двух
направлениях: спустя некоторое время, пройдя все стадии
горевания и принятия, родители могут начать смотреть на
своего ребенка сочувствующе-сострадательно; либо же
остаться на стадии отрицания и выражать сопротивление
любым видам медико-психологической помощи.
Феноменологически мы можем описать следующие
варианты проявления семейного перфекционизма в рамках
стационара:
Прегоспитальный
этап:
длительное
время
игнорирования проблемы и попыток справиться с ней
самостоятельно. Игнорирование семьей сложностей, с
которыми сталкивается болеющий ребенок или попытки
объяснить эти сложности его ленью, недостаточностью
стараний и т.д. К сожалению, для семей с высоким уровнем
перфекционизма нередкими бывают истории, в которых
инициатором обращения за помощью становится сам
подросток или внешние специалисты. В таком случае семья в
начале госпитализации оказывается для подростка не
ресурсом, помогающим адаптироваться к условиям
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стационара и ситуации болезни, а наоборот, фактором,
препятствующим получению помощи.
На этапе госпитализации: в тот момент, когда
подросток уже оказался в стационаре, мы можем столкнуться
со следующими проявлениями:
1) Актуализация большого количества мифов о
психиатрии: «раз не справился сам ― слабый», «болеть
психическими заболеваниями стыдно, у нас в семье такого не
было», «это просто лень и нужно больше быть занятым».
Ключевым
ядром
мифов,
тесно
связанных
с
перфекционизмом, является, помимо общего страха
психических заболеваний, невозможность принять «изъян»
болезни и попытки объяснить его с помощью других
способов.
2) Отрицание самого факта серьезности заболевания
ребенка, необходимости долгого пребывания в стационаре,
медикаментозной помощи: здесь мы часто сталкиваемся с
идеей о том, что состояние ребенка не требует
вмешательства специалистов, а требует в большей степени
мобилизации его личных ресурсов, большей зрелости,
осознанности и т.д.
3) Чрезвычайно высокие ожидания от лечения и
терапии: перфекционистские установки распространяются
также и на окружающих специалистов: схема лечения
должна быть подобрана с первого раза, наличие любых
побочных эффектов недопустимо, лечение должно
действовать с первого дня. Отдельная тема ― обсуждение
мишеней действия лекарств: гораздо чаще желаемыми
мишенями для родителей становятся те проявления личности
подростков, которые кажутся семье «неудобными» и
«неидеальными» (конфликтность, желание отделиться,
хамство, плохие компании, несерьезное отношение к учебе,
отказ от помощи по дому и т.д).
4) Прерывание госпитализации по инициативе семьи,
чаще всего в связи с наличием более приоритетных для
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семьи дел: сдачи экзаменов, необходимости помогать дома,
присматривать за младшими братьями/сестрами и т.д.
Реальное самочувствие ребенка при этом не учитывается,
могут встречаться частые взаимные манипуляции для
определения длительности пребывания в стационаре.
В семейном консультировании:
1) Высокий уровень социальной желательности и
сложности в предъявлении истинных переживаний как
самому себе, так и другим членам семьи и специалисту: в
процессе психотерапевтической работы много сил семьи
уходит на поддержание «фасада» успешности и хороших
отношений, а вопросы терапевта, направленные на
прояснение ситуации, воспринимаются как враждебные и
угрожающие. Нередки ситуации, в которых именно
подросток становится инициатором обсуждения сложных
тем, подвергаясь при этом осуждению и отвержению со
стороны близких.
2) Формально высокая готовность к работе при низкой
мотивации: как правило, семьи с высоким перфекционизмом
не отказываются прямо от помощи специалистов, приходят в
нужном составе, но не готовы проявлять инициативу и быть
по-настоящему включенными в работу, находясь в
«ожидающей» позиции по отношению к специалисту,
спрашивая, «что вы можете нам предложить».
3) Сложность принятия помощи от специалистов
Центра: фактически готовность принять помощь означает
признание своей родительской и семейной неидеальности,
наличия сложностей, с которыми семья не смогла справиться
самостоятельно.
4) Высокие требования к самому подростку и
приписывание ему большой ответственности за успех
терапии: «недостаточно стараешься», «мало работаешь на
группах», «нужно больше занятий», «помогай себе сам» —
достаточно типичные фразы, которые родители говорят
подросткам на семейных сессиях. Происходит типичное
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предписывание нереалистичных целей, не учитывающих
биологические составляющие, а также обесценивание
проделанной ребенком работы, если она оказывается
недостаточно эффективной.
5) Ригидность в иерархии задач: даже в ситуации
госпитализации вопросы, не связанные со здоровьем ребенка
(сдача экзаменов, пропуски школы, неудовлетворительные
оценки, стиль в одежде, друзья, которых одобряют и не
одобряют родители), остаются приоритетными проблемными
зонами для семьи.
6) Отсутствие похвалы и поддержки подростка даже в
непростой ситуации госпитализации: большая часть тем,
которые обсуждают семьи при посещении, строится вокруг
формальных событий, школьной жизни, «отчета» о
больничных успехах и оценках. При этом безусловного
сочувствия к человеку в больнице, сопереживания бытовым
и социальным сложностям увидеть практически невозможно.
Постгоспитальный:
отказ
от
выполнения
рекомендаций сотрудников Центра (от режима труда и
отдыха до продолжения лекарственной терапии).
Важно отметить, что ни один из этих критериев в
отдельности не говорит об однозначно высоком уровне
семейного перфекционизма. При этом в совокупности,
отмечаемые в разных ситуациях госпитализации, они могут
наталкивать
специалиста
на
мысль
о
высокой
представленности в семье данного феномена.
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FAMILY PERFECTIONISM: THE ORIGIN,
MANIFESTATION, CONSEQUENCES
AND PSYCHOTHERAPY AT PSYCHOLOGICAL
PRACTICE IN THE ADOLESCENT
PSYCHIATRIC DEPARTMENT
Emilia Djavadova, Daria Dovbysh, Maria Shvets
Sukhareva Scientific-Practical Center of children
and adolescents mental health
Moscow, Russia
Key words: family perfectionism, parental perfectionism,
emotional disorders in adolescents, family psychotherapy,
psychiatric hospitalization.
Abstract: Аt the article is discussed the variety of
manifestations of the phenomenon of family perfectionism, gives
a definition of this phenomenon, discussed the reasons for the
formation of this pattern in the family system, describes the
negative consequences of the influence of family perfectionism
on the mental state of a teenager, summarized and highlighted the
signs of family perfectionism at different stages of a teenager’s
stay in a system that provides medical -psychological assistance.
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ПРИНЯТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ РЕБЁНКА
РОДИТЕЛЯМИ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
МИШЕНЕЙ РАБОТЫ В СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
М.В. Ермакова, Д.В. Довбыш, Е.А. Шишкина,
К.В. Абрамов
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
г. Москва, Россия
Статья посвящена вопросу принятия семьей
психической болезни ребенка и написана на основе опыта
работы специалистами 12 отделения Центра психического
здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой.
Описаны основные направления работы с данной
темой,
проанализированы
результаты
диагностики,
направленной на оценку общего запроса, готовности
родителей к сотрудничеству, ресурсов семьи и наиболее
проблемных зон в воспитании ребенка с ментальными
нарушениями.
На
основании
теоретического
материала,
практического опыта и анализа диагностических методик
авторами
сформулированы
особенности
семейного
реагирования на состояние ребенка, установки родителя по
отношению к переживанию и открытому выражению
четырех базальных эмоций, восприятия родителем
различных параметров социальной поддержки. Авторами
предлагается дальнейшее изучение данной темы для
формирования наиболее эффективных коррекционных
мероприятий, включающих всю семью ребенка.
Ключевые слова: принятие болезни ребёнка,
психическое заболевание, детская психиатрия, семейная
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терапия, комплексная реабилитация семьи, системный
подход к реабилитации в психиатрии.
Проблема принятия болезни является одной из
актуальных в работе с семьями, воспитывающими детей с
особенностями психического развития. Известно, что
семейный фактор играет существенную роль в протекании и
преодолении трудностей, связанных с психическими
заболеваниями
(В.В. Николаева,
Г.А. Арина,
И.М. Никольская,
Э.Г. Эйдемиллер,
И.В. Добряков,
А.Б. Холмогорова, А.Я. Варга¸ В.С. Ястребов, J. Blacher,
K.M. Plant, M.R. Sanders и др.) [1, 3, 4]. Многие семьи,
воспитывающие детей с особенностями психического
развития, являются или становятся дисфункциональными,
что требует особого подхода со стороны специалистов при
оказании помощи семье и ребенку.
Одним из первых этапов в процессе принятия
является этап диагностики состояния ребенка. Постановка
диагноза нередко сопровождается долгим процессом поиска
нужного специалиста, посещения разных медицинских
учреждений, психологических центров. Когда семье озвучен
диагноз, одним из следующих этапов становится принятие
болезни ребенка. Этот процесс можно сопоставить с
реакцией
острого
горя,
который
сопровождается
проживанием стадий отрицания, агрессии, вины, торга,
депрессии, примирения [2].
Среди особенностей семейного реагирования можно
отметить различные защитные механизмы. Изучению
особенностей протекания этого процесса у родителей,
госпитализированных вместе с ребенком в стационар,
посвящено данное исследование.
Процедура и методы исследования.
В первую неделю пребывания в отделении родителям,
госпитализированным совместно с детьми, предлагалась для
заполнения батарея методик, включавших следующие:
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анкета, разработанная на базе Центра;
опросник
“Запрет
на
выражение
чувств”
(А.Б. Холмогорова, А.А. Дадеко),
опросник воспринимаемой социальной поддержки (F
SOZU 22);
сочинение “Мой ребенок”;
отдельные шкалы Тест-опросника родительского
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).
Данные диагностики сравнивались с результатами
экспертной оценки специалистов отделения (врачей,
семейных психологов, дефектологов), которая включала в
себя анализ различных параметров принятия семьей болезни
ребенка.
В исследовании приняли участие родители,
госпитализированные совместно с ребенком в 12 отделение
Центра. Средний возраст госпитализированных детей ―
3 года 4 месяца, 25% девочек и 75% мальчиков, что
соответствует общему гендерному распределению по всем
отделениям Центра. 12% семей были госпитализированы
повторно, 88% ― первично. Данная госпитализация была
плановой для всех семей.
На
основании
теоретического
материала,
практического опыта и анализа диагностических методик
сформулированы особенности семейного реагирования на
состояние ребенка, выделены группы родителей с разным
уровнем принятия болезни ребенка.
Отмечается высокая амбивалентность в отношении
болезни ребенка: при формальном признании проблем
(утвердительный ответ на прямой вопрос о наличии диагноза
у ребенка) у 89% родителей отмечается игнорирование
различий между умениями, достижениями, возможностями
здоровья своего ребенка и других детей (как в Центре, так и
за его пределами).
По результатам заполнения анкеты и родительского
сочинения большинство родителей отмечают, что их ребенок
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отстает в психическом развитии. При этом, сравнивая своих
детей с другими, родители не отмечают различий в умениях
и способностях. Из опыта работы психологических групп мы
предполагаем, что это связано в первую очередь с тем, что
родители частично признают проблему, при этом
интерпретируют нарушения в поведении ребенка как
проявление «лени» или «плохого настроения». Сама
возможность сравнить своего ребенка с другими
ровесниками и заметить отличия ― большой и сложный шаг
к признанию болезни, к тому, что трудности ребенка могут
быть связаны именно с особенностями развития. В таком
случае родители стараются не замечать различий, говорить о
том, что «все дети разные», «у каждого свой темп»,
«мальчики развиваются позже», вытесняя таким образом
наличие трудностей.
Обнаружен дефицит удовлетворенности поддержкой у
родителей с меньшим уровнем принятия ребенка.
Наибольший ранг в методике «Запрет на выражение
чувств» родители, госпитализированные вместе с ребенком в
стационар Центра, имеют по шкале «Печаль». Это сильно
расходится с общими данными по популяции, когда на
первое место, как правило, выходит запрет на выражение
гнева.
Таким образом, на основании полученных данных
нами выдвинуто предположение о том, что запрет на
выражение печали также является одним из «симптомов»
сложностей принятия болезни ребенка.
Анализ потребностей родителей показывает, что
наиболее актуальными являются: поиск информации о
состоянии ребенка, диагностика и обучение новым
стратегиям коррекции поведения. Медикаментозная терапия,
помощь в принятии болезни, эмоциональная поддержка от
специалистов и контакт с другими родителями ― менее
важные на данном этапе потребности по самоотчету
родителей. Возможно, поиск информации, диагностика — то,
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что на самом деле позволит ответить на вопрос «Что
происходит с моим ребенком?» ― также является одним из
базовых шагов к принятию происходящего с ребенком.
Анализ готовности семей к сотрудничеству (в целом
высокая у всех семей) в большей степени реализуется в
присутствии на коррекционных занятиях, обсуждении с
врачами и готовности соблюдать рекомендации после
выписки.
Стратегии работы в рамках Центра.
В нашем отделении существуют разные направления
и
формы
работы:
семейное
консультирование,
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия.
Реализация комплексного подхода к осуществлению
психологической помощи семьям с детьми, имеющими
особенности
в
развитии,
позволяет
налаживать
внутрисемейные связи, укреплять родительскую и
супружескую подсистему и гармонизировать детскородительские отношения.
Работа с семьей становится, таким образом, одним из
важнейших направлений в системе медико-социального и
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
отклонениями в развитии.
Благодаря тому, что в нашем отделении родители и
дети находятся вместе, мы организуем интенсивную работу
родительских и детско-родительских групп.
На
детско-родительских
группах
участники
проживают новый опыт взаимодействия друг с другом,
приобретают полезные умения и навыки, получают
возможность иначе воспринимать происходящее.
На занятиях решаются следующие задачи: создание
условий для развития детско-родительских отношений,
сотрудничества детей и родителей в игровой ситуации;
коррекция неконструктивных форм поведения; обучение
конструктивному взаимодействию родителей с детьми;
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развитие новых стратегии взаимодействия в детскородительской подсистеме; осмысление родителями своих
воспитательных установок по отношению к ребенку;
формирование продуктивных форм контакта в социуме. У
родителей появляется возможность увидеть ресурсные
стороны ребенка, понять, в чем он может быть успешен.
Родительская группа ― это пространство, где можно
делиться своим опытом «особого» родительства, увидеть
разные способы совладания с трудностями, обратиться к
своим потребностям и желаниям.
В процессе групповой работы выделяются несколько
этапов. Задача информационно-мотивирующего этапа
состоит в обретении смысла психологической работы,
создании атмосферы доверия. Для многих родителей значим
информационный этап, во время которого происходит
расширение знаний о закономерностях развития и
психологических особенностях детей разных категорий на
разных возрастных этапах. Важным и полезным для
родителей является обсуждение и «проигрывание» сложных
ситуаций при взаимодействии с ребенком. Цель данного
этапа ― расширение знаний и умений по взаимодействию с
детьми в разных условиях. Следующий важный этап: анализ
и проработка личных проблем, поиск и выявление ресурсов.
К задачам данного этапа относятся: нахождение новых
средств решения проблем; выработка новых убеждений,
отработка новых поведенческих стратегий и навыков;
установление отношений между актуальными проблемами и
семейным контекстом; регуляция психоэмоционального
состояния, проработка негативных чувств и эмоций,
формирование новых жизненных ориентиров родителей;
трансформация установки из позиции переживания за своего
ребенка по поводу его недуга в позицию поиска реализации
возможностей ребенка; формирование адекватной установки
на будущее, формирование установки на ценность
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существования ребенка независимо от его психофизических
недостатков.
Таким
образом,
у
родителей
происходит
формирование новых жизненных ориентиров относительно
ребенка с особенностями психического развития. В
контексте внутреннего столкновения родителя с самим собой
очень
важным
представляется
факт
оптимизации
самосознания родителя, переструктурирования иерархии его
жизненных ценностей. Для матери наиболее важным
является: переосмысление отношения к себе как к женщине,
родившей ребенка с особенностями, а также переосмысление
своего отношения к ребенку. Как принять такого ребенка,
чтобы «...не чувствовать постоянно бремени угрызений
совести, чувства собственной неполноценности, бремени
проблем его здоровья? Как изменить свое представление о
себе, если именно ты его родила таким?».
Заключение. На наш взгляд, одной из важнейших
задач специалиста, работающего с семьей, воспитывающей
ребенка с особенностями развития, является работа с темой
принятия этих особенностей ребенка. До тех пор, пока
родители не принимают особенности ребенка, им сложно
доверять специалистам, задавать вопросы, замечать
динамику в состоянии ребенка, формулировать адекватные
требования по отношению к ребенку, менять свои паттерны
поведения, что существенно замедляет как динамику
изменений в состоянии ребенка, так и общую адаптивность
семейной системы.
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PARENTS ACCEPTING A CHILD’S MENTAL ILLNESS
AS ONE OF THE KEY TARGETS IN SYSTEMIC FAMILY
PSYCHOTHERAPY
Maria Ermakova, Daria Dovbysh, Elizaveta Shishkina, Kirill
Abramov
Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and
Adolescents named after G.E. Sukhareva
Moscow, Russia
Key words: acceptance of a child’s illness, mental illness,
child psychiatry, family therapy, comprehensive family
rehabilitation, a systematic approach to rehabilitation in
psychiatry.
Abstract: This article is devoted to the issue of the
acceptance of a child’s mental illness by the family, based on the
experience of specialists of the 12th department of the Center for
Mental Health of Children and Adolescents named after
G.E.Sukhareva.
In the article described the main areas of work with this
topic, analyzed the results of diagnostics aimed at assessing the
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general request, parents' willingness to cooperate, family
resources and the most problematic areas in raising a child with
mental disorders.
On the basis of theoretical material, practical experience
and analysis of diagnostic techniques, the authors formulated the
features of a family response to the state of the child, the parent's
attitude towards the experience and open expression of four basal
emotions, the parent's perception of various parameters of social
support. The authors suggest further study of this topic, to form
the most effective corrective measures, including the entire
family of the child.
ДЕТСКАЯ ПСИХОДРАМА В ПРОСТРАНСТВЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
Л.А. Могунова
Институт психодрамы, коучинга и ролевого тренинга,
частная практика
г. Москва, Россия
Дается
краткий
обзор
по
индивидуальной
психодраматической терапии с детьми. Показана специфика
использования основных психодраматических техник: обмен
ролями, дублирование, зеркало ― в символической
монодраме с ребенком, с опорой на работы немецких
детских психодраматерапевтов. Описаны возможности
применения психодрамы в работе с семьей.
Ключевые слова: психодрама с детьми, детская
психотерапия, техники детской психодрамы, психодрама с
участием семьи ребенка, семейная терапия.
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Создатель метода психодрамы Яков Леви Морено в
начале прошлого века наблюдал за детской игрой в парках
Вены и взял принципы психодраматической терапии из нее,
а также из закономерностей возрастного развития. Но
психодрама с детьми как отдельное направление возникло
позже, и начали разрабатывать его французские
психоаналитики, которые, увидев работу Морено со
взрослыми группами, решили переложить некоторые
техники на детскую терапию [10]. С тех пор идеи
психодраматической работы с детьми развивают три
европейские школы: французская психоаналитическая
психодрама, венгерская школа, основанная на подходе
А. Адлера (основоположница Кенде Ханна), и немецкая
школа, основатели которой, А. Айхингер и В. Холл,
непосредственно опираются на психодраматическую теорию
ролей. Психодрама с детьми получила широкое
распространение в Европе как в групповой, так и в
индивидуальной и семейной терапии. Автор мастер-класса,
последователь немецких психодраматистов, вместе с
коллегами уже 20 лет развивает это направление в России и
ближнем зарубежье.
Психодраматерапевт, работающий с маленьким
клиентом, ― участник разыгрывания психодрамы. Ребенок
решает, какие символические сцены ему хочется проиграть
на сессии, вводит роли, из которых одна или несколько
даются психологу.
Для разыгрывания терапевту предлагаются роли
героев сказочных и фантазийных сюжетов, за которыми
можно обнаружить роли значимых других из социального
атома ребенка, роль дубля (двойника) самого ребенка или
отдельных его внутренних ролей. Ребенок часто берет
ресурсных героев, роли, в которых можно удовлетворить
свои потребности, выразить чувства, потренировать новые
модели поведения. Анализ процесса основывается на анализе
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интеракций персонажей, чувств из ролей вспомогательных я,
данных терапевту, содержания и символики сцен [6, 7].
Терапевт, исполняя роли, является «резонирующим
телом» [1, 2]. Появляется возможность «встречи» с ребенком
на территории ролевой игры, доступной, понятной и
естественной для него, лишенной субординации «взрослый–
ребенок».
Одновременно существуют два уровня отношений.
Первый уровень ― «терапевт–клиент», на котором
сохраняются все принятые в детской терапии правила и
принципы отношений (например, введение правил и
ограничений, возвращение ответственности и другие
«облегчающие» реакции) [4]. Второй ― уровень
психической реальности, где терапевт и клиент находятся в
пространстве сцены, заданной протагонистом. Необходимо
четко обозначать границы и правильно реализовать
переходы между этими двумя уровнями.
Специфичным для символической психодрамы с
детьми
является
использование
основных
психодраматических техник.
Техника обмен ролями происходит во время
объяснения ребенком того, как терапевту играть роли в
сюжете игры. В этот момент случается так называемый
«бессознательный и спонтанный обмен ролями» [1, 2], во
время которого актуализируются «типичные сцены и
конфликты». Ребенок чаще объясняет содержание роли, но
некоторым
детям
хватает
ресурсов
внимания
и
сосредоточенности, чтобы осуществлять прямой обмен,
когда они показывают реакции и героев, данных терапевту,
взяв у него игрушку. Директор должен быть достаточно
настойчив, чтобы выяснять в начальных сценах, в момент
новых поворотов сюжета или введения новых героев, как ему
играть, чтобы работать с психическим миром ребенка, а не
вносить «отсебятину» [6, 7].
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У А. Айхингера и В. Холла описывается несколько
типов обмена ролями, которые они объясняют, используя
теорию объектных отношений [1, 2].
Обмен ролями, по Я.Л. Морено, способствует
процессу социализации и самоинтеграции, помогает ребенку
осваивать мир Я–Ты отношений [5].
Психодраматические техники «Дублирование» и
«Зеркало» являются дополнительными интервенциями в
терапевтической игре, которые помогают терапевту
присоединиться к чувствам, развивают осознание, придают
смысл, показывают понимание ребенка. Дублирование
больше связано с аффектами, чувствами, мотивами,
потребностями, в то время как техника «Зеркало»
ориентирована на дисфункциональные паттерны и роли.
«Если ведущие распознают и исследуют вызванные в
них эмоциональные реакции, они приходят к пониманию
внутренних картин переживаний детей… Через это
сценическое понимание можно найти ролевой ответ и
привести в движение диалог, поддерживающий дальнейшее
движение игры» [1, 7].
Одна из ключевых идей психодрамы заключается в
том, что, работая на терапевтической сцене, мы имеем дело с
«внутренним социальным атомом ролей» (наименьший
социальный элемент структуры отношений, который состоит
из всех отношений между человеком и людьми, которые на
данный момент жизни с ним связаны) [4]. Это значит, что в
каждой сцене представлены отдельные типичные для этого
ребенка интеракции как с самим собой (аналог селфобъектов), так и со значимыми другими: значимыми
взрослыми, сверстниками (другой-объекты) [9]. Ребенок
языком символической игры рассказывает о своих значимых
отношениях, а точнее разыгрывает их. Это значит, что у
терапевта есть возможности быть приглашенным в это
переходное пространство [3] «типичных сцен» и проводить
терапию на языке игры, понятном и доступном ребенку.
52

