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Многие люди обращаются за кон-Многие люди обращаются за кон-
сультативной психологической по-сультативной психологической по-
мощью в связи с тем, что испытывают мощью в связи с тем, что испытывают 
трудности в поиске брачного партнера. трудности в поиске брачного партнера. 
Эта область психологического консуль-Эта область психологического консуль-
тирования разработана недостаточно, тирования разработана недостаточно, 
хотя является актуальной в связи с ро-хотя является актуальной в связи с ро-
стом числа одиноких людей в нашей стом числа одиноких людей в нашей 
стране, сохраняющимся высоким уров-стране, сохраняющимся высоким уров-
нем разводов, снижением эффективно-нем разводов, снижением эффективно-
сти института семейного воспитания.сти института семейного воспитания.

Число публикаций по добрачному Число публикаций по добрачному 
консультированию невелико. А. Н. Ели-консультированию невелико. А. Н. Ели-
заров выделяет следующие причины за-заров выделяет следующие причины за-
труднений в поиске брачного партнера:труднений в поиске брачного партнера:

– особенности личности клиента, – особенности личности клиента, 
затрудняющие поиск;затрудняющие поиск;

– давление социального окружения, – давление социального окружения, 
приводящее к преждевременному по-приводящее к преждевременному по-
иску партнера;иску партнера;

– блокирование брака со стороны – блокирование брака со стороны 
родителей;родителей;

– актуализация неконструктивных – актуализация неконструктивных 
стратегий поиска партнера [4].стратегий поиска партнера [4].

Барбара де Анджелис [1] связыва-Барбара де Анджелис [1] связыва-
ет неудачи в отношениях с противо-ет неудачи в отношениях с противо-
положным полом с эмоциональным положным полом с эмоциональным 
программированием – то есть с пред-программированием – то есть с пред-
ставлениями о себе и мире, которые ставлениями о себе и мире, которые 
формируются у ребенка в период онто-формируются у ребенка в период онто-

генеза. Для оказания помощи клиен-генеза. Для оказания помощи клиен-
там она рекомендует:там она рекомендует:

– вербализовать негативные эмоции;– вербализовать негативные эмоции;
– проанализировать ошибки про-– проанализировать ошибки про-

шлого; шлого; 
– быть готовым для новой любви. – быть готовым для новой любви. 
Есть ряд публикаций, посвященных Есть ряд публикаций, посвященных 

работе с клиентами, страдающими от работе с клиентами, страдающими от 
неразделенной любви [4; 6]. неразделенной любви [4; 6]. 

Довольно часто в работах по до-Довольно часто в работах по до-
брачному консультированию речь идет брачному консультированию речь идет 
о развитии у клиентов коммуникатив-о развитии у клиентов коммуникатив-
ных навыков, умений устанавливать ных навыков, умений устанавливать 
длительные отношения, сохранять ат-длительные отношения, сохранять ат-
тракцию, быть ненавязчивыми, спо-тракцию, быть ненавязчивыми, спо-
койно относиться к неудачам, опреде-койно относиться к неудачам, опреде-
лить качества будущего партнера [3; 8]. лить качества будущего партнера [3; 8]. 

Опыт нашей работы с одинокими Опыт нашей работы с одинокими 
женщинами, испытывающими затруд-женщинами, испытывающими затруд-
нения в поиске брачного партнера, го-нения в поиске брачного партнера, го-
ворит о том, что в большинстве случаев ворит о том, что в большинстве случаев 
причина затруднений гораздо глубже причина затруднений гораздо глубже 
и лежит она в плоскости их личност-и лежит она в плоскости их личност-
ных конструктов. Выработки коммуни-ных конструктов. Выработки коммуни-
кативных навыков здесь недостаточно. кативных навыков здесь недостаточно. 
Клиенты нуждаются в глубокой про-Клиенты нуждаются в глубокой про-
работке своего искаженного мировоз-работке своего искаженного мировоз-
зрения, иррациональных представле-зрения, иррациональных представле-
ний о себе и мужчинах. И именно эти ний о себе и мужчинах. И именно эти 
представления становятся мишенью представления становятся мишенью 



СОЦИОСФЕРА № 3, 2014 65

Психология

совместной работы психолога и клиен-совместной работы психолога и клиен-
та. Методологической основой такой та. Методологической основой такой 
работы является интеграция когнитив-работы является интеграция когнитив-
но-ориентированного подхода [2; 13] но-ориентированного подхода [2; 13] 
с теориями фиксации и переноса, раз-с теориями фиксации и переноса, раз-
работанными в психоанализе [7; 11; 12]. работанными в психоанализе [7; 11; 12]. 
Используются техники когнитивной Используются техники когнитивной 
парадигмы [2; 5] в сочетании с психо-парадигмы [2; 5] в сочетании с психо-
драматической проработкой детских драматической проработкой детских 
травм [9; 10].травм [9; 10].

