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Введение 

 

Психологическое консультирование – одна из основных функций психологов, ра-

ботающих в социальной сфере, в том числе в системе социальной защиты населения. 

Оно занимает важное место в системе социально-психологических услуг, оказываемых 

организациями социального обслуживания их получателям. 

В соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социально-

психологические услуги предусматривают оказание помощи в коррекции психологиче-

ского состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 

том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона до-

верия. 

В Примерном перечне социальных услуг по видам социальных услуг, утвер-

жденном Постановлением Правительства РФ №1236 от 24 ноября 2014 г., к социаль-

но-психологическим услугам во всех формах социального обслуживания относятся: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внут-

рисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия). 

Из перечня социально-психологических услуг видно, что семейное психологиче-

ское консультирование становится одним из базовых видов деятельности психологов 

организаций социального обслуживания семьи и детей. 

Такой тезис подтверждают и требования профессионального стандарта «Психолог 

в социальной сфере», утвержденного Приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 682н. 

В разделе «Трудовые действия» трудовых функций этого профессионального стандар-

та определены различные виды консультирования клиентов, в том числе: индивидуаль-

ное или групповое консультирование клиентов по выявленным у них психологическим 

проблемам с целью нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в социали-

зации и адаптации к условиям проживания; консультирование клиентов по психологи-

ческим проблемам функционирования замещающих семей. 

Особенность психологического консультирования семей в системе социальной 

защиты населения  – это учет неблагополучия семей, нахождения их в трудной жиз-

ненной ситуации, социально опасном положении. 

Семейное неблагополучие – комплекс обстоятельств, сложившихся в семье, име-

ющей детей, следствием которых является создание или возможность создания действи-

ями или бездействием родителей (или иных законных представителей) обстановки, 

представляющей угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующей их нормаль-

ному воспитанию и развитию, и (или) утраты детьми родительского попечения. 
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Трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, объективно 

или субъективно создавшаяся ситуация, порождающая эмоциональные напряжения и 

стрессы; препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя спра-

виться с помощью привычных средств; ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность, привычные внутренние связи.  

Факторы, характеризующие трудную жизненную ситуацию: безработица (потеря 

работы одного из родителей); отсутствие жилья; длительная болезнь одного из членов 

семьи; слабая адаптивность, отсутствие умения противостоять трудной жизненной ситу-

ации; низкий воспитательный потенциал; асоциальный образ жизни. 

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, – семья, попавшая в ситуа-

цию, объективно нарушающую жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, бо-

лезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие опреде-

ленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую семья не может преодолеть самостоятельно. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении (по Федеральному закону 

"Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" № 

120-ФЗ от 24.06.1999 г.), – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершен-

нолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-

держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними). 

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выяв-

ления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденного прото-

колом № 01-14 заседания Московской городской межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 29.01.2014 г., основными критериями отнесе-

ния семьи к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются: 

- отсутствие условий для нормального воспитания и развития ребенка (детей), в 

том числе отсутствие работы у родителей (иных законных представителей), места про-

живания, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, недостаточность доходов 

семьи для обеспечения основных потребностей ребенка и другие обстоятельства, не яв-

ляющиеся результатом действий или бездействия родителей (иных законных представи-

телей) ребенка (детей); 

- смерть одного из родителей; 

- уход отца или матери из семьи, развод родителей; 

- постоянные конфликтные ситуации между членами семьи, в том числе между 

детьми и родителями; 

- возвращение родителей (одного из них) из мест лишения свободы. 

Примечание: Семья считается находящейся в трудной жизненной ситуации при 

наличии вышеуказанных критериев только в том случае, если наличие данных критери-
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ев сочетается с ненадлежащим исполнением родителями (законными представителями) 

своих родительских обязанностей. 

Основными критериями отнесения семьи к категории семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, являются: 

- нахождение детей вследствие безнадзорности в обстановке, представляющей 

опасность для их жизни и здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию 

и содержанию; 

- совершение детьми правонарушений, включая общественно опасные деяния, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, и административные 

правонарушения, и (или) антиобщественных действий, включая систематическое упо-

требление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (иными законными 

представителями) ребенка (детей) своих обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию, в том числе отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, ре-

гулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий, непринятие мер 

по организации получения ребенком образования, оказания ему медицинской помощи, 

попустительство вредным привычкам ребенка; 

- отрицательное  влияние родителей (иных законных представителей) на поведе-

ние ребенка (детей), в том числе злоупотребление родителями (иными законными пред-

ставителями) спиртными напитками, употребление ими наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача, совершение ими антиобщественных действий, 

вовлечение ребенка (детей) в совершение преступлений и (или) антиобщественных дей-

ствий; 

- наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных представи-

телей) с ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное насилие. 

Цель учебно-методического пособия – раскрыть теоретические и прикладные 

основы психологического консультирования семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предложить рекомендации по самостоятельному развитию соответствующих 

навыков практикующим психологам организаций социального обслуживания. 

В рамках поставленной цели построена логика представленного учебно-

методического материала. 

Первая глава «Основы психологического консультирования» носит теоретиче-

ский характер, в ней излагаются общие представления о психологическом консультиро-

вании, обосновываются его задачи, раскрываются особенности терапевтической пози-

ции психолога-консультанта, дается характеристика эмпатическому слушанию в психо-

логическом консультировании. 

Вторая глава – также учебная, в ней раскрываются теоретические подходы к ин-
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дивидуальному и семейному психологическому консультированию. В главе излагаются 

основные теории личности и соответствующие им школы психологического консульти-

рования: клиент-центрированное, экзистенциальное, психоаналитическое, гештальт-

консультирование, поведенческое, системная семейная психотерапия. В главе представ-

лена критика каждого из направлений психологического консультирования, их слабые и 

сильные стороны.  Обосновывается, каким образом интеграция различных подходов от-

ражается в индивидуальном стиле работы консультанта. 

Третья глава «Диагностические методики и техники при семейном психологиче-

ском консультировании» носит прикладную, методическую направленность. В ней на 

уровне методик представлены следующие материалы: типы вопросов, используемых 

при семейном консультировании; методы изучения семейной истории; карта первичного 

приема; диагностика моделей общения; методика «Подростки о родителях» (ПоР); анке-

та «Психологический тип родителя» (по В.В. Ткачёвой); мини-схема исследования пси-

хического статуса пожилых людей. Введение в текст пособия диагностических методик 

обусловлено тем, что они достаточно часто используются в психологическом консуль-

тировании, особенно при системной семейной терапии. 

В четвертой главе обобщены профессионально-психологические практики психо-

логического консультирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Представленные материалы – это работы психологов-практиков из организаций соци-

ального обслуживания семьи и детей Департамента социальной защиты г. Москвы, под-

готовленные ими в качестве заданий при обучении по программе профессиональной пе-

реподготовки «Психологическая работа в организациях социального обслуживания». 

Слушателям ставилась следующая задача: 

«В соответствии с профессиональным стандартом «Психолог в социальной сфе-

ре» психолог организации социального обслуживания выполняет различные виды кон-

сультирования клиентов, в том числе: индивидуальное или групповое консультирование 

клиентов по выявленным у них психологическим проблемам с целью нивелирования 

влияния неблагоприятной среды, помощи в социализации и адаптации к условиям про-

живания; консультирование клиентов по психологическим проблемам функционирова-

ния замещающих семей. 

В рамках выбранного направления психологического консультирования предста-

вить:  

1) уточненный запрос на психологическое консультирование (описать конкрет-

ную ситуацию как предмет консультации); 

2) план проведения консультации с отражением организационных, содержатель-

ных и временных аспектов; 

3) перечень вопросов (не менее 15-20), которые Вы как консультант планируете 

задать клиенту для формирования собственной позиции по рекомендуемым действиям 

по разрешению проблемы». 

Практики систематизированы по трем направлениям - психологическое консуль-
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тирование по вопросам родительско-детских отношений в семьях, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; психологическое консультирование замещающих семей; пси-

хологическое консультирование семьи, имеющей ребенка с нарушениями развития, по 

особенностям его индивидуального развития.  

Работы выполнены в различном формате – в форме листа психологического кон-

сультирования, в форме стенограммы консультации, в табличной форме, в повествова-

тельной форме. В них достаточно наглядно представлены различные стили психологи-

ческого консультирования, особенности консультации различных семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В своей совокупности авторские наработки слушателей 

органично дополняют теоретический и практический материал, изложенный в первых 

трех главах. 

В пятой главе излагаются задания для самостоятельной работы по семейному 

психологическому консультированию. В некоторых заданиях оговаривается возмож-

ность их выполнения или обсуждения при коллективном обучении теории и практике 

психологического консультирования. 

Пособие предназначено для психологов организаций социального обслуживания 

семьи и детей. Оно также представляет интерес для ученых и практиков, изучающих со-

временные проблемы семейного психологического консультирования. 

 

Быков А.К., доктор педагогических наук, 

 профессор, профессор кафедры  

психологии и педагогики  

ГАУ ИДПО ДТиСЗН города Москвы 
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ГЛАВА I. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

 

Шинина Т.В., 

канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры психологии  

и педагогики ИДПО ДСЗН 

 

 

1.1. Общее представление о психологическом консультировании 

Единого определения психологического консультирования не существует. Од-

нако существующие определения выделяют несколько основных положений, выражаю-

щих суть этого вида психологической помощи:  

- консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собственно-

му усмотрению; 

- консультирование помогает обучаться новому поведению; 

- консультирование способствует развитию личности; 

- в консультировании акцентируется ответственность клиента, т.е. признается, 

что независимый, ответственный индивид способен в соответствующих обстоятельствах 

принимать самостоятельные решения, а консультант создает условия, которые поощря-

ют волевое поведение клиента.  

Необходимо различать: психологическое консультирование, психологическую 

коррекцию, психотерапию (таблица 1).  

 

Таблица 1 

 Психологическое консультирование, психологическая коррекция,  

психотерапия: общее и различия 

 
Индикаторы 

воздействия 

Психологическое кон-

сультирование 
Психокоррекция Психотерапия 

1. Кому пред-

назначена пси-

хологическая 

помощь 

Ориентированы на клинически здоровую личность 

людей, имеющих в повседневной жизни психоло-

гические трудности, проблемы, жалобы невроти-

ческого характера, а также на людей, чувствую-

щих себя хорошо, однако желающих изменить 

свою жизнь либо ставящих перед собой цель раз-

вития личности 

Имеет дело с различ-

ного рода нарушени-

ями у людей, страда-

ющих различными 

видами соматических 

или психических за-

болеваний (рас-

стройств) 

2. Сфера воз-

действия 

Психологическое здоровье (термин И.В. Дуброви-

ной), т.е. психологические аспекты психического 

здоровья 

Психическое здоро-

вье людей 

3. Какие пери-

оды жизни 

Чаще ориентируются на настоящее и будущее 

клиентов 

Включает проработку 

различных периодов 
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охватывает жизни человека, 

включая детские годы 
4. Кто осу-

ществляет воз-

действие 

 

Психолог, психолог-педагог 

 

Врач-психотерапевт 

или психолог с соот-

ветствующей подго-

товкой 

5. Продолжи-

тельность пси-

хологической 

помощи 

Краткосрочная помощь 

- до 15 встреч 

Среднесрочная помощь  Долгосрочная по-

мощь (до нескольких 

лет) 

6. Задачи Задача развития состо-

ит в том, чтобы при от-

сутствии или недоста-

точном развитии сфор-

мировать у человека 

нужные психологиче-

ские качества 

Имеет дело с уже сфор-

мированными качества-

ми личности или видами 

поведения и направлена 

на их переделку  

Решение глубинных 

личностных проблем 

 

Таким образом, определения психологического консультирования охватывают 

стержневые установки консультанта в отношении человека вообще и клиента в частно-

сти. Консультант принимает клиента как уникального, автономного индивида, за кото-

рым признается и уважается право свободного выбора, самоопределения, право жить 

собственной жизнью. Тем более важно признать, что любое внушение или давление 

мешает клиенту принять ответственность на себя и правильно решать свои проблемы.  

 

1.2. Задачи психологического консультирования  

Задачи психологического консультирования – в первую очередь, помощь клиенту 

в определении проблемы, которая стоит за внешней неудовлетворенностью ситуацией, 

и выработать «собственный путь» ее решения. При этом успех консультирования пол-

ностью зависит от решения второй задачи: разбудить в клиенте собственную актив-

ность, собственные ресурсы для выхода из проблемной ситуации.  

Конечной целью психологического консультирования является личностный рост 

человека, способность по окончании консультирования стать «психологом самому се-

бе», т.е. научиться анализировать ситуацию с различных точек зрения и соответственно 

видеть различные варианты поведения при решении проблем.  

Вопрос определения целей консультирования не является простым, поскольку за-

висит от потребностей клиентов, обращающихся за психологической помощью, и теоре-

тической ориентации самого консультанта. Однако, можно выделить несколько универ-

сальных целей, которые в большей или меньшей степени упоминаются теоретиками 

разных школ:  

- способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить продуктивнее, 

испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые неизбежные социаль-

ные ограничения; 
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- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми жиз-

ненными обстоятельствами и требованиями; 

- обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений (самостоя-

тельные поступки, распределение времени и энергии, оценка последствий риска, иссле-

дование поля ценностей, в котором происходит принятие решений, оценка свойств сво-

ей личности, преодоление эмоциональных стрессов, понимание влияния установок на 

принятие решений и т.п.); 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения. 

Будь то семейные конфликты взрослых или проблемы взаимоотношения детей, следует 

улучшать качество жизни клиентов посредством обучения лучшему построению меж-

личностных отношений; 

- облегчить реализацию и повышение потенциала личности, развивать способ-

ности клиента контролировать свое окружение и собственные реакции, провоцируемые 

окружением.  

 

1.3. Особенности терапевтической позиции психолога-консультанта 

Психологическое консультирование как искусство общения «Лечение разгово-

ром» (talking cure) – привычное для современного человека понятие, но сто лет назад это 

была революционная идея, которую не только не принимали, но и считали дурным то-

ном. Катарсический метод, когда происходит проговаривание проблемы, был введен 

Зигмундом Фрейдом в начале ХХ века как метод лечения людей, имеющих психологи-

ческие проблемы. Хотя само это понятие существовало уже достаточно давно, тем не 

менее именно Фрейд смог доказать эффективность этой техники. В наши дни практиче-

ски все соглашаются с тем, что проговаривание проблемы, так же, как и высказывание 

своих мыслей и чувств, имеет благотворный эффект, а профессиональные консультанты 

– это альтернатива для тех, кто столкнулся с проблемами или находится в сложной си-

туации. Межличностная коммуникация и вербальное взаимодействие составляют основу 

психотерапевтического консультирования, правда, немного не в том виде, в котором их 

предлагал Фрейд. Консультанты, клиенты, так же как и любой человек с улицы, верят в 

то, что конструктивное изменение возможно, если консультант и психотерапевт сов-

местно работают над достижением определенных, реалистичных целей. 

Основой консультирования является «консультативное взаимодействие» между 

клиентом и консультантом, основанное на философии «клиент-центрированной» тера-

пии, разработанной американским психологом Карлом Роджерсом. 

К. Роджерс выделил три основных принципа этого направления:  

1) каждая личность обладает безусловной ценностью и заслуживает уваже-

ния как таковая;  

2) каждая личность в состоянии быть ответственной за себя;  

3) каждая личность имеет право выбирать ценности и цели, принимать са-

мостоятельные решения.  
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Принципы психологического консультирования (по Ю.Е. Алешиной):1 

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту – комплекс про-

фессионального поведения, направленного на то, чтобы клиент чувствовал себя спокой-

но и комфортно во время приема. Доброжелательное отношение подразумевает не про-

сто следование общепринятым нормам поведения, но и умение внимательно слушать, 

оказывать необходимую психологическую поддержку, не осуждать, а стараться понять и 

помочь каждому, кто обращается за помощью. 

2. Ориентация на нормы и ценности клиента. Психолог во время своей работы 

должен ориентироваться не на социально принятые нормы и правила, а на те жизненные 

принципы и идеалы, носителем которых является клиент. Эффективное воздействие 

возможно лишь при опоре на систему ценностей самого клиента. 

3. Запрет давать советы. Основания для этого достаточно широки и многооб-

разны. Прежде всего, каков бы ни был жизненный и профессиональный опыт психолога, 

дать гарантированный совет другому невозможно: жизнь каждого уникальна и непред-

сказуема. К тому же, советуя, консультант полностью берет на себя ответственность за 

происходящее, что не способствует развитию личности консультируемого и его адек-

ватного отношения к действительности.  

4. Анонимность – является важнейшим условием психологического консульти-

рования. Это значит, что любая информация, сообщенная клиентом, не может быть пе-

редана без его согласия ни в какие общественные или государственные организации, 

частным лицам, в том числе родственникам или друзьям. Из этого правила существуют 

исключения (о которых клиент всегда предупреждается заранее), специально оговорен-

ные законом во многих странах. В нашей стране таким исключением, пожалуй, можно 

считать ситуацию, когда психолог узнает во время приема о чем-либо, что является се-

рьезной угрозой для чьей-либо жизни. Но, конечно же, даже в этой ситуации его дей-

ствия должны быть максимально осторожными и соотноситься с интересами клиента. 

5. Разграничение личных и профессиональных отношений. Существует немало 

очень опытных и профессиональных консультантов, которые попадали в ловушку, пе-

реходя с клиентами на дружеские отношения или пытаясь оказывать профессиональную 

помощь своим друзьям и ближайшим родственникам. Этот путь таит в себе немало 

опасностей и не только потому, что, как известно, в своем отечестве пророков нет и лю-

бые рекомендации и откровения с близкими легко обесцениваются, но и по многим дру-

гим причинам.  

6. Включенность клиента в процесс консультирования. Для того, чтобы про-

цесс консультирования был эффективным, клиент во время приема должен чувствовать 

себя максимально включенным в беседу, ярко и эмоционально переживать все, что об-

суждается с консультантом. Для обеспечения такой включенности психолог должен 

                                                           
1 Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Независимая 

фирма «Класс», 1999. - С.15 – 19. 
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следить за тем, чтобы развитие разговора выглядело для клиента логичным и понятным, 

а также чтобы человек не просто «внимал» специалисту, а ему было действительно ин-

тересно. Ведь только в том случае, если понятно и интересно все, что обсуждается, 

можно активно искать пути разрешения своей ситуации, переживать и анализировать ее. 

Из данных положений вытекают особенности терапевтической позиции консуль-

танта по отношению к клиенту. Консультант принимает клиента как уникального, авто-

номного индивида, за которым признается и уважается право свободного выбора, само-

определения, право жить собственной жизнью. Тем более важно признать, что любое 

внушение или давление мешает клиенту принять ответственность на себя и правильно 

решать свои проблемы.  

7. Нейтральность – консультант должен научиться осознавать свои ценности и 

затем, насколько это возможно, блокировать их влияние на принятие решений клиен-

том. Нейтральность является ключевым моментом в психотерапевтических отношениях. 

Хотя консультанты могут быть уверены в правильности решений, принимаемых клиен-

тами, они должны учитывать последствия влияния на этот выбор. Это предостережение 

не означает, что консультанты должны прятать свои истинные чувства от клиентов, ис-

пользуя маску профессиональной сдержанности и нейтральности. Напротив, консуль-

тант работает над тем, чтобы преодолеть желание влиять на принимаемые клиентом ре-

шения, выходя за рамки своих профессиональных обязанностей. 

8. Подчинение личных потребностей – консультант становится экспертом в 

своего рода медитации, во время которой он оставляет в стороне отвлекающие мысли и 

чувства, как и любое другое внутреннее поведение, снижающее концентрацию, не жерт-

вуя при этом своей искренностью. 

9. Преодоление дискомфорта – консультанты должны научиться спокойно вос-

принимать эмоциональные взрывы. Часто они должны воспринимать психологический 

дискомфорт как знак того, что все идет по плану, а не как сигнал к отступлению. Лишь 

когда клиенты испытывают дискомфорт, можно быть уверенным в том, что они серьез-

но работают над собой, что они пришли сюда не для приятного времяпрепровождения. 

10. Принятие неопределенности – консультанты должны развивать эмпатию к 

клиентам, которые ежеминутно колеблются, выглядят несобранными и несчастными, 

сами не зная почему. В этом смысле консультанты должны прекратить поиск причин и 

следствий и работать непосредственно с неопределенностью и неясностью, составляю-

щими реальность клиента. Консультанты должны не искать ответы, а стремиться по-

мочь клиентам справиться с неясностью и неопределенностью. Быть консультантом 

означает посвятить себя решению конфликтов, которые часто бывают противоречивы-

ми, решению проблем, в которых нет правильных ответов, быть посредником в спорах 

между сторонами, которые получают удовольствие от происходящего поединка. 
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1.4. Эмпатическое слушание в психологическом консультировании 

В отличие от структурированной формы отношений, Карл Роджерс определил 

другую форму отношений с людьми, основанную на заботе, тепле, искренности, уваже-

нии и аутентичности. Такие отношения — это взаимное вовлечение, обмен чувствами в 

открытой, принимающей атмосфере; консультант берет на себя ответственность не 

только за создание этой плодотворной среды, но и за коммуникацию со своими соб-

ственными установками и чувствами в рамках сессии. У Роджерса было свое видение 

идеальных отношений в консультировании: «Я хотел бы, чтобы мои чувства в отноше-

ниях с ним (клиентом) были как можно более ясными и понятными и представляли бы 

для него реальность, к которой он может возвращаться снова и снова» (Rogers, 1961, р. 

67). 

Роджерс (Rogers, 1951) сопроводил свои ранние теоретические рассуждения ря-

дом исследовательских работ в 1950-1960-х годах, в которых он пытался представить 

эмпирические доказательства своих идей. Результаты этих исследований показали, что 

существует несколько основных характеристик помогающих отношений (Rogers, 1957). 

1. Конгруэнтность. Роджерс полагал, что конгруэнтность – самая важная со-

ставляющая помогающих отношений, и настаивал на том, чтобы консультанты работали 

над развитием большей конгруэнтности между тем, что они чувствуют внутри себя и 

тем, что они сообщают вовне. 

2. Позитивное отношение. Это значит, что консультант не должен осуждать 

или оценивать действия или сообщения клиента; любое поведение рассматривается как 

нейтральное, и считается, что любой человек изначально достоин уважения. 

3. Эмпатия. Эмпатией называется процесс, когда консультант пытается, встав 

на позицию клиента, понять его мысли и чувства, стоящие за поведением. То есть эмпа-

тия – это способность посмотреть на происходящее глазами клиента и понять, что он 

чувствует. 

Эмпатия подразумевает способность консультанта по-настоящему понять клиента 

со своей уникальной точки зрения. Часто эмпатия включает в себя сообщение о чув-

ствах и мыслях, возникающих в ответ на высказывания клиента, тем самым демонстри-

руется активное понимание проблем клиента. Иган (Egan, 1998) выделяет два уровня 

эмпатии. Первый уровень эмпатии предполагает адекватное реагирование консультанта 

на высказывания клиента. На этом уровне эмпатического реагирования консультант со-

общает то, что он понял о мыслях, чувствах и поведении клиента. Второй, более глубо-

кий уровень эмпатии основывается на первом уровне, но в данном случае большее вни-

мание уделяется тому, чтобы консультант при помощи обратной связи способствовал 

более глубинному исследованию проблемы. Основу эффективных психотерапевтиче-

ских отношений составляет сбалансированное использование обоих уровней. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы цели и задачи консультирования в социальной сфере? 

2. Раскройте основные задачи психологического консультирования.  

3. В чем заключается ответственность консультанта, а в чем клиента? 

4. Какие задачи решает консультант с помощью эмпатического слушания? 

Приведите примеры эмпатического слушания. 
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

И СЕМЕЙНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

 

 

Шинина Т.В., 

канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры психологии  

и педагогики ИДПО ДСЗН 

 

 

2.1. Теории личности и практика психологического консультирования 

Теория является программой действий. Выбор консультантом вмешательств, ре-

акций, анализа и интерпретаций логически вытекает из теоретической модели, описы-

вающей, какие бывают люди, что для них хорошо и. какие условия должны оказывать на 

них желаемое влияние.  

Теории отвечают на вопросы: каковы причинно-следственные отношения; значе-

ние человеческого бытия; как люди познают мир. 

Именно на то, какие ответы на эти вопросы дает определенная теория, опирается 

консультант, решая, что делать с конкретным клиентом в конкретный момент. 

Каждая теория имеет свою ценность, достоинства, практическую применимость и 

интересные идеи. Однако каждое направление имеет свои ограничения.  

У теорий, которые будут рассмотрены, есть один общий принцип: все они связа-

ны с самосознанием, пониманием себя и самораскрытием, что и обеспечивает истинный 

личностный рост. Независимо от того, происходит ли постепенное прояснение чувств 

или внезапный взрыв осознания, используется ли открытое сочувствие или глубинная 

интерпретация, сосредоточиваемся ли мы на прошлом, настоящем или будущем, теории, 

о которых будет идти речь, ориентированы на самораскрытие. Их объединяет вера в то, 

что инсайт по поводу чьей-либо проблемы вместе с пониманием смысла, последствий и 

перспектив, обязательно предшествует появлению сколько-нибудь реального и стойкого 

изменения. 

При изучении разных подходов в консультировании нужно помнить, что каждый 

из них – это отдельная попытка объяснить психотерапевтический процесс, со своими 

ценностями, акцентами, слабыми и сильными сторонами.  

 

2.1.1. Клиент-центрированное консультирование 

Примерно к середине ХХ века над толпой психиатров и психологов зазвучал го-

лос Карла Роджерса (1902-1987). До Карла Роджерса психотерапевтическое консульти-

рование носило директивный, предписывающий характер и основывалось на советах, 

диагнозах, интерпретациях и авторитете консультанта. После публикации книг Роджер-

са (Rogers, 1942,1951) консультирование претерпевает необратимые изменения: клиенты 

становятся более автономными и несут большую ответственность за процесс лечения. 
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Он стал доказывать, что традиционный паттерн взаимодействия «клиент—

психотерапевт», существующий в рамках медицинской модели, не подходит для работы 

с большинством людей. По Роджерсу люди с проблемами в эмоциональной сфере не яв-

ляются «психически больными», большинству людей просто необходима безопасная 

обстановка, в которой они могли бы проработать свои проблемы. Он подчеркивал, что 

наиболее эффективно эта задача выполняется в контексте психотерапевтических отно-

шений. 

В 50-х-6О-х годах XX века клиент-центрированная психотерапия становится тео-

ретической базой большинства программ подготовки консультантов. В целом можно 

сказать, что идеи Роджерса были восприняты с воодушевлением, множество консуль-

тантов обучалось в рамках недирективной, клиент-центрированной психотерапии.  

Основные положения 

Большинство клиент-центрированных консультантов согласно со следующими 

положениями (Kelly, 1997; Rogers, 1951,1995; Wertz, 1998): 

1. Люди стремятся к росту и самоактуализации. Этому естественному 

процессу, предполагающему достижение более высоких уровней развития нравствен-

ной, эмоциональной и поведенческой сферы, могут способствовать специально подго-

товленные люди, умеющие стимулировать в клиентах, переживающих на данный мо-

мент определенные трудности, врожденное стремление к развитию. 

2. «Каждый человек живет в постоянно меняющемся мире переживаний, 

центром которого он является» (Rogers, 1951, р. 483). В этом предположении подчер-

кивается особая значимость индивидуальной и субъективной природы переживаний. 

Несмотря на все ваши старания быть как можно более эмпатичным, вы никогда не смо-

жете полностью понять ощущения и переживания другого человека. 

3. Психотерапевтические отношения, характеризующиеся доверием, от-

крытостью, принятием, дозволенностью и теплотой, являются необходимым и 

достаточным условием для изменения. И то, насколько консультант окажется способ-

ным создать такую поддерживающую атмосферу, будет влиять на возможности роста 

клиента. 

4. Основное содержание консультирования должно составлять изучение 

эмоциональных реакций и тщательное исследование чувств. Лучшее осознание сво-

их собственных чувств и чувств других людей, обучение как можно более конструктив-

ному выражению своих эмоций приводит к изменениям в лучшую сторону как межлич-

ностных отношений, так и «Я-концепции». 

5. Универсальные цели консультирования состоят в том, чтобы помочь 

человеку стать более свободным, осознанным, нравственным, мыслящим и чело-

вечным. Это значит, что во время сессий консультант помогает клиентам исследовать 

свои ценностные ориентации и личные особенности так, чтобы клиенты стали более гу-

манными и заботливыми как по отношению к другим, так и по отношению к самим себе. 
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6. Ответственность за ход лечения лежит в первую очередь на клиенте, 

который сам определяет его содержание и, в конечном счете, его успешность. Таким об-

разом, цели консультирования разделяют и клиент, и консультант, при этом внутренний 

мир клиента изучается как самим клиентом, так и консультантом. 

7. Все люди изначально добры и заслуживают доверия. Они будут инстинк-

тивно и осторожно продвигаться к достижению целей, которые будут их удовлетворять 

и в то же время являться социально приемлемыми. Безответственное или социально не-

приемлемое поведение проявляется как механизм защиты, который не дает людям воз-

можности быть самими собой. По мере ослабления этой защиты люди становятся более 

открытыми к своим переживаниям и стремятся выстраивать серьезные и конструктив-

ные отношения. 

