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Введение 

 

Актуальность выбранной нами темы работы «Проявление 

трансгенерационных связей мужа и жены в их супружеских отношениях» 

обусловлена необходимостью определить, уточнить и выявить 

интенсивность влияния межпоколенных связей на личность при ее 

вступлении в супружеские отношения.  

В большинстве случаев супружеские связи рассматриваются 

современно й психологией как близкие межличностные отношения, 

основанные на взаимно й готовности партнеров к определенному типу 

чувств, совпадении критериев выбора друг друга в качестве пары и единстве 

взглядов на цели отношений, партнерские функции в них. Существует 

несколько классификаций супружеских взаимоотношений, согласно одной из 

которых в широком смысле семейные пары могут быть гармоничными и 

дисгармоничными. Если рассматривать более конкретные примеры, среди 

гармоничных пар мы наблюдаем такие типы как: традиционная, партнерская, 

зависимая и собственно гармоническая. К дисгармоничным относятся 

внешне спокойная пара, вулканическая, демонстративная, а еще так 

называемые «санаторий», «крепость», «маскарад» и «третий лишний». Тип 

отношений, присущий той или иной паре влияет на развитие отношений и 

может привести как к крепкому союзу, так и к серьезным конфликтам, 

способным впоследствии разрушить брак. В зависимости от типа построения 

супружеских отношений, пара может столкнуться с разного рода 

проблемами, именно в этом состоянии пара попадает к психологу.  

В данную ситуацию могут попасть как пары гармоничные, так и 

дисгармоничные, но конфликт их (как и сами отношения) будет развиваться 

по-разному. Исходя из понимания психологом о качестве и стиле 

супружеских отношений, формируется и представление о будущей работе с 



 

парой. Тем не менее, еще один немаловажный аспект – это подход, 

направление, в котором в целом работает психолог.  

На данный момент наиболее распространенными являются 

гуманистический поход, экзистенциальный подход, личностно-деятельный 

подход, когнитивный подход, гештальт-терапия и психоанализ. Менее 

популярный, но значимый подход, к которому мы обратились в данной 

работе – трансгенерационный, являющийся, по одной из теорий, следствием 

глубокого психоанализа. Тем не менее, наиболее интересен этот подход как 

отдельное направление. Трансгенерационный подход необходим для 

изучения передачи неосознаваемого опыта из поколения в поколение, 

позволяет отслеживать не только историю личности от рождения до 

настоящего времени, но и историю ее семьи.  

Представленная работа посвящена изучению трансгенерационных 

связей, поскольку в настоящее время такой подход изучен не достаточно 

углубленно на наш взгляд. Вместе с тем, работая именно в этом направлении, 

психолог имеет возможность не только помочь паре в текущем конфликте 

или кризисе, но и углубиться в их истории и понять, какой опыт предков 

приводит к разладу.  

Вместе с тем, при всей привлекательности изучения психологом 

межпоколенного опыта клиента, есть ряд факторов, не позволяющих 

работать в данном подходе в полной мере. Один из таких факторов 

заключается в том, что не каждая пара способна проследить и 

интерпретировать опыт предшествующих поколений, часто у людей не 

достаточно информации об их прадедах и прапрабабках. Еще одна причина, 

которая будет более подробно рассмотрена в нашей работе – наличие таких 

явлений, как семейная тайна, семейные мифы и семейная легенда.   

Семейная тайна – это факт из жизни семьи, скрываемый или 

искажаемый всеми членами семьи, влияющий на структуру и коммуникации 

внутри семьи и вследствие умалчивания ведущий к разрушению 

внутрисемейных отношений. В практике психолога нередко удается 



 

определить и проработать семейную тайну, появившуюся в текущем 

поколении, в то время как тайны, хранимые несколькими поколениями, берут 

свои корни задолго до появления конкретного человека, имеют более 

весомую глубину и скрываются тщательнее на протяжении долгого времени. 

Семейные мифы – это несоответствующие реальности, искаженные 

представления членов семьи о себе, друг друге и семье в целом.  

Семейные легенды – это особая интерпретация, искажающая реальные 

факты семейной истории. Со временем семейная легенда может стать частью 

семейного мифа. 

Основные отличия между семейной тайной, семейным мифом и 

семейной легендой в том, что тайна не высказывается на протяжении всей 

жизни, упоминание о том или ином событии и факте избегается всеми 

членами семьи. Яркий пример семейной тайны, хранящейся несколькими 

поколениями – событие, связанное с войной или катастрофой, в которой так 

или иначе пострадал один из членов семьи – хранитель тайны. В свою 

очередь, семейный миф – это так называемый созданный искусственно образ 

семьи, позволяющий всем ее членам поддерживать и сохранять собственное 

представление о внутрисемейном благополучии. Яркий пример семейного 

мифа: «Мы – дружная семья», при поддержании которого игнорируются и 

отрицаются факты, говорящие об обратном. При данном семейном мифе 

наиболее распространенная семейная легенда, поддерживающая этот миф – 

легенда об отце-летчике, который не ушел от матери, а разбился в очередном 

рейсе.  

Поэтому, имея дело с трансгенерационными связями супругов, 

психолог обращается к их семейным историям, анализирует мифы, тайны и 

легенды, прорабатывает сценарии, помогает паре осознать связь с 

предшествующими поколениями и случаи повторения опыта предков. 

Влияние семьи на становление личности человека, его характер, 

деятельность и мировоззрение представлял интерес для многих 

отечественных психологов, таких как Т.В. Андреева, Л.Б. Эйдемиллер, Л.Б. 



 

Шнейдер, А.Н. Леонтьев и др. Среди зарубежных ученых уделяли внимание 

трансгенерационным связям М. Боуэн, И. Бузормени-Надь, З. Фрейд, К.Г. 

Юнг и др.  

В исследованиях М. Тёрека, А. Абрахама, А. А. Шутценбергер, 

изучающих вопросы семейной психологии и психотерапии, при 

рассмотрении трансгенерационных связей акцент делается на участии в 

судьбе личности не только родителей и близких родственников (бабушек, 

дедушек, сиблингов и др.), но и предшествующих поколений, с которыми 

индивид не знаком, о жизни которых имеет смутное представление. 

В связи с выше изложенным, целью настоящего исследования является 

изучение феномена трансгенерационных связей в жизни человека, выявление 

их влияния на супружеские отношения в семье. 

Объект исследования: трансгенерационные связи. 

Предмет исследования – проявление трангенерационных связей в 

супружеских отношениях. 

В исследовании решались следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы трансгенерационных связей 

в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

2. Изучить механизмы передачи трансгенерационных связей в 

супружеских отношениях.  

3. Провести эмпирическое исследование проявления трансгенерационных 

связей в супружеских отношениях. 

4. Разработать рекомендации по работе психолога с супружескими 

парами в рамках трансгенерационного подхода 

Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач и 

проверки исходных предположений был использован комплекс 

взаимодополняющих методов: 

– Теоретические методы (анализ, сравнение, систематизация 

психологических сведений по теме исследования). 

– Эмпирические методы (констатирующее исследование). 



 

Для подтверждения гипотезы исследования было задействовано 10 

семей. Общее количество респондентов составило 20 человек.  

Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя 

системный подход Л. Берталанфи, С.Степина и др., теоретико-

методологические положения о социальной памяти А.Р. Лурии, А.Н. 

Леонтьева, теорию передачи трансгенерационного опыта М. Боуэна, С. 

Минухина, К. Витакера.  

Гипотеза исследования: трансгенерационные связи мужа и жены 

проявляются в их супружеских отношениях и влияют на уровень их 

удовлетворенности браком, частоту конфликтов и общее благополучие 

взаимоотношений в паре. 

Теоретическая значимость: обобщено теоретическое знание о 

проявлении трансгенерационных связей в разных сферах жизни, раскрыто 

значение трансгенерационных связей в супружеских отношениях. 

Практическая значимость: проведенные методики и работа с 

супружескими парами позволяет изучить, как трансегенрационные связи 

влияют на супружеские отношения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. 



 

Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование исследования 

трансгенерационных связей в супружеских отношениях 

1.1. Анализ феномена трансгенерационных связей в трудах 

отечественных и зарубежных ученых 

С давних времен и по настоящий момент преемственность поколений 

была одним из важных аспектов жизни человечества, благодаря которому 

общество развивалось, эволюционировало, обогащалось культурно и 

становилось более цивилизованным. Воспитание гармоничной, 

социализированной личности является следствием передачи человеку семьей 

базовых знаний об окружающей его среде. Именно за счет 

трансгенерационных связей семья становится главным элементом, 

организующим связь личности с социумом: она дает представление о 

межличностных связях, включая индивида в них. Между тем, данная 

передача опыта может быть нарушена, вследствие чего личность 

сталкивается с различного рода неврозами, психосоматическими 

заболеваниями, проблемами психологического благополучия. Именно 

данные проблемы составляют основу трансгенерационного подхода, 

изучающего прежде всего как благоприятное, так и деструктивное влияние 

семейной истории на личность и судьбу человека. 

Трансгенерационные связи представляют собой особый вид отношений 

между поколениями, благодаря которым индивид наследует опыт предков, 

руководствуется их сценариями жизни и стилем поведения. Не редкими 

являются случаи, когда один человек неосознанно перенимает и черты 

характера не только родителей, но и прапрадедов, родственников более 

старших поколений.  

В большинстве своем, трансгенерационные связи представляют собой 

бессознательное явление. Условно, человек не выбирает самостоятельно, 

какие черты характера перенимать от родителей, это «считывается» им еще с 

детства, формируя его личность. Что касается наследия предшествующих 



 

поколений, сценарии  и предпосылки к тому или иному становлению могут 

быть совершенно разными.  

Согласно одной из теорий, индивид наделяется определенными 

качествами одного из предков в том случае, когда эти качества 

акцентируются, проговариваются членами его семьи. В случае, когда это 

позитивные черты характера, предок ставится в пример, о нем говорят с 

гордостью, подчеркивая достижения, к которым привело конкретное 

качество. В случае с негативными чертами характера, родные 

«программируют» ребенка, упоминая о данном предке пренебрежительно 

или отрицательно, зачастую уделяя особое внимание сходству индивида с 

предком в других, даже нейтральных, качествах.  

Вследствие подобных процессов возникает конфликт между 

преемственностью социально-культурного наследия, выработанного 

несколькими поколениями, и тенденцией к новым, незнакомым проявлениям 

общества. Так, например, если раньше общество придерживалось 

коллективистической культуры, то в современном мире более развит 

индивидуализм. С одной стороны, в современном мире нет такой 

потребности в коллективизме, как раньше, когда «быть в общности» 

означало «выживать», с другой – вместе с индивидуалистической культурой, 

общество постепенно отказывается от взаимопомощи, придерживаясь 

позиции «каждый сам за себя». [4]  

Другой, не менее яркий пример – изменение и в своем роде искажение 

традиций и ритуалов, переходивших из поколения в поколение, от предков к 

потомкам. Ярким примером упразднения ритуала перехода является свадьба: 

в современном мире этот день воспринимается как праздник, а в некоторых 

случаях даже не отмечается (когда пара просто регистрирует свои 

отношения, не используя атрибутику или иную форму празднования), в то 

время, как изначально свадьба была ритуалом перехода невесты из 

родительской семьи в семью мужа, своеобразным прощанием родителей с 

дочерью.  



 

Несмотря на популярное явление, именуемое конфликтом поколений, 

семья до сих пор остается значимой социальной средой, передающей и 

поддерживающей традиции: процесс преемственности с одной стороны 

подвергается противостоянию и сопротивлению, но, с другой стороны, не 

сводится к реальному и масштабному конфликту. [2]  

Трансгенерационные связи как отдельный феномен изучались в 

психологических трудах недостаточно полно, однако генеалогия человека 

обоснованно имеет влияние на его жизнь и судьбу, о чем говорится в 

отечественных и зарубежных исследованиях и теориях. 

Отечественные исследования 

В концепции патологизирующего семейного наследия Э.Г. 

Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса раскрывается проблема передачи патологии 

в семье из поколения в поколение. Авторы рассматривают 

дисфункциональные семьи, поскольку патологизирующее семейное 

наследование характерно именно для таких типов семей. Под 

патологизирующим семейным наследованием понимается формирование, 

фиксация и передача следующему поколению деструктивных эмоционально-

поведенческих паттернов. Иными словами, семейная дисфункция позволяет 

сформировать у одного из членов семьи роль «носителя симптома», как 

правило, это человек, имеющий наименьший социальный статус в своей 

семье из-за физических и психологических причин. «Носитель симптома» - 

важное звено в механизме патологической адаптации самого индивида в 

частности и всей дисфункциональной семьи в целом. Примером 

патологизирующего семейного наследования может быть невроз, 

присутствующий у членов семьи в трех поколениях, находящихся в 

зависимом положении и отвергаемых. Эмоциональное отвержение, по 

словам исследователей, формируется на основе неосознаваемых 

иррациональных установок, наследуемых потомками от предшествующих 

поколений, ведущих к социальной дезадаптации. [33] 



 

Однако, другие отечественные ученые склонны рассматривать 

межпоколенные связи с точки зрения макросоциальных отношений, т.е., 

общества в целом, социальных институтов, социальных слоев и пр. Исходя 

из этого, одним из основных изучаемых феноменов является социальная 

память – влияние культурно-исторического опыта поколений на сознание 

человека. Приверженцами данной теории являются Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия и др. 

К примеру, принцип «интериоризации-экстериоризации», 

представленный А.Н. Леонтьевым, раскрывает механизм усвоения человеком 

общественно-исторического опыта посредством трансформации 

коллективных внешних действий в внутренние действия субъекта (развитие 

личности путем переработки общественного опыта в индивидуальный). [10] 

В продолжение исследования, О.А. Колесникова отмечает семейно-

родовую память, передающуюся с помощью генетической формы памяти, 

соединяющую индивидуальную память человека с социальной памятью 

через вещественные объекты (традиционная одежда, книги), через знаковые 

системы (ритуалы, языки), а также через память живущих людей. Эта память 

сохраняется посредством личной биографии и семейных историй. Согласно 

данной теории, семейная память не столько уводит нас в прошлое семьи, 

сколько ориентирует на будущее. [8]  

Современная психология тоже имеет тенденцию к углубленному 

изучению данной темы. Одним из основных представителей-современников 

является С.В. Толстая, уверяющая, что в настоящее время становится 

популярным изучение собственного генеалогического древа, проявление 

интереса к семейным традициям, историям предков. Для многих людей, 

согласно мнению автора, в знании о прошлом собственной семьи кроется 

личностный ресурс, избавляющий от «невидимой преданности семье», от 

необходимости «выплачивать долги прошлого». С.В. Толстая утверждает, 

что трансгенерационные факторы не являются генетическими формами 

наследования семейного сценария, а выступают одной из составляющих 



 

становления личности. Под семейной историей здесь понимается комплекс 

знаний о нескольких поколениях предков, их судьбе и личности, включая 

информацию о семейных традициях и ритуалах, правил, зафиксированных в 

семейной памяти за счет мифов и преданий. [24]  

 Согласно же Н.А. Шемановой, в различные периоды жизни у индивида 

может возникнуть желание вернуться к его корням, узнать судьбу его 

предков. Это важно человеку для установления собственной идентичности: 

представления о своей принадлежности к социальным группам. По 

утверждению исследователя, интерес человека к собственным корням 

усиливается с годами и уже к среднему возрасту перерастает в своего рода 

потребность узнавания семейной истории для более ясного понимания 

собственной жизни. [29] 

Многие исследователи трансгенерационных связей говорят о связи 

взрослых детей с их родителями как с объектами, которые оказывают 

непосредственное влияние на проявление тех или иных механизмов 

поведения. Этот феномен определяется как интернализация – процесс 

освоения внешних структур, в результате которого они преобразуются во 

внутренние регуляторы. Данный процесс можно сделать осознанным, в этом 

случае следующие поколения проходят определенные вехи в жизненном 

цикле. Наиболее яркий пример – материнство: когда женщина становится 

матерью, она переживает сильное влияние собственной интернализованной 

матери.  

Л.Р. Аптикиева обращает внимание на то, что общение с родителями в 

ранние годы, их способы решения характерных тому или иному возрасту 

противоречий, удачное или неудачное протекание адаптации оказывает 

значительное влияние на становление личности ребенка. С одной стороны, 

правильно переданный опыт ведет к социализации ребенка, становление в 

нем гармоничной личности. С другой стороны, негативный опыт, 

полученный в детстве, приводит к соответствующим последствиям во 



 

взрослой жизни индивида: повышенной агрессивности, инфантильности, 

эгоцентричности, затруднениям в собственной родительской роли. [2]  

В исследованиях В.Н. Сидоровой демонстрируется стремление 

передачи межпоколенного опыта даже со стороны холодных, не включенных 

в семью и воспитание родителей, что проявляется в попытке трансляции 

семейных традиций, норм и ценностей. При этом, подобное стремление 

полностью осознанно и целенаправленно: старшее поколение ставит перед 

собой установку передать знания младшему поколению, в ходе этой 

передачи младшее поколение перенимает и паттерны поведения, и семейные 

сценарии. 