Диагностика искаженных, дисфунк-Диагностика искаженных, дисфунк-
циональных представлений клиенток циональных представлений клиенток 
о мужчинах осуществляется на этапе о мужчинах осуществляется на этапе 
сбора информации. Клиентки выска-сбора информации. Клиентки выска-
зывают негативные суждения относи-зывают негативные суждения относи-
тельно представителей сильного пола – тельно представителей сильного пола – 
«они не способны любить», «они могут «они не способны любить», «они могут 
предать», «если мужчина стеснителен, предать», «если мужчина стеснителен, 
значит, он неудачник», «мужчина дол-значит, он неудачник», «мужчина дол-
жен уверенно идти к своим целям, а та-жен уверенно идти к своим целям, а та-
ких сейчас мало» и пр. Эти убеждения ких сейчас мало» и пр. Эти убеждения 
содержат когнитивные искажения содержат когнитивные искажения 
(сверхобобщения, долженствования, (сверхобобщения, долженствования, 
произвольные умозаключения и пр.) произвольные умозаключения и пр.) 
и становятся мишенью совместной ра-и становятся мишенью совместной ра-
боты психолога и клиента.боты психолога и клиента.

Коррекция искаженных когниций Коррекция искаженных когниций 
проводится с помощью когнитивных проводится с помощью когнитивных 
техник – когнитивного континуума, со-техник – когнитивного континуума, со-
кратовского диалога, поведенческого кратовского диалога, поведенческого 
эксперимента и др. Сократовский диа-эксперимента и др. Сократовский диа-
лог может дополняться домашними за-лог может дополняться домашними за-
даниями. Например, если клиентка даниями. Например, если клиентка 
убеждена в том, что «все мужчины не убеждена в том, что «все мужчины не 
умеют любить», необходимо вербали-умеют любить», необходимо вербали-
зовать все аргументы за и против этой зовать все аргументы за и против этой 
когниции, а затем дать домашнее зада-когниции, а затем дать домашнее зада-
ние: расспрашивая подруг и сокурсниц ние: расспрашивая подруг и сокурсниц 
об их семейной жизни, об их близких об их семейной жизни, об их близких 
мужчинах, узнавая новое из средств мужчинах, узнавая новое из средств 
массовой информации, записывать до-массовой информации, записывать до-
воды за и против исследуемой мысли воды за и против исследуемой мысли 
в специальный бланк. На последующих в специальный бланк. На последующих 
сессиях новые аргументы вновь обсуж-сессиях новые аргументы вновь обсуж-
даются. В течение нескольких недель даются. В течение нескольких недель 
вера клиенток в иррациональные мыс-вера клиенток в иррациональные мыс-
ли о мужчинах значительно ослабевает.ли о мужчинах значительно ослабевает.

Проработка детских травм и кон-Проработка детских травм и кон-
фликтов проводится с помощью психо-фликтов проводится с помощью психо-
драмы. Психодраму можно проводить драмы. Психодраму можно проводить 
в традиционном, групповом формате в традиционном, групповом формате 
или индивидуально (в этом случае все или индивидуально (в этом случае все 
роли исполняют клиент и психолог, роли исполняют клиент и психолог, 
иногда используются пустые стулья).иногда используются пустые стулья).

Исследуя историю возникновения Исследуя историю возникновения 
негативного отношения к мужчинам, негативного отношения к мужчинам, 

