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ласти эмоционально-фокусированной терапии (ICEEFT). Ведет част-
ную практику в области индивидуальной, парной и семейной терапии 
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ОБ АВТОРЕ

Начало 60-90 дача.indd   11 23.06.2022   20:30:41



Предыдущие поколения специалистов по душевному здоровью 
считали, что, если взрослому человеку для поддержки нужен другой 
человек – это незрело. Однако, ситуация изменилась, когда после окон-
чания Второй мировой войны Всемирная организация здравоохранения 
поручила Джону Боулби (Bowlby) подготовить отчет о последствиях 
материнской депривации – отрыва маленьких детей от их матерей. Бо-
улби изучил детей-сирот, детей, которые провели в госпиталях недели 
и месяцы без общения с родителями. Это исследование помогло понять 
особую природу эмоциональной связи между детьми и их родителями. 
Боулби назвал ее эмоциональной привязанностью. Именно эмоцио-
нальная связь между ребенком и родителем (или лицом, которое обес-
печивает ему родительскую заботу) критически необходима для выжи-
вания и развития ребенка. Параллельно Боулби обсуждал обработку 
информации в человеческом мозге и нормальное развитие ребенка с 
некоторыми учеными, изучающими поведение животных в группах. 
Он предположил, что стремление ребенка к близости с лицом, которое 
обеспечивает ему родительскую заботу, генетически запрограммирова-
но в человеческом мозге и обеспечивает выживание ребенка. Когда в 
результате длительной разлуки эта связь прерывается, возникают отча-
яние и протест. То есть, предрасположенность обращения к другим за 
помощью, когда это необходимо, представляет собой механизм выжи-
вания, который сопровождает нас на протяжении всей жизни.

Открытие Боулби показывает, что наше выживание как личност-
ное, так и видовое, зависит от умения избежать угрозы разрушения 
наших первичных отношений и от способности обретать спокойствие 

Предисловие научного редактора 
русского Перевода

И.Ю. Хамитова
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xiii

и получать защиту при взаимодействии с нашими значимыми объек-
тами привязанности тогда, когда мы в этом нуждаемся.

Не так давно исследователи предположили, что взрослая любовь 
также может рассматриваться как вид привязанности. Романтические 
партнеры предоставляют друг другу безопасную гавань и надежную 
базу. Любой из нас, молодой или пожилой, обращается за поддержкой 
и успокоением к близким людям. Другими словами, в близких отно-
шениях мы чувствуем себя в безопасности, надежная связь представ-
ляет собой огромный психологический ресурс. Взрослые, как и дети, 
нуждаются в надежной базе, которая помогает реализовать познава-
тельный интерес и способствует изучению мира, и в безопасной га-
вани для обретения спокойствия в сложных жизненных ситуациях. 
Обретение поддержки надежной базы и спокойствия безопасной гава-
ни в лице значимого другого укрепляет уверенность, жизнестойкость 
и креативность. Безопасная зависимость есть необходимое условие 
автономии. Чем сильнее ваша связь с другим человеком, тем более 
независимым и автономным вы можете быть.

Ресурс, который дает лучшее качество отношений, больше пози-
тивных эмоций, больше возможностей для выражения эмоций, боль-
ше конструктивных способов справиться с негативными эмоциями, 
больше любознательности и толерантности к неопределенности и 
больше конструктивных способов справиться со стрессом. Сущест-
вуют исследования, доказывающие, что крепкие поддерживающие 
отношения способствуют улучшению физического здоровья. Так, 
снижается риск заболеваний сердца, повышается иммунитет и пере-
носимость боли.

Все эти исследования нашли свое применение в терапии пар. 
Новая эра в парной терапии началась, когда Сью Джонсон (Johnson, 
2007) пришла к выводу о том, что именно в тот момент, когда эмоцио-
нальная привязанность находится под угрозой – когда партнеры стал-
киваются с неопределенностью или страхами, – их взаимодействие 
ухудшается. Когда состоящие в романтических отношениях партнеры 
недоступны, неотзывчивы и не вовлечены эмоционально в общение 
друг с другом (Johnson, 2008), один партнер страдает от ощущения 
утраты или сталкивается с угрозой, в результате чего активируется 
его поведенческая система привязанности – поиск близости со зна-
чимым другим. Если партнеры способны наладить связь или спра-

