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Генограмма представляет собой графическое 

изображение и описание основных характеристик 

семьи и отношений между ее членами с течением 

времени.

Определение



1. Семейная Структура

2. Повторяющиеся Трансгенерационные Модели

Информация, представленная генограммами:



1. По горизонтали: нуклеарная семья

2. По вертикали: расширенная семья, до трех 

поколений и неродных людей, которые сыграли важную 

роль в семейной жизни.

3. Отношения между членами семьи: близкие, 

отдаленные, конфликтные. 

4. События и значимые проблемы: смерти, 

самоубийства, психические расстройства, аборты, 

стрессовые жизненные события, расставания и т.д..

5. Шаблоны, унаследованные от других поколений.

Семейная Структура:



Повторение моделей через поколения:

- Болезнь

- Отношение

- Структура

- Функционирование

Биомедицинские и психосоциальные

Шаблоны разных поколений, успехов или неудач

Повторяющиеся Трансгенерационные Модели



• Алкоголизм

• Инцест

• Физические симптомы (Mc Goldrick et al, 1999)

• Насилие

• Самоубийства

• - Психическая болезнь, самоубийство

• - Развод/разрушение семьи

• - Злоупотребления психоактивными веществами, 
Алкоголизм

• - Неконтролируемые импульсы насилия, жестокого 
обращения, физического и сексуального насилия

Дисфункциональные Повторяющиеся модели



• Систематическая организация и графическая запись 

информации

• Выявление дисфункциональных признаков или моделей

• Представление разных типов семейных отношений

• Рассмотрение особенностей нынешнего этапа 

жизненного цикла

• Источник гипотезы о взаимосвязи между проблемой и 

семьей

Общие Аспекты



Используется многими профессионалами не 

только в области здравоохранения, но и 

историками, антропологами, биографами, 

социальными работниками и т.д., адаптирована 

к своим конкретным потребностям.

Генограмма



Через беседу с каждым из 
супругов отдельно

Занимает приблизительно 45-
60 минут каждая

Проведение Генограммы



Открытые вопросы, но направляя разговор к 

семейным вопросам и отношения

Важно знать их точку зрения, как они пережили и 

переживают их отношения

Мы знаем, что у каждого взгляд является 

частичным, парциальным и это и есть цель -

то, что нам нужно знать

Все, что они полагают, что может влиять на их 

отношения или проблему

Проведение Генограммы



• Родители: - количество братьев и сестѐр, и

количество племянников

- Брат (сестра) холостой (ая), женат (замужем) не

один раз, или с детьми от других браков.

- Сколько племянников(племянниц) состоят в браке

с детьми.

- Когда вступили в брак.

- Есть родитель, который вступал в брак более

одного раза.

- Количество дядей и тѐтей

- Дядя (тѐтя), женат (замужем) не один раз, или с

детьми от других браков.

- Количество двоюродных братьев и сестѐр

Прослеживание семейной структуры



• Смерти, самоубийства, психиатрические 

болезни, аборты, поездки, жизненные 

события семьи, приемных детей.

• Любая информация, которую они 

считали бы значимой

Запись информации о семье



- Близкие отношения

- Отдалѐнные отношения

- Конфликтные отношения

- Дружеские отношения

Очерчивание семейных отношении



• отца (какой у него характер, каковы отношения с 

ним, если бы  хотелось менять что-то, кем он работает 

и т.д.).

• матери (какой у нее характер, каковы отношения с 

ней, если бы  хотелось менять что-то, кем она 

работает и т.д.).

• какие есть / были отношения между ними.

• роль, которую играет в семье: старший брат, средние

дети, самый маленький и т.д.

Личная точка зрения на:



Существование повторяющихся 

трансгенерационных моделей

Модели



• Ведение систематизированной записи

• Графический формат легкого чтения

• Может определить модели Поколения, 

Биомедицинские и Биосоциальные

• Позволяет оценить отношения между семейной 

средой и болезнью

• Позволяет систематически структурировать

проблемы, присутствующие у пациентов и в семье

• Обнаруживает этап жизненного цикла семьи

• Это неагрессивный способ для получения

эмоционально насыщенной информации

Некоторые Преимущества



1. Семейная структура: состав семьи, связь и характеристики детей, 

частые семейные конфигурации

2. Семейный жизненный цикл: нынешнее состояние жизненного 

семейного цикла, переходы жизненного цикла и развитие кризиса, 

события жизненного цикла, которые случаются в неожидаемые 

периоды

3. Повторяющиеся модели на протяжении многих поколений: болезни, 

функционирования, отношения, структуры.

