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Судьба́ –  совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь влияют на 

бытие человека, народа и т.п.; предопределённость событий, поступков; рок, фатум, фортуна, доля; высшая сила, 

которая может мыслиться в виде природы или божества; древние греки персонифицировали судьбу в виде: Мойр 

(Клото, Лахезис, Антропос), Тиха, Ате, Адрастеи, Хермармене, Ананке; древние римляне – в виде Парки (Нона, 

Децима, Морта).  



Три богини отвечающие за 

человеческую жизнь, плетущие нити 

судьбы: 

Старшая — хозяйка Макошь, которая 

создаёт человека (рождает)  

Вторая богиня, которая прядёт саму 

судьбу человека — Лада или Доля.  

Однако каждый человек проходит через 

рождение, жизнь и смерть. Поэтому к 

богиням-пряхам, прибавляется третья 

богиня, которая перерезает нить жизни 

— Мара или Недоля. 

Судьба и верования славян 



В период двоеверия образы суджениц перенеслись на трёх христианских святых  

Богородицу 

святую Петку  

(Параскева Пятница)  

святую Неделю  

(святая Анастасия) 



1. Драматическое произведение с подробным описанием действия и реплик, 

предназначенное для создания кино- или телефильма, а также краткая сюжетная 

схема театрального представления, спектакля. Игровой, документальный с. С. 

кинокомедии. Оперный, балетный, пантомимический с. (либретто). Отступление от 

сценария во время съёмок.  

2.  Список действующих лиц пьесы с указанием порядка и времени выхода на сцену 

(спец.).  

3.  Заранее подготовленный детальный план проведения какого-н. зрелища, вообще 

(перен.) осуществления чего-н. С. спортивного праздника. Не по сценарию (перен.: 

не так, как было задумано, не так, как должно было быть; ирон.). 

СЦЕНАРИЙ 

Толковый словарь С.И. Ожегова  



Сцена́рий – литературно-драматическое произведение, 

написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и 

других мероприятий в театре и иных местах. 
Википедия  

СЦЕНАРИЙ (scenario) – первоначально краткое изложение 

событий, свершающихся по ходу действия в спектакле. 

 Литературная энциклопедия. – В 11 т.; М.:  

издательство Коммунистической академии,  

Советская энциклопедия, Художественная литература.  

Под редакцией В. М. Фриче, А.В. Луначарского.1929 – 1939.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


итал. scenario, от лат. scaena – сцена  

1) в театре: краткое изложение содержания пьесы (без диалогов и 

монологов), сюжетная схема, по которой создается спектакль в 

различных видах импровизационного народного театра (фарс, 

комедия дель арте, ярмарочный театр); определяет главные 

моменты действия, время появления персонажей, вставные 

номера и т. п.; с развитием драмы уступает место фиксированному 

тексту всех реплик.  

2) в кинематографе: литературное произведение, предназначенное 

для воплощения на экране с помощью выразительных средств 

киноискусства; кинематографический сценарий использует 

принципы художественной литературы – прозы, поэзии и 

драматургии. 



Семейный сценарий – повторяющиеся из поколения в 

поколение шаблоны  взаимодействия членов семьи, 

обусловленные событиями семейной истории.  

Семейный сценарий  содержит представления о том, с кем, 

как и для чего нужно жить в семье, сколько нужно иметь 

детей, каким образом заботиться о них, как строить 

отношения с расширенной семьей и т.п. 



Мюррей Боуэн  
(англ. Murray Bowen; 31 января 1913 

года – 9 октября 1990 года) – 

американский психотерапевт и 

психолог, профессор психиатрии в 

университете Джорджтауна. Боуэн 

был среди пионеров семейной 

психотерапии и основателей 

системной терапии. Начиная с 1950-х 

годов, он разработал теорию систем в 

семье. 



Согласно М. Боуэну, опыт проживания 

в родительской семье и усвоение 

транслируемых ею поведенческих 

паттернов формирует определенный 

уровень дифференциации «Я» 

индивида, который в свою очередь 

влияет на его функционирование в 

собственной семье. 



Па́ттерн (англ. pattern «узор, образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма») или регулярность — 

схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря 

которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они 

существуют в природе и обществе. 

Паттерн понимается в этом плане как повторяющийся шаблон или образец. Элементы паттерна 

повторяются предсказуемо. Так, из графических паттернов складываются красивые узоры. 