Предисловие научного редактора
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виться с отстраненностью, их взаимоотношения будут процветать. 
Однако если система привязанности активируется, а нуждающийся 
в близости партнер игнорируется или отвергается, то вполне пред-
сказуемо запускается реакция на сепарационный дистресс (Johnson, 
2004, 2013). Эти эмоционально заряженные паттерны реагирования 
в ситуации сепарационного дистресса  Джонсон и Гринберг (Johnson 
& Greenberg, 1988) назвали негативными циклами взаимодействия.  
Циклы характеризуются динамикой, когда один партнер требует и 
преследует с целью обрести близость, а другой защищается и отстра-
няется. Такой типичный негативный паттерн также выявил Готтман 
(Gottman, 1991). Оригинальная модель изменения в Эмоционально 
– Фокусированной Терапии, принадлежащая Джонсон и Гринберг, 
была основана на переработке эмоций, запускающих эти негативные 
паттерны. 

Эмоции – это больше, чем чувства или аффективные пережи-
вания. Это разворачивающийся межличностный процесс, который 
мотивирует поведение и влияет на взаимодействие. Эмоции играют 
большую роль как при безопасной, так и при ненадежной близости. 
Если партнеры ощущают безопасность и спокойствие, то эмоции на-
ходятся под контролем, и партнеры испытывают радость, спокойст-
вие, демонстрируют интерес и страсть (Johnson, 2016b). Если парт-
неры живут в состоянии отстраненности и неопределенности, то 
эмоции выходят из-под контроля, и человек испытывает гнев, печаль, 
тоску, стыд и страх из-за непрочности и нестабильности отношений. 
В соответствии с теорией систем, эмоции являются соединительным 
звеном между Селф и системой, они провоцируют негативные циклы 
взаимодействия. Значит, с эмоциями необходимо работать, чтобы на-
ладить позитивные эмоциональный циклы.

Таким образом, эмоции – это важный элемент как в безопасной 
близости, так и в состоянии дистресса. Ощущение эмоциональной 
близости и связи отправляет сигнал о безопасности в мозг. Партнеры 
говорят о чувстве расслабленности в теле, представляя себе голос или 
лицо другого партнера. С другой стороны, сигналы эмоциональной 
отстраненности и сепарации от объекта привязанности сродни сигна-
лам об опасности. Взгляд партнера, неодобрительное или равнодуш-
ное выражение его лица могут повергнуть в ступор, вызвать панику 
или гнев. Критикующее преследование и избегание в виде отстране-
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ния или защиты – это типичные реакции на сигналы об опасности. 
Отсутствие эмоциональной реакции от объекта привязанности при-
водит к изоляции. И это травмирует.

Но не все так безнадежно.  Перед нами замечательная книга, в 
которой подробно и пошагово описывает процесс восстановления 
близости в Эмоционально - Фокусированной Терапии, процесс «из-
лечения любовью». Книга поможет всем, интересующимся Эмоцио-
нально - Фокусированной Терапией освоить стадии и шаги ЭФТ.

Подробно описывается Дорожная карта ЭФТ имеющая три ста-
дии: деэскалация, реструктуризация привязанности и консолидация; 
а также три меняющих события: деэскалация, вовлечение отстраняю-
щегося и смягчение обвиняющего. Каждый шаг иллюстрируется при-
мерами из терапевтических сессий.

Эмоционально – Фокусированная Терапия  оформилась в само-
стоятельное психотерапевтическое направление в 80гг XX века благо-
даря неустанным усилиям канадского психолога д-ра Сью Джонсон, 
ее коллег и последователей. В настоящее время ЭФТ существует не 
только в формате парной, но также индивидуальной и семейной те-
рапии, и, кроме того, успешно применяется в случае посттравмати-
ческого стрессового расстройства (ПТСР), хронических заболеваний 
и депрессивных расстройств у одного или обоих партнеров. Главным 
противопоказанием к ЭФТ является продолжающееся физическое/
сексуальное/эмоциональное насилие в текущих отношениях.

ЭФТ – это современный и активно развивающийся подход к тера-
пии пар, который фокусируется одновременно на интрапсихических 
и интерперсональных переживаниях. С целью переформирования 
привязанности во взрослых любовных отношениях в ЭФТ отслежи-
ваются циклы эмоций, которые являются объектом и средством изме-
нения и создание безопасных эмоциональных связей или надежной 
привязанности. 