4. Жизненный опыт: недавние стрессовые факторы, хронические, 

рецидивирующие или значительные события в жизни, социальные, 

культурные или экономические факторы.

5. Семейные отношения с родителями: типы отношений, треугольники, 

отношения с родными и чужими для семьи.

6. Равновесие или неустойчивость в семье: в семейной структуре, в 

развитие ролей, в уровне или форме функционирования, в 

средствах.

Категории информации, которые дает Генограмма



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА

СМЕРТЬ



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА
МУЖЧИНА

Б. 1992

БРАК



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА

Б1992 / Р2007

РАССТАВАНИЕ



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА

б1992/р2007/Р2008

РАЗВОД



Символы Генограммы

ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА

C1992

СОЖИТЕЛЬСТВО



Символы Генограммы

БЕРЕМЕННОСТЬ



Символы Генограммы

АБОРТ

Искусственный Самопроизвольный



Символы Генограммы

Мать Отец

Старшая Дочь Младший Сын



Символы Генограммы

БлизнецыДвойняшкиПриемный



Символы Генограммы

Межличностные отношения

Очень узкие, 

но конфликтные

Конфликтные Близкие

Разрыв Отдаленные

Очень узкие



Символы Генограммы

СОЖИТЕЛЬСТВУЮТ



Смерть супруга, развод, разлука, лишение свободы, смерть близкого

родственника, травма или болезнь, брак, увольнение с работы, безработица,

семейное примирение, выход на пенсию, изменение здоровья члена семьи,

наркомания и / или алкоголизм, беременность, включение нового члена в

семью, реорганизация бизнеса, изменение экономической ситуации, смерть

близкого друга, смена вида работы, плохие отношения с супругом

(супругой), суд за кредит или ипотека, новая должность на работе, сын или

дочь, который(ая) оставляет дом, юридические проблемы, заметные личные

достижения, жена начинает или перестает работать, начало или конец

образования и изменения условий жизни, пересмотр личных привычек,

проблемы с начальником, новые рабочие смены или условия труда, смена

места жительства, смена школы, смена досуга, смена религиозных

деятельности, смена социальной деятельности, смена режима сна, изменение

в количестве семейных встреч, смена привычек питания, каникулы,

праздники, незначительные нарушения закона.

Шкала стрессовых жизненных событии



• Состав семейного очага:

– нетронутая нуклеарная семья

– семья с одним родителем (неполная)

– бинуклеарная семья

– семьи, живущие с другими

родственниками: бабушка и дедушка, дяди

и т.д.

Интерпретация



• Ситуация внутри фратрии:

– Количество братьев

– Старший или младший или средний сын

– Единственный ребенок в семье

– Число братьев и сестер

– Разница в возрасте между братьями

Интерпретация



• Многочисленные расставания или разводы

• Профессии, которые повторяются или

успешные

• Часто усыновления в разных поколений

• Особые экономические ситуации

• Братья одной семьи, которые вступают в брак

с сестрами другой семьи

• Повторение в избранных профессиях

• Особенные ситуации, которые повторяются и

т.д.

Необычные семейные конфигурации:



• Переходы жизненного цикла, к которым

адаптируется семья

• Возраста, которые существенно отличаются от

нормы для его жизненного цикла

• Даты рождений, смертей, ухода из дома,

брака, расставания и развода

• Заметные различия возраста между супругами

или детьми и т.д.

Адаптация к жизненному циклу



• Алкоголизм, наркомания, физическое и

сексуальное насилие и самоубийство

• Шаблоны, разных поколений, успехов или

неудач

• Эмоциональные связи между членами:

близкие или холодные

• Повторение правил функционирования и

отношений

Повторение моделей через поколений 