Критика клиент-центрированного консультирования 

Хотя в самом начале клиент-центрированное консультирование было просто бес-

ценным, поскольку оно позволило отойти от привычных способов работы, тем не менее 

в наше время некоторые его положения были подвергнуты критике. 

1. На клиента перекладывается слишком большая ответственность, и умень-

шается роль консультанта как специально обученного эксперта. Клиенты редко знают, 

что они на самом деле чувствуют. 

2. Немного наивно полагать, что клиентам присуще спонтанное развитие и 

стремление к высоким целям, которые могут быть просто недоступными. Консультанты 

могут быть, например, не в состоянии обеспечить «безусловное позитивное отношение» 

потому, что все в конечном счете обусловлено. 

3. Этот подход не способствует преодолению трудностей, связанных с пере-

водом чувств в действия. 

4. Работа, в основном, строится на исследовании эмоциональных реакций, а 

мысли и действия остаются в стороне. 

5. Преувеличивается значимость психотерапевтических отношений, этот фак-

тор может быть необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы произошло 

психотерапевтическое изменение. 

6. Этот подход абсолютно бесполезен для работы с клиентами в кризисном 

состоянии, требующем директивного вмешательства. 

7. Этот подход полезен скорее для людей с хорошо развитой вербальной сфе-

рой, но менее подходит людям, имеющим сложности с самовыражением. 

 

2.1.2. Принципы экзистенциального консультирования 

Экзистенциальный подход уделяет минимальное внимание психотерапевтиче-

ским техникам или каким-то особым вмешательствам, вместо этого консультирование 

строится на философских принципах, помогающих понять клиента. Поскольку это под-

ход ориентирован на инсайт, то его основная цель заключается в том, чтобы помочь че-

ловеку найти смысл в своих действиях, в своей жизни и своем страдании. Консультант, 
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придерживающийся экзистенциальной позиции, будет помогать клиенту осознать как 

можно большее число выборов, которые он может сделать, и следовательно, обрести 

большую свободу. 

Клиентам, предъявляющим симптомы экзистенциальной тревоги (отсутствие 

смысла, страх смерти, одиночества, избегание ответственности), можно помочь, и тогда 

они смогут лучше управлять своей жизнью. Они начнут лучше осознавать свои страхи. 

Они поймут смысл и значение того, что они отказываются наслаждаться свободой. 

Наконец, они начнут понимать, что каждый человек с момента своего рождения стано-

вится одиноким. Но вовсе не обязательно обрекать себя на одиночество, можно принять 

решение взять на себя ответственность за свое одиночество, свою свободу, за совершае-

мые выборы и их последствия. «Тот, кто через страдания начинает понимать, что он 

несет ответственность даже за свое одиночество, не испытывает больше ни чувства ви-

ны, ни сожаления, ни угрызений совести, у него есть только свобода, которая происхо-

дит от самого факта этого понимания» (Sartre, 1957, р. 59). 

Ялом (Yalom, 1980, 1995), специалист по техникам групповой психотерапии и ак-

тивный сторонник экзистенциального подхода, описывает несколько практических 

стратегий, позволяющих клиентам разобраться с собственной феноменологической по-

зицией в отношении таких вопросов, как ответственность, одиночество, смерть и свобо-

да.  

Критика экзистенциального консультирования 

Часто сами философы не совсем правильно понимают этот подход, и тем из нас, 

кто не обучался этой дисциплине, экзистенциализм может казаться достаточно бес-

смысленным. Его считают весьма абстрактной, нечетко сформулированной и порой да-

же мистической теорией, идеи которой очень сложно применить к обстоятельствам ре-

альной жизни. Также, поскольку этот подход достаточно сложен в интеллектуальном 

плане, он редко подходит для работы с клиентами, имеющими уровень интеллекта от 

низкого до среднего или имеющими серьезные нарушения в когнитивной или эмоцио-

нальной сфере. Не нужно говорить о том, что людей, находящихся в кризисном состоя-

нии или на грани выживания в силу экономических причин, мало интересуют такие 

проблемы, как «экзистенциальные страдания» или «феноменологическое небытие», по 

сравнению с другими, более актуальными и насущными вопросами. 

Также, поскольку экзистенциализм не носит эмпирический характер, а научное 

исследование к нему неприменимо, то этот подход с большим трудом поддается науч-

ному изучению. Кроме того, несмотря на то, что некоторые экзистенциалисты-практики 

очень искусно применяют в своей работе самые разные техники, но на самом деле до-

ступными являются всего лишь несколько специфических вмешательств. 

 

2.1.3. Психоаналитическое консультирование (другие названия: психоанализ, 

анализ, фрейдистская психотерапия, психодинамический подход) 
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Развитие психотерапевтического консультирования связано с именем Зигмунда 

Фрейда, его ранними экспериментами с гипнозом и его «лечением разговором», когда 

он позволял пациентам, страдающим истерией, обнаруживать свои самые сокровенные 

бессознательные желания. 

Существует различие между психоанализом — использованием в работе ортодок-

сальной теории Фрейда — и психоаналитически ориентированной психотерапией, ко-

торая предполагает более гибкое (в зависимости от предпочтений практика) использо-

вание некоторых понятий, введенных Фрейдом. Некоторые теоретики успешно свели 

долгосрочные психоаналитические методы к краткосрочному психодинамическому 

подходу, который более эффективен, экономичен и больше соответствует реальностям 

психотерапевтической практики. 

Основные психоаналитические понятия 

Традиционный психоанализ чрезвычайно сложен, и для его прохождения требу-

ется очень много времени. Чтобы стать психоаналитиком, нужно, имея медицинское об-

разование, пройти пятилетнюю подготовку, включающую в себя как прохождение лич-

ной психотерапии, так и посещение семинаров. Большинство психоаналитиков имеет 

медицинское образование, хотя исторически сложилось так, что этой теории отдают 

предпочтение и частнопрактикующие специалисты, специализирующиеся в социальной 

работе и других дисциплинах. 

В обыденной речи мы часто употребляем такие психоаналитические термины, 

как, например, эго, катарсис, бессознательное, защитные механизмы и рационализа-

ция, и поэтому каждый консультант должен иметь хотя бы общее представление об этих 

понятиях. Даже тем, кто вообще не собирается использовать данный подход в своей ра-

боте, необходимо овладеть психоаналитическим словарем, поскольку он используется 

как средство общения с другими специалистами, как особый подход к анализу этиоло-

гии и развития проблем человека и как база для создания новых стратегий в консульти-

ровании.  

Уровни осознания. Фрейд ввел понятие нескольких уровней осознания, мотиви-

рующих наше поведение. Он постулировал наличие нескольких уровней психики: со-

знательный уровень, в котором хранятся мысли и чувства, доступные нам в любой мо-

мент, предсознателъный уровень, в котором мысли и чувства хранятся на грани осозна-

ния, это значит, если мы постараемся, то сможем получить к ним доступ, и, наконец, 

бессознательный уровень, оберегающий наши самые сокровенные тайны. Преодолеть 

эти уровни и получить больший доступ к психике человека можно, только позволив 

бессознательным мыслям всплыть на поверхность. Это можно сделать посредством ана-

лиза сновидений, свободных ассоциаций, эмоционального катарсиса и интерпретаций, 

вызывающих инсайт, по своей силе достаточный для того, чтобы освободить бессозна-

тельные, подавляемые желания и облегчить процесс их дальнейшего осознания. 

Критика психоаналитического консультирования 
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Традиционное психоаналитическое консультирование критикуют по ряду причин, 

большинство которых связано с его строго детерминированной философией и с тем, что 

этот подход представляет собой недостаточно гибкую, «закрытую» систему: 

1. Расходы и время, затраченные на такое лечение, весьма значительны; кон-

сультанту требуется прохождение длительной подготовки, а само лечение может длить-

ся годами. 

2. Этот подход бесполезен для работы со многими клиентами, которым необ-

ходимо просто получить консультацию. 

3. Этот подход преувеличивает роль инсайта, отводя при этом слишком ма-

ленькое значение конкретным изменениям. 

4. Психоаналитическое консультирование основано на опыте работы с невро-

тиками, а не нормальными людьми, и поэтому это направление ориентировано на мо-

дель болезни, а не здоровья. 

5. Понятия психоаналитической теории с большим трудом поддаются науч-

ному исследованию. 

6. Традиционный фрейдистский психоанализ делает слишком сильный акцент 

на значении инстинктивных сил и желаний, игнорируя при этом влияние социальных и 

культурных факторов. И скорее всего, эта теория содержит в себе больше гендерных и 

культуральных предубеждений, чем любая другая теория, созданная белым мужчиной. 

7. Этот подход бесполезен для работы с людьми в кризисном состоянии, тре-

бующими немедленного избавления от симптомов. 

В настоящее время стало модно критиковать идеи Фрейда, особенно ту ригид-

ность, с которой действуют некоторые психоаналитики, и это привело также к отверже-

нию многих ценных психотерапевтических понятий. Чтобы, с одной стороны, ответить 

на критику, а с другой — сделать лечение более реальным, ряд теоретиков, взяв за осно-

ву суть психоаналитического подхода, создали новую форму краткосрочного психоте-

рапевтического консультирования. Внимание было перемещено на более конкретные 

проблемные сферы (Bauer, Kobos, 1984). Подход к клиенту стал более индивидуальным, 

теперь консультант вступает в конфронтацию с сопротивлением более непосредственно 

(Bennett, 1984). Были предприняты попытки ограничить временные параметры как са-

мого лечения, так и достижения специфичных целей (Dasberg, Winoker, 1984). Сейчас 

клиницист играет более активную роль в интерпретации вопросов, связанных с перено-

сом, соотнося их с предшествующими отношениями в жизни клиента (Davanloo, 1978; 

Gelso et al., 1997). Также предпринимались попытки сделать психоаналитическое лече-

ние более отвечающим нуждам системы медицинского страхования (Schwartz, 1997). 

Один из возможных подходов к объяснению симптомов заключается в том, чтобы 

видеть в них ответ на определенную жизненную ситуацию, в которой пациент находит-

ся в данный конкретный момент. Этот ответ обусловлен предшествующим опытом, под-

сказывающим, что может быть действенным в данных обстоятельствах. Такой подход 

показывает, что симптомы могут выступать в роли своеобразного языка, но в этом кон-
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тексте язык направлен в первую очередь на выражение потребностей или желаний лич-

ности, так что симптом становится способом удовлетворения этих потребностей. 

 

2.1.4. Гештальт-консультирование 

Развитие гештальт-консультирования тесно связывается с именем Фрица Перлза 

(Fritz Perls, 1969), который организовал современное гештальт-движеиие в Калифорнии 

и оставался его центральной фигурой вплоть до самой своей смерти в 1970 году.  

В переводе с немецкого языка гештальт означает образ, фигуру, форму. В психо-

логии под гештальтом понимают специфическую организацию частей, которая состав-

ляет определенное целое. Эксперименты гештальтпсихологов показали, что человече-

ское восприятие не определено механическим суммированием внешних раздражителей, 

а обладает своей собственной организацией. 

Таким образом, в своем восприятии организм выбирает то, что ему важно и инте-

ресно. Например, жажда побуждает человека выделять стакан воды на столе, уставлен-

ном яствами как значимую фигуру, но, когда жажда будет утолена, скорее всего, его 

внимание привлечет что-то другое. Восприятие устроено таким образом, что значимая 

фигура выделяется на первый план, будь то образ любимого человека, ощущение голо-

да, боль от гвоздя в ботинке или слово этого текста. Все остальные объекты в этот мо-

мент сливаются, становятся нечеткими и уходят в так называемый фон. Для иллюстра-

ции этого феномена используются картинки, содержащие двойные изображения.  

Представления гештальт-психологии первоначально разрабатывались группой 

немецких психологов, работавших в области восприятия. Они показали, что человек не 

воспринимает отдельные, несвязанные между собой элементы, а организует их в про-

цессе восприятия в значимое целое. Например, человек, который входит в комнату, где 

находятся другие люди, воспринимает не передвигающиеся пятна цвета, и даже не лица 

и тела по отдельности; он воспринимает комнату и находящихся в ней людей как неко-

торое единство, в котором один из элементов, выбранный из многих других, выделяется, 

в то время как остальные составляют фон. Выбор определенного элемента среди других 

определяется многими факторами, совокупность которых может быть объединена об-

щим термином «интерес».  

Рассмотрим, как этот принцип может действовать в простой ситуации. Предпо-

ложим, что комната, о которой идет речь, – гостиная во время вечеринки. Большая часть 

гостей уже пришла, остальные постепенно собираются. Входит хронический алкоголик, 

жаждущий выпивки. Для него другие гости, а также стулья, диван, картины на стенах – 

все это несущественно, это фон. Он направляется к бару; из всех объектов в комнате 

именно бар является для него фигурой.  

Входит другая гостья; она – художница, и хозяйка квартиры недавно купила ее 

картину. Ее прежде всего интересует, где и как висит эта картина; ее она выбирает среди 

всех прочих объектов в комнате. Ее, как и алкоголика, могут совершенно не интересо-

вать люди в комнате, она направляется к своей картине как стремящийся домой голубь.  
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А вот молодой человек, который пришел на вечеринку, чтобы встретиться со сво-

ей нынешней подружкой. Он оглядывает собравшихся, разыскивая ее, и когда находит, 

она становится для него фигурой, а все остальное – фоном.  

Для гостя, который переходит от одной группы к другой, с дивана на софу, от хо-

зяйки к коробке с сигаретами, гостиная оказывается совершенно разной в разные мо-

менты. Когда он участвует в разговоре в определенном кружке гостей, этот кружок и 

этот разговор является для него фигурой. Когда он, постояв, ощущает усталость и хочет 

сесть, фигурой становится свободное место на диване. По мере перемен его интереса 

меняется его восприятие комнаты, людей и объектов в ней, и даже самого себя. Фигура 

и фон меняются местами; они не остаются столь постоянными, как у того юноши, кото-

рый весь вечер прикован к своей возлюбленной.  

Но вот приходит новый гость. Он, как многие из нас на вечеринках, вообще не хо-

тел сюда идти, и у него здесь нет никаких действительных интересов. Для него вся сце-

на остается неорганизованной и бессмысленной, пока не произойдет чего-нибудь, что 

привлечет его внимание и интерес.  

Психологическая школа, основывающаяся на подобных наблюдениях, называется 

«гештальтпсихология». «Гештальт» – немецкое слово, для которого трудно найти точ-

ный английский эквивалент. Гештальт – это рисунок, конфигурация, определенная фор-

ма организации индивидуальных частей, которая создает целостность. Основная пред-

посылка гештальтпсихологии состоит в том, что человеческая природа организована в 

виде таких целостных образований, и только таким образом может быть воспринята и 

понята. 

Основная цель гештальт-теории заключается в том, чтобы описать жизнь челове-

ка в терминах осознания. Гештальт-терапия сосредоточивает свое внимание на вопросах 

«что?» (what) и «как?» (how) и на незаконченных делах из прошлого, которые мешают 

эффективно функционировать в настоящем. Помогая клиентам более полно переживать 

настоящее – «здесь и сейчас» – гештальт-консультанты способствуют развитию больше-

го самосознания и понимания. 

Гештальт-консультирование акцентирует роль личной ответственности за разви-

тие осознания и за переживаемые чувства. Незаконченные дела из прошлого переходят 

в настоящее, представляя собой тупик, который нужно преодолеть. Термин «застрева-

ние» (stuck) используется, когда человек не может решить проблему и поэтому избегает 

быть «здесь и сейчас». 

Критика гештальт-консультирования 

Даже из этого краткого обзора гештальт-подхода очевидно, что это направление 

значительно отличается от всех других теорий, ориентированных на инсайт, тем, что его 

создатели уделяли очень мало внимания четкому определению понятий, а основной ак-

цент делался на переживаниях. Вследствие этого гештальт-подход предлагает множе-

ство стратегий, помогающих клиенту и консультанту находиться «здесь и сейчас» и ра-

ботать над интеграцией поляризованных частей личности. 
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Но гештальт-консультирование часто критикуют за отсутствие четко сформули-

рованной теории и за то, что его эмпирическая база достаточно ограниченна. Также кри-

тика этого подхода состоит в следующем: 

1) наблюдается тенденция, что консультанты, работая в рамках этого подхода, 

становятся чрезмерно манипулятивными и контролирующими; 

2)  иногда гештальт-консультирование рассматривают как антиинтеллекту-

альный подход, поскольку мыслительным процессам уделяется слишком мало внима-

ния; 

3) гештальт-консультирование иногда рассматривается как бесполезное меро-

приятие, организуемое с единственной целью привлечь внимание, и содержащее в себе 

определенный потенциал насилия; 

4) иногда гештальт-подход поддерживает установку «это не мое дело», что 

может развить чувство безответственности; 

5) слишком мало внимания уделяется приобретению полезных жизненных 

навыков. 

Работая в рамках инсайт-ориентированного подхода, консультант прежде всего 

использует вербальное вмешательство как средство, при помощи которого можно по-

мочь клиенту исследовать предъявляемые им жалобы. 

 

2.1.5. Поведенческое консультирование (другие названия: бихевиоризм, пове-

денческая модификация, поведенческая психотерапия) 

История влияния бихевиоризма на консультирование прошла долгий путь, 

начавшийся с Б.Ф. Скиннера и его ригидных предписаний относительно контроля и ма-

нипулирования человеком (Skinner, 1938, 1953). В поведенческой терапии любое психи-

ческое нарушение рассматривается как результат ошибки психологического обучения. 

Все патологические проявления личности: фобии, зависимости, навязчивые состояния 

(вплоть до шизофрении) — понимаются как результат ошибочного научения (или не 

научения). Иными словами, алкоголика научили пить: в компании, в минуты радости, 

при неудаче, но забыли научить не пить! А раз можно научиться болезненному поведе-

нию, то также можно научиться и поведению здоровому. Например, депрессивного 

больного, хорошо обученного (семьей, государством и школой) страданию, предстоит 

научить радоваться жизни, успехам, преодолевать неудачи, получать удовольствие от 

временных трудностей.  

Поскольку в основе поведенческой терапии лежат классические законы обучения, 

то и результат ее надежен и легко поддается контролю. Именно контролируемость про-

цесса и результатов поведенческой терапии очень привлекает тех, кто ее оплачивает 

(самих клиентов или медицинские страховые общества), и это — не последняя причина 

ее бурного развития. 

Конечно, у поведенческой терапии есть и слабые стороны. К примеру, терапевт 

фиксирует внимание на особенностях ошибочного поведения в ущерб анализу причин 
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его возникновения. Правда, сейчас поведенческая психотерапия собирает под своим 

крылом все большее число различных подходов (например, рационально-

эмоциональную терапию А. Эллиса или мультимодальную терапию А. Лазаруса), ори-

ентированных в конечном счете на прогресс в поведении. 

Все поведенческие подходы имеют следующие особенности: акцент ставится на 

настоящем, а не на прошлом; уделяется внимание изменению дисфункционального по-

ведения; упор делается на научное исследование как средство развития и контроля вме-

шательств; предпочтение отдается наиболее тщательно контролируемым результатам 

работы; производится подбор специфических стратегий, наиболее уместных для работы 

с предъявленными проблемами. 

Эти общие для всех поведенческих подходов факторы в настоящее время стано-

вятся составляющими и многих других стилей работы. 

Термин «поведенческое консультирование» был впервые введен Джоном Крам-

больцем. Он говорил о том, что консультантам необходимо помнить, что цель их работы 

— способствовать изменениям клиентов на поведенческом уровне; таким образом, по-

лучалось, что все консультирование является по своей сути поведенческим. 

Фундаментальным методом поведенческой терапии (почти не имеющим, кстати, 

противопоказаний) служит поощрение. А цель поведенческой терапии состоит в увели-

чении доли положительных эмоций (удовольствия, радости, гордости, счастья), испы-

тываемых человечеством. 

Исторически первыми сферами применения теории научения и поведенческой 

психотерапии были тюрьмы, школы и психиатрические лечебницы. Позже методы по-

веденческой психотерапии стали очень широко использоваться в бизнесе.  

Большую известность получили эксперименты с использованием поощрения, ко-

торые Скиннер провел в одной из американских тюрем. Тогда волну жестоких бунтов 

заключенных удалось прекратить системой жетонного подкрепления неагрессивных 

действий заключенных. Надзиратели получили запас жетонов, которые они выдавали 

заключенным за строго оговоренные действия (уборка в камере, уборка посуды в столо-

вой, чтение, беседы между собой в дружеской манере). Очень быстро в поведении за-

ключенных произошли серьезные изменения. Бунтовать теперь не было смысла, нужно 

было зарабатывать жетоны уборкой и доброжелательным отношением к сокамерникам. 

Ведь за жетоны можно было получить еду, сигареты, даже отпуск домой или сокраще-

ние срока заключения. Подобная «жетонная» система была применена и в больницах. 

Люди, ранее не способные к самообслуживанию, с появлением стимула (жетона), начи-

нали сами за собой ухаживать. Человек всегда стремится к подкреплению и не любит 

штрафов и наказаний. В поведенческой терапии доступ к личности видят лишь через 

изменение поведения и обратной связи со стороны ближайшего и значимого окружения. 

Анализируя процесс воспитания (в том числе и на примере собственных дочерей), 

Скиннер обнаружил, что только подкрепление позволяет сохранить мотивацию к при-

обретению нового навыка.  

http://behavior.romek.ru/mzeton.htm
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Пугать, угрожать, обвинять, стыдить, причинять боль бессмысленно. Эти приемы 

«воспитания» дают лишь кратковременный положительный эффект. В долговременной 

же перспективе они приводят к тому, что новый навык срабатывает, только если есть 

постоянная угроза и внешний контроль. Годы обучения игре на скрипке путем угроз и 

принуждения формируют стойкое отвращение к самому виду скрипки и скрипичной му-

зыке. Учитель музыки вспоминается с содроганием, а с трудом приобретенный навык не 

используется. Иными словами, формирование нового навыка должно вести к положи-

тельным последствиям. В этом случае подкрепление как бы распространяется на сам 

навык. Уборка и порядок в шкафу начинают приносить удовольствие. Очень важно со-

блюдать принцип последовательного приближения.  

Психотерапевт и психолог поведенческой ориентации Альберт Бандура как-то 

обнаружил, что дети прекрасно копируют все, что видят: речь, действия, манеру оде-

ваться, есть, заботиться о себе и об окружающих людях. Это открытие заполнило суще-

ственную брешь в теории Скиннера. Ведь действительно, дожидаться, пока ребенок сам 

начнет убирать в шкафу, чтобы дать подкрепление, может оказаться неблагодарным за-

нятием. Можно не дождаться. Моделирование дает возможность научить ребенка тем 

навыкам, которые потом можно будет подкрепить. Есть только один секрет: модель 

должна быть позитивной, то есть моделируемые действия должны быть приятны тому, 

кто их изображает. Показывать ребенку, какое муторное и противное занятие уборка в 

шкафу, — значит научить его испытывать к этому занятию отвращение.  

Иногда ребенок в силу особенностей физиологии просто не в состоянии сделать 

то, чему мы его собираемся научить. Вместо того чтобы злиться и заставлять, имеет 

смысл подумать, как мы можем помочь ребенку, психически больному клиенту. 

Задача консультанта состоит в том, чтобы; 

1) определить форму поведения, над которой необходимо работать; 

2) найти подкрепляющие стимулы, которые будут мотивировать данного кли-

ента; 

3) после того как клиент проявит желаемую форму поведения, предоставить 

ему необходимое подкрепление; 

4) постепенно отучить клиента от любой внешней мотивации, заменив ее 

внутренним самоподкреплением.  

Эти же принципы будут работать и в рамках любой другой оперантной техники. 

Критика поведенческого подхода 

Бихевиоризм очень часто подвергался критике за то, что область его интересов 

составляет сугубо наблюдаемое поведение, а мысли и чувства, которые также являются 

неотъемлемой составляющей жизни любого человека, полностью игнорируются. Кроме 

того, поведенческий подход работает только с предъявляемыми жалобами, которые мо-

гут на самом деле являться симптомом скрытых внутрипсихических конфликтов. Мно-

гие инсайт-ориентированные теоретики предполагают, что если человека таким образом 
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избавить от симптомов, то через некоторое время у него неизбежно появятся другие, по-

тому что настоящая причина появления симптомов не была устранена. 

Поведенческое консультирование как подход, ориентированный на действие, 

также часто критикуют за механистичность, манипулятивность и обезличивание, по-

скольку он принижает значение психотерапевтических отношений и полностью игнори-

рует важность понимания себя в процессе изменения. Также, поскольку он ориентиро-

ван на сбор эмпирических данных (то есть на определение количественных и качествен-

ных показателей), прогнозирование и контроль, этот подход часто жертвует интуитив-

ными и творческими решениями. 

 

2.1.6. Рационально-эмотивное поведенческое консультирование (другие 

названия: рационально-эмотивная психотерапия, РЭПТ, когнитивная поведенческая 

психотерапия, рациональная поведенческая психотерапия, когнитивное реструктуриро-

вание. Автор - Альберт Эллис) 

Основные положения  

Плохая погода, пропущенное свидание, критический отзыв, провал на экзамене, 

спущенное колесо — все эти события, имеющие место в нашей повседневной жизни, 

могут расстроить нас, не так ли? Нет, не так, утверждают Эллис. 

Его подход в работе состоит в том, чтобы как можно быстрее свести на нет всю 

философию жизни клиента; тогда он сможет разобраться со своими проблемами и по-

нять, почему он терпит неудачи; затем задача заключается в том, чтобы убедить клиента 

перестать валять дурака и начать меняться когнитивно, эмоционально и поведенчески. 

Главное допущение основано на том, что причина всех «эмоциональных расстройств» у 

людей кроется на самом деле в том, что они мыслят ригидно, догматично и нереали-

стично (Ellis, 1988, р. 581). 

Никто и ничто, кроме нас самих, не может заставить нас что-то почувствовать. У 

нас на лбу нет «кнопки плохого настроения», нажав которую любой человек может за-

ставить нас рассердиться. Допускается, что есть много происшествий или действий, со-

вершаемых другими людьми, которые с легкостью способствуют тому, что у нас пор-

тится настроение. Но тем не менее это наш выбор, основанный на том, что мы годами 

относимся с ленивой пренебрежительностью к собственным иррациональным убежде-

ниям и вследствие этого интерпретируем события негативно и потом чувствуем себя 

подавленными, встревоженными, виноватыми или фрустрированными. 

Главная цель когнитивной психотерапии состоит в том, чтобы помочь клиентам 

идентифицировать паттерны собственных иррациональных рассуждений, то есть тех 

привычных убеждений, которые приводят к неадекватному восприятию реальности, и 

затем обучить клиентов более логичным, последовательным, рациональным и научным 

мыслительным паттернам. Согласно «ABC теории эмоций» {ABC theory of emotions), (А 

– травмирующие ситуации, В – оценочные суждения, С – ответная эмоциональная реак-

ция), именно оценочные суждения (В), а не сами травмирующие ситуации (А) будут 
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определять нашу ответную эмоциональную реакцию (С). Эмоциональная реакция будет 

крайне негативной, если человек не будет основательно оценивать правомочность своих 

допущений, то есть ставить под сомнение свои иррациональные убеждения (D), что, ве-

роятно, в данном случае приведет к формированию новой, более позитивной эмоцио-

нальной реакции (Е). 

Мысли или действия считаются иррациональными, если они приводят к возник-

новению серьезных эмоциональных конфликтов, препятствуют достижению конструк-

тивных целей, не соотнесены с объективной реальностью или представляют ненужную 

угрозу для жизни. Первоначально Эллис определил одиннадцать видов иррациональных 

убеждений (Ellis, Harper, 1975), которые позже он свел к четырем основным (Ellis, 1986). 

Он полагал, что если человек придерживается следующих догматических представле-

ний, то его первоначальные убеждения меняются и становятся дисфункциональными: 

«Установка на худшее». Это обычное искажение реальности, когда человек 

представляет самое худшее, что может произойти, наихудший вариант из всех возмож-

ных: 

• «Хорошо, я позанимаюсь, чтобы снова написать этот тест, но все равно мне 

его никогда не сдать». 

• «Это просто ужасно, что мы должны пройти через этот развод». 

• «Я до сих пор не могу поверить в этот кошмар — только представьте, как 

мне было стыдно, когда я узнала, что он уже женат». 

• «Да, в целом мое выступление начиналось хорошо, но потом был полный 

провал, когда часть людей, сидевших сзади, встала и вышла, не дожидаясь окончания». 

Поскольку никогда нельзя быть уверенным в том, что все безусловно плохо, и по-

скольку все может оказаться еще хуже, чем оно есть на самом деле, то «установка на 

худшее» превращает небольшое разочарование в серьезную эмоциональную проблему. 

Подобные иррациональные убеждения можно нейтрализовать, если свести все негатив-

ные ожидания к минимуму и более адекватно и реалистично интерпретировать непред-

виденные события в своей жизни. 