В.Н. Сидорова утверждает, что преемственность опыта, 

межпоколенная связь имеют важное значение, даже если не осознается 

членами семьи – родителями, детьми, внуками. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что потребности, связанные с семьей, актуальны для 

индивида на всех этапах его жизни, несмотря на изменение значимости ее 

отдельных элементов. Например, на этапе раннего детства в приоритете 

потребности, основанные на поддержании безопасного существования, 

оказании эмоциональной поддержки и материальной помощи, в то время, как 

в переходном возрасте на первый план выходит приобретение независимости 

от родителей, и вместе с тем происходит усвоение тех или иных способов 

поведения, реакций на окружающую среду и обстоятельства. В среднем 

возрасте приоритет смещается на передачу жизненного опыта, решение 

актуальных проблем существования. Все сферы взаимоотношений детей и 

родителей, семейной пары и их прародителей тесно взаимосвязаны, 

поскольку в течение всей жизни индивид осваивает все эти формы 

отношений. Успешность реализации личности на протяжение всей жизни, 

утверждает В.Н. Сидорова, во многом зависит от умения сохранять и 

поддерживать необходимые межпоколенные отношения внутри семьи. [21]   

В отечественной психологии существуют также исследования, 

изучающие частные случаи проявления межпоколенных связей. Одним из 



 

ученых, раскрывающих это направление, является М.В. Сапоровская, 

раскрывшая понятие «межпоколенный копинг» - сохранение или утрата 

паттернов поведения, проявляющихся в совладающем поведении. В ее 

исследованиях можно увидеть влияние функционального поведения 

родителей на будущее детей. Это происходит за счет механизма 

идентификации, ведущего детей к копированию стратегии поведения своих 

предков, в случае, когда она субъективно представляется детям 

благоприятной, даже если объективно является деструктивной. Индивид 

«вплетает» стратегию поведения прародителей в свой личностный копинг, 

что указывает на межпоколенную динамику совладания. [19] 

Часто отечественные научные исследования акцентируют внимание на 

влиянии исторических событий на историю семьи. Так, Н.А. Шеманова в 

своем эссе рассказала о человеке, подвергшемся репрессии и передавшем 

дальнему потомку посттравматический синдром. В этом эссе проводилось 

исследование чувств одного поколения родственников относительно 

событий, которые произошли в их семье у предыдущих поколений. 

Исследование показало, что на эмоции и чувства, «хранимые» в семье 

относительно предков очень сильно влияют события и обстоятельства, в 

которых они находились. Например, при изучении потомков людей, 

переживших Холокост, были выявлены чувства скорби и жалости, а при 

изучении родственников тех, кто пережил ГУЛАГ – ощущение стыда, 

вызванного тайной. Такие эмоции объясняются идентификацией потомками 

себя родственниками предшествующих поколений, чувствуют то, что 

испытывали когда-то их родные. 

Из всего вышесказанного мы можем увидеть неоднозначную реакцию 

потомков на судьбу своих предков: она может быть как положительной, так и 

отрицательной. Однако, какой бы ни была информация о предках, она 

позволяет человеку идентифицировать себя с ними, формирует 

определенные паттерны поведения. Именно поэтому, анализируя архив 

родных, необходимо рефлексировать и обсуждать с членами семьи 



 

собственные чувства и переживания. Раскрытие семейных тайн приводит к 

более цельному пониманию себя и своей жизни, влияния на нее 

травмирующих событий прошлого.  

Таким образом, мы видим, что проблема передачи паттернов поведения 

действительно актуальна для отечественных исследований. Актуальность 

обусловлена прежде всего тем, что в истории русского народа было очень 

много негативных, травмирующих, значимых событий, повлиявших на 

последующие поколения. То, что когда-то использовалось, как механизм 

адаптации (например, тайна о репрессии), в настоящем сказывается на 

потомках, испытывающих определенные чувства и перенимающих 

соответствующие паттерны поведения. Однако, изучать данный феномен 

отечественные ученые начали только в XX веке, в то время, как предпосылки 

развития этой темы за рубежом начались в IXвеке, с первых работ З. Фрейда.  

Зарубежные исследования 

Изначально, идея о существовании некой особой связи между 

поколениями предлагалась в рамках психоаналитического подхода. З.Фрейд 

утверждал, что индивидуальный опыт человека строится на опыте, 

накопленном предшествующими поколениями. Это не те знания, которые 

могли бы осознанно передаваться «от отца к сыну», но некое чувство, 

передающееся из поколения в поколение «в привязке к той или иной 

ошибке».  

В своей работе «Введение в психоанализ» З. Фрейд характеризует это 

чувство как ощущение тревожности, связанное с реверсированием неких 

событий, которые «должны быть преодолены или вычеркнуты и которые 

достались нам от прошлого». Данные события, полученные человеком от 

предков, чаще связаны с негативными эмоциями и переживаниями, такими 

как страх, боль, гнев, ужас, тревога, и потому вытесняются из сознания и 

передаются на бессознательном уровне. [26]  

Тем не менее, в другой своей работе «Тотем и табу» З. Фрейд отмечает, 

что трансгенерационные связи необходимы, поскольку без них каждому 



 

поколению пришлось бы заново учиться тому, что умело предыдущее. Иначе 

говоря, З. Фрейд определил межпоколенный опыт как фактор развития 

человечества, эволюции и прогресса. Данную неосознаваемую 

межпоколенную связь З. Фрейд называл «коллективной душой». [28] 

Продолжая идею Фрейда о коллективной душе, К. Юнг вводит 

собственное понятие, отражающее трансгенерационные связи – 

«коллективное бессознательное», используемое в психологии и психоанализе 

по сей день. К. Юнг уверял, что коллективное бессознательное существует 

вне индивидуального опыта, аккумулируя в себе весь опыт человечества, 

представленный в архетипических образах, передаваемых из поколения в 

поколение. Архетипы – основа общечеловеческой символики мифов и 

сказок.  

В работе «Брак как психологическое отношение» К. Юнг описывает 

феномен создания в сознании мужчины образа женщины, не конкретной, а 

некоторой, называя его «бессознательной наследственной массой», 

создающей архетип всех переживаний многих поколений предков, связанных 

с женщиной. Аналогичный феномен проявляется у женщин: они имеют 

врожденный образ мужчины. Таким образом, и З. Фрейд, и К. Юнг говорят о 

том, что трансгенерационные связи являются некой передачей предками и 

принятием потомками идей и переживаний, образов и чувств. [34] 

Исследователи И. Бузормени-Надь и М. Боуэн также утверждают, что 

родственники не только по первой линии формируют личность и поведение 

человека. На индивида влияют так же бабушки, дедушки, прабабки и 

прадеды, поскольку с появлением внуков потребность в передаче жизненного 

опыта выходит на первый план.  

Вместе с тем, при углублении исследований, И. Бузормени-Надь 

совместно с Ф. Дольто и Н. Абрахамом актуализируют такую проблему, как 

трансгенерационная передача неразрешенного или не до конца разрешенного 

конфликта, семейных тайн, преждевременных смертей и выбора профессии. 

Ф. Дольто в работе «Дело детей» пишет: «Все, что замалчивается в первом 



 

поколении, второе носит в своем теле», имея в виду прочную связь между 

бессознательным матери и бессознательным ребенка в пренатальный период. 

Д.В. Винникотт в своей работе «Семья и развитие личности» обращает 

внимание на проблему взаимодействия детей и родителей, находящихся в 

психотических и неврозных состояниях. Исследуя поставленную проблему, 

он рассматривал ситуации, в которых неврозы родителей (в частности 

матерей), оказывали существенное влияние на психологическое 

благополучие ребенка. [7]  

Д.В. Винникоттом были выдвинуты две позиции психоаналитической 

теории семьи. Согласно первой позиции, индивид рассматривается с точки 

зрения своего возрастного развития, на него влияют факторы возрастных 

изменений, инстинктивные функции и фантазии, на которых строится 

сексуальность. С точки зрения другой позиции, влияние окружение 

превалирует над возрастными особенностями. Как утверждал Д.В. 

Винникотт, социум в интенсивнее влияет на индивида, поскольку 

приспосабливается к его потребностям (лучше всего адаптируются родители 

и близкие родственники). [7]  

Также, в рамках своих исследований, Д.В. Винникотт выделяет 

способность родительской заботы эволюционировать в пределах семьи. 

Однако, помимо родителей, по словам Д.В. Винникотта, на ребенка могут 

влиять и бабушки, дедушки, дяди и тети, братья и сестры, а так же люди, 

ставшие подобными родственникам (крестные родители, друзья семьи), 

принимающие участие в его воспитании. Сам ребенок тоже испытывает 

потребность в расширении круга людей, которые о нем заботятся, где он 

может оставить свой вклад, творчески реализоваться. [7] 

Представители трансгенерационного подхода во Франции, Н. Абрахам 

и М. Терек ввели такие понятия, как «семейный склеп» (непосредственная 

семейная тайна, хранимая многими поколениями) и «семейный призрак» (то, 

что никогда не было осознанным и появляется в результате перехода из 

бессознательного родителя в бессознательное ребенка). При изучении трудов 



 

Н. Абрахама и М. Терека, А. Шутценбергер приводит цитату, отражающую 

два этих термина: «Говорить об этом нельзя, но этот запрет не позволяет 

забыть и не говорить». [31]   

Еще один исследователь, С. Лебовиси, раскрывая тему 

трансгенерационных связей, вводит понятие «семейный мандат» - некий 

ярлык, который дается ребенку при рождении, определяет его место и роль в 

данной семье. [23] 

В трудах зарубежных ученых также присутствуют исследования, 

посвященные тем людям, чьи предки пережили серьезные травмирующие 

события (например, Холокост). Исследования показали присутствие у этих 

людей психологических проблем, а также симптомы, как при реальной 

травме, несмотря на то, что она получена не конкретным человеком, а его 

предком.  

Зарубежные психологи также отмечают, что трансгенерационный опыт 

передается в форме ритуалов, традиций, обычаев семьи. В данном случае, 

некоторая часть ритуала проговаривается, а некоторая подразумевается – 

остается в бессознательном и может быть передана невербально.  

Переданные элементы складываются у ребенка в определенные 

сценарии, которым он следует, это называется «психическим наследством». 

Такое наследие определяет поведение ребенка в важных жизненных сферах и 

ситуациях: выборе профессии, стиле построения межличностных отношений, 

выбора стиля жизни. [23] 

Основу трансгенерационного подхода составляют такие направления, 

как системный подход, психоанализ, теория объектных отношений. А.И. 

Мусс прослеживает влияние и психодинамического подхода, опираясь в том 

числе на транзактный анализ Э. Берна. В ходе работы с 

трансгенерационными связями, Э. Берн использует понятие-метафору 

«сценарий», некий жизненный план, который формируется в раннем детстве 

и постепенно развертывается. Э. Берн описывает сценарий как психический 

импульс, толкающий человека навстречу его судьбе. Сюжеты таких 



 

сценариев часто соотносятся со сказками и родительскими предписаниями, 

услышанными в детстве.  

В основе трансперсональной семейной психотерапии лежит 

представление о том, что на жизнь человека оказывают существенное 

влияние проблемы и конфликты прошлого, не собственные для самого 

человека, но такие, с которыми столкнулись его предки. Данный подход был 

предложен М. Боуэном, Л. Фрамо и В. Уильямсон.  

Исходя из одной точки зрения, в конфликте, произошедшем несколько 

поколений назад, имеет место неразделенность эмоций, как более 

примитивной формы реагирования на окружающий мир и когниций, как 

относительно недавнего приобретения человечества. Такой конфликт ведет к 

усилению напряжения, вовлечению в взаимодействие партнеров третьего 

элемента. Возникает своеобразный треугольник в отношениях, именуемый 

триангуляцией (человек, на которого направляются эмоции – 

триангулянтом).  

М. Боуэн отмечает совпадение уровня дифференциации эмоций и 

когниций у детей и их родителей. Так конфликты, возникшие у родителей 

передаются детям, а от них внукам и дальнейшим потомкам. Основа 

механизма наследования проблем – дифференциация (самостоятельность 

эмоционального и когнитивного компонента в психике человека), 

триангуляця и семейный проективный процесс (передача эмоциональных 

конфликтов через поколения).  

А.А. Шутценбергер объединяет большинство основных зарубежных 

теорий и разрабатывает концепцию «Синдром предков». Ключевой термин 

данной концепции – «парентификация» – инверсия заслуг и долгов, их 

неверное понимание. Выделяется один из самых значимых долгов ребенка по 

отношению к родителям – «долг лояльности семье», за любовь, заботу, тепло 

и особое отношение, получаемые с рождения и до момента взросления. 

Способ отдать этот долг носит трансгенерационный характер – через 

передачу этого отношения своим детям, которые передадут своим.  



 

Существует и опровержение вышесказанных теорий, предложенное П. 

Куттером, выдвинувшим в противовес теорию о том, что семейной 

психоаналитической терапии не существует. П. Куттер говорит о том, что в 

психоаналитичесом подходе нет собственных методов для работы с семьей, 

уверяя, что все методы были взяты из других направлений и учений. [9]  

В нашей работе мы все же придерживаемся мнения, что 

психоаналитический подход развит в той же степени, что и другие 

направления, основываясь на понятийном аппарате, рассматривая 

коррелирующие связи между воспитанием в семье и становлением личности.  

Подводя итог вышесказанным исследованиям, можно с уверенностью 

сказать, что в своей жизни человек менее свободен, чем полагает. Однако, 

есть возможность отвоевать свободу и избежать повторений, осознать связь с 

предыдущими поколениями и ее влияние на собственную жизнь.  

Как мы видим, зарубежные исследования трансгенерационных связей 

берут свое начало в психоаналитическом подходе, поскольку многие ученые 

(З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.) наделяют это наследие бессознательным 

характером.  

В отечественных и зарубежных теориях мы видим интерес к 

трансгенерационному подходу и готовность продолжать углубленные 

исследования этого направления. Многие психологи (А.А. Шутценбергер, 

М.В. Сапоровская и др.) признают влияние трансгенерационных связей на 

жизнь человека. Однако, сам процесс и механизмы передачи 

межпоколенного опыта изучены недостаточно. 



 

 

1.2  Механизмы передачи трансгенерационных связей в семье и их роль в 

супружеских отношениях индивидов 

Влияние семейного опыта на судьбу человека – явление, неоднократно 

признанное многими психологами. Некоторые из них изучают этот феномен 

только в контексте семьи: воздействие родителей и близких родственников, 

включенных в воспитание ребенка на его характер, становление его 

личности, поведенческие паттерны. С другой стороны, существуют и 

исследователи, теоретики и практики, кто выделяет взаимосвязь человека с 

предшествующими поколениями; в данной работе мы будем рассматривать 

труды последних.  

Прежде всего, прямая передача межпоколенного опыта осуществляется 

путем семейных рассказов. К ним относятся и предания, и мифы, и создание 

героических образов некоторых членов семьи. С другой стороны, семейные 

рассказы могут быть недостоверными, приукрашенными, искаженными. 

Целью таких рассказов является сокрытие некой неприятной истины.  

Так, в своей работе «Консультативная психология и психотерапия» 

Н.А. Шеманова делится собственной историей получения опыта предка через 

семейные рассказы. Ее родные, бабушки и дедушки, поведали ей историю 

деда, которого расстреляли. При этом, никто не говорил, за что, почему, при 

каких обстоятельствах. Это подтолкнуло автора к поиску более конкретной, 

точной и подробной информации. [29] 

Открытие истины истории предка стало для автора навязчивой 

потребностью, вследствие чего Н.А. Шеманова нашла и прочитала архивные 

документы, содержавшие в себе стенографию допроса ее деда. Узнав о том, 

что ее родственник дал показания против себя и своих товарищей, за что и 

был расстрелян, Н.А. Шеманова испытала чувство стыда, у нее возникло 

переживание отстраненного посттравматического стресса. Таким образом, 

изучение архивных документов также считается механизмом передачи 

межпоколенного опыта.   



 

Механизмы передачи трансгенерационных связей 

Существует несколько основных механизмов передачи 

трансгенерационных связей от старшего поколения младшему:  

1) семейная история 

2) идентификация личности с собственными предками  

3) определенные вещи – семейные реликвии  

4) триангуляция  

5)снижение уровня дифференциации «Я»   

6) родовые сценарии 

7) синдром годовщины 

8) семейные мифы и призраки 

9) симбиоз поколений 

10) долг лояльности семье 

Рассмотрим каждый механизм более подробно. Прежде всего, следует 

выделить тот механизм передачи трансгенерационных связей, который 

является наиболее распространенным и используется на протяжение долгого 

времени – семейная история. От семейных рассказов она отличается тем, что 

является совокупностью знаний о семье и ее членах, которыми человек 

владеет. Семейная история включает в себя рассказы членов семьи, факты, 

полученные из исторических источников, осведомленность о судьбе и 

личных особенностях предков, знания об особенностях межродовых 

отношений, изучение семейных традиций, ритуалов, правил и следование им.  

Вместе с тем, учеными выделяется процесс идентификации – 

отождествления себя с другим человеком. На основе рассказов членов семьи 

человек создает образ того или иного предка, уподобляясь ему. Существует 

иная форма применения этого механизма: бабушки и дедушки, мамы и папы 

неосознанно передают нам жизненные сценарии через слова, поведение, 

стратегии взаимодействия друг с другом, с супругами и другими людьми.  

Индивид, благодаря механизму идентификации, перенимает этот опыт, 

использует его в своей жизни. К.Г. Юнг утверждал, что существует некое 



 

бессознательное поле, содержащее в себе архетипы – первичные психические 

образы.  

Семейные реликвии – определенные вещи, передающиеся из поколения 

в поколение и имеющие определенное значение для членов семьи; предметы, 

которые, попадая в семью, становятся частью ее материальной культуры. 

О.А. Сулейманова, изучая природу вещей, отмечает определенные 

символические функции, которыми наделены семейные реликвии. Ольга 

Аркадьевна утверждает, что являясь частью семейного знания и истории, 

реликвии включаются в культуру не только материальную, но и 

мемориальную, поскольку о ней (реликвии) говорят, ее почитают, она хранит 

в себе определенные знания. Такие вещи, как уже было сказано, передаются 

из поколения в поколение определенным образом (от отца к сыну или зятю, 

от матери к дочери или невестке и т.д.). [22]  

Такие вещи служат одним из основных механизмов передачи 

трансгенерационного опыта и имеют более сильное влияние на членов семьи, 

если история этих вещей неизвестна или умалчивается. В этом случае 

реликвия будет находиться перед глазами потомков, а незнание ее истории 

будет порождать фантазии и мифы о ее происхождении и истинном значении 

для семьи.   

