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В статье рассмотрены различные приемы семейной психотерапии и психотехники, которые
могут изменить конфликтные отношения между членами семьи. Особо отмечается, что,
обучая будущих специалистов по социальной работе технологиям профилактики и разреше
ния конфликтов в семье, необходимо учитывать этапность коррекционной деятельности.

Брак и семья относится к числу таких
явлений, интерес к которым всегда был
устойчивым и массовым. Для студентов
вопрос о знании этих социальных институ‐
тов и умение направлять их развитие име‐
ет первостепенное значение.
В настоящие время будущие специали‐
сты по социальной работе должны пони‐
мать, что в нашем обществе происходит пе‐
реход от представлений о семье как о ячей‐
ке общества к пониманию ее самоценности.
Однако следует заметить, что российская
семья сейчас находится в состоянии кризи‐
са, социальной деградации. На протяжении
последних лет существует устойчивая тен‐
денция к ухудшению материального поло‐
жения семьи, росту числа неполных семей,
снижению интереса к рождению детей, рос‐
ту отчужденности детей от семьи, повыше‐
нию уровня подростковой девиантности.
Психологический климат семьи не яв‐
ляется чем‐то неизменным, данным раз и
навсегда. Его создают члены каждой семьи,
и от их усилий зависит, каким он будет,
благоприятным или неблагоприятным. Ис‐
ходной основой благоприятного климата
семьи являются супружеские отношения.
Современный брак основывается на со‐
вместимости современных людей как лич‐
ностей. Совместная жизнь требует от суп‐
ругов готовности к компромиссу, умения
считаться с потребностями партнера, усту‐
пать друг другу, развивать в себе такие ка‐
чества, как взаимное уважение, доверие,
взаимопонимание.
Проблема профилактики и разрешения
супружеских конфликтов в последнее вре‐
мя занимает в педагогической и психологи‐
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ческой науке весьма заметное место. Науч‐
ная и практическая значимость семьи как
объекта социально‐психологического ис‐
следования и воздействия предопределяет
и дальнейший рост внимания к этой теме.
При исследованиях межличностных
супружеских отношений, проведенных как
отечественными, так и зарубежными спе‐
циалистами, выявилось, что основными
причинами конфликтов в семьях являются
трудности коммуникации. Для того чтобы
успешно разрешать и профилактировать
семейные конфликты, важно владеть опре‐
деленными навыками и умениями, кото‐
рые могут проявиться и развиться в про‐
цессе активного обучения.
Гармоничная семья, столкнувшаяся с
трудностью, более или менее активно про‐
тиводействует ей, стремится предотвра‐
тить ее неблагоприятные последствия. Ис‐
следования показывают, что семьи реаги‐
руют на трудности весьма различно. В од‐
них случаях они оказывают явно мобилизи‐
рующее интегрирующее воздействие, в
других, напротив, ослабляют семью, ведут
к нарастанию противоречий.
В ходе анализа научной литературы,
оказалось, что вопрос о том, что в семье яв‐
ляется нормой, а что нарушением, – один
из наиболее сложных вопросов в современ‐
ной науке о семье. Выявлены сложные опо‐
средованные связи между истинными ис‐
точниками трудностей и их осмыслением
членами семьи. В целом семейный кон‐
фликт представляет собой сложное образо‐
вание, включающее факторы, его обуслав‐
ливающие: трудность, с которой столкну‐
лась семья, неблагоприятные последствия
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для семьи и ее реакцию, в частности осмыс‐
ления конфликта супругами.
Обучая будущих специалистов по соци‐
альной работе технологиям профилактики
и разрешения конфликтов в семье, необхо‐
димо учитывать этапность коррекционной
деятельности:
1. Постановка семейного диагноза. Се‐
мейный диагноз требует знаний системно‐
го подхода и умения собрать анамнестиче‐
ские сведения.
2. Выработка определенных путей ре‐
шений проблемы. Ликвидация семейного
конфликта.
3. Реконструкция семейных отноше‐
ний. Объединение психолога с семьей, уста‐
новление контакта с каждым членом семьи
для дальнейшего успешного влияния.