Каждый из органов восприятия (чувств) воспринимает паттерны в соответствии со своими особенностями. 



дифференциации – термин, зрелости личности. Вместе с понятием 

дифференциации Боуэн предложил шкалу, отражающую степень 

дифференцированности. Достаточно логичное, стройное шкалирование 

ценностей, когнитивных установок (глубинные 

мировоззренческие установки человека по отношению к самому себе и 

окружающему миру, система убеждений зафиксированная в его памяти), 

эмоциональных и поведенческих реакций личностей, находящихся на 

различных уровнях зрелости. 

Каждый может проанализировать свойственное ему место на шкале и в 

реальной жизни. 

0___25 25______50 50__________75 75________________100 



уровень слияния и слабой дифференциации. 

В этом диапазоне эмоции полностью доминируют над мыслительными процессами. Чувства от 

фактов эти люди, как правило, не отличают. Сознательные установки присутствуют, 

преимущественно в виде массовых стереотипов окружающего социума, индивидуальной 

психической жизни у человека практически нет. При стрессе, который может вызываться даже 

небольшими изменениями окружающей среды, такой человек полностью попадает под власть 

эмоций. 

Такие люди полностью ориентированы на отношения, а вся их энергия уходит на поиски любви, 

одобрения, поддержание отношений в гармонии. Понятно, что в такой ситуации на жизненные цели 

энергии нет. Если такие люди не находят одобрения, то уходят в себя или борются с системой 

отношений, в которой их не полюбили. Жизненно важные решения, как правило, принимаются на 

основе текущего чувства. 

Часто такие люди зависимы от родителей, а затем ищут такую же систему отношений, в которой 

смогут почерпнуть достаточно сил, чтобы функционировать. Проблемы у них носят хронический 

характер. Показательно, что и в психотерапии им сложно поставить конкретные отдаленные цели, 

кроме как «хочу быть счастливым» и т.д. Если в результате терапии они ощущают незначительный 

комфорт, то, как правило, бывают удовлетворены. 

0___25 



2 . умеренная дифференциация Я 

Эмоции личностей данного уровня также играют главенствующую роль, но они более адаптивны. В 

этом диапазоне поведение определяется поиском одобрения. Самооценка, как правило, зависит от 

других. 

На этом уровне чувства выражаются более открыто, чем на первом уровне. Интеллект, в приложении 

к вещам, не касающимся человека, его личности, отношений может быть хорошо развит, однако, в 

приложении к личным вопросам он недостаточно развит, и зачастую в личной жизни этих людей 

царит хаос. 

На этом уровне может наблюдаться крайний вариант открытых чувств. Эти люди хотят 

эмоциональной близости и прямой коммуникации при обмене чувствами. Они открыто и 

эмоционально зависимы от других, очень чувствительны к настроению партнёра и часто действуют 

импульсивно. 

Как правило, их жизнь представляет собой циклы чередующихся сближений и отдалений. Всю жизнь 

ищут они идеальных близких отношений. Находят слияние реагируют и дистанцированием и 

отчуждением. Затем стимулируют следующий цикл сближения или поиск новых систем отношений. 
 

25______50 



3. Хороший уровень дифференциации Я 

На данном уровне личности попадают под власть эмоций только в результате сильного стресса. Чувство «Я» у них 

достаточно развито, а интеллектуальные функции достаточно сформированы, чтобы в большинстве случаев сохранять 

способность разделять эмоции и мыслительные процессы. Такие люди более свободны, ибо не являются пленниками 

эмоционального – чувственного мира. Их эмоциональная жизнь удовлетворяет их, гораздо больше, ибо они могут 

жить полноценной жизнью и разделять свои эмоции с другими. 

Они могут расслабиться и отдать контроль эмоциональной системе в отдельные периоды жизни, но если возникнут 

проблемы, контроль вновь передается интеллекту, тревога снижается и кризиса удается избежать. Такие люди менее 

ориентированы на отношения, меньше зависят от того, что думают другие, способны твердо стоять на своих 

собственных убеждениях, не испытывая потребности нападать на других или во что бы то ни стало отстаивать свои. 

Самооценка, как правило, адекватная. 

Эти люди бывают более удовлетворены и своей семейной жизнью. Брак – функциональное партнерство. Супругам 

нравится эмоциональная близость, но они не теряют собственных Я. 