Встречаются случаи, когда вещь умершего родственника 

отождествляется с самим человеком. В такой ситуации к реликвии 

обращаются так, как обращались бы к этому самому родственнику, берегут и 

хранят как особо ценный предмет. [22] 

Еще один механизм для передачи трансгенерационных связей – 

триангуляция. Как было сказано выше, под этим термином М. Боуэн 

понимал процесс включения в отношения пары третьего лица для 

эмоциональной разрядки. Часто таким третьим звеном становится ребенок, 

который начинает удовлетворять эмоциональные потребности родителей, но 

при этом останавливается в собственном развитии.  



 

Снижение уровня дифференциации членов семьи из поколения в 

поколение – актуальная проблема межпоколенной передачи по словам М. 

Боуэна. Базовое понятие «дифференциации Я» – это степень разграничения 

эмоционального и интеллектуального функционирования индивида. 

Неифференцированность на индивидуальном уровне – это эмоциональная 

незрелость, низкая устойчивость к стрессу, зависимость от мнения других и 

массового сознания, нереалистичная самооценка, социальная 

дезадаптивность. Как семейная характеристика, это сверхблизость или 

отчужденность между членами семьи, нарушение границ, зависимость 

эмоционального состояния каждого члена семьи от одного и того же фактора 

семейной атмосферы, эмоциональная слитность или ригидность семьи, как 

системы, ее низкая способность к развитию.  

В концепции о межпоколенной передаче существенным становится 

процесс семейной проекции, а именно его механизмы и выбор в 

последующем партнера со сходным уровнем дифференциации. В результате, 

триангулированные дети имеют более низкий уровень дифференциации, а их 

дети могут оказаться еще менее дифференцированными. По мнению М. 

Боуэна, у членов такой семейной системы в течение нескольких поколений 

может развиться шизофрения. [14]  

Изучение механизмов передачи трансгенерационных связей 

невозможно без рассмотрения темы родовых сценариев. Родовые сценарии – 

это повторение или проигрывание прошлого опыта семьи. Опыт может быть 

положительным, отрицательным и нейтральным, в зависимости от этого 

создаются типовые сценарии. [12] Положительный сценарий может быть 

благоприятным для потомка, а отрицательный и нейтральный будут 

вызывать определенные проблемы и трудности в жизни человека, его 

адаптации и взаимодействии с социумом.  

И. Бузормени-Надь назвал неосознанное повторение отрицательного и 

нейтрального сценариев оплатой долгов прошлого. Таким образом, уточняет 

И. Бузормени-Надь, неосознанно повторяя судьбу предков, будь то 



 

обстоятельства смерти или болезни, замужества или отношений с детьми, 

карьеры или общественной деятельности, мы совершаем те же ошибки, что и 

наши прародители, приходим к тому же результату, что и они. Все сферы 

жизни могут быть заимствованы из опыта прошлого поколения.  

Родовые сценарии – пример бессознательной идентификации личности 

с предками: индивид, не желая и не замечая за собой того или иного стиля 

поведения, повторяет ключевые паттерны определенного родственника, 

полностью или частично повторяя и его жизненный путь. Существует так же 

идентификация человека со всей его семьей, она может проявляться в таких 

фразах: «У нас в семье принято…», «Наша семья такая…», «У нас в семье 

никто никогда не…» и т.д. 

Таким образом, человек, идентифицируя себя с семьей или 

определенным родственником, начинает бессознательно проигрывать 

сценарий его жизни в своей. Так появляются такие заблуждения, как вера в 

родовое проклятие, смертельный заговор, бремя невезения, порча и прочие 

подобные суеверия.  

А.А. Шутценбергер выделила еще один механизм передачи 

межпоколенного опыта – «синдром годовщины». Под данным термином 

понимается вера в повторение того или иного события (чаще негативного) в 

определенную дату или с определенной периодичностью. Примером 

синдрома годовщины может дата смерти какого-либо человека или 

повторение определенного события с периодичностью раз в десять лет. 

Некоторые психологи называют синдром годовщины «верностью памяти 

родного человека», такая верность заставляет ребенка повторить судьбу 

одного из родителей или более старших родственников.  

Самый яркий пример – биография Артюра Рембо, французского поэта: 

его отец покинул семью, когда А. Рембо был в возрасте шести лет, в том же 

возрасте был отец А. Рембо, когда его отец (дедушка Артюра) покинул его. 

Другой пример, отражающий синдром годовщины – «годовщина смерти». Р. 

Дюсметова описывает в своей статье, посвященной синдрому годовщины, 



 

случай из собственной практики, когда отец троих сыновей погиб в возрасте 

45 лет. Затем, в том же возрасте умер младший из сыновей, а старший и 

средний попадали в тяжелые ситуации, связанные с риском для жизни 

(сложные операции, серьезные заболевания, аварии и пр.) при приближении 

к этому возрасту.  

Семейные призраки – термин, введенный Н. Абрахамом и М. Терек и 

обозначающий некую тайну, которая никогда не была осознанна ребенком, 

но была передана ему от родителей в виде бессознательного посыла. 

Согласно А.А. Шутценбергер, механизм передачи этого опыта на данный 

момент не до конца изучен и не может быть объяснен научно, однако М.Х. 

Богатырева говорит о том, что для человека опасен не сам призрак, а та 

неизвестность, которая возникает в результате неосведомленности личности 

о том или ином факте биографии предка. Та пустота, которая возникает в 

результате неизвестности, создается родителями, которые стараются что-то 

замалчивать, скрывать и именно она больше всего влияет на ребенка. В ходе 

сокрытия каких-либо фактов, у родителей возникает тревога, оказывающая 

воздействие на становление личности ребенка. [4]  

Все это не относится к осознаваемым способам передачи 

функционирования другим поколениям. Осознаваемые передачи 

трансгенерационных связей – это преемственность, следование семейным 

традициям, правилам, привычкам, стилю поведения и построения жизни. 

Богатырева обращает внимание на то, что к бессознательному 

относятся те вещи, которые не обсуждаются, замалчиваются, скрываются, 

порой о таких вещах запрещается даже думать – именно такие детали плотно 

входят в жизнь потомков, вызывая психосоматические заболевания. Но они 

могут исчезнуть, если их о них говорить, оплакивать, размышлять, если их 

прорабатывать. [4]  

М.В. Сапоровская в своей диссертационной работе «Психология 

межпоколенных отношений в семье» приходит к выводу о том, что 

механизмами передачи трансгенерационного опыта являются 



 

воспроизводство (трансляция культур и норм от поколения к поколению) и 

преемственность (передача и усвоение потомками опыта предков).  

Воспроизводство основано на таких механизмах, как подражание и 

идентификация – неосознанные процессы, обеспечивающие воссоздание 

конструктивных (любовь и привязанность) и деструктивных (агрессия, 

алкоголизм, насилие) повторений опыта другого поколения.  

Преемственность рассматривается нами как механизм субъектной 

регуляции поведения, отличающийся осознанным, целенаправленным 

повторением и продолжением опыта предков. [19]  

Еще одним возможным, но не до конца изученным механизмом 

передачи трансгенерационных связей является так называемый «симбиоз 

поколений». Этот термин был введен в рамках классического психоанализа и 

включает в себя неразделимую и неосознаваемую связь между поколениями, 

имеющую либидозную природу. Также, под симбиозом понимается некое 

психологическое состояние, когда содержание личного бессознательного 

одного человека переживается другим.  

«Долг лояльности семье» – тот механизм, который проще всего 

отследить в ходе исследований. Данный механизм отражает такой долг 

каждого ребенка по отношению к родителям, который строится на особом 

отношении родителя к ребенку с момента рождения и до момента взросления 

последнего. Под особым отношением подразумеваются любовь, тепло, 

забота и пр.; получая такое отношение от родителей, ребенок вступает в 

долг: часть подобного отношения он возвращает родителям в той же форме 

любви и заботы, часть передает своим детям. Как на осознанном уровне, так 

и на бессознательном, человек передает своему потомку ту модель 

поведения, которую получил от предка.  

С. Лебовиси выделил определенные типы взаимодействия родителей с 

ребенком, которые могут приравниваться в рамках нашей работы к 

проявлению межпоколенных связей (в том случае, когда данные типы 

взаимодействия прослеживаются из поколения в поколение): 



 

- поведенческое взаимодействие, благодаря которому происходит 

передача как символизированного, так и несимволизированного опыта 

- аффективное взаимодействие, которое приводит к ощущению 

спутанности у ребенка в случае, если у родителей наблюдается аффективный 

сбой 

- фантазматическое взаимодействие, имеющее наиболее глубинный 

уровень, когда проекции родителей, имеющие корни в их детстве, 

отражаются на ребенке (проецируются на него) 

Продолжая исследования в данном направлении, С. Тиссерон выделяет 

три вида символизации опыта: 

1) аффективно-сенсомоторная 

2) образная  

3) вербальная 

 

Отдельным пластом выделяются способы передачи травматического 

опыта: 

 Молчание, передающее травматичные послания наравне с 

вербальными способами передачи опыта (то, что замалчивается, имеет 

такую же силу, как и то, что проговаривается) 

 Сверхоткрытость – обратный феномен, который отражает передачу 

межродовой травмы со всеми ее подробностями и деталями 

 Определенные паттерны поведения, возникающие у детей 

вследствие зависимости от родителей, заключающиеся в подстройке к 

непредсказуемым посттравматическим реакциям взрослых 

Данное направление соединяет в себе и процесс передачи 

отрицательных и нейтральных сценариев, и феномен семейной тайны.  

Роль трансгенерационных связей в супружеских отношениях 

индивидов 



 

Наиболее часто психологи выделяют гармоничные и дисгармоничные 

супружеские пары, о которых мы говорили вначале. Рассмотрим подробнее 

классификацию тех и других пар. 

К гармоничным парам относятся:  

 Традиционная семья – отличается стабильностью, стремлением к 

продолжению рода, к среднестатистической жизни; 

 Партнерская семья – основывается на стремлении к договоренности, 

поиску компромисса, ответственности, прикладыванию усилий в 

отношениях со стороны обоих супругов; 

 Гармоническая семья – строится на том, что взгляды супругов 

едины, отношения протекают спокойно; 

 Зависимая семья – относится к гармоничным, потому что 

представляет собой отношения, в которых супругов удерживает вместе 

страх одиночества, финансовой неустроенности или наличие сильной 

привязанности. Зависимая семья также имеет подвиды: 

а) тип отношений «хищник-жертва», где один из супругов подавляется 

вторым; 

б) тип отношений «жертва-спасатель», где один из супругов зачастую 

подвержен алкогольной или наркотической зависимости, а второй выполняет 

роль избавителя, стараясь «исцелить» первого; 

в) тип отношений «мать-сын», где супруг получает материнскую опеку 

от супруги; 

г) тип отношений «отец-дочь», где жена получает отцовскую опеку от 

мужа; 

К дисгармоничным парам относятся:  

 Внешне спокойная семья – за показным спокойствием кроется 

неудовлетворенность и даже скука; 

 Вулканическая семья – конфликты между супругами выносятся 

на всеобщее обозрение, общественный суд; 



 

 Семья - «Санаторий» – один из супругов постоянно переживает о 

здоровье другого, часто забывая о себе; 

 Семья - «Крепость» – союз двух людей, в котором даже дети 

могут оказаться лишними, если не соответствуют ожиданиям 

 Демонстративная семья – отличается от внешне спокойной 

чрезмерной демонстрацией счастья, в то время как внутри пустота и 

холод; 

 Семья - «Третий лишний» – незрелые отношения, когда супруги 

добровольно отказываются заводить детей (чайлдфри); 

 Семья с кумиром – в такой семье один из супругов является так 

называемым кумиром для другого, то есть потребности «кумира» 

ставятся на самую высокую ступень. Иногда в такой семье кумиром 

выступает ребенок, тогда любовь к нему компенсирует и скрывает 

недостаток привязанности между родителями; 

 Семья - «Маскарад» – союз, в котором партнеры соперничают 

между собой. 

Чаще всего такие супружеские пары образуются в том числе благодаря 

воздействию межпоколенного опыта на обоих супругов. Однако, существует 

несколько мнений и теорий, объясняющих проявление трансгенерационных 

связей в супружеской жизни индивидов по-разному. 

У.Р. Фэйрбейрн, британский психоаналитик и один из 

основоположников теории объектных отношений, в своих исследованиях 

отмечал, что человек, вступая в супружеские отношения, находясь под 

влиянием трансгенерационных связей, неосознанно пытается изменить свои 

межличностные отношения в таком направлении, чтобы они максимально 

походили на привычные. У.Р. Фэйрбейрн отмечает, что человек склонен не 

только воспринимать окружающих через призму собственного прошлого, но 

и неосознанно приводит текущие взаимоотношения в соответствие с 

собственным внутренним образцом. 



 

Г. Дикс, продолжая исследования У.Р. Фэйрбейрна, применяет термин 

«супружеские интеракции» – взаимное влияние супругов друг на друга в 

контексте непрерывного диалога. Так Г. Дикс использовал теорию объектных 

отношений в изучении супружеских связей. Согласно исследованиям Г. 

Дикса, супруги находятся в глубоких объектных отношениях, тем самым 

дополняя друг друга. Вероятнее всего, они являются идеалом друг для друга, 

поскольку каждый обладает теми качествами, которых не было в прошлых 

объектных отношениях каждого из них.  

Д. Фрамо, в продолжение изучения трансгенерационных связей в 

рамках теории объектных отношений, выводит ряд положений, касающихся 

как каждого человека лично, так и пару в контексте их супружеских 

отношений. К данным положениям относятся: 

1. Человек постоянно находится в поиске объектов 

2. Человек не способен влиять на объект, изменять его, поэтому 

создает его (объекта) внутренний психологический дубликат 

3. Внутренние дубликаты меняются со временем и по мере того, как 

человек устанавливает новые отношения 

4. Люди, входя в пару, используют текущее взаимодействие для 

исцеления прошлых конфликтов в родительской семье 

5. Выбор партнера и взаимодействие с детьми имеют в своей основе 

проективный процесс (супруг и дети замещают отсутствующие 

фигуры из прошлых отношений) 

Исследователями Д. Брауном и Д. Кристенсен также изучался вопрос 

проявления трансгенерационных связей в супружеских отношениях. В ходе 

исследований ученые акцентировали внимание на проявлении конфликта, 

произошедшего в прошлом одного из супругов, одно или несколько 

поколений назад, в настоящих супружеских отношениях. Вместе с тем, были 

выдвинуты две основные детерминанты большего изучения прошлого 

супругов, чем настоящей ситуации, происходящей в данный момент: 

1) значительное влияние прошлого на настоящее 



 

2) способность рационально мыслить напрямую зависит от степени 

овладения собственными эмоциями 

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться супруги в своих 

отношениях, имеющая корни в прошлом – это нестыковка семейных 

сценариев. Как уже было сказано, семейный сценарий каждого отдельно 

взятого индивида влияет на важные сферы его жизни (одну или несколько): 

на выбор профессии, становление карьеры, выбор брачного партнера, стиль 

взаимодействия с собственными детьми и т.д.  

С нестыковкой жизненных сценариев партнеры могут столкнуться в 

том случае, если по базовым критериям они подходят друг другу, 

демонстрируя определенные паттерны поведения или наличие конкретных 

личностных качеств. Однако, при углублении межличностных 

взаимоотношений пара может столкнуться с резким несоответствием, 

огромной разницей во взглядах на супружеские отношения.  

 В качестве примера мы используем опыт, изложенный в работе Д. 

Брауна и Д. Кристенсен: они рассказывают о супружеской паре Ноттеров, в 

которой для каждого из партнеров это был повторный брак. Авторы 

утверждают, что для женщины супруг подходил в качестве брачного 

партнера (в отличие от первого мужа, который хоть и следовал ее 

собственному семейному сценарию, но проигрывал отрицательную часть 

этого сценария), однако, когда дело дошло до родительских функций, 

оказалось, что супруг не соответствует представлению женщины об отце для 

ее дочери. С другой стороны, для мужчины жена подходила в качестве 

брачного партнера, но конфликты, основанные на воспитании ее ребенка, не 

соответствовали его жизненному сценарию.  

Таким образом, партнеры, обнаружив, что подходят друг другу в одной 

сфере, не могут согласовать паттерны поведения и прийти к гармоничному 

взаимодействию в другой. В ходе описанной в трудах Д. Кристенсен и Д. 

Брауна терапии, супруги проработали собственные семейные сценарии в 

рамках трансгенерационного похода.  



 

В современных отечественных исследованиях выделяются также 

некоторые тенденции трансгенерационных связей: 

- воспроизводимые в поколениях супружеские установки могут быть 

направлены как на сближение, так и на отдаление партнеров друг от друга; 

- «наследуемые» паттерны супружеского поведения могут 

способствовать как поддержанию и усилению внутрисемейной 

сплоченности, так и возникновению конфликта; 

- в супружеских отношениях оба партнера чаще трансгенерируют опыт 

матери, чем отца: это объясняется тем, что в отношениях «мать-ребенок» 

воспроизводятся черты, характеризующие отношение к другим людям и 

деятельности, по линии же отца воссоздаются особенности распределения 

власти в семье; 

- более чувствительными к трансгенерационным связям являются 

женщины, в супружеских отношениях они осваивают поло-ролевую 

функцию, направленную на сохранение и передачу семейного наследия; 

- когнитивно-поведенческие характеристики субъектов 

межпоколенных отношений в супружестве трансгенерируются в большей 

степени, чем социальные представления и установки; 

- трансгенерационные механизмы, основанные на бессознательном 

воспроизводстве, ярче проявляются в дисфункциональных семьях; 

Таким образом, мы видим, что межпоколенные отношения в рамках 

супружества – это сложный социально-психологический феномен, 

представляющий собой процесс (и результат) отражения субъективно 

переживаемых связей одного или обоих партнеров. Трансгенерационные 

связи имеют как положительное, так и отрицательное влияние на судьбу 

партнеров, чаще в рамках психотерапии рассматриваются межпоколенные 

связи в дисфункциональных супружеских парах. 