расспрашивая клиенток о детских пе-расспрашивая клиенток о детских пе-
реживаниях, связанных с мужчинами, реживаниях, связанных с мужчинами, 
обычно удается выявить травматиче-обычно удается выявить травматиче-
ские события в детстве. Чаще всего (но ские события в детстве. Чаще всего (но 
не всегда) они касаются отношений де-не всегда) они касаются отношений де-
вочек с отцами. В анамнезе обнаружи-вочек с отцами. В анамнезе обнаружи-
ваются хронические конфликтные от-ваются хронические конфликтные от-
ношения между родителями, их развод ношения между родителями, их развод 
(в котором девочка, а теперь и взрос-(в котором девочка, а теперь и взрос-
лая женщина, обвиняет исключитель-лая женщина, обвиняет исключитель-
но отца) либо отдельные крайне бо-но отца) либо отдельные крайне бо-
лезненные для ребенка поступки отца лезненные для ребенка поступки отца 
(например, попытка совершения от-(например, попытка совершения от-
цом развратных действий по отноше-цом развратных действий по отноше-
нию к дочери, несправедливое наказа-нию к дочери, несправедливое наказа-
ние, убийство отцом любимой собаки, ние, убийство отцом любимой собаки, 
заболевшей инфекционным заболева-заболевшей инфекционным заболева-
нием). В нашей практике даже имелся нием). В нашей практике даже имелся 
случай возникновения обиды на горя-случай возникновения обиды на горя-
чо любимого отца у 12-летней девоч-чо любимого отца у 12-летней девоч-
ки в связи с его неожиданной смертью ки в связи с его неожиданной смертью 
(«бросил, предал меня»). Реже удается («бросил, предал меня»). Реже удается 
обнаружить негативные переживания обнаружить негативные переживания 
по поводу поступков других близких по поводу поступков других близких 
мужчин – например, друга-ровесни-мужчин – например, друга-ровесни-
ка 7-летней девочки, который не за-ка 7-летней девочки, который не за-
ступился за нее при попытке изнаси-ступился за нее при попытке изнаси-
лования группой взрослых юношей. лования группой взрослых юношей. 
В дальнейшем эти детские обиды по В дальнейшем эти детские обиды по 
механизму сверхобобщения перено-механизму сверхобобщения перено-
сятся на всех представителей сильного сятся на всех представителей сильного 
пола и сохраняют свою актуальность пола и сохраняют свою актуальность 
в жизни взрослой женщины.в жизни взрослой женщины.

Психодрама, опирающаяся на Психодрама, опирающаяся на 
игровое воспроизведение травм и кон-игровое воспроизведение травм и кон-
фликтов, смену ролей, технику «дубли-фликтов, смену ролей, технику «дубли-
рования», «сверхреальность», позво-рования», «сверхреальность», позво-
ляет изменить восприятие женщинами ляет изменить восприятие женщинами 
своего прошлого, помогает осознать своего прошлого, помогает осознать 
мотивы и причины определенных по-мотивы и причины определенных по-
ступков мужчин и избавиться от мно-ступков мужчин и избавиться от мно-
голетнего переживания чувства обиды. голетнего переживания чувства обиды. 
Так, клиентка, считавшая своего 7-лет-Так, клиентка, считавшая своего 7-лет-
него одноклассника «предателем» него одноклассника «предателем» 
в ситуации попытки изнасилования ее в ситуации попытки изнасилования ее 
группой юношей, после психодрамы, группой юношей, после психодрамы, 
побеседовав с «ним» (в его роли вы-побеседовав с «ним» (в его роли вы-
ступал участник группы), смогла убе-ступал участник группы), смогла убе-
диться в том, что маленький мальчик диться в том, что маленький мальчик 
физически не мог противостоять груп-физически не мог противостоять груп-
пе взрослых насильников. Она также пе взрослых насильников. Она также 
пришла к осознанию того, что ее нега-пришла к осознанию того, что ее нега-
тивные чувства к однокласснику были тивные чувства к однокласснику были 
следствием нереалистичных ожида-следствием нереалистичных ожида-
ний с ее стороны. Другая клиентка, ний с ее стороны. Другая клиентка, 
обвинявшая одного лишь отца в кон-обвинявшая одного лишь отца в кон-
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фликтных отношениях с ее матерью фликтных отношениях с ее матерью 
(выражавшихся в основном в длитель-(выражавшихся в основном в длитель-
ном молчании), в процессе психодра-ном молчании), в процессе психодра-
матической проработки поняла, что матической проработки поняла, что 
ответственность за неблагополучный ответственность за неблагополучный 
климат в семье лежит на обоих родите-климат в семье лежит на обоих родите-
лях, в том числе и на матери, которая лях, в том числе и на матери, которая 
была категорична и нетерпима к мужу. была категорична и нетерпима к мужу. 