4. Поддержка семьи. После того как се‐
мья активно включится в жизнь, целесооб‐
разно некоторое время изредка встречать‐
ся с ней, чтобы контролировать, насколько
удачно она решает возникшие задачи, соот‐
носит свои возможности с конкретными
обстоятельствами.
В ходе работы с супругами предполага‐
ется, что им необходимо ответить на ряд
следующих вопросов: Какие события про‐
изошли недавно в семье, ухудшившие ее
функционирование? Чем отличались отно‐
шения в семье перед возникновением про‐
блемы, после ее появления и перед нача‐
лом обращения к психологу? Почему семья
обратилась к нему сейчас? Являлась ли дис‐
функция семьи острой (кризисной) ситуа‐
цией или носила хронический характер?
(Получение информации о семейной исто‐
рии помогает «приоткрыть» семейную сис‐
тему и получить доступ к семейным мифам
и секретам. Кроме того, работа с семейной
историей дает большие возможности для
смены взглядов членов семьи на собствен‐
ные проблемы и симптомы.) Как член се‐
мьи, договорившийся о встрече с психоло‐
гом, «отражал» семейную систему? Связана
ли предъявляемая проблема или симптома‐
тическое поведение с нарушениями внутри
семейной системы?
«Идентифицированный пациент» или
«носитель симптома» может возникнуть в
семье как при попытке сохранения гомео‐
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стаза во время прохождения какой‐либо
стадии жизненного цикла, так и при разре‐
шении конфликта неадекватным способом.
Ряд семей пытаются в ответ на системные
стрессоры, сдвиги или травмы реагировать
усилением ригидных картин взаимодейст‐
вия («инконгруэнтная адаптация»). Сохра‐
нение или усиление негибких способов реа‐
гирования почти универсально в ситуации
страха, возникающего в результате болез‐
ни, миграции и других факторов, связан‐
ных с потерей, но при длительном исполь‐
зовании этого механизма защиты наруша‐
ется естественный обмен энергетики в се‐
мье [15, с. 31].
Симптом и система связаны между со‐
бой и служат для каких‐то целей семьи. Ча‐
ще всего «носитель симптома» в дисгармо‐
ничных семьях появляется в результате
следующих обстоятельств:
– члены семьи игнорируют проблему
на системном уровне, отказываются разде‐
лять ответственность за симптом;
– закрытые внешние границы дисгар‐
моничных семей ограничивают взаимодей‐
ствие членов семьи с другими системами,
не позволяют получить ресурс извне для
решения проблем и тем самым блокируют
рост и развитие самой семейной системы.
Диффузные границы между подсистемами
стимулируют процесс «хронической беспо‐
мощности» у всех членов семьи, но особен‐
но у «идентифицированного клиента»;
– блокирование отрицательных эмо‐
ций между членами семьи в дисгармонич‐
ных семьях создает ситуацию перенапря‐
жения, «носитель симптома» непроизволь‐
но «оттягивает» энергию на себя;
– «идентифицированный клиент» по‐
могает сохранять семейный гомеостаз, ре‐
бенок – «носитель симптома» – подкрепля‐
ет родительскую потребность в контроле
(позитивная трактовка симптома).
Позитивная трактовка симптома (пере‐
определение) – поиск позитивного значе‐
ния симптома или поведения для семейной
системы. В тех случаях, когда совершаются
насилие, самоубийство, инцест или крими‐
нальные действия, положительно опреде‐
ляется мотивация, стоящая за такими по‐
ступками, а не сами поступки;
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– нередко кризис, создаваемый подро‐
стком, – единственный способ испытать
эмоции в семье [8, с. 49].
Все это предполагает:
1. Выявление нарушения семейной
коммуникации (внутри семьи и с внешним
миром, взаимные нападки, критики, отвер‐
жение, клевета, неумение выслушать друг
друга, эмоциональное и физическое пре‐
небрежение друг другом, отсутствие и из‐
быток дисциплинарных техник).
При исследовании коммуникаций в
семье желательно сосредоточить свое вни‐
мание на наблюдениях за картинами отде‐
ления и связи по рассадке членов семьи на
первом консультировании. Часто их способ
взаимного размещения отражает и стиль
коммуникации.
2. Диагностирование искажений эмо‐
циональных связей и интеракций между
родителями, отсутствие или искажение ро‐
дительской модели поведения, с которой
ребенок (сознательно или бессознательно)
идентифицируется.