 

Вывод по первой главе: 



 

1. Трансгенерационные связи – это феномен передачи предками 

полученного опыта последующим поколениям, который в основе своей 

имеет бессознательную природу.  

2. В трудах отечественных и зарубежных ученых прослеживается 

устойчивый интерес не только к влиянию родительской семьи на личность 

ребенка, но и к влиянию нескольких поколений предков на становление 

личности, черты ее характера, поведенческие паттерны и пр.  

3. Влияние трансгенерационных связей происходит как в значимых, 

глобальных сферах жизни человека (выбор профессии, выбор супруга и пр.), 

так и в незначительных повседневных вещах (стиль поведения в трудных 

ситуациях, реакция на стресс и пр.). 

4. Для объяснения бессознательного следования семейному сценарию 

приведены такие термины, как «коллективное бессознательное», «социальная 

память», «семейная тайна», отражающие суть передачи и принятия 

межпоколенного опыта по направлению от предков к потомкам. 

5. Иллюстрируются механизмы передачи трансгенерационного опыта, 

основными из которых являются семейные истории, идентификация, 

триангуляция, низкий уровень дифференциации личности, родовые 

сценарии. 

6. В представленной работе изучается как теоретическое представление 

психологов о влиянии трансгенерационных связей на выстраивание 

супружеских отношений в паре, так и примеры практического использования 

трансгенерационного подхода в семейном консультировании супружеских 

пар. 



 

 

Глава 2. Эмпирические основы исследования трансгенерационных 

связей в супружеских отношениях 

2.1. Организация и методы исследования 

Приступая к эмпирическому исследованию «Проявление 

трансгенерационных связей мужа и жены в их супружеских отношениях», 

мы обратились к выявлению интенсивности влияния передачи 

межпоколенного опыта с последующим составлением рекомендаций для 

практикующего психолога по работе с супружеской парой в рамках 

трансгенерационного подхода.  

В исследовании приняли участие 10 супружеских пар, общее 

количество респондентов составило 20 человек. Главная цель эмпирического 

исследования – изучение проявления трансгенерационных связей мужа и 

жены в их супружеских отношениях. 

В опытно-экспериментальной деятельности мы ставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Посредством методик исследовать интенсивность влияния 

межпоколенного опыта личности на стиль выстраивания ею собственного 

жизненного сценария, собрать анамнез семей респондентов  

2. Обработать результаты диагностики, провести описательную 

статистику механизмов трансгенерационной передачи в семьях респондентов 

3. Интерпретировать результаты пройденных испытуемыми методик и 

бесед  

4. Опираясь на результаты исследования, составить список 

рекомендаций для психолога по работе с супружескими парами в рамках 

трансгенерационного подхода 

В данной работе, для определения уровня интенсивности влияния 

трансгенерационных связей партнеров на их супружеские отношения, 

использовались методики: 

1. Метод «Генограмма» 



 

2. Методика «Кто я?», М. Куна 

3. Методика «Линия жизни», супруги Кроник 

4. Работа с семейными мифами партнеров в качестве дополнительной 

диагностики супружеской пары 

5. Анкетирование семейных пар на предмет гармоничности их 

супружеских отношений 

Обратимся к используемому инструментарию для достижения цели и 

реализации задач: 

Метод «Генограмма» предназначен для схематичного извлечения 

информации об истории семьи, сбора базовых фактов для оценки семейной 

системы, выявления характера взаимодействия между членами семьи, 

передача особенностей социального функционирования от одного поколения 

другому. Метод генограммы является способом организации данных о семье 

в единую картину эмоционального функционирования семьи. [5]  

В случае нашего исследования генограмма представляет собой 

специальную систему записи внутрисемейных отношений, наглядно 

иллюстрирующую протекающие в семье эмоциональные процессы. В ходе 

использования данного метода, нам удалось наглядно продемонстрировать 

испытуемым их родовые сценарии, выяснить качество и степень влияния 

этих сценариев на самих респондентов.  

Авторами метода, В.В. Макаровым и Г.В. Макаровой, были внесены те 

детали, которые стоит отмечать психологу при работе с генограммой 

клиента: 

- возраст клиента в настоящий момент; 

- даты смерти родственников; 

- возраст смерти родственников; 

- причины смерти; 

- разница в возрасте между супругами; 

- смена фамилий; 

- количество детей в семьях; 



 

- род деятельности; 

- вредные привычки; 

Инструкция для метода генограммы: «Вам предлагается составить 

генограмму своей семьи. При составлении генограммы рекомендуем 

использовать схематичные изображения, как на картинке «Условные 

обозначения». Для более подробного описания генограммы, предлагаем 

ответить на следующие вопросы: 

 Возраст на настоящий момент всех членов Вашей семьи; 

 Даты рождения и смерти, возраст и диагноз умерших 

родственников; 

 Даты заключения браков, продолжительность браков (возраст 

детей на момент развода); 

 Разница в возрасте между супругами; 

 Смена фамилии, имени; 

 Количество детей в семьях; 

 Аборты, выкидыши; 

 Профессии; 

 Болезни, алкоголизм, наркомания; 

 Заключение в места лишения свободы (тюрьмы, исправительные 

колонии); 

 Суициды, изнасилования, насильственная смерть, физические 

увечья; 

 Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи; 

 Эмиграция, ссылка; 

 Инцесты (первого типа – запрещенные связи между кровными 

родственниками/ второго типа – между людьми, которые стали 

родственниками в результате заключения брака). 

 

 



 

 

 

Условные обозначения для составления генограммы: 

 

 



 

При анализе генограммы семьи, мы так же обращали внимание на 

стиль поведения в конфликте родителей и/или бабушек и дедушек, личные 

качества, известные респондентам об их родственниках во всех поколениях. 

Методика «Кто я?», М. Куна, направлена на изучение характеристик 

идентичности личности. Методика представляет собой 

нестандартизированное описание себя с открытой формой и количеством 

ответов. Теоретическая основа методики – концепции социальных ролей и 

ролевого поведения, в рамках которых задается, в том числе, способ 

самовосприятия человека как носителя этих ролей. В данном случае нас 

интересуют идентификации, связанные с семьей, схожие с принципами и 

правилами семьи.  

Инструкция к методике «Кто я?»: 

«В течение 12 минут Вам необходимо дать как можно больше ответов 

на один вопрос, относящийся к Вам самим: «Кто Я?». Постарайтесь дать как 

можно больше ответов. Каждый новый ответ начинайте с новой строки, 

оставляя некоторое место от левого края листа. Вы можете отвечать так, как 

Вам хочется, фиксировать все ответы, которые приходят Вам в голову, 

поскольку в этом задании нет правильных и неправильных ответов.» 

После окончания респондентом фиксации ответов, продолжается 

работа с ним в форме обсуждения его эмоций, возникших в ходе выполнения 

задания. Затем происходит обработка результатов по следующему принципу: 

испытуемый ставит знак «+», если написанное им качество (роль) ему 

нравится, знак «-», если характеристика не нравится, знак «+/-», если та или 

иная написанная им характеристика/роль и нравится, и не нравится, знак «?», 

если отношение к той или иной характеристике не определен.  

При интерпретации ответов респондентов используются таблицы:  

- формы обозначения пола 

- формы обозначения социальных ролей 

- формы обозначения качеств характера 



 

- шесть основных жизненных сфер, в которых личность себя 

идентифицирует в той или иной степени, с указанием отношения и 

причастности к собственной ответственности в этих сферах. 

Методика «Линия жизни семьи», придуманная супругами Кроник. 

Данная методика является дополнительным инструментом для выявления 

субъективной оценки протяженности временной перспективы, для выявления 

значимых событий в жизни испытуемых. Данная методика применяется в 

нашем исследовании для изучения совпадений и влияний жизни семьи на 

судьбу респондентов. 

Инструкция в данной методике звучит следующим образом: 

«Нарисуйте на листе бумаги, отступив от края 2 сантиметра, линию сверху 

вниз, длиной почти во весь лист. С одного края напишите 0, с другого 100 – 

это Ваша линия жизни. 0 – Ваше рождение, 100 – завершение жизни.  

Когда линия нарисована, обозначьте точкой на этой линии то место 

своей жизни, где вы сейчас находитесь. Какой кусок жизни Вы уже прожили, 

где Вы сейчас? 

Далее, обозначьте черточками и кратко подпишите все самые значимые 

для Вас события, которые уже произошли в Вашей жизни. Это могут быть 

события, которые произошли конкретно и непосредственно с Вами или 

свидетелями которых Вы стали. Но это самые значимые для Вас события 

прошлого.  

Теперь, когда Вы обозначили события прошлого, отметьте события, 

которые, как Вы предполагаете, ожидаете или надеетесь, произойдут с Вами 

в будущем.» 

После того, как респондент закончит задание, с ним проводится беседа, 

основанная на указанных событиях. Важно отметить, есть ли сопоставление 

значимых событий, произошедших в жизни испытуемого с значимыми 

событиями в жизни его предков. Также, стоит обратить внимание, какие 

события респондент предполагает в будущем – возможно, эти события он 

указал бессознательно, и они совпадают с теми, что происходили в его семье 



 

ранее по возрасту, в котором участники находились в момент события или по 

качеству, если оно отличается от общепринятых событий.  

Работа с семейными мифами партнеров. В данном случае мы 

используем метод анализа семейных мифов для получения дополнительной 

информации о трансгенерационных связях респондентов. Для получения 

информации мы просим респондентов описать свою родительскую семью и 

свою собственную семью одной фразой (например, «Мы – лучшие» про 

собственную семью и «Мы сплоченные» про родительскую). После описания 

своих семей респондентам задаются вопросы: 

1) Что характеризует вас как (сплоченную – про 

родительскую) семью? 

2) Что характеризует вас как (лучших – про собственную) 

семью? 

3) В каких ситуациях это проявляется?/ В каких ситуациях Вы 

наиболее ярко чувствуете это качество Вашей семьи? 

(вопрос относится и к собственной, и к родительской 

семьям) 

4) Случалось ли Вам усомниться в этом?/ В каких ситуациях 

Ваша семья не была таковой? (вопрос относится к обеим 

семьям) 

5) Кто из членов Вашей семьи наиболее часто акцентирует 

внимание на (сплоченности) вашей семьи? (вопрос 

относится к родительской семье) 

6) Случалось ли Вам испытывать дискомфорт из-за 

необходимости поддерживать статус (сплоченной) семьи, 

игнорируя собственные потребности? 

7) Случалось ли Вам испытывать дискомфорт из-за 

необходимости поддерживать статус (лучшей) семьи, 

игнорируя собственные потребности? 



 

8) Если бы Вам пришлось отказаться от статуса (сплоченной) 

семьи, каким бы Вы его заменили? 

9) Если бы Вам пришлось отказаться от статуса (лучшей) 

семьи, как иначе Вы могли бы охарактеризовать свою 

семью? 

10) Кто из членов Вашей семьи больше всего склонен 

демонстрировать данное качество в Вашей семье? (про 

собственную семью) 

При работе с мифами, очень важно узнать у испытуемого его 

отношение к сложившемуся мифу, при этом не обязательно на этапе 

диагностики направлять его к пониманию механизма работы мифа. 

Поскольку чаще всего миф используется в качестве механизма защиты, 

респондент не готов рушить этот миф и открывать для себя правду о 

собственной или родительской семье. Вместе с тем, благодаря некоторым 

предложенным выше вопросам, можно увидеть, кто в семье является 

инициатором мифа, таким образом, определить, по чьей линии этот миф 

передается.  

Для более детального изучения респондентов и понимания их мифа, 

мы ознакомились с примерами наиболее часто встречающихся мифов: 

 «Мы дружные» («Мы друг за друга горой»/ «Мы – крепкая 

семья») 

 «Мы – аристократы» 

 «Мы – простые люди» 

 «Мы любим друг друга» («На любимых не обижаются»/ «На 

родных не обижаются») 

 «Мы всегда вместе» 

 «Мы – герои» («Мы – выживальщики») 

 «Мы – спасатели» 

 «Мы – люди» 



 

Также, мы рассмотрели частные случаи проявления семейных мифов, 

их влияния на семью и дальнейшее выстраивание супружеских отношений. 

Приведем ниже примеры часто встречающихся семейных мифов и частных 

случаев их проявления. 

Существуют примеры, когда оба супруга имеют схожие по значению и 

направленности мифы в родительских семьях и, выстраивая собственную 

семью, легко и негласно договариваются о поддержании одного из них или 

некоего третьего. Например, в родительской семье супруги существовал миф 

«Мы дружные», а в родительской семье мужа близкий по смыслу миф – «Мы 

друг за друга горой». В этом случае, выстраивая собственные супружеские 

отношения, партнеры, не договариваясь, пришли к мифу «Мы – крепкая 

семья», что проявлялось в рассказах, поведении при третьих лицах, 

игнорировании ситуаций, когда миф ставился под сомнение.  

Однако, с другой стороны, в трудах практикующих психологов 

описаны случаи, когда два мифа из родительских семей партнеров были 

абсолютно противоположны друг другу. С одной стороны, была супруга и ее 

семейный миф «Мы – аристократы», с другой стороны был супруг и его 

семейные миф «Мы – простые люди». Столкновение их мифов проявлялось 

во всем: от незначительных бытовых ситуаций до решения серьезных 

проблем. Такие ситуации встречаются не часто, ведь миф, которым 

руководствуется респондент, влияет на него во всем, даже в выборе 

партнера. Однако, в данном случае, вопреки отвержению семьи 

«аристократов», девушка вступила в брак с «неравным» по мнению 

родителей человеком.  

В работе с мифами сложнее всего установить, что семейный миф 

действительно имеет место, отделить его от адекватного восприятия образа 

семьи. Чтобы определить, является ли сказанное мифом или адекватным 

образом семьи, мы включили вопросы о том, случалось ли респонденту 

усомниться в том или ином семейном качестве, которое он транслировал и 



 

бывало ли так, что испытуемый был вынужден, подстраиваясь под образ 

семьи, игнорировать собственные потребности. 

В ходе исследования были случаи, когда у одного из супругов в 

родительской семье образ «Мы» был адекватным, семейного мифа не 

прослеживалось, в то время, как у второго супруга семейный миф из 

родительской семьи настолько закрепился, что он перенес его в собственную 

семью и настаивал на поддержании этого мифа в дальнейшем. 

Отчетливее всего мы смогли увидеть наличие и влияние семейных 

мифов в дисфункциональных семьях. Партнеры из одной такой семьи, 

чувствуя и замечая внутрисемейные проблемы и собственное недовольство, 

пытались оправдать собственное поведение или действие другого с помощью 

мифа «Мы любим друг друга, на любимых не обижаются», иная 

интерпретация данного мифа: «На родных не обижаются». Что 

примечательно, миф пришел из семьи супруга, где он не мог позволить себе 

выражать негативные эмоции на родителей, в случае, если они наносили 

последнему некую обиду. Вступив в брак и выстраивая свои супружеские 

отношения, он объяснял себе и окружающим неуважительное и порой 

пренебрежительное отношение супруги своей любовью к ней и 

невозможностью высказывать негативные эмоции от большой любви.  

Еще один пример дисфункциональной семьи, использующей в качестве 

мифа фразу: «Мы всегда вместе» или иной вариант: «Мы всегда будем 

вместе». Данный миф может быть представлен двумя разными способами: с 

одной стороны, такой образ существует в семье с размытыми внутренними 

границами, супруги понимают данную фразу до абсурда буквально. С другой 

стороны, этот миф понимается супругами метафорически, но тем опаснее его 

влияние на пару. Здесь говорится о той семье, где деструктивное поведение 

одного из партнеров не имеет за собой объективных последствий. Яркий 

образец – семья, в которой имеет место домашнее насилие. В данной семье, 

один из супругов страдает не только психологически, но и физически, 

однако, не может разорвать токсичные отношения ввиду давления мифа.  



 

Еще один распространенный миф «Мы – семья героев», чаще всего 

такое верование происходит из давних времен, когда социально-

экономические условия предполагали выживание. Миф о героизме, 

начинающийся несколько поколений назад и актуальный в тот период 

времени, теряет свою насущность сейчас. Именно в этом кроется его 

токсичное воздействие на семью: членам такой семьи нужны условия, в 

которых они смогут реализовать свой героизм. Таким образом, семья героев 

находится в вечной драме, не имея возможности преодолевать объективно 

весомые проблемы и препятствия реальной жизни, они создают их себе 

искусственно. 

Усугубление мифа героизма – миф о «выживальщиках». В случае с 

этим мифом, в семье находится так называемое «слабое звено», наделенное 

теми или иными проблемами психологического или физиологического 

характера. Так, например, в семье с мифом «выживальщиков» у одного из 

членов такой семьи развивалась депрессия на фоне собственной успешности. 

Проблема в том, что установка выживальщика звучит как: «Вот бы все 

потерять и начать сначала», именно эта цель мешает совершить рискованный 

шаг. В такой ситуации героизм заключается именно в том, что человек 

отказывается от своей мечты в угоду семейному спокойствию.  

«Что бы мы делали без него» – так чаще всего звучит «Миф о 

спасателях». Интересен этот миф тем, что выбирается некий член семьи, 

который держит всю семью. В отличие от предыдущего примера, он – «самое 

сильное звено» в этой семье, но для того, чтобы был спасатель, нужны и те, 

кого он будет спасать.  

Еще один распространенный семейный миф – «Мы – люди». В данном 

случае, семья, которая придерживается такого мифа, считает, что людьми не 

рождаются – ими становятся, через образование и приобщение к культуре. 

Носители этого мифа заботятся о собственном образовании, утверждают, что 

человеческий облик можно не только приобрести, но и утратить, если начать 

лениться и перестать заниматься собственным саморазвитием.  



 

Анкетирование позволяет определить степень удовлетворенности 

партнеров их супружескими взаимоотношениями. Мы включили в анкету 

открытые вопросы: 

1) Как долго вы находитесь в браке?  

2) Как часто у вас происходят конфликты? 

3) Как вы поступаете в конфликтных ситуациях? 