ЭФТ – весьма эффективное направление в терапии: 16 исследова-
ний подтвердили валидность ЭФТ как доказательного терапевтиче-
ского направления, 9 исследований процессов изменений описывают 
то, как достигаются изменения. Стили привязанности могут менять-
ся. Надежные связи, сформированные в ЭФТ, меняют реакцию мозга 
в ответ на угрозу.
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ЭФТ-терапевт – это не коуч или мудрый наставник, он, скорее, 
консультант по процессу, задачей которого является создание без-
опасного пространства для пары, в рамках которого партнеры смогут 
понять, что они застряли в негативных циклах, обратиться к глубин-
ным эмоциям, провоцирующим эти циклы, чтобы затем трансформи-
ровать эти эмоции и паттерны взаимодействия для обретения надеж-
ной близости. ЭФТ терапевт помогает партнерам с большей

осознанностью относиться к своим внутренним эмоциональным 
переживаниям, особенно к запрятанным особенно глубоко эмоциям 
уязвимости, а также учит их посылать друг другу сигналы, которые 
способны вызвать новые и более позитивные реакции.

ЭФТ базируется на гуманистическом мировоззрении и опирается 
на теорию привязанности Джона Боулби, утверждавшего, что поиск и 
поддержание эмоционального контакта с близкими другими – это ба-
зовая потребность и мотивирующая сила на протяжении всей жизни. 
Согласно исследованиям, надежная привязанность позитивно влияет 
на физическое здоровье, успокаивает нервную систему, придает уве-
ренности в себе, способствует открытости и усвоению нового опыта 
и, наконец, приносит ощущение благополучия и счастья.

ЭФТ появилась в России в 2013 году, когда ICЕЕFT (International 
Centre For Excellence In Emotionally Focused Therapy) и Центр Сис-
темной Семейной терапии запустили совместную международную 
программу. С тех пор заинтересованность в Эмоционально - Фо-
кусированной Терапии в нашей стране неуклонно растет как среди 
профессионалов, так и среди людей, обращающихся за психологиче-
ской помощью. Возможно, это объясняется высокой эффективностью 
терапии (исследования показали, что в результате 12 сессий ЭФТ у 
70–75% пар произошло полное восстановление эмоциональной бли-
зости, а в 90% случаев наблюдалось значительное и долгосрочное 
улучшение отношений), а также ее человечностью: ЭФТ называют 
терапией любви любовью.

Все больше терапевтов, желающих работать в парадигме привя-
занности, пускаются в увлекательное путешествие, для чего нужна 
отвага и смелость. В этом случае необходимо пойти на риск и иначе 
взглянуть на свою роль как терапевта, то есть вместо обучения навы-
кам управления конфликтом или предоставления объяснений в кон-
тексте особенностей воспитания в родительской семье следует стать 
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консультантом по процессу. Терапевты, собирающиеся работать с 
потребностями партнеров в рамках взрослой любви с позиции при-
вязанности, должны расширить или радикально изменить свою рабо-
чую теорию терапевтических изменений. Для этого им необходимы 
смелость, широта взглядов и открытое сердце. Они вступают на но-
вую территорию, как это сделали когда-то Боулби, Эйнсворт, Шейвер, 
Хазан, Джонсон и многие другие. И в этом увлекательном путеше-
ствии книга, которую вы держите в руках может быть прекрасным 
помощником. 

Инна Юрьевна Хамитова – семейный психолог, директор и соучреди-
тель Центра Системной Семейной Терапии
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Эта книга предназначается для всех терапевтов ЭФТ, как начинаю-
щих, так и опытных. В ней вы узнаете о том, как работать в формате 
ЭФТ, вашему вниманию предлагается много примеров, иллюстриру-
ющих каждый этап ЭФТ, а также вы познакомитесь со специфиче-
ской «лексикой ЭФТ». Каждая стадия и каждый шаг ЭФТ изложены 
в простой и доступной манере с предъявлением практического и те-
оретического материала. Лорри Л. Брубахер рассказывает не только 
о том, что должен делать терапевт, она помогает терапевтам понять 
суть эмоционально-фокусированной терапии, приводит примеры 
того, как можно прорабатывать эмоциональный аспект с клиентами 
и укреплять эмоциональную связь между партнерами. В главе 9 вы 
найдете рекомендации терапевтам по работе с эмоциями и подробное 
описание каждого этапа и шага в ЭФТ.