Жена лучше реализуется как женщина, а муж как мужчина, при этом нет необходимости спорить о преимуществах и 

недостатках биологического пола и социальных ролей. Такие родители позволяют детям вырасти и построить 

собственные Я, не пытаются слепить их по своему образу и подобию. Каждый из супругов и детей сам отвечает за 

себя – не обвиняют друг друга за свои поражения и не приписывают другим своих побед. 

 

50__________75 



4. Гипотетический уровень. 

 

М. Боуэн считает, что уровень дифференциации более 75 встречается у людей довольно 

редко. Те редкие индивиды, которые дифференцированы более, чем на 75 легко 

разграничивают процесс мышления и эмоции. 

75________________100 

Определить в обычной ситуации, каким уровнем дифференциации обладает тот 

или иной человек сложно. Чтобы мыслительные процессы попали под власть 

эмоций, необходима стрессовая ситуация. Только тогда, по реакции человека, по 

его поведению в стрессовой ситуации можно понять, насколько его эмоции влияют 

на его способность принимать взвешенное решение, а сам он может оптимальным 

образом функционировать. 



Дифференциация  
 

насколько 
человек может 

жить 
эмоционально 

независимо 
от другого 
человека 

брать 
ответствен-

ность 

отделять свои 
чувства 

от мыслей 

выстраивать 
свою жизнь, 

ориентируясь 
на свои 

интересы 
и потребности 



Три   уровня   дифференциации 

Низкий характеризуется 
высокой тревожностью 
человека. Он зациклен 
на чувствах и отношениях, для 
такого человека важны только 
чувства, а не факты. У человека 
есть мега идеи о большой 
любви, он всю жизнь мечтает 
встретить любовь. Люди 
с низкой дифференциацией, 
если не получают любовь, либо 
разрывают все отношения, 
закрываются, уходят, либо 
начинают за это мстить 
и бороться с теми, кто их не 
любит.  

Средний уровень 
дифференциации характеризу-
ется осознанностью своих 
потребностей, пониманием 
про потребности другого, 
но боязнью говорить о них. 
В отношениях занимают 
подчиняющееся положение; 
один партнёр высказывает, 
а второй молчит и понимает. 
Из-за этого у молчащего 
партнёра могут возникать 
психосоматические 
заболевания. Люди со средней 
дифференциацией 
потенциально склонны 
к изменам. 

Высокий уровень 
дифференциации характеризу
ется хорошим осознанием 
своих потребностей, желаний, 
открыто говорящий о своих 
чувствах, слышащих про 
потребности и желания 
партнёра. Для них ценны 
отношения в паре. Также для 
них ценно личностное 
развитие. Могут сказать "да" 
или "нет" и при этом 
не разрывать отношения. У них 
нет мега-идей про великую 
любовь. Могут отдаваться 
чувствам, но у них всегда 
вовремя "включается голова", 
делают это осознанно.  



Э́рик Ле́ннард Берн 

(англ. Eric Lennard Berne, наст. имя: Леонард Бернстайн, 

10 мая 1910 – 15 июля 1970) – американский психолог и 

психиатр. Известен прежде всего как разработчик 

трансакционного анализа и сценарного анализа.   

Развивая идеи психоанализа, общей теории и метода 

лечения нервных и психиатрических заболеваний, Берн 

сосредоточил внимание на «трансакциях» (от trans – 

приставки, обозначающей движение от чего-то к чему-

либо, и action – «действие»), лежащих в основе 

межличностных отношений. Некоторые виды 

трансакций, имеющие в себе скрытую цель, он называет 

играми. Берн рассматривает три эго - состояния: 

Взрослый, Родитель и Ребёнок. Вступая в контакт с 

окружающей средой, человек, по мнению Берна, всегда 

находится в одном из этих состояний. 



американский психотерапевт французского 

происхождения и писатель, много писавший о 

транзактном анализе (ТА). Его труды были особенно 

сосредоточены на жизненных 

сценариях, алкоголизме, эмоциональной грамотности и 

межличностных играх власти. 