4) Какие наиболее частые причины конфликтов в вашей супружеской 

паре? 

5) Часто ли вы принимаете сторону партнера во время конфликта? 

6) Считаете ли вы свою семью благополучной? 

7) Как вы проводите совместный досуг? 

8) Какие качества вы больше всего цените в партнере? 

9) Что бы вы изменили в ваших супружеских взаимоотношениях? 

10) По шкале от 1 до 10 насколько вы удовлетворены вашими 

супружескими отношениями? 

Данная анкета позволяет определить способ разрешения конфликтов в 

супружеской паре, проследить, чей семейный сценарий превалирует в 

супружеских отношениях, увидеть, насколько партнеры удовлетворены 

взаимным общением и взаимодействием.  

Таким образом, представленные выше методики позволяют углубленно 

изучать влияние трансгенерационных связей партнеров на их супружескую 

жизнь.  



 

2.2. Анализ проявления трансгенерационных связей в супружеских 

отношениях 

Обработка и интерпретация результатов каждой пары представлена в 

виде описания показателей каждого респондента и общей таблицы.  

Пара №1. Жена: А., 25 лет; Муж: В., 28 лет. 

Респондент А., 25 лет (жена). В ходе проведенной беседы с 

респондентом А., и на основании пройденных методик, мы получили 

следующие данные: семейная ветвь по линии матери демонстрирует ранний 

возраст вступления в брак у женщин (бабушка, мать, тетя и сама испытуемая 

вступили в брак в возрасте 18 лет), при этом поздний возраст рождения 

ребенка (не раньше 26 лет). Помимо этого, от бабушки (мама матери), идет 

традиция собираться всей семьей на большие праздники. Мужчинам по 

материнской линии в семье испытуемой свойственна деспотичность, 

авторитарность как черта характера. 

По линии отца наблюдается зависимость от алкогольных напитков у 

мужчин (прадед, дед, отец), а также, мужчины по отцовской ветви получают 

профессии технического характера. 

Методика «Кто я?» рассматривалась нами с точки зрения определения 

респондентом собственных личностных качеств, сравнения данных качеств с 

предками испытуемой. Таким образом, мы обнаружили, что личностные 

качества, проявляющиеся в семейной жизни – это требовательность, 

хозяйственность и чрезмерная забота о домочадцах. Данные качества были 

указаны респондентом при оценке личностных качеств матери и прабабки в 

ходе составления генограммы.  

Методика «Линия жизни» позволила нам определить, какие знаковые 

события в жизни респондента А., повторяющие ее семейный сценарий уже 

произошли, какие события испытуемая предполагает с ней произойдут. В 

данной методике мы увидели соблюдение семейного сценария вступления в 

брак в раннем возрасте, а также предполагаемое событие – рождение 

первенца в возрасте 28 лет. 



 

При попытке определить семейный миф, которым руководствуется 

родительская семья, мы увидели адекватное восприятие респондентом А. 

образа «Мы»: в ходе беседы она объяснила, что их семья ничем не 

примечательна, и каждый из членов семьи воспринимает образ «Мы» по-

разному. Тем не менее, первой реакцией на просьбу описать семью одной 

фразой было: «Мы – разобщенные», что позволило нам сделать вывод об 

отсутствии семейного мифа. 

Через анкетирование испытуемой мы выявили высокий уровень 

удовлетворенности браком: испытуемая указала нечастые конфликты с 

супругом и собственную склонность к компромиссу, а так же поставила 

максимальный балл в вопросе о своей удовлетворенности браком, назвав 

свою семью благополучной. 

Респондент В., 28 лет (муж). В ходе проведенных встреч мы выявили 

наличие «синдрома годовщины» по отцовской линии (начиная с прадеда, все 

мужчины семьи умирали в возрасте 58 лет по разным причинам), что привело 

к повышенной тревожности респондента относительно собственного 

здоровья. Также, по отцовской ветви у мужчин наблюдается зависимость от 

алкоголя (при этом, ни одна из смертей не была напрямую связана с 

алкоголем). Вместе с тем, по линии отца наблюдается получение высоких 

должностей (дед, отец, брат, сам испытуемый). 

По материнской ветви отмечается тенденция получения женщинами 

гуманитарного образования, а, начиная от прабабки, появилась семейная 

традиция – собираться всем вместе на большие праздники. Также, начиная от 

прабабушки (бабушка матери), в каждом поколении рождается по 2 ребенка. 

При анализе методики «Кто я?», мы выявили такие качества, 

проявляющиеся в семейной жизни, как властность и недостаточное 

проявление заботы. Эти качества респондент отмечал у своих родственников, 

особенно выделив мать, отца и бабушку по линии отца.  

Методика «Линия жизни» показывает соблюдение сценария 

респондента по выбору супруги, получившей гуманитарное образование, а 



 

также получение самим испытуемым высокой должности в своей работе. 

Среди предполагаемых событий – рождение двух детей, как принято в их 

семье.  

При работе с семейным мифом, респондент В. сразу указал: «Мы – 

дружная семья», говоря о семье родительской. По ходу беседы данный миф 

подтвердился при вопросах о сомнениях и ситуациях, когда это было не так: 

респондент либо отвечал очень коротко и сухо, либо уходил от ответа, меняя 

тему. Это позволило нам увидеть сопротивление со стороны респондента и 

определить, что под руководством данного мифа, испытуемый будет 

стремиться представить свою семью максимально сплоченной. 

Анкетирование респондента В. показало высокий уровень 

удовлетворенности браком: на вопрос о конфликтах он ответил, что их 

«практически не бывает», и «ссоримся из-за мелочей, я уже и не помню из-за 

каких». При оценке собственной удовлетворенности браком, испытуемый 

указал высокий балл, назвав свою семью благополучной. 

Методика Показатели в супружеской паре 

А, 25 лет (ж) В, 28 лет (м) 

Генограмма  - по материнской линии 

передается ранний возраст 

вступления в брак 

- по линии отца 

преобладают профессии 

технического характера 

(муж испытуемой – 

инженер) 

- приверженность 

семейным традициям 

(собираться всей семьей на 

большие праздники) 

-  алкогольная зависимость 

у мужчин по линии отца  

- по линии матери 

наблюдается 

деспотичность, 

авторитарность как черта 

характера   

- по линии отца наблюдается 

«синдром годовщины» – 

мужчины в семье умирают 

от рака в возрасте 58 лет 

- по линии матери женщины 

получают гуманитарное 

образование (жена 

респондента – психолог) 

- приверженность семейным 

традициям (собираться всей 

семьей на большие 

праздники) 

- начиная от прабабушки, в 

каждом поколении по 2 

ребенка 

- алкогольная зависимость 

по линии отца 

- получение высоких 

должностей по линии отца 



 

«Кто я?» - качества характера, 

которые проявляются в 

семейной жизни: 

требовательность (схожее с 

матерью), хозяйственность, 

гиперопека (схожее с 

прабабушкой) 

- качества характера, 

проявляющиеся в досуге: 

душа компании, 

дружелюбие (схожее с 

отцом и дедом по линии 

отца) 

- качества характера, 

проявляющиеся в семейной 

жизни: властность (схожее с 

матерью, бабушкой), 

гипоопека (схожее с отцом) 

- качества, проявляющиеся 

по отношению к 

собственному здоровью: 

ответственность, 

повышенная тревожность 

(передается от отца, в связи 

с гибелью мужчин по линии 

отца от рака) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- ранний возраст 

вступления в брак  

Среди планируемых 

событий: 

- предполагаемый возраст 

рождения детей (28 лет) 

Среди произошедших 

событий: 

- получение высокой 

должности 

Среди планируемых 

событий: 

- следование сценарию 

рождения двух детей 

Семейный миф Отсутствует  «Мы – дружная семья» (о 

родительской) 

У супругов наблюдается совпадение сценариев (соблюдение семейных 

традиций). Соблюдаются семейные сценарии в выборе партнера 

определенной профессии. Также, отмечается корреляция по чертам 

характера, проявляющимся в семейной жизни: помимо схожести в 

проявлениях личностных качеств с собственными предками, партнеры схожи 

по характеру с родными друг друга. По методике «Линия жизни» 

противоречий не выявлено: события, которые уже произошли с 

испытуемыми, соответствуют их семейным сценариям, а предполагаемые 

события не вызывают разногласий. Семейный миф супруга не опровергается 

семьей испытуемой за счет уважения семейных традиций обоими 

партнерами. Вместе с тем, анкетирование показало высокий уровень 

удовлетворенности браком у обоих супругов: партнеры указывают на 

редкость конфликтов и незначительность их причин, называют свой брак 

благополучным.  

Пара №2. Жена: Н., 25 лет; Муж: И., 29 лет. 



 

Респондент Н., 25 лет (жена). В ходе проведенных методик, мы 

обнаружили следующие результаты: по линии отца в роду респондента Н. 

присутствует преданность православной религии, в семье принято соблюдать 

религиозные традиции и регулярно посещать церковь. Вместе с тем, по 

отцовской ветви, начиная с прадеда, через поколение мужчинам передается 

психическое заболевание – шизофрения. Мы предполагаем, что 

приверженность православной вере и передающееся заболевание 

взаимосвязаны. Также, по линии отца прослеживается рождение близнецов 

через поколение.  

По материнской линии мы видим преобладание профессий в сфере 

искусства: женщины в роду испытуемой выбирают творческие профессии. 

Также, от прабабушки по материнской ветви передается рукоделие в 

качестве хобби у женщин. Вместе с тем, мужчины по линии матери 

отличаются принципиальностью и устойчивостью в собственных взглядах. 

Методика «Кто я?» указывает на такие личностные качества 

респондента Н., проявляющиеся в семейной жизни, как мягкость, гибкость, 

забота. В роду испытуемой эти качества свойственны всем женщинам как по 

материнской, так и по отцовской линии: в данной семье женщины 

руководствуются установкой «Женщина – хранительница очага»: данные 

качества прививаются девочкам с детства.  

В методике «Линия жизни» среди произошедших событий мы видим 

получение испытуемой образования в сфере искусства, что соответствует ее 

семейному сценарию. Брак с респондентом И. (мужем) также соблюдает 

семейный сценарий респондента Н. Среди планируемых событий отмечается 

рождение близнецов, что может быть обусловлено именно семейным 

сценарием испытуемой.   

При работе с семейным мифом мы выявили установку, существующую 

в семье испытуемой «Мы друг за друга горой». Возникновение данного 

мифа, по словам испытуемой, обусловлено как приверженностью религии, 

так и способом адаптации семьи к внешним условиям: в семье 



 

придерживаются принципа взаимопомощи, при необходимости члены семьи 

способны пойти на обман в соблюдении этого мифа.  

Анкетирование показало средний уровень удовлетворенности браком, 

испытуемая указывает на частые конфликты с супругом, основной причиной 

которых является несоответствие установок, полученных ею в родительской 

семье и установок мужа, которые переданы ему его семейным мифом. В 

остальном, брак воспринимается испытуемой как благополучный, кроме 

конфликтов с супругом испытуемая не выделяет никаких проблем.  

Респондент И., 29 лет (муж). В ходе изучения результатов методик 

респондента, мы обнаружили по линии отца испытуемого передачу выбора 

профессии в государственных структурах, сам респондент работает в МВД. 

Также, по отцовской ветви, наблюдается «синдром годовщины»: мужчины в 

роду респондента вступают в брак в возрасте 29 лет, как и сам испытуемый.  

По материнской линии отмечается приверженность семейным 

традициям (в их числе посещение культурных мероприятий и площадок 

искусств), а также мы наблюдаем принципиальность у мужчин по линии 

матери как основную черту характера, обусловленную установкой «Нужно 

всегда быть честным». Также, в роду респондента по ветви матери рождается 

не менее двух детей.  

В методике «Кто я?» респондент указал на настойчивость и 

бескомпромиссность, как собственные личностные качества, проявляющиеся 

в семейной жизни. Эти качества схожи у респондента с отцом и дедом по 

линии отца, а также с дедом и прадедом по материнской ветви.  

Методика «Линия жизни» показывает соблюдение семейного сценария 

в уже произошедшем событии – вступлении в брак в возрасте 29 лет. К тому 

же, выбор места работы был тоже обусловлен родовым сценарием 

испытуемого. Среди предполагаемых событий выделяется намерение иметь 

не менее двух детей, что подтверждает влияние рода.  

При работе с семейным мифом мы выявили установку «Мы никогда 

никого не обманываем». Этот миф сложился с одной стороны благодаря 



 

принципиальности мужчин по линии матери, с другой стороны – благодаря 

профессиональной деформации мужчин по линии отца, работающих в 

государственных структурах и отрицающих стереотипы о коррупционности 

и бесчестии сотрудников их профессии.  

В анкете испытуемый указал средний уровень удовлетворенности 

браком, указав, что при снижении частоты конфликтов уровень 

удовлетворенности был бы выше. Как указал респондент И., частые 

конфликты у него с супругой возникают по поводу противостояния его 

принципиальной позиции и ее взглядов на жизнь. В остальном, супруг 

характеризует свой брак как благополучный, поскольку в таких серьезных 

вещах, как рождение детей или ведение быта, у партнеров нет разногласий.  

Методика Показатели в супружеской паре 

Н, 25 лет (ж) И, 29 лет (м) 

Генограмма  - по отцовской линии 

присутствует преданность 

православной религии 

- по линии матери 

преобладают профессии в 

области искусства 

- пристрастие к рукоделию 

в качестве хобби, 

передающееся от 

прабабушки по 

материнской линии 

-  проявление психического 

заболевания (шизофрения) 

по линии отца, начиная с 

прапрадеда, передающееся 

через поколение   

- рождение близнецов, 

передающееся через 

поколение по линии отца 

 

- по материнской линии 

наблюдается 

приверженность семейным 

традициям (проведение 

культурного досуга – 

совместный поход в музеи, 

театры, на выставки) 

- по линии отца передается 

выбор профессии в 

государственных структурах 

(чиновники, МВД и пр.) 

- возраст вступления в брак 

повторяется у деда, отца и 

самого респондента (29 лет) 

- принципиальность как 

черта характера передается 

по материнской линии 

(проявляется в установке 

«Нужно всегда быть 

честным») 

«Кто я?» - качества характера, 

которые проявляются в 

семейной жизни: мягкость, 

гибкость, забота (схожее с 

матерью и бабушками) 

- качества характера, 

проявляющиеся в семейной 

жизни: 

бескомпромиссность, 

настойчивость (схожее с 



 

 отцом и дедом) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- диплом искусствоведа 

- брак с мужчиной, 

наделенным 

принципиальностью и 

устойчивостью взглядов 

Среди планируемых 

событий: 

- рождение близнецов 

Среди произошедших 

событий, схожих с родными: 

- заключение брака в 

возрасте 29 лет 

- работа в сфере 

государственных структур  

Среди планируемых 

событий:  

- рождение двух и более 

детей 

Семейный миф «Мы друг за друга горой» 

(о родительской семье) 

«В нашей семье никто 

никогда никого не 

обманывает» (и о 

родительской, и о 

собственной семье) 

У супругов проявляется схожесть семейных сценариев по пункту связи 

с культурой: респондент Н. (жена) работает в данной сфере, семья 

испытуемого И. (мужа) связывает с культурой досуговую деятельность (в 

семье есть традиция посещать культурные мероприятия). Таким образом, при 

совместной работе было обнаружено, что супруги выделяют это сходство как 

ту сферу, в которой они находят общий язык и интересные темы для 

обсуждения.  

Однако, черты характера, проявляющиеся в семейной жизни, 

совпадают с образом партнера только у респондента И. (мужа): личностные 

качества супруги схожи с качествами его матери, в то время как респондент 

Н. (жена) выделяет иные черты характера своих родных, нежели те, 

которыми обладает муж.  

В семье существуют серьезные  конфликты в связи с расхождением 

семейных мифов супругов: испытуемая Н., соблюдая свой семейный миф, 

может пойти на обман, что противоречит семейному мифу респондента И. 

 Анкетирование показывает средний уровень удовлетворенности 

браком: супруги указывают на частые конфликты с повторяющейся 

причиной.  Тем не менее, в вопросах деторождения, быта, досуга и прочих 



 

важных жизненных сфер, супруги находятся в отношениях взаимопонимания 

и взаимоуважения.  

 

Пара № 3. Жена: И., 36 лет; Муж: И., 36 лет 

Респондент И., 36 лет (жена). В ходе интерпретации генограммы мы 

увидели в роду испытуемой по линии матери тенденцию к выкидышам и/или 

абортам, в том числе, у самой испытуемой случился выкидыш два года назад. 

У мужчин по материнской ветви наблюдается склонность к алкоголизму, что, 

предположительно, влияет на деторождение женщин в роду. 

По отцовской линии мужчины в роду испытуемой имеют только 

среднее специальное образование, также наблюдается тенденция к 

заключению в местах лишения свободы (дед, отец, дядя, брат). Женщины по 

отцовской линии страдают заболеваниями сердца и не владеют ни одной 

профессией, не работают.  

Методика «Кто я?» показала такие личностные качества респондента, 

как хозяйственность и гибкость, в этом испытуемая похожа на бабушку и 

прабабушку по линии отца.  

В методике «Линия жизни» испытуемая определила в числе 

произошедших событий брак с мужчиной, имеющим среднее специальное 

образование и выкидыш – эти события соответствуют сценарию ее семьи. В 

планируемых событиях респондент не указала ни одного схожего с 

семейным сценарием, объяснив это стремлением построить свою жизнь 

иначе, чем в ее семье.  

Тем не менее, в работе с семейным мифом испытуемая указала 

установку «Женщина должна быть хозяйственной». Данную установку 

испытуемая получила от родственников по линии отца. Женщины в роду 

испытуемой объясняли таким образом отсутствие работы, вкладывая все 

силы в поддержание домашнего очага и, несмотря на стремление 

респондента построить карьеру, она придерживается данной установки. 



 

Анкетирование показало высокий уровень удовлетворенности браком. 