52

Возможности здесь широки: от эмпатического
понимания (через вхождения терапевта в эти роли и
ситуации) структуры отношений, в которые включен
ребенок, до проведения терапевтических изменений этих
внутренних структур. Осуществляется это посредством
психодраматических техник с учетом внутреннего темпа
ребенка и его готовности откликаться на интервенции
терапевта. Это предполагает большую ответственность
терапевта за процесс терапии, хорошую теоретическую и
практическую подготовку и регулярную супервизию /
интервизию
во
избежание
негативного
влияния
контрпереноса.
Другая возможность психодрамы ― разыгрывание
историй с участием семьи ребенка. Вариантов несколько.
Родители могут стать «дополнительными Я» в драме
ребенка, взяв роли, которые он им предписал в своей
истории. Этот прием помогает родителям лучше понять, что
происходит во внутреннем мире ребенка, наладить детскородительские отношения. Ребенок же получает опыт
психического отражения его самости родителями,
безоценочного и принимающего, что само по себе создает и
укрепляет родительскую контейнирующую функцию и
функцию ревери по У. Биону.
Другой вариант, когда родитель и ребенок ―
равноправные протагонисты психодрамы. Каждый из членов
семьи выбирает себе роль в истории (часто это истории про
животных). При этом у терапевта особая роль: будучи также
героем истории (каким-то второстепенным жителем мира
животных), он организует и выстраивает коммуникацию
между членами семьи, способствует самовыражению,
поддерживает, ободряет и направляет, помогая родителям
осваивать новые адекватные родительские роли/модели
поведения. Преимущество такого способа заключается в том,
что
освоение
новых
способов
внутрисемейного
родительского
поведения
осуществляется
не
в
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нравоучительной форме рекомендаций и предписаний, а в
игровой форме, часто сопровождаемой радостью и
удовольствием совместной игры.
Еще один плюс: на родительских сессиях происходит
обсуждение проведенной психодрамы, где более наглядно,
опираясь в том числе на ход и содержание игры, обсуждается
семейная динамика и проблемы ребенка.
Два обозначенных варианта работы требуют особой
готовности родителей к участию в психодраме. Они не
должны быть переполнены негативными проекциями на
ребенка и сильными личными негативными аффектами и
переживаниями, которые помешают им исполнять роли без
личных искажение и привнесения своих психологических
содержаний, в первом варианте, и отреагирования в игре,
уходя от родительских функций, во втором варианте. В обоих
случаях это помешает установлению контакта. Поэтому
терапевт готовит родителей к такой игре или обозначает
другие пути в случае невозможности проведения совместной
психодрамы (личная или супружеская терапия) [2].
Еще один вариант семейной психодрамы ― с
сиблингами.
Один или два семейных консультанта организуют
сиблинговую парную / групповую психодраму. Особенно это
эффективно, если у сиблингов небольшая разница в возрасте.
Дети, являясь равноправными участниками процесса,
договариваются
о
сюжете,
в
котором
часто
репрезентируются их внутриличностные и межличностные
проблемы отношений. Также часть ролей предписывается
терапевту, в которых он играет как родительские интроекты,
так и отрицаемые слабые или негативные роли, которые
раньше проецировались сиблингами друг на друга. Терапевт
работает с развитием адекватной коммуникации между
детьми: способность услышать друг друга, понять,
договориться, пойти на компромисс, выдерживать
фрустрацию, лучше узнать друг друга, сблизиться. При этом
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в драмах прорабатывается глубинный уровень проблем,
часто не осознаваемый как детьми, так и родителями: в
первую очередь снятие проекций, понимание и выражение
потребностей и индивидуальности каждого из сиблингов и
«взаимоуживанию» их в одном психодраматическом
пространстве. В опыте автора и коллег имеется обширная
обратная связь от родителей о существенных улучшениях
отношений между сиблингами после проведения курса
сиблинговой психодрамы.
В семейной терапии ребенок часто приходит как
идентифицированный пациент, несущий бремя семейной
дисфункциональности. Но это не значит, что работать с
ребенком индивидуально или в рамках детско-родительской
психодрамы неэффективно. Во-первых, изменение одного
члена системы начинает влиять на других членов семьи:
конфликты могут ослабнуть, привычные паттерны меньше
поддерживаться
или
ослабнет
их
аффективная
составляющая. Также работа с внутренним атомом ребенка
добавляет новые роли, видоизменяет дисфункциональные
роли, выводит ребенка часто за стереотипные грани
семейной коммуникации. Во-вторых, семейная драма
расширяет возможности коммуникации в семье, запускает
семейный полилог об отношениях, помогает родителям
укрепить и развить свои родительские функции.
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PSYCHODRAMA WITH CHILDREN: IN THE SPACE
OF THERAPEUTIC PLAYING
Larisa Mogunova
Institute of psychodrama, couching and role training,
private practice
Moscow, Russia
Key words: psychodrama with children, child
psychotherapy, child psychodrama techniques, the participation
of the child’s family in the psychodrama, family therapy.
Abstract: The abstract gives a brief overview of
individual psychodramatic therapy with children. The specifics of
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using the basic psychodramatic techniques — role exchange,
dubling, mirror — is shown in a symbolic monodrama with a
child. It's based on the work of German children's
psychodramatherapists. The second part describes the
possibilities of using psychodrama in working with the family.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ
КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ― ЖЕРТВАМ
НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ.
СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
С.Л. Залманова, М.Ф. Александров
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
г. Москва, Россия
Освещается актуальная на сегодняшний день тема
насилия и жестокого обращения с детьми, приводятся
нормативно-правовые акты, регламентирующие действия
специалистов-психологов, в том числе работающих в
системе здравоохранения, при получении от членов семьи
информации о случаях жестокого обращения и насилия.
Подчеркивается роль мультидисциплинарного подхода в
условиях психиатрического стационара на примере работы
Клиники кризисной помощи Центра имени Г.Е. Сухаревой
Департамента здравоохранения Москвы, особое внимание
уделяется семейно-ориентированному подходу к оказанию
помощи детям.
Ключевые слова: кризисная помощь, насилие и
жестокое обращение с детьми, дети в тяжелой жизненной
ситуации, нормативно-правовая база.
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В Центре имени Г.Е. Сухаревой Департамента
Здравоохранения г. Москвы с 2018 года работает клиника
кризисной помощи, в задачи которой входит оказание
медико-психологической реабилитационной помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детям ― жертвам насилия и жестокого обращения. В
практике нашей работы нередко возникают ситуации, когда
на разных этапах оказания помощи специалисты получают
информацию от ребенка о случаях жестокого обращения,
физического, психологического, сексуального насилия.
Специалисту-психологу, работающему с детьми, с семьями,
сталкивающемуся с такими случаями, важно не только
владеть методиками оказания психологической помощи, но и
знать нормативно-правовую базу, алгоритмы действий,
понимать пределы своей компетенции.
Нормативно-правовые требования к действиям
психолога различаются в зависимости от того, в какой сфере
он работает: частная практика, система образования,
здравоохранения или социальной защиты. Действия
частнопрактикующего
специалиста
в
г. Москве
регулируются Уголовным кодексом РФ (Статья 125 –
«Оставление в опасности»), Семейным кодексом РФ (Статья
56 «Право ребенка на защиту»), Законом города Москвы от
07.10.2009 №43 «О психологической помощи населению в
городе Москве» (ст. 1 «Основные понятия, используемые в
настоящем
законе»
и
ст. 8
«Права
получателя
психологической помощи», в которых речь идет о
конфиденциальности и ее ограничениях) и Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
№124-ФЗ.
Указания
для
психологов,
работающих в системе образования и социальной защиты,
помимо перечисленных источников, содержатся в Законе об
образовании, в Федеральном законе от 24.06.1999 г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в Федеральном
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законе
от
24.04.2008 г.
№48-ФЗ
«Об
опеке
и
попечительстве», в Законе города Москвы от 07.04.1999 г.
№16 «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Москве», в Регламенте
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
семейного неблагополучия, организации работы с семьями,
находящимися в социально-опасном положении (трудной
жизненной ситуации) в г. Москве и в распоряжениях и
инструкциях соответствующих департаментов.
Медицинские психологи, специалисты учреждений
здравоохранения в настоящее время также опираются на:
1) Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред.
от 29.05.2019 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», статья 13 «соблюдение врачебной
тайны» которого гласит: «Предоставление сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина
или его законного представителя допускается: 1) в случае
оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не
достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 (15
лет и 16 лет для больных наркоманией) настоящего
Федерального закона, для информирования одного из его
родителей или иного законного представителя; 2) в целях
информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что вред его здоровью причинен в
результате противоправных действий».
2) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 г.
565н
«Об
утверждении
порядка
информирования
медицинскими организациями органов внутренних дел о
поступлении пациентов, в отношении которых имеются
достаточные основания полагать, что вред их здоровью
причинен в результате противоправных действий», который
регламентирует передачу информации правоохранительным
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органам в случае обнаружения признаков физического
насилия.
3) Распоряжение Департамента здравоохранения
г. Москвы от 19.03.2010 г. №309-р «Об оперативном
реагировании на выявленные случаи физического или
психического насилия и иной эксплуатации детей». Оно
адресовано начальникам управлений здравоохранения
административных округов, главным врачам детских
лечебно-профилактических
учреждений
городского
подчинения. В нем указывается алгоритм реагирования при
возникновении случаев, имеющих признаки жестокого
обращения с детьми. Документ предписывает обеспечить в
установленном порядке передачу сведений о жестоком
обращении в органы внутренних дел, а также
незамедлительно направлять информацию в Прокуратуру,
Управление по опеке и попечительству и Московскую
городскую межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В случаях, когда по
обстоятельствам
дела
и
медицинским
показаниям
возвращение
ребенка
в
семью
(его
законным
представителям) может представлять угрозу для его жизни и
здоровья, согласно документу, необходимо обеспечить
госпитализацию ребенка для проведения стационарного
лечения в соответствии с действующими законодательными
и нормативными актами.
В работе с семьей при получении психологом
информации или выявлении признаков насилия или
жестокого обращения существует две основных проблемы:
1. Проблема неоднозначности и недостаточности
информации, получаемой психологом в ходе работы, а также
неоднозначности формулировок в нормативно-правовых
документах.
2. Частые рассогласования между тем, что предписано
в документации, и этическими и содержательными
аспектами работы психолога.
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Правовые формулировки «достаточные основания
полагать», «вред здоровью», «признаки жестокого
обращения», «противоправные действия» часто бывает
сложно однозначно трактовать даже в юридическом
контексте, а специалист, работающий с семьей, в
большинстве случаев получает фрагментарную информацию
в ходе работы и не имеет абсолютно достоверных сведений о
том, что на самом деле произошло с ребенком. Важно
отметить, что в компетенцию психолога не входит
расследование произошедшего, установление или проверка
фактов, юридическая оценка действий ― ответы на эти
вопросы являются задачами следствия и суда. При этом
психологу важно комплексно оценить информацию,
полученную от ребенка, и принять решение о ее передаче в
правоохранительные органы. Если признаки физического
насилия в регламентирующих актах обозначены довольно
подробно, то указания признаков сексуального насилия и
злоупотребления сводятся к формулировке «признаки
изнасилования и (или) иные насильственные действия
сексуального характера». Признаков психологического
насилия и алгоритмов действий специалистов в
неоднозначных ситуациях в нормативных документах
практически не содержится [1, 10].
В ситуациях, с которыми сталкивается специалист в
условиях психиатрического стационара, которые бывают
особенно
неоднозначными,
необходим
мультидисциплинарный
подход
с
участием
полипрофессиональной
команды:
врачей
разных
специальностей, психологов, специалистов по работе с
семьей, педагогов. Важно учитывать множество факторов:
анамнез жизни ребёнка, особенности его психического
статуса, особенности семейной ситуации и пр. В каждом
случае решение о стратегии действий специалистов
принимается индивидуально, исходя из интересов ребенка: в
некоторых случаях полезно проинформировать семью о
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юридической квалификации происходящего, в других ―
поддержать семью в принятии решения об обращении в
правоохранительные органы. В некоторых случаях важно
поддержать семью в их намерении изменить существующую
ситуацию взаимодействия и помочь взрослым обратиться за
медицинской и психологической помощью для себя.
Особое место в работе с данными случаями занимает
семейное консультирование, ориентация на сотрудничество с
семьей. Важными задачами такой работы являются
мотивирование семьи на психологическую семейную работу
с целью улучшения состояния ребенка, поддержка семьи в
ситуациях
принятия
решения
об
обращении
в
правоохранительные органы, поддержка семьи в принятии
произошедшего с ребенком. Системный подход позволяет
расширить рамки представлений о состоянии ребенка и его
механизмах, включить в систему представлений семьи идею
о взаимовлиянии отношений, событий в семье и жизни всех
членов семьи и состояния и поведения ребенка, найти
ресурсы помощи ребенку в семье, опираясь на потребности
семьи и зону ближайшего развития ребенка. Все это дает
возможность комплексно подойти к оценке состояния
ребенка, рисков, его безопасности, найти ресурсы в семье
для
преодоления
последствий
психотравмирующих
ситуаций, его дальнейшей реабилитации и ресоциализации.
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF CRISIS
ASSISTANCE TO CHILD VICTIMS OF VIOLENCE
AND ABUSE. FAMILY-ORIENTED APPROACH
Svetlana Zalmanova, Mikhail Aleksandrov
Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and
Adolescents named after G.E. Sukhareva
Moscow, Russia
Key words: crisis assistance, child abuse and violence,
children in a hardship, regulatory and legal framework.
Abstract: The article highlights the challenging issue of
children affected by violence and abuse; provides legal acts
regulating the psychologist’s work, including the psychologists of
state health care system, when receiving information from the
patients about child abuse and violence. The role of a
multidisciplinary approach in a psychiatric hospital is accented by
the example of the crisis care clinic of the Scientific-practical
Children’s
and
adolescents
Mental
Health
Center,
n.a. G. Sukhareva, Moscow Department of Health Care, special
attention is paid to a family-oriented approach to helping
children.
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СУПЕРВИЗИЯ В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ: ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
М.А. Бебчук
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
г. Москва, Россия
Описаны особенности работы медицинских семейных
психологов в детской психиатрической больнице, которые
являются предпосылками супервизии семейной терапии в
стационаре. Для обеспечения деятельности супервизора в
государственном
учреждении здравоохранения
было
необходимо внести изменения в локальные нормативные
акты и обеспечить организацию супервизии как
неотъемлемой части деятельности психологической службы
Центра
имени
Г.Е. Сухаревой
Департамента
здравоохранения г. Москвы. Особо выделены случаи
«экстренной» помощи супервизора.
Работа в детском психиатрическом стационаре
предъявляет
особые
требования
к
компетенциям
супервизора, включая быструю ориентацию в актуальном
состоянии супервизируемого коллеги, знания в смежных
областях, в частности в области медицинского права и
детской
психиатрии,
ориентацию
на
качество
предоставляемой помощи.
Ключевые слова: супервизия, семейная терапия,
детская психиатрия, стационар.
С 2016 года в Центре имени Г.Е. Сухаревой во всех
лечебных отделениях работают медицинские психологи с
дополнительным профессиональным образованием в области
семейного консультирования и семейной психотерапии.
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К особенностям семейной психотерапии в детской
психиатрической больнице можно отнести ее часто
принудительный характер (1), естественно, не в
юридическом, а психологическом смысле, т.к. врач назначает
занятия с семейным психологом, а семья не видит в этом
необходимости; непредсказуемость количества встреч с
семьей (2), т.к. на сроки госпитализации влияет множество
факторов; невозможность пригласить на встречу семью в
необходимом составе в связи с эпидемиологическими
ограничениями (3); обязательность и корректность записей
(4) в связи с регулярной выемкой медицинской
документации и правом законных представителей на
получение копии.
Трудности работы семейных психологов в стационаре
Центра имени Г.Е. Сухаревой создают предпосылки для
обязательного
сопровождения
супервизором
их
деятельности. Сопровождение супервизором клинического
(психологического) случая требует организационного,
правового и информационного обеспечения данного вида
деятельности.
В связи с отсутствием нормативно-правовой базы
работы супервизора вообще, и в частности в
государственном
учреждении
здравоохранения,
потребовалось внести изменения:
а) в Устав медицинской организации, прописав
супервизию как один из основных видов деятельности;
б) в должностную инструкцию медицинского
психолога, занимающегося семейным консультированием,
была добавлена часть об обязательном представлении случая
под супервизию;
в) в Положение о психологической службе
медицинской организации, где был создан раздел о порядке
представления случая на супервизию, правах и обязанностях
супервизируемого и супервизора, этических вопросах
процесса супервизии.
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Мотивационная составляющая работы медицинского
семейного психолога была реализована включением вопроса
о представлении случая на супервизию в критерии оценки
эффективности и качества труда, что, оцениваясь
ежемесячно, позволяет психологам иметь стимулирующую
часть оплаты труда.
Немаловажным аспектом участия психологов в
супервизии была работа по продвижению слова
«супервизия» в профессиональном сознании администрации,
врачей, медицинских сестер и других сотрудников Центра
имени Г.Е. Сухаревой.
Присутствие слова «супервизия» на слуху в
организации, узнавание и понимание смысла сделало
возможным
выделение
специального
времени для
супервизии в еженедельном графике работы семейного
психолога.
Все общеизвестные формы супервизии, которые
хорошо себя зарекомендовали в системной семейной терапии
(индивидуальная и групповая, прямая и непрямая, плановая и
экстренная), смогли прижиться в Центре имени
Г.Е. Сухаревой.
Особо следует отметить случаи, которые по
содержанию нами были отнесены к «экстренной» супервизии
(или «скорой» супервизорской помощи), т.е. требовали
включения супервизора в работу в самые кратчайшие сроки.
Наиболее часто такой вызов супервизора возникал для
решения задач:
1. Эмоциональной поддержки специалистов в
истощающей теме (насилие, высокий суицидальный риск у
подростка, отказ кровной или приемной семьи от ребенка)
при потере нейтральности, а также при хроническом ведении
психологом случая без запроса семьи. Привлечение
супервизора помогает быстрее сориентироваться в ситуации,
сформулировать гипотезу, обсудить с опытным коллегой
альтернативные интервенции. Однако важнее для семейного
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психолога получить от супервизора поддержку в анализе
слепых пятен, восстановить равновесие и вернуть
пошатнувшуюся самооценку. Супервизор может попросить
оформить письменно отчет о рефлексии случая. Такой
отсроченный анализ и пролонгированные раздумья
направлены на осознание супервизируемым уникальности
опыта работы с «трудной» семьей.
2. Юридической поддержки семейного психолога при
необходимости обеспечения безопасности специалиста или
принятии решения о правильных с юридической точки
зрения дальнейших действиях.
3. Обеспечения полипрофессионального ведения
случая и соединения на супервизии семейного психолога,
кризисного психолога, психолога-патодиагноста и врачапсихиатра. Биопсихосоциальный подход, который в
последние годы является доминирующим в психиатрии и в
детской
психиатрии,
предполагает
сотрудничество
специалистов, имеющих разное базовое профессиональное
образование.
4. Разрешения этических дилемм, возникающих при
взаимодействии
семейного
психолога
с
другими
медицинскими и педагогическими работниками, в том числе
при конфликте с лечащим врачом или заведующим
отделением. Конфликт может быть обусловлен как разницей
в представлениях о тактике ведения клинического случая,
так и более серьезными основаниями, носящими
концептуальный или этический характер. Работа супервизора
направлена на формирование атмосферы профессионального
сотрудничества в противовес противостоянию.
Разнообразие и острота тем, которые предъявляются
семейным
психологом
супервизору
в
детской
психиатрической больнице, велики и определяют требования
к компетенции супервизора:
1) умение быть гибким и одновременно устойчивым в
обсуждении организационных и этических вопросов с
68

68

супервизирумым,
с
администрацией
структурного
подразделения и медицинского учреждения в целом;
2) готовность к собственному профессиональному
росту в различных сферах, включая смежные дисциплины:
клиническую
детскую
психиатрию,
основы
психофармакотерапии, вопросы законодательства в области
психиатрии и организации образовательной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья;
3) умение сфокусироваться на приоритете качества
предоставляемой профильной помощи;
4) способность быть в разных функциональных ролях
в зависимости от зоны ближайшего развития менее опытного
коллеги.
Рост профессиональной компетенции семейных
психологов, а также непосредственный контроль и оценка
качества помощи, оказываемой медицинским семейным
психологом, могут быть реализованы в процессе регулярной
или экстренной супервизии. Однако не менее важно, что в
процессе супервизии формируется профессиональное
сообщество специалистов, умеющих поддерживать друг
друга и получающих профессиональное удовольствие от
сотрудничества, что в условиях государственной системы
здравоохранения является важным фактором мотивации.
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SUPERVISION IN A CHILDREN'S PSYCHIATRIC
HOSPITAL: FORM AND CONTENT
Marina Bebchuk
Scientific-practical Сhildren’s and Adolescents Mental Health
Center n.a. G. Sukhareva,
Moscow Department of Health Care
Moscow, Russia
Key words: supervision, family therapy, child psychiatry,
hospital.
Abstract: The article describes the features of the work of
medical family psychologists in a children's psychiatric hospital,
which are prerequisites for supervision of family therapy in the
hospital. To ensure the activities of the supervisor in a State
health institution, it was necessary to make changes to local
regulations and ensure the organization of supervision as an
integral part of the activities of the psychological service of the
Center n.a. G.E. Sukhareva Department of Health, Moscow.
Cases of "emergency" assistance of the supervisor are
highlighted. Work in a children's psychiatric hospital places
special demands on the competencies of the supervisor, including
the rapid orientation in the current state of the supervised
colleague, knowledge in related fields, in particular, in the field
of medical law and child psychiatry, an orientation to the quality
of care provided.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕПЦИИ DIR/FLOORTIME
Е.Ю. Венгерова, Л.В. Викторова
Центр системной семейной терапии (ЦССТ)
г. Москва, Россия
Представлено описание терапевтического случая,
который раскрывает особенности интеграции игровой и
семейной терапии в концепции DIR/Floortime. Мы разбираем
специфику работы с конкретной семьей с учетом
индивидуальных
особенностей
ребенка.
Через
взаимодействие в игровом пространстве у родителей
возникает большее понимание потребностей ребенка, а у
ребенка формируются значимые связи со взрослыми.
Поддержание родителем игры ребенка без навязывания
своего видения позволяет детям чувствовать свою ценность,
важность собственного мнения и интересов. Такая позиция
взрослого стимулирует ребенка к осмысливанию ситуации,
поиску попыток решения, формирует взаимоуважительный
контекст отношений. Работа в этом методе позволяет
развивать ребенка, улучшать эмоциональный контакт и
взаимопонимание в семейной системе в целом.
Ключевые слова: игровая терапия, семейная
терапия, детско-родительские отношения, концепция
DIR/Floortime, сенсорная система, эмоциональный контакт,
взаимопонимание, понимание потребностей, привязанность.
Статья сфокусирована на особенностях интеграции
игровой и семейной терапии в концепции DIR/Floortime.
Многие психологи и психотерапевты, специализирующиеся
на работе с детьми, предпочитают индивидуальную или
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групповую работу. Такая работа, безусловно, полезна, но для
закрепления и расширения навыков, появляющихся у
ребенка в терапевтическом пространстве, мы привлекаем
родителей.
Для изменения взаимоотношений внутри семейной
системы используются терапевтические инструменты,
позволяющие включать родителей в игровой процесс. Через
взаимодействие в игровом поле родители учатся входить в
мир ребенка и притягивать его в свой, находить совместные
радости и обоюдно получать удовольствие от общения.
Формируется общее пространство, где рождается взаимный
интерес, способность к приятным, теплым отношениям с
окружающими, и развивается целенаправленное и
полноценное общение. Занятия проходят в атмосфере
эмоционального контакта, в них участвуют не только
специалисты, но и вся семья [3].
Главная идея методики DIR/Floortime направлена на
построение отношений с ребенком с учетом его
индивидуальных особенностей, что позволяет продвигать его
по ступеням развития, учитывая особенности работы
сенсорных систем, специфику обработки информации,
организацию
способов
моторного
планирования,
биомедицинские факторы, аспекты функционирования
семейной системы [3].
При исследовании ребенка мы уделяем большое
внимание его сенсорным особенностям. С самого рождения
ребенок начинает взаимодействовать с близкими людьми,
предметами (игрушки, книжки, одежда, обувь и т.д.), что
позволяет нервной системе и головному мозгу интегрировать
полученную сенсорную информацию в целостную систему
[1]. Обычно все функции развиваются в естественном
порядке и определенной последовательности, а отклонения в
развитии тянут за собой проблемы в других сферах жизни.
Сенсорная интеграция необходима для всех видов
деятельности (движения, игры, говорения), которые в
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дальнейшем позволяют освоить более сложные виды
интеграции (чтение, письмо, адекватное поведение) [1].
Исходя из всех индивидуальных особенностей
ребенка, выстраивается программа терапевтической работы.
Чтобы родители лучше поняли желания и потребности
ребенка, мы предлагаем наблюдать и следовать за ним в
игре. Дети ― неутомимые исследователи, у них преобладает
чувственное восприятие мира. Например, осязание, вкус,
обоняние, зрение и слух позволяют детям получить много
информации об окружающем мире. Иногда родители могут
быть назойливыми, задают много вопросов вместо того,
чтобы просто наблюдать и искать в деятельности ребенка
скрытые смыслы и значения. Непонимание родителями
индивидуальных особенностей детей приводит к отдалению
и конфликтам [2]. Игра помогает взрослым понимать детей и
вырабатывать общий с ними язык. Ритм и темп совместной
игры могут варьироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка: один обрабатывает информацию
быстрее, другому требуется дополнительное время.
Взрослым важно уловить потребности ребенка [4].
Концепция DIR/Floortime признает, что каждый
человек обладает уникальным набором характеристик. Мы
нацелены на построение таких отношений с ребенком, в
которых он сам захочет развиваться и улучшать проявление
своих способностей. При поведенческих проблемах нам
важно понять, чем они вызваны, какие неврологические
процессы происходят внутри и какие факторы влияют на
поведение человека снаружи [3].
Привлекая семью в игровую терапию с ребенком, мы
также учитываем индивидуальные особенности взрослых
«игроков», которые не позволяют родителям играть с
детьми, а значит полноценно общаться. На сегодняшний
день очевидно, что детская игра не относится к развлечению
и не является бесполезной тратой времени. Через игру
ребенок изучает мир, выстраивает возможные поведенческие
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стратегии,
формирует
способы
взаимодействия
с
окружающими. В совместной игре у родителей возникает
большее понимание потребностей ребенка, а у ребенка
формируются значимые связи со взрослым. Когда близкие
люди поддерживают игру ребенка без навязывания своего
видения, это позволяет детям чувствовать свою ценность,
важность их интересов и собственного мнения. Такая
позиция взрослого стимулирует ребенка к осмыслению
ситуации,
поиску
попыток
решения,
формирует
взаимоуважительный контекст отношений [4].
Работа в данном подходе позволяет развивать
ребенка, вовлекать в этот процесс родителей, формировать
надежную привязанность и расширять эмоциональное
взаимодействие
в
детско-родительских
отношениях,
улучшать взаимопонимание в супружеской паре, лучше
понимать свои и чужие потребности и относиться терпимее
друг к другу.
Случай из практики.
Информация о семье, обратившейся к специалисту:
мама (33 года), папа (31 год), девочка (3 г. 3 мес.). Девочка с
рождения находится под присмотром няни. На первой
встрече мама пожаловалась на вербальную агрессию девочки
по отношению к взрослым и детям, отсутствие
взаимопонимания и близости в их отношениях. Также маму
беспокоило чувство вины и конфликты с мужем по поводу
воспитания дочери. В процессе исследования ребенка
специалистом были выявлены индивидуальные особенности:
• слуховая гиперчувствительность (страх громких
неожиданных звуков, шума бытовых приборов);
• повышенная чувствительность в обработке
визуальной информации (при отсутствии нарушения зрения):
девочка проявляла чувствительность к яркому свету (тёрла
глаза, прикрывала их рукой, легко отвлекалась на зрительные
стимулы в помещении, от чего ей было трудно
сосредоточиться на каком-либо объекте);
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•
пониженная
тактильная
чувствительность
(потребность в контакте с поверхностями и материалами,
обеспечивающими мощное тактильное воздействие: любит
давление массажным колючим мячиком, туго заворачиваться
в жесткое одеяло, сильно стучать игрушками, сжимать и
растягивать их, от радости и возбуждения щипаться и
толкать других детей, часами прыгать на батуте, стучать
ногами по предметам или по тому, кто сидит рядом; когда
играет с животными, прилагает слишком большую силу,
причиняет им боль);
• пониженная тактильная чувствительность в
оральной области (любит брать предметы в рот, жевать их,
предпочитает острую, пересоленную и чрезмерно сладкую
пищу).
Поведение дочери вызывает у родителей раздражение
и воспринимается как избалованность и капризность.
Поэтому они часто ее одергивают, делают замечания по
малейшему поводу. Во время игрового взаимодействия с
терапевтом девочка легко вступала в контакт, проявляла
интерес и эмоциональную вовлеченность, отвечала на
вербальные и невербальные обращения, проявляла
инициативу в придумывании игрового сюжета. Но если
терапевт вносил небольшие изменения в игровое
взаимодействие, девочка реагировала отказом и выходом из
контакта. Родители сообщили терапевту, что дома не играют,
а читают книги вместе с дочкой, смотрят развивающие
тетради с цифрами, буквами и т.д. Терапевт попросил
родителей вспомнить, как они играли в своем детстве, и они
охотно согласились. В итоге девочка с удовольствием
инициировала игру в магазин и распределила роли: папакассир, мама-упаковщица, девочка-покупатель. Девочка
тщательно выбирала товары в свою корзинку, родители ее
подбадривали и комментировали, что можно приготовить из
этих продуктов. Потом она пришла на кассу, где папа долго
и эмоционально рассматривал и пробивал товары (игрушки),
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передавая маме для упаковки. Мама с папой весело
переговаривались, шутили, а девочка терпеливо ждала. Через
некоторое время у ребенка стало меняться выражение лица,
сначала появилась скука, затем напряжение, после чего она
швырнула корзинку и ушла в другой конец комнаты, где
плакала и обзывала родителей. Терапевт прекратила игру и
попросила маму с папой обсудить, что же произошло.
Супруги пару минут находились в недоумении, затем
перешли к жаркому спору, который закончился взаимными
обвинениями. На вопрос терапевта, похоже ли это на то, что
обычно происходит у них дома, родители ответили
утвердительно.
Таким
образом,
мы
наблюдаем
тревожноамбивалентный тип привязанности в детско-родительских
отношениях, сложности в саморегуляции девочки, трудности
родителей в понимании стрессового поведения ребенка и
неспособность
адекватно
отреагировать
на
ее
эмоциональные переживания, разногласия у родителей в
вопросах воспитания ребенка, завышенные требования,
игнорирование детских потребностей.
Специалист обращает особое внимание на навыки
совместного внимания и саморегуляции у ребенка, которые
формируются с рождения и являются базовой основой для
функционально-эмоционального развития в концепции
DIR/Floortime. Саморегуляция ― это фундамент, без
которого невозможно продвижение на последующих
ступенях развития [3].
В дальнейшей работе проявляются сильные стороны
семьи: готовность родителей сотрудничать с терапевтом,
желание учится играть с ребенком, развивать способность
наблюдать и анализировать, что стоит за агрессивными
проявлениями их дочери.
С семьей было проведено 6 встреч, в течение которых
восстанавливалась эмоциональная связь с ребенком,
потерянная в первые месяцы ее жизни. Родителям было
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рекомендовано дополнять сюжетные игры с ребенком
телесным контактом, пеленанием, как младенца, качанием на
одеяле, катанием на спине и т.д.
В результате встреч родители научились: наблюдать
за деятельностью дочери; вникать в ее интересы и игровой
смысл; улавливать и удовлетворять ее потребности; лучше
понимать ее ощущения и эмоции, стали терпимее к ее
поведению.
Также в процессе такой работы у супругов снизилась
конфликтность, появилось взаимопонимание и чуткое
отношение к потребностям друг друга.
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THE INTEGRATIVE APPROACH TO A THERAPY
OF PARENT-CHILD RELATIONSHIP IN THE
DIR/FLOORTIME CONCEPT.
Elena Vengerova, Lyubov Viktorova
Center for systemic family therapy
Moscow, Russia
Key words: play therapy, family therapy, parent-child
relationship, DIR/Floortime concept, sensory system, emotional
contact, mutual understanding, understanding of needs, affection.
Abstract: The article describes a therapeutic case that
reveals the peculiar features of the integration of play and family
therapies in the DIR/Floortime concept. We analyze the particular
aspects of working with a specific family with due regard for
personality traits of a child. Through an interaction in a play
space, the parents start to understand better the child's needs,
while the child forms a significant relationship with the adults.
When parents keep the child's play going, without imposing their
own vision, the children realize their own value, the importance
of their own opinion and interests. This position of an adult
encourages the child to reflect on the situation and to search for
attempts at solution; it also forms a mutually respectful context of
relationship. The work by this method enables the development
of a child, the improvement of the emotional contact and, in
general, the mutual understanding in the family system.
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НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЫМИ!
РОЛЬ И МЕСТО РОДИТЕЛЬСКОЙ ТРЕВОГИ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ
Е.В. Чепцова
Семейный центр «Учёный кот»
г. Москва, Россия
Анализируются факторы, влияющие на уровень
тревоги родителей о безопасности ребёнка, а также
предпринимается попытка обозначить значение и функции
подобной родительской тревоги в семейной системе.
Отмечается рост уровня тревоги в течение последних
десятилетий и обозначаются возможные направления
работы.
Ключевые слова: тревога, родители, безопасность
детей, уровень тревоги в семье.
Уровень тревоги родителей о детской безопасности в
настоящее время очень высок, он существенно вырос в
течение последних 30–40 лет. Ниже приводятся факторы,
влияющие на уровень тревоги родителей о безопасности
ребёнка.
Социальные факторы
В европейской или российской семье до окончания
XIX — начала XX века не было особого места для высокого
уровня тревоги о безопасности ребенка. Патриархальный
уклад семьи предполагал, что глава семьи — муж, жена
занимается детьми и домом, причём порядок того, как
именно жена занимается воспитанием детей и домашними
делами, был понятен и расписан до мелочей. Например, в
«Домострое», датируемом XVI столетием, подробно
описывается, как необходимо воспитывать детей. Таким
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образом, наличие/отсутствие чётких социальных правил
воспитания, отношения к детям и к другим важным сферам
жизни человека ― первый фактор.
Места высокому уровню тревоги о безопасности
ребёнка в европейских и российских семьях прошлых
столетий не было еще и потому, что уровень смертности
среди детей был очень высоким. В условиях низкого уровня
развития медицины за жизнь и здоровье ребёнка были
ответственны не родители, а божественное провидение.
Никто не осудит родителя, если ребёнок попадёт в беду или
погибнет. Этот по сути внешний локус контроля родителей в
вопросах жизни и здоровья детей ― второй по порядку, но
не по важности фактор, влияющий на уровень тревожности
родителей.
Возможности сильно тревожиться о безопасности
ребёнка у родителей не было ещё и потому, что отношение к
детству сильно отличалось от детоцентризма. Вплоть до XX
века отношения к ребёнку как к человеку с особыми
потребностями,
которые
должны
удовлетворять
ответственные за него взрослые, не существовало. Ребёнка
надо было кормить, одевать, искать ему достойную пару,
желательно выгодную для всей семьи, но не более того. В
XX веке стало понятно, что права ребёнка необходимо
защищать усилиями общества. Привычные ранее методы
воспитания стали относить к жестокому обращению с
ребёнком. Теперь ребёнка в случае совершенного им
правонарушения стало необходимо судить иначе, чем
взрослого, а до определенного возраста отвечать перед
законом должны его родители. Ребёнок до определенного
возраста должен учиться, получать профессию, а не
работать. Стало понятно, что кроме потребностей в еде,
одежде, физической безопасности у детей есть потребности в
эмоциональном комфорте, гармоничных отношениях в
семье, в понятных семейных правилах и ограничениях, в
доверительных безопасных отношениях с авторитетным
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взрослым, в своевременной социализации и прочие
психологические потребности. Изменение отношения к
детству, возрастающая в связи с этим ответственность
родителей — важный фактор, влияющий на уровень тревоги
родителей.
Изменение отношения к детству несомненно связаны
с теми преобразованиями, которые происходили с
традиционной семьей. А.Я. Варга и Г.Л. Будинайте
указывают
на
точки
перелома,
расшатывающие
традиционный брак в течение XX века: эмансипация
женщин, всё большее осознание роли сексуальных
отношений и возрастающий интерес к ним, возможность
контроля
рождаемости,
легитимизация
разводов,
урбанизация, прогресс медицины и как следствие увеличение
сроков фертильности, что привело к принципиально новому
явлению: семье эпохи постмодернизма, семьи с
подвижными, гибкими границами, не определёнными
обществом правилами жизни семьи. При этом в России
женщины получили возможность работать и развиваться
практически во всех профессиональных сферах, но
обязанности по дому и по уходу за детьми традиционно
остались на них же, а не были поделены между супругами
как партнерам [2].
Индивидуальные факторы
Повышению уровня тревоги способствует часто
встречающаяся борьба традиционного отношения к ребёнку
и постмодернистского внутри семейной системы. Усилению
этой борьбы способствует незавершенная сепарация
родителей от прародителей, инфантильная, неуверенная
позиция родителей, разные подходы к воспитанию у матерей
и отцов при отсутствии традиции договариваться о важных
вопросах брака и родительства «на берегу».
Огромное количество информации о том, как
правильно относиться к детям, часто противоречивой и
умозрительной, не дает возможности занятым взрослым
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чувствовать себя компетентными, знающими родителями.
При этом чаще страдают матери, т.к. основной груз забот о
детях остался на их плечах. Необходимость сочетать
активную работу с домашними хлопотами и большим грузом
ответственности за детей истощает, что приводит к
повышению уровня тревоги родителей.
Личный опыт современных 30–40-летних родителей,
переживших кризис 1990-х годов, также способствует
повышению тревожности. Резкая смена государственного
строя привела к сложным переживаниям и отношениям во
многих семьях. При этом, несмотря на расхожее мнение, что
в Советском Союзе не было не только секса, но и педофилов,
жестокого обращения с детьми в семьях, разного рода
домашнего
насилия
над
детьми
(в
частности,
психологического и сексуального), многие сегодняшние
родители имеют подобный опыт в детстве, что в условиях
общего
повышения
психологической
грамотности,
популяризации психологии, изменения отношения к детям
приводит к повышению родительской тревоги о
безопасности их собственных детей. Современные взрослые
часто вспоминают и переосмысливают свой детский опыт,
говорят, что в детстве воспринимали акты насилия как
норму, просто «раньше к этому по-другому относились».
При этом травмированные взрослые изо всех сил стремятся
оградить своих детей от подобного опыта и в сложных
современных условиях чувствуют себя беспомощными,
буквально не зная, откуда можно ждать болезненного удара.
Место родительской тревоги в семейной системе
Если рассматривать семейную систему в целом, то
повышенная тревога родителей о безопасности ребёнка
может быть обусловлена закрытой границей семьи,
отсутствием доверия внешнему миру. Границы членов семьи
при этом могут нарушаться и чаще всего нарушаются.
В семейной системе высокий уровень тревоги может
играть роль стабилизатора отношений супругов: родители
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вместе тревожатся, вместе организовывают для ребёнка
более безопасные условия, ведь современная активная
социальная жизнь родителей плохо сочетается с
необходимостью держать ребёнка под постоянным
контролем, то есть тревожащиеся о безопасности ребёнка
родители иногда совершают чудеса изобретательности,
буквально оказываясь в двух местах одновременно либо
тщательно согласовывая действия друг друга. Как вариант,
очень сильно тревожится мама или бабушка и находит в этом
активное
применение
собственных
организаторских
способностей,
то
есть
компенсирует
отсутствие
самореализации в другой сфере.
Высокий уровень тревоги о безопасности ребёнка и
предпринимаемые из этой тревоги активные действия могут
также помочь родителю, растерянному в существующем
потоке противоречивой информации или травмированному
каким-либо видом насилия в детстве, снова почувствовать
себя компетентным, справляющимся с ситуацией человеком,
а также — и это очень важная потребность, реализуемая в
семье — почувствовать себя хорошим родителем,
одобряемым собой, супругом и обществом.
Направления работы с семьёй
Тревога родителей может быть обоснованна, но часто
она
чрезмерна.
Исследование
семейной
истории,
внимательное и бережное знакомство с самой тревогой
позволит прояснить причины её повышенного уровня и
определит направление дальнейшей работы.
Когда
тревога
родителей
станет
более
конструктивной, семье может помочь экспертная помощь
психолога в вопросах выработки правил безопасного
поведения.
Тренинговая работа по обучению безопасному
поведению целесообразна при условии вовлечённости
родителей, поскольку тревога несёт определённую
системную функцию.
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Тренинговая работа может быть направлена на: 1)
формирование непосредственно навыков безопасного
поведения
детей
и
взрослых;
2)
формирование
доверительного
контакта
родителей
и
ребёнка,
ориентирование на командную работу и открытое
обсуждение сложных вопросов в семье.
Заключение
Рост уровня тревоги родителей о безопасности
ребёнка обусловлен социальными, индивидуальными и
системными факторами. Тревога о безопасности ребёнка, как
правило, играет заметную роль в семейной системе и часто
выполняет
стабилизирующую
функцию.
Работа
с
повышенным уровнем тревоги о безопасности ребёнка
выстраивается индивидуально и заключается в снижении
уровня тревоги, трансформации неадекватной тревоги в
адекватную/конструктивную, а также может носить
тренинговый и экспертный характер.
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DON'T TALK WITH STRANGERS!
THE ROLE AND PLACE OF PARENTAL ANXIETY
ABOUT CHILD SAFETY IN THE FAMILY SYSTEM
Elena Cheptsova
Family center «Uchenyj kot»
Moscow, Russia
Key words: anxiety, parents, child safety, level of anxiety
in the family
Abstract: The report analyzes the factors affecting the
level of anxiety of parents about the safety of the child, as well as
an attempt to identify the meaning and functions of such parental
anxiety in the family system. An increase in the level of anxiety
over the past decades is noted and possible directions of work are
indicated.
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КОНФЛИКТЫ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ
В СООТНОШЕНИИ С ПАРАМЕТРАМИ СЕМЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ
Г.А. Лайшева
Факультет клинической психологии МГМСУ
имени А.И. Евдокимова
г. Москва, Россия
Рассматривается динамика отношений власти в семье
в соотношении с другими параметрами семейной системы и
её дисфункциями. Обсуждается проблема манипуляции и её
диагностики в семейной терапии. Кратко изложены два
случая семейной терапии партнеров, проведен анализ
предъявляемых жалоб и симптомов через призму
установления баланса власти. Показано, что динамика власти
дополняет другие дисфункции (например, структурные или
коммуникативные), манипуляции усиливаются при слишком
жесткой организации системы, и инструментами могут стать
не только деньги, секс или влияние на детей, но и
эмоциональное давление.
Ключевые
слова:
власть,
манипуляция,
коммуникация, семейная система, анализ случая.
Рассмотрение
семьи
как
системы
в
психотерапевтическом процессе требует формулирования и
анализа существенных параметров, определяющих, как
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дальше будет построена работа. Распределение власти,
иерархия ― на первый взгляд, структурный параметр,
отвечающий на вопрос, кто в семье имеет больше доступа к
ресурсам и чаще принимает важные решения. Такое
понимание власти сужает представление о семейной
динамике, так как не учитывает лежащие за принятыми
решениями
коммуникативные
процессы,
баланс
удовлетворенных и фрустрированных потребностей и
эмоциональное состояние партнеров. К дисфункциональному
состоянию системы, с которым семьи могут обратиться к
психологу,
приводят
в
том
числе
непрямые
(манипулятивные) попытки изменить баланс власти и
оспорить устоявшиеся декларируемые правила. Эти способы
закрепляются в коммуникации, становятся привычными
паттернами.
В исследовании показано [3], что в парах (как в
партнерских отношениях, так и в детско-родительских)
формируются
устойчивые
модели
манипулятивного
взаимодействия, опирающиеся на взаимно фрустрированные
потребности участников:
― восполнение позитивного самоотношения и
самоуважения
через
коммуникативные
«маневры»
(обесценивание другого, сверхкритичность, унижения);
― потребность в контроле и чувстве компетентности;
― потребность в безопасности и, наоборот,
стремление к сепарации.
Таким образом, для семейного психотерапевта важной
задачей является диагностика манипуляций в семейной
системе и анализ причин и условий, эти манипуляции
поддерживающих.
Обобщенное представление о манипуляции тесно
связано с понятием власти (не только физической, но и
эмоциональной) и включает желание контролировать других
людей, вынуждая их удовлетворять определенные
потребности манипулятора. Способы этого «принуждения»
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могут быть различны и даже отличаться по степени
осознанности, но все они игнорируют чувства другого и его
субъектность, обращаясь к нему как к объекту,
выполняющему некоторую функцию, и, таким образом,
деструктивны для доверительных партнерских отношений.
Важной
особенностью
манипуляции
является
ригидность способов коммуникации: человек вовлекает
другого в жестко определенный функциональный способ
взаимодействия, лишая его возможности проявить
спонтанность.
К
основным
способам
бессознательного
манипулирования могут быть отнесены устойчиво
воспроизводимые сценарии поведения, стабилизирующие
клинические
симптомы;
семейные
системы,
патологизирующее действие которых основывается на
парадоксальности и ригидности коммуникации [2].
Динамику отношений власти и её связь с другими
особенностями системы и, соответственно, с симптомами
рассмотрим на примерах двух семей, в разном составе
обратившихся за психотерапевтической помощью. Имена и
некоторые несущественные детали биографии изменены.
Случай 1. Супружеская пара Владимир и Полина, 30 и
32 года соответственно. Женаты 3,5 года, есть сын 2,5 года.
Полина находится в декретном отпуске, до которого
работала бухгалтером. Владимир работает в сфере IT, у него
ненормированный график, уходит утром и возвращается
поздно. Живут в микрорайоне, удаленном от метро и центра
города, в соседних домах с родителями Полины. Мама
Полины активно вовлечена в воспитание внука. Часть
времени Полина с сыном проводит в квартире родителей
(там вещи, игрушки, больше места). Поводом для обращения
стала серьезная ссора, из-за которой Владимир уехал на
несколько дней из дома. Он чувствует себя ущемленным и
недооценённым, основные решения, на его взгляд,
принимают жена и тёща. Тёщу он рассматривает как главный
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источник ссор и недопонимания. Полина, в свою очередь,
жалуется на невнимание мужа, унижения и пренебрежение с
его стороны, на сеансе часто плачет, зависимость от матери
отрицает.
Запрос сфокусирован на конфликтах, что может
означать и коммуникативные трудности, и неудачное
прохождение кризисов семейной жизни: образование пары и
вступление в брак и рождение первого ребенка (оба кризиса
совпали во времени и действительно не были разрешены
функционально) [1]. Ряд признаков указывает на
целесообразность рассмотрения симптомов и жалоб через
призму власти:
― отчасти зеркальные претензии супругов, которые
можно интерпретировать как выяснение, «кому тяжелее» и
кто получает меньше внимания и поощрения (вариант
негативной конкуренции);
― триангуляция прародителей, включающая не
только эмоциональную поддержку, но и усиление разных
ресурсов (мама Полины может помогать финансово тайно от
Владимира, покупать внуку нужные вещи, устанавливать
временной распорядок на своей территории);
― жёсткое разделение сфер влияния: Владимир
отвечает за финансы (и помощь родителей Полины отчасти
подрывает этот статус), а Полина ― за сына.
Такое распределение отвечает патриархальной
модели, в которой номинально у Владимира должен быть
наиболее высокий статус. При этом те «очки», которые он
зарабатывает, обеспечивая семью деньгами, нивелируются
отсутствием компетентности в общении с сыном. И
наоборот, мать Полины обретает дисфункционально высокий
статус, помогая дочери с ребенком. Частые конфликты
отражают неудовлетворенность каждого партнера (Полина
ощущает свою социальную изоляцию и терпит насмешки
мужа,
который
сам
чувствует
разочарование
и
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беспомощность, компенсируя их агрессией) и постоянные
попытки «сдвинуть» или саботировать принятые решения.
Случай 2. Клиентка ― девушка Женя 25 лет, около
года живущая со своим молодым человеком Дмитрием.
Работает переводчиком, график стандартный. Обратилась
после того, как Дмитрий сообщил ей, что является
полиамором и хочет изменить формат отношений.
Параллельно пара посещала семейного психолога.
Индивидуальные консультации потребовались Жене для
того, чтобы нормализовать эмоциональное состояние: после
объявления о полиамории она несколько дней плакала, не
выходила из дома, не могла успокоиться. Это известие
заставило её почувствовать себя уязвимой и усомниться в
безопасности и надежности отношений.
Запрос связан с эмоциональной регуляцией и может
быть адресован семейной истории клиентки, качеству её
привязанности и успешной или затрудненной сепарации от
матери. Тема власти возникает при анализе динамики
отношений партнеров до и после объявления о полиамории.
До:
отношения
выстраиваются
как
паттерн
«преследующий (Женя) ― отстраняющийся (Дмитрий)»;
Женя сосредоточена на партнере, старается «быть удобной»,
не высказывает недовольства, но есть беспокоящие её
моменты. Само возникновение идеи полиамории ― мощный
коммуникативный акт, имеющий прагматический вес, то
есть влияние на другого [2].
После: Женя ощущает необходимость стать более
независимой, не «прилипать» к партнеру. И это не только её
желание, но и формулировки Дмитрия. Возможная
интерпретация: он использует полиаморию как инструмент
воздействия, формирующий бо́льшую дистанцию (каждый
будет проводить время отдельно) и поддерживающий
тревогу партнера, связанную с колебаниями самооценки («я
слишком зависима, недостаточно интересна, чересчур
эмоциональна»), что позволяет ему занять более высокий
90