3. Определение наличия дисфункцио‐
нальных стилей совладения со стрессом
(например, неадекватная агрессия или уход
в болезнь), выделение наиболее часто ис‐
пользуемых психологических защитных
стратегий совладания с трудностями (ко‐
пинг‐стратегии), когнитивные искажения
(правила, установки).
4. Обращение внимания на отсутствие
необходимости социальных навыков (ког‐
нитивный дефицит): совместный прием
пищи, выражение положительных эмоций,
ведение разговора, соблюдение правил
проживания.
5. Получение информации, объединяю‐
щей людей и события вместе.
6. Выяснение нарушений границ меж‐
ду подсистемами (размытые, жесткие). Се‐
мейные подсистемы определяются такими
факторами, как поколение, пол, интересы.
Очень часто подсистема охватывает под‐
группу семьи: родительская подсистема,
супружеская, детская или женская или
мужская подсистемы вместе.
7. Исследование семейных секретов.
Когда исследуются сильные стрессовые со‐
бытия в семье, необходимо определить, нет
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ли избытка неотреагированных потерь и
дистрессов, а также – семейных секретов
(табу).
8. После того как психолог сформули‐
ровал гипотезу, следующим шагом ему не‐
обходимо составить контракт с семьей пу‐
тем задания условий курса коррекции. Это
осуществляется путем определения связи
между симптомом и системой и постановки
дилеммы изменений. Если симптом ис‐
пользуется как секретное оружие в тайной
борьбе или закрепляется в постоянно по‐
вторяющемся цикле взаимодействия, вся‐
кие попытки облегчить его скорее всего бу‐
дут заранее обречены на неудачу. Психолог
в таком случае окажется в парадоксальном
положении, когда семья будет просить лик‐
видировать симптом у «идентифицирован‐
ного клиента», но сопротивляться измене‐
ниям [15, с. 58].
Это позволит будущим специалистам
по социальной работе выявить причины се‐
мейных конфликтов и перейти к следую‐
щему этапу.
Выделяют следующие этапы реконст‐
рукции семейных отношений: объединение
специалиста с семьей, присоединение его к
предъявляемой ею структуре ролей; фор‐
мирование запроса; реконструкция семей‐
ных отношений.
Присоединение заключается в способ‐
ности специалиста установить контакт с
каждым членом семьи для дальнейшей уси‐
ленной работы и включает поддержку, сле‐
дование, отражение.
Поддержка заключается в сохранении
семейной структуры и уважении семейных
правил. Принято начинать опрос с главы
семьи или инициатора обращения. Вовле‐
кать первым в интервью клиента не всегда
рекомендуется, так как он может воспри‐
нять это как еще одну «родительскую» по‐
пытку вторжения в его границы. Некото‐
рые специалисты начинают опрос с менее
вовлеченных членов семьи. Каждый дол‐
жен получить шанс высказаться о пробле‐
ме.
Следование относится к умению отра‐
жать содержание семейной коммуникации
и особенности языка. Специалист входит в
семью как человек, поддерживающий ее
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правила, но заставляет правила работать в
своих целях для семьи.
Отражение состоит в адаптации семей‐
ного стиля, эмоций, соответствующих по‐
требностям семьи. Если в семье принято
шутить, специалист использует юмор. Если
семья использует тактильные контакты,
это может воспроизвести специалист.