Респондент указывает отсутствие конфликтов и достаточное количество 

факторов, взаимосвязывающих партнеров. Испытуемая считает свою семью 

благополучной, ставит высокий балл удовлетворенности семейной жизнью. 

Респондент И., 36 лет (муж). В ходе беседы и обсуждения результатов 

методик мы обнаружили по отцовской линии тенденцию к рождению только 

одного ребенка в роду, начиная от прабабки. Также, родственники по линии 

отца демонстрируют прикрепленность к одному городу (Екатеринбург).   

По линии матери наблюдается «синдром годовщины» - в семье принято 

заключать брак в июле (три поколения заключали брак в этом месяце, в том 

числе, сам респондент женился в июле). Также, по линии матери в роду 

существует принцип моногамности, что приводит к отсутствию разводов. 

Мужчины по материнской линии склонны к алкогольной зависимости. 

Согласно методике «Кто я?» у респондента выявлены такие качества, 

проявляющиеся в семейной жизни, как щедрость и демократичность, 

свойственные помимо самого испытуемого его матери и бабушке по 

материнской линии.  

Методика «Линия жизни» демонстрирует соблюдение семейного 

сценария в произошедших событиях: следование синдрому годовщины 

(заключение брака в июле). Среди планируемых событий – рождение 

принципиально одного ребенка, что соответствует не только убеждениям 

самого респондента, но и представлениям о деторождении всего его рода по 

линии отца. 

Семейный миф испытуемого гласит: «Если женился/вышла замуж – 

терпи до конца». Этот миф обусловлен моногамией, которой 

придерживаются родные респондента. Миф возник из страха потерять семью 

вследствие алкогольной зависимости.  

При заполнении анкеты, испытуемый поставил высший балл в вопросе 

удовлетворенности собственным браком, указав на отсутствие конфликтов и 

гармоничные взаимоотношения с супругой.  



 

Методика Показатели в супружеской паре 

И, 36 лет (ж) И, 36 лет (м) 

Генограмма  - женщины по линии отца 

страдали заболеваниями 

сердца 

- мужчины по линии отца 

имеют только средне-

специальное образование  

- мужчины по линии отца 

были заключены в места 

лишения свободы (дед, 

отец, дядя, брат) 

- по линии матери 

случались аборты и 

выкидыши (бабушка, мать, 

сама испытуемая) 

- по линии отца все 

женщины не владели ни 

одной профессией, были 

домохозяйками 

- по линии матери у 

мужчин наблюдается 

склонность к алкоголизму  

- в роду респондента 

принято заключать брак в 

июле (три поколения по 

линии матери заключали 

браки именно в этом месяце) 

- по линии отца, начиная от 

прабабушки рождается 

только по одному ребенку  

- по линии матери 

родственники 

руководствуются 

принципом моногамности, 

что приводит к отсутствию 

разводов в роду 

- по линии матери 

пристрастие к алкоголю у 

мужчин 

- по линии отца 

родственники прикреплены 

к одному городу  

«Кто я?» - качества характера, 

которые проявляются в 

семейной жизни: 

хозяйственность, гибкость 

(схожее с бабушкой и 

прабабушкой) 

- качества характера, 

проявляющиеся в семейной 

жизни: демократичность, 

щедрость (схожее с 

матерью)  

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- брак с мужчиной, 

имеющим среднее 

специальное образование 

- выкидыш 

  

Среди произошедших 

событий: 

- свадьба в июле 

Среди планируемых 

событий: 

- рождение ребенка 

(принципиально одного) 

Семейный миф  «Женщина должна быть 

хозяйственной» (из 

родительской семьи, в 

качестве оправдания 

безработности) 

«Если женился/вышла 

замуж – терпи до конца» (и 

в родительской, и в 

собственной семье) 

В данной семейной паре соблюдается семейный сценарий супруги по 

показателю уровня образования (брак с человеком, имеющим среднее 



 

специальное образование) и супруга по показателю месяца заключения брака 

(«синдром годовщины»: свадьба в июле). Также, предполагается совпадение 

по семейным сценариям: аборты и выкидыши в роду супруги предполагают 

рождение у пары только одного ребенка.  

Личностные качества супругов, проявляющиеся в семейной жизни, 

схожи с их собственными предками и родными друг друга. Эти черты 

характера позволяют партнерам гармонично сосуществовать, выстраивая 

отношения, основанные на взаимном уважении и понимании. Семейные 

мифы пары предполагают крепкий, стабильный союз. Анкета показала 

высокий уровень удовлетворенности браком у обоих супругов. Отсутствие 

конфликтов, удовлетворительный совместный досуг и общее благополучие 

совместной жизни супругов позволяют отметить положительные тенденции в 

развитии семьи.  

 

Пара № 4. Жена: О., 34 года; Муж: Г., 35 лет 

Респондент О., 34 года (жена). Во время проведения методик мы 

обнаружили в роду испытуемой по линии отца тенденцию к повторным 

бракам (сама испытуемая также находится в повторном браке, как и ее 

супруг). К тому же, женщины по отцовской ветви страдали от инсульта, 

начиная с прабабки.  

По материнской ветви женщины связаны с финансовой сферой 

(бухгалтерия, банковское дело и пр.). Мужчины по материнской линии 

умирали вследствие дорожно-транспортного происшествия (первый супруг 

испытуемой тоже погиб в автокатастрофе). Женщины по ветви матери 

являются старородящими (возраст рождения первенца 30+ лет).  

В методике «Кто я?» испытуемая указывает такие свои качества, как 

настойчивость, властность, деспотичность, доставшиеся испытуемой в 

наследство от отца и деда по отцовской линии и проявляющиеся в семейной 

жизни.  



 

Показатели по методике «Линия жизни» демонстрируют соблюдение 

семейного сценария в таких событиях как смерть первого мужа в результате 

ДТП и заключение повторного брака. Среди предполагаемых испытуемой 

событий работа в финансовой сфере и рождение ребенка в ближайшие два 

года.  

Работа с семейным мифом позволила нам обнаружить следующую 

установку респондента: «Карьера прежде всего». Такой семейный миф 

обусловлен поздним рождением ребенка, он же способствует развитию 

мужских качеств характера у женщин в роду испытуемой.  

Анкета дает представление о высоком уровне удовлетворенности 

браком со стороны респондента. Ввиду личностных качеств супруга, как 

отмечает сама испытуемая, в их семье конфликты происходят нечасто, в 

общем и целом, их семью респондент считает благополучной.  

Респондент Г., 35 лет (муж). В ходе работы с генограммой мы 

обнаружили по линии отца тенденцию к полигамии (мужчины в роду по 

отцовской линии имели от двух до четырех браков, сам испытуемый 

находится в третьем браке на данный момент). К тому же, мужчины по ветви 

отца руководствуются принципом «Не брать чужого». Женщины по линии 

отца посвящают свою жизнь помощи другим людям: либо имеют профессию 

в области медицины, либо проявляют активную жизненную позицию.  

По материнской линии мужчины имеют ученую степень в социальной 

сфере, в том числе и сам испытуемый нацелен на получение степени 

кандидата юридических наук. Женщины по ветви матери рано умирают 

вследствие разных причин. Также, по материнской линии в роду 

испытуемого рождается два ребенка в каждом поколении.  

Методика «Кто я?» показала качества, присущие респонденту, его 

матери и бабушки – гибкость и склонность к компромиссу. Данные качества 

проявляются в семейной жизни и, в сочетании с качествами супруги создают 

гармоничную пару.  



 

В методике «Линия жизни» отмечены следующие события: из 

произошедших два брака с последующими разводами, третий брак, в 

котором респондент находится в данный момент – это соответствует 

семейному сценарию испытуемого. Помимо произошедших событий, 

респондентом предусмотрены такие события как получение ученой степени 

кандидата юридических наук и рождение двух детей. Данные события 

совпадают с семейным сценарием испытуемого. 

Семейный миф респондента призывает «Не брать чужого». Данный 

миф берет свое начало от прапрадеда, который был убит в наказание за 

воровство. Это привело к страху оказаться быть «нечистым на руку», 

передающемуся из поколения в поколение. 

Анкета показала высокий уровень удовлетворенности браком у 

респондента. Однако, испытуемый указал уровень удовлетворенности на 

балл ниже, чем его супруга, поскольку из-за собственной бесконфликтности 

и склонности к компромиссу респондент вынужден пренебрегать 

некоторыми своими убеждениями. 

Методика Показатели в супружеской паре 

О, 34 года (ж) Г, 35 лет (м) 

Генограмма  - тенденция к повторным 

бракам по линии отца 

(испытуемая также 

находится в повторном 

браке) 

- женщины по женской 

линии связаны с 

финансовой сферой 

(бухгалтеры, сотрудники 

банков) 

- все мужчины в роду по 

материнской линии 

умирали в следствие ДТП 

- все женщины по 

материнской линии 

являются «старородящими» 

- женщины по отцовской 

линии страдали от инсульта 

- тенденция полигамии (по 

отцовской линии мужчины 

имели от двух до четырех 

браков) 

- мужчины по материнской 

линии имеют ученую 

степень в социальной сфере 

- женщины по отцовской 

линии посвящают свою 

жизнь помощи другим 

людям 

- мужчины по отцовской 

линии руководствуются 

принципом: «Не брать 

чужого» 

- все женщины по 

материнской линии рано 

умирают  



 

«Кто я?» - качества личности, 

которые проявляются в 

семейной сфере: 

настойчивость, властность, 

деспотичность (схожесть с 

отцом и дедом) 

- качества личности, 

проявляющиеся в семье: 

гибкость, склонность к 

компромиссу (от матери и 

бабушки) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- первый брак  

- смерть первого мужа 

вследствие ДТП 

- повторный брак 

- волонтерство 

(подтверждается сценарий 

мужа) 

Среди планируемых 

событий: 

- рождение ребенка 

- работа в финансовой 

сфере 

Среди произошедших 

событий: 

- первый брак, развод 

- повторный брак, развод 

- третий брак (в котором 

находится сейчас) 

Среди планируемых 

событий: 

- получение ученой степени 

кандидата юридических 

наук 

- рождение двух детей  

Семейный миф  «Карьера прежде всего» 

(этим в родительской семье 

объясняется рождение 

ребенка в позднем 

возрасте) 

«Не брать чужого» (миф из 

родительской семьи, 

появился из-за того, что 

прапрадед по отцовской 

линии был жестоко убит 

вследствие воровства) 

В паре наблюдается совпадение семейных сценариев: оба партнера 

находятся в повторных браках. Также, мы увидели следование жизненному 

сценарию респондента И. (мужа), которое проявляется в выборе супруги, 

посвятившей свою жизнь помощи другим людям и работе в финансовой 

сфере.  

Однако, есть и существенное различие семейных сценариев: супруга 

предполагает рождение только одного ребенка, следуя своему семейному 

мифу «Карьера прежде всего» и вследствие позднего рождения ребенка в 

роду жены, в то время, как супруг настроен на рождение двух детей. Тем не 

менее, благодаря такой черте характера, как склонность к компромиссу 

(схожее с матерью супруги), респондент И. (муж) не вступает в конфликт по 

этому поводу. В общем и целом, супруги находятся в достаточно 

благополучных взаимоотношениях, дополняя черты характера друг друга.  



 

Анкетирование показывает высокий уровень удовлетворенности 

браком у обоих супругов. При дополнительной проработке сценариев обоих 

супругов, существуют возможность поднять уровень удовлетворенности на 

максимум.  

 

Пара № 5. Жена: Д., 24 года; Муж: М., 26 лет 

Респондент Д., 24 года (жена). В ходе изучения генограммы мы 

выявили соблюдение семейного сценария в таком аспекте, как «синдром 

годовщины» - мужчины по материнской линии умирали в возрасте 63 лет. 

Вместе с тем, мужчины в роду испытуемой по линии матери – военные (сама 

испытуемая также замужем за военным). Возможно, смерть в таком раннем 

возрасте связана с военной службой (сказываются стрессы, связанные с 

данным видом деятельности). Женщины по материнской ветви работают с 

детьми дошкольного возраста (в том числе и сама испытуемая работает 

воспитателем в детском саду). Вместе с тем, в роду по линии матери, начиная 

с прабабушки рожают по трое детей.  

По отцовской ветви наблюдается приверженность православной 

религии, проявляющаяся в соблюдении православных традиций, регулярном 

посещении церкви, соблюдении поста и пр. Также, по линии отца в роду 

испытуемой рождается по двое детей.  

Методика «Кто я?» показала наличие у испытуемой таких качеств, 

проявляющихся в семейной жизни, как бесконфликтность и умение слушать. 

Данными качествами обладают также мама и бабушка по маминой линии.  

Благодаря методике «Линия жизни», мы выяснили, что испытуемая 

следует семейному сценарию в произошедших событиях, таких как: брак с 

военным, работа в детском саду воспитателем, приверженность 

православной религии. Из предполагаемых событий рождение двух детей, 

согласно сценарию ее рода. 

Обсуждая семейный сценарий испытуемой, мы установили миф семьи 

«На все воля божья», который берет корни из православной веры семьи и 



 

объясняет раннюю смерть мужчин в роду испытуемой. Также, данным 

мифом объясняются черты характера, присущие респонденту. 

Анкета продемонстрировала высокий уровень удовлетворенности 

браком у респондента Д. Испытуемая отмечает редкость конфликтов в семье, 

считает свою семью благополучной, а взаимоотношения гармоничными.   

Респондент М., 26 лет (муж). В ходе проведенных встреч и 

исследования результатов пройденных методик, мы выявили, что в роду 

респондента по линии отца считается престижным служить в армии. Также, 

начиная от бабушки, в роду случались аборты и выкидыши. К тому же, 

женщины по отцовской ветви рано начинали работать и страдали от болезни 

Альцгеймера.  

По линии матери женщины в роду испытуемой совершали попытки 

самоубийства, две из которых закончились смертью (бабушка и тетя). 

Мужчины по материнской ветви имеют проблемы с алкоголем (страдают 

алкогольной зависимостью или умирают вследствие алкогольного 

отравления).  

В методике «Кто я?» респондент отметил такие свои качества, 

проявляющиеся в семье, как строгость, дисциплина и власть. Данные 

качества присутствуют у мужчин в роду испытуемого – у отца, деда и 

прадеда по отцовской линии.  

Методика «Линия жизни» показала следование семейному сценарию в 

уже произошедших событиях, таких как служба в армии и брак с женщиной, 

которая рано начала работать (респондент Д.). В остальном, респондент не 

уверен, насчет своей будущей жизни, предпочитает не планировать каких-то 

конкретных событий.  

При обсуждении семейного мифа «Не служил – не мужик!» респондент 

указал, что гордится тем, что служил в армии. Испытуемый выделяет этот 

принцип как главный показатель мужественности.  

Анкетирование показало уровень удовлетворенности браком 

испытуемого выше среднего. Респондент отмечает, что супруга имеет 



 

важные для него черты характера, указывает на редкость конфликтов и 

общее благополучие их семьи, однако уровень удовлетворенности, по словам 

респондента, был бы выше, если у них было бы больше общего.  

Методика Показатели в супружеской паре 

Д, 24 года (ж) М, 26 лет (м) 

Генограмма  - все мужчины по 

материнской линии 

умирали в возрасте 63 лет 

- мужчины по линии матери 

– военные (испытуемая 

также вышла замуж за 

военного) 

- женщины по материнской 

линии работают с детьми 

дошкольного возраста 

- по линии матери в семье 

рождаются трое детей 

- по линии отца 

наблюдается 

приверженность 

православной религии 

- по линии отца рождаются 

по двое детей 

- в роду респондента 

считается престижным 

служить в армии 

- по линии отца, начиная от 

бабушки, случались аборты 

и выкидыши  

- по линии отца все 

женщины страдали от 

болезни Альцгеймера 

- по линии матери женщины 

совершали попытки 

самоубийства 

- по линии отца все 

женщины рано начинают 

работать  

- по линии матери мужчины 

имеют проблемы с 

алкоголем  

«Кто я?» - качества, которые 

проявляются в семейной 

сфере: умение слушать, 

бесконфликтность (схожее 

с мамой и бабушкой) 

- качества, проявляющиеся в 

семье: строгость, 

дисциплина, власть (схожее 

с отцом, дедом, прадедом) 

 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- брак с военным 

- работа в детском саду 

воспитателем 

- приверженность 

православной религии 

- начало работы в 16 лет 

(что подтверждает 

сценарий мужа) 

Среди планируемых 

событий: 

- планирует иметь двух 

детей 

Среди произошедших 

событий: 

- служба в армии 

- брак с женщиной, которая 

рано начала работать  

 



 

Семейный миф «На все воля божья» 

(приверженность религии 

объясняется ранняя смерть 

мужчин в роду) 

«Не служил – не мужик!» 

(для мужчин в роду 

респондента служба в армии 

является показателем 

мужественности) 

В данной паре соблюдается семейный сценарий супруги в аспекте 

выбора партнера-военного. Семейный сценарий супруга соблюдается в 

выборе жены, рано начавшей работать. При этом, у респондента М. (мужа) 

наблюдаются черты характера, свойственные отцу и деду испытуемой Д. 

(жены). Семейные мифы пары не противоречат друг другу, но и не 

дополняют друг друга, не создают новый и не подкрепляют один из них.  

Тем не менее, анкетирование показало, что уровень удовлетворенности 

браком чуть выше среднего у супруга и высокий у супруги. Мы связываем 

это с малым количеством «точек соприкосновения» в семейных сценариях. В 

данном случае при обсуждении дальнейших планов и принятии супругом 

предполагаемых событий жены, можно найти дополнительные факторы, 

объединяющие партнеров.  

 

Пара № 6. Жена: А., 27 лет; Муж: С., 24 года 

Респондент А., 27 лет (жена). При работе с испытуемой и 

исследовании результатов пройденных ею методик наблюдается семейный 

сценарии по линии матери – женщины выходят замуж за мужчин младше, 

которому респондент А. следует. Также, по линии матери в роду передается 

принцип «Семья – святое!», что проявляется в повышенном внимании к 

членам семьи, родным по крови. Мужчины по материнской ветви имеют 

склонность к алкоголизму. Также, по линии матери в роду рождаются 

близнецы.  