90

психологический статус («я спокойный, независимый,
зрелый»). Такое действие можно квалифицировать как
манипуляцию: коммуникацию, в которой основная цель ―
это контроль над партнером и непрямая регуляция
эмоциональной дистанции.
Таким образом, дисбаланс власти в семейной системе
и различные способы его установления (открытые
конфликты, манипуляции, пассивная агрессия) дополняют
другие дисфункции семьи: несбалансированные границы,
слишком жесткие или несогласованные правила, нарушения
коммуникации (то, что мешает договориться о возникающих
проблемах). Тема власти может оставаться совершенно не
явной для партнеров и часто лишена легитимного статуса,
вступая в противоречие с мифами семьи: в «дружной семье»
не может быть конкуренции или несогласия. Такое
замалчивание и изначально смещённый баланс власти, как,
например, в патриархальных семьях, создает условия для
активных манипуляций и следующих за ними дисфункций.
Инструментами воздействия могут быть как классические
ресурсы
(распределение
финансов,
«организация»
сексуальной жизни и степень влияния на детей), так и
непрямые средства: эмоциональное давление, создание
угрозы для безопасности и самооценки партнера,
игнорирование его потребностей.
В семейной психотерапии распутывание клубка
манипуляций может стать отдельной мишенью работы,
учитывающей при этом структурные особенности семьи и
эмоциональные паттерны каждого партнера [4].
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Abstract: In the article the problem of authority dynamics
and it’s interaction with other family system features is
concerned. Psychological manipulation is discussed as important
for family diagnostic. Two case studies of partners psychotherapy
are depicted and analysed from authority balance point of view. It
is shown, that authority dynamics is connected with other family
system dysfunctions, psychological manipulations tend to
increase in rigid family patterns, and as a tool of influence might
be used finances, children, sex and emotional pressure.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ
ПСИХОЛОГОВ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ О ДЕТЯХ
ПРИ РАЗВОДЕ
С.А. Терехина, Д.С. Ошевский
ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава
России,
ФГБОУ ВО МГППУ
г. Москва, Россия
Рассматриваются
особенности
современного
гражданского судопроизводства по семейным спорам о детях
при разводе, а также основные формы привлечения
психологов к участию в них. Охарактеризованы наиболее
типичные проблемы, с которыми сталкивается психолог или
психотерапевт, оказывающий помощь семье, находящейся в
ситуации развода.
Затрагиваются вопросы, связанные с подготовкой
специалистами
психологических
заключений
на
несовершеннолетних и их родителей для судебных органов,
их правового значения и возможных последствий для
дальнейшей жизни детей и подростков из разведенных
семей. На конкретном материале, полученном в ходе
проведения экспертных исследований несовершеннолетних
по такого рода делам, а также анализа психологических
заключений в рамках деятельности консультативнодиагностического отделения Центра, представлены наиболее
серьезные нарушения, допускаемые специалистами при
подготовке письменных заключений. Намечены шаги по
изменению
сложившейся
практики
использования
психологических познаний в гражданских делах по защите
интересов ребенка при разводе.
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Ключевые слова: развод, семейные споры о детях,
интересы ребенка, гражданское судопроизводство, судебнопсихологическая
экспертиза,
комплексная
судебная
психолого-психиатрическая экспертиза.
Нестабильность семейных союзов в современном
российском обществе и стремление сторон разрешить
имеющиеся разногласия, касающиеся условий воспитания
совместных детей после развода, при неспособности
самостоятельно достичь мирного соглашения, приводят к
высокой востребованности судебного варианта решения
семейных споров о детях. Психологический характер
значительной части семейных проблем в ситуации
расторжения брака определяет необходимость использования
в данной категории гражданских дел психологических
познаний. Психологи все чаще привлекаются к участию в
судопроизводстве.
Помимо
выполнения
психологом
функций эксперта или специалиста, регламентированных
действующим гражданским законодательством (ГПК РФ), в
настоящее время активно разрабатываются вопросы,
связанные с их привлечением на этапе исполнительного
производства для оценки возможности выполнения уже
принятого судебного решения.
Эти процессы, с нашей точки зрения, свидетельствуют
о серьезном кризисе судебной системы, столкнувшейся с
последствиями
собственной
неприспособленности
к
принятию решений в области семейных взаимоотношений.
Однако массовое привлечение психологов в сферу
гражданского судопроизводства в связи с семейными
спорами о детях в ситуации развода повлекло за собой
значительное число проблем, которые, к сожалению, пока
еще не стали предметом рефлексии профессионального
психологического сообщества.
Согласно статье 79 ГПК РФ «при возникновении в
процессе рассмотрения дела вопросов, требующих
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специальных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, суд назначает экспертизу» [1].
Расширение экспертной практики по делам,
связанным с воспитанием детей в ситуации развода,
безусловно способствует принятию более объективных
судебных решений. Однако нельзя не отметить ряд
тревожных тенденций. Во-первых, это проведение
экспертизы
специалистами
системы
образования,
психологами негосударственных структур или ведущими
частную практику.
Во-вторых,
широкое
использование
судами
результатов внеэкспертной деятельности психолога, который
на основании проведенного им очного обследования
несовершеннолетнего и/или его родителей составляет
заключение, приобщаемое впоследствии к материалам
гражданского дела, фактически подменяя собой экспертное
исследование.
Значительная часть психологов, задействованных в
этой области, прошла обучение и получила удостоверения о
краткосрочном повышении квалификации по судебной
психологии. Это дает им возможность участвовать в
гражданском судопроизводстве по делам, связанным с
воспитанием детей при разводе. Некоторые из этих
специалистов занимаются проведением обследований детей
и подростков в ситуации развода и составлением заключений
для судебных органов на регулярной основе, сочетая ее с
основной
сферой
своей
деятельности.
Однако
подготовленные ими заключения в большинстве случаев не
могут
считаться
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к подобного рода документам, и
характеризуются низким качеством.
Тем не менее они зачастую приобщаются судами к
материалам гражданского дела и нередко играют ведущую
роль в принимаемых судебных решениях. Поскольку такие
исследования напрямую касаются интересов детей, у
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представителей экспертного сообщества и юристов
сложившаяся
ситуация
вызывает
обоснованное
беспокойство.
Следует
отметить,
что
вопросы
качества
психологических заключений, используемых в гражданских
делах о защите интересов несовершеннолетних, уже
поднимались в ряде научно-методических публикаций.
Однако в последние годы ситуация только ухудшилась, что,
в свою очередь, дискредитирует профессию психолога в
широких слоях общества.
В нашем исследовании были подвергнуты анализу 30
заключений психологов, которые содержались в материалах
гражданских дел при проведении экспертизы в ФГБУ
«НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава России по
гражданским делам об определении места жительства и
порядка общения детей с отдельно проживающим
родителем. Кроме того, были рассмотрены 40 заключений
психологов,
подготовленных
при
оказании
консультационной поддержки адвокатов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в
преобладающем большинстве рассмотренных заключений
(порядка 90%) были обнаружены серьезные ошибки и
недочеты, послужившие основанием для написания
рецензий, содержащих многочисленные критические
замечания. Более подробное описание типичных ошибок,
допущенных при составлении психологических заключений
на детей и подростков, содержится в наших предыдущих
публикациях [2]. Ниже мы остановимся на наиболее
существенных из них.
Как показал проведенный анализ, значительное число
психологов, выполнявших обследования детей и их
родителей и подготовивших заключения для суда, слабо
ориентировались в правовых нормах, регламентирующих
экспертную деятельность и общей методологии проведения
экспертных исследований.
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В большом числе случаев экспертные исследования
детей и подростков проводятся психологами на основании
запроса одного из родителей, представителей органов опеки
и попечительства, судебных приставов, что приводит к
нарушению положений ст.ст. 79 и 80 ГПК РФ. Согласно им,
единственным законным основанием для таких исследований
может выступать определение суда [1]. Кроме того, такие
обследования не могут считаться объективными и полными,
поскольку не в состоянии охватить все аспекты семейного
конфликта.
Еще одной частой организационно-правовой ошибкой
является необоснованное решение психологом вопросов о
месте проживания несовершеннолетнего, либо порядка его
общения с родителями. Однако согласно положениям ст. 24
Семейного Кодекса Российской Федерации [3] такие
вопросы должны решаться, исходя из договоренностей самих
родителей. В том случае если мировое соглашение
невозможно, решение подобных вопросов является
прерогативой судебных органов.
Психологи
нередко
выходят
за
пределы
профессиональной компетенции, устанавливая какому-либо
члену семьи клинический диагноз, прогнозируя дальнейшую
динамику
заболевания,
давая
рекомендации
по
фармакотерапии.
Существенной ошибкой при выполнении психологом
внеэкспертной деятельности является составление им
заключения по итогам обследования ребенка и, как правило,
одного из родителей, которое заменяет исследование
эксперта. Несмотря на разнообразие названий таких
документов
(«Заключение
специалиста»,
«Мнение
специалиста-психолога», «Консультационная справка по
результатам обследования» и т.п.), по сути все они являются
квазиэкспертными исследованиями.
Грубейшей
ошибкой
является
нарушение
психологами методологии экспертных исследований в
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гражданском процессе, которые к настоящему времени
достаточно
детально
разработаны.
В
90%
проанализированных
случаев
в
психологических
заключениях
отсутствовали
результаты
полноценно
проведенного
экспериментально-психологического
исследования с использованием необходимого объема
методических средств. Психологом заранее не были
сформулированы
диагностические
задачи,
которые
необходимо было решить в процессе обследования. В тексте
заключения отсутствовало обоснование используемых
специалистом методик, их применение было хаотично и
фрагментарно. В результате психологическое заключение
представляло собой совокупность необоснованных, крайне
субъективных,
односторонних,
ненаучных
суждений
специалиста.
Наибольшую тревогу вызывает ситуация, при которой
психолог выступает в роли специалиста, проводя очное
психологическое обследование фигурантов гражданского
дела. Вместе с тем, согласно ст. 188 ГПК РФ, «проведение
специалистом
самостоятельного
исследования
и
установление на его основе причинно-следственных связей,
имеющих правовое значение для принятия судебного
решения», не предусмотрено [2]. В то же время так
называемые «заключения специалиста» часто фигурируют в
качестве обоснования судебного решения, подменяя собой
полноценное экспертное исследование.
Задача совершенствования отправления гражданского
судопроизводства по семейным спорам при разводе должна
носит комплексный междисциплинарный характер.
Дальнейшую
разработку
правовых
основ,
регламентирующих различные формы участия психологов в
гражданских делах по семейным спорам при разводе,
должны сопровождать повышение качества предоставления
психологических услуг, разработка новых форм помощи
семье и детям при разводе, направленных на снижение
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уровня семейного конфликта и создание условий для
восстановления способности членов семьи к продуктивному
диалогу, направленному на полноценное и всестороннее
обеспечение интересов детей. Перспективными с этой точки
зрения являются процедуры семейной медиации, а также
семейной психотерапии и психологического сопровождения
семьи в ситуации развода. Однако внедрение этих форм
психологической деятельности требует существенной
перестройки основ гражданского судопроизводства, а также
разработки и принятия соответствующих правовых норм и
положений. Одновременно с этим необходимо вывести на
качественно новый уровень систему профессиональной
переподготовки психологов, участвующих в гражданском
судопроизводстве, предусматривающей усиление личной
ответственности специалистов за качество выполняемой ими
деятельности, а также контроль за этой сферой со стороны
профессионального психологического сообщества.
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Abstract: The article analyzes issues surrounding
psychologists’ participation in legal cases of family disputes over
children after divorce. The main types of using psychological
knowledge in civil legal proceedings are examined. The article
also addresses the issues of psychological evaluations of minors
and their parents for judicial authorities, their legal value and
possible consequences for the future lives of minors from
divorced families. The material illustrates the most serious
violations committed by specialists in the process of writing
evaluations. The article suggests steps that may be taken to
change the existing practice of using psychological knowledge in
civil cases of protecting a child’s interests after divorce.
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Рассматривается
динамика
семейных
взаимоотношений в ситуации трансгендерного каминг-аута,
совершаемого одним из членов семьи, с позиций двух
терапевтических подходов: системного семейного и
нарративного. Системный семейный подход фокусируется на
том, как меняется коммуникация между членами семьи, как
трансформируются границы, какие появляются паттерны
взаимодействия, как семейная система пытается найти
баланс между гомеостазом и развитием, в какой семейный
миф вписывается информация о трансгендерность.
Нарративный подход привносит в терапевтический процесс
социально-культурный контекст, включающий в себя идеи о
норме и патологии, гендерные стереотипы и установки,
доминирующие истории о жизненном пути. На пересечении
двух подходов ― системного и нарративного ― становится
возможным объемно исследовать, какие ресурсы семьи
могут быть привлечены для прохождения кризиса,
вызванного трансгендерным каминг-аутом одного из её
членов, и как конструируется предпочитаемая история
семьи, сохраняющая её целостность и функциональность.
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Трансгендерность кодируется в МКБ-10 шифром
F64.0 «Транссексуализм» и описывается как «Ощущение
собственной принадлежности к противоположному полу.
Желание жить и быть принятым в качестве лица
противоположного пола, обычно сочетающееся с чувством
неадекватности или дискомфорта от своего анатомического
пола и желанием получать гормональное и хирургическое
лечение с целью сделать свое тело как можно более
соответствующим избранному полу» [4;151].
Последнее десятилетие активно идет процесс
депатологизации трансгендерности. В 11-й редакции МКБ
трансгендерность рассматривается не как расстройство, а как
состояние, и из раздела «Психиатрия» под названием
«гендерное несоответствие» оно переносится в раздел
«Состояния, относящиеся к сексуальному здоровью» [9].
Описанные изменения призваны, насколько это
возможно, снизить груз стигмы, лежащий на трансгендерных
людях из-за квалификации их самоощущения как
психического расстройства, но сохранить доступ к
медицинской
помощи,
поскольку
медицинский
трансгендерный
переход
предполагает
пожизненное
сопровождение трансперсоны со стороны врачей.
Трансгендерный каминг-аут в семье ― это сообщение
родным о том, что человек идентифицирует себя с гендером,
отличающимся от приписанного ему при рождении. В
данной статье рассматриваются не только ситуации камингаута, но и ситуации аутинга ― раскрытия информации о
трансгендерном статусе человека без его согласия. В фокусе
внимания находятся феномены и стратегии, наблюдаемые в
семьях после предъявления информация о транс-статусе
одного из членов. Мы рассматриваем преимущественно
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старшие поколения: родителей, бабушек и дедушек, а также
сиблингов транслюдей, поскольку на приеме у психолога
оказываются именно они. Основой для данного доклада
стала психологическая практика автора с трансгендерными
людьми и их семьями с 2012 года по настоящее время.
Согласно системной модели Оудсхоорна [8], мы
можем локализовать проблему на одном или нескольких
уровнях и, когда речь идет о трансгендерном каминг-ауте, на
первый план выходят уровни с первого по четвертый:
«внешнее социальное окружение», «проблемы в семейной
системе», «когнитивные и поведенческие проблемы»,
«эмоциональные конфликты с аспектами бессознательного».
В работе со вторым уровнем оказывается
эффективной системная оптика, в работе с первым, третьим
и четвертым ― нарративный подход в психотерапии.
Системная семейная оптика в работе с семьей после
трансгендерного каминг-аута
Трансгендерный камин-аут предъявляет вызов
способности семейной системы к адаптации. А.Я. Варга
определяет объективный критерий функциональности семьи
через способность проходить системные кризисы без
застревания и гибкую смену паттернов адаптации к внешней
среде и к меняющимся потребностям своих членов [2].
Семьи с высокой способностью меняться и перестраиваться
обычно нуждаются только в информировании и
просвещении. Как только им становится понятен маршрут и
объем изменений, в консультировании больше нет
необходимости. Семьи с трудностями в том, чтобы гибко
реагировать на потребности своих членов, нуждаются не
только в информировании о трансгендерности и связанных с
ней изменениях, но и в психологическом сопровождении.
Описываемые ниже феномены наблюдаются в семьях,
которые нельзя причислить к функциональным в
терминологии системной семейной терапии. Отклик на
потребности их членов носит скорее характер отрицательной
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обратной связи и поддержания гомеостаза: система
стремится сохранить статус кво в каждый момент своего
существования [1]. Такая стратегия нередко приводит к
исключению человека из семейной системы, где самый
мягкий вариант ― это разрыв или крайняя формализация
контактов, а самый экстремальный ― уход из жизни.
Мы рассматриваем, что происходит с семейной
коммуникацией, сплоченностью и иерархией после
трансгендерного каминг-аута.
Семейная коммуникация
С поступившей информацией нужно как-то обойтись,
её необходимо эмоционально переварить и усвоить. В
некоторых семьях (присутствующих на приеме или в
рассказах взрослых трансгендерных клиентов) родственники
в силу разных причин не могут справиться с сообщением о
трансгендерном статусе. Начинается сознательное или
неосознанное сопротивление тому, чтобы признавать новую
реальность отношений. Коммуникация строится так, как
будто ничего не изменилось: родители продолжают называть
сына/дочь старым именем (это называется «дэднейминг») с
использованием
неверных
родовых
окончаний
(«мисгендеринг»), не замечая этого или не придавая
значения настойчивым просьбам использовать правильные
имя и грамматический род. В результате заместительной
гормональной терапии и хирургических операций внешность
человека становится конгруэнтной его самоощущению, но
обращение в семье остается прежним. Нередко внутри семьи
практикуются дэднейминг и мисгендеринг, а снаружи (на
улице, в транспорте, там, где это обращение слышат и
оценивают на предмет адекватности посторонние люди)
используются правильные имя/гендер или безличная форма
обращения.
Сплоченность
После каминг-аута нередко наблюдается феномен
роста сплоченности членов семьи против трансгендерного
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родственника.
Формулируется,
разделяется
и
поддерживается миф о «психическом заболевании» (вплоть
до прямого запроса на постановку диагноза F20 по МКБ-10),
о «заразе в Интернете», о «моде на извращения». Семья
сплачивается
не
только
против
трансгендерного
родственника, но и против некого внешнего врага, в лице
которого могут рассматриваться либеральные идеологии,
конкретные персонажи в популярной культуре и пр. Семья
обвиняет своего члена в том, что он «позорит» её, ставит в
«неудобное положение» и «под угрозу», а также «делает это
все назло нам».
Иерархия
После того, как совершается трансмаскулинный
каминг-аут (приписанный при рождении женский пол при
идентификации себя с мужским гендером), нередко
обостряются отношения власти, особенно если семья
разделяет ценности патриархального уклада жизни.
Появление в семье еще одного мужчины вызывает
возмущение и сопротивление как у отца («ну что ты за
мужик, ты же в армии не служил»), так и у матери
(«посмотри на себя, с такими бедрами детей надо рожать»,
«неужели тебе лучше быть нелепым мужчиной, чем
хорошенькой девушкой», «да кому ты будешь нужна?»).
Трансфеминный каминг-аут (приписанный пол при
рождении ― мужской, идентификация с женским гендером)
вызывает не меньше возмущения: отцы шокированы тем, что
сыновья не хотят быть похожими на них, путают
трансгендерность с гомосексуальностью, транслируют
гомофобные и мизогинные идеи. Нередко обостряется
конфликт между родителями, в котором мать обвиняется в
том, что неправильно воспитывала ребенка («ты была
слишком мягкой, и вот к чему это привело»). Как результат,
возникает или обостряется домашнее насилие со стороны
отцов и старших братьев в отношении матерей и транслюдей.
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Нарративный подход в работе с семьями после
трансгендерного каминг-аута
Нарративный подход находится под сильным
влиянием постструктурализма [5] и в отношении гендера
утверждает способность каждого человека самостоятельно
определять свою идентичность. Норвежский нарративный
практик, сексолог и психотерапевт Эссен Эстер Пирелли
Бенестад обостряет формулировку этого утверждения:
«Будем ли мы вообще называть определенные формы
выражения гендера расстройствами или нарушениями, или
же скажем, что некоторые формы выражения гендера нас
расстраивают, нарушают привычное для нас положение
вещей?», — и считает, что продуктивнее работать с
окружением
трансгендерного
человека
(семьей
и
сообществом), чем пытаться изменить его самого [3]. В
основе нарративного подхода лежит убеждение, что
«проблема ― в проблеме, а не в человеке» [6;23]. В работе с
семьями этот подход ориентируется на следующие дарящие
надежду постулаты, сформулированные Джеймсом и
Мелиссой Гриффитами:
― члены этой семьи и я, как человеческие существа,
разделяем больше сходств, нежели различий;
― члены семьи — обычные люди, ведущие
обыденную жизнь, которые, к несчастью, столкнулись с
необычным и трудным жизненным опытом;
― когда человек или семья с проблемой просит
психотерапии, это объясняется тем, что они борются с
дилеммой, которая мешает участию в беседе, которая
требуется для ее разрешения;
― люди и семьи всегда обладают бо́льшим
жизненным опытом как ресурсом, чем тот, что может
содержаться в доступных нарративах о проблеме;
― люди и члены семьи в своих глубочайших
стремлениях не желают причинить вреда себе или другим;
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― я не смогу понять смысла языка человека до тех
пор, пока мы вместе не обсудим его; изменение всегда
возможно;
― человек или семья с проблемой желают
освободиться от проблемы;
― я не могу знать наверняка, какие действия следует
предпринять членам семьи, чтобы проблема была
разрешена [7].
Нарративный подход в работе с семьями помогает
задуматься над следующими вопросами и привнести их в
терапевтический процесс:
― как и какие идеи о трансгендерности, взятые из
социума, культуры, публичной политики, влияют на семью и
препятствуют поддержке и принятию её члена после
совершения трансгендерного каминг-аута?
― что и/или кого защищает семья, остро реагируя на
каминг-аут? Есть ли другие способы защищать это,
сохраняющие целостность семьи и хорошие отношения
между её членами?
― каковы ресурсы семьи в том, чтобы справиться с
изменениями? Есть ли в истории семьи эпизоды, в которых у
неё хорошо это получалось?
― что в отношениях с членом семьи, совершившим
каминг-аут, остается прежним, а чему важно предоставить
место? Какие идеи и убеждения этому мешают, а какие
могли бы помочь?
Сочетание системной семейной и нарративной оптики
позволяет находить устойчивость там, где она расшатывается
доминирующими в обществе идеями и практиками
отвержения, наблюдаемыми в семье.
Нарративный
подход
дает
достаточный
инструментарий для того, чтобы занимать в отношении этих
идей позицию критического дистанцирования, а системный
взгляд помогает более точно и внимательно описывать
влияние проблемы на всех членов семьи, а также
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рассчитывать на ресурсы системы в том, что касается её
благополучия и развития.
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SYSTEMIC AND NARRATIVE THERAPY: SUPPORTING
FAMILY AFTER TRANSGENDER COMING OUT
Inga Grin
Psychological Institute of RAE
Moscow, Russia
Key words: transgender transition, coming out, narrative
approach, systemic family therapy.
Abstract: The report explores the dynamics of family
relationships in a situation where a family member comes out as
transgender, from the perspective of two therapeutic approaches:
systemic family therapy and narrative therapy. The systemic
approach focuses on how communication between family
members changes, how boundaries are transformed, what
interaction patterns appear, how the family system tries to find a
balance between homeostasis and development, what family
myth the information about transgender identity fits into. The
narrative approach introduces a socio-cultural context into the
therapeutic process, including ideas about the norm and the
pathology, gender stereotypes and attitudes, dominant stories
about the life course. At the intersection of two approaches ―
systemic and narrative ― it becomes possible to comprehensively
investigate what family resources can be involved in overcoming
of the crisis caused by coming out as transgender of its member,
and how the preferred family narrative preserving its integrity
and functionality, is constructed.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФЕНОМЕНА ПОЛИАМОРИИ
К. Мацарина, Н.В. Ходырева
Санкт-Петербургский Государственный Университет
(СПбГУ), факультет психологии
г. Санкт- Петербург, Россия
Наряду с экономическими и технологическими
изменениями в обществе трансформируются потребности
людей, образ мысли и мироощущение. Видоизменяется и
общественное
отношение
к
институту
брака
и
романтической любви. В большинстве обществ и культур
романтическая любовь приводит к отношениям и в конечном
итоге к браку, детям, совместной жизни. Романтические
отношения, следовательно, являются моногамными и
диадическими. Но на смену привычному видению
отношений приходит такое понятие, как полиамория,
которое предполагает договор о симметричных немоногамных отношениях, что требует открытости и
обсуждения.
Задача
данной
работы
―
рассмотреть
и
концептуализировать феномен полиамории, изучить его
особенности в сравнении с более привычной для общества
моногамной моделью отношений. Были исследованы
психологические,
социальные
и
демографические
особенности людей, выбирающих полиаморию как
предпочитаемый
вид
отношений,
а
также
психодиагностические проблемы, с которыми можно
столкнуться при изучении не-моногамных отношений.
Ключевые
слова:
этическая
полиамория, комперсия, моногамия.
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немоногамия,

