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СЦЕНАРНАЯ МАТРИЦА: СЦЕНАРИЙ  

 

 

12 НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ ПО ГУЛДИНГАМ 

1. Не живи 

2. Ничего не делай 

3. Не будь ребенком 

4. Не принадлежи 

5. Не вырастай 

6. Не будь успешным 

7. Не думай 

8. Не чувствуй 
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9. Не будь близким 

10. Не будь первым 

11. Не будь здоровым 

12. Не будь своим полом 

КОНТРСЦЕНАРИЙ 

1. Будь первым,  

2. Будь сильным,  

3. Старайся,  

4. Угождай другим,  

5. Поторопись 

СЦЕНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Предписание и 

персонажи ему 

соответствующие 

Сценарное решение Новое решение 

Не будь, Не живи, Не 

существуй (Долохов 

«Война и мир» 

«Я умру, и затем вы меня полюбите», 

«Я докажу вам, даже если это убьет 

меня» 

«Я не убью себя», «Я достоин 

любви», «Я люблю себя и 

буду о себе заботиться»* 

Не думай 

(Бальзаминов 

«Женитьба 

Бальзаминова» 

«Сам я не могу принимать решения», 

«Я глупый», «Я не умею 

сосредоточиться», «Я всегда неправ», 

«Я не открою рта, пока не узнаю, что 

думают остальные» 

«Я умный», «Я все понимаю», 

«Я всегда знал о вашем 

семейном секрете» 

Не чувствуй (Базаров 

«отцы и дети» 

«Эмоции – это потеря времени», «Я 

ничего не чувствую», «Я не буду 

злиться…злость может быть 

смертельно опасна», «Я не знаю, что 

я чувствую», «Что я должен 

чувствовать? Что бы вы чувствовали 

на моем месте?» 

«Я буду чувствовать (гнев, 

боль), не смотря на все твои 

возражения, мама» «Я 

способен чувствовать», «Я 

покажу вам мои слезы 

(радость)» 

Не взрослей 

(Митрофанушка 

«Недоросль») 

«Ладно я останусь маленьким» или 

«беспомощным» или 

«несексуальным» Это решение часто 

проявляется в детских манерах 

одеваться, голосе, поведении. 

«Я вырос, даже если вы 

желали навсегда оставить 

меня ребенком»** 
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Не будь ребенком 

(Сонечка 

Мармеладова 

«Преступление и 

наказание») 

«Я больше ничего не попрошу, я сам 

о себе позабочусь», «Я всегда буду 

заботиться о них», «Я никогда не 

буду развлекаться», «Я больше 

никогда не сделаю ничего 

ребячливого» 

«Я имею право гулять (мочить 

штанишки), а не 

присматривать за маленьким 

братишкой» 

Не делай этого 

(Обломов «Обломов» 

«Я никогда ничего не сделаю 

правильно», «Я глупый», «я никогда 

не выиграю», «Я покажу вам, даже 

если это убьет меня», «неважно, что 

я хорошо сделал, так как я должен 

был сделать еще лучше, поэтому я 

буду чувствовать растерянность 

(стыд, вину)» 

«Я сделаю это, даже если ты 

не захочешь, чтобы я делал». 

«Я успешен, даже если мой 

неуспех тебе, папа, нравится 

больше», «Я пойду дальше 

тебя» 

 

Не сближайся 

(Евгений Онегин 

«Евгений Онегин» 

«Больше я никогда никому не буду 

доверять», «Я больше никогда ни с 

кем не буду близок», «Я никогда не 

буду сексуальным (плюс все 

ограничения на физическую 

близость)» 

«Я буду близок с другими, 

даже несмотря на то, что вы 

не были близки со мной», «Я 

буду сексуальной, даже 

несмотря на то, что вы 

боялись секса», «Я позволю 

себе быть зависимым, даже 

несмотря на то, что мне не 

удавалось быть зависимым от 

вас.» 

«Ты умерла, и я решил 

никогда больше не любить. 