По линии отца женщины, пришедшие в семью «извне» покидали ее по 

тем или иным причинам (смерть или развод) через 25 лет. Мы связываем 

данную тенденцию с вышеупомянутым семейным мифом. Поскольку для 

родных испытуемой кровные родственники дороже, пришедшие извне члены 



 

семьи чувствуют это на бессознательном уровне и выходят из данного рода. 

Вместе с тем, родственники по линии отца отрицают существование бога.  

Методика «Кто я?» демонстрирует проявление у испытуемой таких 

качеств, как авторитарность, деспотичность и властность (любовь 

покомандовать). Данные качества выражаются в семейной жизни, а также 

перенимаются испытуемой от отца, деда и прадеда по отцовской линии.  

Методика «Линия жизни» показывает, что испытуемая соблюдает 

семейный сценарий в выборе супруга младше себя. Также, респондент А. 

подтверждает сценарий мужа, поскольку имеет медицинское образование. 

Среди предполагаемых событий, подтверждающих семейный сценарий, 

испытуемая указывает рождение близнецов.  

Семейный миф «Семья – это святое!», который обозначила 

испытуемая, берет свои корни из конфликта между поколениями о важности 

кровных родных перед пришедшими в семью родственниками «извне», через 

брак. Как утверждает сама испытуемая, в результате данного мифа 

происходили конфликты и отстраненность кровных родственников от 

привлеченных извне.  

Анкетирование показало высокий уровень удовлетворенности 

респондента собственным браком. В анкете испытуемая поставила самый 

высокий балл в вопросе, касающемся удовлетворенности своей семьи. 

Респондент указывает на редкость конфликтов в семье и незначительность их 

причин.   

Респондент С., 24 года (муж). По результатам прохождения методик, у 

испытуемого наблюдаются такие проявления трансгенерационных связей, 

как профессия, связанная с медициной по линии матери, существование 

«козла отпущения» в роду по материнской ветви (родственник, имеющий 

алкогольную или наркотическую зависимость) и рождение троих детей через 

поколение, начиная от прапрабабки. Особый интерес для нас представляет 

наличие «козла отпущения», поскольку в данном случае, когда умирает один 



 

из членов семьи, носящий роль «козла отпущения», зависимость появляется 

у другого.  

По отцовской ветви передается принцип «На родных не обижаются», 

что проявляется в замалчивании конфликтов. Также, наблюдается 

соблюдение сценария по линии отца о браке с женщиной, разница в возрасте 

с которой 3 года.  

Методика «Кто я?» продемонстрировала в испытуемом такие качества, 

как бесконфликтность, терпимость и мягкость, присутствующие в семейной 

жизни респондента и переданные ему от отца и деда по отцовской линии.  

Методика «Линия жизни» позволяет увидеть произошедшее событие, 

подтверждающее семейный сценарий – брак с женщиной, которая старше на 

3 года. В планах рождение трех детей, что тоже является следованием 

семейному сценарию.  

В обсуждении семейного мифа «На родных не обижаются» 

испытуемый сначала говорил о своих отношениях с родителями (родителей 

не выбирают, поэтому нельзя на них обижаться), затем о своем отношении к 

супруге (я сам ее выбрал такую и люблю, а на любимых не обижаются). 

Руководствуясь данным мифом, в родительской и собственной семье не 

принято конфликтовать. 

Анкета продемонстрировала высокий уровень удовлетворенности 

браком у респондента. Испытуемый отмечает, что конфликтов в семье не 

случается, называет свою семью благополучной. Мы предполагаем, это 

связано с спокойным и неконфликтным характером самого испытуемого, а 

еще с пересечением семейных сценариев супругов.  

Методика Показатели в супружеской паре 

А, 27 лет (ж) С, 24 года (м) 

Генограмма  - по линии матери 

женщины выходят замуж за 

мужчин младше 

- по линии отца женщины, 

пришедшие в семью 

«извне» покидали ее по тем 

- женщины по линии матери 

работают в медицине 

(врачи, медсестры, 

фармацевты) 

- в роду по линии матери 

был «козел отпущения» – 



 

или иным причинам 

(смерть или развод) через 

25 лет 

- родственники по линии 

матери настойчиво 

придерживаются принципа: 

«Семья – святое!», что 

проявляется в повышенном 

внимание к членам семьи, 

родным по крови 

- родственники по линии 

отца отрицают 

существование бога 

- по линии матери у 

мужчин склонность к 

алкоголизму 

- по линии матери 

рождение близнецов 

родственник, у которого 

есть алкогольная или 

наркотическая зависимость 

(в случае, когда умирает 

один из членов семьи, 

зависимость появляется у 

другого) 

- конфликты в семье 

замалчиваются (принцип по 

отцовской линии) 

- по отцовской линии 

передается разница в 

возрасте между супругами 

(3 года)  

- в роду по линии матери 

через поколение рождается 

по трое детей 

«Кто я?» - качества, проявляющиеся 

в семье: авторитарность, 

деспотичность, любовь 

покомандовать (схожее с 

отцом, дедом, прадедом) 

- качества, проявляющиеся в 

семье: бесконфликтность, 

терпимость, мягкость 

(схожее с отцом и дедом) 

- качества, проявляющиеся в 

досуге: домосед, спокойный 

(схожее с отцом, дедом и 

прадедом) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- брак с человеком младше 

- получение медицинского 

образования (подтверждает 

сценарий мужа) 

Среди планируемых 

событий: 

- рождение близнецов  

Среди произошедших 

событий: 

- брак с женщиной старше 

на 3 года 

Среди планируемых 

событий: 

- следование сценарию 

рождения трех детей 

Семейный миф «Семья – это святое»  «На родных не обижаются» 

(исходя из этого мифа, в 

семье не конфликтуют, 

обиды замалчиваются) 

У супругов наблюдается соблюдение сценариев о разнице в возрасте 

между супругами, также предполагается совпадение по количеству детей в 

семье, при этом супруга подходит по образованию семейному сценарию 

мужа. Вместе с тем, мы отметили корреляцию по чертам характера, 



 

проявляющимся в семейной жизни: помимо схожести с собственными 

предками, супруги похожи по личностным качествам на родных друг друга.  

К тому же, семейные мифы супругов полностью дополняют друг друга, 

а анкета показывает высокий уровень удовлетворения браком у обоих 

супругов: пара демонстрирует гармоничные, стабильные, благополучные 

отношения. 

 

Пара № 7. Жена: Е., 32 года; Муж: А., 32 года 

Респондент Е., 32 года (жена). В ходе изучения генограммы, в роду 

респондента обнаружено следование семейному сценарию по линии отца: 

как и все женщины в роду испытуемой, респондент Е. получила образование 

в сфере естественных наук. Мужчины по отцовской линии работают в сфере 

общепита. Также, мужчинам по отцовской линии передается 

принципиальное негативное отношение к представителям иной 

национальности. По материнской линии передается «синдром годовщины»: 

заключение брака в возрасте 21 года у женщин, рождение первенца в 27 лет, 

а так же сценарий рождения троих детей и любовь к чтению.  

Методика «Кто я?» показывает самоопределение испытуемой как 

мягкой, тактичной, умеющей идти на компромисс. В данных качествах 

испытуемая повторяет маму, бабушку и прабабушку по материнской линии.  

Методика «Линия жизни» указывает на произошедшие события в 

жизни респондента, соблюдающие сценарий семьи: получение образования в 

сфере естественных наук, а так же заключение брака в 21 год. Среди 

предполагаемых событий перечисляет рождение первенца в возрасте 27 лет, 

рождение трех детей в своей семье. Эти события предписаны испытуемой 

семейным сценарием.  

Работа с семейным мифом, который испытуемая обозначила красивым 

названием «Лебединая песня», берет свои корни от прабабушки, получившей 

порицание от своей семьи за желание уйти от мужа. Данный миф не 

приемлет повторных браков.  



 

Анкетирование показало средний уровень удовлетворенности браком у 

респондента Е., поскольку в их с супругом паре случаются конфликты, 

присутствует некоторая разобщенность, не хватает объединяющих пару 

факторов.  

Респондент А., 32 года (муж). В ходе бесед с испытуемым и изучения 

генограммы мы увидели тенденцию к повторным бракам у мужчин. В роду 

наблюдается склонность мужчин к туберкулезу и алкоголизму.  

По ветви матери мужчины склонны к выбору кулинарии в качестве 

хобби, однако, получают профессию, связанную с политической сферой. 

Также, отмечается тенденция: дети в роду по линии матери рождаются в 

августе, а мужчины имеют склонность к трудоголизму: работают после 

достижения возраста выхода на пенсию. 

Методика «Кто я?» выявила у испытуемого такие качества, 

проявляющиеся в семейной жизни, как бесконфликтность и 

обходительность. Данные качества респондент получил от матери и бабушки 

по линии матери. 

Методика «Линия жизни» показала следование семейному сценарию в 

таких событиях, как заключение брака и развод, заключение повторного 

брака (с испытуемой Е.). Среди планируемых событий, подтверждающих 

семейной сценарий мы выделили стремление работать до 70 лет и рождение 

не больше одного ребенка.  

Изучение семейного мифа испытуемого «Всегда можно найти лучше» 

показало легкое отношение испытуемого к браку. Согласно данному мифу, 

развод – один из вероятных способов избегания дискомфорта в отношениях, 

да и сам брак не представляет особой значимости в роду испытуемого. 

Анкета показала уровень удовлетворенности браком респондента ниже 

среднего. Как объясняет сам респондент, в их паре часто возникают ссоры, 

общее благополучие под сомнением, перспективы дальнейшей супружеской 

жизни не ясны. 

Методика Показатели в супружеской паре 



 

Е, 32 года (ж) А, 32 года (м) 

Генограмма  - женщины по отцовской 

линии занимаются 

естественными науками 

- мужчины по отцовской 

линии работают в сфере 

общепита 

- по отцовской линии 

женщинам передается 

любовь к чтению 

- по материнской линии 

рождаются по трое детей 

- по отцовской линии 

вступление в брак в 

возрасте 29 лет (отец, тетя, 

бабушка) 

- по отцовской линии 

мужчинам передается 

принципиальное 

негативное отношение к 

представителям иной 

национальности 

(кавказцам, узбекам, 

азербайджанцам и пр.) 

- мужчины по отцовской 

линии имеют тенденции к 

повторным бракам 

- мужчины по линии матери 

выбирают кулинарию в 

качестве хобби 

- мужчины по материнской 

линии получают профессию, 

связанную с политической 

сферой 

- мужчины по отцовской 

линии страдали от 

туберкулеза 

- отмечается тенденция: 

чаще всего дети в роду по 

линии матери рождаются в 

августе 

- по линии матери у мужчин 

наблюдается трудоголизм: 

работают после достижения 

возраста выхода на пенсию 

- по линии отца наблюдается 

склонность к алкоголизму 

  

«Кто я?» - качества, проявляющиеся 

в семье: мягкость, 

тактичность, умение идти 

на компромисс (схожее с 

мамой, бабушкой, 

прабабушкой) 

- качества, которые 

проявляются в семье: 

склонность к конфликтам 

(схожее с матерью и 

бабушкой) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- образование в сфере 

естественных наук 

- заключение брака в 29 лет 

Среди планируемых 

событий: 

- хочет иметь трех детей 

Среди произошедших 

событий: 

- первый брак, развод 

- повторный брак (находится 

в настоящее время) 

Среди планируемых 

событий: 

- планирует работать до 70 

лет 

-иметь не больше одного 

ребенка 

Семейный миф «Лебединая песня» (в 

данной семье не 

«Всегда можно найти 

лучше» (легкое отношение к 



 

приветствуются повторные 

браки) 

разводам) 

У данной пары наблюдается совпадение только по семейному 

сценарию супруги: в роду испытуемой мужчины работают в сфере общепита, 

а супруг увлекается кулинарией в качестве хобби, однако, больше 

совпадений не обнаружено. Более того, наблюдается разногласие в 

количестве детей в семье. В семейных мифах партнеров мы наблюдаем 

конфликт полигамии и моногамии. Анкетирование показало средний уровень 

удовлетворенности браком у супруги и уровень удовлетворенности браком 

ниже среднего у супруга: частые конфликты и недостаточное количество 

факторов, объединяющих пару, показывают, что общее состояние 

супружеской жизни нуждается в проработке.  

 

Пара № 8. Жена: Л., 23 года; Муж: К., 29 лет 

Респондент Л., 23 года (жена). В ходе бесед и анализа результатов 

генограммы мы увидели межпоколенную передачу по материнской ветви 

тенденции к браку женщин с мужчинами исключительно старше, а также 

выбор партнеров статусной профессии. Женщины по линии матери работают 

в сфере культуры.  

По отцовской линии у женщин наблюдается пристрастие к творческим 

хобби, а мужчины погибают вследствие несчастных случаев.  

Методика «Кто я?» демонстрирует качества, проявляющиеся в семье и 

переданные испытуемой от мамы, бабушки и прабабушки по материнской 

линии – это мягкость и чуткость.  

Методика «Линия жизни» показала следование семейному сценарию в 

таких событиях, как брак с мужчиной старше себя (испытуемый К.), любовь 

к рисованию, гибель брата вследствие несчастного случая. Среди 

предполагаемых событий исполнение мечты о собственной выставке, что так 

же совпадает с семейным сценарием.  



 

Семейный миф «Мы – интеллигентная семья» связан с тем, что работа 

и хобби выбираются членами семьи в культурной среде. Данный миф 

предполагает выбор пары из культурного сообщества. 

Анкета показывает средний уровень удовлетворенности браком. 

Респондент Л. отмечает, что в их паре существуют серьезные разногласия в 

вопросе деторождения.  

Респондент К., 29 лет (муж). При изучении генограммы, мы 

обнаружили приверженность мусульманству по отцовской ветви, а еще 

передачу болезней ЦНС мужчинам из поколения в поколение.  

По материнской линии все мужчины имеют юридическое образование, 

а также склонность к трудоголизму и выстраиванию карьеры. К тому же, в 

роду респондента передается тенденция к рождению трех детей. 

Методика «Кто я?» показывает такие черты характера, как твердость, 

властность и авторитарность, проявляющиеся в семье. Данные качества 

выявлены не только у респондента, но и у его деда по линии отца. 

Методика «Линия жизни» выявила такие события, произошедшие в 

жизни испытуемого и подтверждающие его семейный миф, как получение 

юридического образования, а также выстраивание карьеры прежде 

заключения брака. Среди планируемых событий рождение трех детей, что 

обусловлено семейным сценарием и приверженностью мусульманской 

религии. 

Семейный миф «Мужчина – глава семьи» тоже берет свое начало из 

приверженности мусульманской религии, предполагающей лидерство в 

семье за мужчиной.  

Анкетирование показало средний уровень удовлетворенности браком у 

респондента. Испытуемый отмечает частые конфликты, связанные с 

обсуждением детей. 

Методика Показатели в супружеской паре 

Л, 23 года (ж) К, 29 лет (м) 

Генограмма  - по материнской линии - по отцовской линии 



 

передается брак женщин с 

мужчинами исключительно 

старше 

- по отцовской линии у 

женщин пристрастие к 

творческим хобби 

- по материнской линии 

женщины работают в сфере 

культуры 

- по материнской линии 

брак с человеком статусной 

профессии 

- по отцовской линии 

мужчины погибают 

вследствие несчастных 

случаев 

приверженность 

мусульманству 

- по материнской линии все 

мужчины имеют 

юридическое образование 

- мужчины по материнской 

линии имеют склонность к 

трудоголизму и 

выстраиванию карьеры 

- по отцовской линии 

передаются болезни ЦНС 

- по материнской линии 

рождение от трех детей 

«Кто я?» - качества, проявляющиеся 

в семье: мягкость, чуткость 

(схожее с матерью, 

бабушкой, прабабушкой) 

- качества, которые 

проявляются в семье: 

твердость, властность, 

авторитарность (схожее с 

дедом) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- брак с мужчиной старше 

себя 

- любовь к рисованию 

- брат испытуемой погиб 

вследствие несчастного 

случая  

Среди планируемых 

событий: 

- мечтает о собственной 

выставке 

Среди произошедших 

событий: 

- получил образование 

юриста 

- первоначально делал 

акцент на карьеру, женился, 

когда реализовал себя в 

профессии 

Среди планируемых 

событий: 

- хочет иметь не меньше 

трех детей 

Семейный миф «Мы – интеллигентная 

семья» (работа и хобби, 

связанные с культурной 

средой, предполагают 

интеллигентность всей 

семьи) 

«Мужчина – глава семьи» 

(приверженность 

мусульманской религии 

оставляет лидерство в семье 

за мужчиной) 

В данной паре мы наблюдаем соблюдение семейного сценария 

супруги: брак с мужчиной на несколько лет старше, владеющим статусной 

профессией. Вместе с тем, супруги схожи в личностных качествах, 

проявляющихся в семейной жизни с родными друг друга. Однако, 



 

наблюдается расхождение в количестве детей, предполагаемых в семье. 

Анкетирование показало средний уровень удовлетворенности браком у 

обоих супругов. Мы связываем это с отчужденностью между супругами, 

разные сферы интересов и малое количество «точек соприкосновения». 

 

Пара № 9. Жена: О., 27 лет; Муж: Е., 30 лет  

Респондент О., 27 лет (жена). При изучении генограммы в роду 

испытуемой по материнской линии наблюдаются сложности с 

деторождением: прежде, чем рождается первенец, случаются выкидыши. К 

тому же, у женщин по материнской линии стоит блок в сексуальной сфере. 

Мы связываем эти два фактора.  

По линии отца женщины выходят замуж в возрасте 23 лет, а мужчины 

попадают в места лишения свободы в возрасте 20 лет. Здесь мы видим два 

синдрома годовщины. 