В 1970-х и 80-х годах Штайнер был основателем и 

практиком радикальной психиатрии, нового подхода к 

психотерапии, основанного на социальной 

теории (отчуждения), а не на медицинской 

(индивидуальной патологии). Под влиянием 

прогрессивных движений того времени работа в этой 

модальности продолжается и в настоящее время и в 

последнее время получает признание во всем мире. Он 

также считался создателем теории, получившей 

название "Экономика инсульта" 

Клод Мишель Штайнер  

(06.01.1935 – 09.01.2017)   

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Script_Analysis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Script_Analysis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Script_Analysis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Alcoholism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Emotional_literacy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Emotional_literacy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Emotional_literacy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Social_theory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Social_theory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.624d76b3-6290c0fa-8533b1fd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Social_theory


В книге «Люди, которые играют в игры» Э. Берн говорит: «Человек 

действует по своему сценарию, потому что сценарий закреплен в его 

сознании родителями в очень раннем возрасте; он остается верен этому 

сценарию всю жизнь, даже когда физические голоса родителей замолкли. 

А наш человек тем временем сидит за пианино и барабанит по 

клавишам, и у него возникает иллюзия, что именно он исполнит 

народную песню или величественный вальс».  



Понятие о сценариях было проработанно также в трансактном анализе. 

Э. Берн считал, что жизненные сценарии основаны на родительском 

программировании. Он углубил представления о сценариях, добавив в их 

описание влияние широкого социального контекста. При этом он 

акцентировал внимание на их достаточно раннем возникновении, 

связанном с детским выбором стратегии выживания в мире, а также на 

роли рассказываемых в детстве сказок и историй как основы предпочтения 

героя для неосознаваемой идентификации. Э. Берн определил жизненный 

сценарий как план жизни, который составляется в детстве, подкрепляется 

родителями, оправдывается последующими событиями и завершается так, 

как было предопределено с самого начала. Эвристичным является 

использование его идеи о сценарии и контрсценарии. 



австрийский психолог, психиатр и мыслитель, 

создатель системы индивидуальной психологии. 

Его собственный жизненный путь, возможно, 

явился важным подспорьем в создании 

концепции индивидуальной теории личности. 

Альфред А́длер  

(07.02.1870 –  28.05.1937)  

А.А. Адлер предполагал, что наша человеческая жизнь, вся судьба 

каждого индивида, все его победы и поражения, весь его жизненный путь 

уже расписан и предопределен в сознании сформировавшемся у ребенка к 

3-6 годам жизни, и практически не подлежит корректировке. Именно к 

этому возрасту, писал А.А. Адлер, постигается значение жизни. Ребенок, 

достигший пятилетнего возраста, уже имеет свой утвердившийся паттерн 

поведения. 



Анн Анселин-Шутценбергер 

29 марта 1919 – 23 марта 2018 

 французский психолог, доктор психологических наук, 

профессор, основатель Международной ассоциации 

групповой психотерапии. Работа Анн Анселин-

Шутценбергер направлена на изучение 

психогенеалогии, невербальной коммуникации и 

семейных связей. В своих исследованиях она развивает 

технику геносоциограммы: генеалогического дерева, 

которое учитывает не только существующие 

родственные связи, но и повторение частностей 

личного и социального развития внутри семьи, в том 

числе «передачу» психических и физических травм от 

поколения к поколению. Её исследования углубили 

осознание важности понимания жизни предков, роли 

бессознательной и непроизвольной связи между 

поколениями, самопрограммирование личности.  



Подробно тема сценариев прослеживается в ее книге «Синдром 

предков» - повторение ошибок и позитивного опыта предков, 

допроживание проблемных сценариев как отработка «судьбы, 

кармических задач» на основе этой теории создаются 

геносоциограммы с целью предсказания дальнейшего сценария 

развития жизни у человека.  

Анализ семейной истории, предполагает тщательное фиксирование 

имен членов семьи. Особый интерес представляют собой совпадения 

имен как в результате называния потомков именами предков, так и в 

результате заключения браков. А.А. Шутценбергер описывала 

ситуации, когда определенное имя «несло» за собой и определенный 

сценарий. Можно выделить как имена, несущие положительное 

послание потомкам, так и «имена-убийцы». 



В представлении отечественной психологии  (М.В. Розина, 

И.С. Кона, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, К.А. 

Абульхановой-Славской и др.), процесс строительства 

человеком собственной жизни не ограничивается 

влиянием бессознательного.  

Осознанность данного процесса 

прямо взаимосвязана с уровнем 

активности и зрелости личности, 

жизненной рефлексии, развитием ее 

творческого начала. 