Опишем часть работы с девушкой Опишем часть работы с девушкой 
Катей, по отношению к которой отец Катей, по отношению к которой отец 
в детстве попытался совершить раз-в детстве попытался совершить раз-
вратные действия. Во время первой вратные действия. Во время первой 
сессии была выявлена обида на отца сессии была выявлена обида на отца 
за это, а также за то, что он не женился за это, а также за то, что он не женился 
на ее маме и не оказывал финансовую на ее маме и не оказывал финансовую 
помощь. Он лишь изредка приходил помощь. Он лишь изредка приходил 
в гости и во время одного из визитов, в гости и во время одного из визитов, 
находясь в нетрезвом состоянии, в от-находясь в нетрезвом состоянии, в от-
сутствии мамы, попытался раздеть дочь. сутствии мамы, попытался раздеть дочь. 
Кроме этих фактов, клиентка мало что Кроме этих фактов, клиентка мало что 
знала об отце, ей лишь было известно, знала об отце, ей лишь было известно, 
что он погиб в пьяной драке. После пер-что он погиб в пьяной драке. После пер-
вой сессии девушка получила задание – вой сессии девушка получила задание – 
узнать как можно больше об отце, его узнать как можно больше об отце, его 
личности, об истории отношений с ее личности, об истории отношений с ее 
мамой. На следующей сессии Катя рас-мамой. На следующей сессии Катя рас-
сказала, что родители познакомились, сказала, что родители познакомились, 
когда отец был женат, имел двух детей. когда отец был женат, имел двух детей. 
Отношения в семье отца были неблаго-Отношения в семье отца были неблаго-
получными, он не мог материально обе-получными, он не мог материально обе-
спечить детей, злоупотреблял алкого-спечить детей, злоупотреблял алкого-
лем, после ссор с женой нередко уходил лем, после ссор с женой нередко уходил 
из дому. Временами он встречался с ма-из дому. Временами он встречался с ма-
мой Кати, но сразу предупредил, что не мой Кати, но сразу предупредил, что не 
сможет оставить семью. Узнав о бере-сможет оставить семью. Узнав о бере-
менности, мама девушки сама приня-менности, мама девушки сама приня-
ла решение родить ребенка (для себя). ла решение родить ребенка (для себя). 
Клиентке стало известно и то, что у отца Клиентке стало известно и то, что у отца 
была деспотичная мать, активно пода-была деспотичная мать, активно пода-
влявшая его. Психодрама включала влявшая его. Психодрама включала 
в себя «сверхреальность» – воображае-в себя «сверхреальность» – воображае-
мые диалоги клиентки с отцом, в кото-мые диалоги клиентки с отцом, в кото-
рых роль отца исполнял психолог. Катя рых роль отца исполнял психолог. Катя 
в процессе ролевой игры неоднократно в процессе ролевой игры неоднократно 
обвиняла «отца» в том, что он должен обвиняла «отца» в том, что он должен 
был о ней заботиться, помогая маме был о ней заботиться, помогая маме 
финансово. «Отец» на это отвечал, что финансово. «Отец» на это отвечал, что 
он был не в состоянии содержать даже он был не в состоянии содержать даже 
одну семью, а также то, что решение одну семью, а также то, что решение 
родить ребенка было самостоятельным родить ребенка было самостоятельным 
выбором ее матери. «Отец» также объ-выбором ее матери. «Отец» также объ-
яснил Кате, что его визиты приносили яснил Кате, что его визиты приносили 
много радости и ему, и маме Кати, эти много радости и ему, и маме Кати, эти 
встречи были желанными с обеих сто-встречи были желанными с обеих сто-
рон. В результате этих воображаемых рон. В результате этих воображаемых 
диалогов Катя пришла к осознанию диалогов Катя пришла к осознанию 

того, что ее отец был слабым, беспо-того, что ее отец был слабым, беспо-
мощным человеком, достойным жало-мощным человеком, достойным жало-
сти. Клиентка освободилась от чувства сти. Клиентка освободилась от чувства 
обиды. Через несколько недель у Кати обиды. Через несколько недель у Кати 
сложились близкие отношения с моло-сложились близкие отношения с моло-
дым человеком.дым человеком.