Методика «Кто я?» указывает на такие качества, как контроль, 

бескомпромиссность, жесткость, проявляющиеся в семье и переданные 

испытуемой от матери и сестры.  

Методика «Линия жизни» показывает среди произошедших событий 

заключение брака в возрасте 23 лет, нахождение брата в местах лишения 

свободы, 2 выкидыша на ранних сроках беременности. Все эти события 

совпадают с семейным сценарием. Среди предполагаемых событий говорит о 

планах отказаться от деторождения при очередной неудачной беременности, 

что тоже относится к семейному сценарию испытуемой.  

Семейный миф «Мы – чистые люди» связан с блоком в интимной 

сфере, которые берут свое начало от проблем с деторождением, как 

следствие женщины этой семьи отталкивают мужчин, не торопятся вступать 

с ними в сексуальные отношения.  

Анкета показывает низкий уровень удовлетворенности браком у 

испытуемой. В данной паре имеют место частые конфликты, несовпадения 

взглядов и общее неблагополучие в семье по мнению респондента О. 



 

Респондент Е., 30 лет (муж). В ходе бесед и анализа пройденных 

методик, мы выявили по материнской линии любовь к животным у всех 

членов семьи, у мужчин по ветви матери наблюдается пристрастие к 

наркотическим веществам, в роду были мужчины с увечьями, а у женщин 

проявляется тенденция к взглядам чайлдфри (отказ от рождения детей).  

По отцовской линии мужчины попадают в места лишения свободы, в 

роду прослеживается склонность к полигамии.  

Методика «Кто я?» указывает на такие черты личности, как 

безынициативность, легкомыслие, безответственность, проявляющиеся в 

семейной жизни, в которых испытуемый схож с отцом. 

Методика «Линия жизни» обозначает среди знаковых событий 

следующие: случаи употребления наркотиков, лечение в клинике, склонность 

к беспорядочным половым связям. Данные события обусловлены семейным 

сценарием респондента. Среди предполагаемых событий, планируемых под 

влиянием сценария семьи мы выделили намерение участвовать в 

волонтерской деятельности в приюте для животных. 

Семейный миф в семье респондента отсутствует, образ «Мы» 

воспринимается адекватно и респондентом, и другими членами его семьи.  

Анкета указывает на низкий уровень удовлетворенности браком у 

респондента. Испытуемый отмечает частые конфликты в связи с 

недовольством супруги. 

Методика Показатели в супружеской паре 

О, 27 лет (ж) Е, 30 лет (м) 

Генограмма  - по материнской линии у 

женщин сложности с 

деторождением (прежде, 

чем рождается первенец, 

случаются выкидыши) 

- по материнской линии 

также стоит блок в 

сексуальной сфере 

(отражается принципом 

«Мы – чистые люди») 

- по материнской линии 

любовь к животным 

- по материнской линии у 

мужчин пристрастие к 

наркотическим веществам 

- по материнской линии в 

роду были мужчины с 

увечьями 

- по отцовской линии 

мужчины попадают в места 



 

- по отцовской линии 

женщины выходят замуж в 

возрасте 23 лет 

- мужчины по отцовской 

линии попадают в места 

лишения свободы в 

возрасте 20 лет 

лишения свободы 

- по отцовской линии в роду 

прослеживается склонность 

к полигамии 

- по материнской линии 

склонность к проявлению 

взглядов чайлдфри (отказ от 

рождения детей) 

«Кто я?» - качества, проявляющиеся 

в семье: контроль, 

бескомпромиссность, 

жесткость (схожее с 

матерью, сестрой) 

 

- качества, которые 

проявляются в семье: 

безынициативность, 

безответственность, 

легкомыслие (схожее с 

отцом) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- заключение брака в 

возрасте 23 лет 

- брат находится в местах 

лишения свободы 

- 2 выкидыша на ранних 

сроках беременности 

Среди планируемых 

событий: 

- при очередной неудачной 

беременности собирается 

отказаться от деторождения 

Среди произошедших 

событий: 

- случаи употребления 

наркотиков, лечение в 

клинике 

- пребывание в местах 

лишения свободы 

- до брака имел склонность к 

беспорядочным половым 

связям 

Среди планируемых 

событий: 

- волонтерская деятельность 

в приюте для животных 

Семейный миф «Мы – чистые люди» 

(связано с проблемами в 

рождении детей, вследствие 

чего женщины в этой семье 

отталкивают мужчин, не 

торопятся вступать с ними 

в интимные отношения) 

Отсутствует  

В данной паре наблюдается совпадение семейных сценариев по 

вопросу деторождения: в роду супруга имеется склонность к проявлению 

взглядов чайлдфри, в то время, как в семейном сценарии супруги мы видим 

проблемы с деторождением, вследствие чего она предполагает отказаться от 

рождения детей; так же супруг следует семейному сценарию супруги, 

поскольку он находился в местах лишения свободы, как и родственники 

жены.  



 

В остальном у партнеров наблюдается противоречие между семейным 

сценарием мужа (склонность к полигамии и употреблению наркотиков) и 

семейным мифом жены (миф о чистоте). В анкете мы увидели низкий 

уровень удовлетворенности браком у обоих супругов. Прежде всего, это 

связано с вышеперечисленными факторами, к тому же, черты характера 

супруга являются дополнительными причинами для ссор в паре.  

 

Пара № 10. Жена: С., 25 лет; Муж: А., 28 лет 

Респондент С., 25 лет (жена). В ходе изучения генограммы мы 

обнаружили склонность у женщин по линии матери к изучению языков, а у 

мужчин склонность к частым командировкам и работе вахтовым методом, 

трудоголизму.  

По линии отца в роду рождаются по два ребенка, дата рождения 

женщин по отцовской линии повторяется (синдром годовщины): у сестры, 

тети, бабушки один и тот же день рождения, как и у испытуемой. Мужчины 

по отцовской линии склонны к моногамии, женщины умирают в возрасте 

около 60 лет насильственной смертью.  

Методика «Кто я?» указывает на такое качество, как хозяйственность, 

проявляющееся у испытуемой в семейной жизни и схожее с ее матерью, 

бабушкой и прабабкой по материнской линии. 

Методика «Линия жизни» указывает на такие события как совпадение 

даты рождения с другими женщинами в роду, получение образование 

лингвиста – все это подтверждает семейный сценарий испытуемой. Среди 

планируемых событий в жизни респондента предполагается рождение двоих 

детей, что также соответствует сценарию ее семьи. 

Семейный миф «Брюхо – глухо», который иначе звучит как «Не 

говори, а корми», выражает хозяйственность и гостеприимность женщин 

данного рода.  

Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности браком у 

респондента. Испытуемая указывает на редкость конфликтов, 



 

незначительность причин для их возникновения, общее благополучие 

супружеской пары.  

Респондент А., 28 лет (муж). При работе с генограммой мы 

обнаружили склонность к «работе в небе» по линии отца: родные 

респондента занимают позицию пилотов, стюардов и стюардесс. Также, 

родственники испытуемого по отцовской ветви придерживаются семейных 

традиций: собираются всей семьей по праздникам, путешествуют вместе. 

Женщины по линии отца предрасположены к к суицидальным намерениям. 

Также, по отцовской ветви мы выявили «Культ еды» - в этой семье важно, 

чтобы женщина вкусно готовила. 

В роду респондента по линии матери наблюдается 

предрасположенность к рождению близнецов. Женщины по материнской 

ветви склонны к изучению близнецов, а мужчины – к моногамии. 

Методика «Кто я?» указывает на такие личностные качества 

респондента, как забота, внимательность, трепетное отношение к партнеру. 

Данные качества проявляются в семье и получены от отца и прадеда.  

Методика «Линия жизни» описывает следующие события в жизни 

респондента, подтверждающие семейный сценарий: работа пилотом, частые 

командировки (рейсы). Среди планируемых событий, подтверждающих 

семейный сценарий выделяется желание иметь детей-близнецов и 

проявление моногамности в браке на протяжении всей жизни. 

Семейный миф «Женщину нужно носить на руках» связан с 

суицидальными наклонностями женщин в роду. Так, во избежание потери 

любимых мужчины выработали установку о бережном, трепетном 

отношении к своим женам. 

Анкета показала высокий уровень удовлетворенности браком: 

конфликты в семье редкие, причины для них несущественные, в паре 

преобладают гармоничные взаимоотношения. 

Методика Показатели в супружеской паре 

С, 25 лет (ж) А, 28 лет (м) 



 

Генограмма  - по материнской линии 

женщины имеют 

предрасположенность к 

изучению языков 

- по материнской линии у 

мужчин склонность к 

частым 

командировкам/работе 

вахтовым методом, к 

трудоголизму 

- по отцовской линии 

женщины умирают в 

возрасте 60 лет 

насильственной смертью  

- по отцовской линии 

мужчины склонны к 

моногамии 

- по линии отца дата 

рождения женщин 

повторяется (у тети, сестры, 

бабушки один и тот же день 

рождения, как и у 

испытуемой)  

- по отцовской линии 

рождаются по 2 ребенка 

- по отцовской линии 

мужчины склонны к «работе 

в небе» (пилоты, стюарды и 

пр.) 

- по отцовской линии 

придерживаются семейных 

традиций: собираться всей 

семьей по праздникам; 

путешествовать всем 

вместе) 

- по материнской линии 

предрасположенность к 

рождению близнецов 

- по отцовской линии 

женщины склонны к 

суицидальным намерениям, 

суицидам 

- по материнской линии 

мужчины склонны к 

моногамии 

- по материнской линии 

женщины имеют 

способность к изучению 

языков 

- по линии отца «Культ еды» 

(важно, чтобы женщина 

вкусно готовила) 

«Кто я?» - качества, проявляющиеся 

в семье: хозяйственность 

(схожее с мамой, бабушкой, 

прабабушкой) 

 

- качества, которые 

проявляются в семье: забота, 

внимательность, трепетное 

отношение к женщинам, 

склонность к моногамии 

(схожее с отцом и прадедом) 

Линия жизни 

(события, 

схожие с 

другими 

родственниками) 

Среди произошедших 

событий:  

- дата рождения совпадает с 

другими женщинами в 

семье 

- имеет образование 

лингвиста 

Среди планируемых 

событий: 

- хочет иметь двоих детей 

Среди произошедших 

событий: 

- работает пилотом 

- часто в рейсах, 

командировках 

Среди планируемых 

событий: 

- хочет иметь детей-

близнецов 

- настаивает на верности в 

браке 

Семейный миф «Брюхо – глухо» (или «Не «Женщину нужно носить на 



 

говори, а корми», миф, 

выражающий 

принципиальную 

хозяйственность и 

гостеприимство)  

руках» (миф, связанный с 

суицидальными 

наклонностями женщин в 

роду) 

У супругов наблюдается совпадение семейных сценариев в склонности 

к моногамии. Супруг следует семейному сценарию жены в склонности к 

трудоголизму и частым командировкам. Супруга следует семейному 

сценарию мужа в изучении языков и семейному мифу супруга в  

хозяйственности. Также, наблюдается совпадение в вопросах деторождения: 

оба супруга хотят иметь двух детей, при этом в роду мужа есть 

предрасположенность к рождению близнецов.  

Также, есть сходство супругов с родными друг друга в чертах 

характера, проявляющихся в семье. Семейные мифы партнеров не только не 

противоречат друг другу, но и взаимно дополняют сценарии обоих 

партнеров.  

Анкетирование показало высокий уровень удовлетворенности браком у 

обоих супругов: в данной паре гармонично проявляются все семейные 

сценарии, конфликтов практически нет, супруги воспринимают собственную 

семью как благополучный союз.  

Таким образом, исследования показали влияние трансгенерационных 

связей на уровень удовлетворенности супругов их семейной жизнью. Мы 

выявили взаимосвязь между так называемыми «точками соприкосновения» 

семейных сценариев супругов и уровнем удовлетворенности партнеров 

браком. Мы обнаружили, что в парах, где семейные сценарии обоих супругов 

совпадают, черты их характера схожи с родными друг друга, а семейные 

мифы дополняют друг друга или не противоречат друг другу, уровень 

удовлетворенности браком у обоих супругов выше, чем в случаях, когда одно 

из условий не соблюдается.  

Вместе с тем, отсутствие взаимно связывающих факторов или наличие 

противоречий в семейных сценариях и мифах приводит к более частым 



 

конфликтам и, как следствие к низкому или ниже среднего уровням 

удовлетворенности браком у одного или обоих супругов.  

Все вышесказанное дает нам представление о механизмах передачи 

трансгенерационного опыта в современной российской семье. Таковыми 

являются сформировавшиеся представления индивида о собственной семье, 

высказывания старших членов семьи, транслирующих семейные правила.  

Сценарии и правила семьи, ее принципы играют большую роль в 

супружеской жизни пары, оказывают на нее влияние, побуждают совершать 

положительные или отрицательные поступки, следуя семейному сценарию. 

Нарушая правило семьи, человек не перестает ему подчиняться, а 

совершает некую иную деятельность, руководствуясь им. Семейное правило 

в изначальном виде может вернуться в последующем поколении, которое 

будет стараться совершать действия, противоположные этому члену семьи, 

таким образом вернув правило. 

Семейный сценарий не обязательно передается от родителей к детям, 

может проявляется через поколение, в жизни внуков или правнуков. При 

этом, даже зрелая, дифференцированная личность способна взять на себя 

негативную роль в семье, чтобы сохранить всеобщее семейное равновесие.  

Человек, даже не зная историю своей семьи, может создать образ этой 

семьи и следовать ему, придерживаясь правил, которые, по его мнению, 

относятся к его семье. 

Вместе с тем, наблюдается включение в семью только тех людей 

«извне», которые подходят семейному сценарию рода. При заключении 

брака с человеком, не соответствующим привычному укладу семейного рода, 

возникают конфликты как между супругами, так и у других родственников с 

новым членом семьи.  

 

 



 

2.3. Рекомендации по работе с супружеской парой в рамках 

трансгенерационного подхода 

При работе с супружеской парой, после проведения диагностики и 

выявления передачи межпоколенного опыта, прежде всего, необходимо 

акцентировать внимание на связях собственных поступков с поступками 

предков. При выявлении связей и дальнейшей работе с ними, мы 

рекомендуем: 

1. Чаще всего, на человека, находящегося под влиянием 

трансгенерационных связей, оказывают внушительное воздействие 

незавершенные задачи и семейные тайны.  

Поэтому, прежде всего, проработайте с клиентом незавершенные 

задачи и позвольте оплакать горечь утраты, связанную с семейной 

тайной. Для осуществления этого пункта составьте с клиентами 

список незавершенных задач их семей, затем предложите 

эмоционально завершить задачи (не обязательно для этого 

совершать какие-то определенные действия, достаточно 

эмоционально прожить ситуацию). 

2. Следующий шаг – зафиксировать все правила, которыми 

руководствуется семья. Для этого нужно выписать все правила, 

принципы, поговорки, традиции, далее ответить на вопросы:  

 Каковы правила в вашей семье?  

 Кто их выработал, кто установил закон?  

 Кто высказывает правила? Кто их передает?  

 Что эти правила значат лично для вас?  

 Каковы положительные и отрицательные моменты этих 

правил лично на вас? 

3. Еще один важный аспект – проявление «синдрома годовщины». 

Если в семье присутствует данный синдром, обязательно обратите 

на него внимание. Предложите клиентам вспомнить, есть ли еще 

события в их семье, повторяющиеся и имеющие периодичность. 



 

Выпишите вместе с клиентами список дат несчастных случаев, 

проанализируйте, позвольте также оплакать потерю.  

4. Изучите вместе с клиентами историческую ситуацию, в которой 

жила их семья, для этого выберите несколько временных отрезков, в 

которых жили те члены семьи, о которых имеется информация. 

Предложите клиентам составить доклад о том времени, особенно 

подробно изучая тот регион, в котором проживала семья. Затем 

соотнесите ситуацию, в которой жили предки клиентов с их укладом 

жизни, действиями и поступками предков.  

5. Попросите клиентов выяснить о случаях, когда члены их семьи 

сделали что-то постыдное, что им хотелось скрыть. Предложите 

клиентам от лица всей семьи простить и принять тех родственников, 

которые совершали постыдные поступки. 

6. Подведите итоги, вместе с клиентами составьте индивидуальный 

план с учетом всех плюсов и минусов открывшихся семейных 

сценариев, трансгенерационных связей и межпоколенных тайн. 



 

Заключение 

В ходе изучения темы влияния трансгенерационных связей партнеров 

на их супружеские отношения, мы пришли к следующим выводам: 

1. «Трансгенерационные связи» – это передача полученного опыта, 

паттернов поведения и качеств личности последующим поколениям, 

чаще всего имеют бессознательную природу.  

2. Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.) 

рассматривали данный феномен с точки зрения культурно-

исторического опыта, рассматривая межпоколенные связи в системе 

макросоциальных отношений. 

3. Зарубежные исследователи (М. Боуэн, А.А. Шутценбергер и др.) 

акцентируют внимание на влиянии бессознательного на процесс 

передачи трансгенерационных связей. 

4. Основными механизмами передачи трансгенерационных связей 

считаются семейные мифы, реликвии, ритуалы, правила, традиции и 

истории. Однако, вопрос с механизмами все еще недостаточно 

глубоко раскрыт.  

5. Проведенное нами эмпирическое исследование доказывает, что 

трансгенерационные связи влияют на ключевые условия 

психологического комфорта в супружеских парах: взаимоотношения 

внутри семьи, уровень удовлетворенности браком.  

6. Даже если человек идет вопреки правилам семьи, он не избавляется 

от этих правил, а по-прежнему руководствуется ими в своей 

деятельности. В этом случае правила возвращаются в последующих 

поколениях, которые будут стремиться вернуть правила, действуя 

вопреки указанному родственнику.  

7. Существуют рекомендации для психолога по работе с супружеской 

парой в рамках трансгенерационного подхода, основными 

принципами которых являются проработка семейных сценариев, 

осознание и принятие их в своей реальности.  
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