«Я не могу это вынести». Это иррациональное убеждение, как и предыдущее, 

также искажает относительную значимость того, что что-то идет не по плану. Для лю-

дей с низкой толерантностью к фрустрациям обычные препятствия, с которыми они по-

стоянно сталкиваются, переживаются буквально как катастрофа. 

На самом деле мы можем пережить все, кроме смерти, — даже необходимость 

умываться каждое утро. Несомненно, мы скрежещем зубами, наши ноги заплетаются 

(но несмотря на это, мы все равно идем быстро), и мы переносим страдания до тех пор, 

пока не находим способ их облегчить. Консультант может использовать метафору — 

ребенок, топающий ножкой, — чтобы проиллюстрировать в юмористичной форме дей-

ствия, к которым мы часто прибегаем, сталкиваясь с разочарованием. 

«Долженствование». Эллис полагает, что употребление таких слов, как «дол-

жен» и «следует» является одной из причин возникновения эмоциональных расстройств. 
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Эти слова, так же как и скрытый за ними смысл, означают, что человек ожидает к себе 

особого отношения, того, что все должно складываться так, как он хочет. 

• «Я должен всегда, при любых обстоятельствах быть на высоте, и просто 

ужасно, когда это не так». 

• «Чтобы я хорошо себя чувствовал, все должны меня любить и одобрять». 

• «Они должны были дать мне эту работу. Я заслужил ее. То, что произошло, 

просто нечестно». 

Миру, в котором мы живем, не свойственна честность и справедливость. Несмот-

ря на все ожидания или требования, чтобы нам дали что-то, чего мы хотим или чего, как 

нам кажется, мы заслуживаем, мир редко идет нам навстречу. И ожидать от него чего-то 

другого иррационально. 

«Оценивание». Оценивание себя или других в абсолютных категориях плохого и 

хорошего, правильного и неправильного, что неизбежно приводит к неудовлетвори-

тельным оценкам, — это четвертый тип иррациональных убеждений. 

• «Я полностью провалил интервью. Я никудышный консультант». 

• «Я чувствую себя неуютно на вечеринках потому, что я постоянно выстав-

ляю себя дураком». 

• «Если ты даешь детям так много свободы, значит, ты не очень хорошая 

мать». 

• «Он настоящий придурок, который ничего не может сделать правильно. 

Если бы я был на его месте...» 

Ожидать совершенства от себя или от других — это иррационально, потому что 

этой цели невозможно достичь. Когда консультант работает с этим видом иррациональ-

ных убеждений, он учит клиентов тому, чтобы они оценивали свое поведение, а не са-

мих себя, и не позволяли себе неприязненно относиться к людям, основываясь всего 

лишь на неодобрении их возможных действий (или возможного бездействия). 

Согласно принципам когнитивно-ориентированного консультирования, у каждого 

человека есть все виды иррациональных убеждений, но их количество, а также оказыва-

емое ими влияние, их сила и деструктивный потенциал индивидуальны. В целом, стра-

тегии консультирования предполагают определение, выявление, рассмотрение и дискус-

сию по поводу иррациональных мыслительных паттернов клиента и их замену альтер-

нативными, более адекватными и логичными представлениями. Напрашивается вывод: 

если мы можем изменить то, как мы думаем, значит, мы можем изменить и то, как мы 

чувствуем и как действуем. 

Критика когнитивно-ориентированных видов психотерапии 

1. Любой человек очень многогранен, и у него есть как мысли, так и чувства. 

Критики упрекают РЭПТ за чрезмерное внимание к мыслительным процессам, в то вре-

мя как чувства в работе не затрагиваются, что может привести к их подавлению и отри-

цанию. 
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2. Вероятно, РЭПТ не подходит для работы с некоторыми клиентами — теми, 

у кого уже есть проблемы с чрезмерной интеллектуализацией, или теми, кто не способен 

логически рассуждать (например, маленькие дети, шизофреники, клиенты с определен-

ными личностными расстройствами, клиенты с низким уровнем интеллекта). 

3. Многие когнитивно-поведенческие консультанты жалуются на скуку и 

профессиональное «выгорание», когда им приходится использовать одни и те же аргу-

менты и доводы в работе со всеми клиентами. 

4. РЭПТ сложно использовать в своей работе тем консультантам, которые не 

настроены достаточно воинственно и в то же время не умеют быстро остывать и кото-

рых не привлекают жаркие споры и яростные схватки. 

5. Поскольку консультант играет достаточно активную и директивную роль и 

при этом довольно многословен, клиент может чувствовать с его стороны доминирова-

ние и подавление и при этом не брать на себя ответственность за результаты работы. 

 

2.1.7. Методологические принципы системной семейной психотерапии 

Методологические принципы системной семейной психотерапии отрицают про-

стое, непосредственное общение психотерапевта с семьей. Одна из целей психотерапев-

тического общения - проверка системной гипотезы. Надо сказать, что все методологиче-

ские принципы этого подхода призваны обеспечивать защиту психотерапевта от воздей-

ствия на него семейной системы клиентов. Каждая открытая семейная система стремит-

ся поглотить, "засосать в себя" всякий элемент, оказавшийся в ее "орбите". Понятно, что 

на прием попадают только открытые семейные системы. Следовательно, семейная си-

стема клиентов стремится поглотить терапевта, распространить свои правила на обще-

ние с терапевтом, сформировать с ним коалиции, получить признание своему мифу и 

т.п. То есть происходит процесс, который называется семейным переносом. Если тера-

певт попадает под это влияние, а сознательно не попасть под него практически невоз-

можно начинающему семейному терапевту, так как обычно люди не осознают систем-

ных влияний, то он начинает свободно проецировать на семью свои проблемы, свой 

опыт семейной жизни, и немедленно теряет эффективность. Методологические принци-

пы системного подхода обеспечивают защиту терапевта от влияния семейной системы.  

Наиболее известные и широко используемые принципы - это циркулярность, 

нейтральность и гипотетичность (Palazzoli et al., 1980).  

Циркулярность. Этот принцип гласит: все, что происходит в семье, подчиняется 

не линейной, а циркулярной логике.  

Нейтральность. Принцип нейтральности утверждает: эффективная психотерапия 

требует сохранения психотерапевтом нейтральной позиции. Он равно сочувствует всем 

членам семьи, не присоединяется внутренне ни к кому и обеспечивает всем членам се-

мьи равные возможности говорить и быть услышанным и понятым.  

Гипотетичность. Основная цель общения терапевта с семьей - проверка гипотезы 

о цели и смысле семейной дисфункции. Основные вопросы, которые задает себе семей-
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ный психотерапевт: «Зачем в семье происходит то, что происходит? Каким образом 

наблюдаемая дисфункция используется системой?»  

Первичная гипотеза терапевта и определяет его стратегию беседы с семьей. В тех 

случаях, когда у терапевта не сформулирована первичная гипотеза, его беседа с семьей 

хаотична; нередко инициативу в ведении беседы берет на себя самый мотивированный 

член семьи. Не следует забывать, что вести беседу со всей семьей одновременно непро-

сто. Беседа в индивидуальной терапии (диалог) не аналогична беседе со всей семьей 

(полилогу). Также не является моделью работа с группой, поскольку при работе с семь-

ей мы не можем опираться на обычную групповую динамику. Возможность построить 

эффективное общение со столь разновозрастной формальной группой, которой является 

семья, - это опора на жизненный цикл семьи. 

Жизненный цикл семьи, задачи развития и общие трудности, которые встречают-

ся в психотерапевтической практике (таблица 2.) 

 

Таблица 2 

Жизненный цикл семьи 

 
Стадии развития 

семьи 
Задачи развития Общие трудности 

Неженатый(ая) 

молодой взрос-

лый человек 

Дифференцировать себя от 

семьи происхождения. 

Развить близкие отношения 

с равными (членами своего 

круга), профессиональную 

карьеру, взрослый стиль 

жизни 

Эмоциональная дифференциация. 

Отношения с членами своего круга: изоля-

ция, одиночество. 

Безработица (или «незанятость»). 

Профессиональный выбор 

Переход к браку: 

ориентация на 

брак, ухаживание, 

помолвка 

 Изоляция, недостаток общественных 

навыков для знакомств, нахождения дру-

зей 

Состоящие в бра-

ке пары без детей 

Создать взаимно удовле-

творяющий брак. 

Переход от идеализирован-

ного взгляда на партнёра к 

интимности. 

Вписаться в систему род-

ственников. 

Сексуальные трудности. 

Трудности в интимных отношениях, уточ-

нение ролей, межличностные паттерны. 

Практическая жизнь семьи и проблемы 

управления домашним хозяйством. 

Проблемы с родственниками по закону. 

Высокая степень разводов. 

Переход к воспи-

танию детей 

Принять роль воспитателя. 

Подготовиться психологи-

чески к рождению ребёнка 

Нежелательная беременность с негатив-

ным воздействием на родителей и ребёнка. 

Психологический стресс и тревога. 

Бесплодие. 

Потенциальные генетические проблемы 

Семьи, воспиты-

вающие детей 

(старший ребёнок 

от рождения до 

Регулировать и поощрять 

развитие ребёнка. 

Установить семейные от-

ношения, удовлетворяющие 

Материнская послеродовая депрессия и 

снижение самоуважения. 

Недостаточное реагирование на физиче-

ские и ролевые потребности ребёнка. 
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30 месяцев) и воспитывающие как ро-

дителей, так и ребёнка. 

Изменения в брачных от-

ношениях, отношениях с 

родственниками и отноше-

ниях с членами своего кру-

га 

Низкая степень удовлетворённость бра-

ком. 

Напряженные отношения с родственника-

ми по закону. 

Финансовые трудности. 

Реакции на ненормальное рождение. 

Решение женщины о том, чтобы продол-

жать работать 

Семьи с детьми 

дошкольного воз-

раста (старший 

ребёнок 2,5-6 лет) 

Адаптироваться к потреб-

ностям ребёнка в поддерж-

ке процесса его роста. 

Для родителей - справиться 

с энергетическим истоще-

нием и недостатком част-

ной жизни. 

Принять новых членов в 

систему 

Рождение следующего(их) ребёнка (де-

тей); потенциальное соперничество между 

сиблингами. 

Повседневная забота, ролевая перегрузка, 

если мать работает. 

Стресс и ограниченность свободы для тех, 

кто является родителями. 

Трудности во взаимодействии с детьми. 

Финансовые, брачные проблемы и про-

блемы повседневной жизни  (на ранних 

стадиях) 

Семьи с детьми 

школьного воз-

раста (старший 

ребёнок 6-13 лет) 

Разделить ответственность 

за социализацию с внеш-

ними институтами. 

Вписаться в общность се-

мей с детьми школьного 

возраста конструктивным 

путём. 

Поощрять достижения ре-

бёнка в учёбе. 

Развить индивидуализиро-

ванные роли, не основан-

ные на семейной ответ-

ственности. 

Трудность в эмоциональным самовыраже-

нии ребёнка. 

Трудность с урегулированием новых влия-

ний на семью со стороны школы, круга 

друзей ребёнка; конфликт с другой куль-

турой. 

Ребёнок, не подготовленный к школе; 

трудности взаимодействия с друзьями; бо-

язнь школы. 

Школьные трудности ребёнка. 

Семейное насилие, унижение и насилие 

над детьми. Идентификация ребёнка, уве-

личивающаяся в школе. 

Проблемы женатых мужчин. 

Трудности, связанные с принятием реше-

ний женщиной в профессиональной и 

школьной сфере. 

Финансовые проблемы, проблемы отцов и 

детей, повседневные проблемы (на ранних 

стадиях). 

Семьи с подрост-

ками (старший 

ребёнок 13-20 

лет) 

Сбалансировать свободу и 

ответственность как факто-

ры развития подростка. 

Увеличить гибкость семей-

ных границ  для того, что-

бы дети могли приходить и 

уходить. 

Развить партнёрство и 

идентичность в семье и вне 

семьи (в противовес роди-

тельским ролям и изоля-

Конфликты родителей и подростков, осо-

бенно по поводу независимости. 

Подростковая преступность, нарушения 

статуса, использование наркотиков, бере-

менность, безработица. 

Финансовые, брачные, школьные, повсе-

дневные проблемы (для ранних стадий) 
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ции) 

Семьи, покидае-

мые молодыми 

взрослыми людь-

ми (от момента, 

когда первый ре-

бёнок уходит, до 

того, когда по-

следний ребёнок 

покидает дом) 

Отпустить молодого взрос-

лого человека, но сохранять 

поддерживающую домаш-

нюю базу с отношениями 

«взрослый – взрослый ре-

бёнок. 

Трудности в разделении. 

Финансовые проблемы: расходы, связан-

ные с учёбой в колледже, подготовка к 

уходу на пенсию. 

Ребёнок (дети) – начинают жизненный 

цикл семьи как неженатые (незамужние) 

молодые взрослые люди или женатая пара 

без детей 

Родители средне-

го возраста (от 

момента, когда 

последний ребё-

нок покидает дом, 

до ухода на пен-

сию) 

Перестроить материальные 

отношения. 

Поддерживать родственные 

связи со старшим и млад-

шим поколениями. 

Сохранить идентич-

ность/функциональность в 

ситуации психологического 

спада 

Тяжесть потери родительской роли или 

перераспределения супружеских ролей. 

Индивидуальные переходы: менопауза, 

«кризисы» карьеры в середине жизни, 

столкновение со старением. 

Неспособность принять статус прародите-

ля; конфликты с родственниками по зако-

ну. 

Трудность в предоставлении, эмоциональ-

ной, финансовой, физической поддержки 

взрослым детям и собственным пожилым 

родителям 

Переход к старе-

ющей семье – 

уход на пенсию 

Принять и адаптироваться к 

уходу на пенсию 

Трудности в урегулировании изменений 

супружеской роли, потеря социальных се-

тей и связей, связанных с работой, время 

досуга. 

Финансовые проблемы: уменьшенный  или  

недостаточный доход. 

Проблемы со здоровьем (часто причина  

раннего ухода на пенсию). 

Пожилая семья 

(от ухода на пен-

сию до смерти 

первого из супру-

гов) 

Адаптироваться (в буду-

щем) к психологическому 

спаду. 

Принять роль «старшего 

поколения», включая пере-

ход центральной роли к 

старшим детям. 

Изменить модель «семей-

ного дома». 

Психологическая подготов-

ка к смерти 

Хронические, связанные с возрастом, про-

блемы физического и душевного здоровья; 

злоупотребление наркотиками и алкого-

лем. 

Ухудшившиеся отношения с детьми и фи-

зическое и психологическое напряжение 

заботящегося об истощённом супруге. 

Конфликт,  связанный  со  смещением вла-

сти в поколениях. 

Финансовые проблемы (для стадии ухода 

на пенсию) 

Вдовство (от 

смерти первого 

супруга до смер-

ти второго) 

Справиться   с   потерей   и 

жизнью в одиночестве 

Реакции горя. 

Урегулирование изменения положения. 

Одиночество, социальная изоляция, другие 

ролевые изменения. 

Проблемы здоровья, финансовые пробле-

мы, проблемы семейных конфликтов (для 

ранних стадий старения, но часто 

обострённые вдовством) 
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Семейное консультирование начинается не с первого интервью, с первого контак-

та с кем-то из членов семьи. Перед назначением первой встречи, перед принятием ре-

шения о начале семейного консультирования, специалист должен получить исходную 

информацию по телефону (таблица 3). Ниже приводится список вопросов, которые надо 

задать при телефонном разговоре:  

1. На что жалуется звонящий (коротко, только основное - супружеская проблема 

или детско-родительская)?  

2. Кто является инициатором обращения? 

3. Каков состав семьи? 

4. Сколько лет детям? 

Таблица 3 

 Системное интервью с индивидами и семьями как диагностический  

инструмент 

 

ФАЗА БЕСЕДЫ 

(Когда?) 

ТЕМА 

(Что?) 

МЕТОДЫ 

(Как?) 

Приветствие 

Присоединение  

С какими ожиданиями пришла семья?  

Кто их направил на консультацию?  

К кому они обращались прежде?  

Линейные вопросы на тему 

знакомства.  

Определение 

проблемы  

Вопросы об актуальной жизненной ситуации в 

семье. 

Как семья видит свою актуальную проблему? 

Какие существуют триггерные ситуации?  

История проблемы. Какая в семье существует си-

стема понимания проблемы и причин ее возник-

новения?  

Предыдущие попытки решения. Как раньше се-

мья справлялась с трудностями и проблемами? 

Какие были способы решений?  

Циркулярный опрос  

Расширение 

взгляда на про-

блему  

Как семья взаимодействует по поводу текущей 

проблемы?  

Как может развиваться ситуация наихудшим об-

разом? Как можно усугубить проблему?  

Какие есть положительные стороны проблемы?  

Гипотетические вопросы (Что было бы…? А если 

бы…?)  

Циркулярный опрос. Про-

яснить круги взаимодей-

ствия на уровне поведения, 

на уровне мыслей и чувств. 

Позитивные функции про-

блемы. Рефлексивные во-

просы  

Определение це-

ли (конкретной и 

поведенческой)  

Вопросы о психологических ресурсах каждого. 

Вопросы о том, как каждый представляет себе 

будущее с проблемой и без нее. 

Какая была бы жизнь семьи без проблемы, без 

симптома? 

Рефлексивные вопросы  

Контракт  

Расставание  
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Анализ ответов на эти вопросы позволяет составить предварительную системную 

гипотезу. Сельвини-Палаззоли (Palazzoli et al., 1980) делят гипотезы не на правильные 

и не правильные, а на полезные и бесполезные. Они исходили из предположения, что 

эти гипотезы должны описывать паттерны отношений, то есть иметь системный харак-

тер. При очной встрече с семьей психотерапевт проверяет эту предварительную гипоте-

зу. 

 

2.2. Современные попытки интеграции различных подходов. Индивидуаль-

ный стиль работы консультанта 

Действенность психотерапевтического консультирования определяется сочетани-

ем ряда факторов, которые многие теоретики признают значимыми. Клиент-

центрированные терапевты считают таким определяющим фактором обучающие отно-

шения между клиентом и консультантом; у бихевиористов есть основания утверждать, 

что такими факторами являются подкрепление, моделирование и структурированные 

действия; психоаналитики предпочитают говорить о неосознаваемых желаниях; кон-

структивисты подчеркивают значение различий в восприятии реальности; когнитивные 

психотерапевты утверждают, что эффективность консультирования определяется тем, 

что оно учит людей мыслить более рационально, и т. д. 

Консультирование находится в постоянном движении на пути к синтезу и инте-

грации существующих знаний. Эклектизм, прагматизм и интеграция стали лозунгами 

нашей профессии. Много лет назад некоторые ученые начали поиск общих элементов 

различных терапевтических подходов, пытаясь выявить основу, делающую консульти-

рование и терапию наиболее эффективными. 

Каждый практик имеет собственный стиль работы, зависящий от таких факторов, 

как личностные особенности, теоретические предпочтения и условия, в которых он ра-

ботает. Но исследования доказывают, что такие факторы, как построение эффективных 

отношений, согласованное распределение ролей и позитивные ожидания со стороны 

клиента, всегда приводят к положительным результатам. 

Маловероятно, что консультирование будет эффективным, если консультант не-

опытен, снисходителен к себе, ригиден, пытается навязать свое мнение клиенту. Более 

вероятно, что консультирование окажется продуктивным, если консультант искренне 

гибок и способен к принятию.  

Чтобы достичь профессионализма, необходимо интегрировать различные подхо-

ды к консультированию, используя общую модель, предлагаемую большинством про-

грамм подготовки консультантов. Ошибочно полагать, что минимальные навыки подго-

товят вас к работе консультантом. И поэтому, сначала вы будете обучаться основным 

техникам отображения, конфронтации, выслушивания и подытоживания, и лишь затем 

расширять эту базу, используя доступные вам различные теоретические и практические 

сведения. 
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6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – Издательство Питер, Серия: Мастера 

психологии, 2014 – 608 с. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. В чем заключаются место и роль индивидуального и семейного психологи-

ческого консультирования в системе социальной работы? 

2. Кто является объектом индивидуального и семейного психологического 

консультирования? 

3. Разработайте программу психосоциальной помощи клиенту, находящемуся 

в трудной жизненной ситуации (ситуацию можно взять на выбор самостоятельно). 
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ГЛАВА III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ПРИ 

СЕМЕЙНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

 

Шинина Т.В., 

канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры психологии  

и педагогики ИДПО ДСЗН 

 

 

3.1. Типы вопросов, используемых при семейном консультировании1 

С точки зрения наблюдателя, семейное консультирование, по сути, является бесе-

дой. Тем не менее, это не просто разговор, какой мы можем вести с другом, врачом, кем-

то близким или случайным знакомым. Консультативный разговор организован опреде-

лённым образом. Таким образом, чтобы диалог состоялась, психолог принимает особую 

роль. Эта роль несет в себе обязательство быть полезным в отношении личных проблем 

и межличностных трудностей его клиента. Поэтому так важно, как ведётся беседа, за-

даются вопросы. Природа вопросов является одним из факторов, влияющих на ход се-

мейного консультирования.  

Во время беседы, от которой ожидается, что она будет исцеляющей, психолог 

обычно обращается и с вопросами, и с утверждениями. Утверждения объясняют, пред-

ставляют или констатируют какие-то темы, позиции, проблемы, а вопросы выявляют 

некоторые предположения, позиции или взгляды. Другими словами, вопросы направле-

ны на то, чтобы вызвать ответ, а утверждения направлены на то, чтобы их обеспечить, 

осуществить. В различных психологических школах баланс между вопросами и утвер-

ждениями, как видами интервенции со стороны психолога, варьируется. Так, в систем-

ном подходе миланской школы упор делается на вопросы, а структурный и стратегиче-

ский подходы сильно зависят и от утверждений. На соотношение вопросов и утвержде-

ний на каждой конкретной встрече влияют многие переменные: теоретическая ориента-

ция и личностный стиль психолога, типы проблем, взгляды, ожидания, паттерны взаи-

модействия между клиентами и т.д.  

Рассмотрим структурное деление основных групп вопросов. Представим себе си-

стему координат, где горизонтальная ось представляет собой локус изменений, который 

стоит за вопросом, а вертикальная ось – отражает различия в природе феномена мышле-

ния и терапевтического процесса. Локус изменений, стоящий за вопросом, отражает 

цель, намерение психолога.  

Один континуум (по вертикальной оси координат) представляет собой наиболее 

распространенные цели психолога, стоящие за вопросами, выяснение что-то о клиенте и 
                                                           
1 За основу взяты материалы статьи: Хамитова И.Ю. Диагностика семьи. Инструкция по применению // 

Журнал практической психологии и психоанализа. -2004.-№4. 
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его ситуации, то есть психолог сам стремится достичь понимания. Другими словами, 

предполагается, что во время интервью изменения происходят не в клиенте или семье, а 

в психологе. Другой континуум - влияние и намерения, призванные достичь изменений 

у клиента или семьи. Таким образом, в начальной фазе интервью психолог задает в ос-

новном вопросы, преследующие диагностическую цель.  

Ориентирующие вопросы задаются, чтобы вызвать ответ, который изменит соб-

ственные представления и понимание психолога, влияющие вопросы должны вызвать 

ответ, который может изменить восприятие семьи и клиента.  

Горизонтальная ось представляет - разные предположения о природе феномена 

мышления и терапевтического процесса. На одном конце континуума будут находиться 

линейные или причинно-следственные предположения, а на другом циркулярные или 

кибернетические.  

 

 

Рис 1. Структурное различие основных групп вопросов     
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Различие между линейными и циркулярными процессами пришло в семейную те-

рапию из работ Бейтсона о природе человеческого разума. С тех пор вокруг этих разли-

чий развилась богатая система идей, понятий и ассоциаций, которая собственно и про-

питывает литературу по семейной терапии. Линейные предположения имеют тенденцию 

ассоциироваться с редукционизмом, с принципами неизменности, причинным детерми-

низмом, позицией суждения и стратегическими подходами. Циркулярные предположе-

ния ассоциируются с холизмом, интерактивными принципами, структурным детерми-

низмом, нейтральной позицией и системным подходом. Циркулярные и линейные пред-

положения и связанные с ними ассоциации могут перекрывать или обогащать друг дру-

га. Следовательно, эта вторая ось координат придает глубину в понимание различий в 

задаваемых вопросах.  

Если психолог предполагает, что исследуемые события возникают преимуще-

ственно в соответствии с линейными или причинно-следственными закономерностями, 

он будет задавать линейные ориентирующие вопросы. Если психолог предполагает, 

что исследуемые события возникают преимущественно в соответствии с циркулярными 

или кибернетическими закономерностями, ориентирующие вопросы будут циркуляр-

ными. Если психолог предполагает, что можно влиять на других прямым образом, осу-

ществляя интервенцию путём предоставления клиенту информации или инструкции, то-

гда он будет задавать влияющие стратегические вопросы. Если психолог предполага-

ет, что влияние оказывается только косвенно, через изменение ранее существовавших 

циркулярных процессов в семье, тогда влияющие вопросы будут рефлексивным. 

Определенные типы вопросов будут попадать в определенный сектор. Например, вопро-

сы, касающиеся общего описания проблемы и общих объяснений, скорее всего, будут 

линейными. ("В чём проблема?", "Как вы это видите?") Вопросы о различиях и последо-

вательности изменения поведения, скорее всего, затронут исследование циркулярных 

процессов. ("Кого ещё беспокоит эта проблема?", "Что делает Ваш муж, когда вы гово-

рите ему о своём беспокойстве?") Направляющие вопросы и вопросы-конфронтации, 

скорее всего, будут регулирующими и стратегическими. ("Как ты думаешь, когда ты по-

взрослеешь?") Вопросы, ориентированные на будущее, и вопросы, с точки зрения 

наблюдателя, скорее всего, будут рефлексивными. («Что вы планируете предпринять, 

чтобы разрешить эту проблему?») Естественно, что различные типы вопросов и их по-

следовательность будут оказывать различное влияние на ход терапевтической беседы. 

Линейный вопрос вызывает линейное описание, в то время как циркулярный вопрос 

провоцирует циркулярное описание. До того как описать различие в эффектах, приведем 

обзор основных четырех групп вопросов с некоторыми примерами.  

Линейные вопросы базируются на линейных предположениях о природе фено-

мена мышления и задаются терапевтом, чтобы сориентироваться в ситуации клиента. 

Их цель - исследование. Терапевт ведет себя как детектив, пытающийся разгадать запу-

танную тайну. Основные вопросы " Кто это сделал? Где? Когда и почему?". В основном 

все интервью начинаются хотя бы с нескольких линейных вопросов. Это необходимо 
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для присоединения к членам семьи, так как они нередко воспринимают свою жизнь, со-

стоящей из звеньев причин и следствий. Например, психолог может начать сессию с се-

рии линейных вопросов:  

Терапевт: Какие проблемы привели Вас ко мне?  

Мать: В основном поведение моего сына.  

Терапевт: Что Вас беспокоит?  

Мать: Он совсем не учится.  

Терапевт: Что Вас так расстраивает?  

Мать: То, как он себя ведёт ненормально.  

Терапевт (вопрос к сыну): У тебя трудности со школой?  

Сын: Нет.  

Терапевт: Не болел ли ты недавно?  

Сын: Нет.  

Терапевт: Может быть, тебя что-то в себе не устраивает?  

Сын: Нет.  

Терапевт: Должно быть, есть что-то, что тебя беспокоит? Что это может быть?  

Сын: Я действительно не знаю.  

Терапевт (матери): А как Вы думаете, почему у Вашего сына проблемы?  

Мать: Я тоже не знаю, ну он просто не хочет ничего делать.  

Терапевт: И как давно?  

Мать: Последние полгода он почти ничего не делает.  

Терапевт: После чего все это началось?  

Мать: Да ничего такого не припомню.  

Терапевт: А кто-нибудь пытался ему помочь?  

Мать: Я всё время делаю с ним уроки.  

Терапевт: И как результат.  

Мать: Нулевой. Я просто в бешенстве.  

Терапевт: И как давно Вы испытываете фрустрацию в отношениях с сыном? и т.д.  

Основная концепция построения линейной гипотезы и формулирование линейных 

вопросов связана с идеей, что проблема есть нечто внутренне присущее субъекту. Эта 

концепция заставляет думать в терминах болезни и способствует формированию клини-

ческой гипотезы: у клиента есть какое-то расстройство. Соответственно, линейные во-

просы о проблеме обычно приводят к эффекту, что человек начинает думать, что в нём 

что-то не так и ему должно быть не таким, какой он есть. Обычно это вызывает вину, 

стыд и активизирует семейные или клиентские защиты. Поскольку людям обычно не 

нравится брать вину на себя, эти вопросы могут подтолкнуть членов семьи быть более 

критичными по отношению друг к другу.  

