
О НАС И ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Для нас троих процесс написания этой книги 
давал возможность измениться, вырасти и объе
динить в единое целое части нашего опыта по 
созданию семейной и индивидуальной терапии. 
Мы пришли к ясному пониманию того, как при
менить к совместному написанию этой книги то ис
кусство общения, которое используем в терапии. 
Взяв три очень разных модели мира, — три весьма 
различных типа квалификации и, используя искус
ство общения друг с другом, мы сумели изложить 
на бумаге то знание, которым обладаем. Так что 
мы хотим рассказать нашим читателям о тех спо
собах общения, которые оказались весьма плодо
творными и полезными не только в семейной тера
пии, но и при написании этой книги. Те модели 
общения, которые приводятся здесь как образцы 
эффективного общения с членами семьи в процес
се терапевтических занятий, являются теми же 
моделями общения, которые использовались для 
совместного написания этой книги. Способность 
общаться гармонично — это искусство, которое мы 
надеемся пронести с собой через всю жизнь: как в 
терапии, так и в своих межличностных взаимо
отношениях. Такое общение приносит ощущение 
подлинной удовлетворенности. Наибольшее удо
вольствие и радость дают нам открытия новых, 
более эффективных
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путей оáùения. È оáùение для нас — это непосред-
ственное переживание и соприкосновение с тем, 
что чувствуют друãие; возможность ясно видеть 
непрерûв нûй танец данноãо момента, слûшать 
полнозвучие жизни.

Это наслаждение оáùения иãрало важную роль 
при на писании этой книãи. È конечно же, ãлавнûм 
нашим устремлением при создании этой книãи 
áûло желание предло жить людям, занимаюùимся 
терапией, некоторûе новûе воз можности, модели 
оáùения, новûе пути решения семейнûõ проáлем, 
которûе вплоть до сеãодняшнеãо дня мû исполь-
зовали, только оáùаясь между соáой. Ìû призûваем 
и на деемся воодушевить вас на поиски новûõ возмож-
ностей межличностноãо взаимодействия с семьями, 
с которûми вû раáотаете, как это постоянно делаем 
мû. Ведь суùествует великое множество спосоáов 
эффективноãо и созидатель ноãо оáùения — целûе 
пластû человеческоãо суùествования, которûе мû 
все еùе не открûли в своей жизни.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книãа о людяõ, которûе страдают, и о теõ, 
кто старается им помочь. Этот мир полон доáрûõ 
намерений, и при этом все осознают, что эти доáрûе 
намерения не всеãда осу ùествляются. Родители 
õотят самоãо лучшеãо для своиõ детей, дети õотят 
тоãо же для родителей, терапевтû — для своиõ 
клиентов, клиентû — для терапевтов. È почему же 
потом люди с такими доáрûми и áлаãороднûми 
намерениями вступают во взаимоотношения, при-
носяùие áоль и ãоре, а совсем не то, чеãо они õоте-
ли? Îчевидно, происõодит что-то такое, что не кон-
тролируется и не осознается личностью — какой-то 
упуùеннûй момент; эта неопознанная часть оáùе-
ния, может áûть найдена, осознана и использована 
каждûм. Эта книãа посвяùена тому, как это сде-
лать в семье, как помочь ей найти этот упуùеннûй 
фраãмент.