В ряде случаев у клиенток обнару-В ряде случаев у клиенток обнару-
живаются глубинные деструктивные живаются глубинные деструктивные 
паттерны отношения к себе. Они могут паттерны отношения к себе. Они могут 
быть выражены в убеждениях: «Я пол-быть выражены в убеждениях: «Я пол-
ное ничтожество», «Я всё время притя-ное ничтожество», «Я всё время притя-
гиваю неудачи», «Меня никто никог-гиваю неудачи», «Меня никто никог-
да не полюбит», «Если я буду честной да не полюбит», «Если я буду честной 
в отношениях, все узнают, какая я». в отношениях, все узнают, какая я». 
Подобный негативный образ «Я», не-Подобный негативный образ «Я», не-
достаток самопринятия и ассертив-достаток самопринятия и ассертив-
ности обычно формируются в усло-ности обычно формируются в усло-
виях дефицита любви и позитивного виях дефицита любви и позитивного 
внимания со стороны родителей, при внимания со стороны родителей, при 
превалировании жесткого, чрезмерно превалировании жесткого, чрезмерно 
критичного восприятия родителями критичного восприятия родителями 
детей. Так, у одной из наших клиенток детей. Так, у одной из наших клиенток 
мать страдала затяжной депрессией, мать страдала затяжной депрессией, 
была одинока, обвиняла дочь в своих была одинока, обвиняла дочь в своих 
несчастьях, грубо критиковала ее по несчастьях, грубо критиковала ее по 
малейшему поводу.малейшему поводу.

Работа с подобным неадекватным Работа с подобным неадекватным 
отношением к своему «Я» направле-отношением к своему «Я» направле-
на на изменение образа «Я», преодо-на на изменение образа «Я», преодо-
ление негативного отношения к себе. ление негативного отношения к себе. 
Для этого используются когнитивные Для этого используются когнитивные 
техники (сократовский диалог, ког-техники (сократовский диалог, ког-
нитивный континуум, поведенческий нитивный континуум, поведенческий 
эксперимент и др.) в сочетании с пси-эксперимент и др.) в сочетании с пси-
ходрамой. Когнитивные техники по-ходрамой. Когнитивные техники по-
зволяют клиенткам увидеть их женские зволяют клиенткам увидеть их женские 
и человеческие достоинства и начать их и человеческие достоинства и начать их 
ценить. Психодрама же, содержащая ценить. Психодрама же, содержащая 
воспроизведение детских конфликтов воспроизведение детских конфликтов 
со значимыми взрослыми, приводит со значимыми взрослыми, приводит 
к эмоциональной и когнитивной пере-к эмоциональной и когнитивной пере-
оценке детского опыта. Клиентки на-оценке детского опыта. Клиентки на-
чинают понимать, что родители были чинают понимать, что родители были 
чрезмерно критичны и грубы с ними чрезмерно критичны и грубы с ними 
не потому, что они были действительно не потому, что они были действительно 
«плохими» в детстве, а в силу различ-«плохими» в детстве, а в силу различ-
ных, внешних по отношению к лично-ных, внешних по отношению к лично-
сти ребенка, причин (наличие нервно-сти ребенка, причин (наличие нервно-
психической патологии у родителей, их психической патологии у родителей, их 
психологическая неосведомленность, психологическая неосведомленность, 
фиксация внимания на тяжелых семей-фиксация внимания на тяжелых семей-
но-бытовых проблемах, стремление во но-бытовых проблемах, стремление во 
что бы то ни стало избавить ребенка что бы то ни стало избавить ребенка 
от недостатков и пр.). Теперь клиент-от недостатков и пр.). Теперь клиент-
ки имеют возможность осознать, что ки имеют возможность осознать, что 
их неконгруэнтное поведение, которое их неконгруэнтное поведение, которое 
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было адаптивным в детстве, во взрос-было адаптивным в детстве, во взрос-
лой жизни создает трудности и нужда-лой жизни создает трудности и нужда-
ется в модификации.ется в модификации.

Перестройка поведения у некоторых Перестройка поведения у некоторых 
клиенток происходит легко и спонтан-клиенток происходит легко и спонтан-
но – вслед за когнитивной переоценкой но – вслед за когнитивной переоценкой 
прошлого опыта. У других же – мед-прошлого опыта. У других же – мед-
ленно, постепенно, в результате ис-ленно, постепенно, в результате ис-
пользования поведенческих техник – пользования поведенческих техник – 
моделирования и репетиций нового, моделирования и репетиций нового, 
ассертивного поведения.ассертивного поведения.

Преодолев иррациональные иска-Преодолев иррациональные иска-
женные представления о себе и мире, женные представления о себе и мире, 
избавившись от негативных чувств по избавившись от негативных чувств по 
отношению к родителям или другим отношению к родителям или другим 
значимым людям из детства, клиент-значимым людям из детства, клиент-
ки более адекватно воспринимают себя ки более адекватно воспринимают себя 
и мужчин, начинают им доверять, ведут и мужчин, начинают им доверять, ведут 
себя искренне и ассертивно. У многих себя искренне и ассертивно. У многих 
из них со временем появляются близ-из них со временем появляются близ-
кие отношения с мужчинами.кие отношения с мужчинами.
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