Разновидности не-моногамных отношений
Не-моногамия не является новым феноменом, она
существовала и существует в различных формах в разных
культурах. Как пример можно привести последовательную
не-моногамию (возможность как мужчины, так и женщины
иметь более одного супруга за свою жизнь, но не
одновременно), полигинию (брак одного мужчины с двумя
или более женщинами), полиандрию (брак одной женщины с
двумя или более мужчинами), полигинандрия (брак,
состоящий из двух или более мужчин и двух или более
женщинами одновременно), неэтичную не-моногамию
(неверность) и этичную не-моногамию (отношения, в
которых оба партнера открыто согласились с тем, что у них
и/или их партнеров будут другие сексуальные и/или
романтические партнеры, к этичной не-моногамии можно
отнести такие формы взаимоотношений, как свингерство и
полиаморию) [6].
Понятие полиамории.
Термин “полиамория” (от лат. poly ― “много” и греч.
amor ― “любовь”) ввели пара Морнинг Глори и Обероном
Зелл, которые в конце 1980-х практиковали свободный брак,
количество участников в котором варьировалось [2].
Идеи свободных отношений, основанных на
договоренностях, изначально были популярными в
религиозных средах, практиковавших духовные практики в
США.
В 1960-х годах в субкультурных прогрессивных
движениях (движения за права секс-меньшинств, феминизм,
анархизм,
БДСМ-практики)
начали
критически
переосмыслять моногамию как единственно возможную
форму любовных взаимоотношений [2].
Хотя термин «полиамория» появился только в конце
1980-х годов, можно ли полагать, что сам феномен,
подразумевающий под собой множественные любовные
и/или сексуальные отношения с согласия всех участников
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процесса, существовал и раньше? Например, можно ли
считать отношения, встречающиеся среди интеллигенции
XX века, полиаморией? Тройственный союз З. Гиппиус ―
Д. Мережковского
―
Д. Философова,
отношения
В. Маяковского ― Л. Брик ― О. Брика, Г. Кузнецовой ―
И. Бунина ― В. Муромцевой и др.?
Одним из критериев, отличающих полиаморию от
других форм не-моногамии, является равномерность
распределения власти в отношениях. Этичная не-моногамия
подразумевает отношения, основанные на договоренностях,
честности и открытости. Идеологически полиаморные
отношения являются симметричными, то есть все участники
отношений равноправны, имеют одинаковые возможности и
находятся в сходных условиях. Так ли это получается на
практике, нельзя однозначно утверждать.
Психологической особенностью полиамории можно
назвать феномен комперсии (удовольствие от того, что
любимый человек наслаждается любовью или сексом с
другим). Christopher Grau и Aaron Smuts в работе «Любовь,
Ревность и Комперсия» предполагают, что определенные
эмоциональные стратегии могут быть использованы для
превращения ревности в комперсию. Это иллюстрирует
тезис о том, что эмоциональные реакции в вопросах любви и
секса могут быть
продиктованы идеологическими
предположениями, а не биологией [10].
Методологическая
проблема
измерения
психологических конструктов для этичной не-моногамии
Для
сравнения
отношений
моногамных
и
полиаморных людей может потребоваться переосмысление
того, как мы измеряем стандартные психологические
конструкты отношений, такие как привязанность, любовь,
доверие и удовлетворенность. Методики, распространенные
в психологической науке для измерений показателей
отношений, подходят для моногамных отношений. Многие
шкалы, предназначенные для оценки функционирования
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отношений, включают в себя элементы, на которые
полиаморы по определению реагируют не так, как
моногамные люди [5].
Например, полиаморы и моногамные люди, вероятно,
будут по-разному реагировать на шкалу любви Рубина [8]. В
частности, представляется вероятным, что пункт «Если бы я
был одинок, моей первой мыслью было бы искать _______»,
вызвало бы разные ответы участников в зависимости от того,
предпочитают ли они моногамный стиль отношений или
полиаморию.
Тем
не
менее
существуют
исследования,
рассматривающие особенности людей, состоящих в
полиаморных отношениях: их социально-демографические
характеристики, сексуальная ориентация, личностные черты,
удовлетворенность отношениями.
Психологические и социологические особенности
людей, состоящих в полиаморных отношениях
Исследования полиамории в основном нарисовали
довольно однородную картину сетей или сообществ
полиаморов. Метаанализ Шеффа и Хаммерса 2011-го года
[9], включающий 36 исследований полиамории и БДСМкультуры, показывает, что в большинстве из них
представлены респонденты преимущественно белые (89%),
имеющие высшее образование (88%) и занимающие
статусные социально-экономические позиции (74%).
Хотя эти статистические данные указывают на
относительную однородность группы, эти результаты не
могут быть репрезентативными. Так как способы набора
респондентов для исследования полиамории проводятся
часто посредством снежного кома, один участник узнает об
исследовании и передает информацию своим знакомым,
которые чаще обладают такими же демографическими
характеристиками [9]. Также эти демографические
характеристики могут быть более репрезентативными для
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лиц, ведущих более активную жизнь в социальных сетях в
тематических сообществах.
Однополые пары представляют собой идеальную
группу, в которой можно исследовать связь между
удовлетворенностью отношениями и нахождением в
открытых отношениях, учитывая широкое признание
внебрачной сексуальной активности (то есть секса вне
отношений) в сообществах геев [7], не-моногамии
значительно выше в парах геев-мужчин, чем в лесбийских
или гетеросексуальных партнерских отношениях.
Уровень удовлетворенности отношениями у геев в
полиаморных отношениях вполне сопоставим с уровнем
удовлетворенности в моногамных партнерствах [7].
В 2016 году было проведено исследование, в котором
изучались
представления
об
удовлетворенности
отношениями участников. Респондентам предлагалось
посмотреть на изображение моногамной и не-моногамной
пары и определить их мнение, насколько предложенные им
отношения благополучны. Моногамная пара получила более
высокую оценку удовлетворенности отношениями, чем
открытая пара. Такое исследование имеет значение для
получения лучшего понимания предвзятых представлений об
отношениях [3].
Ассоциация
открытых
здоровых
отношений
стареющих взрослых США провела исследование, в котором
получила результат, что люди, находящиеся в возрасте от
50 лет и старше и находящиеся в полиаморных отношениях,
являются более удовлетворенными своими отношениями,
имели более частые сексуальные отношения, лучшее
здоровье и гораздо чаще осведомлены о своем ВИЧ-статусе,
нежели люди в моногамных отношениях [4].
Ненадежность
привязанности
(избегание
и
беспокойство) связана с низким уровнем доверия и
удовлетворения в романтических отношениях и часто
рассматривается
как
показатель
более
слабой
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психологической адаптации. Тревога из-за привязанности
связана с беспокойством о том, что партнер не будет
доступен в трудные времена, и постоянным поиском
уверенности партнера. Напротив, избегание привязанности
характеризуется недоверием к доброй воле партнеров по
отношениям и желанием сохранить поведенческую
независимость и эмоциональную дистанцию от партнеров.
Однако эти ассоциации изучались исключительно в
рамках моногамных долгосрочных отношений и требуют
дальнейшего эмпирического исследования. Предварительные
эмпирические данные свидетельствуют о том, что те, кто
находится в полиаморных отношениях, демонстрируют
безопасную привязанность. Более того, как качественные,
так и количественные исследования показали, что участники
полиаморных отношений сообщают о высокой степени
честности, близости, счастья, общения и удовлетворенности
отношениями в своих отношениях [3].
В течение многих десятилетий личностные качества
психологического опросника 5PFQ [1] были доминирующим
методом в изучении индивидуальных различий. Хэтфилд и
Шпрехер считают, что экстраверсия, эмпатичность и
открытость опыту ― три измерения Большой Пятерки,
отличающиеся у полиаморных и моногамных группами [3].
1.
Учитывая практические аспекты этичной немоногамии, особенно желание найти и встретить новых
партнеров, люди, которые более экстравертированы, могут
практиковать этичную не-моногамию.
2.
Им может быть свойственна эмпатичность:
тенденция сострадать к другим и заботиться о них для
поддержания сразу нескольких близких отношений.
3.
Учитывая нынешний статус не-моногамных
союзов как крайне нетрадиционных, люди, которые хотят
участвовать в них, могут быть более любопытными и
открытыми для нового опыта.
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Тема полиамории слабо изучена в научной
литературе, чтобы делать какие-то однозначные выводы по
поводу того, является ли это проблемой общества или
глотком свежего воздуха в мире отношений.
Литература:
1. Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности.
Учебно-методическое пособие, Курган: КГУ, 2000.
2. Anapol D. Polyamory in the 21st century: Love and
Intimacy with Multiple Partners. N.Y.: Rowman & Littlefield
Publishers, 2010.
3. Conley T.D., Ziegler A., Moors A.C., Matsick J.L.,
Valentine B. A critical examination of popular assumptions about
the benefits and outcomes of monogamous relationships //
Personality and Social Psychology Review. 2013. V. 17. P. 124–
141.
4. Fleckenstein J.R., Cox D.W. The association of an open
relationship orientation with health and happiness in a sample of
older US adults // Sexual and Relationship Therapy. 2015. V. 30.
№ 1. V. 94–116.
5. Hatfield E., Sprecher S. Measuring passionate love in
intimate relationships // Journal of adolescence. 1986. V. 9. № 4.
P. 383–410.
6. Loue S. Multi-bonding: Polygamy, polygyny,
polyamory // Sexual partnering, sexual practices, and health.
2006. P. 27–53.
7. Ritchie A., Barker M. Hot bi babes and feminist
families: Polyamorous women speak out // Lesbian and Gay
Psychology Review. 2007. V. 8. № 2. P. 141–151.
8. Rubin Z. Measurement of romantic love // Journal of
personality and social psychology. 1970. V. 16. № 2. P. 265.
9. Sheff E., Hammers C. The privilege of perversities:
Race, class and education among polyamorists and kinksters //
Psychology & Sexuality. 2011. V. 2. № 3. P. 198–223.
116

116

10. Smuts A. Grau C. Love, Jealousy, and Compersion //
The Oxford Handbook of Philosophy of Love, 2017.
THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS
OF THE POLYAMORY PHENOMENON
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Abstract: Along with the economic and technological
changes in society, the needs of people are being transformed.
People’s interactions and their needs change with their
thinking, and in response to the changes to the changes in the
world around.
Traditional romantic relationships, therefore, are
monogamous and dyadic. However, the usual vision of
relationship is being replaced by concepts such as “polyamory”,
which typically includes an agreement on symmetrical nonmonogamous relations requiring openness and discussion on the
part of all partners.
In this article, our task was to consider and analyze the
phenomenon of polyamory.
We reviewed its features in comparison with the more
common monogamous model of relationships and discuss and
contrast the differences between the relationship models.
We also investigated the psychological, social and
demographic characteristics of people who choose polyamory as
their preferred type of relationship. We also reviewed the
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psychodiagnostic problems we can face during the study of nonmonogamous relationships.
ЭТИЧНАЯ НЕ-МОНОГАМИЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
К КОМПЕТЕНЦИЯМ ПОМОГАЮЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
М.Р. Травкова
Психологический институт
Российской Академии Образования,
Магистерская программа «Системная семейная
психотерапия», факультет социальных наук, НИУ ВШЭ
г. Москва, Россия
Моногамия как основная доктрина о том, как строить
отношения, жить и любить, всегда была полна противоречий:
от двойного стандарта ― разных требований и предписаний
к мужской и женской сексуальности ― до факта
существования супружеских измен. В наше время
социальное требование к единому на всю жизнь союзу
сменилось серийной моногамией, которая, тем не менее,
поддерживает идею романтического идеала.
Этичная не-моногамия (отношения, где все партнеры
принимают участие в установлении правил о том, вступать
или нет в параллельные романтические и/или сексуальные
отношения) представляется попыткой преодоления кризиса
современного длительного брака с его требованиями к
сексуальной и романтической эксклюзивности. Люди,
выбравшие для себя этот путь, сталкиваются с характерными
трудностями. В статье рассматриваются основные
компетенции психолога при работе с не-моногамными
людьми.
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Ключевые слова: этичная не-моногамия, полиамория,
открытые отношения, психотерапия полиаморных людей,
супружеская и семейная терапия.
В современной западной культуре моногамия ―
основной, если не единственный нормализованный дискурс,
когда речь идет о парных отношениях и супружестве.
Считается, что моногамия не только нормативна, но и при
общих вводных является оптимальной формой супружескосемейного взаимодействия [9]. Моногамия доминирует в
культуре: практически каждый текст, песня, телевизионное
шоу или визуальный материал в массмедиа поддерживают
данный дискурс, представляя его фундаментом современного
общественного устройства [9, 14, 18].
В то же время исследователям всегда было известно,
что как социокультурный институт моногамный брак полон
противоречий и что он нередко уступал актуальной
пронаталисткой, прокреационной или социальной повестке:
многоженству некогда в иудаизме и сейчас в исламе,
политике Третьего Рейха и др. [28, 35]. И все же моногамия
воспринимается как идеальная форма романтических
отношений, а в условиях эгалитарности партнеров и
свободного выбора она все чаще превращается в дискурс о
мононормативности: не просто единобрачии, а отношениях,
которые воспроизводятся поп-культурой через два основных
послания: 1) сексуальная и романтическая эксклюзивность
как непременный атрибут пары и 2) спонтанный и
естественный выбор “того самого человека” [9, 15, 18, 24].
Такая постановка вопроса, как и многозадачность
современного брака, приносят немало проблем [1, 5]. Они, в
свою очередь, порождают многочисленные способы и
методы работы с актуальными запросами пар: от сохранения
близости и проблем низкого влечения в паре и до хорошего
развода и завершения отношений. Все чаще озвучиваемая и
попавшая в поле изучения исследователей примерно в 1970-е
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годы полиамория рассматривается одними исследователями
как попытка преодоления “кризиса сексуальности” в
условиях долгосрочных отношений “через реинкарнацию
элементов прошлого”: классическое представление о любви
и
связанности
в
сочетании
с
постклассическим
разнообразием форм сексуальных практик [2]. Другие
настаивают на отказе от дискурса о не-моногамности и
переходе к особому дискурсу о любви, впрочем,
построенному из тех же “элементов” романтических
представлений о взаимной эксклюзивности [16].
Между биологизированным взглядом: психологиэволюционисты говорят о дилемме биологического и
социального, указывая, что люди среди тех редких (всего
3%) млекопитающих, которые образуют устойчивые пары не
ради друг друга, а ради выживания потомства [26], и что мы
обладаем
различными
мозговыми
структурами,
обеспечивающими возможность испытывать разные виды
любви в один и тот же период времени: сексуальноокрашенную влюбленность, романтическую любовь и
чувство глубокой устойчивой привязанности [12], а также
что
мононормативность
является
секс-негативной
парадигмой сама по себе, поскольку строится на иерархии,
заранее стигматизирующей многие чувства, желания и
практики, если они не могут принадлежать исключительно
паре [27]; и между попытками придать парным отношениям
глубокий
экзистенциальным
смысл
и
создать
инструментарий, помогающий паре оставаться в рамках
бинормативных отношений, вернув или задержав в них
близость, страсть и интимность [3, 29] ― звучит и выход из
самой парадигмы бинарности, выход за мононормативные
рамки в спектр этичной не-моногамии. Под зонтичным
термином “этичная не-моногамия” понимается большое
количество разных дизайнов отношений от свинга,
полиамории и до анархии отношений [31, 33], в которых все
партнеры принимают участие в установлении правил и
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договоренностей о том, вступать или нет в параллельные
романтические и/или сексуальные отношения. Столкновение
с такой реальностью своих клиентов ― вызов для
психотерапевтов, особенно разделяющих представления би-,
гетеро- и мононормативности. Насколько вероятно такое
столкновение, можно представлять себе, зная, что 4–5%
населения практикуют те или иные формы этичной немоногамии [22], что дает цифру примерно в 280 миллионов
человек.
Мононормативность, будучи основным дискурсом,
может вносить ряд значимых различий в понимание целей
терапии, оценку ситуации и формировании самого фрейма
помощи. Наглядным примером являются, например,
терапевтические предписания о работе с ревностью: ревность
как часть мононормативности произрастает из идеи
взаимной принадлежности, романтической и сексуальной
эксклюзивности и представляется первичной эмоцией, даже
неким “сателлитом любви”, что, к сожалению, служит
оправданием для немалого количества преступлений
сексуального и насильственного характера. В полиаморном
дискурсе ревность превращается в личное чувство, с
которым можно и должно совладать путем коммуникации и
рефлексии [10, 19].
Риски возможны в обе стороны: люди, практикующие
этичную
не-моногамию,
патологизируются
психотерапевтами, особенно женщины [7, 37]. Женщины
гораздо чаще мужчин испытывают на себе давление со
стороны помогающих специалистов, считающих, что
возвращение к нормативным моногамным отношениям
является признаком психической нормы [37]. С другой
стороны, немало популярных руководств о переходе к
открытым отношениям написаны и изданы в США и Европе
в жанре актуальных пособий-руководств [33 и др.], которые
никак не учитывают иной локальный экономический,
религиозный и культурный контекст. Вносят свою лепту
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гендерные стереотипы и стигматизация: исследования
показывают, что, если женщина жалуется на потерю желания
по отношению к долговременному партнеру, ей с большей
вероятностью диагностируют гипосексуальность, чем ее
партнеру с аналогичной жалобой. В случае мужской
неверности
помогающие
специалисты
склонны
воспроизводить установку, что дело в мужской немоногамной
природе
[37].
Двойные
стандарты
мононормативности, выраженные в том, что женская измена
партнеру воспринимается как нечто, что кладет конец
отношениям, в то время как мужская ― результат их
необузданной природы, “мужчины есть мужчины”, и их надо
понять и простить [23], ― переносятся и на поли-людей.
Любой женский персонаж, который не скрывает сексуальных
отношений вне романтических, стигматизируется, что прямо
указывает на то, что женщины должны держать свое
сексуальное “я” в узде [11].
Значительное
число
полиаморных
людей,
проживающих в Штатах или Европе, испытывает
затруднения в поиске терапевтов, которые были бы лояльны
к их сексуальности [21, 36]. Без сомнения, такая же проблема
существует и в России, где до недавнего времени
полиамория рассматривалась скорее в русле работ о морали
и этике, нежели психотерапевтических [4].
Отмечается,
что
мононормативные
установки
угрожают процессу терапии в обе стороны. Если терапевт:
 предвзят в отношении выбора клиента (его выбора
дизайна отношений),
 подвергает
сомнению обоснованность выбора
клиента,
 обращается к клиенту как к “тому”, “другому”, не
подразумевая полиаморный союз как общее “мы”,
 предполагает тут же, что сам дизайн отношений
клиента и является источником его проблем,
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 предпринимает попытки отвадить клиента от его или
ее “девиантного поведения”,
то тогда клиент:
 начинает скрывать от терапевта информацию о себе,
 вынужден приспосабливаться к терапевту в ущерб
себе,
 вынужден защищаться и бороться за то, чтобы
оправдать свой выбор,
 конфронтирует активно с позицией терапевта,
 прибегает
к
пассивному
сопротивлению
и
“изматыванию” терапевта.
Все перечисленное разрушает процесс терапии [34].
Какими компетенциями должен обладать специалист,
столкнувшийся в своей работе с этичной не-моногамией? На
сайте крупнейшей в Великобритании организации по
обучению и подготовке специалистов, работающих с
гендерным
и
сексуальным
многообразием
(http://www.pinktherapy.com)
фигурирует
список,
по
которому практикующим специалистам предлагается
проверить себя на пригодность к подобной работе.
Обязательным среди знаний и компетенций представляется:
 понимание стресса меньшинств, знание о том, как
язык вражды и микроагрессия могут влиять на психическое
благополучие клиентов;
 владение терминологией, используемой клиентами,
знание основных терминов;
 понимание
психологических
механизмов
интернализированного стыда и аутоагрессии, умение их
купировать с целью помочь клиенту выстроить более
крепкие межличностные отношения;
 умение держать профессиональные границы и
обходиться с множественными отношениями с учетом
вероятности ситуаций, когда все клиенты являются членами
одного сообщества, пересекающегося в одних и тех же секспространствах или дейтинговых приложениях;
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 осознавать
влияние самораскрытия гендерного
статуса терапевта и его сексуальной идентичности на
терапевтические отношения;
 понимать и предусматривать, в каких случаях клиента
стоит удержать от камин-аута и учитывать прочие факторы
стресса меньшинств в жизни клиента;
 понимать, как дискурс гетеронормативности влияет
на людей, практикующих этичную не-моногамию;
 знакомство с последними исследованиями в области и
понимание, как гендер, сексуальность и ненормативность в
отношениях (relationship diversity) могут определять
жизненные выборы клиента.
В
статье
Adrienne Bairstow,
написанной
для
помогающих специалистов, которым предстоит работать с
людьми, желающими совершить переход от моногамных к
не-моногамным отношениям, предписано:
 получить знания о спектре не-моногамии,
 идентифицировать
собственные
ценности
и
убеждения, связанные с не-моногамией,
 работать с таким определением “не-моногамности”,
каким его дают клиенты,
 осознавать, что у партнеров могут быть разные
тревоги и ожидания относительно не-моногамии,
 прибегнуть к терапии неверности, если таковая имела
место,
 избегать умозаключений о том, как не-моногамия
повлияет на отношения,
 знать, что “открывать отношения” ― это процесс [6].
Разные авторы обращают внимание на личную
позицию и предубеждения терапевта, крайне значимые в
данном случае. Терапевту предписывается подвергнуть
сомнению собственные гетероцентричные моногамные
установки и осознать моногамию не как единственную
здоровую модель отношений, а как одну из форм отношений,
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возникшую
в
определенных
экономических
и
социокультурных условиях [32, 38].
Также представляется необходимым учитывать, что
клиенты могут воспринимать свои отношения через призму
интернализированной стигмы, и терапевту не следует
присоединяться к этому взгляду, рассматривая клиентов как
единственных экспертов в своей жизни и побуждая их к
такому же видению [17].
Наиболее острыми моментами, в которые люди
обращаются за помощью специалиста, являются моменты
трансформаций отношений: раскрытие своей полиаморности
партнеру, включение в отношения нового человека, принятие
новой системы отношений, моменты ревности, установление
правил и границ в новой конфигурации. Подобного рода
ситуации привели к созданию различного рода “карт”:
опросных листов, помогающих паре или полиаморному
союзу осознать как можно детальнее плюсы и вызовы
предстоящих изменений, такие моменты, как распределение
времени, финансов, внимания, степень откровенности,
совладание с ревностью, гигиену секса и прочее вплоть до
обратного перехода от открытых отношений к закрытым [17,
20, 33].
Отдельно рассматривается проблема измены: этичная
не-моногамия становится актуальной для некоторых пар
после обнаружения партнерской измены и пересмотра
границ и возможностей пары, что не исключает таких задач,
как восстановление доверия и близости [6, 8].
Помимо необходимого ознакомления с терминологией
и с наиболее популярной литературой по вопросу, на наш
взгляд,
российским
исследователям
стоило
бы
проблематизировать, а психотерапевтам учитывать еще одно
неизбежное
измерение
этичной
не-моногамии:
экономическое. Согласно исследованиям, этичную немоногамию преимущественно практикуют люди в возрасте
30 лет и старше, белые, средний класс [31], 60% из них с
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высшим образованием (степень бакалавра и выше) [13]. К
тому же отмечается, что в полиаморных союзах именно
женщина или одна из них часто являются доминантой,
вокруг которой выстроены все отношения, и что
бисексуальность
является
значительным
фактором,
коррелирующим с полиаморией (более 50% бисексуалов
идентифицируют себя как полиаморы) [25].
Данные факты свидетельствуют о значительной
эгалитарности партнеров, связанной в том числе с их более
высоким социальным статусом и стабильным экономическим
положением, и об активной, возможно даже лидерской
позиции женщины, не стигматизирующей и не скрывающей
собственной сексуальности. Не-моногамия, лишенная
равноправия
партнеров,
рискует
превратиться
в
легализованную
измену
или
сексуальное
насилие
(принуждение одним партнером другого к нежелательному
для того сексу и сексуальным практикам). В России, с ее
курсом на патриархальную семью и “традиционные
ценности”, внутри которых неравенство гендеров априорно,
переход к полиамории представляется более рискованным
предприятием для женщины, чем для мужчины. Это делает
само поле полиамории проблемным и требует от
психотерапевта тщательного анализа каждой конкретной
ситуации, без уже упомянутых нами предубеждений и с
определенной немононормативной платформы.
Литература:
1.
Гидденс Э. Трансформация интимности.
Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах /
Пер. с англ. В. Анурина. СПб.: Питер, 2004.
2.
Григоренко О.В. Феномен полиамории в
современном обществе: социологический анализ // Вестник
Московского университета. Серия 18. Социология и
политология. 2018. Т. 24. № 2. С. 139–155.
126

126

3.
Джонсон С. Обними меня крепче. 7 диалогов о
любви на всю жизнь. М: МИФ, 2017.
4.
Карлин
Е.А.
Полиамория
как
форма
отношений. Размышления в контексте психотерапии. //
Журнал практической психологии и психоанализа. 2017.
№2. URL: http://psyjournal.ru/articles/poliamoriya-kak-formaotnosheniy-razmyshleniya-v-kontekste-psihoterapii
(дата
обращения: 25.08.2019).
5.
Шадрина А. Не замужем. Секс, любовь и семья
за пределами брака. М: Новое литературное обозрение, 2014.
6.
Bairstow A. Couples exploring nonmonogamy:
Guidelines for therapists //Journal of sex & marital therapy. 2017.
V. 43. № 4. P. 343–353.
7.
Barker M. Heteronormativity and the exclusion of
bisexuality in psychology // Out in psychology: Lesbian, gay,
bisexual, trans, and queer perspectives / Eds. V. Clarke & E. Peel.
West Sussex: John Wiley & Sons, 2007. P. 95–119
8.
Bow A.J. Face it head on: Helping couples move
through the painful and pernicious effects of infidelity // Journal
of Couple & Relationship Therapy. 2005. № 4(2–3). P. 91–102.
9.
Conley T.D., Moors A.C., Matsick J.L., Ziegler A.
The fewer the merrier? Assessing stigma surrounding
consensually non-monogamous romantic relationships //
Analyses of Social Issues and Public Policy, 2012. V. 13. P. 1–
30.
10.
Easton D. Making friends with jealousy: therapy
with polyamorous clients // Understanding Non-Monogamies /
Eds. M. Barker, D. Langdridge. New York: Routledge, 2010. P.
207–211.
11.
Farvid P., Braun V., Rowney C. ‘No girl wants to
be called a slut!’: Women, heterosexual casual sex and the sexual
double standard // Journal of Gender Studies. 2017. V. 26. № 5.
P. 544–560.