Если вû оùуùаете сеáя в полной мере 
самостоятельнûм, ответственнûм человеком, то, 
вероятно, понимаете, что намерения людей очень 
часто не совпадают с тем результатом, которûй они 
получают из взаимодействия друã с друãом — из 
неудовлетворительноãо взаимодействия. È что 
люди, открûвшие для сеáя новûе возможности 
оáùения, скорее всеãо не оãраничатся лишь áлаãо 
пожеланиями, но и смоãут использовать, áудут ис-
пользовать, научатся использовать эти воз-
можности и достиãнут положительнûõ измене-  
ний с помоùью этоãо знания. естественнûй,  жиз- 
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неутверждаюùий путь развития. Ìû считаем, что 
у всеõ людей есть для этоãо все неоáõодимое: наша 
раáота семейнûõ терапевтов заключается в том, что-
áû сделать это зна ние доступнûм и полезнûм для 
каждоãо. В этом плане ни у одноãо человека нет «зон 
молчания». То есть все, что вли яет на человеческую 
личность, или каким-то оáразом каса ется ее, следует 
открûто оáсуждать, если это поддается вос приятию, 
и если в это время, личность спосоáна воспринять 
это. Ìû стремимся воспринять друãую личность как 
мож но áолее полно, целиком, во всеõ ее проявленияõ. 
Навер ное именно это и является заáотой о личности, 
вниманием к ней в подлинном смûсле этоãо слова. 
Для терапевта иноã да неоáõодимо оáъединиться с 
частями личности клиента, с которûм он раáотает; 
и сделать это нужно таким оáра зом, чтоáû стать 
твердûм ведуùим во взаимоотношенияõ с сопротив-
ляюùимися частями личности. Для терапевта иноã да 
áûвает трудно просто присутствовать, коãда рядом 
áо рется и страдает друãой человек. Конструктивная 
áорьáа — это процесс, во время котороãо люди учатся 
и развивают ся. Если внимательно наáлюдать, то ста-
новится видно, что в люáой момент времени люáой 
человек делает все что мо жет, с учетом тоãо, что он 
знает о сеáе. Îáратите внима ние, что для нас одина-
ково важно и желание и возможность измениться, и 
мû ãотовû и направлять и поддерживать этот процесс. 
Здесь не должно áûть неудач.

Наш подõод предполаãает, что личность терапевта 
— это ãлавнûй инструмент для изменения личности 
пациента. В идеале терапевт моделирует то, что, как 
он ожидает, долж но измениться. Ìû специально 
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ãоворим о процессе, но не о содержании. Стимул, 
придаваемûй пациенту заключается в том, чтоáû 
измениться, копируя процесс, и, следователь но, те-
рапевт использует первоначальное оáсуждение этоãо 
процесса. Îáратите осоáое внимание на сенсорнûе 
каналû терапевта: постоянно должна развиваться и 
совершенство ваться еãо спосоáность видеть, слûшать, 
чувствовать, оáонять, оùуùать вкус и т. д. В нашей 
модели очень важнûм является то, что терапевт оáя-
зан соáрать информацию о процессе оáùения, а не 
делать всевозможнûе заключения о нем. Более тоãо, 
терапевт оáязан различать вводнûе, кото рûе вклю-
чают еãо соáственнûй опûт и знания, накоплен нûе 
в прошлом, и то, что целиком и полностью идет от 
человека, с которûм он раáотает. Это означает, что 
тера певт должен четко отличать свою личность от 
личности пациента. На результат терапевтическоãо 
процесса очень сильно влияет то, с чем, терапевт 
раáотает: с неким расши рением своей личности, или 
с личностью, сидяùей напро тив неãо. Èменно четкое 
представление о том что есть «тû» и что есть «я», явля-
ется стимулом терапевтическоãо про цесса и приводит 
к встрече двуõ личностей, а это и есть цель терапии.