Эта книга созвучна работе «Практическое применение эмоцио-
нально-фокусированной парной терапии: наладить близость» (John-
son, 2004); материал данной книги подобран с учетом последних 
иссле дований и наработок в области ЭФТ. Автор ссылается на выво-
ды недавних исследований и на работы Боулби, Коэна, Микулинсера 
и Шейвера, основателей и разработчиков теории привязанности.

Брубахер посвятила много времени изучению и осмыслению 
умозрительных и теоретических основ ЭФТ, благодаря чему стала 
квалифицированным терапевтом, супервизором, тренером и автором 
в сфере ЭФТ. Вам обязательно понравится книга «Знакомство с эмо-
ционально-фокусированной парной терапией».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сью Джонсон и Элисон Ли
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Зачем нужна книга по эмоционально-фокусированной 
парной терапии (ЭФТ)?

Неважно, начинающий вы или уже опытный терапевт, желающий по-
знакомиться с ЭФТ, или же ЭФТ-терапевт, стремящийся узнать нечто 
новое по этой теме, в своей книге я предлагаю панорамный взгляд 
на ЭФТ, делюсь различными практическими наработками, советами 
и рекомендациями, а также предлагаю взглянуть на данную тему с по-
зиции теории привязанности. В главе 1 я рассказываю об исследова-
ниях, которые подтверждают, что данная модель парной терапии яв-
ляется самой эффективной на данный момент. Я очень хочу поделить-
ся с вами полезным опытом работы с аффективной сферой и обратить 
ваше внимание на технические и креативные аспекты ЭФТ-модели 
изменений Сью Джонсон (Johnson, 2004). Я надеюсь, это поможет вам 
разнообразить и углубить свою работу в контексте парной терапии и 
укрепит вашу уверенность, а также усилит ваше внимание к происхо-
дящим здесь и сейчас внутренним процессам как у самих себя, так и 
у ваших клиентов, и, кроме того, позволит отслеживать отношение и 
настрой каждого участника в ходе проработки связующих событий 
(bonding events). Я очень хочу верить, что эта книга расширит ваши 
знания и обогатит ваш арсенал инструментов в практике парной тера-
пии благодаря более подробному разбору следующих элементов.
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Теория взрослой любви, ее применение в парной терапии

ЭФТ – это единственная модель парной терапии, основанная на четко 
изложенной и эмпирически подтвержденной теории взрослой люб-
ви. Понимание взрослой любви как процесса привязанности помога-
ет найти ответы на следующие вопросы терапевта: «Что происходит 
при переживании парой дистресса?», «Куда я направляюсь вместе с 
парой?», «Как нам достичь более эффективных результатов?» Четко 
изложенная теория взрослой любви позволяет парному терапевту со-
ставить точное представление о том, что из себя представляет взро-
слая любовь, а также помогает составить некую карту, благодаря ко-
торой он сможет направить находящуюся в дистрессе пару в нужном 
направлении. Без знаний о теории взрослой любви парный терапевт 
вряд ли поможет паре справиться с конфликтами, преодолеть отчуж-
дение, дистресс и отчаяние. Без карты терапевт не будет знать, в каком 
направлении необходимо двигаться, он не сможет разобраться в сути 
проблемы, ему будет сложно урегулировать имеющиеся несогласия 
и противоречия, которые провоцируют дистресс.  Без такой теории 
парный терапевт лишен надежной и точной навигационной системы, 
которая необходима, чтобы помочь паре наладить свои отношения и 
возродить любовь.