127

127

12.
Fisher H.E. Evolution of human serial pairbonding
// American Journal of Physical Anthropology. 1989. V. 78. P.
331–354.
13.
Fleckenstein J., Bergstrand C.R., Cox D.W. What
do polys want? An overview of the 2012 Loving More survey.
Loving More. URL: http://www.lovemore.com/polyamoryarticles/2012-lovingmore-polyamory-survey/ (дата обращения:
25.08.2019).
14.
Kean J. A stunning plurality: Unravelling heteroand mononormativities through HBO’s Big Love // Sexualities.
2015. V. 18 (5–6). P. 698–713.
15.
Kipnis L. Against love: A polemic. New York:
Pantheon, 2004.
16.
Klesse C. Notions of love in polyamory —
Elements in a discourse on multiple loving // Laboratorium:
Russian Review of Social Research. 2011. V. 3(2). P. 4–25.
17.
LaSala M.C. Monogamous or not: Understanding
and counseling gay male couples // Families in society: The
journal of contemporary human services. 2011. V. 82. P. 605–
611.
18.
Ley D.J. Insatiable wives: Women who stray and
the men who love them. New York: Rowman & Littlefield, 2009.
19.
Mint P. Jealousy, monogamy and power. URL:
http://www. pepperminty.com/writing/jealousy-power.pdf (дата
обращения: 25.08.2019).
20.
Nelson T. The new monogamy: Redefining your
relationship after infidelity. Oakland: New Harbinger
Publications, 2013.
21.
Page E.H. Mental health services experiences of
bisexual women and bisexual men: An empirical study // The
Journal of Bisexuality. 2004. V. 3. P. 137–160.
22.
Pappas S. New sexual revolution: Polyamory may
be
good
for
you
//
LiveScience.
2013.
URL:
http://www.livescience.com/27129-polyamorygoodrelationships.html (дата обращения: 25.08.2019).
128

128

23.
Polowy K. The great rom-com double standard:
It’s OK for men to cheat, but not women // Yahoo Movies. 2014.
URL https://www.yahoo.com/movies/blogs/movie-news/greatrom-com-double-standard-ok-mencheat-221726112.html (дата
обращения: 25.08.2019).
24.
Ritchie A., Barker M. There are not words for what
we do or how we feel so, we have to make them up constructing
polyamorous languages in a culture of compulsory monogamy //
Sexualities. 2006. V. 9(5). P. 584–601.
25.
Robinson M. Polyamory and monogamy as
strategic identities // Journal of Bisexuality. 2013. V. 13. № 1. P.
21–38.
26.
Roberts S.C. Applied evolutionary psychology.
Oxford: Oxford University Press, 2012.
27.
Rubin G. Thinking sex: Notes for a radical theory
of the politics of sexuality // Pleasure and danger: Exploring
female sexuality / Ed. C.S. Vance. London: Pandora, 1984. P.
267–319.
28.
Ryan C., Jethå C. Sex at dawn: The prehistoric
origins of modern sexuality. New York: Harper, 2010.
29.
Schnarch D. Passionate Marriage: Keeping Love
and Intimacy Alive in Committed Relationships. New York:
Beaufort Books, 2009.
30.
Sheff E. Polyamorous women, sexual subjectivity,
and power // Journal of Contemporary Ethnography. 2005. V. 34.
P. 251–283.
31.
Sheff E., Tesene M.M. Consensual nonmonogamies in industrialized nations // Handbook of the
sociology of sexualities / Eds. J. De Lamater, R.F. Plante.
Switzerland: Springer International Publishing, 2015. P. 223–241.
32.
Shernoff M. Negotiated nonmonogamy and male
couples // Family Process. 2006. V. 45. P. 407–418.
33.
Taormino T. Opening up: A guide to creating and
sustaining open relationships. San Francisco, CA: Cleis Press,
2008.
129

129

34.
van Tol R. I love you, and you, and you too:
Challenges of consensual nonmonogamy in relationship therapy
// Transactional Analysis Journal. 2017. V. 47. № 4. P. 276–293.
35.
Tremayne S. Law, ethics and donor technologies in
Shia Iran. Assisting Reproduction, Testing Genes: Global
Encounters with the New Biotechnologies, 2009.
36.
Weitzman G. Therapy with clients who are
bisexual and polyamorous // Journal of Bisexuality. 2006. V. 6
(1–2). P. 137–164.
37.
Zeigler-Hill V., Welling L. L., & Shackelford T. K.
How can an understanding of evolutionary psychology contribute
to social psychology? // Eds. L.L. Welling, T.K. Shackelford.
Evolutionary perspectives on social psychology. New York:
Springer, 2015. P. 3–12.
38.
Zimmerman K.J. Clients in sexually open
relationships: Considerations for therapists // Journal of Feminist
Family Therapy. 2012. V. 24. № 3. P. 272–289.
CONSENSUAL NON-MONOGAMY
IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING.
THE COMPETENCIES OF A HELPING SPECIALIST
Marina Travkova
Psychological Institute of Russian Academy of Education
Master’s Program Systemic Family Therapy, Faculty of Social
Sciences, HSE
Moscow, Russia
Key words: consencual non-monogamy, polyamory, open
relationships, psychotherapy with polyamorous people, couple
and family therapy.

130

130

Abstract: Monogamy, as the basic doctrine on how to build
relationships, live and love, has always been full of contradictions
within itself: from a double standard - different requirements and
prescriptions for male and female sexuality, and to the facts of
adultery. These days, the social demand for a one-for-a-lifetime
union is being replaced by serial monogamy, which, nevertheless,
supports the concept of the romantic ideal.
Сonsensual non-monogamy (relationships, where all
partners involved make consensual agreements to engage (or not)
in concurrent romantic and/or sexual relationships) seems to be
an attempt to overcome the crisis of modern long-term marriage
with its demands for sexual and romantic exclusivity. People,
who choose this path for themselves, face difficulties. We discuss
the core competencies psychologists should have when working
with non-monogamous people.

131

131

СЕМЬЯ И ИНТЕРНЕТ
ГАДЖЕТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ: ВЗГЛЯД НЕЙРОПСИХОЛОГА
А.А. Романова
ЧОУ «Хорошевская школа» МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия
Гаджеты являются неотъемлемой частью жизни
современного взрослого человека. Влияние электронных
устройств на психологическое развитие ребенка вызывает
много вопросов у специалистов и родителей. В статье
освещаются вопросы положительного и отрицательного
влияния гаджетов на развитие высших психических функций
ребенка с позиции детской нейропсихологии.
Ключевые
слова:
психология, гаджеты.

нейропсихология,

детская

Большинство из нас каждый день пользуется
мобильным
телефоном,
компьютером,
Интернетом,
бытовыми электронными приборами и пр., которые делают
нашу жизнь легче, позволяют быстро получать необходимую
информацию и решать ряд задач. В последние десятилетия
остро стоит вопрос об избыточном использовании гаджетов
и их негативном влиянии на психологическое состояние
человека [3–5].
Электронные устройства становятся доступными не
только взрослым, но и детям. Формирование познавательных
процессов ребенка, а значит и его мировосприятие в целом
зависит от того материала, который он усваивает в том числе
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посредством гаджетов. Частое и длительное использование
мобильных устройств и недифференцированный поток
информации, который воспринимают дети, позволяют
специалистам
ставить
вопрос
о
целесообразности
использования гаджета ребенком дошкольного возраста.
Ниже будет рассмотрено влияние, которое оказывают
электронные устройства на становление и работу
структурно-функциональных
компонентов
высших
психических функций (ВПФ), входящих в состав трех
функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурия) [2].
Длительное нахождение в неудобной позе, резкое
сокращение
двигательной
активности
во
время
использования
гаджета,
а
также
нагрузка
на
физиологические
процессы
восприятия
оказывают
негативное влияние на состояние нейродинамических
процессов ребенка и могут привести к нарушениям крупной
и мелкой моторики, и, как следствие, дефицитам развития
графомоторных навыков (в т.ч. письма).
Формирование целостного образа предмета с его
кинестетическими характеристиками также может быть
искажено: гаджеты позволяют ребенку в большей степени
сформировать представление о зрительном образе объекта и
сопровождающих его слуховых характеристиках, но не о его
физических данных (весе, размере, текстуре, материале,
функциях). Вместе с этим, доступ к информации
посредством гаджета позволяет демонстрировать детям те
предметы и объекты, которые могут быть недоступны в
ближайшем окружении.
Использование мобильных устройств предполагает,
что даже в обучающих играх ребенок будет воспринимать
больше
зрительной
информации.
Необходимость
оперировать словами, то есть называть эти предметы,
присутствует только в случае взаимодействия с другим
человеком. Таким образом, развитие зрительно-вербальных
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функций происходит только в случае, если взрослый активно
взаимодействует с ребенком.
Ограничение области зрительного сканирования,
разные варианты пространственного расположения гаджета,
возможность
автоматического
поворота
экрана
и
ограничения в свободном манипулировании с «экранными»
объектами оказывают негативное влияние на развитие
зрительно-пространственных функций и впоследствии могут
дезориентировать ребенка в реальном пространстве и в
пространстве листа.
Восприятие времени, его естественного течения также
может
быть
задержано
или
искажено
из-за
неконтролируемого использования гаджетов (ребенок,
который много времени проводит за компьютером, не
замечает, как проходит время).
В литературе и практике существует информация о
том, что гаджеты негативно влияют на развитие речи ребенка
[1, 6]. Речь, как и любая другая высшая психическая
функция, не может развиваться дискретно, отдельно от
процесса коммуникации с другими людьми. Ребенок,
который использует электронные устройства для игр или
просмотра мультфильмов, не имеет необходимости с ними
«общаться» посредством внешней речи. Кроме того,
современный
контент
(в
компьютерных
играх,
мультфильмах и пр.) часто содержит максимально простые
слова и речевые обороты, сюжеты достаточно примитивны и
потому доступны и привлекательны для многих детей.
Развитие словесно-логического мышления перестает быть
необходимым для понимания общего смысла происходящего
на экране.
Развитие
двигательной
сферы,
возможность
выполнять различные по сложности серии движений ―
основа большинства видов деятельности человека. В каждом
двигательном акте немаловажную роль играет функция
серийной организации ― способность быстрого и плавного
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переключения с одного элемента двигательного действия на
другой. Ребенок, который часто использует гаджеты, учится
плавности переключения только относительно тех
двигательных актов, которые используются в гаджетах
(например, нажимать кнопки в игре) [6]. В реальной жизни
его двигательная сфера может развиваться с задержкой.
Наконец, произвольные формы деятельности также
могут развиваться дефицитарно из-за длительного
использования гаджетов и неправильного подбора
информации для ребенка [5, 6]. В наибольшей степени этому
подвержены дети с нарушением произвольного внимания
(СДВ(Г)) или те, в составе синдрома которых присутствуют
подобные трудности. Вместе с этим, гаджеты (органайзеры,
электронные дневники и пр.) можно использовать для того,
чтобы облегчить процессы планирования и контроля
деятельности, например, в течение дня или недели. Однако
следует помнить, что изначально нужно научить ребенка
планировать свой день самостоятельно.
Таким образом, гаджеты могут как навредить
развитию ребенка, так и стать дополнительным источником
полезной информации. Полезными электронные устройства
становятся только в том случае, если не заменяются живым
общением и взаимодействием со взрослым, а используются
ограниченно в целях демонстрации ребенку дополнительной
информации, которая не может быть получена в доступной
окружающей среде.
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Abstract: Gadgets play a significant role in the life of a
modern adult. However there are many questions among
specialists and parents about the influence of electronic devices
on the psychological development of a child. The article
highlights the positive and negative impact of gadgets on the
development of the HMF of a child from the position of child
neuropsychology.
СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ МЕДИАЦИИ
ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московский Институт Психоанализа
г. Москва, Россия
Работа
посвящена
исследованию
стратегий
родительской медиации цифровой социализации подростков
(N = 2772). Результаты исследования показывают, что
цифровой разрыв между поколениями сокращается, а
участие родителей в цифровой жизни подростков постепенно
растет.
Несмотря на то, что пятая часть родителей все еще
придерживается
ограничительной
медиации
при
использовании интернета своими детьми, увеличивается
число родителей, которые активно обсуждают с детьми
вопросы безопасного использования интернета, возможности
сети для обучения, досуга и коммуникации, а также
мониторят их сетевую активность. В условиях цифровизации
общества и образования одним из путей сохранения и
усиления
роли
родителей
в
детско-родительских
отношениях, как важнейших агентов социализации детей,
является повышение их цифровой компетентности.
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Внедрение цифровых технологий в повседневную
жизнедеятельность изменяет привычные социокультурные
практики. Особое влияние такие трансформации оказывают
на детей и подростков, живущих на стыке онлайн и офлайн
миров, в смешанной реальности. Таким образом, актуальным
фокусом исследовательского интереса должно стать
изучение роли и возможностей взрослых в сопровождении
цифровой социализации подростков как гарантов их
безопасности и гармоничной интеграции в современное
общество.
Данное
исследование
посвящено
изучению
особенностей цифровой социализации [3] у разных
поколений. Исследование проводилось в начале 2019 года в
восьми федеральных округах Российской Федерации. В
выборку исследования вошли 1553 подростка 12–17 лет и
1219
родителей.
Респонденты
заполняли
анкету,
включавшую несколько блоков вопросов в соответствии с
различными индикаторами цифровой социализации. В
данной работе представлена часть результатов, посвященная
особенностям родительской медиации цифровой активности
подростков. При создании данного блока вопросов
использовалась методология проекта EU Kids Online II-III
[5].
Одними из самых распространенных стратегий
родительской медиации, по мнению родителей, стали
активная медиация пользования интернетом, активная
медиация безопасности и мониторинг.
Среди стратегий активной медиации пользования
интернетом по популярности выделяются общение с
ребенком по поводу его деятельности в сети (88%) и
поощрение обучения в интернете (79%). При этом только
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каждый второй подросток считает, что родители
осуществляют такие стратегии по отношению к нему.
Большинство родителей (74%) также уделяют
внимание обсуждению возможных денежных трат онлайн и
посещению подобающих и неподобающих сайтов. Менее
половины подростков считают, что родители обсуждают эти
вопросы с ними. Около двух третей родителей пользуются
интернетом совместно с ребенком (63%), помогают при
трудностях в его использовании (63%) или присутствует
рядом (61%). Разительно отличаются ответы детей о
присутствии родителей рядом при выходе в сеть, только
треть подростков (33%) отметили, что родители когда-либо
так поступали. Возможно, дети просто не замечают, как
родитель вошел в комнату и встал рядом, поскольку
поглощены интернетом. Но скорее эти данные объясняются
разницей в восприятии: можно предположить, что для
родителя просто присутствовать где-то в общем помещении,
занимаясь своими делами, достаточно, а для подростка
присутствие ― это присутствие рядом и наблюдение, по
сути участие.
Более двух третей родителей (67%) присутствует в
списке френдов или подписаны на профиль своего ребенка в
социальной сети. Такая стратегия позволяет мониторить
онлайн-активность ребенка, которая все чаще протекает в
пространстве социальных сетей. По сравнению с данными
предыдущих лет такая стратегия набирает все большую
популярность, что представляется позитивной тенденцией.
Большинство родителей полагают, что используют
различные стратегии активной медиации безопасности:
предлагают способы безопасного использования интернета
(75%), разговаривают о возможных действиях, которые
можно предпринимать при столкновении с ситуациями,
вызывающими беспокойство в интернете, оказывает помощь
в таких ситуациях (76%). При этом дети намного реже
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(только каждый второй) ощущают такую поддержку в
обеспечении безопасности со стороны родителей.
Около трети родителей использует различные
способы
технического
контроля
для
обеспечения
безопасности детей и отслеживания их активности:
родительский контроль для отслеживания покупок контента
(35%), фильтрации приложений для скачивания (34%),
отслеживания посещаемых сайтов (38%), блокировки или
фильтрации веб-сайтов (38%); программное обеспечение для
блокировки рекламы (31%), технологии отслеживания
местоположения ребенка (29%). Стоит отметить, что дети
намного реже отмечают наличие технических средств
контроля, возможно, поскольку не осведомлены об их
использовании по отношению к ним.
Среди ограничивающих стратегий медиации, по
оценкам родителей, наиболее распространены ограничение
по разглашению персональных данных в социальных сетях
(71%) и правила об ограничении времени в сети (53%). Если
мнение родителей и младших подростков по поводу
распространения персональных данных в социальных сетях
достаточно согласованно (62% ― младшие подростки), то
оценка старших подростков по этому вопросу значительно
расходится со взрослыми (38%). Возможно, старшие
подростки в силу своих возрастных изменений и
направленности на социальное взаимодействие в сети легче
расстаются с персональной информацией (геометки, адреса,
номер телефоны) для поддержания связи и коммуникации.
Что касается правил продолжительности нахождения в
интернете, то только каждый третий младший подросток
(34%) и каждый шестой старший (17%) осведомлены о
наличии таких правил в семье. Родители также ограничивают
онлайн-игры с другими людьми: каждый четвертый (25%) не
разрешает вовсе, каждый пятый (21%) только с разрешения
или под присмотром. При этом только каждый пятый (24%)
младший подросток и каждый восьмой старший в курсе
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таких ограничений. Менее трети родителей ограничивает
использование веб-камеры или камеры телефона (31%),
просмотр видео (26%) или пользование социальными сетями
(23%). Подростки еще реже знают о таких ограничениях. Как
рассматривалось выше, вообще о запретах использования
интернетом со стороны родителей сообщает 37% старших
подростков, при этом при оценке частоты такого запрета
большинство (34%) сообщают, что это происходило только
«иногда».
Таким образом, мы можем говорить о тенденциях к
более активному включению родителей в онлайн-жизнь
детей по сравнению с данными исследований 2010 и 2013
годов [1, 2, 4]. При этом стоит обратить внимание на
различие оценок использования стратегий родительской
медиации между родителями и детьми, практически во всех
случаях дети реже, чем родители, об этом говорят, ощущают
их в семье. Родители недостаточно активно используют
правила для обеспечения цифровой гигиены свих детей и
осваивают технические способы контроля их активности и
безопасности.
Таким образом, можно уверенно говорить о
существовании выраженной тенденции к сокращению
цифрового разрыва между российскими родителями и
подростками, проявляющегося как в увеличении цифровой
активности родителей, так и заинтересованности в
установлении и поддержании доверительных отношений с
детьми в контексте их интернет-активности. Это позволяет
утверждать о возросших возможностях родителей
современных подростков к ведению диалога если не с
экспертной позиции, то хотя бы «на равных», о проблемных
и
сложных
ситуациях,
которые
возникают
в
киберпространстве.
Тем не менее родители пока не обладают
достаточным репертуаром стратегий медиации онлайнактивности подростков для обеспечения их гармоничной
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цифровой социализации. Так, с учетом российских реалий
необходимо
заниматься
повышением
цифровой
компетентности родителей, в том числе их осведомленности
о рисках, с которыми сталкиваются дети в интернете, в целях
повышения эффективности различных стратегий медиации.
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STRATEGIES OF PARENTAL MEDIATION
OF ADOLESCENTS DIGITAL SOCIALIZATION
Galina Soldatova, Svetlana Chigarkova
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Moscow, Russia
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Abstract: The paper is devoted to the study of strategies
of parental mediation of adolescents digital socialization
(N = 2772). The results show that the digital gap between
generations is reducing, and the involvement of parents in the
digital life of adolescents is gradually increasing. Despite the fact
that one fifth of parents still adhere to restrictive mediation when
using the Internet for their children, an increasing number of
parents actively discuss with their children the safe use of the
Internet, the possibility of the network for education, leisure and
communication, as well as monitor their online activity. In the
context of digitalization of society and education, one of the ways
to preserve and strengthen the role of parents in child-parent
relations, as the most important agents of socialization of
children, is to increase their digital competence.

143

143

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
ПОДРОСТКА, ЧРЕЗМЕРНО УВЛЕЧЕННОГО
КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ
В.В. Москвичев
Нарративное содружество КРАЙ
г. Москва, Россия
Увлечение подростков компьютерными играми часто
становится одной из причин обращения родителей за
психологической помощью. Диагноз «игровое расстройство»
был включен в последнюю редакцию международной
классификации болезней МКБ-11. В статье обсуждается, как
построить беседу с подростком и родителями, чтобы
уменьшить негативное влияние чрезмерного увлечения
подростков компьютерными играми на его жизнь и
отношения в семье.
Ключевые слова: семья подростка, компьютерные
игры, игровое расстройство, психологическая помощь.
Компьютерные игры вошли в нашу жизнь
относительно недавно и заняли прочное место в культуре.
Они принесли новые возможности получения удовольствия,
создания миров, настоящей включенности, интерактивности.
Киберспорт шагает по планете. Неудивительно, что
подростки оказываются в числе первооткрывателей
виртуальной реальности.
В то же время увлечение компьютерными играми
может перерастать в страсть, зависимость, несущую угрозу
для других сторон жизни подростков, наносящую ущерб
отношениям в семье, физическому и психологическому
здоровью подростка.
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Где грань между увлечением и зависимостью? Как
увлечение подростка компьютерными играми влияет на
родителей, и как родители пытаются влиять на своих
подросших детей? Как мы, психологи и психотерапевты,
можем помогать родителям и подросткам в этих ситуациях, и
поможет ли нам в этом внесение компьютерной зависимости
в DSM-V?
Бывает, что люди во взрослом возрасте открывают для
себя компьютерные игры. Например, стратегии: возможность
создавать свой мир, развивать экономику, вести войны и
быть дипломатом, совершать открытия. Необходимость
учитывать множество параметров одновременно делает игры
похожими на жизнь, только ее можно проживать гораздо
быстрее и «сохраняться».
Но у взрослых людей уже есть много других
интересов и обязательств, и игра не заменяет им целую
жизнь.
Сейчас я как психолог часто встречаюсь с семьями,
для которых компьютерные игры стали проблемами. Чаще
всего эту проблему обозначают родители. Они считают, что
компьютер занимает слишком большое место в жизни их
детей, и часто используют словосочетание «компьютерная
зависимость».
Зависимость от компьютерных игр?
В связи с внесением в последнее издание
американской классификации болезней DSM-5 расстройства,
связанного с интернет-играми (Internet Gaming Disorder),
психологи из Оксфордского университета провели
исследование этого феномена. По их данным, это
расстройство с той или иной степенью уверенностью можно
диагностировать примерно у 0.3–1% людей из общей
популяции [4].
В 2017 году группа ученых из разных стран
опубликовала открытое письмо, в котором выражала
озабоченность
предстоящим
внесением
игрового
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расстройства в международную классификацию болезней
МКБ-11 [3]. В частности, их беспокоило низкое качество
исследовательской базы, взгляд на игровое расстройство
через призму зависимости от употребления веществ и
азартных игр и отсутствие консенсуса по симптомам и
критериям оценки проблемности игрового расстройства. Они
обратили внимание на «моральную панику», возникшую
вокруг компьютерных игр, что, в свою очередь, создает
высокую вероятность стигматизации миллионов детей и
подростков, для которых интернет-игры являются частью
обычной жизни и одним из значимых удовольствий.
Пока мировая общественность ведет дискуссии о
влиянии интернет игр на здоровье и развитие подростков, с
легкой руки некоторых коллег выражения «компьютерная
зависимость», «игровая зависимость» получили широкое
распространение
среди
родителей.
Эти
явления
рассматриваются
по
аналогии
с
наркотической
зависимостью, что вызывает еще большую тревогу
родителей. В интернете можно найти множество
предложений лечения зависимости от онлайн-игр, которая
описывается как одно из опаснейших психических
расстройств нашего времени.
Находясь под влиянием этих идей, родители часто
проявляют крайне негативное отношение к увлечению
подростка, видят его только как проявление болезненной
зависимости, слабости воли подростка, его испорченности.
Переживания, с которыми я встречался у родителей
подростков, часто были связаны с беспокойством за здоровье
детей, за их развитие, социализацию, будущее благополучие.
Они тревожатся, что мир игры полностью вытеснит все
другие интересы и стремления их ребенка. Это беспокойство
часто имеет серьезные основания. Некоторые подростки
сами признают, что компьютерные игры ― их единственный
интерес, и проводят за этим занятием от 3 до 12 часов в
сутки. Параллельно с этим часто страдают другие сферы
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жизни, в первую очередь учеба, домашние обязанности,
договоренности с родителями и другими людьми.
Высказывания родителей, сделанные под влиянием
тревоги и беспокойства, вызывают несогласие подростка,
желание защитить свое увлечение, удовольствие.
Компьютерные игры часто вносят важный вклад в
идентичность подростка: он может чувствовать себя
успешным игроком, пользующимся авторитетом в
сообществе, создателем образов собственного мира. Критика
этого
увлечения
воспринимается
подростком
как
обесценивание этих проявлений идентичности и важных для
него смыслов.
В свою очередь несогласие подростка может
расцениваться родителями как проявление зависимости. И
чем более эмоционально это происходит, тем больше
укрепляется уверенность родителей в наличии зависимости у
подростка, и возмущение подростка непониманием
родителей.
В этой ситуации родители попадают под давление
противоречивых
требований
общества,
школы,
рекомендаций специалистов, в том числе психологов. С
одной стороны, ожидается, что они будут контролировать
поведение, учебу, жизнь своих подросших детей, в том числе
и время, проводимое в компьютере. Родителей пугают
опасными последствиями «компьютерной зависимости».
Только средств для контроля у родителей становится все
меньше, и эффект от жестких действий родителей может
быть совсем не тот. С другой стороны, родители должны
сохранить с подростками доверительные отношения,
поддерживать их, быть друзьями. Многие родители
проявляют уважение и внимание к влечению своих
подростков: пытаются разобраться в смысле игры,
финансируют покупку обновлений, некоторые пробуют
играть. Но это совсем не так просто, особенно когда не
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нравится то, чем увлечен подросток, и очевидны негативные
последствия.
Чтобы быть полезным семье подростка в этой
ситуации, важно уйти от дихотомии: существует зависимость
от компьютерных игр или нет, есть ли она у конкретного
подростка или это еще можно считать обычным увлечением?
Возможно, метафора зависимости может оказаться полезной
на определенном этапе работы с семьей, когда родитель и
подросток услышали друг друга, договорились о том, что им
важно в отношениях, взяли на себя обязательства, но
увлечение компьютерными играми мешает им в воплощении
этих договоренностей. Но когда о зависимости говорит
родитель или специалист на первых встречах, это
воспринимается подростком только как обвинение и
обесценивание важной для него части жизни. Важна не
постановка диагноза, а организация сотрудничества, в
котором будут заинтересованы подросток и родитель.
Даже если мы имеем дело с тем редким случаем,
когда подростку можно поставить диагноз «игровое
расстройство», это не отменяет того, что в игре могут
воплощаться его ценности, и это может быть его способом
справляться с другими сложностями в жизни. Чтобы быть
полезными семье и построить отношения сотрудничества,
важно будет признать значение игры для подростка. И в то
же время обсуждать ее негативные эффекты. Возможно, что
для диагноза нет оснований, но это не означает, что
страстное увлечение не наносит ущерб договоренностям и
отношениям. И мы снова будем обсуждать ценности и
эффекты.
Встреча с психологом и предложение формата беседы.
Обычно инициаторами встречи с психологом
становятся родители. Чаще всего они уже много обсуждали
эту тему с подростком, возможно – не всегда мирно. В
ситуации напряжения и высокой вероятности конфликтного
взаимодействия мы можем предложить родителям и
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подросткам формат беседы, когда психолог сначала говорит
с одним участником встречи, предлагая другому быть в
позиции слушателя, по возможности внимательного и
доброжелательного, а потом – поменяться ролями. В
процессе беседы психолог с помощью вопросов может
помочь участникам встречи сделать следующий шаг от
претензий и упреков и озвучить свои смыслы, ценности и
надежды по отношению друг к другу и отношениям,
проговорить то, что часто остается в тени конфликта, чему
сама логика развития конфликта не позволяет прозвучать.
В нарративной терапии такой формат называется
внешним свидетельством и позволяет участникам услышать
не только недовольство и претензии, но и смысл этой
озабоченности, те ценные и важные вещи, которые, с точки
зрения участников, могут пострадать под влиянием
трудностей, которые привели людей на консультацию [6,
с. 4–42].
При этом важно помнить о значимом дисбалансе
власти, который неизбежно присутствует в отношениях
детей и родителей. Высказывание своего мнения может
иметь разные последствия для родителя и для подростка. В
этой ситуации ответственностью терапевта становится
внимание к этим эффектам коммуникации [там же, с. 15–18].
Предлагая этот формат, я стараюсь объяснить его
идею, чтобы он не воспринимался только как проявление
экспертной власти специалиста, но имел смысл как для
родителей, так и для подростка. Иногда я специально
обращаю внимание на возможные эффекты коммуникации:
это не просто нейтральная передача информации, и если
сказанные слова обидят слушателя, ему сложно будет
воспринимать смысл сказанного, поскольку все внимание
будет поглощено обидными словами.
Одна из значимых трудностей в работе с темой
компьютерных игр ― то, что родители видят как проблему,
подросток проблемой не считает. А то, что беспокоит
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подростка, не видят в качестве проблемы родители.
Например, родители озабочены чрезмерным, с их точки
зрения, увлечением подростка играми и их влиянием на
школьную успеваемость, а подросток видит в качестве
проблемы избыточный контроль, неуважение к своим
интересам.
Важный вопрос ― очередность высказывания. Часто
для
восстановления
баланса
предлагается
первым
предоставлять слово тому участнику, у которого меньше
власти. Но в консультации родителей с подростками часто
возникает ситуация, когда родители сами предлагают начать
подростку в стиле: «Ну расскажи, как ты дошел до жизни
такой». Мне кажется, что более сбалансированный подход ―
дать
подростку
власть
определить
очередность
высказывания. Чаще всего в ситуации, когда инициаторами
встречи были родители, подростки ограничиваются
коротким обозначением, что они здесь по воле родителей, и
поэтому пусть они и начинают. Но это короткое
высказывание позволяет подростку стать участником
взаимодействия, а не объектом исправления.
Разговор с родителем
Разговаривая с родителями об их обеспокоенности,
мы можем помочь им посмотреть на увлечение подростка в
культурном и социальном контексте. Мы можем начать с
вопроса о том, как именно присутствуют компьютерные
игры подростка в их жизни, как они влияют на их
отношение, почему вызывают озабоченность. Но не менее
важно посмотреть и на более широкий контекст, в том числе
на то, какое значение имеют игры в социальном контексте
жизни подростка. Возможно, это одна из основных тем в
общении с его реальными друзьями в школе, или его
команда в игре ― это и есть его наиболее значимые друзья,
которые дают поддержку. В этот момент у подростка
появляется возможность рассказать о значении игры для его
жизни: поиске стратегических решений, ответственности
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перед членами своей команды, настойчивости и
целеустремленности в прохождении миссии. И в то же время
увидеть, что его увлеченность может иметь реальные
негативные эффекты для близких людей, и что это не просто
придирки и нотации о здоровом образе жизни.
Важно вспомнить и про то, что на увлечение человека
компьютерными играми работает огромная индустрия с
многомиллиардными доходами, и несправедливо видеть в
чрезмерности увлечения только ответственность подростка.
Рассмотрение проблемы в культурном и социальном
контексте позволяет увидеть проблему не как проявление
слабости воли подростка или повышенную тревожность
родителя, но как большое социальное явление, в котором
присутствует и заинтересованность разных людей и
социальных институтов. Подобное рассмотрение открывает
возможность критичного восприятия как завлекающей
рекламы игр, так и пугающих предостережений,
повышающих тревогу родителей, которая заставляет их
метаться между намерением установить тотальный контроль
и страхом потерять близкие отношения. Рассматривая эти
влияния, мы можем задавать и родителям, и подросткам
вопросы об их отношении: замечают ли они влияние
социальных представлений об играх? Как эти идеи влияют на
них, на их отношения в семье? Нравятся ли им эти влияния?
Одна из важных задач консультанта ― помочь
родителям перейти от нормирующих, обобщенных, часто
патологизирующих подростка суждений к обозначению
конкретных эффектов и влияний увлечения компьютерными
играми на их жизнь и отношения. Например, увлеченность
подростка может приводить к тому, что он перестает
выполнять свои обязанности по дому, вследствие чего мама,
например, может чувствовать, что с ней обходятся
несправедливо. Или подросток может поздно ложиться, и с
трудом вставать, и тогда на папу ложится бремя
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пробуждения подростка, что может занимать его время с
утра, а также быть не очень приятным [1].
Часто родители, находясь под влиянием тревоги и
беспокойства за судьбу своего ребенка, видят в
компьютерных играх «вселенское зло», и спасая своего
ребенка, говорят только о негативных эффектах этого
увлечения, а иногда переходят к прямой критике подростка.
У таких высказываний есть как минимум два значимых
эффекта. Во-первых, подросток с большой вероятностью
увидит в этом негативное отношение не столько к своему
увлечению, сколько к себе лично, что, в свою очередь,
вредит отношениям между родителями и подростком, ведет
их к конфронтации. При этом, скорее всего, намерением
родителей является забота о подростке, его здоровье,
успешности,
но
это
остается
невысказанным
и
незамеченным. Во-вторых, когда родители озвучивают
негативные эффекты, подростку не остается ничего другого,
как приводить аргументы, обосновывающую пользу от
компьютерных игр, вступать в спор, в котором ему важно
отстоять свои аргументы. Но чаще всего сами подростки
имеют достаточно сомнений в том, что компьютерные игры
не несут ничего кроме пользы, поскольку наверняка уже
сталкивались с негативными последствиями своего
увлечения. Родители, озвучивая негативные эффекты, тем
самым забирают у подростка это сомнение, оставляя ему
озвучивать только позитивную альтернативу.
На этот механизм обратили внимание авторы метода
«Мотивационное консультирование» Миллер и Ролник [2].
Также они предположили, что для человека более значимой
становится та позиция, которую озвучивает он сам. А в
процессе спора с родителями к этому рациональному
пониманию добавляются эмоциональные компоненты, когда
подросток видит в действиях родителей давление,
злоупотребление властью, проявление неуважения к своей
позиции. И тогда признание негативных эффектов
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компьютерных игр становится для него практически
невозможным.
Заметив, что обсуждение пошло в этом направлении,
мы можем обратить внимание родителей на эти эффекты.
Мы можем спросить: «Как вы думаете, ваши слова сейчас
влияют на вашего сына/дочь? Это то, что вы бы хотели? Что
бы вы хотели, чтобы он услышал?» Мы можем также
спросить: «Были ли у вас увлечения, которые захватывали
вас и приносили удовольствие? Как вы бы отнеслись в то
время к критике этих увлечений другими людьми? Есть ли
какие-то позитивные эффекты, которые вы видите в
увлечении вашего сына/дочери?»
Если в результате беседы с родителями мы сможем
создать пространство, в котором, наряду с озабоченностью
родителей опасностями компьютерных игр, прозвучит
признание ценности увлечения подростка, готовность
слышать его, прозвучат слова заботы родителей о своем
ребенке и желании видеть его счастливым и успешным,
повысится вероятность, что они будут услышаны
подростком. И тогда мы сможем перейти к обсуждению
вопросов
взаимного
уважения,
восстановления
справедливости в распределении вкладов каждого члена
семьи в семейный быт, восстановления взаимного доверия,
заключения и выполнения договоренностей.
Разговор с подростком
После этого мы можем передать слово подростку.
Обращаясь к нему, важно быть готовым признать те
ценности, которые он воплощает в игре, услышать, чем
важна игра для него. Это позволяет не только установить
уважительный контакт, показать, что консультант серьезно
или с интересом относится к подростку и его
представлениям, но и узнать о том, что человек ценит в
жизни, в отношениях, и это становится хорошей опорой для
последующего
обсуждения
способов
преодоления
трудностей, разрушающих отношения подростка и
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родителей. В то же время подросток освобождается от
необходимости доказывать, что в его игре содержится много
хорошего, ценного, поскольку это уже получило признание.
Признав позитивные для подростка эффекты игры, мы
открываем возможность для обсуждения тех эффектов,
которые, возможно, мешают самому подростку воплощать
его другие предпочтения или влияют на его отношения с
родителями. Мы может задать подростку вопросы: «Бывает
ли так, что увлеченность игрой мешает ему реализовать
собственные планы и намерения? Бывает ли, что игры
приводят к нарушению договоренностей с родителями или
другими людьми? Как он к этому относится и с чем это
связывает? Хотел бы он это изменить?»
Часто во время своего рассказа родители, отвечая на
вопросы, могут рассказать достаточно много историй о том,
что они ценят в подростке, что им важно сохранить и что они
боятся потерять из-за увлечения подростка игрой. Часто эти
слова родителей теряются, проходят мимо слуха подростка.
Возможно, это происходит в силу того, что внимание
подростка оказывается все же занято ответом на
прозвучавшие претензии, или эти слова столь непривычны,
что оказываются незамеченными, или же напротив, они
воспринимаются как формальные, или сами собой
разумеющиеся. Важно не упустить эту возможность
движения в сторону сотрудничества и спросить подростка,
заметил ли он эти слова и как он к ним относится. Часто это
открывает возможность для подростка высказать в свою
очередь слова признания родителям, обратиться к опыту,
когда в отношениях было больше понимания, уважения,
доверия.
Это становится опорой для обсуждения негативного
влияния компьютерных игр на отношения, вопросов
справедливости, честности распределения обязанностей,
уважения к интересам друг друга. Чаще всего у подростков
тоже есть, что сказать о вкладе родителей в конфликтное
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взаимодействие. Но в большинстве подобных бесед для
подростков
также
оказываются
значимы
вопросы
справедливости, уважения и доверия. Это открывает
возможность для сотрудничества родителей и подростков в
совместном движении в данном направлении. Такому
движению может мешать чрезмерное увлечение игрой или
ощущение неуверенности в других взаимодействиях, или
форма высказывания родителями своего недовольства, или
навязчивый контроль, или что-то еще. В любом случае у нас
появляется возможность намечать траекторию этого
движения и обозначать возможные препятствия на этом
пути.
Я не думаю, что подобный диалог гарантированно
ведет к решению проблемы чрезмерного или зависимого
увлечения компьютерными играми. Это только начало
возможного путешествия. Кстати, метафора путешествия,
или миграции идентичности, может стать опорой на этом
пути [5, с. 25–34]. Важный эффект подобной беседы в том,
что это путешествие родители с подростками проделают
совместно, как команда, имея общие ориентиры, с которыми
они смогут сверяться.
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE FAMILY
OF A TEENAGER WHO IS OVERLY KEEN
ON COMPUTER GAMES
Vyacheslav Moskvichev
Narrative community KRAY
Moscow, Russia
Key words: adolescent family, computer games, gaming
disorder, psychological assistance.
Abstract: Teenagers' enthusiasm for computer games
often becomes one of the reasons for parents to seek
psychological assistance. The diagnosis of «gaming disorder»
was included in the latest edition of the international
classification of diseases ICD-11. In this article we discusses how
to build a conversation with a teenager and parents for reduce the
negative impact of excessive involvement of teenagers computer
games on their life and family relationships.
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СЕМЬЯ С ОСОБЫМИ ЗАДАЧАМИ
И ПОТРЕБНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

