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Пример реализации теории работы с «паразитом» 

Случай из практики 

Сэйди 

 

Сэйди, тридцатишестилетняя афро-американка, замужем вот уже семь лет. В браке 

имеет двоих детей, семилетнюю  Джекки и четырехлетнюю Кристи. Ее родной отец умер 

в 1999 году в возрасте пятидесяти лет. Ее родной матери шестьдесят два, она пребывает в 

добром здравии и проживает на среднем западе США. Сэйди росла единственным 

ребенком в семье. Родители развелись, когда ей было семь лет, и после развода она редко 

поддерживала контакт со своим отцом.  

 

Суть ситуации: Сэйди рассказала, что около девяти месяцев назад она с семьей 

переехала в северную часть Пенсильвании. Ее муж, государственный служащий, был 

переведен по службе в данный регион. Сэйди описывает свое окружение как 

«преимущественно белое и недружелюбное». Сэйди стала домохозяйкой, как только 

родила Джекки. Сэйди отметила, что она часто грустит, у нее бывают приступы слез, 

проблемы со сном, повышенная восприимчивость, проблемы с аппетитом и рассеянность. 

Эти симптомы наблюдаются уже семь месяцев, но значительно обострились с июля 2010 

года. Она обратилась к местному терапевту после того, как муж «умолял» ее обратиться к 

врачу. Терапевт обследовал Сэйди и направил ее ко мне. Были отметены в сторону все 

подозрения о помыслах Сэйди совершить самоубийство, однако, Сэйди созналась, что 

последние шесть недель она подумывает о самоубийстве. Она отметила, что это приводит 

ее в ужас, так как она уже стала обдумывать, каким способом могла бы совершить 

самоубийство. Сэйди сказала, что подумывала над тем, принять ли таблетки или разбиться 

на автомобиле. 
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«История болезни»: Сэйди рассказала, что ее отец был бизнесменом в штате 

Джорджия. Он имел алкогольную зависимость и позволял себе избивать мать и издеваться 

над ней. Сэйди сказала, что он не поднимал на нее саму руку, но эмоционально подавлял 

ее. Она рассказала, что когда ей было шесть лет, мама купила ей щенка. Щенок погрыз 

ботинок ее отца, когда тот был очень пьян. Отец взял щенка, вынес его на задний двор и 

избил до смерти, сказав Сэйди: «Это будет тебе уроком, дитя». Когда мать Сэйди 

развелась с отцом, они переехали на средний запад, где жили родственники матери.  

Сэйди отмечает, что хорошо помнит то время, словно все произошло вчера. Ей 

время от времени снятся кошмары, в которых она видит своего щенка. Когда случаются 

кошмары, Сэйди «срывается»: плачет навзрыд, испытывая ощущение ужаса и бессилия. В 

такие моменты Сэйди чувствует прилив ненависти к своему отцу и к себе и вину за то, что 

не спасла тогда своего щенка. Дети все упрашивают ее завести в доме собаку, но она 

наотрез отказывает. Она избегает прогулок по парку со своими детьми или прогулок в 

любых других местах, где могут быть собаки. Они даже переехала в квартиру в районе, 

где держать собак запрещено.  

Сэйди сказала, что она отстранилась от матери в пятнадцать лет, когда начала 

вести половую жизнь. Сэйди меняла молодых людей и, не влюбляясь, разрывала 

отношения, чтобы не оказаться брошенной. Она познакомилась со своим мужем, когда 

училась в аспирантуре. Она сказала, что муж очень к ней привязан, однако, в последнее 

время он стал более сердитым из-за ее поведения. Она призналась, что не хранит верность 

в браке. Она не смогла объяснить, почему она неверна мужу, но сказала, что прекратить 

измены не может. Сэйди заметила, что, поскольку она домохозяйка, она может позволить 

себе «вольности», и ей это нравится. Она не всегда была домохозяйкой: несколько лет она 

работала учителем, но сменила четыре школы. Как она выразилась, они «позволили уйти» 

с работы. Она пояснила «уход в работы» тем, что была «слишком строга». 

На вопрос, были ли у нее проблемы с правосудием, она ответила отрицательно. 

Сэйди рассказала, что она прибегала к помощи психологов время от времени с 

пятнадцати лет и уверена, что это не принесло никаких результатов. Она либо сама 

переставала ходить к психологу, либо психологи отказывались предоставлять ей услуги, 

потому что, по ее словам, она им не нравилась. Сэйди сказала, что в 19 лет она пыталась 

покончить жизнь самоубийством после того, как ее бросил более старшего возраста 
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мужчина, который манипулировал ею. И отметила, что он использовал ее так же, как и ее 

отец. Она отрицательно ответила на вопрос, случалось ли сексуальное насилие со стороны 

ее отца.  