Новый научный подход к романтическим взаимоотношениям, 
сформировавшийся на базе теории привязанности и науки привязан-
ности, предоставляет именно такую надежную карту, которая поможет 
в трансформации системы, находящейся под влиянием связанных с 
привязанностью невыраженных эмоций и потребностей. Данная кни-
га содержит много примеров работы терапевта, которые иллюстриру-
ют то, как он упорядочивает и улаживает самые острые и серьезные 
противоречия пары, рассматривая их через призму привязанности. 
Анализируя реакции на «сепарационный дистресс» с позиции теории 
привязанности, парные терапевты могут под разными углами взгля-
нуть на основные причины конфликта и помочь в их осмыслении и в 
последующем разрешении, помогая паре отказаться от бессмыслен-
ных, иррациональных и сводящих с ума паттернов поведения.
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Карта теории привязанности, которая помогает 
трансформировать дистресс в надежную связь

ЭФТ состоит из девяти шагов и трех стадий, которые базируются на 
трех основных меняющих событиях, – такой формат уже изначально не 
кажется простым. Начинающему ЭФТ-терапевту может потребоваться: 
(1) разобраться в новой парадигме работы в контексте взрослой любви 
и дистресса во взаимоотношениях, (2) составить карту последователь-
ности меняющих событий и (3) интегрировать эмпирические и систем-
ные интервенции, направленные на формирование эмоций привязанно-
сти, которые являются целью и средством изменений.

В книге «Знакомство с эмоционально-фокусированной парной 
терапией: Главные компоненты изменений» я даю рекомендации, 
которые помогут постепенно, шаг за шагом, разобраться в нюансах 
ЭФТ. Я представляю краткий обзор эмпирически подтвержденной 
модели парной терапии Сьюзан Джонсон (Johnson, 2004) и предлагаю 
практические советы, которые будут полезны и опытным терапев-
там, желающим сменить парадигму и интегрировать новую модель в 
свою работу, и начинающим терапевтам или студентам, которые хотят 
включить ЭФТ в свою практику, а также парным терапевтам, работа-
ющим в других модальностях и испытывающим интерес к ЭФТ и к 
тому, какое влияние эта модель оказывает на парную терапию. 

Что делает ЭФТ эффективной

Среди населения зарождается убежденность в том, что парная тера-
пия способна на гораздо большее, чем просто оказывать помощь в 
разрешении конфликтов. Переживающие дистресс пары все чаще об-
ращаются к имеющим подготовку в ЭФТ терапевтам – к терапевтам, 
которые могут помочь им создать именную такую связь, о которой пи-
шет Джонсон (Johnson, 2008, 2013) в своих популярных и имеющих 
научное обоснование книгах по самопомощи.

Начинающие ЭФТ-терапевты часто с энтузиазмом воспринимают 
возможность отказаться от попыток решить имеющиеся в паре про-
блемы в пользу некой процессуальной модели, которая доказала свою 
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xxii Введение

эффективность при оказании помощи парам в выстраивании надеж-
ной связи. Им нравится то, что они больше не ограничены рамками 
возникшей проблемы и могут помочь паре избавиться от негативных 
паттернов взаимодействия, лежащих в основе конфликтов эмоций,  
путем переосмысления, чтобы затем сформировать другие более без-
опасные и надежные связи. Собираетесь ли вы интегрировать в свою 
практику эту ориентированную на работу с привязанностью модель 
или нет, вы все равно можете обогатить свой арсенал терапевтических 
инструментов при помощи элементов ЭФТ, которые, как показывают 
исследования, помогают добиться длительных и устойчивых измене-
ний (Greenman & Johnson, 2013). Я надеюсь, что эта книга поможет 
терапевтам постепенно интегрировать элементы ЭФТ в свою работу. 
Кто-то может сделать это сначала в качестве эксперимента, прежде 
чем решить, хотят ли они продолжать работать с этой моделью. Дру-
гим может потребоваться помощь и рекомендации, чтобы как следует 
разобраться в ЭФТ и в дальнейшем принять решение.

Эмпирический подход

Основанная на работе с привязанностью модель парной терапии Джон-
сон может изменить ваше отношение к тому, что происходит между 
партнерами, испытывающими дистресс, и позволит «иначе взглянуть 
на то, что происходит на психотерапевтической сессии» (Stern, 2004, р. 
xiii). Изменение степени надежности привязанности происходит бла-
годаря корректировке эмоциональных переживаний, а не при помощи 
инсайта или объяснений. «Событие должно проживаться во всей его 
полноте», – пишет Стерн (Stern, 2004, р. xiii), поскольку, как сказал Рай-
хман, клиент нуждается в «получении опыта, а не объяснений» (Ehren-
wald, 1976, р. 392). Как любит говорить Джонсон: «Если ваш клиент не 
вовлечен эмоционально, вам не с кем будет танцевать».