СЕМЬЯ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА С ОВЗ
А.Л. Битова, И.С. Константинова
РБОО «Центр лечебной педагогики»
г. Москва, Россия
Рассматривается роль семьи в жизни и развитии
особого ребенка, отличия жизни дома и в условиях
интерната. Дети, воспитывающиеся дома, в отличие от
живущих в ДДИ, имеют больше возможностей для
физического и психического развития, формирования
необходимых навыков и дальнейшей адаптации в социуме.
Именно семья способна выстроить жизнь человека с
нарушениями развития в долгосрочной перспективе.
Обращается внимание на роль семьи в жизни взрослого,
ухаживающего за особым ребенком. Затрагивается проблема
взаимодействия семьи и специалистов, оказывающих
помощь особому ребенку, утверждается приоритет мнения
родителей.
Ключевые слова: семья, нарушения развития.
В Центр лечебной педагогики обращается множество
семей, в которых растет ребенок с нарушениями развития.
Среди базовых принципов, на которые опираются наши
специалисты, есть такие: «ребенку необходима семья»,
«ребенок нуждается в согласованных действиях родителей и
специалистов» [2]. Нередко низкая динамика в работе
оказывается связана именно с тем, что не удалось выстроить
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взаимодействие с семьей, выработать общую линию
поведения, и наоборот: в случаях, когда члены семьи ребенка
включаются в команду специалистов, становятся активными
ее участниками, в развитии ребенка можно наблюдать
позитивные изменения.
Несколько лет назад мы начали работать с детьми,
живущими в детских домах-интернатах (ДДИ). Кто-то
остался без родительского попечения с первых дней жизни,
от кого-то родители отказались позже, когда столкнулись с
трудностями, связанными с особенным развитием ребенка.
Все эти дети качественно отличались от привычных нам
«семейных»:
сложнее
шла
адаптация,
больше
присутствовало разнообразных страхов. И в то же время
поражала динамика, которой удалось достичь в первые же
месяцы работы: небольшое усилие со стороны специалиста
оборачивалось стремительным развитием в разных сферах:
речевой, двигательной интеллектуальной. Радость, которую
испытывали специалисты, омрачалась пониманием: если бы
эти дети жили в семье, их состояние сейчас было бы совсем
не таким, какое мы наблюдаем, потенциал их развития не
реализуется в условиях интерната.
Расставание с близким взрослым фатально для любого
ребенка. Даже если кажется, что ребенок «справился»,
«приспособился» или «не заметил» отсутствия рядом мамы,
он все равно страдает, ход его развития искажается, не
формируется чувство привязанности. Попадание в интернат
означает нарушение хода психического и физического
развития любого ребенка, даже не имеющего изначально
никакой патологии и отклонений. Для ребенка же с
нарушениями развития такая разлука особенно тяжела.
Большинство
умений
и
навыков
ребенок
младенческого и раннего возраста осваивает только при
участии близкого взрослого, да и более старшие дети
нуждаются в участии взрослого для освоения нового и
расширения зоны ближайшего развития [1]. Различия между
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«интернатными» и «семейными» детьми проявляются даже
на физическом уровне: дети, постоянно живущие в
интернате, как правило хуже набирают вес, имеют больше
различных заболеваний. Как показывает опыт СанктПетербургской
благотворительной
общественной
организации «Перспективы» (и других организаций, которые
работают с волонтерами в интернатах), эти различия
сглаживаются, когда у ребенка в интернате появляется
постоянный взрослый, регулярно навещающий его и
участвующий в его жизни, а тем более, когда ребенок
находит семью и покидает стены учреждения.
Никита жил в отделении «Милосердие», в возрасте
12 лет его усыновили. Изменения в состоянии мальчика
быстро заметили все, кто с ним общался: он стал более
открытым и смелым, любопытным, заботливым, сильным и
ловким. Неожиданной радостью стало то, что, например,
исчезла аритмия, увеличилась острота зрения, чего не
ожидали наблюдавшие мальчика врачи. Даже размер обуви
изменился: в интернате мальчик носил 32-й размер, через год
жизни дома понадобился 37-й.
Среди множества отличий между семьей и
интернатным учреждением очень важным является
количество людей, постоянно окружающих ребенка. С
разными родственниками в семье устанавливаются разные
отношения, каждый отличается своим темпом, громкостью,
тембром голоса, характером, особенностями поведения и т.д.
Ребенок учится взаимодействовать с разными людьми,
подстраивать свое поведение под разные требования,
учитывать возможную реакцию того или иного члена семьи
на его действия. В интернате людей намного больше, чем
способен воспринять обычный человек, поэтому вместо
людей ребенок воспринимает безликую толпу. Вступить во
взаимодействие с каждым из окружающих его детей и
взрослых ребенок не в состоянии, так он лишается еще
одного стимула к развитию, становится все более пассивным.
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Рождение ребенка требует изменения в привычном
укладе жизни семьи, отказе от удовлетворения некоторых
собственных потребностей и желаний. Это может быть
стрессом, но если все благополучно, то ребенок постоянно
радует близких своими успехами и достижениями, это
поддерживает семью. Если развитие ребенка нарушено,
стресс оказывается намного сильнее: ребенок нуждается в
большей заботе, дополнительных усилиях (лечение,
развивающие занятия); при попытке устроить его в детский
сад семья сталкивается с дополнительными трудностями;
иногда проблемой становится обычная прогулка или поход в
магазин: окружающие резко реагируют на особенности
ребенка, не хотят находиться рядом с ним, учат маму, как
правильно воспитывать и т.д. Нередко уход и выполнение
необходимых упражнений занимает все время, и даже ночью
мама не может полностью расслабиться, так как в любое
время может случиться эпилептический приступ.
Представители помогающих профессий все чаще
говорят
о
выгорании,
связанном
со
стрессом,
ответственностью, постоянным общением с людьми и т.д. Те
же факторы действуют и в случае заботы о ребенке
(маленьком или имеющим особые потребности), но в
отличие от психолога или врача, мать не может, проработав
8 часов, пойти домой и расслабиться. Напротив, многие
матери, найдя возможность выйти хоть ненадолго на работу,
воспринимают именно это рабочее время как отдых.
Семья
становится
позитивным
фактором,
препятствующим выгоранию. Бывают очень маленькие
семьи, в которых всю работу по уходу за ребенком,
обеспечением его и себя осуществляет мать-одиночка. Тем
не менее существенную помощь в такой ситуации может
оказать приходящая помогать бабушка или отец ребенка,
продолжающий участвовать в жизни семьи. Сейчас чаще
мать все-таки не остается одна, и все родственники по мере
сил помогают ей, берут на себя часть обязанностей по дому,
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оказывают эмоциональную поддержку. Эмоциональное и
физическое состояние мамы очень сильно влияет на
состояние ребенка, его возможности к активности и
развитию.
Неоценима роль семьи в долгосрочной перспективе
жизни ребенка. Как только ребенок появляется на свет (а
иногда и раньше), родители начинают планировать его
жизнь: займется он музыкой или спортом, освоит ли
несколько иностранных языков и т.д. Конечно, не все такие
планы реализуются. Но для семьи ребенка с ОВЗ бывает
очень важно как можно раньше начать думать о том, где он
будет учиться, кем работать, как будет жить, когда родителей
не станет.
Именно родители имеют возможность и мотивацию
готовить будущее для своего ребенка, стремиться к нему,
простраивать необходимый маршрут и корректировать его
по мере взросления ребенка. Если 10 лет назад единственным
возможным будущим для ребенка с тяжелым нарушением
развития был психоневрологический интернат (ПНИ), то
сейчас ситуация изменилась: появляются тренировочные
квартиры, общины, мастерские и т.д. Показательно, что все
существующие на данный момент инициативы по
сопровождаемому проживанию особых взрослых в нашей
стране созданы именно родителями.
Для
специалистов,
оказывающих
психологопедагогическую и медицинскую помощь особому ребенку,
чрезвычайно важным является участие в такой работе
родителей. Психологи, педагоги в врачи являются
специалистами в различных областях. Родители же являются
«экспертами по своему ребенку»: они общаются с ребенком с
самого рождения, понимают сигналы, которыми он сообщает
о своем состоянии и желаниях (это особенно важно, если
ребенок не владеет речью). Родители знают мельчайшие
нюансы жизни ребенка, его интересы, возможности,
особенности биографии (год назад ребенок увидел в лесу
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ежика, и это объясняет его радость при виде картинки,
показанной логопедом, и т.д.). Они знают особенности
функционирования организма ребенка, наличие аллергии,
каких-либо заболеваний, которые могут накладывать
жесткие требования к проводимым мероприятиям. Конечно,
члены команды ставят задачей выработать единую линию
поведения, но именно родители нередко становятся
координаторами
общей
работы,
принимают
одни
предложения, отвергают другие и предлагают собственные
варианты. Особенно важным это становится в случае
множественных нарушений развития, когда работа над одной
сферой развития может обернуться ухудшением в другой
(например,
стоматолог
не
учитывает
особенности
эмоционального реагирования аутичного ребенка, что не
только не позволяет произвести необходимые процедуры, но
и усиливает существующие у ребенка страхи) [3].
Родители, являясь ответственными за жизнь и
здоровье своего ребенка, принимают решения и
ответственность за них, чего нельзя требовать даже от самого
лучшего специалиста и тем более от директора интерната,
формально ответственного за судьбу 200–300 детей. Иногда
родители принимают решение, которое специалисты
считают неверным, и в итоге оказываются правы.
Петя занимался в Центре с 4 лет в связи с нарушением
речи
и
поведения.
Специалисты
констатировали
расстройство аутистического спектра и считали, что
мальчику необходимы специальные условия обучения,
учитывающие специфику его интересов, неготовность
принимать непонятные правила и т.д. Но мама мальчика
записала его в обычную школу, где он был окружен
обычными детьми и должен быть осваивать массовую
программу. Через 10 лет он успешно окончил школу и
поступил в колледж, а сейчас работает, живет
самостоятельно.
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Несмотря на то, что специалисты могут быть очень
вовлечены в судьбу ребенка, вкладывать много сил и
времени в работу, нельзя забывать, что живет он все-таки в
семье. И именно семья ответственна за его судьбу, именно
здесь происходит вся жизнь, здесь ребенок применяет те
умения, которые формируются с помощью специалистов.
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Abstract: The authors consider the role of the family in
the life and development of a special needs child, the differences
between living at home and in a boarding facility (internat).
Children brought up at home, unlike those living in boarding
facilitates/internats, have more opportunities for physical and
mental development, for forming necessary skills and further
adaptation in society. It is the family that is able to build a
person’s life with developmental disabilities in the long run.
Attention is drawn to the role of the family in the life of an adult
caring for a special child. The article also deals with the problem
of interaction of the family and specialists working with a special
needs child, the priority of parents’ opinion is affirmed.