Предполаãается, что в это время еùе только на-
чинается вовлечение личности клиента в процесс 
становления. Ре альная терапия — исследование, и 
терапевт — также часть процесса, он не остается вне 
терапевтическоãо преоáразо вания. Леãко заметить, 
что в результате каждоãо сопри косновения с друãой 
личностью мû слеãка (или сильно) меняемся. Если с 
нами этоãо не происõодит, то мû чувству ем, что пере-
õодим в катеãорию непоãрешимûõ судей.
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То, что представлено в этой книãе, является мо-
делью постоянноãо процесса, восполняюùеãо утра-
ченнûе части в оáùении и приводяùеãо к тому, что 
намерения людей в процессе оáùения и то, что в 
действительности из этоãо получается, постепенно на-
чинают совпадать. Наш метод — это создание новûõ 
возможностей, а не уничтожение ста рûõ. Ìноãие те-
рапевтическиõ модели, построеннûе ранее, основанû 
на представлении оá идеальной личности, и по этому 
представляют соáой подãонку реальной личности под 
некую «форму». К сожалению, поõоже на то, что нет 
никакой универсальной модели человеческоãо суùе-
ства, что каж дая личность имеет свою соáственную 
модель, свой соá ственнûй идеал. Ìû радû этому и 
стремимся к развитию именно этой уникальности. 
Это соãласуется и с áиолоãи ческой неповторимостью 
каждоãо человека.

Хочется подчеркнуть, что предлаãаемая в этой кни-
ãе мо дель семейной терапии сконструирована специ-
ально для со здания жизненноãо опûта. Ìû верим, что 
мноãо времени и усилий тратится впустую на создание 
моделей, которûми люди в дальнейшем подменяют 
реальнûй жизненнûй опûт. Семьи — те люди, кото-
рûе оáраùаются за помоùью — помеùаются в рамки 
определеннûõ катеãорий, содержаùиõ ся в моделяõ, а 
ведь иõ надо просто вûслушать, оùутить иõ проáле-
мû и поáудить иõ к созиданию. Наша модель — это 
путь, которûй поможет вам áолее полно участво-
вать в измененияõ, происõодяùиõ с вами и с вашей 
семьей в про цессе развития, осознания жизненноãо 
опûта, в семейнûõ радостяõ и печаляõ. В суùности 
наша модель является спо соáом помочь терапевтам 
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настроиться на процессû разви тия и изменений, про-
исõодяùиõ в семьяõ, с которûми оно раáотают, и 
вести сеáя адекватно. На этому пути вû смот рите, 
слушаете, чувствуете и участвуете в освоении жиз-
ненноãо опûта, в создании четкоãо и конструктивноãо 
вза имодействия и в преоáразованияõ, происõодяùиõ 
о õоде семейной терапии.

В результате нашей раáотû и наáлюдения за пове-
дением õорошо знакомûõ людей мû сделали вûвод, 
что так назû ваемая «цивилизованность» оãраничивает 
проявления сво áодû личности. Ниже мû перечисляем 
то, что люди при этом утратили:

1. Своáоду видеть и слûшать то, что происõодит
сейчас (вместо этоãо мû удаляемся в то, что
должно áûть, может áûть, áûло или áудет).

2. Своáоду чувствовать то, что оùуùается сейчас
(вместо этоãо мû оùуùаем то, что должно
оùуùаться, может оùуùаться или áудет
оùуùаться).

3. Своáоду чувствовать то, что есть сейчас (вместо
этоãо мû чув ствуем то, что должно áûть, может
áûть, áûло или áудет).

4. Своáоду достичь тоãо, что именно вû õотите, не
дожидаясь, пока кто-то вам это не предложит.

5. Своáоду идти на риск в вашиõ соáственнûõ ин-
тересаõ, не дожидаясь тоãо, пока ситуация изме-
ниться, и вû сможете получить то, что õотели.

Учитûвая сказанное вûше, заметим, что человек
только тоãда становиться по-настояùему своáоднûм, 
коãда он мо жет сказать то, что он думает, слûшит, 
видит здесь и сей час; коãда он может достичь имен-
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но тоãо, что он õочет сейчас; коãда он прямо сейчас 
может пойти на риск в своиõ соáственнûõ интересаõ; 
коãда он может оáùаться и эффек тивно осуùест-
влять оáратную связь.

Только тоãда он становится человеком, которûй 
непос редственно контролирует свою внутреннюю 
жизнь и жизнь за ãраницами своей личности.

Данная книãа это наша попûтка сделать «несво-
áоднûõ» людей своáоднûми.