Линейные вопросы обычно оказывают консервативное влияние на клиента или 

семью. Так как перед тем, как прийти на терапию, члены семьи обычно думают о своих 

трудностях в линейных терминах, и когда терапевт приглашает их проговорить их 
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прежние взгляды с помощью линейных вопросов, для них ситуация мало отличается от 

уже привычной. Члены семьи отвечают на вопросы, но это не увеличивает их осознава-

ние. Другая опасность линейных вопросов, что редукционистское мышление активизи-

рует и оценочное мышление. Поскольку терапевт говорит о "причине" представленной 

проблемы или нежелательной ситуации, негативные суждения автоматически будут это 

подкреплять. Таким образом, хотя линейные вопросы необходимы для развития чистого 

взгляда на проблему и полезны в установлении начальных обстоятельств, для терапевта 

важно оставаться внимательным к потенциальному риску.  

Циркулярные вопросы исходят из циркулярных предположений о природе фе-

номена мышления и задаются терапевтом, чтобы сориентироваться в ситуации клиента. 

Основная цель - исследование. Однако, терапевт действует не только как исследователь 

или ученый, который собирается сделать открытие, но и как партнёр, приглашающий 

своих клиентов вместе делать открытия в тайнах семейной жизни.  

Основой для вопросов служит системная гипотеза. Предполагается, что все явле-

ния каким-нибудь образом связаны друг с другом, а может быть с чем-то еще. Вопросы 

ставятся таким образом, чтобы обнаружить устойчивые картины взаимоотношений в 

кибернетической цепи, которые связывают личность, объект, действия, представления, 

идеи, чувства, события, установки и контексты.  

Например, системный терапевт может провести интервью по-другому:  

Терапевт: Что привело вас сегодня ко мне?  

Мать: Я позвонила, поскольку озабочена учёбой моего сына.  

Терапевт: А кто еще обеспокоен?  

Мать: Мои родители.  

Терапевт: А кто больше всего волнуется?  

Мать: Похоже, моя мама.  

Терапевт: А кто меньше всего?  

Мать: Мой муж?  

Терапевт: А что Ваша мама делает, когда волнуется?  

Мать: Выговаривает мне, что я плохо воспитываю ребёнка.  

Терапевт: А что вы?  

Мать: Я очень огорчаюсь, расстраиваюсь, наверное, я, действительно плохая 

мать…  

Терапевт: И как Вы справляетесь с этими чувствами потом? Что или кто помогает 

Вам успокоиться?  

Мать: Мой муж. Он приходит с работы и утешает меня, говорит, что я замеча-

тельная и жена и мать.  

Терапевт: А много ли времени вы проводите времени вместе с мужем?  

Мать: Муж много работать стал в последнее время. Пожалуй, что кроме этих ми-

нут, когда он меня утешает, мы уж и забыли, когда вместе время проводили.  
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Как мы видим, эти вопросы направлены на поиск циркулярных паттернов, связы-

вающих восприятие и события. Из данного примера видна циркулярная последователь-

ность:  

 

 

Рис 2. Системная циркулярная последовательность  

 

Семейные психотерапевты Миланской школы М. Палаззоли, Л. Босколо, Дж. 

Чеккин, Дж. Прата, прослеживая коммуникации в семье, акцентировались на различиях 

между членами семьи. Согласно Г. Бейтсону, информация есть различия, а различия от-

ражают позиции в отношениях. Если терапевт придерживается в кибернетической ори-

ентации по Бейтсону по отношению к процессам мышления и строит стратегию на ос-

нове циркулярно построенной гипотезы, эти вопросы будут приходить легко и свобод-

но.  

Прослеживая циркулярные последовательности взаимодействий, во-первых, за-

меняет глагол "чувствовать", глаголом "делать", а во-вторых, задаёт вопрос не самим 

участникам событий, а кому-то третьему. Например, можно спросить у ребёнка "Что бы 

делали папа и мама вместе, если бы мама не посвящала всё свободное время урокам сы-

на?". Или спросить у тёщи: "Чем бы занимались её зять и дочь, если бы дочь каждый ве-

чер не разговаривала с мамой по телефону по два часа?"  

Существуют два общих типа циркулярных вопросов, "вопросы на различия" и 

"контекстуальные вопросы", связанные с фундаментальными моделями симметрии и 

комплементарности Бейтсона.  

Ориентируя вопросы вокруг различий, терапевт извлекает более релевантные 

данные и делает это более эффективно, чем с помощью линейных описаний. Существу-

ет несколько типов вопросов на различия:  

- различия могут быть во времени (изменилось ли что-нибудь в этом году в реак-

ции Вашего мужа на поведение сына по сравнению с прошлым годом?); 

Папа стал больше работать.   Дистанция меду супругами изменилась, 

супружеская подсистема ослабла. 

Ребенок проявляет симптом 

начинает плохо учиться. 

Появляется бабушка с критикой 
(межпоколенные границы становятся 
более проницаемыми) 

Папа утешает маму. 
Они опять начинают чувство-
вать себя супругами. 

Мама огорчается и жа-
луется папе 
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- различия могут быть в индивидуальных реакциях (кто расстроится больше всего 

из-за двойки?); 

- различия могут быть во взаимоотношениях (в чём разница, как мама относится к 

младшему и старшему ребёнку?); 

Задавая циркулярные вопросы, терапевт активно использует категории, проясня-

ющие различия: больше/меньше, чаще/реже, ближе/дальше и т.д.  

С помощью циркулярных вопросов проясняются круги взаимодействия на уровне 

поведения, мыслей и чувств. Схема прояснения циркулярных взаимодействий будет вы-

глядеть так:  

 

 

Рис 3. Схема прояснения циркулярных взаимодействий 

Например: Молодая пара жалуется на охлаждение в отношениях. Жена уверена, 

что муж отдалился и не интересуется её жизнью, муж, в свою очередь предъявляет пре-

тензии, что жены никогда нет дома, и она совсем не заботится о нём, а её подруги ей до-

роже его.  
 

Как видно, круг замкнулся. Каждый из супругов своим поведением положительно 

подкрепляет то поведение своего партнера, которое ему не нравится. Вопросы о мыслях 

и чувствах помогают понять супругам механизм образования этого "снежного кома".  

Категория контекстных вопросов позволяет выявить связь частного поведения с 

общим семейным контекстом и помогает переформулировать поведение членов семьи в 

рамках комплиментарности. Например, родители жалуются на плохое поведение ребён-

ка.  

Терапевт: Кто больше всего обеспокоен недостатком дисциплинированности у 

Кати?  

Отец: Жена.  

Терапевт: А кто меньше?  

Отец: Я совсем нет. Считаю, здесь нет проблемы.  

Терапевт: Как Ваша жена реагирует на поведение Кати?  

Отец: Она зовёт меня, чтобы я приструнил её.  

Терапевт (Матери): И что делает Ваш муж?  
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Мать: Он приходит, прикрикивает на неё, и она затихает.  

Терапевт: Как Вы думаете, почему?  

Мать: Действительно для Кати существует только один авторитет - отец.  

Терапевт: И что Вы чувствуете, когда Вам кажется, что с Вами не считаются?  

Мать: Неуверенность. Я очень огорчаюсь, мне кажется, что я - никчёмная мать, 

что я ни с чем не могу справиться.  

Терапевт: И что Вы делаете, тогда возникает ситуация с Катей?  

Мать: Я зову на помощь мужа.  

Терапевт (мужу): А Вы в этой ситуации что делаете?  

Муж: Прихожу и урезониваю ребёнка. Получается, что в нашей семье только я 

могу с ней справиться.  

Терапевт: И что Вы чувствуете в этих ситуациях?  

Отец: Значимость, нужность.  

 

Рис. 4. Схема циркулярных вопросов 

Задавая вопросы таким образом, мы можем переформулировать первичный за-

прос в рамках комплиментарности. С точки зрения гомеостаза, поведение индивидуумов 

в этой семье сцеплено, подобно кусочкам пазла. Гиперфункциональное поведение отца 

и гипофункциональное матери взаимодополняют друг друга, а симптоматическое пове-
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дение ребёнка удерживает систему в этом состоянии, позволяя ей сохранить свой status 

quo.  

Циркулярные вопросы оказывают потенциальное освобождающее влияние на се-

мью. Так как терапевт задает вопросы, определяя паттерны циркулярного или системно-

го понимания проблемной ситуации, члены семьи, которые слушают ответы, делают 

свои выводы. Таким образом, они могут начинать осознавать цикличность в их соб-

ственных паттернах взаимодействия. Впоследствии, они возможно, смогут подойти к 

своим трудностям с новой точки зрения. Например, если через серию вопросов, влияю-

щих на поведение, муж увидит, что беспомощность его жены не просто вызывает в нём 

недовольство, которое активирует его гиперфункциональность, но что и его гиперфунк-

циональность также активирует ее гипофункционирование, он откроет для себя воз-

можность действовать иначе, а не "страховать" её каждый раз, когда она беспомощна. У 

него будет возможность узнать, что некоторая конструктивная инициатива с его сторо-

ны может запустить другую реакцию с ее стороны. Жена также, вероятно, станет более 

функциональной и менее беспомощной в отношении с дочерью.  

Итак, циркулярные вопросы не только собирают данные о семье, но и вводят в 

систему новую информацию о ней самой. Сама природа задаваемых вопросов позволяет 

членам семьи осознавать последствия своего поведения. Создавая новые связи, в про-

цессе циркулярного интервью семья открывает новую реальность в своих отношениях, 

что уже является моментом, запускающим изменения.  

Стратегические вопросы основываются на прямых предположениях о природе 

психотерапевтического процесса и задаются, чтобы оказать корректирующее влияние на 

клиента или семью. Цель этих вопросов - изменение. Терапевт ведет себя как учитель, 

инструктор или судья, рассказывая членам семьи про их ошибки и про то, как они 

должны действовать (хотя не прямо в форме вопросов). На основании сформулирован-

ных гипотез о семейной динамике терапевт идет к выводу, что что-то "неправильно" и 

через стратегические вопросы пытается привести семью к изменению, то есть к такому 

мышлению и поведению, которые терапевт считает более "правильным". Директивность 

терапевта может быть скрытой, потому что правильные утверждения свернуты в форму 

вопросов, но она еще выражается через содержание, контекст и тон.  

Продолжая пример, приведённый выше, терапевт мог бы задать следующие стра-

тегические вопросы:  

(Жене) "Не хотите ли Вы перестать расстраиваться?"  

(Жене) "Когда Вы примете вызов маленькой девочки и начнете пробовать урезо-

нить её?"  

(Мужу) "Когда же Вы убедитесь, что Ваша жена - не маленькая девочка?"  

(Мужу) "Что случится, если на следующей неделе каждое утро Вы будете гово-

рить своей жене, чтобы она взяла на себя немного ответственности?"  

 

Совершенно ясно из этих примеров, что, задавая стратегические вопросы психо-

лог налагает свой взгляд как "должно быть" на клиента или семью. Иногда директива 
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или конфронтация психолога необходима для мобилизации ригидной системы, но при 

слишком большой директивности в этом методе возможен риск разрушения терапевти-

ческого альянса. Стратегические вопросы оказывают принудительное влияние на се-

мью. Психолог пытается навязать клиенту (в линейной манере), что ему подумать или 

сделать, в соответствии с тем, что сам психолог считает более здоровым или "правиль-

ным". Вопросы предназначены для того, чтобы вынудить членов семьи продолжить да-

лее подобный проблемный путь. Общий эффект для членов семьи - почувствовать себя 

виновными или пристыженными, чтобы пойти новым путем.  

Принуждение может оказываться в двух формах: не делать чего-либо, о чем тера-

певт думает, что это "неправильно" и способствует проблеме; делать только то, о чем 

терапевт думает, что это "правильно" и было бы полезно.  

Обе тенденции ограничивают мнение семьи тем, что психолог считает самым 

лучшим, несмотря на то, действительно ли это подходит им в данный момент или нет. 

Подобным образом психолог может "заставлять" человека говорить вещи, которые он 

(психолог) хочет услышать или желает, чтобы их услышали другие члены семьи, даже 

когда человек так не думает или не чувствует. Это потому, что природа стратегических 

вопросов потенциально принудительна; слишком многие из них могут неумышленно 

оказывать антитерапевтический эффект.  

С другой стороны, заданные с определенной целью, стратегические вопросы мо-

гут быть иногда чрезвычайно конструктивны в терапевтическом процессе. Эти вопросы 

могут быть успешно использованы, чтобы изменить проблематичные паттерны мышле-

ния и поведения без обращения к прямым утверждениям или командам.  

Рефлексивные вопросы основываются на циркулярных допущениях о природе 

процесса, имеющего место в терапевтической системе. Стимулируя ответы, которые 

позволят членам семьи создать новые конструктивные установки и поведение, эти во-

просы способствуют личностному росту индивидуума или семьи. За эти вопросами сто-

ит в основном облегчающее, содействующее намерение. Терапевт старается воздейство-

вать в манере, которая дает возможность семье увидеть новые ресурсы и развивать бо-

лее свободно свой собственный потенциал. Таким образом, психолог действует скорее 

как гид или инструктор, поощряющий членов семьи к мобилизации их собственных ре-

сурсов, разрешающих проблему. Одно главное предположение, стоящее за этими вопро-

сами - что терапевтическая система ко-эволюционна и что психолог запускает рефлек-

сирующую активность в существующих до этого системах верования семьи.  

Проблемные семьи иногда настолько озабочены трудностями в настоящем или 

несправедливостями в прошлом, что живут так, как будто у них нет будущего. Иногда 

семьи, живущие настоящим или прошлым, не могут ответить на рефлексивные вопросы 

сразу, но они часто продолжают думать о них дома. Ожидания будущего и его констру-

ирование оказывают влияние на поступки и поведение в настоящем. Через эту связь 

данная группа вопросов осуществляет свои рефлексивные эффекты.  

Вопросы, ориентированные на будущее:  
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1. Выяснение целей и задач семьи, личных целей или целей для других. Например: 

"Как, по-Вашему, будет выглядеть Ваша жизнь через два года?", " Как должна выгля-

деть Ваша будущая работа?", "Что бы Вы хотели делать после окончания школы?"  

2. Выдвижение на первый план потенциальных последствий, которые могут воз-

никнуть, если определённые устойчивые картины поведения будут продолжаться. 

Например: "Если Ваш сын будет продолжать игнорировать посещения школы, чем всё 

это может закончиться?", "Если Ваш муж будет продолжать пить, что может произойти 

с Вашими отношениями?", "Что, по-Вашему, ожидает Ваши отношения с матерью, если 

Вы не справитесь со своей обидой?",  

3. Исследование катастрофических ожиданий приводит, как правило, к эффекту 

декатастрофизации, помогает оценить, насколько клиенты преувеличивают катастро-

фичность ситуации и расширить ограниченность мышления. Например: "Что самое 

страшное может произойти?", "А если это случится, что будет самое ужасное?", "Если 

Ваша дочь будет продолжать получать двойки? Что самое страшное может случиться?". 

Одновременно клиентов следует стимулировать к поиску альтернатив.  

4. Исследование гипотетических возможностей. Например: "Если бы Вы пого-

ворили с ним об этом? Что бы произошло?", "А если бы Вы рассказали ей о своих бес-

покойствах?", "А если бы Вы попробовали поступить подобным образом?".  

5. Представление гипотетических возможностей позволяет психотерапевту за-

действовать собственные идеи в процессе создания будущего вместе с семьёй. Напри-

мер: "С её общительностью, кем, по-Вашему, она сможет работать?", "Как такой незави-

симый и творческий потенциал мог бы реализоваться в его дальнейшей жизни?"  

6. Исследование межличностного восприятия. Эти вопросы могут обращаться 

прямо или косвенно к личности, которой они адресованы. Например: "Как Вы думаете, 

о чём он думал, когда сказал Вам это?", " О чём он, по-Вашему, думал, когда поступил 

таким образом?".  

7. Исследование межличностных взаимодействий. Например: "Что Вы делаете, 

когда он Вас задевает?", "Что Вы делаете, когда он приходит домой пьяным?".  

Вопросы, направленные на изменение контекста:  

1. Изучение противоположного значения. С помощью этих вопросов можно изу-

чать противоположный контекст. Например: "Кто из членов семьи больше всего радует-

ся ссоре?", "Кто будет испытывать грусть и потерю, когда конфликт вдруг прекратит-

ся?".  

2. Изучение необходимости сохранить status quo. Например: "Что происходит в 

семье, что требует такого поведения?", "Какие другие серьёзные проблемы могут раз-

решить или предотвратить эти трудности?".  

3. Внесение парадокса. Например, клиенту с тревогой: "А могли бы Вы трево-

житься ещё больше?", "Есть тьма вопросов, к которым Вы относитесь безответственно, 

не тревожась по их поводу. Не могли бы Вы их перечислить?".  
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4. Присоединение клиента с помощью вопросов к пугающим импульсам. Напри-

мер, суицидальному пациенту: "Почему ты до сих пор себя не убил?"  

5. Вопросы, снимающие "уникальность" проблем. Например: "Все молодые семьи 

испытывают трудности в первый год брака. Когда Вы впервые обнаружили расхожде-

ние во взглядах?" (Нормализация, связанная со стадией жизненного цикла семьи), "Не-

смотря на то, что все семьи сталкиваются с трудностями, когда ребёнок вступает в под-

ростковый возраст, что заставляет Вас так бурно реагировать?" (Возрастная нормализа-

ция), "Все семьи имеют трудности с выражением агрессии. Когда Вы обнаружили, что у 

Вас проблемы с выражением отрицательных эмоций?" (Социальная нормализация) и 

т.д.  

Различение между этими группами будет еще более явным, если терапевт исполь-

зует тон голоса и невербальное поведение.  

Рефлексивность этих вопросов заключается в том, что их формулировка заставля-

ет членов семьи осознавать подтекст их действий и восприятий. Даже если через ре-

флексивные вопросы пытаются повлиять на семью, это - более нейтральный метод ин-

тервьюирования, чем стратегическое, ибо демонстрирует более уважительное отноше-

ние к семейной автономии. Эти вопросы более демократичны, и члены семьи ощущают 

себя сотрудниками, творящими и открывающими новое пространство. Они сами откры-

вают новый взгляд, вместо того, чтобы его им навязывали. Вопросы направлены на при-

нятие нового восприятия для членов семьи, новых перспектив, новых направлений, но-

вых линий. Они также дают возможность непринудительной переоценки проблематич-

ных смыслов, представлений и поведения. В результате члены семьи стремятся генери-

ровать новые связи и новые решения в их собственной манере и времени.  

 

3.2. Методы изучения семейной истории 

Методы изучения семейной истории подробно описаны в теории М. Боуэна. 

Напомним основные параметры, по которым происходит анализ семейной истории.  

Для того, чтобы оценить семейную систему, необходимо собрать информацию об 

истории семьи. Для получения базовых фактов обычно достаточно одной-двух сессий, 

но весь процесс исторического исследования может потребовать и больше времени. Бе-

седы ведутся, как правило, с одним из супругов или с супружеской парой.  

Информация структурируется, а в результате беседы должна быть получена гено-

грамма семьи.  

Психолог не должен забывать, что он имеет дело с живыми людьми, к тому же 

находящимися в данный период в состоянии стресса. Важно, чтобы он объяснил семье 

важность сбора информации о семейной истории и построения генограммы.  

Кроме того, важно, чтобы во время своих изысканий психолог был внимателен к 

актуальному состоянию членов семьи к их потребности обсуждать проблему, которая 

привела их в терапию именно сейчас.  
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Таблица 4 

 Основные символы, используемые при построении генограммы 

 

Мужчины располагаются слева и обозначаются квадратиками, 

вот так:  
 

Женщина располагаются справа и обозначаются кружочками:  
 

Брак между мужчиной и женщиной обозначается одной про-

стой линией между ними:  
 

Официально не зарегистрированные союзы обозначаются 

пунктирной линией:  
 

Развод обозначается перечеркиванием соединительной линии 

между супругами двумя короткими линиями:  

 

Прекращение совместной жизни без развода обозначается:  

 

Дети обозначаются вне зависимости от пола по старшинству 

слева направо. При этом родной (генетически) ребенок связы-

вается на рисунке с родителями сплошной линией, приемный - 

пунктирной.  

 

Близнецы обозначаются следующим образом:  

 

Существующая беременность:  

 

Смерть обозначается перечеркиванием квадратика или 

кружочка, обозначающего члена семьи:  
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Выкидыш:  

 

Аборт:  

 

Отмечаются также дети, погибшие в раннем возрасте:  

 

На генограмме может быть отображена информация об эмоциональных отношени-

ях между членами семьи:  

интенсивные сверхблизкие (симбиотические) отношения меж-

ду любыми членами семьи отображаются:  
 

близкие отношения:  
 

конфликтные отношения:  
 

амбивалентные отношения (одновременно близкие и кон-

фликтные):  
 

дистантные отношения:  
 

разрыв отношений:  
 

 

А. План сбора данных по семейной истории: 

1. Состав ядерной семьи. Здесь указывается: пол, возраст, имена, профессии, ме-

ста учебы членов семьи.  

2. Взгляд членов семьи на предъявляемую проблему, в частности, их представ-

ление о времени начала текущих симптомов, а также об истории проблемы.  

3. Сбор информации о ядерной эмоциональной системе:  

Когда, где и как состоялась встреча будущих супругов. Как они ухаживали друг 

за другом. Какие происходили значимые события в тот период.  
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Кто был инициатором заключения брака. Когда, где и как состоялось заключение 

брака. Кто на нём присутствовал. Каковы были отношения членов родительских се-

мей.  

Значимые события в ядерной семье со времени заключения брака: переезды, бо-

лезни, рождение детей, смерти, разводы, смены работы.  

4. Выяснение состава расширенной семьи. Здесь отмечаются: пол, возраст, име-

на, профессии, места учебы членов расширенной семьи.  

5. Сбор информации о расширенной семье:  

У каждого из супругов выясняется, какие существенные события произошли в пе-

риод после оставления им родительского дома и до вступления в брак. 

Выясняются паттерны, характерные для личной жизни, профессионального раз-

вития, получения образования.  

Значимые события в обеих родительских семьях до и после ухода из дома члена 

рассматриваемой ядерной семьи.  

Семейные истории сиблингов.  

Отношения родителей - их встреча, брак, значимые события их жизни.  

Построение генограммы для родительских семей мужа и жены.  

Б. Анализ собранной информации: 

1. Развитие симптома в ядерной семье, его первое проявление и хронология. Кто 

является носителем симптома. Чувства и фантазии членов семьи, касающиеся начала 

проявления симптома. (Имейте в виду, что при быстром развитии симптомов вполне ве-

роятно, что они есть реакции на некие нарушения в расширенной семье. В этом случае 

прогноз хороший. Если симптомы развиваются медленно, в течение долгого времени, 

они обычно происходят от дисфункции в ядерной семье, формировавшейся в течение 

долгого времени).  

2. На какой стадии жизненного цикла находится ядерная семья. Боуэн выделяет 

следующие стадии семейного цикла: брак; рождение ребенка; полная ядерная семья (ко-

гда все дети уже родились); стадия ухода детей из дома (от ухода первого ребенка до 

ухода последнего); старость; смерть. Для каждой стадии характерны свои значимые тре-

угольники.  

3. Эмоциональные процессы в ядерной семье. Опишите и проанализируйте отно-

шения между членами семьи и какие способы защиты от близости они используют (ди-

станцирование, конфликт, проекции, гипер- или гипофункционирование).  

4. Стрессоры семьи. Узловые события (существенные для хода жизни межпоко-

ленческой семейной системы – точки скопления феноменов, вследствие которых семей-

ная система может стать более открытой, или более закрытой, или разрушиться), акти-

визирующие тревогу в семейных полях (ядерной и расширенной эмоциональных систе-

мах). Возможные узловые события: рождение ребенка, поступление в школу, смена 

школы, переезд семьи, супружеская сепарация, развод, повторный брак, стресс на рабо-

те, безработица, физические травмы, болезнь, смерть.  
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5. Эмоциональная реактивность. Как семья реагирует на стрессоры, какое количе-

ство и интенсивность симптомов при этом присутствует.  

6. Адаптивность семьи. Приспособляемость семьи напрямую связана со степенью 

дифференциации семьи. Здесь важно соотношение между стрессорами, действующими 

на семью, и реактивностью семьи. Например, если семья подвергалась большим стрес-

сам, но имеет малую реактивность, то это говорит о высокой степени дифференциации. 

Если немного стрессоров, но большая реактивность, то это - низкий уровень дифферен-

циации.  

7. Стабильность и целостность расширенной семьи. Уровень функционирования 

расширенной семьи. Доступность расширенной семьи для ядерной семьи.  

8. Эмоциональные разрывы. Количество незавершённых эмоциональных привя-

занностей в ядерной и расширенной семьях. В каких формах (эмоциональное или физи-

ческое дистанцирование) выражается эмоциональный разрыв. Чем больше эмоциональ-

ный разрыв с родительской семьей, тем больше симптомов возникает в ядерной семье  

9. Паттерны и темы, присутствующие в семейных полях. Паттерны и основные 

события в ядерной и расширенной семьях взаимосвязаны. Здесь анализируем, что обще-

го существует в ядерной и расширенной семьях: типология симптомов, конфигурация 

слияний и эмоциональных разрывов, значимые треугольники, эмоциональные процессы, 

процессы проекции, корреляция значимых событий.  

10. Уровень дифференциации семьи. Нужно иметь в виду, что чем ниже общий 

уровень дифференцированности в семье, тем чаще и интенсивней проявляется феномен 

эмоциональных волн, то есть ряд тревожащих узловых событий, "пронизывающих" се-

мейную систему.  

11. Фокус в терапии. Существует две клинические цели:  

- снижение тревоги, ведущее к облегчению симптома. (Нужно иметь в виду, чем 

ниже уровень дифференцированности, тем труднее мотивировать индивида к работе над 

базовым личностным изменением - он больше живет в мире чувств, чем в мире мыслей. 

У него выше эмоциональная зависимость от других и слабее способность пожертвовать 

сиюминутным комфортом ради достижения нового понимания);  

- долгосрочное стремление повысить базовый уровень дифференциации.  

Определитесь, какой из этих фокусов вы выберете для этой семьи.  

12. Прогноз. Основываясь на обследовании эмоциональных факторов, как вы оце-

ниваете результат для денной семьи. Прогноз хуже всего, когда весь процесс проекции 

сосредоточен на одном ребенке или у одного из супругов развивается болезнь (что сви-

детельствует об интенсивности процесса проекции).  

Прогноз ухудшается в том случае, если семья выражает свою недифференциро-

ванность посредством лишь одного механизма. Если присутствуют все механизмы 

(эмоциональные процессы) и каждый из них не столь фиксирован, то это указывает на 

лучший прогноз изменений. 
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Наилучший шанс радикальных изменений имеется при наличии потенциала от-

крытой коммуникации и наличии отношений с родительской семьей.  

 

3.3. Карта первичного приема 

Ниже представлен вариант карты первичного приема психолога-консультанта. 

Карта первичного приёма 

Состав семьи (вся семья в целом) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Повод обращения___________________________________________________________ 

Кто направил______________________________________________________________ 

Описание проблемы (со слов клиентов)________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Идентифицированный пациент________________________________________________ 

 

Структурные параметры 

 

Характеристики подсистемы родителей_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характеристики детской подсистемы___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Семья с точки зрения сплоченности ______ (подчеркнуть)_________________________ 

_____________ Разобщённая, Раздельная, Связанная, Запутанная ___________________ 

Семья с точки зрения гибкости ________ (подчеркнуть) ___________________________ 

_____________ Ригидная, Структурированная, Гибкая, Хаотичная __________________ 

Особенности иерархия_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Внешние границы___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Внутренние границы_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ролевая структура семьи______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Стадия жизненного цикла и успешность её прохождения __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характер структурных проблем ___________ (подчеркнуть) _______________________ 

_______________ межпоколенные коалиции, реверсия иерархии ___________________ 

тип несбалансированности семейной структуры _________________________________ 

 

Динамические параметры 

 

Особенности коммуникации членов семьи______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Способы, используемые идентифицированным пациентом для поддержания в семье 

желательных паттернов взаимодействия ________________________________________ 



55 
 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Семейные правила__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Семейные мифы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Стабилизаторы ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

История проблемы__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Предыдущие попытки решения________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Определение целей психотерапии_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Исторические параметры семьи 

 

Уровень дифференциации семьи _________ (подчеркнуть) ________________________ 

____ Слабый, _______Умеренный, ________Хороший ____________________________ 

Основные треугольники _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Эмоциональные процессы в ядерной семье  ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Семейные стрессоры________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Эмоциональная реактивность________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адаптивность______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Стабильность и целостность  расширенной семьи _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Эмоциональные разрывы_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фокус в терапии___________________________________________________________- 

Прогноз___________________________________________________________________ 

 

 

 

Генограмма расширенной семьи 

 

 

 

 

 

3.4. Диагностика моделей общения 
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В. Сатир выделяет четыре типа поведения, к которым прибегают люди, чувствуя 

угрозу отвержения. Реагируя на эту угрозу, человек, который не хочет обнаружить соб-

ственную слабость, пытается как-то скрыть её. Он может: 

1) заискивать, чтобы другой человек не сердился; 

2) обвинять, чтобы другой человек считал его сильным; 

3) рассчитать всё так, чтобы избежать угрозы; самооценка человека нередко 

скрыта за высокими словами и абстрактными понятиями; 

4) отстраниться настолько, чтобы игнорировать угрозу, вести себя так, будто 

её нет. 