То, как внедряются основные элементы изменений, очень важ-
но для достижения эффективного результата. Хотя ЭФТ и является 
краткосрочной терапией, ее эмпирическая природа требует медлен-
ного продвижения вперед с возвращениями на несколько шагов назад, 
если это необходимо, с вниманием к каждому конкретному моменту 
и с обязательной вовлеченностью сторон в процесс. Терапевтам, же-
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лающим обучиться ЭФТ, также следует прочувствовать на себе этот 
неспешный, сфокусированный на происходящем, принимающий и 
акцентирующий внимание на моменте «здесь и сейчас» подход, ко-
торый мы используем в рамках данной парадигмы. Я хочу обратить 
ваше внимание на ключевые компоненты, помогающие сформировать 
долгосрочную и устойчивую связь в парах, и сделаю это при помощи 
примеров, чтобы показать, как строится работа с клиентом на сессии 
с применением необходимых интервенций, и расскажу вам о пере-
живаниях и размышлениях терапевта по имени Эмили, которая не-
давно начала изучать ЭФТ. Я хочу помочь терапевтам, работающим в 
разных направлениях, понять, насколько ведущие к изменениям про-
цессы отличаются в качественном и практическом смысле от внешне 
похожих интервенций в других подходах.

Основные компоненты изменений в ЭФТ

Три главных меняющих события в ЭФТ–  это Деэскалация на стадии 
1, Вовлечение отстраняющегося партнера и смягчение обвинителя на 
стадии 2. Карта, помогающая достичь этих трансформирующих из-
менений, представляет весь этот путь с указанием основных задач, 
реализовать которые помогают эмпирически подтвержденные интер-
венции.

Эти три основные задачи заключаются в следующем: создание те-
рапевтического альянса, деэскалация негативного цикла и реструкту-
ризация потребностей привязанности. Терапевтические интервенции 
можно разделить на две группы: эмпирические интервенции, которые 
помогают обратиться к эмоциям и проработать их; системные техники, 
позволяющие определить природу существующего взаимодействия и 
задействовать в работе обнаруженные новые глубинные эмоции, кото-
рые помогают сформировать у партнеров новые паттерны взаимодей-
ствия. Эти две группы интервенций (см. главу 2) подобраны в соот-
ветствии с пониманием того, что существует два основных элемента, 
которые приводят к позитивным изменениям: это обогащение эмоцио-
нального опыта и аффилиативное взаимодействие между партнерами, 
когда они способны учитывать и принимать связанные с привязанно-
стью страхи и потребности друг друга (Greenman & Johnson, 2013).
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Терапевты не смогут работать в ЭФТ, если будут обращать вни-
мание только на то, что необходимо делать терапевту. Им следует от-
слеживать также то, как он действует. Манера и стиль терапевта очень 
важны в этом процессе. При использовании интервенций и при обра-
щении к меняющим событиям, которые необходимы для реструктури-
зации неэффективных паттернов взаимоотношений с целью получить 
надежную эмоциональную связь и построить длительные прочные 
отношения, важно обращать внимание на то, что и как делает тера-
певт, в комплексе. Поскольку ЭФТ – это эмпирический подход, уме-
ние терапевта эмоционально вовлекаться и присутствовать в момен-
те «здесь и сейчас» при работе с каждым партнером, чтобы усилить 
связь между партнерами, так же важно, как те задачи и упражнения, в 
которых они взаимодействуют друг с другом.

Расшифровки и видео, на которых представлена работа с ключе-
выми компонентами ЭФТ, можно найти на сайте: www.Steppingin-
toEFT.com.

Обзор книги

Подходить к изучению новой парадигмы следует не спеша. Начина-
ющие терапевты ЭФТ могут быстро разочароваться, столкнувшись 
с трудностями и сложностями при работе с этой моделью. Одним 
из важных и значимых аспектов является то, что терапевты в ЭФТ 
должны проявлять больше эмпатии и отслеживать как свои внутрен-
ние процессы, так и те процессы, что происходят у клиентов (Conrad, 
2015; Sandberg & Knestel, 2011). Чтобы научиться продвигаться мед-
ленно и осознанно при работе с этой моделью, я представлю описа-
ние самой модели и расскажу об интервенциях и о взгляде с точки 
зрения привязанности на взрослую любовь, после чего покажу, как 
все это следует применять при прохождении шагов и стадий ЭФТ.