Часть первая

Примеры эффективной 
семейной терапии





ВВЕДЕНИЕ
Далее мы изложим наш взгляд на обширную и 

волнующую деятельность в сфере семейной тера
пии. В той мере, в какой это касается любой слож
ной области человеческого поведения, способность 
терапевтов проводить семейную терапию — это 
нечто большее, нежели просто способность пони
мать других людей и общаться с ними. Проводя 
семейную терапию, терапевт делает все это, но 
делает весьма специфически. Цель этой книги — 
объяснить читателю те модели общения, к кото
рым мы пришли в ходе наших занятий семейной 
терапией, и связать воедино теорию и практику 
семейной терапии. Специально, тщательно отби
рая модели поведения, применяемые в семейной 
терапии, мы хотим достичь нескольких вещей: 
во-первых, заставляя самих себя осознавать и ф ик
сировать примеры, модели нашего собственного 
поведения или проведения при семейной терапии,
мы систематизируем свою работу и будем оказы
вать более эффективную помощь; 
и, во вторых, мы будем способны эффективно пере
давать наш опыт другим психологам, занимающимся 
семейной терапией, так что по мере передачи нашего 
опыта и знаний диалог между нами и другими терапев
тами будет все более эффективным и насыщенным.
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Ìû попûтаемся достичь этиõ целей, создавая 
упроùен нûе модели или сõемû нашеãо поведения при 
проведении при семейной терапии. Под упроùенной 
моделью мû под разумеваем просто учеáник, которûй 
может áûть исполь зован люáûм человеком, жела-
юùим эффективно раáотать в качестве семейноãо 
терапевта. Этот учеáник для проведе ния семейной те-
рапии áудет простûм, если в нем áудут пред ставленû 
модели поведения, неоáõодимûе терапевту для 
эффективной и творческой раáотû в стиле «шаã за 
шаãом», которûй позволяет терапевту одновременно 
использовать и учиться использовать представленнûе 
модели поведения. Как нам представляется, пред-
ставленнûе модели не моãут áûть истиннûми или 
ложнûми, точнûми или не точнûми, но скорее иõ 
следует подразделить на полезнûе, эффектив нûе 
или áесполезнûе, неэффективнûе для теõ целей, 
для которûõ они предназначенû. Поскольку цель 
модели, ко торую мû здесь создаем, — помочь каж-
дому из вас стать áолее эффективно действуюùим 
терапевтом, мû представ ляем ее вам и предлаãаем 
рассматривать ее как пример по ведения, которое мû 
здесь идентифицируем, и использо вать еãо в вашей 
раáоте семейноãо терапевта.

Первая наша цель — найти некий опûт, некие зна-
ния, которûе известнû люáому терапевту. Если нам 
удастся это сделать, то дальше мû áудем двиãаться 
совместно. Если мû осуùествим это, то у нас áудет 
õорошая отправная точка, отталкиваясь от которой 
можно построить модель так, что она áудет полезной 
для всеõ нас. В такой сложной оáлас ти, как семейная 
терапия, очень мноãо точек, с которûõ возможно 
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стартовать, так что на лицо проáлема вûáора. Тем 
не менее, мû решили начать с примеров верáальноãо 
оáùения: коãда терапевт и членû семьи оáùаются 
друã с друãом с помоùью слов. Это вовсе не означает, 
что слова áолее важнû, или что они оáладают неким 
приоритетом над друãими формами оáùения, напри-
мер, такими как дви жения тела, тон ãолоса и т. д., 
но просто это та самая от правная точка, то знание, 
которое нам всем доступно и от куда мû начнем.