Наше тело выражает ощущение самооценки независимо от того, осознаём мы 

это или нет. 

Типы поведения (по В. Сатир): 

Заискивающий (миротворец) 

Слова Согласие «Все, что ты хочешь – это хорошо». 

«Я здесь для того, чтобы сделать тебя счастли-

вым» 

Тело Умиротворяет «Я беспомощен»  выражено в позе жертвы 

Внутри  «Я ощущаю себя ничтожеством, я без тебя мёртв. 

Я  ничто» 

 

Миротворец разговаривает в заискивающей манере, пытаясь угодить, извиняясь и 

никогда ни о чём не споря. Это – человек-согласие, ему постоянно требуется чьё-то 

одобрение. Он расточает всем любезности и на самом деле отвечает за всё, что идёт не 

так, как надо. Он соглашается с любой критикой в свой адрес. Он и не подумает попро-

сить что-нибудь для себя. 

Обвинитель 

Слова Несогласие «Ты никогда ничего не делаешь правильно. Что с 

тобой происходит?» 

Тело Обвиняет «Я здесь главный». 

Внутри  «Я одинок и несчастлив». 

Обвинитель постоянно ищет, кто в том или ином случае виноват. Он – диктатор, 

хозяин, который ведёт себя надменно и словно без конца упрекает: «Если бы не ты, всё 

было бы хорошо». На самом деле он хорошо понимает, что ничего не стоит, но если 

найдётся кто-то, кто подчинится ему, он чувствует себя увереннее. 

Расчётливый («компьютер») 

Слова Суперрацио-

нальные 

«Если внимательно приглядеться, то можно заме-

тить изуродованные тяжким трудом руки кого-

нибудь из здесь присутствующих» 

Тело Считает «Я спокоен, холоден и собран» 

Внутри  «Я чувствую себя уязвимым» 

«Компьютер» очень корректен, очень рассудителен и не выражает никаких 

чувств. Такой человек кажется спокойным, холодным и собранным. 
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Отстранённый (безумный) 
Слова Неадекват-

ные 

Слова или не имеют смысла, или касаются от-

влечённой темы 

Тело Неловкое «Я нахожусь где-то ещё» 

Внутри  «Никто обо мне не заботится, здесь мне нет ме-

ста» 

 

Что бы ни делал отстранённый и что бы он ни говорил – это не относится к тому, 

что говорит или делает кто-нибудь другой. Отстранённый не реагирует ни на какие во-

просы. 

Есть другой тип реагирования – «уравновешенный» или «гибкий». Отношения 

открытые, свободные и честные, люди не ощущают унижения чувства собственного до-

стоинства. Этот тип реагирования снижает потребность в заискивании, обвинении, рас-

чёте и суете. 

Игры общения 
Первый человек Второй человек Третий человек 

Обвиняющий Заискивающий Обвиняющий 

Заискивающий Обвиняющий Заискивающий 

Обвиняющий Обвиняющий Заискивающий 

Расчётливый Обвиняющий Отстранённый 

Обвиняющий Расчётливый Отстранённый 

Расчётливый Расчётливый Обвиняющий 

Отстранённый Расчётливый Заискивающий 

Расчётливый Отстраненный Обвиняющий 

Заискивающий Заискивающий Отстранённый 

 

Не менее важно понять, как влияет ваше поведение на других людей. 

Заискивающее поведение может вызывать чувство вины, обвиняющее поведение 

– страх; расчётливое поведение – зависть; отстранённое поведение – чувство тоски и 

уныния. 

Это значит, что: если я вызываю у тебя чувство вины, ты можешь пожалеть меня; 

если я вызываю страх, ты можешь подчиниться мне; если я вызываю зависть, ты будешь 

стремиться как-то походить на меня; если я могу развеселить тебя, ты будешь терпеть 

меня рядом с собой. Ни в одном из случаев тем не менее ты не можешь полюбить меня 

или довериться мне. 

 

3.5. Методика «Подростки о родителях» (ПоР) 

Методика «Подростки о родителях» (ПоР) Л. И. Вассермана, Е. Е. Ромицыной 

(1983, 2001) представляет собой модифицированный русскоязычный вариант словацкой 

методики АБОК (Матейчик 3., Ржичан П., 1983). Она изучает установки, поведение и 

методы воспитания родителей так, как их видят дети в подростковом и юношеском 

возрасте. В результатах методики проявляются как объективные, то есть 

действительные отношения и стили воспитания родителей, так и субъективные 

представления подростков о практике их воспитания. 

Методика включает пять шкал: позитивного интереса, директивной 

враждебности, автономности и непоследовательности. При разработке русскоязычной 



58 
 
 

версии было выявлено, что подростки разного пола в проявление этих воспитательных 

тенденций со стороны матери и отца вкладывают разный смысл. В этой связи в 

методических рекомендациях по использованию методики ПоР все шкалы 

интерпретируются отдельно, в зависимости от пола детей и родителей (Вассерман Л. И., 

Ромицына Е. Е., 2001). Приводим сокращенное описание шкал. 

А. Оценка матери сыном 

Шкала позитивного интереса. Психологическое принятие матерью мальчики-

подростки видят в относительно критическом подходе к ним. Они испытывают 

необходимость в помощи и поддержке матери, склонны принимать ее мнение и 

соглашаться с ним. В то же время властность, подозрительность и тенденция к 

лидерству отрицаются. Просто компетентного поведения, дружеского общения 

недостаточно, чтобы подросток мог утверждать, что мать испытывает к нему 

позитивный интерес. Таким образом, подростки скорее стремятся к сверхопеке силь-

ного, взрослого и самостоятельного человека. 

Шкала директивности. Директивность матери по отношению к сыну подростки 

видят в навязывании им чувства вины по отношению к ней и в постоянных 

напоминаниях, что «мать жертвует всем ради сына» и полностью отвечает за все то, что 

делает и будет делать ее ребенок. Такая мать старается любыми способами 

предотвратить неправильное поведение сына, чтобы «не ударить в грязь лицом». Она 

как бы утверждает, что ее социальный статус зависит от соответствия сына «эталону 

ребенка», и тем самым исключает для себя возможность других вариантов 

самореализации. 

Шкала враждебности. Враждебность матери в отношениях с сыном 

характеризуется чрезмерной строгостью и даже агрессивностью в межличностных 

отношениях. Излишнее самолюбие и самоутверждение матери исключает принятие 

ребенка, поэтому он воспринимается как соперник, которого надо подавить, чтобы 

утвердить свою значимость. Со стороны матери может иметь место ярко выраженная 

подозрительность, склонность к чрезмерной критике с целью унизить сына в глазах 

окружающих. В то же время на вербальном уровне демонстрируется ответственность за 

его судьбу, а эмоциональная холодность к подростку маскируется. 

Шкала автономности. Автономность матери но отношению к сыну понимается им 

как диктат, полное упоение властью, даже некоторая маниакальность, не признающая 

никаких вариаций. Мать не воспринимает ребенка как личность со своими чувствами, 

мыслями, представлениями и побуждениями. Она являет собой слепую силу власти и 

амбиций, которой все обязаны подчиняться. Адаптивная форма авторитета, основанная 

на доверии и уважении, а также приемлемые (с учетом ситуации) формы жестокости и 

резкости для автономных матерей не характерны. 

Шкала непоследовательности. Непоследовательность линии воспитания матери 

проявляется с точки зрения подростков как чередование двух типов противоположных 

тенденций: 1) господства, силы амбиций — покорности, 2) деликатности, чрезмерного 
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альтруизма — недоверчивой подозрительности.  

Б. Опека отца сыном 

Шкала позитивного интереса. Позитивный интерес в отношениях отца с сыном 

проявляется как доверие, желание находить истину в споре, прислушиваясь к 

различным аргументам и отдавая предпочтение логике здравого смысла. Такой отец не 

стремится достигнуть расположения подростка, почитания своего авторитета, прибегая 

к грубой силе, к безраздельной власти и декларации догм. 

Шкала директивности. Директивное отца в отношениях с сыном проявляется в 

виде тенденции к лидерству, стремления завоевать авторитет, основанный на 

фактических достижениях и доминантном стиле общения. Власть выражается в 

управлении и своевременной коррекции поведения сына, без амбициозной 

деспотичности. При этом подростку четко дают понять, что ради его благополучия 

жертвуют частичкой власти, что это не просто покровительство, а стремление решать 

все мирно, несмотря на некоторое раздражение. 

Шкала враждебности. Жестокие отцы всегда соглашаются с мнением 

окружающих и зависят от него. Они пытаются муштровать подростков в соответствии с 

принятым в данной культуре представлением о том, каким должен быть идеальный 

ребенок. 

Отцы стремятся дать сыновьям широкое образование, развить различные 

способности, что нередко приводит к непосильным нагрузкам на юношеский организм. 

В отношении к сыну такой отец суров и педантичен. Из-за этого подросток все время 

находится в состоянии тревожного ожидания низкой оценки деятельности и наказания 

родительским отвержением по формуле: «Как ты можешь не соответствовать тому, что 

от тебя ждут, ведь я жертвую всем, чтобы сделать из тебя человека!» Сквозит 

постоянное недовольство, скептическое отношение к достижениям сына, и это 

неизбежно снижает мотивацию его деятельности. 

Шкала автономности. Отец слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь и 

проблемы сына. О них он узнает, только если сын просит помочь или советуется. К 

воспитанию отец относится формально, в процессе общения излишне беспристрастен, 

объяснениями себя не утруждает. Нередко отца раздражает, что сын к нему обращается, 

так как «сам все должен знать». Взаимодействие основано на силе и деспотичности. 

Обычно отец замечает сына, когда тот что-то натворил. Однако на разбор случившегося 

ему, как правило, не хватает времени. 

Шкала непоследовательности. Непоследовательность отцов сыновья 

воспринимают как их непредсказуемость, невозможность предвидеть, как отец 

отреагирует на ту или иную ситуацию: подвергнет суровому наказанию за мелкие про-

ступки или слегка пожурит за что-то существенное. Такой отец либо долго будет 

«промывать косточки», либо примет на веру заверения сына о невиновности.  

В. Оценка матери  дочерью  

Шкала позитивного интереса. Положительное отношение матери к дочери 
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описывается как отношение к маленькому ребенку, требующему внимания, заботы, 

помощи, который сам мало что может. Матери одобряют обращение девочек к ним за 

советами в случаях ссор и затруднений. Стремятся ограничить их самостоятельность. 

Наряду с этим подростки отмечают факт потворствования, когда мать находится как бы 

«на побегушках» у дочери и старается удовлетворить любое ее желание. 

Шкала директивности. Директивность матери, по описанию девочек-подростков, 

проявляется как жесткий контроль с их стороны и легкое применение основанной на 

амбициях власти. Такие матери полагаются на строгие наказания, упрямо считая, что 

они «всегда правы, а дети еще слишком малы, чтобы судить об этом». Выражение 

собственного мнения дочерью не приветствуется. 

Шкала враждебности. Враждебная мать подозрительно относится к семейной 

среде, держит дистанцию по отношению к членам семьи и, в частности, к детям. 

Подозрительность и отказ от социальных норм приводят к отгороженности и воз-

вышению себя над остальными. 

Шкала автономности. Автономность матери исключает ее зависимость от дочери, 

отрицает заботу и опеку по отношению к ребенку. Мать оценивается как 

снисходительная, нетребовательная. Она не обращает внимания на воспитание: 

практически не поощряет, редко и вяло делает замечания.  

Шкала непоследовательности. Непоследовательность матери по отношению к 

дочери проявляется как резкие переходы: от очень строгого стиля воспитания к 

либеральному,  от психологического принятия к эмоциональному отвержению. 

Г. Оценка отца дочерью 

Шкала позитивного интереса. Позитивный интерес отца к дочери описывается как 

отцовская уверенность в себе и понимание, что не строгость, а внимание к подростку, 

теплота и открытость отношений между отцом и дочерью являются проявлением любви 

и уважения. Психологическое принятие характеризуется отсутствием резких перепадов 

от вседозволенности до суровых наказаний. Доминируют теплые дружеские отношения 

с четким осознанием границ того, что можно и чего нельзя. Отцовские запреты 

действуют только на фоне его любви. 

Шкала директивности. Девочки-подростки представляют директивность отца в 

качестве образа «твердой мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то указать на ее 

место в обществе и в семье. Директивный отец как бы направляет дочь на путь 

истинный, заставляя подчиняться общепринятым нормам культуры и поведения и 

вкладывая в ее душу заповеди морали. 

Шкала враждебности. В отношении отца к дочери сочетаются 

сверхтребовательность, ориентированная на эталон «идеального ребенка», и 

эмоционально-холодное, отвергающее отношение. Это приводит к нарушению 

взаимоотношений и повышает уровень напряженности, нервозности и нестабильности 

подростка. 

Шкала автономности. Автономность отцов описывается девочками как претензия 
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на лидерство, причем лидерство недосягаемое, недоступное для взаимодействия с ними. 

Отец отгорожен от проблем семьи как бы невидимой стеной и существует параллельно с 

членами семьи. Ему абсолютно все равно, что происходит вокруг, его действия 

зачастую не согласуются с потребностями и запросами близких, интересы которых он 

может полностью игнорировать. 

Шкала непоследовательности. Отец представляется человеком совершенно 

непредсказуемым. С высокой степенью вероятности в его поведении могут проявляться 

прямо противоположные тенденции, причем амплитуда колебаний максимальна. 

Регистрационные бланки, заполняемые отдельно на каждого родителя, содержат 

50 утверждений, на которые испытуемый должен дать три варианта ответа: «да», 

«частично», «нет». Например, мой отец (моя мать): «всегда легко меня прощает», 

«чувствую, что пренебрегает мною», «очень любит делать что-нибудь вместе», «всегда 

точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь». 

После подсчета арифметической суммы сырых баллов по каждому параметру 

(POZ — позитивный интерес, DIR — директивность, HOS — враждебность, АUТ — 

автономность и NED — непоследовательность) сырые баллы переводятся в 

стандартные. Затем на специальном бланке строятся оценочные профили отношений к 

подростку со стороны матери и отца. 

Сравнение материнского и отцовского профилей демонстрирует характеристику 

семейной атмосферы: возможность конфликтов и напряжений вследствие 

разобщенности действий родителей, или напротив, единство и монолитность их 

«воспитательного фронта». 

На основе полученных результатов можно выявить реальные недостатки стилей 

воспитания родителей, области наиболее вероятных детско-родительских конфликтов в 

конкретной семье. Это позволяет формировать культуру семейных взаимоотношений и 

даже оценивать влияние смены воспитания на поведение детей и общий климат в семье. 

 
3.6. Анкета «Психологический тип родителя» (по В.В. Ткачевой) 

Инструкция: В анкете содержатся утверждения, которые помогут определить не-

которые свойства Вашей личности. Прочтите каждое утверждение и оцените его как 

верное или неверное по отношению к Вам. В случае, если Вы согласны, отметьте слово 

«ДА», если нет – «НЕТ». В анкете нет правильных или неправильных ответов. Отвечай-

те так, как Вы сами думаете.  

Утверждения Да Нет 

1. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чув-

стве долга 

  

2. Мне часто кажется, что у меня комок в горле   

3. Я всегда полон (полна) энергии   

4. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более стро-

го, чем большинство других людей 

  

5. Жизнь с ребенком, имеющим нарушения в развитии, всегда связана 

для меня с напряжением 
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6. Я верю в перспективу развития моего ребенка   

7. У меня часто возникают боли в сердце, когда я расстраиваюсь из-за 

проблем ребенка 

  

8. Когда я думаю о ребенке, меня никогда не покидают тревожные 

мысли 

  

9. Родитель не виноват, если ребенок своим поведением вынудил нака-

зать его физически 

  

10. Когда я волнуюсь, у меня дрожат руки или тошнит   

11. Я всегда стремлюсь ограждать моего ребенка от трудностей и обид   

12. Ребенок всегда зависит от родителя и должен его слушаться   

13. Я заработал (заработала) язву из-за постоянных проблем с ребен-

ком 

  

14. Ребенок с недостатками в здоровье – обуза для родителя   

15. Все дети должны воспитываться в строгости   

16. Считаю, что ребенок с проблемами в развитии постоянно нуждает-

ся в особом уходе и внимании со стороны родителей 

  

17. Моя жизнь изменилась в худшую строну из-за проблем в развитии 

моего ребенка 

  

18. Если у ребенка слишком много проблем со здоровьем, его можно 

поместить в учреждение социальной защиты (интернат с постоянным 

проживанием) 

  

19. Родители всегда ответственны за будущее своих детей   

20. Мой ребенок всегда берет верх надо мной в спорных ситуациях   

21. Я не остановлюсь ни перед чем в достижении поставленных целей   

Правила пользования анкетой 

Для определения психологического типа родителя необходимо подсчитать сумму 

баллов в каждой из колонок.  

Утвердительные ответы под номерами 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 определяют психосо-

матический тип родителя (П). 

Утвердительные ответы под номерами 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 выявляют невротич-

ный тип родителя (Н). 

Авторитарный тип родителя (А) определяется утвердительными ответами под 

номерами: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 

Доминирующий психологический тип определяется по наибольшей сумме утвер-

дительных ответов (+), полученной в одной из колонок.  

Бланк анкеты «Психологический тип родителя» 
 

Психосоматический Невротичный  Авторитарный  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

Всего: Всего: Всего: 
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3.7. Мини-схема исследования психического статуса пожилых людей 

Общее исследование психического статуса пожилых людей всегда включает ис-

следование когнитивных функций. Примером одного из кратких скрининговых тестов 

когнитивного функционирования является Мини-схема исследования психического ста-

туса (Mini-Mental State Examination, MMSE).  

1) Ориентировка: включает способность пациента правильно назвать собствен-

ное имя, узнавать людей вокруг по имени или роду занятий, ориентироваться во време-

ни и пространстве. Не всегда понятно, является ли неспособность пожилого человека 

узнавать членов семьи следствием нарушения узнавания лиц (прозопагнозия) или более 

фундаментального нарушения способности вспомнить конкретную личность. Неспособ-

ность определить члена семьи по родственному отношению может в равной степени от-

ражать как расстройство речи, так и дефект узнавания.  

2) Называние предметов: включает способность пациента правильно называть 

предметы (например, карандаш или часы). Если есть какие-то основания подозревать 

дисфазию, требуются дополнительные вопросы по называнию менее распространенных 

предметов (например, показав ручку, попросить назвать перо, стержень, колпачок и 

проч.).  

3) Понимание речи: использование простой трехшаговой команды (например, 

«Пожалуйста, возьмите листок бумаги, сложите его пополам и положите на пол»). Это 

тест на праксис и память. Люди с тяжелыми нарушениями памяти могут забыть третий 

этап команды прежде, чем достигнут его. Так же проверяют способность к чтению и по-

ниманию.  

4) Запоминание и воспроизведение новой информации: с этой целью использу-

ются названия трех объектов, например, яблоко, стол, монета. После того, как пациент 

называет свои имя и адрес, его просят повторить названные ему ранее объекты. Затем 

предлагают отвлекающее задание и после его выполнения просят опять повторить 

названия объектов. Отвлечение внимания достигается тестом на последовательное вы-

читание по семь или произнесением по буквам слова, например, слово «столб» (в ори-

гинале «world»). Это же задание проверяет сосредоточение – способность во время об-

работки информации держать в поле зрения несколько составляющих ее единиц. Вос-

произведение в обратном порядке названий месяцев – более простой тест на сосредото-

чение.  

5) Речь: в тесте нет специального теста на выражение мыслей с помощью речи, 

кроме теста «называний», и необходимость разрабатывать специальный тест на эту спо-

собность обычно отсутствует, т.к. она обнаруживается во время беседы. Важно отметить 

те нарушения, которые могут встречаться в этой сфере, такие как легкие затруднения в 

подборе слов или парафразе. Владение письменной речью проверяется следующим об-

разом: пациента просят написать любое, какое ему нравится, предложение. Правильным 

считается то, в котором содержатся глагол и какой-то смысл.  
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6) Праксис: пациента просят скопировать чертеж с изображением двух соединен-

ных пятиугольников. Если пациент не справляется с заданием, ему предлагают более 

простое, например, нарисовать квадрат или дом.  

7) Гнозис: пациент должен назвать предметы или показать, как он их использует. 

Узнавание лиц можно проводить по фотографиям известных людей или по семейным 

фотографиям, если имеются сведения, необходимые для оценки правильности узнава-

ния близких. Для проверки тактильного узнавания используются монеты различного до-

стоинства и мелкие предметы (ключ или гребень, которые пациент берет, не глядя, один 

за другим и пытается идентифицировать).  

8) Высшие когнитивные функции: тесты на абстрагирование; тест на беглость 

устной речи, например, сет-тесты; тесты, требующие от пациента альтернативных или 

условно-рефлекторных ответов.  

Сокращенная шкала оценки психического статуса (the Abbreviated Mental Test 

Score) разработана М. Ходкинсоном (Hodkinson) в 1973 г. на основании оригинальной 

шкалы М. Рота (Roth) и Б. Хопкинса (Hopkins) (1953 г.). 

Ниже приведена используемая на практике схема, представляющая собой комби-

нацию MMSE и AMTS1. 

Схема обследования 

Имя………………………..Дата………………………№………….. 
№№ Задание MMSE AMTS 

1. Который сейчас час? (с точностью до часа)  √ 

2. Какой сегодня день недели? √ √ 

3. Какая сегодня дата (точный день месяца)? √  

4. Какой сейчас месяц? √  

5. Какое сейчас время года? √  

6. Какой сейчас год? 

После вопроса сообщите респонденту следующее: 

«Я бы хотел, чтобы Вы запомнили это имя и адрес: 

Джон Браун, Церковная улица, дом 42, Бедфорд» 

√ √ 

7. Как называется (или где находится) больница? √  

8. Как называются две близлежащие улицы? √  

9. Как называется наш город? √  

10. Как называется наш район (графство)? √  

11. На каком этаже мы находимся? √  

12. Сколько Вам лет? (точное количество)  √ 

13. Дата Вашего рождения?  √ 

14. В каком году началась Первая мировая война?  √ 

15. Кто сейчас находится на троне?  √ 

16. Можете ли Вы посчитать в обратном порядке от 20 до 

1? 
 √ 

17. Произнесите по буквам слово СТОЛБ (в оригинале – 

WORLD) в обратном порядке (или посчитайте семер-
√  

                                                           
1 См.: Э. Бернс, Т. Хоуп. Клинические аспекты деменций позднего возраста // Психиатрия позднего воз-

раста / Под ред. Р. Джекоби, К. Оппенгаймер. В 2-х т. – Т. 2. – Киев: Сфера, 2003. – С. 110-150. 
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ками до 35) (максимум – 5) 

 Укажите респонденту ев два предмета и попросите их 

назвать, например: 
  

18. Карандаш √  

19. Часы √  

20. Повторите фразу «Без если, и или но» (в оригинале – 

«no ifs ands or buts») 
√  

21. Попросите респондента выполнить последователь-

ность из трех простых действий: «Я собираюсь дать 

Вам лист бумаги. Когда я это сделаю, возьмите его в 

правую руку, сложите пополам и положите себе на ко-

лени» (максимум – 3) 

√  

22. Можете ли Вы сообщить мне имя и адрес, которые я 

попросил Вас запомнить несколько минут назад? 

«Джон Браун, Церковная улица, дом 42, Бедфорд» 

 √ 

23. Прочитайте предложение «Закройте глаза» √  

24. Напишите какое-либо законченное предложение (пра-

вильным считается предложение, которое имеет смысл 

и в котором содержится глагол) 

√  

25. Срисуйте картинку (предложить простую картинку, 

например, два соединенных пятиугольника) 

√  

26. Повторите следующие слова: яблоко монета стол (в 

оригинале – apple penny table) (повторить до пяти раз) 

(максимум – 3) 

√  

27. Кто это? (требуется определить по фотографиям двух 

лиц, например, соседей, родственников или других 

знакомых) 

 √ 

28. Можете ли Вы вспомнить, что я сказал только что? 

(максимум – 3) 

√  

 Всего   

 
Примечания. Приведенная схема, использующаяся на практике и представляю-

щая собой комбинацию двух тестов, дается в оригинале. Знаком «√» отмечены задания, 

присутствующие в тестах MMSE и AMTS соответственно. Исследователь может по сво-

ему усмотрению заменить некоторые вопросы. Например, вместо вопроса в п. 15 (Кто 

сейчас находится на троне?) можно задать следующий: Кто в нашей стране президент? 

Точно также вместо английского адреса «Джона Брауна» можно предложить адрес 

«Петра Иванова». 

Подсчет баллов 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  

На ответ п. 17 максимально присваивается 5 баллов. 

На ответы пп. 21, 26, 28 максимально присваивается 3 балла. 

Всего при ответах на тест MMSE резидент может максимально получить 30 бал-

лов, при ответах на тест AMTS – 10. 

Интерпретация 
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-   24-30 (8-10) баллов свидетельствуют о том, что у респондентов нет нарушений 

когнитивных функций; 

-   24 (7) баллов и ниже свидетельствуют о возможном делирии; 

-   от 23 до 18 (5) баллов указывают на легкие и умеренные нарушения когнитив-

ной сферы, ниже 17 (4) баллов – на тяжелые. 

 

Экспресс-метод исследования психического статуса 

 
Задания Макс. 

балл 

Балл 

Ориентация 

Попросите респондента указать год, время года, месяц, число, день 

Попросите респондента сообщить, где он в настоящее время (момент) 

находится (этаж, номер дома, город, область, страна) 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

Воспроизведение новой информации 

Назовите три не связанных друг с другом предмета (например, колесо, 

молоко, дерево), затем попросите респондента повторить их 

 

3 

 

 

Внимание и счет 

Попросите респондента произвести устные последовательные вычис-

ления по вычитанию из числа 100 по 7 единиц каждый раз (остаточно 

пяти вычитаний) либо попросите произнести слово наоборот 

 

5 

 

 

Отсроченное воспроизведение 

Попросите респондента вспомнить три предмета, названных ранее, 

при проверке немедленного воспроизведения 

 

3 

 

 

Попросите респондента повторить фразу: «ни «да», ни «но», ни «или» 2  

Речь и речевые компоненты мышления 

Укажите на карандаш или часы и попросите респондента назвать 

предмет 

 

1 

 

 

Попросите респондента выполнить последовательность из трех про-

стых действий: взять лист бумаги, сложить его в четыре раза и поло-

жить на пол 

 

3 

 

 

Попросите респондента выполнить письменную инструкцию, напри-

мер: «Закройте глаза» 

 

1 

 

 

Попросите респондента придумать и написать любое предложение 1  

 

Попросите респондента перерисовать рисунок 1  

 
Интерпретация: 

30 – максимальный общий балл, 

24 и ниже – свидетельствует о возможном делирии, 

от 23 до 18 – указывает на легкие и умеренные нарушения когнитивной сферы, 

ниже 17 – на тяжелые. 

Требуется учитывать различные трудности применения теста. Например, пожи-

лые люди с легкими формами деменции, живущие в обществе, справляются с этим те-

стом лучше, чем психически здоровые пожилые люди, находящиеся в стационаре. Тест 

подвергается критике за попытки «свалить в кучу» большое число вопросов, вместить 
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множество факторов в узкие границы теста, а также тенденцию предполагать наличие 

дефекта у малообразованных пациентов без должного распознавания нарушений у вы-

сокообразованных людей. Тем не менее, такая методика обладает высокой валидностью 

при выявлении явной деменции. Преимущества этих инструментов состоят в том, что 

они валидизированы и широко применяются в различных странах.  
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ГЛАВА IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

4.1. Психологическое консультирование по вопросам родительско-детских 

отношений в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

4.1.1. Психологическое консультирование по конфликтным отношениям ма-

тери с сыном в семье, находящейся на социальном сопровождении 

 

 

Барышев В.В., 

психолог  

ТЦСО «Фили-Давыдково» 

 

I. Уточненный запрос 

У матери частые конфликты с сыном (10 лет, ученик 4-го класса общеобразова-

тельной школы). Сын не слушается, постоянно дерется с младшим братом (4 года), 

трудно заставить его сесть за выполнение школьного домашнего задания. На замечания 

реагирует только после многократного повторения, но надолго его не хватает, требуется 

постоянный контроль. Мать срывается, начинает кричать на сына. По ее словам, муж от 

участия в их с сыном конфликтов устраняется, говорит, что она сама во всем виновата. 

Мать не знает, что делать дальше. 

II. План проведения консультации с отражением организационных, содержа-

тельных и временных аспектов. 

N 

п/

п 

Этапы 

психологи-

ческого 

консуль-

тирования 

Содержание этапа психологического консультирования 

Затра-

чивае-

мое 

время 

1. Начало 

психоло-

гического 

консуль-

тирования 

Знакомство. Установление контакта. Первичная формулировка 

проблемы от клиента. 
5-10 

мин. 

2. Расспрос 

клиента, 

формули-

ровка и 

проверка 

гипотез 

1 фаза. Цель – разговорить клиента. Поддерживаем контакт с 

клиентом. Стимулируем на дальнейший рассказ. Способствуем 

целенаправленному развитию беседы. Осмысливаем, что гово-

рит клиент. Внимательное, эмпатическое слушание. Формули-

ровка гипотезы. 