В главах 4–8 я рассказываю о шагах модели ЭФТ, обращаясь в 
каждой главе к следующим вопросам:

1. Что ЭФТ-терапевт видит и слышит? Как привязанность как 
часть теории взрослой любви поможет терапевту определить, что 
он видит и на что он реагирует? Я отношусь к дистрессу пары 
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как к проявлению ненадежной привязанности или как к «сепа-
рационному дистрессу», определяю зачатки надежной связи и 
пытаюсь разглядеть желания, надежды и потребности партнеров 
относительно изменения своих реакций и отношения к себе дру-
гого партнера.

2. Что на самом деле терапевт и клиент делают? Я описываю те-
рапевтические задачи и интервенции на каждом шаге и стадии 
и изучаю поведение клиентов. Поскольку ЭФТ – это коллабора-
тивный процесс, важно знать не только то, что терапевт делает 
на каждом шаге этого путешествия, но и то, что делает клиент.

3. Наконец, как ЭФТ-терапевт выполняет эти задачи и применяет 
интервенции? Я обсуждаю то, как ЭФТ-терапевт управляет этим 
судном. Являясь в какой-то степени искусством и наукой, ЭФТ 
требует от терапевта быть постоянно открытым и восприимчи-
вым к уникальной природе каждой пары, проявлять искренность 
при работе с каждым партнером, а также быть внимательным к 
своим собственным переживаниям и к сложившейся между все-
ми участниками этого процесса атмосфере.

Чтобы помочь вам интегрировать и консолидировать ключевые 
элементы изменений в ЭФТ, я объединяю все вехи на карте ЭФТ, ко-
торым нужно следовать, в главе 9, и показываю, как терапевт может 
опираться на свое (felt sensing) «чувствование», чтобы продвигаться 
по этим вехам. В главах 10–12 я рассматриваю использование ЭФТ 
в особых условиях – аддиктивное поведение, исцеление специфиче-
ских, связанных с привязанностью травм и применение этой модели в 
индивидуальной терапии. В главе 13 я подвожу итоги и делаю выводы 
в отношении работы в формате ЭФТ и предлагаю вам рекомендации 
на случай, если вы захотите продолжать работать с этой моделью.

Я очень надеюсь, что эта книга поможет вам приобрести новые 
навыки и расширить свой арсенал инструментов благодаря внедре-
нию ЭФТ в свою практику. Так в ваших руках окажется креативная и 
подтвержденная научными исследованиями модель, которая поможет 
наладить связь и выстроить надежную привязанность в испытываю-
щих дистресс парах. Вы сможете сопровождать каждого клиента и 
каждую пару на этом пути трансформационных изменений, целью 
которых является освоение жизненно важного навыка для каждого 
млекопитающего: эффективная зависимость (Bowlby, 1988) или, как 
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ее стали называть позднее, оптимальная зависимость (Feeney et al., 
2015). Как показывают исследования процесса обучения ЭФТ, вы 
сможете обрести большую уверенность в себе как в специалисте и 
начать с большим состраданием относиться и к своим личным взаи-
моотношениям (Conrad, 2015; Sandberg & Knestel, 2011).

ЭФТ-терапевты многому учатся в ходе работы с этой моделью. 
Вдохновленный интервью с поэтом-песенником Полом Симоном, 
ЭФТ-терапевт (Ogner, 2015) написал о том, как Симон продолжает 
учиться чему-то новому, практикуя свое ремесло: «Просто думая о 
том, как ты многие десятилетия учишься познавать смысл того, что 
сложно передать словами, находишь способы это выразить, подбира-
ешь рифму, мелодию… Так твое же собственное ремесло становится 
и твоим учителем». На это доктор Сью Джонсон ответила:

Это то, что я больше всего люблю в своей работе – и это влияет на 
то, что я чувствую, проводя практику, – я встречаю новую пару или 
нового человека и говорю сама себе: «великолепно» и «что даль-
ше?» Любовь к своему делу разжигает во мне эту страсть и интерес.

Если вы выберите для себя эту модель, вам необходимо знать, что 
именно страсть и верность терапевта этому подходу в значительной 
степени предопределяют успех терапии (Blow et al., 2007). Желаю вам 
приятного путешествия по страницам этой книги!

Начало 60-90 дача.indd   26 23.06.2022   20:30:41