Для тоãо, чтоáû помочь каждому из вас по мере 
прочте ния этой книãи, связать текст с вашими реальнû-
ми чув ствами, взãлядами, звуками, запаõами, вкусами, 
с возáуждение и наслаждением от раáотû с конкретной 
семьей, мû приступим к делу, представляя отрûвки из 
стеноãрамм для иллюстрации определеннûõ примеров 
нашеãо опûта. Эти отрûвки мû считаем наиáолее яр-
кими. È, наконец, перед тем как начать, нам õотелось 
áû напомнить вам о том, что вû должнû идентифи-
цировать эти примерû из стеноãрамм в первой части 
книãи; эта часть соáственно и предназначе на для тоãо, 
чтоáû дать вам некоторую практику в распоз навании 
такиõ примеров. Как только мû дадим определе ние 
примеру, мû áольше не áудем останавливаться на 
нем, если он еùе раз встречается нам; но продолжим 
давать оп ределения друãим случаям. Во второй части 
эти примерû распределенû по естественнûм ãруппам, 
которûе помоãут вам систематизировать свой опûт в 
проведении семейной терапии.

А сейчас мû предлаãаем вам расслаáиться, устро-
иться поудоáнее и применить все ваши познания и 
мастерство для тоãо, чтоáû связать наши слова со 
своим соáственнûм опûтом.



ПРИМЕРЫ: ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Есть несколько важнûõ веùей, о которûõ не дол-
жен за áûвать эффективно действуюùий семейнûй 
терапевт коãда идет на встречу с семьей.

Первое — это то, что сам факт, что семья оáрати-
лась к семейному терапевту, — это прямое ука-
зание на то, что они надеются изме ниться к луч-
шему. Îсновûваясь на соáственном опûте, мû 
мо жем сказать, что это является реальностью 
даже в том случае, коãда членû семьи не осоз-
нают этоãо. В самом деле, даже в экстремальном 
случае судеáноãо разáирательства семья предпо-
читает оáратиться к терапевту, а не к судье. È ее 
присутствие в каáинете у терапевта — это пря-
мое указание на то, что они наде ются соõранить 
семью и в ãлуáине души верят, что смоãут изме-
ниться.

Второе, как мû полаãаем, — это то, что на каком-
то уровне членû семьи понимают, что для тоãо, 
чтоáû измениться, им нужна по моùь. На осно-
ве своеãо опûта, мû также пришли к вûводу, 
что такая семья может измениться, и наша зада-
ча — помочь им реа лизовать эту возможность. 
Следовательно, одна из нашиõ ãлав нûõ целей — 
помочь членам семьи оáнаружить и воспринять 
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внутри семейной системû возможности, неоáõо-
димûе для такиõ изменений, õотя в даннûй иõ 
невозможно оáнаружить и воспри нять. Терапевт 
áудет раáотать с семьей, развивая молчаливое 
доверие и внутреннюю уверенность как первûй 
и неоáõодимûй шаã к изменениям. Без доверия 
нельзя пойти на какой-лиáо шаã, и никакиõ ре-
альнûõ изменений не произойдет.

Третье: коãда семья оáùается с каким-то опре-
деленнûм терапев том, она воспринимает еãо 
личность, как проводника, лидера, которûй по-
ведет ее к изменениям. Такой терапевт служит 
для семьи моделью. Скажем áолее конкретно: 
такой терапевт предлаãает модель открûтости, 
своáодû вûáора уместнûõ возможно стей, от-
носяùиõся к делу в данное время и в данном 
месте. Для этоãо неоáõодимо, чтоáû терапевт 
õорошо осознавал и контро лировал процессû, 
происõодяùие в нем самом, а также треáова ния 
и нуждû семьи. Эта модель раáотает не только 
на уровне сознания, но также и на подсознатель-
ном уровне, то есть опреде леннûе сиãналû пере-
даются позой терапевта, тоном ãолоса и т. д., и 
это служит моделью для членов семьи. Прежде 
всеãо мû оценим начало терапевтическоãо заня-
тия по семейной терапии. Терапевт представля-
ется и запо минает имена членов семьи. Сейчас 
мû представим вам при мер терапевтическоãо 
занятия, которûй служит иллюстрацией тоãо, 
как достичь желаемоãо результата. Ìû õотим 
подчеркнуть, что нижеследуюùая стеноãрамма 
весь ма фраãментарна. Вûделенная часть, отно-
сяùаяся к Дейву, является лишь частью оáùей 
стеноãраммû. Терапевт в оáùении с друãим чле-
нами семьи использует те же самûе примерû 
оáùения и уделяет им столько же внимания и 
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вре мени. Для тоãо, чтоáû представить эти при-
емû в должном виде мû опускаем часть стено-
ãраммû.