Алкоголь и медикаменты/наркотики: Сэйди сказала, что в старших классах она 

«экспериментировала» с различными веществами, но на сегодняшний день ее главное 

лекарство – это водка. Она призналась, что каждый день выпивает и садится за руль в 

нетрезвом состоянии. На вопрос, водила ли она в нетрезвом состоянии, когда в машине 

находились дети, она ответила отрицательно.   

Она сообщила, что в старших классах была отличницей и замкнутой девушкой. 

Она получила диплом в области начального образования с четверками и не занималась 

никакой внеклассной деятельностью.  

Сэйди сказала, что у нее есть подруга на среднем западе, с кем она «может вести 

себя вольно», поскольку, как отметила Сэйди, «она такая же, как и я». Сэйди общается со 

своей подругой по электронной почте и по телефону. Она скучает по веселым моментам, 

проведенным с подругой. По приезду Пенсильванию Сэйди не завела новых друзей. 

Во время последующих консультаций я все больше изучал ее проблемы, связанные 

с эмоциональной травмой, полученной в детстве. Сэйди стала рассказывать истории 

издевательств со стороны ее отца. Он обзывал ее словами, которые я не могу здесь 

написать, и твердил ей, насколько она ничтожна. Он обвинял ее в собственном пьянстве и 

говорил ей, как он жалеет, что она появилась на свет. Сэйди презирала своего отца и 

винила мать в том, что та не защищала ее от этого «чудовища».  

Я ознакомил Сэйди со своей теорией относительно механизма действия 

«паразита», внедренного издевательствами ее отца. Сэйди почувствовала облегчение. Она 

начала доверять мне, она также стала задумываться над тем, что у нее появляется 

алкогольная зависимость. Ее начало беспокоить то, что она может подвергнуть риску 

своих детей, если сядет за руль в нетрезвом состоянии.  

Я сказал ей, что сперва мы начнем с двух аспектов: потребление алкоголя и 

вождение в нетрезвом виде. Я предложил ей обратиться к специалисту по алкогольной и 

наркотической зависимости и начать посещать собрания анонимных алкоголиков. Я 

настоятельно рекомендовал ей пройти Систему 90/90, что означает 90 собраний за 90 
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дней. Сэйди разозлилась на меня и выбежала из кабинета. И около шести последующих 

месяцев я ее не видел.  

Затем я встретил Сэйди, когда ее арестовали за вождение в нетрезвом виде. Ей 

было очень стыдно, она чувствовала себя униженной, потому что ее арестовали как раз 

тогда, когда в машине были ее дети. И я спросил ее, готова ли она на сей раз бороться с 

паразитом. Она сказала, что ей надоело чувствовать себя беспомощной и ничтожной. Она 

призналась, что у нее опять были помыслы о самоубийстве. Но она осознала, что ее дети 

не заслуживают быть брошенными собственной матерью. Она также поведала, что ее 

«муж больше не может терпеть» происходящего. Я предложил им прийти ко мне вместе. 

И они пришли.  

Когда я поговорил с супругами о «Модели Паразита», муж Сэйди сказал, что он 

нашел утешение, так как теперь он понимает, что происходит с его женой и в его жизни. 

Тогда я объяснил им, что по этическим соображениям, я не могу давать консультации им 

обоим, так как я не являюсь семейным терапевтам, а следовательно, им надо обратиться к 

специалисту в этой области. Я также попросил Сэйди и ее мужа подписать разрешение на 

получение информации от семейного терапевта, чтобы мы с ним/ней могли сотрудничать 

и действовать сообща. Супруги согласились. Сэйди согласилась пройти Систему 90/90. И 

я (с ее согласия) связался с женщиной, которая победила алкоголизм и не пьет уже 12 лет, 

чтобы она временно поручилась за Сэйди.  

Но главным, что помогло Сэйди, было то, что она простила себя и приняла 

прощение мужа и детей. Как только она начала контролировать потребление алкоголя, она 

смогла контролировать и свое поведение. Это помогло ей поверить в себя и простить.  

У Сэйди было чрезвычайно сильное чувство вины за ненависть к своим отцу и 

матери, но это чувство стало проходить, как только она поняла, что она ненавидела не их 

самих, а их поступки, и имела основание эти поступки ненавидеть.  

Этот случай является хорошим примером эффективности Модели Паразита.   

 

 