РОЛЬ СЕМЬИ В ПОЛОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
ДЕТЕЙ С ОВЗ
Д.М. Браженкова, А.С. Костова
г. Москва, Россия
Рассматриваются
распространенные
сложности,
возникающие у родителей при необходимости полового
просвещения детей с ОВЗ, приводятся результаты опроса
семей на эту тему. Предлагаются рекомендации для
специалистов о том, как начать с родителями ребенка
разговор о необходимости своевременного полового
просвещения, даются варианты обучающих процедур, с
помощью которых можно эффективно тренировать
родителей.
Ключевые слова: аутизм, сексуальное образование,
половое просвещение, тренинг родителей, прикладной анализ
поведения, ABA.
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Сексуальное
образование
включает
в
себя
соответствующую возрасту информацию по широкому кругу
вопросов, связанных с сексуальностью. В этот круг входят
следующие темы: анатомия и человеческое развитие,
отношения, навыки общения, сексуальное поведение (в том
числе и воздержание), сексуальное здоровье. В ходе
сексуального образования ребенок учится принимать
собственное тело и нести ответственность за сексуальные
отношения, приобретает навыки межличностного общения,
навыки принятия решений и сопротивления давлению.
Таким образом, сексуальное образование, вопреки
существующим
предубеждениям,
не
сводится
к
однократному разговору и объяснению механики полового
акта. Сексуальное просвещение ― это процесс, который
длится всю жизнь и должен начинаться как можно раньше,
чтобы ребенок мог своевременно получить важные знания и
навыки.
Предоставление
всестороннего
сексуального
образования детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья является особенно важным и
сложным из-за их уникальных потребностей. По сравнению
со сверстниками, такие дети обычно имеют меньше
возможностей для наблюдения, развития и практики
соответствующего социального и сексуального поведения.
Они
могут
иметь
когнитивные
особенности,
ограничивающие доступ к информации; им может
потребоваться более продолжительное время обучения и
большее
количество
повторений,
чтобы
понять
представленную им информацию. Важно найти способ
преодоления этих сложностей и дать детям и подросткам с
ОВЗ возможность узнать и обсудить аспекты человеческой
сексуальности. Адекватная осведомленность в вопросах
сексуальности снижает риск насилия и злоупотребления,
который для людей с ОВЗ является более высоким, чем для
их нормотипичных сверстников. В ходе сексуального
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образования люди с ОВЗ могут приобрести ценные навыки
межличностного общения, научиться принимать свое тело со
всеми его особенностями, развить понимание собственной
ответственности за свое тело и свои действия. Обобщая,
можно сказать, что сексуальное образование готовит детей и
подростков с ОВЗ к принятию на себя обязанностей взрослой
жизни.
Хотя люди с ОВЗ испытывают такие же сексуальные
потребности, как и все остальные люди, их родителей это
может пугать и беспокоить [1]. Сексуальные потребности и
желания людей с ОВЗ часто стигматизируются [1].
Родителям людей с ОВЗ бывает сложно принять тот факт,
что их дети проходят сексуальное развитие, поэтому часто
они оказываются не готовы осуществлять половое
просвещение детей. Например, в качестве меры
предотвращения нежелательной беременности родители
могут рассматривать не обучение контрацепции, а такие
радикальные варианты, как перевязка маточных труб и
вазэктомия [1].
Именно родителям предстоит стать основными
учителями для своих детей в сфере сексуального
просвещения [1]. В России это продиктовано также и
особенностями законодательства, которое ограничивает круг
тем и средств, доступных специалистам при обучении
несовершеннолетних в рамках полового просвещения. Таким
образом, наиболее эффективную помощь специалисты могут
оказать, работая не с ребенком напрямую, а с его родителем.
Мероприятия, направленные на обучение родителей
важности сексуального воспитания, должны расширять их
знания и коммуникативные навыки, менять их убеждения,
отношение и поведение при разговоре на темы
сексуальности
с
детьми
[1].
Немногочисленные
исследования таких обучающих программ для родителей
детей с ОВЗ показывают благотворный эффект: родителям
становится легче инициировать разговор о сексуальности со
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своими детьми, повышается их уверенность, улучшаются
коммуникативные навыки, даже если уровень их
собственных знаний о человеческой сексуальности не
меняется [1].
Мы провели опрос среди русскоязычных родителей.
Целью опроса было выявление сложностей, с которыми
сталкиваются родители детей и подростков с ОВЗ в процессе
сексуального воспитания, и определение первостепенных
компонентов потенциального тренинга для родителей. Опрос
был анонимным и проводился с помощью онлайн-сервиса
Google Forms. В опросе принял участие 51 взрослый. Из них
32 ― родители нормотипичных детей (Группа Н), у 10 ―
дети с ОВЗ (Группа О), у 9 в семье несколько детей, среди
которых есть и нормотипичные, и дети с ОВЗ (Группа ОН).
94% респондентов во всех трех группах ― женщины, 90% ―
с высшим образованием (бакалавр или выше), 85% из
России.
Результаты опроса показали, что во всех группах
менее половины детей всех возрастов получают сексуальное
просвещение в семье: регулярно разговаривают с детьми на
темы сексуальности в Группе О ― 40%, в Группе Н ―
45,5%, в Группе ОН с нормотипичными детьми беседуют на
темы сексуальности 40% родителей, а с детьми с ОВЗ в той
же группе ― 30%. Сопоставимый процент родителей не
планирует начинать сексуальное просвещение со своими
детьми (независимо от возраста): в Группе О таких 40%, в
Группе Н ― 30%, в Группе ОН с нормотипичными детьми не
планируют беседовать 20%, с детьми с ОВЗ ― 60%
родителей.
Респондентам было предложено оценить собственную
компетентность в сфере сексуального просвещения. В
Группе О 50% отметили, что не чувствуют себя комфортно,
обсуждая с ребенком сексуальность, 50% сообщили, что
знают, какие темы нужно осветить. 70% респонденток не
чувствуют себя достаточно компетентными для разговора о
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репродуктивной системе, 60% ― о контрацепции, 70% ― о
ЗППП. 40% считают, что надо обсуждать сексуальность уже
после наступления половой зрелости.
В Группе ОН 80% считают, что надо обсуждать
сексуальность после наступления половой зрелости. 30%
отметили, что не чувствуют себя комфортно, обсуждая с
нормотипичным ребенком сексуальность; обсуждать ее с
ребенком с ОВЗ некомфортно 80%. Оценка собственной
компетентности меняется в зависимости от того, о каком из
детей идет речь: 80% респондентов знают, на какие темы
нужно поговорить с нормотпичным ребенком, но только 55%
из этой же группы знают, о чем нужно поговорить с
ребенком с ОВЗ. Половина родителей из этой группы не
чувствует себя достаточно компетентными для того, чтобы
обсуждать репродуктивную систему, контрацепцию и ЗППП,
причем как с нормотипичными детьми, так и с детьми с ОВЗ.
Наконец, в Группе Н только 1% респондентов
считает, что темы сексуальности нужно отложить до
наступления половой зрелости. Родители в этой группе выше
оценивают свои навыки. Некомфортно обсуждать с детьми
вопросы сексуальности 44% респондентов в этой группе.
75% знают, какие темы нужно осветить. 30% не чувствуют
себя достаточно компетентными для разговора о
репродуктивной системе, 0,5% ― о контрацепции, 1% ― о
ЗППП.
Можно сделать вывод о том, что сексуальное
просвещение необходимо не только детям, но и взрослым.
Повышение качества знаний, разоблачение предрассудков,
обучение важности сексуального образования будет полезно
родителям как детей с ОВЗ, так и нормотипичных.
Как показывают данные выше, многие родители не
готовы, а некоторые и не считают нужным проводить
сексуальное просвещение со своими детьми. Одна из
стратегий формирования соответствующего запроса у
родителей: специалист может задать вопросы родителю о его
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собственном опыте полового просвещения, например, о том,
когда и как он узнал о половом акте; в каком возрасте и при
каких обстоятельствах женщина впервые узнала о
менструации и т.п. Можно предложить родителю вспомнить
нелепые и смешные ситуации из его опыта, которые были
связаны с недостаточным сексуальным просвещением. Затем
предлагается задать родителю вопрос о том, каким образом
он предпочел бы получить необходимые сведения и каким
образом он бы предпочел дать эти знания своему ребенку [2].
Когда родители готовы включиться в сексуальное
просвещение своих детей с ОВЗ, они часто не знают, с чего
начать и как проводить это обучение, особенно в ситуации,
когда навыки ребенка сильно ограничены. Задача
специалиста ― подобрать эффективные упражнения и не
менее эффективно обучить им родителей. Здесь мы
предлагаем
обратиться
к
научно
обоснованным
поведенческим стратегиям, таким, как обучение цепочки
поведения, визуальное расписание, моделинг, видеомоделинг
и так далее [3].
Для тренировки родителей эффективно применять
упражнения
с
ребенком
подходят
процедуры
«Поведенческий
тренинг
навыков»
и
«Процедура
обучающего взаимодействия» [4]. Подготовительный этап
для обеих процедур ― cоставление списка элементов
упражнения, которые необходимо освоить родителю.
Обучающее взаимодействие состоит из шести шагов:
1) назовите и опишите упражнение, которому вы
будете учить родителя;
2) мотивируйте родителя, объяснив, как это
упражнение поможет ребенку и рассказав о его
эффективности;
3) разбейте тренируемый навык на элементы и
предложите родителю назвать каждый из них;
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4) инструктор демонстрирует примеры правильного и
неправильного выполнения упражнения, а родитель
определяет, какие из них какие и почему;
5) родитель сам демонстрирует упражнение, пока не
достигнет 100% верного его воспроизведения (инструктор
отслеживает процесс, ставя отметки в заранее составленном
списке элементов упражнения);
6) после каждой попытки родителя инструктор
подкрепляет корректное выполнение элементов (хвалит),
предлагает исправления для некорректно выполненных
элементов и демонстрирует их выполнение.
«Поведенческий тренинг навыков» очень похож на
«Процедуру обучающего взаимодействия», но в нем не
используется шаг 2 (мотивация) и не приводятся
отрицательные
примеры.
Исследования
показывают
эффективность обеих процедур. В условиях, когда время
терапии ограничено (как обычно это бывает на
консультациях с родителями, для которых, к тому же, иногда
приходится выделять время от занятия с ребенком), особенно
важно выбирать надежные методы обучения для достижения
наиболее качественных и быстрых результатов.
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ROLE OF FAMILY IN SEXUAL EDUCATION
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Daria Brazhenkova, Alina Kostova
Moscow, Russia
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Abstract: Parents of children with special needs
frequently have to deal with a number of issues when they face
the need to educate their children about sexuality. In this article
we observe some of these common issues. We provide some
recommendations for specialists on how they can talk about the
need of sexual education with the parents. Effective behavioral
training procedures are also provided.
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СЛОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Е.Л. Горлова
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ)
г. Москва, Россия
Дается краткий анализ исследований отечественных
авторов трудностей современной семьи с особым ребенком.
С помощью нарративных вопросов выявлены медицинские,
социальные и психологические аспекты отношения
родителей к диагнозу. Родители критически относятся к
современной системе помощи семьям с особыми детьми и
предлагают актуальные для современной ситуации способы
социализации ребенка-инвалида.
Ключевые
слова:
родительская
позиция,
родительское отношение к диагнозу, дети с инвалидностью,
особый ребенок, семья, общество.
Исследование проводилось с целью определить
спектр сложностей, с которыми сталкивается семья с особым
ребенком, и ресурсов, которые задействуют родители, решая
задачи социализации ребенка с инвалидностью. Сегодня в
обществе акцентируется внимание на негативном влиянии
диагноза на семейные отношения. Так, в работе
Е.С. Ткаченко дана медико-социальная характеристика
семей, воспитывающих детей с детским церебральным
параличом (ДЦП) [4]. По данным автора в половине семей
после появления у ребенка явных отклонений и
установления ему диагноза происходит ухудшение семейных
взаимоотношений. Респонденты называют следующие
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сложности: отсутствие информации о необходимости, сроках
и видах абилитации, отсутствие свободного времени,
некомпетентность
самих
родителей
и
отсутствие
финансовых возможностей на получение помощи,
несвоевременность и низкое качество медицинских и
абилитационных мероприятий, длительное ожидание
приема, госпитализации, низкая квалификация врачей,
очередь к специалистам, грубость, равнодушие и
неуважительное отношение медперсонала. По данным автора
на выборке из 324 семей (г. Омск), только в 47% случаев
диагноз ДЦП поставлен в возрасте ребенка до одного года. В
семьях с особым ребенком 18,7% родителей осознают
значимость своего участия в системе абилитации, а свою
недостаточную
осведомленность
отмечают
58,2%
респондентов. Исходя из этих данных, следует признать, что
диагноз негативно влияет на качество жизни семьи. Семья
попадает в информационный вакуум, возникают вопросы о
том, как и чем он заполняется, какие ресурсы задействуют
родители? Очевидно, что современная система помощи
семье требует серьезных трансформаций, должна строиться
на принципах доступности, своевременности, действенности,
регулярности, комплексности.
В концепции И.Н. Галасюк родительская позиция ―
это «диспозициональная характеристика личности родителя,
включающая в себя эмоциональное отношение к ребенку и
ситуации особого родительства, ожидания и конкретные
осознаваемые установки родителя по отношению к диагнозу
ребенка,
а
также
ожидания
от
специалистов,
сопровождающих семью, что выражается в поведении
родителя» [2; 140].
Т.Н. Высотина выделила типы отношения матерей и
отцов к ситуации появления в семье ребенка со сложными
нарушениями:
анозогностическая (родители не замечают признаков
нарушения развития, связывают проблемы в эмоциональной
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и
интеллектуальной
сфере
с
индивидуальными
особенностями ребенка);
тревожная;
депрессивная;
дисфорическая (раздражение в связи с особенностями
ребенка, избегание контакта);
демонстративная;
реалистическая (адекватные представления о ребенке)
[1].
В нашей работе с Ш. Гусейнзаде было выявлено, что
родители детей с инвалидностью проявляют гибкость и
вариативность воспитательных приемов (манипуляция,
давление, уговаривание, конструктивный договор) и
демонстрируют преобладание нормативного (предметного)
начала в родительской позиции к ребенку [3].
Настоящее исследование носило прикладной характер
и выполнено по запросу Дома детского творчества
(Московская область), в котором создано образовательное
пространство для детей с ограниченными возможностями
здоровья ― клуб «Доброе сердце». Это направление работы
с семьями открыто в 2014 году и в настоящее время в клубе
занимаются 38 детей с особыми образовательными
потребностями от 4 до 18 лет. Для каждого ребенка
разработана
программа
занятий
художественным
творчеством, музыкой, ритмикой, коррекционных занятий с
психологом, дефектологом, логопедом.
На основе принципа добровольности родителям было
предложено принять участие в нарративном интервью,
позволяющем выявить родительскую позицию в отношении
целей и ценностей воспитания особого ребенка, а также
сложностей и ресурсов семьи.
Начнем с описания случая и ответов на отдельные
вопросы интервью А.А., 35 лет, мама троих детей, двое из
которых с диагнозом аутизм: старший сын, 9 лет, аутизм,
учится в коррекционной школе, посещает кружок керамики в
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доме творчества; дочь, 7 лет, аутизм, посещает обычный
детский сад, занимается с дефектологом, логопедом,
психологом и учителем английского языка в доме
творчества; младший сын, 6 лет, здоров, посещает сад, танцы
и уроки английского языка. Мама имеет высшее
образование, но по специальности не работает, в браке 10
лет, работает только муж. Говорит о том, что есть
материальные сложности, особенно когда возникает
потребность в реабилитации. Так как прописка у семьи в
другом городе, то никаких льгот и материальной помощи от
службы социальной защиты по месту проживания нет. В
ходе беседы мама давала развернутые ответы на открытые
вопросы интервью.
Эпизод № 1. С какими сложностями сталкивается
семья, когда узнает о диагнозе ребенка?
А.А: «Одна из первых трудностей ― это то, что было
невозможно поделиться диагнозом с родными, аутизм сына
оказался очень сложным для наших родителей ударом,
остаешься один на один с диагнозом и сначала его не
принимаешь. Я в очень хороших отношениях с папой, и он
поддержал меня. Переход семьи к определенному общению,
начали с мужем разговаривать, решать, и стало двигаться
легче. Материальная часть сейчас вся лежит на муже, и
важно, что сейчас я могу делиться с родными. Нам ужасно
повезло, что с самого начала мы попали к хорошим
специалистам. Сейчас мой сын обожает лепить, у него
идеально получается, мне важно гордиться и радоваться
мелочам».
В этом эпизоде мы можем выделить первую
сложность семьи, когда ребенку ставят диагноз:
табуированность в расширенной семье разговоров о
диагнозе, непринятие и отсутствие эмоциональной
поддержки.
Эпизод № 2. Какие сложности для Вашей семьи есть в
настоящее время?
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А.А: «Очень большая сложность сегодня ― это
нормальные специалисты, был бы человек, который мог бы
быстро определить, в чем проблема, разработать алгоритм,
который помог бы быстро сориентироваться. Хорошо, что
сейчас есть социальные сети и можно узнать, как живут
семьи с таким ребенком, как лечат. Попасть в санаторий, на
хороший курс массажа можно только за свой счет, так как
нет прописки».
В эпизоде № 2 мама говорит опять о необходимости
не только эмоционально-психологической поддержки, но и
компетентной профессиональной помощи, которой сегодня
недостаточно, и альтернатива ― это выход в социальные
сети, где родители делятся своим опытом.
Эпизод № 3. «Сегодня недостаточно мест, где бы
программы были подстроены под ребенка, под его
потребности, чтобы, уже поступая в первый класс, ребенок
начинал готовиться к тому, чтобы в будущем самому себя
обеспечить. В избытке напряжение в обществе, непринятие
таких детей, и советов, которые не подходят моему ребенку».
В эпизоде № 3 мама говорит о дефицитах современной
системы образования, которая не учитывает важную задачу:
развитие самостоятельности ребенка с диагнозом и опора на
его потребности, обнажает проблему низкой толерантности
окружающих людей к особым детям.
Эпизод № 4. Какие напутствия Вы могли бы дать
родителям детей с нарушениями здоровья, что можно
изменить в обществе для социализации детей?
А.А.: «Самое главное ― не опускать руки, что ни
делается, то к лучшему. Детей надо любить, никогда не
оставлять. Я понимаю, что моему ребенку было бы полезно
не один раз заниматься керамикой, а несколько раз в неделю,
возможно, разные ремесла осваивать. Ему это доступно, он
радуется, может очень долго и старательно лепить своего
динозавра. У него талант».
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Итак, в семье А.А. преимущественно решены вопросы
по всем обозначенным мамой направлениям, есть понимание
родных и поддержка мужа, выбран определенный круг
специалистов, оказывающих профессиональную помощь,
образовательные учреждения, которые посещают дети, и
дополнительные занятия по интересам. Раскрыты основные
дефициты: отсутствие бесплатных хороших специалистов,
четких алгоритмов действий сразу после получения
диагноза, дезориентация родителей. Ресурсом является
помощь сообщества в социальных сетях и поиск тех
программ и дополнительных занятий, которые могли бы
стать для ребенка его будущим заработком, ремеслом.
На данный момент мы проинтервьюировали
11 родителей, которые, несомненно, являются экспертами в
понимании своего ребенка и прошли непростой путь от
получения диагноза до момента проведения данного
интервью. В чем видят свои ресурсы? Какими надеждами и
мечтами о будущем своих детей делятся родители?
Материальные:
финансовая помощь людей из близкого круга (друзей,
родственников);
круг поддержки вне семьи (родительские ассоциации,
соц.сети, спонсоры, фонды).
Медицинская помощь:
своевременность постановки диагноза, получение от
врача точной и ясной инструкции о последующих этапах и
действиях;
настойчивость
самих
родителей
в
поиске
квалифицированных узких специалистов, центров.
Психологическая составляющая:
«не опускали руки», «не закрывали глаза» на
проблему, принимали решения и действовали, слушали
интуицию;
научились жить с диагнозом, понимать потребности и
желания ребенка, принятие ситуации;
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дополнительное
образование
в
области
коррекционной педагогики;
правильный (боевой) настрой, стучаться во все двери;
регуляция родителем своего состояния;
любовь к ребенку, такому, какой есть;
самостоятельные занятия дома с детьми;
соблюдение режима, настойчивость и терпение при
предъявлении требований;
поиск для ребенка занятий по душе.
Как видим, значительное место в ответах отводится
личности самого родителя, опоре на себя, в ответах
преобладает именно психологическая составляющая.
Какие идеи разделяют родители в отношении
будущего своих детей?
Наиболее часто звучит мечта о поиске альтернативы
психоневрологическим
интернатам
в
будущем,
о
возможностях
профессионального
обучения,
самостоятельного заработка (ремесленные мастерские, где
дети могли бы учиться выполнять посильные работы).
Мечтают, чтобы ребенок мог идти сам по жизни,
видел свою цель и прикладывал усилия для ее достижения.
Был включен в социум на протяжении всей жизни, имел круг
общения со здоровыми людьми. Доступность помощи
высококвалифицированных
специалистов
в
области
реабилитации и коррекции.
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THE COMPLEXITIES AND RESOURCES OF A MODERN
FAMILY RAISING A CHILD WITH HEALTH
PROBLEMS
Elena Gorlova
Russian State University for the Humanities (RSUH)
Moscow, Russia
Key words: parental position, parental attitude towards
the diagnosis, children with disabilities, special child, family,
society.
Abstract: The article presents a brief analysis of research
by domestic authors on the difficulties of a modern family with a
special child. With the help of narrative questions, the medical,
social and psychological aspects of the attitude of parents to the
diagnosis are identified. Parents are critical of the modern system
of assistance to families with special children and offer ways of
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socializing a disabled child that are relevant to the current
situation.
ДЕТСКАЯ ПОДСИСТЕМА: ЧТО ПРОИСХОДИТ,
КОГДА У ОДНОГО — ДУШЕВНОЕ РАССТРОЙСТВО
Е.В. Подурова, Д.В. Довбыш
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
г. Москва, Россия
Часто в работе семейного психолога в ситуации
болезни ребенка в фокусе внимания специалиста оказывается
триада «родители — душевно больной ребенок», тогда как
ситуация болезни накладывает отпечаток на всю семейную
систему. Статья посвящена исследованию того, что
происходит в детской подсистеме в этот момент, как
взаимодействуют между собой сиблинги и как строятся
отношения между здоровым ребенком и родителями.
В ходе анализа литературы, диагностики и обобщения
полученных наблюдений в результате работы специалистов
Центра
имени
Г.Е. Сухаревой
Департамента
здравоохранения г. Москвы нами выделены различные типы
реакций сиблингов на душевную болезнь брата или сестры.
Описана возрастная специфика реакций. Рассмотрены
разные «роли», которые могут занимать здоровые сиблинги в
семейной системе после адаптации последней к болезни
ребенка. Предложены механизмы, позволяющие уже на этапе
госпитализации строить семейную терапию таким образом,
чтобы сиблинговые отношения также были в фокусе
внимания помогающих специалистов и семьи.
Ключевые слова: детская психиатрия, комплексная
помощь семье, сиблинги, детская подсистема.
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Идея о том, что в случае тяжелой болезни одного из
близких помощь и поддержка требуется не только
болеющему, но и его близким, для семейной терапии не
нова.
В ситуации душевного заболевания ребенка помощь
специалистам в первую очередь бывает адресована не только
ему, но и родителям. Гораздо реже в фокусе внимания
специалистов
(психологов,
социальных
работников,
волонтеров) оказываются другие члены семьи: бабушки и
дедушки, братья и сестры. Работе с последними и будет
посвящена наша статья.
Основная часть программ, оказывающих поддержку
сиблингам детей с тяжелыми заболеваниями, в большей
степени фокусируется на эмоциональных переживаниях
детей и подростков и строятся в формате групп поддержки,
треннингов, детских выездных интенсивов [1–3]. И эта часть
работы безусловно важна: переживание вины, стыда, злости,
страха, типичные для всех здоровых сиблингов и хорошо
описанные на модели онкологических заболеваний, зачастую
не находят возможности для осознания и выражения внутри
семьи и являются практически недоступными для
самостоятельной переработки ни детям, ни подросткам. При
этом проведение такой работы вне семейного контекста с
точки зрения системной семейной терапии представляется
менее эффективным и не дает ребенку и семье общего
разделенного эмоционального опыта и навыков обсуждения
сложных тем, связанных с болезнью, внутри семьи.
Границы: очень часто семья, сталкиваясь с душевной
болезнью ребенка, меняет свои внешние границы и
становится более закрытой: в ситуации переживания тяжелой
болезни ребенка сокращаются социальные контакты, для
одного из родителей зачастую меняется профессиональная
сфера. Для сиблингов это также часто связано с увеличением
дистанции между ними и сверстниками (в дом реже
приходят гости, сложнее общаться с одноклассниками);
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может сократиться количество посещаемых кружков и
секций; появляются табуированные темы, которые нельзя
обсуждать за пределами семьи.
Подобное усиление границ, во-первых, препятствует
реализации возрастных задач брата или сестры, а во-вторых,
может лишать их одного из важнейших источников
поддержки.
Иерархия: появление болеющего члена семьи может
приводить к изменению иерархии внутри всей системы, но
фокусируя внимание на сиблингах, необходимо отметить
практически неизбежную несбалансированность иерархии в
детской подсистеме. Независимо от возраста, здоровый
сиблинг часто оказывается в более взрослой позиции, на него
возлагается больше ожиданий и ответственности, больше
требований со стороны старших. Существует множество
примеров, когда семья прямо или косвенно просит здорового
сиблинга присматривать за братом или сестрой дома и в
школе, контролировать прием пищи и симптоматическое
поведение и т.д.
Роли: в связи с перестройкой всей системы здоровый
сиблинг может получить практическую любую новую роль: в
предыдущем пункте о нарушении иерархии мы фактически
привели примеры, в которых он берет на себя родительские
функции (так часто оказывается в ситуациях, когда родители
не знают/знают не полностью о симптомах ребенка, а
сиблингу известно гораздо больше); также мы можем видеть
примеры, в которых здоровый сиблинг может выполнять
функциональную роль одного из супругов (в том числе
ходить вместе с родителем в больницу, интересоваться у
врачей состоянием здоровья, заботиться о маме или папе);
реже встречаются роли функциональных родителей для
родителей (когда сиблинг берет на себя заботу о матери или
отце, которые тяжело переживают болезнь ребенка).
Коалиции: душевное расстройство ребенка может
приводить и к образованию новых коалиций, и к усилению
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уже существующих. Наиболее частыми в нашей практике
оказываются
коалиции
здорового
сиблинга
и
родителя/родителей либо детские коалиции. Важно отметить,
что в ситуации болезни коалиции могут быть гораздо более
опасны для пациента: например, объединение сиблингов
против родителей, сокрытие симптомов может быть
небезопасным для состояния здоровья (например, скрывают
самоповреждения брата или сестры, разделяют с ним часть
симптомов).
Гибкость: с постановки диагноза кому-то из членов
семьи начинается новый путь семьи как организма, где есть
собственные нормы и правила. И во многом тут можно
увидеть, кому из членов семьи удается перестроиться
достаточно быстро, а кому сложно приспособиться к новой
реальности. Часто здоровый сиблинг является более гибким
из всей семейной системы и готов к изменениям, даже
несмотря на то, что порой он не обладает большим
количеством информации о том, что происходит с его братом
или сестрой. Гибкость семейной системы часто связана с
коммуникациями между членами семьи.
Организационно выстраивать отдельную работу с
сиблингами на базе Центра имени Г.Е. Сухаревой в
настоящее время сложно в связи с необходимостью
соблюдать
эпидемиологический
режим
детского
учреждения. Тем не менее возможно организовать работу в
следующих форматах:
― Очное участие сиблингов в семейной терапии:
работа, проводимая в кабинетах, расположенных за рамками
стационарных отделений, позволяет приглашать на встречи
не только болеющего ребенка и его родителей, но также
бабушек
и
дедушек,
совершеннолетних
и
несовершеннолетних сиблингов.
― Заочное участие сиблингов в семейной терапии:
просьбы и домашние задания, переданные через родителей,
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адресованные всем членам семьи, не присутствующим на
сессии.
― Вопросы родителей или госпитализированных
пациентов о здоровых сиблингах, связанные с психическим
расстройством у одного из детей.
― Участие сиблингов в открытых проектах Центра:
проект по театротерапии для семей «Потому что ты
нужен…», в рамках которого в качестве домашнего задания
для всей семьи предлагается поход в один из московских
театров-партнеров; семейный бал для подростков, проект по
арт-терапии и ландшафтному дизайну и другое.
― Вопросы родителей о здоровых сиблингах, не
связанные с психическими здоровьем одного из детей
(наименее часто обсуждаемая категория, т.к. чаще всего не
входит в задачи госпитализации).
В ходе работы с семьями чаще всего мы сталкиваемся
со следующими задачами и запросами в отношении
здоровых сиблингов.
Со стороны родителей:
1)
Изменение уклада жизни семьи таким образом,
при котором даже в ситуации тяжелой болезни одного из
детей другие дети также могли занимать роли,
соответствующие их возрасту.
2)
Распределение прав и обязанностей между
детьми с учетом возможностей болеющего ребенка.
3)
Обсуждение родительских мифов и опасений
относительно психического здоровья сиблингов (начиная от
идеи о наследуемости психических расстройств и заканчивая
наличием психически болеющего человека в семье как
фактора травматизации для других членов семьи).
4)
Обсуждение ситуации разговора с другими
детьми о состоянии брата или сестры (возрастные
особенности этого разговора; этические факторы; страхи
родителей в этом разговоре).
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По нашим наблюдениям, сиблинги, особенно в
младшем подростковом возрасте и старше, могут выполнять
весь континуум ролей рядом с болеющим братом или
сестрой: примерно равновероятны крайние ситуации, а)
когда сиблинг не знает о состоянии брата или сестры, в том
числе о факте госпитализации и б) когда сиблинг ―
основное доверенное лицо и изначально знает о мыслях,
проблемах, симптомах брата или сестры значительно больше
родителей. Нередки ситуации, когда, в силу парадоксально
большей грамотности молодого поколения в сфере
психического здоровья, именно здоровый сиблинг
становится инициатором обращения за профессиональной
помощью для брата или сестры.
Исходя из этого, ключевые запросы и темы для
обсуждения сиблингами ― это:
1)
Изменение в общении с братом или сестрой:
что можно и нужно и есть ли определенные «нельзя».
2)
Информированность о происходящем с братом
или сестрой.
3)
Чеклист оценки состояния брата или сестры:
как понять, что сейчас происходит.
4)
Формирование навыков открытого разговора
(соответствующего возрасту) о болезни одного из членов
семьи, своих переживаний, связанных с этой болезнью.
5)
Обсуждение
страхов,
характерных
для
сиблингов («А вдруг я тоже болен», «А это навсегда?», «А
если узнают другие люди»).
6)
Обсуждение способов поддержки близких (как
я могу оказать поддержку в соответствии со своим возрастом
и возможностями) и способов получения поддержки от
близких.
Отдельные темы для обсуждения с сиблингами, в
большей степени ориентированные на их переживания:
1)
Изменились ли/изменятся ли мои отношения с
родителями.
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2)
Как оценивать свои чувства и свое состояние.
3)
Переживание таких эмоций, как вина («почему
он болен, а я здоров»), стыд («мой близкий психически
болен, стигматизация), обида («он болеет и получает все
внимание»), разрешение этих эмоций.
4)
Разграничение зоны ответственности: что я
должен делать в связи с болезнью близкого и чего точно не
должен делать.
Таким образом, на основе анализа литературы и
практического опыта выделение работы с сиблингами в
отдельное и важное направление семейной терапии
представляется
обоснованным
и
необходимым,
а
представленные нами направления работы и ключевые темы
нуждаются в дальнейшей разработке и уточнении.
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CHILDREN'S SUBSYSTEM: WHAT HAPPENS
WHEN ONE HAS A MENTAL ILLNESS
Evgeniia Podurova, Daria Dovbysh
Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and
Adolescents named after G.E. Sukhareva
Moscow, Russia
Key words: child psychiatry, comprehensive family
assistance, siblings, children's subsystem.
Abstract: Often when family psychologist work with the
family of mentally ill child, the specialist focuses on the triad
“parents are mentally ill child”, while the disease situation leaves
its mark on the entire family system. The article is devoted to the
study of what is happening in the children's subsystem at this
moment.
In the course of the analysis of the literature and
diagnostics the specialists of the Center named after
G.E. Sukhareva identified various types of sibling reactions to the
mental illness of a brother or sister. The age specificity of the
reactions is described. Different roles that healthy siblings can
occupy in the family system after adaptation of the latter to a
child’s disease are considered. Mechanisms have been proposed
that allow already at the stage of hospitalization to build family
therapy in such a way that sibling relationships are also in the
focus of attention of assisting professionals and the family.

187

187

РОЛЬ СЕМЬИ В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА
В ПОДХОДЕ DIR/FLOORTIME
Н.В. Романовский1, А.А. Азирова2
1

Московский государственный психолого-педагогический
университет;
1,2
Центр развития и здоровья имени Святителя Луки
г. Москва, Россия

Одной из эффективных психолого-педагогических
концепций, использующихся в работе с детьми с РАС и
другими нарушениями развития, является DIR/Foortime
(автор ― американский психиатр Стенли Гринспен). В
основе подхода лежит модель ступеней эмоционального
функционального развития. Родителям важно владеть
коммуникативными навыками, соответствующими уровню
эмоционального функционального развития ребенка. Семья
особого ребенка играет ключевую роль в его реабилитации.
В своей работе мы руководствуемся тем, что одним из
важных аспектов эффективной работы специалиста
DIR/Floortime является взаимодействие с родителями. В
статье описаны основные задачи такой работы.
Ключевые слова: Гринспен, DIRFloortime, игра,
социально-эмоциональное развитие, ступени эмоциональнофункциональных отношений, задачи работы с родителями,
переживание депрессии, горя, привязанность, ресурсы семьи.
В современной практике психолого-педагогической
помощи детям с РАС и другими расстройствами развития
одним из успешных подходов является DIR подход
(основатель ―американский психиатр Стенли Гринспен). В
основе этого подхода лежит модель эмоционального
функционального развития, в которой Гринспен выделяет
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шесть ключевых ступеней, подразумевая под ними ряд
иерархически организованных навыков эмоциональносоциальной и когнитивной сферы, необходимых ребенку для
развития психики [4]. Путь продвижения по этим ступеням
лежит через эмоциональное взаимодействие с ребенком, при
котором учитываются его сенсорные и неврологические
особенности, а также эмоциональные и социальные
особенности семьи.
DIR-подход ― это концепция, интегрирующая
различные методы и техники. Основным ее методом
является Floortime, суть которого заключается в
установлении и постепенном усложнении эмоционального
контакта с ребенком при использовании различных
стратегий работы. Наиболее ценны во Floortime отношения с
ребенком, приносящие ему радость и при этом развивающие
его. Доказано, что эффективность метода достигается при
ежедневном количестве сессий Floortime в объеме не менее
двух часов [4].
С точки зрения подхода DIR/Floortime, семья ребенка,
является необходимым условием его развития. DIR/Floortime
опирается на теорию привязанности Дж. Боулби [2],
утверждавшего, что здоровое психическое развитие ребенка
невозможно без наличия отношений привязанности с
родителями, являющимися первыми партнерами ребенка по
общению и установлению контакта. Наличие эмоционально
теплых отношений с ними является условием социальноэмоционального развития ребенка. При активной позиции
взрослого в коммуникации с ребенком, благодаря
привязанности ребенок начинает вступать с взрослым во все
более усложняющийся эмоциональный контакт [2].
Важным аспектом взаимодействия является характер
привязанности между ребенком и родителями. В практике
нам приходится сталкиваться с различными искажениями
отношений привязанности между ребенком и родителями.
Она может быть недостаточно сформирована в силу того, что
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у некоторой категории детей с расстройством аутистического
спектра симптомы этого нарушения начинают проявляться с
первых месяцев жизни. Отсутствие социальных реакций в
ответ на активные попытки родителя установить с таким
младенцем эмоциональный контакт является серьезным
препятствием к установлению надежной привязанности,
прежде всего у матерей таких детей. Испытав сильную
фрустрацию вследствие отсутствия эмоционального ответа
от ребенка, в дальнейшем они могут перестать делать
попытки к установлению эмоционально насыщенных
отношений, переключаясь на их другие формы (присмотр и
уход, развитие академических навыков, контроль поведения
и т.д.). При этом ребенок с аутизмом испытывает вторичную
изоляцию от мира социальных отношений, при которой
отношения между ним и родителями могут быть лишены
сонастроенности, тепла и эмпатии.
Другим
искажением
привязанности
является
симбиотический характер отношений между ребенком и
родителем. Симбиотическая привязанность к ребенку,
соединенная с тревогой, зачастую свойственна родителям
детей, жизнь которых находилась по каким-либо причинам
под угрозой. Подобный характер привязанности искажает
восприятие ребенка родителем как отдельного субъекта и
способен тормозить развитие эмоциональных отношений
между ребенком и специалистом, так как родитель может
видеть в них угрозу потери контроля над ребенком. Попытки
стимулирования ребенка к самостоятельности таким
родителем будут восприниматься болезненно. Любой
демонстрируемый ребенком дискомфорт, возникающий
вследствие поставленной перед ним задачи, вызывает
тревогу и попытку защитить его. Напротив, абстрактные
навыки, не делающие ребенка более самостоятельным, но
создающие
видимость
прогресса,
воспринимаются
положительно. В случае надежной привязанности ребенка к
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родителю терапевтический процесс идет быстрее и
эффективнее.
Основа терапии Floortime ― это социальноэмоциональные отношения и их развитие. Для многих
родителей их отсутствие незаметно. Это может зависеть от
развития уровня социально-эмоциональных способностей,
эмоциональной чуткости, эмпатии, понимания важности
эмоций в нашей жизни у самого родителя.
Родителям важно владеть коммуникативными
навыками, соответствующими уровню эмоционального
функционального развития ребенка [6]:
― уметь взаимодействовать с ребенком, ожидать его
реакции, демонстрировать радость и оживление от общения,
способами, приятными ребенку;
― проявлять чувствительность к потребностям
ребенка в телесном контакте, вовлекать его в изучение
окружающей среды;
― проявлять внимание и интерес к действиям
ребенка, стимулировать взаимное общение, используя
невербальные и вербальные способы, визуальный контакт;
― давать ребенку возможность проявлять инициативу
в выборе игр и игрушек и способов взаимодействия с ними;
― отвечать на желания, намерения и действия
ребенка;
― играть с ребёнком, учитывая его уровень развития;
― поддерживать темп, адекватный уровню
возбуждения;
― использовать жесты и мимику, речь и вокализации
для поддержки кругов общения;
― усложнять игру, основываясь на действиях
ребёнка, вовлекаться во взаимодействие;
― создавать препятствия и ожидать ответных
действий ребенка;
― поддерживать потребности ребёнка, подключаясь к
его игре;
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― проявлять интерес к символическим играм и идеям
ребенка, оказывать эмоциональную поддержку, вовлекать в
воображаемые действия;
― выстраивать уместные границы;
―
помогать
в
построении
логичной
последовательности
действий,
причинно-следственных
связей между отдельными идеями с помощью вопросов
«как?», «почему?», «когда?»;
― помогать расширять круг эмоциональных тем,
(уверенность, удовольствие, волнение, страх, гнев и др.),
принимать выражение ребенком разных чувств.
Столкновение с нарушениями у ребенка у
большинства родителей вызывает стресс, переживание горя
и утраты [3]. В практике мы часто встречаем родителей,
находящихся в апатии и депрессии. В этом состоянии они
могут потерять очень важную, с точки зрения Floortime,
способность ― чувствительность к действиям и эмоциям
ребенка. При этом они не готовы замечать тех небольших
изменений, которые происходят у ребенка, вытеснять
нюансы эмоционального контакта. Это может приводить к
непониманию и обесцениванию терапии. Важно понимать,
что в таком состоянии родитель нуждается в поддержке и
очень высоком уровне эмпатии со стороны специалиста,
который помогает родителю выстраивать стратегии
взаимодействия с ребенком, связывать свои действия с
результатом, замечать небольшую динамику в работе с
ребенком.
Учитывая
индивидуальные
особенности
родителей, мы стремимся к тому, чтобы наши отношения с
ними были не просто отношениями между «заказчиком» и
«исполнителем», а носили характер совместных действий
направленных на достижение реалистичных целей,
соответствующим актуальному уровню развития детей. При
этом важен уровень вовлеченности родителей в ситуацию,
для чего желательно все время поддерживать с ними
обратную связь. Естественно, часто мы не можем изменить
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ситуацию в семье или что-то в мировоззрении родителей
сразу, но уважительное отношение к их точке зрения
помогает прийти к согласию.
В практике работы специалиста Floortime с ребенком
с РАС одной из главных задач является эмоциональное
вовлечение ребенка в контакт, развитие у него потребности в
совместно разделенных переживаниях [1]. Для этого
необходимо на сеансе Floortime создать аффективно
положительно заряженное поле. В практике нашей работы
мы стараемся максимально привлечь родителей к процессу
установления эмоционального контакта и дать им опыт
развивающего взаимодействия, соответствующий принципам
Floortime. Вовлеченный родитель помогает создать то
необходимое эмоциональное поле, в котором и происходит
первичный контакт и развитие социально-эмоциональных
способностей
ребенка.
«Невключенность»
родителя
неблагоприятно отражается на процессе терапии, влияет на
эмоциональное состояние ребенка, создавая атмосферу
эмоционального отчуждения.
Опыт семей, с которыми мы работаем, подтверждает,
что открытые доверительные отношения в семье являются
источником энергии и поддержки для родителей [3, 5]. Это
дает им больше возможностей для развития эмоционального
контакта в рамках проведения самостоятельных домашних
Floortime сессий, а также эмоционального участия в игровых
сессиях, проводимых специалистами.
Наши наблюдения показывают, что матери особых
детей, не получающие необходимой поддержки и помощи в
семье, имеют значительно меньше эмоционального ресурса
для установления и поддержания эмоциональных контактов
со своими детьми.
Таким образом, семья особого ребенка играет
ключевую роль в его реабилитации.
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В своей работе мы руководствуемся тем, что одним из
важных аспектов эффективной работы специалиста
DIR/Floortime является взаимодействие с родителями.
Основными задачами при этом являются:
― проявление внимательности и чуткости к чувствам
и переживаниям родителей;
― разъяснение важности развития социальноэмоциональных способностей детей;
― эмоциональное вовлечение родителей в процесс
терапии;
― привлечение внимания родителей к чувствам и
потребностям детей;
― демонстрация конкретных стратегий и приемов для
развития контакта с детьми;
― помощь в развитии собственных навыков
взаимодействия с детьми с учетом их индивидуальных
особенностей.
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Abstract: DIR/Foortime is the effective treatment for
children with autism and developmental delays. The author of
this approach is an American psychiatrist, Dr. Stanley Greenspan.
The basis of this approach is Greenspan’s model of emotional
functional development. Depending on child’s level of functional
emotional development, it is important for parents to develop
certain communication skills that correspond to this level and
facilitate interaction with the child. The emotional state of
parents, their level of socio-emotional sphere, the nature of their
communication with children, affects the skills.
Our research demonstrates that the main tasks of a
Floortime specialist in working with parents.
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Описана
технология
семейной
модерации
«Родительский консилиум» при работе с родителями,
воспитывающими детей с особыми нуждами. В приведенном
примере разбора видеокейса в родительском сообществе
делается акцент на методологию позитивной психологии.
Родители получают опыт взаимодействия с родительским
сообществом, самостоятельно формулируют рекомендации
по установленной структуре. Представленный формат
взаимодействия позволяет проводить интервизию с
родителями и дальнейшую супервизию специалистов и
студентов. В пространстве супервизии задается вектор для
саморазвития специалистов центров помощи семьи и
детства. Отмечается необходимость ее проведения с
начинающими психологами. Приводится алгоритм работы со
студентами, включающий четыре шага управления
групповой динамикой с набором необходимых приемов.
Ключевые
слова:
родительский
супервизия, модерация, групповая динамика.