2 фаза. Цель – уточнение гипотезы. Вопросы меняются, фор-

мулировки уточняются, становятся более конкретными, 

25-35 

мин 
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направленными на уточнение возникших у психолога идей. 

Основной подход – анализ конкретных ситуаций, подробный 

рассказ о них. 

Принципы отбора ситуации. 

1. Ситуации должны быть тесно связаны с содержанием основ-

ных жалоб, с теми межличностными отношениями, которые 

являются трудными, проблемными. 

2. Ситуации должны быть типичными, часто встречающимися 

в жизни клиента, чтобы по ним можно было судить об особен-

ностях взаимоотношений в целом. 

3. Эти ситуации должны быть достаточно развернутыми, опи-

сывающими целостные паттерны взаимодействия, негативные, 

позитивные и нейтральные характеристики отношений.  

3. Коррекци-

онное воз-

действие 

Цель – помочь сформулировать как можно больше вариантов 

поведения, выбрать то, что является наиболее подходящим для 

данного человека в его ситуации. 

Советов не даем! 

Основной вопрос: чего именно хочет добиться клиент своим 

поведением, какие его потребности удовлетворяются конфлик-

том? 

Выгодность симптома! 

Задача психокоррекционного воздействия (ПКВ) реализована, 

если сформирована цепочка: 

 - чувства и переживания клиента, длительно существующие 

или периодически возникающие в связи с логикой развития от-

ношений, толкающие его на то, чтобы добиваться своих це-

лей и удовлетворения своих потребностей (любви, власти, 

понимания и т.д.; 

- неадекватные средства, избираемые для достижения этих 

целей, приводящие к сложностям во взаимоотношениях; 

- негативная реакция партнера, часто усугубляющая пробле-

мы клиента. 

Психолог помогает сформулировать возможные альтернативы 

поведения. 

Чем более конкретным, разработанным будет  вариант пози-

тивного реагирования, тем больше шансов, что клиент дей-

ствительно изменит свое поведение и отношение к ситуации. 

Главная цель ПКВ – изменить отношение клиента к себе и соб-

ственному поведению, как следствие этого изменения произой-

дет облегчение жизненной ситуации, решение возникших про-

блем 

10-15 

мин. 

4. Заверше-

ние беседы 

1. Подведение итогов беседы (краткое обобщение всего, что 

происходило во время консультации). 

Вывод: на каких конкретных фактах из жизни клиента он осно-

ван. 

Итог: обобщить, о чем и зачем говорилось во время консульта-

ции, выстроить основную логику сеанса. 

2. Обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений 

клиента и психолога или других необходимых специалистов. 

3. Прощание психолога с клиентом. 

5-10 

мин. 
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III. Перечень вопросов клиентам (маме и сыну) для формирования позиции 

консультанта по рекомендуемым действиям по разрешению проблемы 

1. С чем пришли? Что вас сюда привело? 

2. Какая у вас семья? 

3. Расскажите мне о ваших отношениях. 

4. Когда и в связи с чем возникают конфликты? 

5. Как Ваш муж реагирует на ваши с сыном конфликты? 

6. Как младший сын реагирует на ваши конфликты? 

7. Как Вы считаете, в чем причина конфликтов с сыном? 

8. А как ты считаешь, из-за чего Вы с мамой ругаетесь? 

9. А в чем видит причину конфликтов Ваш муж? 

10. А происходили ли когда-либо улучшения или ухудшения ситуации, и с чем 

они, по Вашему мнению, были связаны? (маме и сыну). 

11. Чем именно вызвано обращение для психологической консультации? Что при-

вело к нему именно сейчас, а не раньше или позже? 

12. Когда, в связи с чем и как ваши отношения с сыном (с мамой) стали ухуд-

шаться, стали возникать конфликты? 

13. Где именно это происходит? 

14. Кто еще принимает участие в конфликтных ситуациях? 

15. Что говорит и делает сын? 

16. Что говорит и делает мама? 

17. Что Вы думаете и чувствуете в это время? 

18. Что думает и чувствует в это время ваш сын?  

19. Что думают и чувствуют в это время ваш муж, младший сын? (те же вопросы 

сыну). 

20. Чем эта ситуация окончилась? 

21. Какие она имела последствия? 

22. На что оказала влияние? 

23. Какие конкретные поступки вашего сына заставляют Вас беспокоиться? 

24. Вспомните ваши совместные радости, какие качества Вы больше всего цените 

в вашем сыне? 

25. Есть ли что-то, чтобы Вы хотели поменять в ваших отношениях с сыном? 

26. Подумайте о том, какие требования Вы могли бы предъявить своему сыну и на 

какие уступки пойти со своей стороны в ответ на принятие этих требований? 

27. Как ты думаешь, что тебе мешает отстоять свою точку зрения? 

28. Что бы ты хотел изменить в отношениях с мамой (с родителями)? 

29. С чем связаны твои самые радужные воспоминания из детства? 

30. Есть ли какие-то поступки, о которых ты сожалеешь? 

31. Какие требования ты мог бы предъявить своей маме и на какие уступки пойти 

со своей стороны в ответ на принятие ей этих требований?     
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4.1.2. Первичное психологическое консультирование по вопросам конфликт-

ных отношений между матерью и дочерью, совершившей правонарушение 

 

 

Безроднова Е.А., 

психолог ЦСПСиД «Диалог», 

филиал «Лианозово» 

 

 

ЛИСТ ПЕРВИЧНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

(заполняется психологом после первичного приема клиента) 

 

Ф.И.О. клиента С.Ю.М.                              Пол  жен.  Возраст 14 лет 

1.  Описание проблемной ситуации, жалобы клиента 

Семью в центр направили из детской комнаты полиции. Жалобы: склонность до-

чери к необдуманным поступкам и совершение ею противоправного поступка (со слов 

мамы), чувство непонимания со стороны семьи, школы (со слов подростка). 

2. Данные о клиенте и его семье, история проблемы. 

 Ю. пришла на консультацию с мамой. Обе дали согласие на совместное начало 

консультации. Девочка живет с мамой в одной комнате 16 кв. метров, вторую комнату в 

квартире занимает бабушка и ее младшая дочь (родная сестра мамы Ю.), у которой есть 

ребенок 12 лет (с 10 лет приступы эпилепсии). Младшая сестра мамы клиента ведет асо-

циальный образ жизни, дома бывает редко, воспитанием ребенка занимается бабушка 

Ю.  Отношения у Ю. с двоюродной сестрой не очень хорошие, т.к. «она вредная и про-

тивная, всюду сует свой нос»,- считает Ю.  Папа Ю. гражданин Польши и последние три 

года проживает в Кракове. Брак не расторгнут. Подросток тоже является гражданкой 

Польши, но постоянно проживает с мамой в Москве, к папе уезжает на 4 месяца раз в 

году. Деньги на содержание ребенка папа высылает редко (со слов мамы, один раз в 3-4 

месяца по 15000 рублей, в связи с временными сложностями). К психологу рекомендо-

вал обратиться инспектор по делам несовершеннолетним: «в ходе словесного конфликта 

с одноклассницей Ю. нецензурно выражалась в адрес н/л Ф.Е., а так же через несколько 

дней в группе со своей подругой А. требовала извинений от Ф. Е. с применением перо-

чинного ножа, чем выразила угрозу жизни и здоровью Ф.Е.», - со слов мамы. При рас-

сказе мамы о проблемах Ю. часто ее перебивает, делает эмоциональные вставки, ис-

пользует в речи слова «курица», «малолетняя дура», когда говорит о своей однокласс-

нице, с которой произошел конфликт. Конфликт затеяла Ю., т.к. кто-то из одноклассни-

ков сообщил ей, что Ф.Е. рассказывала о ней что-то не очень хорошее (со слов подрост-

ка). Извиняться Ю. перед одноклассницей не собирается и хотела бы перейти в другую 

школу, но против выступает мама, т. к. Ю. учится в 9 классе и скоро экзамены, после 

случившегося Ю. в школу временно не ходит. В свободное от учебы время Ю. подраба-

тывает в салоне связи, продает симкарты, «чтобы не клянчить у мамы деньги»; мама это 
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принимает, т. к. считает, что работа её дочь дисциплинирует, развивает в ней ответ-

ственность. Учится Ю. (со слов мамы и самой Ю.) нормально, все «4» и «5», кроме хи-

мии, биологии, по ним в четвертях «тройки», объясняет тем, что неинтересно и учи-

тельница по этим предметам «больная», а еще тройка по геометрии; из школьных пред-

метов очень любит русский язык и литературу. Привод в полицию Ю. не расстроил, т.к. 

кто-то из знакомых ребят сказал: «Полгода постоишь у них на учете и тебя с учета сни-

мут. Главное – ходи вовремя отмечайся». «Вообще, это мой второй привод в полицию, 

первый был в 12 лет, задержали за то, что мыла фары у машин на стоянке у А. шоссе», - 

сообщала Ю. 

3. Актуальное состояние клиента (наблюдение специалистом и/или со слов 

клиента). 

Клиентка эмоционально напряжена, резко реагирует на замечания и слова мамы, с 

которыми она не согласна, достаточно открыта; критика  своего поведения носит пре-

имущественно формальный характер. Обнаруживается некоторая личностная незре-

лость, примитивность ценностных ориентаций, стремление снять с себя ответствен-

ность, нетерпеливость, стремление к независимости, доминированию. Характерна опора 

на свое мнение и на сиюминутные побуждения, негибкость поведения. Также отмечены 

тенденции к избеганию ответственности и неоднозначное отношение к своему окруже-

нию: обидчивость, враждебность, агрессивность и, напротив, желание высказаться, по-

лучить сочувствие, моральную поддержку. Речь логически выдержана, грамотна. Сама 

Ю. говорит, что испытывает сильное раздражение и неприязнь к своей однокласснице, 

«дуре и трусихе, побежала и сразу родителям своим все рассказала, слабачка» (на самом 

деле Ф.Е. обратилась к родителям только после второго инцидента с ножом, который 

произошел не в стенах школы, а у метро).  

4. Факторы риска (угроза суицида, риск физического насилия, риск деструк-

тивного поведения. Алкогольная или наркотическая зависимость). 

Риск деструктивного поведения. 

5. Анализ, идентификация проблемы (формулирование гипотез). 

Привлечение внимания к себе любой ценой (Ю. склонна пользоваться моментом, 

извлекать выгоду, агрессивное поведение носит компенсаторный характер, т.к. подро-

сток считает, что лучшая защита – это нападение). Отсутствие базового доверия к миру 

из-за нарушенных отношений в семье. Страх перед широкими социальными контакта-

ми, неумение находить выход из трудных ситуаций. 

6. Возможные цели работы. Предварительный план работы. Достигнутая до-

говоренность о работе. 

Поиск и активизация позитивных ресурсов личности, создание системы поддерж-

ки и формирование проекции на будущее. Развитие навыков конструктивного общения.  

7. Проведенные мероприятия, психологические вмешательства 

- установление контакта с подростком и его мамой (5-10 мин); 
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- запрос подростка: описание трудностей и желаемых изменений в себе, конкрет-

ных людях, ситуации (5 минут); 

- диагностическая беседа: поиск причин трудностей  (25-30 минут); 

- интерпретация: словесно высказанная гипотеза о возможных причинах трудно-

стей подростка (5-10 минут); 

- реориентация: совместная выработка конструктивных способов преодоления 

трудностей (20-25 минут); 

- обсуждение дальнейшей психологической работы (5 минут). 

Вопросы: 

 - Какие проблемы привели Вас ко мне? 

- Что бы Вы хотели получить (понять, изменить в себе) в результате нашей встре-

чи? 

 - Расскажите, как развивался Ваш ребенок. Нет ли у него хронических заболева-

ний? Не стоит ли он на учете у какого-то врача? 

- Расскажите о своей семье, о значимых для Вас событиях (как положительных, 

так и отрицательных), которые происходили с Вами в течение жизни. 

- Как Вы думаете, у всех семей существуют проблемы подобные той, с которой 

Вы ко мне обратились? 

- У кого-нибудь из членов семьи был период в жизни, когда он по каким-либо 

причинам стоял на учете в ОВД?  

 - Что привело, по Вашему мнению, к возникновению ситуации, по поводу кото-

рой Вы оказались здесь? 

 - Как мама узнала о том, что случилось?  

 - Ю., как развивались твои отношения со сверстниками в детском саду, в школе? 

 - Если представить себе, Н.Г., что поведение Вашей дочери – это своего рода 

привлечение к себе внимания, то чье внимание она хочет на себя обратить в первую 

очередь? 

 -У тебя гражданство Польской республики, а живешь ты в Москве и говоришь  

на русском языке. Кем ты больше себя ощущаешь: русской или полячкой?  

 - Были ли у Вас, Н.Г., конфликты с мужем в семье, во время развития ребенка? 

 - Случаются ли конфликты сейчас? Кто бывает их инициатором? 

 - Ю., как твой отец реагирует, что он делает, когда мама высказывает ему какие-

то претензии, свое недовольство, начинает с ним ругаться? 

 - Не видишь ли ты сходства между своими и папиными действиями на мамины 

замечания? 

 - Ю., а если с тобой что-то происходит (случается) в жизни, у кого в семье ты 

ищешь поддержку? 

 - Н.Г., какие поступки Вашего ребенка заставляют Вас беспокоиться? 

 -Ю., есть ли поступки в твоей жизни, о которых ты сожалеешь?  

- Подумай: Что бы ты хотела получить от родителей? Чего тебе не хватает? 
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 - Между тобой и мамой существуют разногласия. Ты не хочешь принимать ма-

мину сторону (ее точку зрения), мама не согласна с твоим выбором. Давайте попробуем 

найти в Ваших разногласиях что-то общее. Что это может быть? (Необходимо закончить 

9 класс.) 

- На какие уступки со своей стороны готова пойти ты Ю.? Не отвергать все одним 

махом, как будто для тебя ничего не приемлемо, а что на самом деле можно сделать? 

(Мама говорит, что надо попросить прощение). Это мама говорит. А ты как считаешь? 

(Я не готова).  

- Если бы в Вашей жизни произошло чудо (например, волнующая вас ситуация 

разрешилась), то кто воспринял бы его положительно, а кто отрицательно, или реакция 

была бы одинаковой? Как бы Вы себя тогда чувствовали? Что-то изменилось в Вашей 

жизни? Опишите свои ощущения. 

Консультирование проводится с использованием методик: «Рисунок семьи», «Ли-

ния жизни», «Раннее воспоминание», «Домашнее задание» (познание своего я). 

Упражнение «Футболка с надписью». 

Упражнение «Тринадцать Я». 

Упражнение «Какая Я?». 

8. Рекомендации клиенту 

Продолжение работы. 

Диагностика: методики «Незаконченные предложения», «Ценностные ориента-

ции» (М. Рокича), «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. 

Спилберга, Ю. Л. Ханин). 

Подпись специалиста______________________  

Дата________________       

 

 

4.1.3. Психологическое консультирование по вопросу преодоления семейных 

конфликтов в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации 

 

 

Годынюк Д.В., 

психолог  

ЦСПСиД «Тропарево-Никулино» 

 

 

Проблема: полная семья, 2 детей (с проявлениями девиантного поведения), папа 

вернулся из тюрьмы (кража), мама недавно начала работать. Папа «адаптируется» - 

ждет подходящего времени для поиска работы. 

В семье происходят частые конфликты по различным вопросам: 

• распределения ролей в семье, например в вопросе о том, кому быть лидером, 

главой семьи; 
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• распределения обязанностей в семье, например, кто и за что должен нести от-

ветственность; 

• распределения внутрисемейного бюджета, к примеру, в том, на что следует тра-

тить имеющиеся средства; 

• оборудования квартиры; 

• режима внутрисемейной жизни; 

• питания; 

• обучения и воспитания детей; 

• организации семейного отдыха; 

• взаимоотношений с родственниками. 

Факторы, характеризующие трудную жизненную ситуацию: 

 безработица (потеря работы одного из родителей); 

 отсутствие жилья; 

 длительная болезнь одного из членов семьи; 

 слабая адаптивность, отсутствие умения противостоять трудной жизненной 

ситуации; 

 низкий воспитательный потенциал; 

 асоциальный образ жизни. 

Мероприятия, способствующие выходу из трудной жизненной ситуации: 

 консультации специалистов (юрист, педагог, психолог, специалист по соци-

альной работе); 

 организация семинаров, лекций, школ для родителей; 

 праздники, экскурсии (совместный досуг, семейный отдых); 

 мероприятия, направленные на защиту прав родителей и детей (сбор докумен-

тов); 

 направление в лечебные учреждения; 

 материальная поддержка; 

 семейная терапия; 

 включение родителей в сообщества; 

 создание групп родительской взаимопомощи. 

Методы оценки стабильности функционирования семьи как системы: 

 положительная эмоциональная направленность межличностных отношений 

всех членов семьи; 

 сплоченность семейного социума, единство целей и задач; 

 четкая иерархия по полу, возрасту, социальному статусу; 

 постоянные семейные взаимодействия «лицом к лицу»; 

 оценка исполнения родительских функций (воспитательная, экономическая, 

социализирующая, эмоционально – терапевтическая, духовного общения и передачи со-

циокультурных ценностей). 
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Технология планирования и осуществления работы с семьей (каждое последу-

ющее действие вытекает из предыдущего). 

1. Сбор первичной информации. 

Как Вас зовут? Сколько лет? Замужем ли Вы? 

Как зовут супруга? Сколько лет? 

Имена детей, сколько им лет? 

Зарегистрирован ли брак? Сколько лет в браке? 

Условия проживания (отдельная квартира, коммунальная, с родственниками, с 

друзьями) 

Имеется ли работа, какой доход? 

В чем нуждаетесь? Какую помощь ждете? 

Какой вопрос Вас привел к нам? 

Что делали для того, чтобы решить проблему? 

К кому обращались? 

Что ждете? 

Каков результат нашей с вами работы был бы для вас хорошим? 

2. Исследование особенностей функционирования семьи: 

- правила и нормы (система внутрисемейных правил поведения в семье, при 

нарушении их возникает напряженность в семье); 

- использование проективной методики с детьми «Рисунок семьи». 

Что для Вас семья, как супруг видит Вашу семью? 

Что ценного Вы видите в вашем союзе? 

Что дает Вам семья (поиск ресурсов)? 

Какие негласные правила должны существовать в семье? 

Какие присутствуют  у вас? 

Что думает супруг? 

Обсуждали ли Вы правила? 

Каким образом? 

- динамика (как члены семьи ежедневно общаются между собой); 

Как Вы обращаетесь к супругу?, он  к вам? как к детям? 

Читаете ли книжки детям (если они маленькие) Что интересует  членов вашей се-

мьи, хобби? 

- структура власти семьи (в чьих руках власть, скрытая или открытая власть); 

Кто принимает решение? 

Кто чаще всего первым идет на конфликт? На примирение? 

Чье мнение важно? 

Кого слушают дети? 

- эмоциональность семьи (эмоциональная шкала семьи (бурно, сдержанно, сочув-

ствие, равнодушие и пр.); 

- использование метода наблюдения при консультировании. 
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- система семейных ценностей; 

Что выделаете вместе? 

Есть ли традиции в семье? 

- роли в семье (примиритель, защитник,  авторитет); 

- использование методики на определение особенностей распределения ролей в 

семье (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Шкалы: воспитание, эмоциональ-

ный климат в семье («психотерапевтическая» функция), материальное обеспечение се-

мьи, организация развлечений, роль «хозяина» («хозяйки»), сексуальный партнер, орга-

низация семейной субкультуры. Назначение: диагностика особенностей распределения 

ролей в семье между супругами. 

- сильные стороны семьи. 

3. Определение цели работы с семьей: 

- основные этапы формулирования целей: 

а) установка контакта с семьей; 

б) составление перечня того, в чем нуждается семья; 

в) помощь семье в определении приоритета целей и задач совместной работы (что 

является первоочередным); 

г) формулирование общей цели. 

 

 

4.1.4. Психологическое консультирование по вопросам конфликтных отно-

шений между супругами, воспитывающими двух детей и проживающих раздельно 

 

 

Гурова И.А., 

психолог  

ЦСПСиД «Измайлово» 

 

 

 

Супруги, воспитывающие двоих детей и проживающие раздельно, обратились к 

психологу с целью разобраться в своих отношениях и достойно их завершить. 

Повод для обращения: 

I. Различного рода конфликты, взаимное недовольство, связанные с распределе-

нием супружеских ролей и обязанностей. 

II. Конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с различиями во 

взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения. 

Основные этапы проведения психологического консультирования следующие: 

1. Подготовительный этап. На этом этапе психолог-консультант знакомится с 

клиентом по предварительной записи, имеющейся о нем в регистрационном журнале, а 

также по той информации о клиенте, которую можно получить от третьих лиц, напри-

мер от работника психологической консультации, который принимал заявку от клиента 
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на проведение консультации. На данном этапе работы психолог-консультант, кроме то-

го, сам готовится к проведению консультации. Время работы психолога-консультанта на 

этом этапе составляет обычно от 20 до 30 мин. 

2. Настроечный этап. На данном этапе психолог-консультант лично встречает 

клиента, знакомится с ним и настраивается на совместную работу с клиентом. То же са-

мое со своей стороны делает клиент. Получение запроса. В среднем этот этап по време-

ни, если все остальное уже подготовлено для проведения консультации, может занимать  

5 - 10 мин. 

3. Диагностический этап. На данном этапе психолог-консультант выслушивает 

монолог клиента и на основе ее анализа проясняет, уточняет проблему клиента. Основ-

ное содержание данного этапа составляет рассказ клиента о себе и о своей проблеме, а 

также психодиагностика клиента и психотерапия, для уточнения проблемы клиента и 

поиска оптимального ее решения. Время – 60-80 мин. 

4. Рекомендательный этап. Психолог-консультант, собрав на предыдущих эта-

пах необходимую информацию о клиенте и его проблеме, на данном этапе вместе с кли-

ентом вырабатывает практические рекомендации по решению его проблемы. Здесь эти 

рекомендации уточняются, проясняются, конкретизируются во всех существенных де-

талях. Среднее время, обычно затрачиваемое на прохождение этого этапа психологиче-

ского консультирования, составляет до 15 мин. 

5. Контрольный этап. На данном этапе психолог-консультант и клиент догова-

риваются друг с другом о том, как будет контролироваться и оцениваться практическая 

реализация клиентом полученных им практических рекомендаций. Здесь же решается 

вопрос о том, как, где и когда психолог-консультант и клиент в дальнейшем смогут об-

суждать дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения 

выработанных рекомендаций. В конце данного этапа, если в этом возникнет необходи-

мость, психолог-консультант и клиент могут договориться друг с другом о том, где и 

когда они встретятся в следующий раз. Осуществление обратной связи и выяснение 

чувств клиент. В среднем работа на данном, завершающем этапе психологического кон-

сультирования проходит в течение 20 мин. 

На прохождение второго-пятого этапов психологического консультирования в 

среднем может понадобиться 100 -120 мин. 

Вопросы в системном подходе решают различные задачи:  

1. Получение информации, как и в любом разговоре;  

2. Обеспечение коммуникаций;  

3. Процессуальное видение происходящего;  

4. Стимуляция ассоциативного процесса;  

5. Вовлечение в процесс на вербальном и невербальном уровне третьих, четвер-

тых, пятых и т.д. персон;  

6. Проведение прямой терапевтической интервенции. 

 Вопросы делят на следующие группы. 
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I. Вопросы «классифицирующие». В первую очередь они ориентированы на 

то, чтобы увидеть различия во взглядах, с которыми пришла семья.      

- Кто радуется в семье больше всех, когда свекровь занимается ведением домаш-

него хозяйства? Кто меньше всех? Примером вопроса на классификацию, который мож-

но использовать и для начала терапии, может быть такой: - Кто сегодня настроен наибо-

лее оптимистично? А кто сегодня самый большой пессимист?  - Кто ведущий, а кто ве-

домый?        

II. «Процентные» вопросы. С помощью них можно дифференцировать идеи, 

настроения, концепции, взгляды на болезнь, мнения. Очень хороши они и для про-

яснения амбивалентных позиций.  

- Если в сердце вашей жены существуют две тенденции: расстаться с вами или 

остаться, сколько процентов сердца отдается одной тенденции, а сколько другой?     

III. Вопросы для выяснения коалиций – «кто с кем?» Ключевым вопросом для 

этой группы является вопрос: Видите ли вы эту проблему так же или по-другому? – Же-

на держит Вас за маменькина сыночка. Вы смотрите на этот вопрос так же, или Вы все-

таки больше папенькин сынок или свой собственный? 

IV. Вопросы на прояснение реальной ситуации. Эта группа делится на не-

сколько подгрупп. 

1. Вопросы, проясняющие запрос. К прояснению запроса относятся вопросы, 

касающиеся тех людей, которые прислали семью.  

- Кому пришла в голову идея об этом контакте?  

- Что бы вы хотели, чтобы здесь происходило?  

- Почему клиентом является именно этот человек? 

- Почему семья пришла именно ко мне и почему именно сейчас?   

Вопросы, проясняющие, с какими ожиданиями пришла семья.  

- Кто чего хочет и от кого? 

- От меня, как от терапевта и от всех остальных?   

- Кто является оптимистом, а кто пессимистом? 

- Что должен был бы я, терапевт, или должны были бы мы сделать, чтобы эти 

ожидания оправдались?   

- Что должен я и мы сделать, чтобы работа была абсолютно неуспешной? 

- Кто чего хочет, от кого, с какого времени? И до какого времени?   

- Как часто вы бы хотели встречаться?  

- С кем встречаться? Против кого встречаться?                                 

- Сколько денег вы готовы заплатить за эту терапию?  

- Скольким временем готовы пожертвовать для решения этой конкретной про-

блемы? 

 2. Вопросы о проблеме.   

-  Из каких отношений вырастает проблема?     

- Кому эти проблемные отношения демонстрируются, а кому – нет? 
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- Где проблема проявляется, а где – нет? 

- Когда проблема проявляется, когда – нет? 

- Что должно произойти, чтобы проблема была решена?   

- Кто первым выявил сложность и обозначил ее как проблему?   

- Что имеет в виду муж, а что жена, когда говорит о существовании проблемы, о 

сложности взаимоотношений, о непонимании и т.д.?     

- Кто реагирует на проблему больше всех, кто меньше всех?    

- Кому она больше всех мешает, кому меньше всех? 

- Что изменилось в отношениях, когда возникла проблема?   

- Что изменится в отношениях, если эта проблема будет усилена? 

Последние вопросы можно задавать до бесконечности, уточняя, проясняя в кругу, 

кто как реагирует на проблемное поведение, пока всем не станет ясно про всех осталь-

ных, кто и как реагирует.    

V. Вопросы на конструирование возможностей. Здесь тоже выделяют несколь-

ко подгрупп. 

1. Вопросы, ориентированные на решение.     

- Как часто, как долго или когда проблема не проявляется? 

- Если проблемы не будет, чем бы занялись вы и другие?      

- Что бы мы могли делать здесь, если проблемы не будет?     

На усиление ресурсов. 

- Что вы делаете хорошо?  

- Что вы хотели бы в своей семье сохранить (конкретно)?  

- Какие усилия вы готовы еще приложить, чтобы делать что-то еще лучше, то, что 

и так вам хорошо удается?   

«Чудесные» вопросы.  

- Если ночью прилетит фея (или в понедельник вам сделают операцию и т.д.) и 

проблема неожиданно будет решена, что вы утром первое заметите, что будет вторым?  

- Кто больше всех будет удивлен?  

- Кто будет больше всех шокирован, что проблема ушла так неожиданно, вдруг? 

2. Вопросы, усиливающие проблему.  

- Что Вы должны сделать, чтобы Ваша ситуация ухудшилась?  

- Что бы я мог сделать, чтобы это ухудшение еще больше поддержать?  

- Кто мог бы быть еще включен в эту проблему, чтобы ситуация стала еще хуже?                                                                                    

3. Вопросы комбинированные, ориентированные как на проблему, так и на 

ее решение.  

- Для чего было бы хорошо, чтобы проблема еще раз к вам вернулась?  

- Что может ухудшиться, если проблема исчезнет?  

- Как долго вы собираетесь давать этой проблеме место в Вашей квартире? 

- Когда вы планируете выставить ее за дверь?  

- До какого времени, как Вы считаете, это делать еще рано?    
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VI. Вопросы, предназначенные для начала и для завершения сессии.    

Начало.  

- Что должно сегодня произойти, чтобы для Вас это было хорошим разговором?  

- Что произошло с нашей последней встречи, что удивило Вас больше всего (за 

эту неделю)? 

- Что могло бы быть уже сегодня позитивным изменением?  

- Кому из Вашей семьи в последнее время лучше всех живется?  

- Что должно было бы уже сегодня произойти, чтобы это была наша последняя 

встреча?  

- Какие идеи у Вас есть в голове относительно того, что сегодня здесь будет про-

исходить?  

Вопросы, адресованные наиболее сопротивляющемуся члену семьи.   

- Кто из вас ничего не хочет?  

- От кого Вы здесь ничего не хотите?  