Сейчас я люблю…даже 

несмотря на то, что ты 

умерла. Я разрешаю себе 

любить» 

Не будь здоров или 

нормален (Князь 

Мышкин «Идиот») 

«Я сумасшедший», «Моя болезнь 

здесь самая серьезная и я могу 

умереть от нее (плюс запрет на 

использование телесных или 

мыслительных запретов)» 

«Я нормален», «Я нормален, 

даже несмотря на то, что вы 

никогда не понимали меня, 

моих интересов и 

увлечений», «Ты 

сумасшедшая, мама, поэтому 

не важно, что ты говоришь», 

«У меня свое тело и я не буду 
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чувствовать боль вместо тебя, 

бабуля», «Я не простужусь, 

даже если буду одеваться не 

по сезону», «Я не умру от 

рака крови» 

Не будь собой, своим 

полом («Кавалерист-

девица» Дурова) 

«Я покажу им, что я так же 

хорош/хороша, как и любой 

мальчик/девочка», «Неважно, как я 

сильно буду стараться, я никогда не 

угожу», «Я настоящая девочка, 

только с пенисом», «Я настоящий 

мальчик, хоть и выгляжу, как 

девочка»,  

«Я буду любить себя таким, 

как я есть», «Я имею право 

быть мальчиком/девочкой» 

Не будь важным 

(Акакий Акакиевич) 

«Никто никогда не позволит мне 

сказать или сделать что-нибудь», 

«Здесь все главнее меня», «Я никогда 

ничего не буду стоить», «Я могу стать 

значимым, но никогда не проявлю 

этого» 

«Вы все выслушаете меня, 

даже если вам этого не 

хочется», «Я – важен, как 

важны мои чувства и мысли» 

Не принадлежи 

(Чацкий «Горе от 

ума») 

«Я никогда не буду никому 

принадлежать» или «ни к какой 

группе», «Никто никогда меня не 

будет любить, потому что я никому 

не буду принадлежать» 

«Я знаю, что меня ждут», «Я 

буду играть с Ними, даже 

если вам это не нравится», 

«Двор сделан для всех» 

Примечания к таблице: *- Гулдинги пишут: «Чтобы принять такие решения, клиент находит сцену 

передачи предписания и, оставаясь в ней, заново решает: «Я достойна любви, пусть даже ты, 

папа, и не умел любить». Это относится и к принятию других решений.  

**- Гулдинги: «Часто мы берем у родителей «интервью», спрашивая, почему они боятся 

взросления своего ребенка…» 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ «РРР» С ПРЕДПИСАНИЯМИ И КОНТР-

ПРЕДПИСАНИЯМИ (ШУСТОВ Д.И., 2009) 

Ранние решения –

предписания 

(Injunctions) 

Разрешение  

(Permission)  

Защита  

(Protection) 

Потенция – сила  

(Potency) 

Возможные 

новые решения 

пациента 

(Redecision) 

Сюда следует 

вписать 

предписание, 

диагностированно

е Вами у Вашего 

пациента 

Впишите 

разрешение, 

которое Вы 

могли бы дать 

Вашему 

пациенту, чтобы 

нейтрализовать 

действие 

предписания 

Впишите, как Вы 

обеспечите 

защиту Вашему 

пациенту в 

контексте этого 

предписания 

Впишите, каким 

образом Вы 

продемонстрируете 

свою силу и 

способности, 

которые бы были 

эффективнее 

действий 

биологических 

родителей Вашего 

пациента 

Что решил Ваш 

пациент? 

Сюда следует 

вписать 

следующее 

предписание, 

диагностированно

е Вами у Вашего 

пациента 

   

  

Что решил Ваш 

пациент? 

Сюда следует 

вписать 

следующее 

предписание, 

диагностированно

е Вами у Вашего 

пациента 

   

Что решил Ваш 

пациент? 

Сюда следует 

вписать 

следующее 

предписание, 

диагностированно

е Вами у Вашего 

   

Что решил Ваш 

пациент? 
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пациента 

Драйверы –

контрпредпи-

сания (Counter-

injunctions) 

Сюда следует 

вписать 

контрпредписания, 

диагностированны

е Вами у Вашего 

пациента 

Использование 

позволителей 

(Allowers)* 

Сюда следует 

вписать один из 

позволителей, 

нейтрализующи

х 

соответствующи

й драйвер 

 

Я подтверждаю 

твою способность 

не следовать 

драйверам и не 

быть наказанной за 

это 

Что решил Ваш 

пациент? 

