
Осознание устройства моей семейной системы



1. Понятие и суть 

2. Необходимые сведения для работы с геносоциограммой

3. Материалы для работы

4. Процесс работы

5. Схематичная основа

6. Схематичное построение

7. Обо мне



Генограмма впервые была введена одним из основателей системной семейной терапии Мюррэем
Боуэном в 1978.

Генограмма или геносоциограмма – это схематическое изображение семьи в нескольких поколениях. 
Производное от генеалогия (генеалогическое древо) и социограмма (представление связей и отношений). 

Это более глубокое и творческое осмысление семейной истории. При составлении
генограммы учитываются особенности семейных отношений, заболевания членов семьи,
эмоциональный фон, различные значимые события в жизни предков, даты рождения и
смерти.

Задача генограммы распутать сложный «клубок» семейных историй, выявить связи между
поколениями и прервать цепь бессознательных повторений ситуаций прошлого.

Лучше понять свою жизнь и свой «жизненный сценарий», свой профессиональный и личный выбор, принять во
внимание семейные черты и особенности (сознательные и подсознательные). Это способ показать некоторые
подсознательные тенденции и повторы среди близких и дальних родственников, обнаружить их разнообразные роли,
динамику создания мифов и легенд, скрытые семейные секреты и повторы (выбор супруга, болезни и смерти,
профессии, образ жизни, взгляды).



• Возраст на настоящий момент всех членов 
семьи.

• Даты рождения и смерти, возраст и диагноз 
умерших родственников.

• Даты заключения браков, 
продолжительность браков. Возраст детей 
на время прерывания отношений 
(разводов).

• Мифы и легенды семьи, а также связанные с 
причиной смерти некоторых 
родственников.

• 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 брака). 



▪ Блокнот, тетрадь для записи  информации о родственниках.

▪ Ватман / лист большого формата (А1 или 50х65 см) 

▪ Простой карандаш и ластик

По желанию можно использовать тонкие фломастеры, задав им условное обозначение. 
Например:

➢Красным – записываете примечательные или драматические факты и др. инфор.

➢Черным – напряженные, конфликтные отношения между людьми.

➢Зеленым – положительные связи между людьми.



▪ Перед тем, как преступить к черчению и заполнению схемы, стоит хорошенько 
напрячь память, а возможно и связаться с родственниками. 

▪ Для того чтобы составить генограмму, необходимо провести опрос всех членов 
семьи.

▪ Желательно фиксировать всю информацию в блокноте (записывать на диктофон), 
чтобы ничего не упустить из вида.











Запись на личную консультацию и 
тренинговые мероприятия:

Niamtsova.com

Психолог семейных отношений(семейная-
системная терапия), Dasein-аналитик, 
психолог экзистенциального подхода, 
трансформационный коуч (ICU, CCG).

Специализируюсь на развитии личностного
роста.

Работаю с экзистенциальной тревогой,
возрастными кризисами, отношениями,
психическими травмами детства, утратами,
горем, психосоматическими проявлениями
заболеваний, с родовыми историями и
повторяющимися событиями,
геносоциограммой семьи, родовыми
программами.

Работаю в направлениях: Экзистенциальная 
психотерапия, Dasein-анализ, Коучинг, НЛП, 
Психоанализ, Психодрама, Системная семейная 
терапия, Эмоциональный интеллект.




