
Das Genogramm und das Genosoziogramm
als Werkzeug für die Bearbeitung von Familienkonflikten

Генограмма и геносоциограмма как инструмент 
разрешения семейных конфликтов

„Was der Vater schwieg, das kommt im Sohne zum Reden 
und oft fand ich den Sohn als des Vaters entblößtes Geheimnis.“

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra

«То, о чем молчал отец, начинает говорить в сыне; 
и часто находил я в сыне обнаженную тайну отца». 

Так говорил Заратустра (Фридрих Ницше)
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Symbole / Символы

• Dominante Person / доминирующая личность

• Einwanderer – Auswanderer / иммигрант – эмигрант

• Psychische Probleme / психические проблемы

• Geschwister, die 12 – 20 Monate auseinander sind und fast wie 
Zwillinge behandelt werden. / Братья и сестры с разницей в 12-20 
месяцев, к которым относятся почти как к близнецам.

• Noch unverheiratet (mit 45) / в 45 лет еще не женат (не замужем)

• Gewalttätige Person / жестокий человек
• Misshandelte Person / обиженный человек, жертва жестокого 

обращения
• Homosexuell, bisexuell / гей, бисексуал

• Drillinge / тройняшки



• Weibliche Person / лицо женского пола

• Männliche Person / лицо мужского пола

• Geschlecht nicht bekannt / пол неизвестен

• Fehlgeburt oder Abtreibung / Выкидыш или 
аборт

• Person, für die das Genogramm erstellt wird / 
Человек, для которого создается 
генограмма

• Ehe / брак



• Unverheiratetes Paar / не состоящая в браке 
пара

• Einfache Beziehung / легкие отношения

• Trennung / расставание партнеров; 
раздельное проживание

• Scheidung / расторжение брака

• Wiederverheiratung. Erste Frau und zweite 
Frau / Повторный брак. Первая жена и 
вторая жена



• Eltern und Kinder in der Geburtenfolge. 
Das 3. Kind ist adoptiert. / Родители и дети 
по порядку рождения. Третий ребенок 
усыновлен.

• Eltern mit Zwillingen / родители с 
близнецами

• Gutes Verhältnis / хорошие 
взаимоотношения

• Konflikthaftes Verhältnis / конфликтные 
отношения

• Verstorbene Person / Умерший человек



• Personen, die unter einem Dach leben, werden mit 
einer Linie umgeben. / Люди, которые живут под 
одной крышей, окружены линией.

• Abgebrochene Beziehung mit dem Kind / 
Нарушены отношения с ребенком

• Ehekonflikte / Конфликты между супругами

Die Symbole habe ich von Anne Ancelin Schützenberger (* 29. März 1919 in Moskau; † 23. März 2018)
übernommen. Sie war eine französische Psychotherapeutin, Psychologin und Lehrstuhlinhaberin
der Universität Nizza Sophia-Antipolis. Sie galt als Hauptvertreterin des triadischen Psychodramas
und hat das Genogramm zum Genosoziogramm weiterentwickelt. Sie war eine enge Mitarbeiterin
von Jakob L. Moreno.
Эти символы были разработаны Анн Анселин-Шутценбергер (родилась 29 марта 1919 г. в Москве;
умерла 23 марта 2018 г. в Париже) — французским психотерапевтом, психологом и почетным
профессором университета Ниццы. Она считалась главной представительницей направления
психодрамы в рамках психотерапевтической триады, переработала генограмму в
геносоциограмму и тесно сотрудничала с Якобом Леви Морено.