Реконструкция семьи осуществляется
через техники, устраняющие дисфункцио‐
нальность семейной системы. Они также
подразумевают изменения гомеостаза. Тех‐
ника – это прием, посредством которого ре‐
шается та или иная задача. Применение
техник семейной коррекции сводится к
осуществлению трех основных задач: кри‐
тике симптома, критике (вызову) семейной
структуры и критике семейной реальности
(установки, правила, законы, секреты, ми‐
фы и т.д.). Часто одно коррекционное заня‐
тие использует множество комбинирован‐
ных приемов. Мы выбрали методику «Вы‐
зов семейной структуре». Эта методика на‐
правлена на изменение иерархических от‐
ношений членов семьи через изменение су‐
ществующего распределения влияния
внутри семейной системы. Процедура при‐
менения данной методики следующая:
– проблема, с которой приходит семья,
подвергается сомнению. Специалист под‐
вергает сомнению точку зрения семьи о
том, что существует лишь один определен‐
ный «идентифицированный» пациент. Он
наблюдает, как действуют члены семьи и
как устроена семейная система. Часто спе‐
циалист оспаривает мнение о том, что се‐
мейная проблема заключена только в од‐
ном человеке;
– сомнение в контроле. Специалист со‐
мневается в том, что один из членов семьи
в состоянии контролировать всю семейную
систему. Например, психолог характеризу‐
ет поведение одного члена семьи и возлага‐
ет ответственность за него на других. Спе‐
циалист одновременно присоединяется к
субъекту и атакует его поведение;
– сомнение во временнóй последова‐
тельности событий, которые предъявляет
семья. Специалист подвергает сомнению
хронологию событий в семье, расширяя
временную перспективу и таким образом
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рассматривая поведение индивида как
часть какого‐то большого целого. Он дает
семье возможность увидеть стереотипы
взаимоотношений, а не действия отдельно‐
го человека, может его поддерживать, но
общение членов семьи подчиняется прави‐
лам, которые относятся не к отдельным ин‐
дивидам, а к системе в целом [15, с. 95].
Опишем методику «Психологический
контакт». Целью этой методики является
установление и закрепление, обычно в
письменной форме, взаимного соглашения
всех «договаривающихся сторон» на прове‐
дение конкретной работы. В контракте ого‐
варивается ответственность каждой сторо‐
ны, цели и задачи. Необходимо четкое и де‐
тальное описание целевого поведения
партнеров, заключающих контракт, уста‐
новление критериев достижения целей
(временной, количественной и т.д.), пози‐
тивных и негативных последствий в случае
выполнения и невыполнения условий кон‐
тракта, специфики условий для каждого
партнера. Согласно оперантному научению
позитивные подкрепления должны следо‐
вать независимо от контракта. Первые кон‐
тракты должны содержать быстрые и лег‐
ко достижимые цели (принцип маленьких
шагов). Контракт и цель рекомендуется
формулировать в позитивных терминах.
Выявление семейных трансакционных
картин взаимодействия: клиенты часто де‐
монстрируют картины взаимодействия ме‐
жду членами семьи. Иногда их просят вос‐
произвести фрагмент диалога или спора, а
не описывать их. Разыгрывание семейных
ролей (особенно со сменой ролей) на психо‐
логическом консультировании также об‐
легчает диагностику коммуникативного
стиля. В идеале каждый член семьи учится
смотреть на проблему глазами другого чле‐
на, видеть и чувствовать проблему с пози‐
ции другого. Проигрывание уменьшает ряд
психологических защит, например интел‐
лектуализацию, и дает возможность заме‐
нить однообразие интервью на активность
и действие.
Социометрические приемы и техники:
сама рассадка членов семьи уже многое
говорит об альянсах, коалициях, лидерах и
отверженных. Изменение рассадки меняет
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границы семьи. Попросить двух членов се‐
мьи, которые не общаются друг с другом,
сесть рядом или друг напротив друга, ис‐
пользуя приемы «семейная структура», «се‐
мейный танец», специалист проясняет
скрытые конфликты и дает возможность
отрегулировать эмоции [14, с. 37].
Методика «Определение границ». Все
вербальные и невербальные признаки на‐
рушения границ между подсистемами, вы‐
являемые на консультировании, служат
сигналом психологу для проработки с семь‐
ей. В ходе психологического консультиро‐
вания члены семьи должны определить
собственные персональные границы и раз‐
делить ответственность.
Одним из способов проверки правиль‐

ности конкретной психологической интер‐
претации служит метод, который позволит
сверить в первую очередь психологиче‐
скую точку зрения, а во вторую – допол‐
нить качественное, а значит, «субъектив‐
ное» психологическое мнение количествен‐
ным, а следовательно, «объективным» тес‐
том.
Для описания типов поведения людей
(супругов, членов семьи) в конфликтных
ситуациях К. Томас считает применимой
двухмерную модель регулирования кон‐
фликтов, основополагающим измерением в
которой является кооперация, связанная с
вниманием человека к интересам других
людей, для нее характерен акцент на защи‐
те собственных интересов.
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