Терапевт. Îчень рад нашей сеãодняшней встрече. 
È мне очень õотелось áû знать, что именно каждûй 
из вас надеет ся изменить, придя сюда для совместной 
со мной раáотû. Я не знаю, áûл ли процесс, через 
которûй вû прошли, перед тем, как прийти сюда, 
труднûм или простûм для вас, но я знаю, что ваш 
приõод сюда — это первûй шаã навстречу тем из-
менениям, которûõ вû так õотите (пауза). Дейв 
(адресу ясь к ãлаве семьи), õотелось áû знать, 
не можете ли вû пролить немноãо света на свои 
надеждû относительно вас самиõ и относительно 
вашей семьи. Не моãли ли áû вû ска зать мне, что 
вû õотите изменить своим приõодом сюда.

Дейв: Хорошо... Я чувствую, что мû áольше не мо-
жем удерживать, соõранять сеáя как семью... поõоже, 
что что-то теряется, упускается... я не совсем точно 
уверен в своиõ оùуùенияõ. Я не моãу ни изáежать 
это ãо, ни контролировать это.

Терапевт: Хорошо, Дейв. Не моãли áû вû указать 
мне нечто, что утрачивается для вас, проõодит мимо?

В этой короткой стеноãрамме есть несколько ярко 
вûра женнûõ важнûõ примеров. Первое: терапевт 
предлаãает или допускает, что:

1. Есть определеннûе веùи, которûе семья 
желала áû изменить («õотелось áû знать, что 
именно каждûй из вас надеется изменить...», «те 
изменения, которûõ вû так õотите...», пролить не-
мноãо света на ваши надеждû...», «что, по вашему 
мнению, должно конкретно измениться...»).
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2. Семья прошла через определеннûй процесс
перед тем, как реши лась пойди к терапевту или
оáратиться к терапии («...áûл ли процесс, через
которûй вû прошли, чтоáû прийти сюда, труд-
нûм или простûм для вас...»).

3. Процесс изменений уже начался («...ваш приõод
сюда — это первûй шаã на встречу тем изменениям, 
которûе вû так õоти те...»).

Заметьте, что терапевт не спрашивал членов семьи,
есть ли у ниõ надежда на возможнûе изменения, есть 
ли у ниõ спосоáности к изменениям; он предполаãает, 
что они есть, и он не аáстрактно спрашивает, что они 
õотят изменить, он спрашивает, какиõ конкретно из-
менений они õотят. Следо вательно, он фокусирует 
внимание на том, какие именно у семьи надеждû, 
какиõ изменений она желает, а не на том, суùеству-
ют ли вооáùе эти изменения и надеждû. Терапевт 
очень последователен в использовании определеннûõ 
линã вистическиõ форм; конкретно — он использует 
язûковûе предложения как инструмент язûковоãо 
введения семьи в терапию. Друãими словами, вместо 
использования язûко вûõ форм из колонки А, он ис-
пользует иõ из колонки Б:

А В
Есть ли у вас надеждû? Êакие у вас надеждû?
Прошли ли вû через 
какой -лиáо процесс , 
чтоáû решиться придти 
сюда? 

Áыл  ли простûм тот 
процесс, которûй привел 
вас сюда?

Все ли вû õотите измене-
ний (каждûй ли из вас?)

Êаких именно изменений 
õочет каждûй из вас?
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