- Как Вы считаете, будет ли это постоянной позицией или, возможно, что это 

слишком рано – что-то прямо сейчас хотеть?  

- Если Вы, собственно говоря, ничего не хотите, в чем тогда цель прихода?  

Для завершения.  

- Как долго, вы думаете, будете еще нуждаться в терапии?  

- Кто из вас имеет больше интереса и готов больше времени уделить терапии – вы 

или ваша жена?  

- Предположим, что по каким-то причинам терапия сегодня закончится, что вы 

будете делать?  

- Если по причине землетрясения все врачи, социальные работники умрут, как вы 

будете тогда решать свою проблему?  

Обратная связь. 

 -Что чувствуете? С чем уходите? 

Стилистические аспекты циркулярных и других системных вопросов. 

1. Циркулярные вопросы являются интервенцией. Они хороши, но должны быть 

уместны. Интервенция (в клинической психологии) (лат. interventio – насильственное 

вмешательство) – термин, обозначающий любую процедуру или методику, разработан-

ную для того, чтобы прерывать, вмешиваться, изменять текущий процесс (например, не-

адаптивные модели поведения).  

2. Циркулярные вопросы должны задаваться конкретно и коротко. Это опреде-

ленная техника, а не вообще стиль общения в данном подходе. Кто маму больше раз-

дражает – дедушка или папа? А не так: Как вы думаете, реагирует мама сильнее, ко-

гда… (длинный текст)? 3.Особенности в задавании вопросов детям – лучше, чтобы они 

были образными. Это могут быть «классифицирующие» вопросы, «процентные» вопро-

сы, но в них обязательно должна присутствовать картинка. 
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Цель психологического консультирования - помочь клиенту в решении его про-

блемы. Осознать и изменить малоэффективные модели поведения, для того чтобы при-

нимать важные решения, разрешать возникающие проблемы, достигать поставленных 

целей, жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

 

 

4.1.5. Психологическое консультирование по вопросам конфликтных отно-

шений в семье, где мать злоупотребляет спиртными напитками 

 

 

Мордвинова Н.В., 

психолог  

ЦСПСИД «Косино-Ухтомский» 

 

 

Трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, объективно 

или субъективно создавшаяся ситуация, порождающая эмоциональные напряжения и 

стрессы; препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя спра-

виться с помощью привычных средств; ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность, привычные внутренние связи.  

Основные показатели и характеристики семьи: полная семья с раздельным 

проживанием родителей (мать – Белова Ольга Валентиновна, 36 лет, не работает; отец – 

Белов Роман Петрович, 43 года, программист; сын – Белов Максим Романович, 13 лет; 

бабушка – Мокроусова Тамара Васильевна, 70 лет, пенсионер). Подросток проживает в 

двухкомнатной квартире с матерью и бабушкой. Ольга Валентиновна злоупотребляет 

алкоголем, между ней и ее матерью часто возникают конфликты, связанные с употреб-

лением спиртных напитков. Семейная атмосфера напряженная. Из-за периодического 

злоупотребления матерью алкоголем она не выполняет родительские обязанности 

должным образом. Также Ольга Валентиновна может длительное время не проживать 

дома, оставив сына с бабушкой. 

Психологическое консультирование. 

1. Знакомство. На первичный прием семья пришла в составе трех человек – 

мать, сын и бабушка. 

- Впервые ли Вы у психолога? Что вы знаете про то, как работает психолог? 

2. Определение организационных ограничений для данной конкретно консуль-

тативной встречи (1 час 30 минут).  

- Сейчас я вам расскажу, как сегодня пройдет наша с вами встреча, и что вас на 

ней ожидает. Сегодня мы с вами будем работать 1час 30 минут. Сначала мы поближе 

познакомимся – вы мне расскажите о себе, если вам что-то интересно узнать обо мне – 

зададите ваши вопросы, я на них постараюсь ответить. Далее вы мне расскажите про 

свою проблему, которая привела вас всех вместе к психологу. Я вас буду внимательно 
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слушать, иногда останавливать для того, чтобы задать уточняющие вопросы. Мне это 

необходимо, чтобы лучше понять вас и вашу проблему. Если вы не станете возражать, 

то я буду во время вашего рассказа делать кое-какие пометки в своем блокноте, для то-

го, чтобы случайно не забыть ценную информацию. Все, что вы мне рассказываете – 

конфиденциально. Вашу историю я никому не рассказываю, она остается в этом кабине-

те. Поэтому от того, насколько вы сможете мне довериться и быть честным со мной – 

будет зависеть наша работа. Затем мы вместе с вами определим, в чем все-таки заклю-

чается ваша проблема, и в чем вы видите мою помощь вам как специалиста. Ближе к 

концу нашей встречи я вам предложу какие-то варианты дальнейшего развития собы-

тий. 

Выяснение первичной формулировки запроса на консультирование. Предлагаю чле-

нам семьи перейти к истории, начать можно с любого момента и рассказать все, что они 

считают нужным, сообщить ту информацию о себе и своей жизни, которая, на их взгляд, 

поможет мне лучше понять суть проблемы. По очереди задаю членам семьи один и тот 

же вопрос, например, бабушке: Как Вы видите актуальную проблему семьи? Сыну: «Как 

ты думаешь, в чем проблема? Какова ситуация в семье в настоящее время?» Потом 

спрашиваю у матери. На эту часть сессии планирую больше всего времени (40 минут). 

После того, как мне становится более или менее понятна история семьи, я задаю пооче-

редно вопросы – что же клиент хочет от меня, в чем он видит для себя помощь психоло-

га. Общая проблема звучала как избавление Ольги Валентиновны от периодических 

уходов в запой. 

Бабушка: «Хочу помочь дочери не срываться». 

Сын: «Хочу, чтобы мама меня не обманывала и не уходила из дома». 

Мать: «Хочу больше не пить». 

Наблюдение за вербальной и невербальной коммуникацией членов семьи. Обраща-

ет на себя внимание, как члены семьи расположились в кабинете относительно друг 

друга (бабушка, сын, мать). Бабушка говорит от лица всей семьи, а также за других чле-

нов семьи – не дает дочери сказать слово, на все вопросы отвечает сама, часто упомина-

ет события, которые были в прошлом (неоконченное образование дочери, потеря работы 

в обувном магазине). 

4. Предложение выполнить живую скульптуру. Объясняю, что многие вещи бывает 

труднее рассказать, чем показать. Поэтому будет целесообразно заняться живой скульп-

турой, а позы и местоположение каждого члена семьи расскажут об их действиях и чув-

ствах друг к другу. Тот, кто выступает в роли скульптора, обращается с другими члена-

ми семьи, словно они сделаны из глины. В этой роли предлагаю побыть сыну и создать 

свою скульптуру, отражающую реальную и идеальную эмоциональную ситуацию в се-

мье.  

Далее спрашиваю у матери и бабушки - Как Вам в этой позиции? Какие чувства 

испытываете? Что хочется сделать? 
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Предлагаю выполнить только одно движение (то, что сильнее хочется), изменить 

скульптуру. Далее опять обсуждение. 

- Что Вы увидели нового в восприятии сына вашей семьи? 

Рассказываю семье о том, как я восприняла и поняла содержание семейной про-

блемы. 

Выбор направления дальнейшей консультативной работы. 

Далее мы договариваемся на определенное количество встреч, в данном случае – 

10, я сообщаю семье, что 5-я встреча будет посвящена подведению промежуточных ито-

гов, сделается срез работы, благодаря которому мы определимся – туда ли мы двигаем-

ся, есть ли какие-либо вопросы и пожелания и т.д. Обговариваем частоту встреч (раз в 

неделю). Обговариваю индивидуальную работу с одним из членов семьи. Назначаю 

вторую одностороннюю встречу с матерью. 

Планирую задать вопросы: Как вы раньше справлялись с трудностями? Что вам в 

этом помогало? В каких ситуациях вы были сильными? Как вы использовали свою си-

лу? Чего Вы ещё не делали, чтобы разрешить проблему?  Объясню, как я вижу уходы в 

запой, что внешние признаки поведения -  раздражительность, конфликтность,  а также 

связанные с переживаниями поступки (алкоголизация) - часто являются вторичными. 

Следовательно, за каждым негативным переживанием, разрушительным действием или 

случаями протестного поведения необходимо искать нереализованную потребность. 

Объясняю, что моя задача состоит не в том, чтобы давать конкретные советы, а в том, 

чтобы помочь клиенту познакомиться с самим собой - своими чувствами, переживания-

ми, потребностями; обратить его внимание на те моменты, которые сложно человеку 

увидеть самостоятельно. 

Притча «Счастье». Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользо-

ванный кусок. «Что еще слепить тебе?» — спросил Бог. «Слепи мне счастье», — попро-

сил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся ку-

сочек глины. 

Комментарий: Эта метафора помогает клиенту осознать, что только в его силах 

сделать себя счастливым, только он сам знает, что именно его сделает счастливым, а по-

тому его счастье в его же руках. 
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4.1.6. Психологическое консультирование матери по вопросу конфликтных 

отношений с сыном-подростком 

 

 

Тулаева Е.В., 

психолог  

ЦСПСиД «Истоки» 

 

 

Целью психологического консультирования является помощь клиенту в исследо-

вании собственной личности, в понимании своих отношений с окружающим миром, 

оценке своих проблем и в поиске альтернативных вариантов их преодоления. 

Этапы консультативной беседы (по Алешиной Ю.Е): 

1) начало беседы (знакомство с клиентом) – 5-10 минут; 

2) расспрос клиента (формулирование и проверка консультативных гипотез) – 

25-35 минут;  

3) коррекционное воздействие – 10-15 минут;  

4) завершение беседы – 5-10 минут. 

Протокол психологического консультирования: 

К: «Здравствуйте, присаживайтесь». 

О: «Спасибо. Подскажите, на что я могу рассчитывать на консультировании? Вы 

решите мои проблемы? Вы дадите советы, чтобы мне стало легче? Извините за столько 

вопросов».  

К: «Помощь психолога людям состоит в том, что мы разговариваем с ними и ста-

раемся помочь им увидеть их собственную ситуацию со стороны, с другой точки зрения, 

иначе отнестись к ней и, если нужно, на основании этого принять решение или изменить 

свое поведение. Слушаю вас внимательно, расскажите, что вас сюда привело?». 

О: «А что рассказывать? Много всего в жизни происходит. Я не знаю с чего 

начать». 

К: «Рассказывайте то, что считаете важным сами, а если что-то понадобится 

узнать мне, я вас спрошу, если вдруг в этом возникнет необходимость». 

О: «У меня есть сын, ему 13 лет. Он очень умный мальчик, но совершенно меня 

не слушает. Мы с его отцом играем в «доброго и злого полицейского». Муж много рабо-

тает и сыном не занимается. У сына падает зрение, ну он постоянно мне на это жалует-

ся». 

К: «Обращались ли вы к окулисту? Проходили ли обследование?». 

О: Начинает плакать. «Обращались только в местную поликлинику, но там была 

медсестра и ничего страшного она нам не сказала». 

К: Протянула салфетку. «Расскажите, что происходит?». 

О: «Я совсем запуталась. Я правда не знаю, что делать». 

К: «Чем я могу вам помочь?». 
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О: «Мне порекомендовали сходить к психологу. Мне кажется, что я скоро сойду с 

ума». 

К: «Попытайтесь сформулировать ваш запрос на консультацию? И какого вида 

помощь вы ожидаете получить?». 

О: «Вы понимаете, я не с кем не могу о своём сыне говорить, муж не принимает в 

его воспитании никакого участия, он всё время на работе. С подругами я уже говорила 

много раз, они меня не понимают. А тут ещё боюсь, а то меня будут обсуждать, что я 

плохая мать, не уследила. Вот решила попробовать обратиться к специалисту. Я многое 

слышала о психологах, но никогда к ним не обращалась. Я ожидаю, что вы мне поможе-

те разобраться во всём этом бардаке!». 

К: «Как вы поймёте, что произошли изменения. Что вы разобрались в «этом бар-

даке». Каковы, по-вашему, будут критерии проделанной работы?». 

О: «Мне станет легче, если я вам расскажу обо всём, что у меня наболело за все 

эти годы. И ещё прошу позаниматься с моим сыном. Ему нужен, просто необходим пси-

холог. Протестировать его. Просканировать, что с ним случилось. Он же совершенно 

замкнулся и не идёт на контакт. Почему он со мной такой грубый? Ведь я же его корм-

лю, одеваю. Стараюсь выполнить все его прихоти. Он даже посуду со стола не убирает, 

я пытаюсь оградить его от всяческих переутомлений, у него ведь зрение плохое. А как 

пойму, что мне помогли вы…(пауза). Мне станет легче. Я выговорюсь профессионалу, 

возможно, буду выполнять все упражнения, рекомендации, которые мне помогут в об-

щении с сыном. Может и правда, надо взглянуть на всё со стороны и попытаться понять 

что происходит». Снова плачет. (Пауза.) А я ведь за ним всегда ухаживаю, забочусь, а 

он даже «спасибо» не говорит и это только 13 лет. А я ведь всё для него стараюсь (тон 

голоса повышен)!». 

К: «Вы чувствуете, что все зависит от вас, не так ли? Вы должны его кормить, 

убирать за ним, вы должны его учить, вы должны водить его по кружкам и секциям и 

т.д.». 

О: «Я не знаю. Сегодня, вчера, да, я старалась всё контролировать, а получилось – 

что? Вы знаете, время уходит, прежде чем осознаешь это. Он вырос, а что он может де-

лать? Мало чего, кроме игры в шахматы. Мы с мужем хотели, чтобы у него был высо-

кий интеллект и отдали на шахматы. Он теперь смеётся надо мной, говорит, что сможет 

делать всё — когда я говорю ему: «Что же будет? Ты не сможешь читать и писать, по-

тому что у тебя от твоего планшета зрение быстро портится». Он отвечает: «Отстань. Не 

лезь ко мне». У него на все случаи теперь есть один ответ: «Отстань». Я говорю ему: 

«Ты не сможешь ничего делать и даже учиться дальше, если у тебя ослепнут глаза. 

Нужно за всем следить, за здоровьем прежде всего, а ты сейчас всё своим планшетом 

портишь», а потом, я просто уже не знаю, что еще ему сказать насчет его зрения. И к 

тому же недавно он пришёл домой выпивший, с подбитым глазом, прямо пахло от него 

спиртным. Я его побила, сильно, как никогда, а потом просила прощения, обнимала. А 

он смеялся и сказал: «Если станешь на колени - прощу». Он мне все нервы вытрепал. Я 



87 
 
 

устала. А я уже не могу без таблеток, у меня и сердце колет и головная боль каждоднев-

ная и с кишечником проблемы. (Пауза). И кричал, знаете, что кричал, мол, зачем я его 

такого урода полуслепого родила: «Я не хочу жить инвалидом. Зачем ты меня родила. Я 

никчёмный. Я урод!». Так и кричал на меня. А вы представляете, каково матери это 

слышать от сына? А он раньше ходил в шахматный кружок, там была женщина – хоро-

ший педагог. А потом она ушла. И он бросил занятия. И вот, связался, наверное, с хули-

ганами, выпивший пришёл. Как же так? А я ведь всё за него делаю. Я пыталась его 

оградить от всего, понимаете, от всех домашних хлопот. Только пусть учится, развива-

ется, получает достойное образование. (Пауза.) Может быть, я приложила недостаточно 

усилий?». 

К: «Что сейчас происходит с вами?». 

О: «Я не могу понять, как он, всегда положительный парень, в один миг стал дру-

гим?». 

К: «Могли бы вы рассказать о подростковом возрасте? Как вы о нём думаете, его 

представляете, или вспоминаете из собственного опыта». 

О: «Я была послушной и целеустремлённой, не отказывала никому в просьбах. Но 

то, что творили одноклассники, – это кошмар, они могли выпивать в подвалах дешёвое 

вино, пробовали курить. Дрались за других девчонок. Их даже иногда забирала мили-

ция, тогда была милиция. И бедные их родители плакали ночами. А я так боялась маму, 

и старалась никогда не перечить ей. Уважала её. И боялась этих дикарей подростков, 

потому что они могли сделать всё что угодно, особенно когда они шайками ходили. Вот 

разница какая в поколениях. А мой, то… (Пауза.) всегда старалась всё для него, послед-

нее ему…». 

К: «Скажите, что он воспринимает более интенсивно – то, что вы его ругаете за 

какие-то поступки, или то, что стоит за этим – ваша любовь и забота?». 

О: «Я не знаю. Я не знаю, что он на самом деле чувствует. Я понимаю, как разго-

вариваю с ним, но... Конечно, он не говорил этого сейчас, но часто он жалуется, что мы 

не любим его, потому что мы ругаем его. И потом, когда он говорит это, я отвечаю ему. 

«Послушай, С., если бы я не любила тебя, мне бы вообще было все равно, что ты дела-

ешь. Ты мог бы заниматься всем, чем пожелаешь, и если бы я не любила тебя, мне было 

бы абсолютно безразлично. Мне было бы все равно, в кого ты превратишься, но я хочу, 

чтобы ты стал хорошим человеком». 

К: «Иногда людям доставляет огромное удовольствие даже совсем незначитель-

ное проявление привязанности и любви даже без какого-то определенного повода». (Па-

уза). 

О: (Медленно). Мне кажется, я так настойчиво старалась исправить его, оградить 

от забот, направить на правильный путь, что у меня не было времени, чтобы... Я не 

слишком нежный человек по натуре, вернее, не со всеми. (Пауза). Моя мать часто заме-

чала это в моих отношениях с ней. Я никогда не могла запросто обнять, даже просто по-
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целовать свою мать. Мой брат мог, и моя мать часто говорила, что я, должно быть, не 

так сильно люблю ее, как брат. Я просто не обращала на это внимание». 

К: «Вы иногда ощущаете, что вам бы хотелось проявить больше нежности, чем вы 

обычно делаете это в жизни?» 

О: (Смеясь, почти хихикая). «О, нет». (Длинная пауза). Т.е. вы хотите сказать, что 

мой сын подросток и поэтому он так кардинально меняется? Подростки они ведь те же 

дети. Как возможно, что ещё вчера он улыбался и общался со мной, а сегодня пьяный 

пришёл домой?». 

К: Было рассказано о характеристиках подросткового возраста, их отличие от де-

тей и взрослых. 

О: «Как же я раньше не обращала на это внимание…(Пауза.) Мой сын подро-

сток»…(задумалась). 

К: «Время нашей консультации подошло к концу. Как вы себя сейчас чувствуете. 

Ваш запрос в начале часа был о том, чтобы выговориться, разобраться в том, что проис-

ходит». 

О: «Спасибо, мне действительно легче. А я и не знала, что в организме у подрост-

ков происходят именно такие процессы, которые так влияют на поведение и отношение 

к окружающим…А я ведь совсем забыла, когда мне было так спокойно, и когда я отды-

хала, а не бежала сломя голову в разные стороны». (Пауза). 

К: «Можем ли мы на этом закончить и назначить дату нашей следующей встречи, 

когда вы могли бы прийти с сыном вдвоём?». 

О: «Да». 

Оля (вымышленное имя клиентки, которое она сама предложила) — разговорчи-

вая, даже болтливая женщина 41 год, отличающаяся достаточно выраженной жизненной 

стойкостью. Проживает с мужчиной, который является отцом её второго ребёнка (де-

вочка 7 лет), ее тринадцатилетний сын С. — страдает от сниженного зрения. Мальчик, 

подросток, с высокоразвитым интеллектом, разнообразными способностями попал в бе-

ду, стал абсолютно непослушен (со слов мамы). Довольно серьезным препятствием кон-

структивной работы с проблемой является то, что мать никогда не принимала тот факт, 

что ее сын — растёт, и на данном этапе своего развития является подростком со своими 

индивидуальными психофизиологическими особенностями, который по неясным при-

чинам теряет зрение. Однако, когда женщина оказалась в благоприятной ситуации, где 

ей было позволено выразить свои чувства, у нее начал развиваться инсайт. Об этом сви-

детельствует отрывок из части первой беседы (стенографирование): 

Женщина рассказывает о том, как она старается поддерживать мальчика здоро-

вым и пытается учить его, уберечь от стрессов, напряжений в т.ч и гаджетов. Ругает его, 

когда он садится играть за планшет. 

Что же произошло? Казалось бы, главное – это то, что мать по причинам, которые 

мы рассмотрим позднее, теперь воспринимает известные ей факты абсолютно в новом 

свете. Ничего нового относительно своей проблемы она не узнала. Сама по себе про-
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блема — это объективная реальность, которая не изменилась. Но ее восприятие этой 

проблемы, ее отношение к ней стали абсолютно другими. Вначале проблема была, как 

это всегда бывает, чем-то внешним для нее, хотя, безусловно, оказывала на нее влияние. 

Проблема — это ее мальчик и его неподатливость. Проблема — это его ухудшающееся 

зрение по неясным причинам. Но неожиданно ситуация изменилась. Теперь это ее соб-

ственное отношение, которое она начинает воспринимать как часть проблемы, и это ее 

собственное положение, которое она осознает как трудную задачу. После того как она 

однажды осознала все это как составную часть целостной проблемы, ее поведение в от-

ношении этой ситуации готово к изменению. 

В завершении О. было рекомендовано обратиться с сыном в срочном порядке к 

окулисту, посетить семейную консультацию, для последующего выявления сложностей 

и в зависимости от выявленного контекста, возможно, пройти курс индивидуальной те-

рапии для нахождения ресурсов, проработки обид, психосоматических расстройств и 

т.д. 

 

 

4.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 

 

4.2.1. Психологическое консультирование семьи, желающей принять в семью 

ребенка 

 

 

Егоркина Е.А., 

психолог  

ЦСПСиД «Зеленоград» 

 

 

Проблема по данному вопросу: Анализ случаев возврата детей из приемных се-

мей показывает, что замещающие родители не готовы адекватно реагировать на измене-

ния в поведении детей в период адаптации. Им не хватает знаний возрастной педагогики 

и психологии, уверенности в своих силах, целеустремленности. В результате дети, не 

получающие необходимой помощи и поддержки в сложный для них период, перестают 

понимать мотивы поведения своих родителей и, как следствие, проявляют агрессив-

ность, становятся неуправляемыми. Конфликтные ситуации, вызванные отсутствием 

взаимопонимания, не решаются, а накапливаются, постепенно приводя к взрыву. Заме-

щающие родители слабо ориентируются в возрастных особенностях детей, особенно в 

период полового созревания. Не все находят правильный подход к детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.  

1. Выяснение ситуации и запроса. 
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«Мы с мужем педагоги, воспитываем дочь и хотим взять ребенка из детского до-

ма. Но нам сказали, что нужно пройти подготовку. Зачем это нужно, ведь мы все знаем 

и как профессионалы, и как родители…» 

2. План  проведения консультации. 

Установление контакта с кандидатами, создание доверительной атмосферы и 

настрой на дальнейшее сотрудничество:   

В детский дом дети попадают не от хорошей жизни. Все они пережили травму: 

или травму брошенности, если были оставлены еще в роддоме, или травму потери роди-

телей, если были изъяты из неблагополучной семьи. Такие дети имеют свои особенно-

сти поведения и развития, которые могут поставить в тупик даже опытного педагога и 

родителя, имевшего дело с обычными, благополучными детьми. Конечно, опыт – это 

замечательно, и вы, наверное, справитесь со всеми трудностями. Но полученная заранее 

подготовка позволит избежать лишних переживаний и ошибок, вам просто станет по-

нятнее ваш ребенок, а значит, будет легче его воспитывать. 

Кандидаты получают информацию о том, как происходит процесс создания заме-

щающей семьи, в частности, процесс оценки. 

Во время собеседования с кандидатом в приемные родители необходимо полу-

чить ответы на следующие вопросы:  

1. знакомы ли кандидаты в приемные родители с людьми, в семьях которых уже 

живут приемные дети?  

2. общались ли они с ними?  

3. что им известно о проблемах, с которыми сталкивались эти люди?  

4. как они собираются справляться с подобными проблемами?  

5. что кандидатам известно об особенностях детей - социальных сирот?  

6. как они поступят, если почувствуют, что не могут управлять поведением при-

емного ребенка? 

7. как они поступят в случае, если их ожидания относительно приемного ребен-

ка не оправдаются? 

8. зачем они создают приемную семью?  

9. считают ли они, что у них достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с 

воспитанием приемного ребенка? Что даст им основания так думать?  

10. что такое воспитание ребенка?  

11. что родителям известно о ребенке, которого они решили взять в семью?  

Прояснение мотивации, т.е. намерений, которые движут людьми, решившими 

принять в семью ребёнка. Правильно выявленный мотив помогает правильно оценить 

ситуацию и дать рекомендации семье. 

При оценке мотивации принятия ребёнка следует оценивать характер (содержа-

ние) мотивации, её устойчивость и зрелость. Характер мотивации – это, прежде всего, 

ответ на вопросы «Зачем?», «Для чего?», «Что моя семья приобретет, когда появится 

приёмный ребёнок?». Устойчивость мотивации – это её стабильность по отношению к 
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различным обстоятельствам и возможным трудностям, а также согласованность пози-

ций разных членов семьи. Устойчивость мотивации помогают прояснить вопросы: «Ко-

гда и кому первому пришла идея принять в семью ребёнка?», «Что повлияло на Ваше 

желание?», «Почему именно сейчас Вы решили его осуществить?», «Что может заста-

вить Вас отказаться от приёмного ребёнка, уже проживающего в Вашей семье?» и др. 

Под зрелостью мотивации понимается осознание потенциальными замещающими роди-

телями изменений, которые произойдут в их жизни с появлением приёмного ребёнка, и 

готовность к этим изменениям, в том числе не всегда положительным (например, гораз-

до меньше времени взрослые смогут уделять себе и т.д.). Примеры вопросов, которые 

помогают оценить зрелость мотивации: «Как Вы думаете, как изменится Ваша жизнь, 

когда в семье появится приёмный ребёнок?», «От чего Вы готовы отказаться ради того, 

чтобы принять ребёнка?» и т. п. 

Оценивая характер мотивации, важно определить конструктивные и неконструк-

тивные мотивы, лежащие в основе желания принять ребёнка в семью. Под конструктив-

ными мотивами прежде всего понимаются такие мотивы, которые будут способствовать 

успешной адаптации приёмного ребёнка в семье. Такие мотивы нацелены на создание 

благоприятных условий для развития ребёнка. Неконструктивные мотивы могут быть 

связаны с нереалистичными ожиданиями по отношению к будущему ребёнку либо про-

диктованы ожиданием собственной выгоды. Среди мотивов, которые могут негативно 

повлиять на развитие отношений в замещающей семье, можно выделить, например, сле-

дующие: 

• желание приобрести материальные выгоды (например, улучшить жилищные 

условия за счет жилплощади ребёнка или улучшить свое материальное положение с по-

мощью выплат, полагающихся приёмным родителям по закону); 

• сиюминутное необдуманное желание взять ребёнка (например, из жалости), ко-

гда кандидат не осознает и не готов к существенным изменениям, которые потребуются 

в его жизни с появлением приёмного ребёнка; 

• желание использовать приёмного ребёнка в своих собственных интересах (при 

этом кандидат может сознательно скрывать подобное желание, понимая, что оно может 

быть препятствием); 

• желание с помощью ребёнка наладить нарушенные супружеские отношения, со-

хранить распадающийся брак; 

• желание взять приёмного ребёнка, чтобы родной ребёнок «не скучал» («не вы-

рос эгоистом», «не избаловался» и т. п.) и др. 

Специалисты Школы приемных родителей ЦСПСиД «Зеленоград» выделяют три 

основных группы мотивов принятия ребёнка на воспитание: 

• желание изменить структуру семьи (отсутствие собственных детей, желание 

иметь больше детей, синдром пустого гнезда и др.); 

• самореализация (желание любить кого-то, экзистенциальные мотивы, професси-

ональные мотивы); 



92 
 
 

• общие гуманистические мотивы помощи (желание помочь ребёнку, изменить 

несправедливое устройство общества и др.). 

Перечень вопросов для понимания родительской мотивации: 

1. Принятие ребенка в семью - это ответственность за его жизнь, здоровье и бу-

дущее; что значит для вас родительская ответственность? 

2. Принятие ребенка сопровождается изменениями личной и семейной жизни 

родителей; как вы думаете, что может измениться в вашей повседневной жизни? 

3. Как вы думаете, что вам предстоит сделать для установления контакта между 

кровными детьми и приемным ребенком; как вы понимаете единство требований, прав и 

возможностей в семье? 

4. Каким образом вы будете способствовать адаптации ребенка, на бытовом и 

психологическом уровне?  

5. Есть ли в вашей квартире возможность для оборудования индивидуального 

уголка ребенку? 

6.  Какого совета вы бы хотели спросить у специалиста в связи с этим? 

7. Как вы понимаете смысл фразы «принятие ребенка таким, какой он есть?»  

8. Готовы ли вы к тому, что ваши идеальные представления о приемном ребенке 

могут не вполне совпасть с реальностью? 

9. Приходя в приемную семью, ребенок не начинает жизнь с чистого листа, у не-

го есть воспоминания о прошлом, родственники, друзья. Насколько вы готовы осознать 

и принять ценность опыта прошлой жизни ребенка? 