КАК БЕРН ПРЕДСТАВЛЯЛ ПЕРЕДАЧУ СЦЕНАРИЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 

 

Сценарий — «Мой сын будет врачом» ОР и МР: «Будь хорошим врачом» 0В: «Вот они — секреты 

профессии» «будь победителем» 

Здесь показана передача «рецептов», моделей и средств сценарного контроля в пяти 

поколениях. В этом случае нам повезло, и мы располагаем информацией о «хорошем» сценарии, 

сценарии «победителя», а не о плохом — «неудачнике». Жизненный план называется «Мой сын 
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будет врачом». Он осуществляется применительно к лекарю в маленькой деревушке, в джунглях, 

на одном из островов южных морей. Дадим краткое объяснение этой схемы.  

Начнем с отца и матери. Отец, представитель поколения «5», родившийся в 1860 году, 

женился на дочери вождя племени. Их сын (поколение «4»), родившийся в 1885 году, поступил так 

же. Их внук, родившийся в 1910 году (поколение «З»), следовал тому же сценарию. Его сын, 

представляющий поколение «2», родившийся в 1935 году, пошел несколько иным путем. Вместо 

того чтобы занять почетное место лекаря, как все его предки, он окончил медицинскую школу и 

приобрел звание врача-ассистента. Он так же женился на дочери вождя племени, и их сын 

(поколение «I»), рожденный в 1960 году, собирался последовать примеру отца, и действительно, 

он стал врачом-ассистентом. Это означает, что он сможет даже стать квалифицированным врачом. 

Итак, сын становится отцом (О) в каждом последующем поколении, а его жена становится матерью 

(М). 

Каждые мать и отец передают от их собственного Родителя Родителю их сына один и тот же 

совет: «Будь хорошим врачом». Взрослый отца передает Взрослому сына секреты профессии, 

которыми мать не обладает. Но мать знает, чего она хочет от сына: с детских лет она усвоила, что 

ее сын должен быть либо вождем, либо врачом. Поскольку ему явно предстоит стать врачом, она 

передает от своего Ребенка его Ребенку (от своих ранних детских планов его детским планам) 

благожелательный совет: «Будь победителем, будучи врачом». 

ЭПИСКРИПТ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Эпискрит представляет собой сжатую версию сценария с трагическим финалом, который 

носитель «передает» рецепиенту в ходе игры в «Горячую картошку», магически предполагая таким 

образом избежать фатального конца, получить передышку и доступ к энергии, чтобы попытаться 

изменить сценарий. Для передачи требуется специфический контакт «Ребенок (А1) – Ребенок (А1)», 

который, по мнению Инглиш, возможен с теми, кто находится в зависимости от носителя 

эпискрипта, например, «его подчиненный, супруг, пациент, студент или партнер в группе без 

лидера» (English, 1969). 

Эпискрпипт отличается от скрипта еще и тем, что не может быть выстроен как скрипт – на 

основе баланса предписаний и контрпредписаний, постепенного обучения, подражания или 

избегания. Поэтому трансмиссия эпискрипта - это проблема диады, когда некий опыт, которым 

только что обладал его носитель вдруг встраивается в сценарий другого человека. Каким образом 

осуществляется такая передача? 

Действительно, игра, как всякий трансферентный феномен, а в данном случае - «горячая 

картошка», создает условия для передачи эпискрипта за счет фиксирования ситуации неравенства 

одного супруга по отношению к другому (если речь идет о супругах). Супружеская семейная связь 

должна «напоминать» родительско-детскую семейную связь, то есть быть сценарной (Shustov et 

al., 2015).  
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КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ЭПИСКРИПТ 

 

Передача происходит, когда один из супругов-рецепиент прочно зафиксирован в роли 

Спасателя, а другой, носитель эпискрипта, в роли Жертвы. Чтобы произошла обратная передача 

они должны поменяться ролями, и опять Спасатель получает эпискрипт от Жертвы.  
 