психотерапевт, один из основоположников семейной психотерапии (наравне с 

В.К. Мягер и А.И. Захаровым) и онтогенетически ориентированной 

индивидуальной и групповой психотерапии в СССР и России. Соавтор первой в 

СССР монографии по семейной психотерапии «Семейная психотерапия» (1990) и 

монографии «Психология и психотерапия семьи» (1999). Профессор, доктор 

медицинских наук, врач высшей категории. 

Эдмонд Георгиевич Эйдемиллер  

(26.11.1943 — 31.03.2020)  

Семейный сценарий –  это представления индивида об 

определенных типичных (повторяющихся) ситуациях. 

Это также сценарии более или менее частых событий 

семейной жизни. Они помогают индивиду ориентироваться 

в происходящем, предвидеть, каких событий следует 

ожидать, с какими проблемами или трудностями он может 

столкнуться. По его мнению, каждый член семьи обычно 

неплохо представляет себе типичную последовательность 

событий, обычное поведение каждого члена семьи и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Семейные сценарии оказывают колоссальное влияние на формирование личности 

человека с раннего детства. Опыт предков формирует на подсознательном уровне первые 

установки, убеждения, реакции, ценностные ориентации, культурные и национальные 

традиции. Повторяющиеся сценарии из поколения в поколение во многом определяют 

характер взаимоотношений человека с внешним миром и его социальное 

функционирование во всей дальнейшей жизни.  



 Влияние установок проявляется в наличии представлений, 
касающихся самых важных сфер жизни: 
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ролевыми позициями  

(старшая девочка в нашей семье всегда помогала матери и не выходила 
замуж); 

выбором партнера  

(в нашей семье все женщины выходили замуж за алкоголиков); 

болезнями  

(все мужчины нашей семьи в 60 лет начинали тяжело болеть и умирали) 

именами и др. 



Причины возникновения сценариев не осознаются 

ни самой личностью, ни другими членами семьи. 

Таким образом, большинство происходящих событий 

воспринимается как что-то само собой разумеющееся.  



Что может входить в 

семейный сценарий? 



 Представления о ролях в семейной системе: хороший, плохой, сильный, слабый, 

добытчик, воин, мать-героиня, агрессор, жертва и т. д. В этом случае, например, 

поиск партнера или партнерши может быть основан на отборе тех, кто может 

реализовать какую-то часть заданного семейного сценария – как актер, которому дали 

распечатку его реплик и описание персонажа. 



 Представления о том, что надо делать в конкретных ситуациях: рождение и воспитание 

детей, заключение брака, кризисы, болезни, карьера и профессия, реализация и т. д. 

В этом случае, например, семья может встречать желание отойти от «семейной 

профессии» в штыки или явно предписывать детям некие скрипты, как себя вести, 

не давая им принять собственных решений с учетом времени, в котором они живут. 



 Представления о «семейной судьбе» и семейной динамике: например, «у нас в семье 

все женщины рожают по 2 ребенка», «у нас все мужчины служат в армии», «у нас 

все разводятся к 40 годам» и т.д. Обычно такие сценарии негативные и выглядят 

буквально как программирование детей на конкретные поступки и события. Именно 

такие сценарии люди чаще всего пытаются разбирать и менять у психотерапевтов. 



Еще польский психотерапевт Воцлав Яцек установил, что связь двух людей всегда 

имеет определенный сценарий развития. Большинство проблем в браке возникает из-за 

того, что встречаются люди с разными сценариями. В этой ситуации один партнер 

навязывает свой сценарий отношений, а второй вынуждено принимает сценарий 

отношений, но чувствует себя несчастным и неудовлетворенным. Кроме того, он не 

может дать желаемое второму партнеру. Как результат отношения разрушаются или 

тлеют годами, не принося радости 



Семейный сценарий — не приговор, и при определенной внутренней 

работе каждый человек способен изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

Повторения сценариев бывают далеко не всегда очевидными. Поэтому 

одни люди могут самостоятельно обнаружить систематические повторения 

в роду, а другие могут годами прикладывать усилия, стараться менять 

свою жизнь, однако итог будет похож на родительский. 



Спасибо за внимание 

Можно ли изменить семейный сценарий и как? 

Опасность семейного сценарий 

Влияние семейного сценария на семейные функции 