консилиум,

На современном этапе трансформации деятельности
специалистов помогающих профессий отмечается особый
запрос на проведение супервизии работы со «сложным
клиентом» [2, 6]. Наиболее трудной в системе социальной
сферы является работа с немотивированными клиентами,
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которые не верят в возможность изменить сложившуюся
ситуацию и не желают действовать самостоятельно. В
подобных условиях специалисты, работающие с родителями
детей с особыми нуждами, встречаются с проблемой
эмоционального выгорания.
Социально-психологические исследования указывают
на комплекс изменений личности взрослого человека,
проходящего различные этапы родительства. Е.И. Захарова
отмечает среди них освоение родительской деятельности,
стабилизацию и зрелое родительство [3].
Приоритетным направлением в современных научных
исследованиях становится именно изучение феномена
родительства с опорой на ресурсные стороны. Д.А. Леонтьев
изучает развитие личностных ресурсов, в том числе у
родителей. Он отмечает, что развитие ресурсов происходит
циклично: «...от образа пассивной личности, управляемой
диспозициями и внешней стимуляцией, к образу активной
личности, ставящей цели и стремящейся к их достижению...»
[4, с. 98].
Важным направлением в работе с родителями
становится поиск различных форматов, которые позволяют
активизировать и вовлекать родителей в партнерскую
позицию.
Проведение
видеоисследования
детскородительского взаимодействия с дальнейшим разбором
результатов в родительском сообществе позволяет
фиксировать новую форму совместной работы, которая
получила название «Родительский консилиум» [1, 2].
Технология «Родительский консилиум» базируется на
методологии позитивной психологии: важно акцентировать
внимание на успехах родителей, а не на их ошибках и
дефицитах при взаимодействии с ребенком. В данном
контексте специалисты берут на себя роль модераторовконсультантов, а родители, в свою очередь, имеют
уникальную
возможность
получить
клиентский,
терапевтический и экспертный опыт. Таким образом, в
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течение одной сессии родитель пробует себя в разных
ипостасях и форматах, а также имеет возможность
поделиться своими переживаниями, обсудить с другими
родителями и специалистами случаи из личного опыта.
Основной акцент делается на наблюдательность
родителя с позиции интериоризации родительской роли и на
принятие своего положительного образа. При анализе
собственного видеокейса родитель становится в позицию
модератора процесса: он контролирует ситуацию, сам
определяет, какой момент особенно выделить, в какой
момент остановить просмотр, высказать свое мнение и
узнать мнение группы.
В начале консилиума родитель получает следующую
инструкцию: «Вы смотрите свой видеокейс и делаете
остановки тогда, когда вам очень понравилось: а) поведение
вашего ребенка; б) собственное поведение; в) ваше
взаимодействие». Остальные участники также анализируют
кейс по данным блокам и самостоятельно фиксируют
результаты в специальном бланке.
Во
время
анализа
видеозаписей
участники
родительского консилиума отмечают ситуации успеха в
общении с ребенком и моменты получения взаимного
удовольствия, а также обращаются к группе за поддержкой в
поиске решения сложных ситуаций. В процессе обсуждения
родители сами поднимают интересующие их темы.
Например, участники родительского консилиума
могут задать вопрос, нужно ли играть с ребенком, четко
понимая цели игры и ориентируясь на получение результата,
и затем обсудить эту тему.
Важным аспектом является вовлечение родителей в
открытую дискуссию об успехах родительства особого
ребенка, о точках роста с выходом на зону ближайшего
развития родительской отзывчивости, с одной стороны, и
инициативности ребенка, с другой. Родители сами
поднимают темы для обсуждения, высказывают мнение по
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поводу собственного поведения и поведения ребенка в
процессе спонтанной игры.
Выравнивание сложного эмоционального состояния,
связанного с рождением особого ребенка, возможность
признать свое несовершенство и вместе с тем увидеть свои
сильные стороны во время просмотра видеозаписей
оказывают серьезный терапевтический эффект.
Благодаря такому подходу родитель становится в
позицию
эксперта,
открыто
коммуницирует
со
специалистами, сам расставляет содержательные акценты и
при желании обсуждает свои сомнения и переживания.
Кроме того, являясь активным участником дискуссии и
соавтором сформулированных рекомендаций, родитель с
большей вероятностью будет применять их в дальнейшем на
практике.
Анализ видеокейсов на родительском консилиуме
производится по двум основным позициям: «+» — что, по
мнению участников, сделано хорошо, «++» — что можно
усилить.
В таблице ниже представлен пример заполнения
бланка анализа видеокейса, где в столбцах «++»
фиксируются рекомендации по обсуждаемому кейсу.
Пример заполнения бланка анализа видеокейса
участником родительского консилиума (родителем Дениса С.)
Бланк фиксации результатов наблюдения
Имя ребенка: Денис С.
Возраст ребенка: 1 год 10 месяцев
Особенности ребенка: синдром Дауна
Имя родителя: Екатерина К.
Поведение ребенка в спонтанной игре
«+»

«++»
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— проявляет интерес к
— стимулировать
предложенным
ребенка играть в «свою
родителем играм;
игру»;
— «отзеркаливает»
— повышать время для
мамину невербалику;
самостоятельных игр.
Поведение родителя в спонтанной игре
«+»

«++»
— снижать темп речи и
действий;
— делать паузу;
— стимулирует
— видеть и слышать
активность ребенка;
сигналы ребенка;
— хвалит;
— разделять понятия
— использует
«занятие» и «игра»;
прием «Выбор из двух
— предлагать ребенку
мячиков»;
свободную
— привлекает и
деятельность;
удерживает внимание
— играть с ребенком для
ребенка к предметам;
получения удовольствия
— озвучивает действие
как ребенком, так и
ребенка.
родителем;
— снижать активность
родителя.
Взаимодействие родителя и ребенка в спонтанной
игре
«+»
«++»
— общение происходит
— чаще проявлять
лицом к лицу;
эмоции, улыбаться;
— небольшая дистанция — уделять больше
между родителем и
времени совместной
ребенком.
спонтанной игре.
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Таким образом, интервизионный формат помогает
участникам
увидеть
и
положительные
моменты
взаимодействия, и то, что необходимо усилить и развивать при
считывании коммуникативных сигналов своего ребенка [5].
Приоритетный фактор социализации особого ребенка
и развития его личностного потенциала — это спонтанная
творческая деятельность совместно с родителем. Важно
создавать условия для взаимодействия ребенка и родителя,
чередуя действия специалиста с действиями родителейпартнеров. Использование средового фактора с опорой на
зоны ближайшего развития позволяет через спонтанную игру
обогащать коммуникативный репертуар ребенка, повышать
его инициативность, а также развивать отзывчивость
родителя.
Многие
специалисты
сосредоточиваются
на
технологиях обучения ребенка и недостаточно внимания
обращают на создание условий для диалога в общении
родителя с ребенком, развитие у родителя коммуникативных
навыков взаимодействия и игровой компетентности. Однако
способность родителя проявлять отзывчивость и действовать
в соответствии с сигналами и поведением ребенка, с одной
стороны, создает безопасную основу для последующих
проявлений исследовательского интереса ребенка, а с
другой, является одним из условий формирования зрелого
родительства [2]. Родительский консилиум становится
инструментом, который позволяет родителю стать активным
исследователем своих взаимоотношений и взаимодействий с
ребенком, способствуя и его развитию, и развитию
собственных личностных ресурсов.
Супервизия незаменима и для студентов: она
помогает осознать свою практическую часть работы и
наметить свою траекторию повышения компетенций. Данная
технология проводится в групповом формате проведения
супервизии.
Студенты
самостоятельно
модерируют
супервизию группы, что позволяет им развивать ключевые
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компетенции ведения групповой динамики, рефлексию,
самоорганизацию и сенситивность.
Шаг 1: Консультанты самостоятельно распределяются
по ролям. Роли супервизорской группы:
«модератор» — руководитель группы супервизии,
ведет групповую динамику, подводит итоги дискуссии;
«контролер времени» — контролирует временные
рамки процесса;
«секретарь» — ведет протокол дискуссии по форме.
По результатам групповой супервизии направляет
участникам дискуссии основные итоги работы;
«оппонент» — игровая роль, в рамках которой
консультант занимает противоположную позицию и задает
неудобные вопросы. Это позволяет выступающим усиливать
аргументационную базу в процессе выступления;
«супервизор» — в данной технологии занимает
«теневую» позицию и наблюдает за процессом. Включается
на этапе «подведения итогов».
Шаг 2: Представление случаев (тем для обсуждения).
Тайминг выступающих: 5 минут.
Вопросы, рекомендации от супервизорской группы:
3 минуты.
В процессе просмотра видеокейса с супервизором
обсуждается мотив представления случая. Выявляются
сильные стороны работы специалиста, анализируется, что
обеспечило высокие результаты. Представляются подходы и
направления по совершенствованию работы.
Шаг 3: Консультанты обсуждают результаты и
оценивают по 10-балльной системе.
Методика оценки: 8–10 баллов — понятно, полезно;
5–7 баллов — понятно не все, на практике применить
трудно; меньше 5 баллов — не раскрыта суть, нет
практической значимости.
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Шаг 4: Подведение итогов. Рефлексия
Проводится по четырем вопросам: 1) Как вы себя
чувствовали в своей роли? 2) Что будете делать по итогам
обсуждения? 3) Назовите три шага-действия. 4) Что нужно
сделать, чтобы работа была продуктивнее?
Участники групповой супервизии подводят общий
итог рефлексивной работы. Отмечают результаты и
формулируют рекомендации для доработки кейсов (тем).
С развитием практических навыков и саморефлексии
возможно увидеть и осмыслить белые пятна в своей работе,
пережить важные инсайты и определить направления
развития. При подготовке клинических психологов к работе
в социальной сфере обращение к практике супервизии
полезно и перспективно: непрерывно осмысляя результаты
своей работы, структурируя мысли и чувства, специалист
может прослеживать динамику трансформации своих знаний
в связи с полученным опытом.
Супервизия становится мостиком между наукой и
практикой; способствует раскрытию профессионального
потенциала и становления профессиональной идентичности.
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Abstract: The article is devoted to the description of the
family moderation technology "Parental consultation" at work
with parents raising children with special needs. In the given
example of video case analysis in the parent community the
emphasis is placed on the methodology of positive psychology.
Parents get experience of interaction with the parent community,
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independently formulate recommendations on the established
structure. The presented format of interaction allows conducting
an intervention with parents and further supervision of specialists
and students. In the space of supervision, the vector for selfdevelopment of specialists of family and childhood care centers is
set. The necessity of its conducting with novice psychologists.
The algorithm of work with students is given, it includes four
steps of group dynamics control with a set of necessary
techniques.
ОТНОШЕНИЕ СТАРШИХ СИБЛИНГОВ
К НАРУШЕНИЮ В РАЗВИТИИ ИХ БРАТЬЕВ
И СЕСТЕР
А.М. Щербакова
Московский государственный психолого-педагогический
университет
г. Москва, Россия
Состояние семьи, воспитывающей ребенка с
нарушением развития, является сложным. Трудности и
дисфункции такой семьи изучены достаточно хорошо.
Важно, что в основном исследуются проблемы родительской
и семейной подсистем. В то же время особенности
функционирования сиблинговой подсистемы в случае
присутствия ребенка с особенностями в ней практически не
изучены. В статье представлены результаты исследования
отношения старших братьев и сестер к нарушениям развития
их младшего брата/сестры. Показано, что это отношение
варьируется в зависимости от характера нарушения развития
младшего брата/сестры. Выявлено, что старшие сиблинги
детей с соматическими заболеваниями стигматизируют детей
с ментальной недостаточностью. Полученные данные будут
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полезны для разработки программ психологической помощи
сиблингам детей с нарушениями развития.
Ключевые слова: нарушения развития, ограниченные
возможности здоровья, сиблинги, семья с ребенком с
ограничениями жизнедеятельности.
Cемья, воспитывающая ребенка с нарушениями
развития, испытывает затруднения в реализации своих
функций
[2,
5].
Исследования
особенностей
функционирования
такой
семьи,
как
правило,
сосредоточиваются на родителях, уделяя особое внимание
матерям [7]. Другим структурным элементам семьи, а
именно супружеской и сиблинговой подсистемам, уделяется
значительно меньше внимания.
Между тем взаимоотношения братьев и сестер
являются значимым компонентом социальной ситуации
развития ребенка в семье. Когда в сиблинговой подсистеме
один из детей имеет нарушения развития, возникают
определенные особенности состояния и функционирования
ее участников [8].
Причины этих особенностей описаны в литературе.
Отмечается неравномерное распределение родительской
любви и заботы, вследствие чего возникают негативные
чувства, такие как соперничество, ревность со стороны
здорового брата или сестры к родителям и больному
ребенку.
Еще
одной
важной
проблемой
является
необходимость заботиться о сиблинге с нарушениями, нести
ответственность за него, что может вызвать гнев, неприязнь,
чувство вины у братьев и сестер. Может возникать страх и
неопределенность в связи с планами на будущее в случаях,
когда больному сиблингу необходим уход в течение всей
жизни. Иногда дети вынуждены играть родительские рол по
отношению к сиблингу с нарушениями развития, к которым
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они не подготовлены. Братья и сестры могут испытывать
стыд, чувство вины за то, что они здоровы. [2, 5, 8].
Переживания сиблингов значительно различаются в
зависимости от того, старший или младший ребенок
заболевает или становится инвалидом, какова эта болезнь и
насколько она тяжела, имеет здесь значение и возраст других
братьев и сестер. Все это влияет на отношение, которое
имеют здоровые дети к трудностям, переживаемым их
братом или сестрой, а значит и на то, каким образом эти дети
с их проблемами интегрируются в семью.
Методика
В исследовании приняли участие 30 человек:
• 10 старших сиблингов детей с ментальной
недостаточностью,
связанной
с
расстройствами
аутистического спекта, умственной отсталостью, другими
состояниями (группа 1);
• 10 старших сиблингов детей с ограниченными
возможностями здоровья, вызванными соматическими
заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, аллергия и др.)
при сохранном интеллекте (группа 2);
• 10 старших сиблингов детей, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья (группа 3).
Предположив, что на отношение старших сиблингов к
ситуации ограниченности возможностей здоровья их
младших братьев и сестер влияет категория недостаточности
(имеющей либо соматический, либо ментальный характер),
мы организовали и провели эмпирическое исследование с
использованием
следующих
методик:
«Дерево»
(Пип Вилсон)
[10],
«Неоконченные
предложения»
(модификация В.Е. Кагана и И.К. Шаца) [1], опросник
«Шкала диспозиционной надежды» (К. Муздыбаев) [4],
экспресс-опросник «Индекс толерантности» [6], опросник
для диагностики способности к эмпатии (А. Мехрабиан,
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Н. Эпштейн) [3], методика выявления индивидуального
содержания понятий (А.М. Щербакова) [9].
Результаты
Выполняя методику «Дерево», и первая, и вторая
группа для описания «актуальной позиции» младших братьев
и сестер с ограниченными возможностями здоровья
выбирают такие характеристики, как установка на
преодоление препятствий, общительность, потребность в
дружеской поддержке, комфортное состояние, нормальная
адаптация.
Отличие заключается в том, что 2 ребенка из первой
группы
включили
характеристики
отстраненности,
замкнутости, тревожности, уходе в себя, иными словами,
характеризовали своих сибсов в одиночестве и тревоге.
Как «желаемую позицию» дети и первой (4 чел.), и
второй (5 чел.) групп обозначили «комфортное состояние»,
«нормальная адаптация». При этом 5 чел. первой группы в
качестве «желаемой позиции» указали полную адаптацию. В
данном случае они ставят задачи, превышающие уровень
возможностей ребенка с ментальной недостаточностью,
надеясь на его самостоятельность в будущей жизни. Из
старших сиблингов детей с соматическими заболеваниями
трое надеются на выздоровление своих младших сибсов, что
тоже можно назвать недостижимой целью.
С помощью методики «Незаконченные предложения»
исследовались представления старших сиблингов о здоровье,
болезни, лечении и госпитализации, о будущем их младших
братьев и сестер. Выявлены различия отличия между
актуальными переживаниями детей из первой и второй
группы (критерий Манна–Уитни, U = 10,5, р = 0,002).
Старшие сиблинги детей с соматическими заболеваниями
более оптимистично смотрят на их будущее, чем старшие
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сиблинги детей с ментальной недостаточностью. Можно
отметить, что ни первая, ни вторая группа до конца не
принимает инвалидность младших сиблингов.
Сравнение результатов по опроснику «Шкала
диспозиционной надежды» показало, что и у первой, и у
второй группы средняя степень надежды. Поэтому нельзя
судить о влиянии воспитания ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в семье на этот показатель.
К сравнительной диагностике способности к эмпатии
были привлечены группа старших сиблингов детей с
соматическими заболеваниями и группа старших сиблингов
без нарушений здоровья. По процентному соотношению
можно судить, что способность к эмпатии более выражена у
сиблингов детей с ОВЗ, хотя статистически эти различия не
подтверждаются.
Сравнение результатов между старшими сиблингами
детей с соматическими заболеваниями и старшими
сиблингами детей без ограниченных возможностей здоровья
по экспресс-опроснику “Индекс толерантности” позволяет
отметить более высокий уровень толерантности у первой
группы (5 чел.), чем у второй группы (3 чел.).
С помощью методики выявления индивидуального
содержания сложных понятий и методики «Дерево» было
обнаружено, что представления старших сиблингов детей с
соматическими заболеваниями о детях с ментальной
недостаточностью поверхностны и негативны. Данная ими
картина сильно отличается от той, которую они описали,
говоря о своих младших сиблингах с соматическими
заболеваниями. Можно сказать, что понятие “инвалид” имеет
для них разный вес в зависимости от причины инвалидности.
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Выводы
• Большинство старших сиблингов детей с
соматическими заболеваниями и старших сиблингов детей с
ментальной
недостаточностью
имеют
неадекватные
ожидания достижений их развития, превышающие уровень
возможностей младшего сиблинга: они надеются на
самостоятельность в будущей жизни своих младших
братьев/сестер или на их полное выздоровление.
•
Старшие
сиблинги
не
принимают
заболевание/недостаточность младших сиблингов, но не их
самих как личность.
• Отмечается большее принятие младших сиблингов с
соматическими заболеваниями их старшими сиблингами,
чем младших сиблингов с ментальной недостаточностью их
старшими братьями и сестрами. При этом ни первая, ни
вторая группа до конца не принимает “инвалидность”
младших сиблингов.
• Выявлена проблема стигматизации детей с
ментальной недостаточностью со стороны старших
сиблингов детей с соматическими заболеваниями.
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Abstract: The condition of a family raising a child with a
developmental disorder is difficult. The difficulties and
dysfunctions of such a family are studied quite good. It is
important that the problems of the parent and marital subsystem
are mainly investigated. At the same time, the features of the
functioning of the sibling subsystem in the case of the presence of
a child with limitations with it are practically not studied. The
article presents the results of a study of the attitude of older
siblings to developmental disabilities of their younger brother /
sister. It is shown that this ratio varies depending on the nature of
the developmental disruption of the younger siblings. The fact of
stigmatization of a child with mental deficiency by older siblings
of children with somatic diseases is noted. The data obtained will
be useful for the development of psychological assistance
programs for siblings of children with developmental disorders.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ.
РОЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ТЕРАПИЯ И ПЕРЕВОД
Е.В. Миськова
МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ
г. Москва, Россия
Обсуждается проблема неоригинальной, переводной
природы терапевтических техник. Как это влияет на создание
особого
терапевтического
пространства?
Как
многочисленные коннотации задают особенность понимания
терапии в России как эскапистской ситуации? Как это
выражается
в
художественной
рефлексии
образа
психотерапевта и сказывается на эффективности терапии?
Ключевые
слова:
история
психотерапии,
нарративная практика, социокультурная антропология,
культурный контекст психотерапии, медикализация,
психологический дискурс.
Как социокультурному антропологу мне очень близка
терапевтическая практика, избегающая субъект-объектной
позиции и доверяющая участнику психотерапевтического
диалога экспертизу его состояния и ситуации. Полная
диалогизация практики представляется мне известным
лукавством, поскольку то, что родилось как речевая терапия,
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вряд ли способно уйти от сложившихся при ее рождении
правил игры.
Для современного психотерапевтического дискурса
есть проблема медикализации и психологизации, общая для
всех социальных сфер: когда мы говорим о симптоме или
синдроме, о «в ресурсе» и «не в ресурсе», экологичной и
неэкологичной коммуникации, токсичных и нетоксичных
отношениях и т.п. Эксперты вбрасывают терминологию, а
потом получают ее обратно от объектов экспертизы. В этом
не так много вреда, потому что социальный дискурс
метафоричен по определению: группы изучаются как
организмы, индивиды как экономические субъекты,
практики как искусство и т.п. Но есть и другая проблема,
общая для социальных исследований и практик конкретно в
России, когда сама конструкция речи калькируется с одного
естественного языка на другой: «как тебе в этом?», «побудь с
этим!», «что это для вас?» и т.д. Дискурс, таким образом,
становится не только профессиональным и субкультурным,
но и социально инаковым. Его притягательность строится на
отличии, привлекательности дальнего. Это порождает, в
свою очередь, нетривиальные проблемы.
С одной стороны, инаковость облегчает отстранение,
дистанцирование от проблемы, ее объективацию для
субъекта, с другой же, блокирует распознавание
специфических социальных факторов и контекста,
затрудняет деконструкцию, реифицирует понятия и
концепты, переводя их из временных инструментов в
сущности. Это порождает некоторое воображаемое
пространство
психотерапевтической
практики
и
коммуникации, которое иллюзорно и внеположено
социальному окружению человека. Создается неизбежный
зазор между техниками «духа и тела» и повседневностью
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человека, которую он хотел бы модифицировать.
Психотерапия часто предлагает не изменить то, что призвана
изменить, а перейти в другой модус коммуникации и
поведения, отменяя повседневность. Так она работает везде,
но в нашем случае создать этот зазор получается с легкостью
необыкновенной, и дальше он только увеличивается. Этой
особенностью нашей практики объясняются отчасти
очарованность терапией и использование ее как знака
принадлежности к определенному кругу, отчасти же скепсис,
который она вызывает.
Кроме того, диалогические веяния в социальных
дисциплинах, насыщенное описание, постмодернистское
понимание субъекта ― это, в каком-то смысле, дела давно
минувших дней для западной социальной технологии, а в
России постмодернизм не состоялся, поскольку был вызовом
не нам, не нашей традиции. В эстетизированном виде он
присутствует, но редко, когда отвечает социальным реалиям.
Так что же работает у нас, когда мы включаем
диалогический режим?
Если говорить об антропологии, то можно с
уверенностью сказать, что диалог и субъект-субъектные
отношения включаются, когда осуществляется перевод не
просто с одного естественного языка на другой, но
культурный перевод, предполагающий переход от
презумпции
универсальности
человеческих
условий
существования к отличию и инаковости каждой культурной
ситуации и обратно к признанию равнозначности
человеческого в его разных проявлениях. В этом переводе
антрополог «теряет и возвращает свою душу» несколько раз,
подвергая критике основы своей идентичности, его
экспертный статус подвергается сомнению и иронии.
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В случае с психотерапией все не так очевидно и не
может быть так: цель ее не в социальном эксперименте, а в
помощи людям. Но задача перевода остается, и психотерапия
к нему стремится. Например, в нарративном подходе в
логике
эктернализации:
с
языка
предписанных,
внеположенных идей ― в индивидуальный дискурс и
обратно, в описание индивидуально принимаемой и
социально приемлемой идентичности.
Для терапевта важно задать такой вопрос, который
сделал бы очевидное неочевидным, подверг сомнению.
Антрополог тоже взламывает конвенции, задавая вопросы о
само собой разумеющемся.
Но такого рода языковые игры, как и все остальные,
доместицируют многие социальные практики, которые за
ними скрываются и не поддаются деконструкции, например,
практику насилия и неравенства в самых разных ее
проявлениях.
Что это за сущность такая ― психотерапевтическая
ситуация и диалог, например, в Москве сегодня, что он
делает с терапевтом?
1.
Какие из вопросов являются наиболее
работающими, несмотря на то или благодаря тому, что
звучат «не по-русски»?
2.
Какие из вопросов отвергаются или остаются
непонятными людям, с которыми работает терапевт?
3.
Какие социальные практики и отношения
остаются несхватываемыми терапией?
4.
Какая позиция терапевта оптимальна для
практики в современной России?
Анализ
произведений
в
современных
перформативных жанрах в России, в которых присутствует
образ психотерапевта и психотерапии, дает возможность
выделить основные культурно укорененные практики и
дискурсы pro e contra психотерапии. Коротко их можно
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свести к фразе героини короткометражного фильма
«Анатомия драмы», актрисы драмтеатра, которая бросает в
своего психотерапевта в кафе выписанные им таблетки и
упрек: «Я актриса русской драмы! Мне страдать надо!».
Действительно, общая особенность культурных
практик по отношению к болезни и здоровью ― это высокий
статус страдания как легитимирующего личность состояния.
Несовместимость этой установки с практикой психотерапии
обусловливает уход в иронию как отрицание и юмор как
признание зазора между одобряемой субъектностью и
идеалами терапии. В кино и поп-психологических жанрах,
интернет-блогах, в первую очередь, можно наблюдать
процесс рефлексии фигуры психотерапевта и места
психотерапии в жизни человека. Между тем, как показан
терапевт
в
сериале-франшизе
«Без
свидетелей»,
снимавшемся в 2012 году, и современным восприятием уже
пролегает почти пропасть в понимании этических стандартов
терапии, например. И тем не менее остается восприятие
терапевтического
альянса
и
сессии
как
чего-то
экзотического, отделенного невидимой границей от
социокультурной реальности. Терапевт выступает не в
качестве посредника или переводчика, а в качестве
авторитета и привилегированного свидетеля обнаженной
жизни человека. До безопасности и авторства тут бывает
далеко. Терапия превращается в эскапистское пространство.
Вопрос об учете социокультурного в терапии давно
ставится и однозначных ответов на него не дано и, наверное,
не может быть дано. Он имеет эвристическую ценность как
вопрос, который постоянно нацеливает и отсылает терапевта
к контексту. Один пример отличия понимания целей и задач
психотерапии на японском материале дает понять, насколько
этот вопрос вечен и не может быть снят с повестки дня [4].
Японская ситуация чем-то похожа на российскую, как это ни
странно: в Японии очень популярна психологическая
литература для массового читателя и психотерапевты как ее
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авторы, но терапии самой по себе и профессионалы и
клиенты относятся настороженно и критически. Считается,
что психологические инсайты через вербализацию ― это
порочная
практика
и
одержимость
рациональным
самоконтролем ― это и есть корень всех неврозов. Болезнь
трактуется как внешняя по отношению к человеку
реальность и должна оставаться таковой, чтобы у человека
был шанс излечиться. Японских психиатров учат избегать
«магического и извращенного» убеждения, что они каким-то
образом могут изменить человека. Психотерапия таит в себе
опасность
формирования
особой
психиатрической
пациентской идентичности, что только ухудшает положение
человека,
обращающегося
за
помощью.
Наконец,
источником и болезни, и здоровья считается, прежде всего,
тело, потому основа терапии ― это культивирование
соматической осознанности.
Но благое пожелание учитывать социокультурный
контекст в терапии не так легко выполнимо, как кажется.
Антропологи давно, опираясь на свой сложный
дисциплинарный опыт понимания Другого, указывают на
опасность эссенциалистского понимания культуры как чегото, чем человек обладает, а не того, что человек делает,
практикует каждый день. Сама по себе сенситивность к
культурным различиям в рамках терапевтического
взаимодействия ― это недостаточная компетенция. Важно
всегда помнить и о том, что психотерапия как практика сама
есть культура. Это специфическая форма аккультурации, она
сама создает контекст. Поэтому только рассуждение о
культурной специфике может скорее увеличивать границу
между терапевтом и клиентом, препятствовать рефлексии
этого важного «третьего места» ― терапевтической
ситуации.

218

218

Терапевтическая номенклатура (диагнозы, симптомы,
синдромы, паттерны, функции и дисфункции и т.п.) не
только дескриптивна, но и проскриптивна [4]. Она создает
культурные символы, заставляющие работать коллективное
воображение. Новый диагноз воспринимается человеком и
группой как новая экспрессивная возможность. Мимесис
социально признаваемого страдания в том, что мы объясняем
свое плохое самочувствие в понятных для других категориях.
И эти категории нами разделяются и усваиваются. И тут роль
перевода огромна. Каждое определение привносит массу
культурных коннотаций. Например, sharing ― «поделиться»
― первоначально было использовано «Оксфордской
группой» (предшественницей̆ организации Анонимных
алкоголиков) в 1930-е годы для обозначения коллективной
исповеди в группе. В активный интернет-оборот оно вошло в
2005–2007 гг., а до этого многократно применялось
хакерами, а затем было взято на вооружение коучами.
Исследователи социальных медиа указывают на то, что
позитивная коннотация слова часто используется, чтобы
скрыть аморальные составляющие: поделиться ― это еще и
заимствовать, распространить в личных целях, сместить
акценты с помощью, например, комментария [3]. Техника
организации экспертного высказывания через закрепление за
этически сомнительной практикой твердых этических
коннотаций приводит к тому, что «шеринг» становится
властной практикой. Не учитывать этого в ее применении
было бы неосмотрительно. В нашей же практике, которая как
все пространство социальных техник и технологий у нас,
одной из которых является психотерапия, неоригинальна, без
двойных переводов и адаптаций просто не обойтись.
Сложными
коннотациями
изобилуют
категории
психологического дискурса, который у нас, как и везде в
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мире, становится все более и более определяющим
эмоциональную субъектность. Например, ресурс ― это не
просто источник чего-либо, а то, чего всегда не хватает, чья
ценность всегда в ограниченности, дефиците, от нефти до
физических и психологических сил, а следовательно, это
источник власти и конкурентных преимуществ. Токсичность
равна опасности, ритуальной нечистоте, суеверной изоляции
или самоизоляции, а дисфункциональность ― социальной
инвалидности.
Эффективность терапии зависит не только от качества
терапевтического альянса или специфических технических
взаимодействий, но и от способности подхода задействовать
значимые культурные символы, которые оказывают эффект
означивания
на
клиента.
Нужен
убедительный
символический мост между личностным опытом и широким
социокультурным контекстом, ведь принимать чью-либо
жизнь означает приобрести символическую компетенцию по
ее воображению [1]. И тут без постоянного перевода и
чувствительности к нему не обойтись.
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