  
P2 

  
A2 

  
C2 

Valery Andrew 

  
C2 
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ТЕРАПИЯ ЭПИСКРИПТА 

Интуитивная тактика Маленького Профессора (А1) - дистанцироваться после передачи 

эпискрипта, подчас выражается в требовании развода «любой ценой». Как с позиций А2 могла 

бы выглядеть данная тактика? Например, развод мог бы стать контрактной целью супружеской 

психотерапии; или дистанцирование достигалось бы терапевтической поддержкой обоих 

супругов разными терапевтами в формате индивидуальной терапии. Понятно, что 

дистанцирование – это паллиативное мероприятие, как, впрочем, и разного рода сдерживание 

самой передачи эпискрипта. Известные кризисные договоренности (антисуицидальный, 

антигомицидный, антипсихотический контракты и контракт не покидать терапию) даже на уровне 

временных соглашений (Р2↔Ре2) позволят выиграть время для мобилизации энергии Взрослого 

и осуществления социального контроля. Этот этап во многом осложняется интоксикацией одного 

или обоих супругов. Лечение симбиозов и «алкогольных» игр позволит избежать интенсивной и 

долговременной фиксации позиции «Жертва», из которой в наших случаях осуществлялась 

передача, и позиции Спасателя, позволяющей А1 акцептора попробовать и принять 

ответственность за гамартическую часть сценария партнера. Возможный выход клиентов из 

супружеских отношений приглашает терапевта к решению ряда этических дилемм: с кем из 
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супругов должен остаться терапевт, а кому рекомендовать вступить в новые терапевтические 

отношения; каким образом терапевт должен в этом процессе учитывать факт того, у кого из 

супругов сейчас «находится» эпискрипт; считать ли донора выздоровевшим, поддерживая 

«временное облегчение» (а в контексте алкогольной зависимости – хорошую ремиссию) или 

мотивировать к продолжению лечения на уровне перерешения? 

Природа эпискрипта предполагает и магическую помощь, когда психотерапевт напрямую 

связывается с А1 клиента, предлагая тому сжечь лист бумаги, на котором написано проклятие. Во 

время процедуры терапевт может выступать из своего А1, если сам верит в магический ритуал, или 

из А2, если рассчитывает исключительно на плацебо-эффект, либо алгоритм его действий 

вписывается в известный алгоритм «3Р» Патрисии Кросманн. 

Конечно, психотерапия гамартического сценария и перерешения на уровне А1 сценарного 

решения «умереть от последствий интоксикации» у донора, и решения «умереть за кого-то» у 

акцептора были бы радикальными в отношении эпискрипта как «сжатой версии» скрипта (English, 

1969). С другой стороны, концепции эпискрипта удачно соответствует и передача мигрирующего 

из поколения в поколение неинтегрированного во Взрослое эго травматического опыта. 

Травматический опыт нуждается быть воспроизведенным в поддерживающих условиях и 

метаболизироваться - то есть, стать достоянием личной осознаваемой истории. В ряде случаев, 

если травма носила событийный исторический характер, как при диссоциативной патологии, то 

терапия в технике отреагирования (Putnam, 1989), может восстановить последовательность 

автобиографического нарратива и остановить трансмиссию травмы последующим поколениям 

(Stuthridge, 2010).   

МЕТОД 2-Х СТУЛЬЕВ 

Изменение сценария путем принятия нового решения относительно своей судьбы, 

сделанного ре клиента в защищающем терапевтическом окружении (метод Роберта и Мэри 

Гулдинг) 

Позволяет воспроизвести «здесь и теперь» прошлую травматическую ситуацию, когда 

Ребенок принял сценарное решение, и перерешить – то есть отказаться от старого решения и 

принять новое. 

ЦЕЛИ 

Структурное изменение Ре и отказ от сценария 

РЕДЕСИЖН-ТЕРАПИЯ 

Метод предложен супругами Мери и Робертом Гулдингами. В настоящее время редесижн 

является методом терапии эго-состояния Ре (1), одной из школ ТА (2), видом терапевтического 

излечения (3). 
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Гулдинги считают центральным моментом терапии сценария возвращение путем регрессии 

к тому возрасту внутреннего Ре клиента, когда клиент принял сценарное решение под 

воздействием родительских предписаний или даже детских фантазий. Обычно клиент может 

вспомнить такой момент, отталкиваясь от проблем настоящей жизни. 

