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Сапожник без сапог? 

Написать данную заметку меня подтолкнул вопрос, а как обстоят дела у 

психологов со своей личной жизнью, особенно у семейных психологов. Как 

она у них складывается, по идее она у них должна быть лучше всех, ведь они 

столько знают нюансов про семейные отношения. Оказывается что это 

далеко не всегда так. И получается тогда, что эти психологи не очень 

профессиональны? Признаюсь, я когда-то скептически относился к 

неженатым (незамужним) или разведенным семейным психологам. Сейчас я 

поменял отношение к этому, думаю, что этот внешний критерий далеко не 

самый основной с точки зрения профессионализма психолога. Но написать 

хотелось о другом, бог с ними, с другими психологами, а как же у меня 

обстоят дела, как я строю свою личную жизнь, тем более что я женат на 

семейном психологе. Вот об этом тезисно я с вами и решил поделиться. 

 

Я вообще такой человек, что вначале, как правило, всякие там утверждения, 

правила, рекомендации проверяю на себе, прежде чем рекомендовать их 

своим клиентам, особенно если это касается отношений. Понимаю, что если 

эти рекомендации будут работать в моих отношениях, то это не 100 % 

гарантия, что в других сработает так же. Но все-таки после проверки как-то 

спокойнее. И так, что я имею на настоящий момент – отношения, в которых 

хочется находиться. Женщину, с которой хочется быть вместе, засыпать и 

просыпаться рядом, обсуждать разные темы, делиться как радостью, так и 

трудностями. Периодически возникающее внутреннее ощущение счастья. И я 

рад этому. 

Но чтобы вот так было в моей жизни, пришлось постараться. И придется 

стараться и впредь. И то, что я говорю своим клиентам, описываю в своих 

статьях, это проверенные, в том числе и на своей жизни принципы. Прежде 

всего – это внимательное отношение к себе и своим желаниям, которые 

вытекают из моих потребностей. Далее, это умение донести своему партнеру 

эту информацию, а также услышать от своего партнера, что хочет он и 

насколько ему это важно. А дальше договориться, как нам обоим получать 



то, что хочется, оставаясь вместе. И здесь я говорю не про компромисс, 

который для одного или обоих партнеров является частичной или полной 

потерей того что он хочет, а про процесс, в результате которого оба партнера 

находятся в состоянии я-выиграл, ты-выиграл. 

И смотря на свою семейную жизнь, у меня появляется все больше 

уверенности, что я (а точнее мы, с семенными парами мы с женой, а по 

совместительству котерапевтом, работаем вместе) могу помочь семейным 

парам (и не только им) определиться с будущим своих отношений. При этом, 

я уверен, что в работе с парами и лично, я способен помочь клиентам найти 

свои собственные способы, следующие их отношения счастливыми, которые 

мне возможно не известны. 

И тогда, возвращаясь к названию, лично я считаю себя сапожником с 

сапогами. Вот такими мыслями хотелось с вами сегодня поделиться. Удачи 

вам в ваших отношениях! Если есть сложности, обращайтесь, думаю я смогу 

вам помочь изменить ваши отношения. 
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