«…мы считаем, что многие предписания вообще никогда не давались! Ребенок придумывает, 

изобретает и неправильно интерпретирует, и таким способом сам себе дает предписания. Смерть 

брата вызывает у ребенка уверенность, что его ревность убила братишку, а не какая-то там 

непонятная пневмония. И, обуреваемый чувством вины, ребенок дает себе предписание «Не 

будь». Если умирает любимый отец, сын или дочь может решить ни с кем больше не сближаться. 

Чтобы в будущем избежать боли, подобной той, что причинила ему смерть отца, ребенок дает 

себе предписание «Не сближайся». На самом деле он говорит себе следующее: «Я никогда больше 

не полюблю, а значит, не буду испытывать боли» (Гулдинг М., Гулдинг Р.,1997, с.43)» 

ТЕХНИКА РЕДЕСИЖН-ТЕРАПИИ 

«Наша формула проста. - пишут Гулдинги (1997). - Вместе с клиентом мы находим в его 

детстве сцену, где он сталкивался с той же проблемой, что и сейчас… «Закройте глаза и вернитесь 

назад в прошлое. Как ваши сегодняшние проблемы соответствуют вашим детским проблемам? 

Найдите сцену». И далее: «Клиентам доступно несчетное количество ранних сцен, поэтому важно, 

чтобы выбранная сцена соответствовала решению-предписанию клиента. Только такая сцена 

будет способствовать принятию нового решения». 

Если клиенту удалось вспомнить первичную сцену, то его просят говорить о ней (сцене) и 

людях, присутствующих в сцене, в настоящем времени. Затем клиенту предлагается перерешить 

или сделать новый выбор, отказавшись от своего первоначального решения. В течение всего 

сеанса терапевт или терапевт и терапевтическая группа поддерживают пациента, а в конце сеанса 

поздравляют пациента и одобряют его новое решение. 

ПРИМЕР РОБЕРТА ГУЛДИНГА 

Высотобоязнь мы обычно начинаем лечить с помощью фантазий. Людей, испытывающих 

страх любой высоты, я прошу сесть на пол и смотреть через раздвижные двери на сарай через 

дорогу и на лестницу, приставленную к нему. Я прошу их в воображении, ступенька за ступенькой, 

взбираться на лестницу — классический метод Вольпе, разве что я охотнее использую юмор, а не 

релаксацию. На середине воображаемой лестницы я спрашиваю: "Вот появляется ваша мама — 

что она говорит?" Обычно все отвечают примерно так: "Слезай оттуда, упадешь", или "Осторожно, 

не сломай себе шею", или "Что ты там делаешь?! Быстро слезай", или что-то столь же пугающее. 

Тогда я прошу их ответить примерно так: "Со мной все в порядке, я не упаду, не поскользнусь, не 

съеду, не стану прыгать с этой лестницы". Таким образом, помимо десенсибилизации я провожу 

терапию нового решения, когда они, слушая слова матери, находятся в состоянии Ребенка. Потом 

я перевожу их через дорогу к сараю, они действительно взбираются по лестнице, залезают на 
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крышу, обходят ее вокруг, лезут на самый верх и любуются удивительно прекрасным видом 

окрестностей. Толпа внизу подбадривает их, фотографирует, придерживает лестницу, и пациенты 

с высотобоязнью почти полностью избавляются от страха. Потом, работая с оставшимися 

страхами высоких зданий или гор, я снова, уже по-другому, работаю с воображением — почти по 

методу Вольпе, но возвращаю пациента не в "безопасное место", а в ситуацию, когда он напугался, 

потом проделываю это медленнее, еще и еще раз. Наблюдающие участники группы выражают 

пациенту свою поддержку, а я прошу его в ближайший вечер или в выходные снова как можно 

реальнее представить эту ситуацию, чтобы закрепить новый приятный опыт. 
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