10. У большинства приемных детей есть кровные родители, насколько психоло-

гически вы готовы к контактам с ними? 

11.  Как вы считаете – почему они могут быть важными для ребенка? 

12. Каким вы видите сотрудничество со специалистами службы сопровождения?  

13.  Насколько вы готовы обсуждать со специалистом те или иные проблемы вос-

питания?  

14. Какую поддержку вы хотели бы видеть? 

15. Готовы ли вы к тому, что специалисты службы сопровождения будут иметь 

регулярный контакт с ребенком в режиме домашнего психолога? 

16.  Как вы будете действовать в случае возникновения проблемы в общении с 

ребенком или его поведении? 

17. С кем, как вы думаете, может общаться ваш ребенок за пределами семьи? 

18. Думали ли вы над тем, сколько времени вы можете уделять общению с ребен-

ком в конкретных формах (игры, чтение, уроки, прогулки, беседы и т.д.)? 

19. Большинство приемных детей, это дети с особыми потребностями и пробле-

мами; к каким проблемам вы психологически готовы? 

20. Отдача от ребенка требует времени и сил; осознаете ли вы, что путь к адапта-

ции ребенка может быть долгим и потребует большого терпения? 
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21. Каким образом принятие в семью ребенка отразится на вашем бюджете, ка-

кую долю расходов вы будете уделять ребенку? 

Профессиональные ресурсы приемных родителей: 

 родительский опыт (успешный опыт воспитания собственных детей, наличие 

опыта воспитания приемных детей); 

 прохождение курса «Школы приемных родителей»; 

 готовность сотрудничать со специалистами с целью создания оптимальных 

условий сопровождения приемного ребенка; 

 стремление к профессиональному росту (посещению специальных занятий, 

консультаций, чтению методической литературы); 

 наличие навыков профессионального самоанализа; 

 адекватная самооценка; 

 готовность к нежелательным обстоятельствам и проявлениям в поведении ре-

бенка; 

 высокий уровень самоконтроля в стрессовых ситуациях; 

 умение слушать ребенка; 

 умение анализировать поведение и психоэмоциональное состояние ребен-

ка, замечать и описывать изменения; 

 единые педагогические требования к ребенку со стороны взрослых; 

 готовность к диалогу с детьми в ситуациях противоречия интересов, гибко-

сти в вопросах педагогических установок в сочетании с умением проявлять твер-

дость, настойчивость; 

 готовность к расширению прав ребенка по принятию самостоятельных ре-

шений и повышению уровня доверия в соответствии с возрастом; знание возрастных 

особенностей развития ребенка, особенностей депривированных детей, основных по-

требностей детей в соответствии с возрастом; 

 готовность к проявлению терпения и последовательности в работе по пре-

одолению педагогических трудностей;  

 владение навыками оказания первой медицинской помощи. 

Сбор основной информации, включая имена заявителей, возраст, образова-

ние, занятость, состав семьи, соответствие семьи критериям, определенным законом 

(состояние здоровья, отсутствие судимости и др.).  

В процессе работы с семьей необходимо учитывать ряд нюансов: 

 Семейный стаж (учет кризисных периодов семейной жизни). 

 Возраст кандидатов (предполагает определенный возраст ребенка). 

 Образовательный уровень (большое значение в вопросах воспитания ре-

бенка играет общая осведомленность в вопросах педагогики, медицины, психоло-

гии). 
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 Умение быстро перестраиваться. 

 Желание самообразования. 

 Информация о родительской семье (место, которое каждый из супругов за-

нимает среди братьев и сестер, для прогноза предполагаемого стиля поведения с уче-

том факторов сегодняшнего социального окружения – составляется генограмма се-

мьи, определяется комплементарность брака, кто в семье занимает лидирующие по-

зиции). 

 Стиль воспитания в родительской семье. 

 Ценностные ориентации супругов и еще многое другое. 

 Большую информацию о взаимоотношениях в семье, т.е. гармоничности 

семейных отношений можно получить, наблюдая поведение супругов: кто первый 

зашел, начал разговор, как и куда сели супруги, жесты, мимика и т.д.  

Данные  мероприятия направлены на решение профессиональных задач: 

 Составление «психологического портрета» семьи. 

 Выявление качеств кандидата, существенных для «воспитательного потен-

циала». 

 Получение прогноза стиля взаимоотношений с ребенком, создания прочных 

родительско-детских отношений. 

 Исключение отказа усыновителей, опекунов от взятых на воспитание детей. 

 Определение у супругов психопатологического профиля. 

Анализируя информацию, можно получить ответы на вопросы: 

 Какой человек может взять на воспитание ребенка, будет ли он хорошим ро-

дителем. 

 Является ли эта семья конструктивной по отношению к ребенку, что она из 

себя представляет. 

 Воспитание ребенка - это цель, или средство личной реализации. 

Предложение замещающим семьям, которые по результатам консультирования 

являются ресурсными, пройти курс обучения и одновременно обратиться в отделы 

опеки и попечительства по месту жительства с заявлением на рассмотрение их в ка-

честве кандидатов в замещающие семьи. 
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4.2.2. Психологическое консультирование бабушки, воспитывающей внука в 

качестве опекуна, по вопросу налаживания взаимоотношений 

 

 

Иванова Л.И., 

психолог  

ЦСПСиД «Журавушка» 

 

 

Консультация семейная (групповая).  Длительность 1,5 час. Участники: бабушка – 

Наталья Ивановна (70 лет) и внук Сергей, 15 лет. 

Этапы ведения консультативной беседы 

Этап 1. Знакомство с клиентами и начало беседы 

Длительность данного этапа 5-10 мин. Встала навстречу клиентам и встретила их 

в дверях кабинета «Проходите, пожалуйста», «Усаживайтесь поудобнее». После первых 

минут контакта с клиентами предоставила им паузу 45-60 с, чтобы они могли собраться 

с мыслями и оглядеться. «Давайте познакомимся. Как мне вас называть?» После этого 

представилась сама.  

Предоставила клиентам информацию о процессе консультирования: 

- об основных целях консультирования. Запрос от организации, органов опеки и 

попечительства: оказание помощи в коррекции взаимоотношений бабушке и внуку, 

коррекция девиантного поведения внука; 

- о приблизительной продолжительности консультирования, его целесообразно-

сти в данной ситуации. 

Этап 2. Расспрос клиентов. Формирование и проверка консультативных ги-

потез. 

Длительность данного этапа 25-35 мин.  

Актуальное состояние семьи: бабушка Наталия Ивановна (70 лет) в одиночку 

воспитывает внука Сергея 15 лет. Сергей пропускает занятия в школе (9 класс), кон-

фликтует с бабушкой, обманывает ее, поздно приходит домой. 

Мама Сергея Мария (дочь Наталии Ивановны) родила Сергея в 2000 году в неза-

регистрированном браке. Отец ребенка с семьей не проживает, местонахождение в 

настоящее время неизвестно. Отцовство не устанавливалось. Мария погибла в 2000 году 

(через полгода после рождения ребенка) в автомобильной аварии. 

Наталия Ивановна - официальный опекун Сергея. В 2005 году умер муж Наталии 

Ивановны. 

В настоящее время Сергей учится в 9 классе. До 8 класса учился на «4» и «5», 

взаимоотношения с бабушкой были хорошими. В 8-ом классе успеваемость снизилась, 

стал прогуливать уроки, начались конфликты с учителями. Отношения с бабушкой 

ухудшились: участились конфликты, Сергей стал поздно приходить домой, у него изме-

нился круг знакомых, начал курить. Несколько раз в доме пропадали деньги. В настоя-
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щее время состояние здоровья бабушки ухудшилось: гипертония, артрит. У бабушки 

сильная тревога за будущее внука. Стиль общения с внуком - авторитарный, бабушка 

пытается контролировать Сергея; мальчик сопротивляется контролю, часто ведет себя 

агрессивно. Старшая дочь Наталии Ивановны проживает со своей семьей (муж и двое 

детей) в другом городе, участия в жизни семьи не принимает, общение происходит по 

телефону. 

Крестная Сергея (подруга его матери Марии) проживает по соседству, 1 -2 раза в 

месяц приходит в гости. Пытается «проводить беседы» с Сергеем, однако, не является 

для него авторитетом. Оказывает моральную и материальную поддержку (по возможно-

сти) бабушке. 

Факторы риска семейного неблагополучия: 

- замещающая семья (родственная опека), неполная (проживание с одиноким за-

мещающим опекуном - бабушкой после смерти матери мальчика и смерти дедушки), 

инвалидность, серьезное соматическое заболевание у бабушки (гипертония, артрит), 

пожилой возраст опекуна (70 лет); 

 - девиантное поведение несовершеннолетнего члена семьи (прогулы и конфлик-

ты в учебном заведении, курение, мелкое домашнее воровство, поздние возвращения 

домой);  

- нарушенные взаимоотношения между бабушкой и внуком (авторитарное воспи-

тание, контроль со стороны бабушки, избегание и протест со стороны внука), наличие 

патогенных психотравмирующих ситуаций, переживаемых семьей (смерть матери и де-

душки в анамнезе, отсутствие значимых взрослых, поддерживающих семью). 

Запрос, жалоба семьи. Бабушка - изменение поведения внука, налаживание вза-

имоотношений с ним. 

- Применяла «Активное слушание».  

- Структурировала беседу. Первый прием: например: «Вы много говорите об ….., 

но поскольку мы имеем дело с семейной ситуацией, мне бы хотелось, чтобы вы сказали 

несколько слов и о…..». 

 Второй прием: краткое комментирование того, что говорит клиент, регулярное 

подведение итогов сказанного. Это помогает клиенту быть более последовательным и 

не повторять одно и то же.  

- Осмысление того, что говорит клиент. Осмысление это имеет целью формули-

рование одной или нескольких консультативных гипотез. 

Системная гипотеза, объясняющая механизм нарушения функционирования 

семьи. Несоответствие воспитательных методов бабушки потребностям и особенностям 

подростка; плохое самочувствие и высокая тревога бабушки, порождающая авторитар-

ный стиль воспитания и вызывающая протест со стороны внука. 

Стала проверять гипотезы. 

Обсуждали две-три конкретные ситуации, которые тесно связаны с содержа-

нием основных жалоб клиента. 
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Спрашивала их, что они по этому поводу думают.  

Задавала клиентам вопросы, направленные на уточнение возникших  идей. 

 Вопросы к бабушке: 

1. Какие поступки Вашего внука заставляют Вас тревожиться? 

2. Всегда ли Вы так воспитывали своего внука? 

3. Вам важно  поступать к своему внуку так категорично? 

4. Когда Вы говорите ему в таком тоне и такие слова, что он Вам отвечает? 

5. Когда Вы так говорите, что чувствуете? 

6. Когда он Вам отвечает, Вас это устраивает? 

7. Какое проявление поведения Вам больше всего не нравится? 

8. А чтобы Вы сделали в этом случае? 

9. Вспомните Ваши совместные радости. Какие качества Вы больше цените в 

Вашем внуке? 

10. Есть ли что-то, что бы Вы хотели поменять в Вашей родительской пози-

ции? 

11. А как Вы могли бы это сделать? 

12. А что для этого нужно? 

Вопросы внуку: 

1. Как ты считаешь, почему ты здесь оказался? 

2. Когда бабушка говорит о тебе слова, которые тебе не нравятся, что чувству-

ешь ты? 

3. А про что твое чувство? 

4. У тебя часто бывают такие чувства? 

5. А что тебе хотелось бы сделать? 

6. Есть ли такие поступки у тебя, которые ты хотел бы изменить? 

7. Что бы ты хотел изменить в отношениях с бабушкой? 

8. С чем связаны твои самые радужные воспоминания из детства? 

9. В чем бы ты мог помочь бабушке? 

10. А что мог бы ты сделать сам? 

11. А как ты считаешь,  вы могли бы жить дружно с бабушкой? 

12. А что для этого нужно сделать бабушке, а тебе? 

13. Могли ли  вы договориться с бабушкой? 

14. Попробуйте. 

На всем протяжении второго этапа консультативной беседы стимулировала кли-

ентов на описание собственных чувств и чувств других людей. Чувства глубже отража-

ют действительность, больше говорят о плохо осознаваемых, часто скрытых для самого 

клиента желаниях и конфликтах, лежащих в основе проблем. 

Гипотеза подтвердилась. 

Этап 3. Оказание воздействия. 

Продолжительность данного этапа – 10-20 мин. 
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1. Коррекция психологического состояния бабушки (коррекция установок). 

2. Коррекция семейных взаимоотношений. 

3. Коррекция девиантного поведения подростка. 

Первым этапом помощи этим людям будет реконструкция в их сознании эле-

ментов цепочки. Первым элементом цепочки представлений, которую мы должны вос-

создать в сознании клиентки в данном случае, будут ее эмоции, тревога, цели, потребно-

сти. Мы должны помочь ей осознать, что ее действия вызваны тревогой за судьбу внука, 

что ее целью является нормальная судьба внука - его здоровье, образование, успешная 

социализация в обществе, высокий уровень развития личности, нормальная семья в бу-

дущем и т. д. Это первый элемент цепочки. 

Перейдем теперь ко второму элементу цепочки, воссоздаваемому в сознании 

клиентки, - средства, которые она использует для того, чтобы помогать своему внуку. 

То есть вслед за целями и лежащими в основе их эмоциональными переживаниями 

клиенту необходимо осознать свои реальные действия и соотнести их со своими 

целями. Эти реальные действия - второй элемент цепочки. 

И, наконец, третий элемент выстраиваемой цепочки — результаты. Добилась 

ли бабушка за последнее время желаемого? Улучшилось ли поведение внука? Нет, оно 

даже ухудшилось. Так много активности, но эта активность не привела к желаемому, 

наоборот, еще более отдалила его. Внук прореагировал на активность бабушки усилени-

ем девиантного поведения. Мы ставим клиента перед этим фактом: вот чего он хочет, 

желает, вот что он делает, а вот к чему это реально приводит. 

Зачем мы делаем это? Зачем мы выстраиваем в его сознании эту цепочку собы-

тий? Для того, чтобы изменились установки клиента на неэффективное поведение, 

чтобы он осознал их неффективность, чтобы начал искать более эффективное поведение 

применительно к своей ситуации. В этом и состоит суть коррекции установок клиен-

та. 

Используемые средства, приемы. 

Акцентуирование противоречий рассказа клиента, т. е. подчеркивание их, дела-

ние их заметными, осознаваемыми, анализируемыми. 

1. Переформулирование и переструктурирование окружающей клиента реально-

сти при помощи комментариев, интерпретация ситуации клиента на основе личного 

опыта или теоретических знаний. 

2. Постановка клиента в рефлексивную позицию, т. е. предложение клиенту по-

смотреть на происходящее глазами других участников ситуации и оценить с их позиции 

собственное поведение. 

3. Открытая конфронтация с клиентом и его деструктивными действиями, если 

ничто иное не в силах пробить его многочисленные психологические защиты, а его по-

ведение наносит вред окружающим. 

4. Помещение клиента в такую ситуацию, которая помогла бы ему получить но-

вый значимый опыт, призванный изменить его деструктивные поведенческие установки. 
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Домашнее задание, которое позволило бы  клиенту осознать деструктивность своих дей-

ствий. 

5. Пересказ клиенту основных реалий его рассказа, частые резюме (повторения в 

сжатом виде основных фактов, фигурирующих в рассказе клиента, и чувств, с ними свя-

занных). Цель - создать условия для того, чтобы клиент сам задумался над своей ситуа-

цией, погрузился в нее глубже и смог сам сделать необходимые выводы. 

6. Самораскрытие, которое предполагает сообщение клиенту о своих чувствах 

по поводу его затруднений, рассказ о своем собственном или известном и личностно 

значимом опыте преодоления подобных проблем. 

Таким образом, результатом работы третьего этапа психологического консульти-

рования будет в той или иной степени выраженное непринятие прежних способов пове-

дения в проблемных ситуациях, установка на поиск новых, более конструктивных, отве-

чающих реалиям возникшей ситуации способов поведения.  

Коррекция поведения клиента 

Помогаем клиенту сформулировать возможные альтернативы привычному пове-

дению, а затем, внимательно анализируя и критически оценивая их, выбираем тот вари-

ант, который для клиента является наиболее подходящим. Клиент может сам найти кон-

структивные альтернативы своему поведению, наблюдая за действиями друзей, близких, 

анализируя произведения культуры, искусства, на что его можно направить.  

Разработка плана конкретного позитивного реагирования клиента предполагает, 

что в психологической консультации детально спланируем, где и когда, в каком месте и 

в какое время, в какой форме новое конструктивное поведение будет иметь место. Будут 

обсуждены все «подводные камни», возможные препятствия на пути этого поведения. 

Иначе позитивное поведение может быть отложено на очень далекое время, а то и во-

обще не состояться. 

Этап 4. Завершение консультативной беседы 

Продолжительность этапа – 5-10 мин. 

1. Подведение итогов беседы (краткое обобщение всего происшедшего за время 

приема). Это связано с тем, что повторенное в конце беседы запоминается лучше. 

2. Обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений клиента с консуль-

тантом или другими необходимыми специалистами.   

3. Прощание консультанта с клиентом. Клиента следует проводить хотя бы до 

двери, сказать ему несколько теплых слов на прощание.  
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4.2.3. Психологическое консультирование потенциальных усыновителей, 

решивших принять ребенка из интернатного учреждения 

 

 

Тимощенко В.Ф., 

педагог-психолог  

СРЦ № 9 

 

 

В настоящее время зафиксирован рост количества людей, желающих стать заме-

щающими родителями. При этом наблюдается и рост отказов от усыновленных и опека-

емых детей, что говорит о недостаточном уровне готовности приемных родителей нести 

ответственность за воспитание и развитие личности ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Многие будущие родители не представляют последствий собственного решения: 

они не знают особенностей детей, которых берут на воспитание, и не догадываются  о 

мере собственной гибкости в этом процессе.  До приема ребенка в семью родители не 

могут предугадать, как они пройдут период взаимной адаптации, и их ожидания могут 

не соответствовать реальности.  

Направления, с которыми наиболее часто встречается консультант: 

-   мотивация усыновления; 

-   имитация беременности при усыновлении малыша; 

-   тайна усыновления; 

-   восстановление детско-родительских отношений. 

Мотивация усыновления. 

Основная цель первичных консультаций состоит в  определении   мотивации усы-

новления,  формировании адекватной позиции у потенциальных замещающих родителей 

в отношении своих потребностей и потенциальных возможностей при  принятии в се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей;  создание условий для более глубо-

кого осознания и осмысления изменений, происходящих в настоящее время в их жиз-

ненном пространстве, и тех, которые будут происходить с появлением в их семье ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей.  

На первом этапе знакомства с потенциальными усыновителями (по итогам интер-

вью) проводится оценка факторов риска и успешности, а также мотивация усыновления. 

Причины, по которым люди хотят стать приемными родителями, могут быть са-

мыми разными. Часто нереалистичные ожидания ведут к неудовлетворенности, разоча-

рованию и неудачному исходу размещения. Важно обсудить с ними эти вопросы и по-

мочь оценить реалистичность ожиданий. 

Шаг 1. Первое обращение. 
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Задачи: установление контакта, информирование. Кандидат в замещающие роди-

тели  и специалист договариваются о первой консультации. Специалист информирует о 

системе работы с кандидатами, о необходимости более детального знакомства с семьей. 

Шаг 2. Первая консультация.  Интервью. 

Задачи: установление доверительных отношений, предоставление эмоциональной 

поддержки членам семьи. 

В рамках интервью можно получить информацию о семье по следующим аспек-

там: социально-демографические характеристики семьи, социально-психологические 

условия семьи (структура, ее функционирование, стабильность и качество супружеских 

отношений, характер семейных ценностей), мотивация и т.д.   

Блок 1. Социально-демографический 

Полная семья, стабильный брак, возраст потенциальных усыновителей, образова-

ние, дети не кризисного возраста являются ресурсом семьи. 

1. В настоящее время вы хотите стать: усыновителем, приемным родителем, опе-

куном? 

2. Ваше фактическое семейное положение. 

3.Сколько времени Вы сохраняете свое семейное положение. 

4. Род Ваших занятий, профессия. 

5. Какое у вас образование? 

Блок 2 Материально-экономический 

Удовлетворенность материально-экономическим  положением, экономическая 

стабильность, трудовая занятость, наличие в доме комнаты для детей и взрослых явля-

ется ресурсом семьи. 

1. Хватает ли вашей семье имеющихся доходов? 

2. Какие жилищные условия у вашей семьи? 

3. Есть ли у ваших детей отдельная комната? 

3. Какова ваша занятость на работе? 

Блок 3. Дети 

Особенности воспитания в родительской семье, наличие в семье биологических 

детей, опыт их воспитания – ресурс  будущей семьи. 

1. Расскажите о себе. Упомяните все, что считаете важным и что, по вашему мне-

нию,  поможет мне лучше вас узнать. 

2. Где Вы росли? Расскажите о вашей семье. Кто входил в вашу семью? Опишите 

членов семьи и расскажите о своих отношениях с  ними. 

3. Были ли случаи воспитания приемных детей в  истории вашей семьи? 

4 .Есть ли у вас близкие, друзья, которые воспитывают приемных детей? 

5. Есть ли в вашей семье дети, рожденные вами, сколько и каков их возраст? 

6. Что будет посещать ваш приемный ребенок? 

7. Будет ли у вашего приемного ребенка место для занятий и игр? 
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8. Важно ли для вас, чтобы ваш приемный ребенок был бы похож на вас и  вашу 

семью? 

9. Чего  вы больше всего опасаетесь, когда берете приемного ребенка? 

Блок 4. Ожидания членов семьи 

Очень важно, чтобы все члены семьи, особенно взрослые, были готовы принять 

ребенка в семью. Успех будет зависеть от постоянной поддержки членов семьи. Непо-

следовательность в исполнении родительских обязанностей и отсутствие интереса со 

стороны одного из родителей часто создают у ребенка соблазн попытаться  «разделять и 

властвовать», что повышает уровень стресса, переживаемого семьей. 

1. Зачем Вам нужен ребенок? 

2. Когда это решение созрело? 

3.  Каковы мотивы создания замещающей семьи? 

4.  Представьте себе, что самое хорошее может произойти, если вы станете заме-

щающими (приемными) родителями. Расскажите об этом. 

5. Опишите самый неблагоприятный для вас исход. Что,  по-вашему, следует счи-

тать катастрофой? 

Блок 5 Семья. Воспитание детей 

Ресурс семьи – ориентация на поощрение и поддержку, разумную автономию, 

подготовку к самостоятельной жизни, создание условий для развития и воспитания де-

тей, согласованность воспитательных воздействий родителей, поощрение ответственно-

сти и самостоятельности, уровень требований, соответствующий уровню возможностей 

детей.  

1. Что (или кто) подтолкнуло Вас к решению взять ребенка? 

2. Поддерживает ли вас ваша семья в решении усыновить ребенка? 

3.  Уверены ли Вы в своих силах?  Почему? 

4. Что, по вашему мнению, является наиболее важным в успехе семейной жизни? 

5. Какие формы воспитания детей вы считаете наиболее эффективными? 

6. Приходилось ли вам применять телесные наказания к своим детям? 

7. Думали ли Вы о том, что можете не справиться с воспитанием ребенка? 

8. Что Вы будете делать, если подобная ситуация произойдет? 

9. Вы знаете, к кому можно обратиться за помощью в случае сложных отношений 

с ребенком? 

Блок 6. Стабильность и качество межличностных отношений  

Люди, у которых есть мощная и надежная поддержка со стороны близких, как 

правило, лучше справляются со стрессом. Если отношения в семье нестабильны или ро-

дители не могут положиться друг на друга, эмоциональное напряжение, возникающее в 

результате появления в семье приемного ребенка, может оказаться чрезмерно высоким. 

Приемные дети очень хорошо умеют находить слабину в отношениях между ними и 

настраивать их друг против друга. Члены семьи должны быть уверены в том, что их от-
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ношения достаточно прочны, чтобы они смогли устоять перед лицом трудностей и не-

удач. 

1. Расскажите, пожалуйста, о своих отношениях. Начните с того, как вы познако-

мились, как долго жили вместе, как жилось все это время… 

2. В чем вы сильны как супружеская пара? Какие вопросы обычно решаете сооб-

ща? 

3. Как у вас в семье принято выражать свою любовь? Как узнаете, что вы небез-

различны остальным членам семьи? Как они это показывают? 

4. Как вы находите время друг для друга? Как Вы поступаете, если хотите уеди-

ниться с мужем (женой)? Насколько для вас важна возможность побыть наедине друг с 

другом? Что вы чувствуете, если это не удается?  

Блок 7. Родительские навыки 

Родители получают удовольствие и испытывают чувства удовлетворения и радо-

сти, занимаясь воспитанием детей. 

1. Что вам больше всего нравится в воспитании детей? От чего вы получаете 

больше всего удовольствия? Что вам не нравится? Есть ли в воспитании детей что-

нибудь такое, с чем бы вы расстались и потом никогда об этом не пожалели? 

2. Что вы любите делать всей семьей? Что вам нравится делать самому или с дру-

гими взрослыми людьми? 

3. Какими качествами,  по–вашему, должен обладать «хороший»  родитель? Вы не 

могли бы назвать, в чем вы и ваш партнер сильны как родители?  А что у вас получается 

хуже, чем хотелось бы? 

Блок 8. Эмпатия и способность к пониманию 

Родители способны распознавать и правильно интерпретировать вербальные, не-

вербальные и поведенческие сигналы друг друга и своих детей и описывать чувства 

других членов семьи. 

1. Как вы узнаете, что кто-нибудь из членов вашей семьи чем-нибудь расстроен? 

Что он злится? Что ему грустно? Можете ли вы сказать, что он чувствует по тому, как 

он себя ведет, что он делает? 

2. Что вы делаете, чтобы помочь членам семьи, если они чем-то расстроены? Чего 

вы ждете от других людей, когда чем-нибудь расстроены? 

3. Случались ли в Вашей жизни за последние 2 года  какие-либо важные  собы-

тия?  Расскажите о них. 

4.  Что нового Вы узнали о своих намерениях быть приемным родителем (ваши 

мысли, чувства, сомнения)? 

Шаг 3. Проведение диагностики (тестирование). 

Задачи: выявление особенностей функционирования семьи. 

Составление рекомендаций по результатам диагностики. 
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Использованная литература: 

1. Махнач А.В., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психологическая диагностика 

кандидатов в замещающие родители. -   М.: Институт психологии РАН, 2013. 

2. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в  развитии. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Анкета для кандидатов в усыновители (приемные родители) 

 

Важное примечание: Пожалуйста, не возвращайте эту анкету, пока не ответите на 

все вопросы. Старайтесь давать как можно более полные ответы. 

 

1. Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________________ 

3. Образование_____________________________________________________________ 

4. Где и кем работаете_______________________________________________________ 

5.  Наличие и количество собственных детей____________________________________ 

6. Поддерживаете ли Вы отношения со своими родителями________________________ 

-  ездите, ходите в гости, _____________________________________________________ 

- переписываетесь __________________________________________________________ 

-помогаете друг другу материально ___________________________________________ 

-оказываете помощь при болезни _____________________________________________ 

- родители умерли __________________________________________________________ 

7.Как часто ваша семья ходит в гости и принимает гостей у себя ___________________ 

- примерно раз в месяц_______________________________________________________ 

- примерно один раз в год_____________________________________________________ 

8.Как строятся отношения в вашей семье, кто осуществляет  

-повседневные покупки______________________________________________________ 

- крупные покупки__________________________________________________________ 

- решает вопросы проведения свободного времени_______________________________ 

9.Ведет семейный бюджет____________________________________________________ 

 10. Считаете ли Вы правильным такое распределение функций? ___________________ 

- да, считаю правильным 

-не всегда 

- не считаю правильным 

11. Как Вы оцениваете состояние своего бюджета в течение года? 

- денег до зарплаты не хватает ________________________________________________ 

- живем от зарплаты до зарплаты ______________________________________________ 

-на повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения___ 

- денег, в основном хватает, но для покупки дорогих товаров пользуемся кредитом или 

берем в долг ________________________________________________________________ 
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- покупка дорогих товаров не вызывает больших затруднений, недоступно пока приоб-

ретение имущества типа автомобиля, дачи ______________________________________ 

12. Как Вы планируете свою трудовую деятельность в связи с появлением приемного 

ребенка? 

- собираемся сохранить свою работу ___________________________________________ 

- один оставит свою работу ___________________________________________________ 

- оба оставят свою работу, чтобы заниматься воспитанием ребенка _________________ 

13.Собирается ли Ваша семья вместе? (да, нет) __________________________________ 

14.Какие меры наказания, с вашей точки зрения, применимы к провинившимся детям? 

- лишать удовольствия ______________________________________________________ 

- ставить в угол _____________________________________________________________ 

- отшлепать ________________________________________________________________ 

- «дать ремня», если шлепки не помогают ______________________________________ 

- объяснить, что так поступать нельзя __________________________________________ 

- не разговаривать, не замечать ребенка ________________________________________ 

- не давать карманных денег _________________________________________________ 

- другое (что именно)________________________________________________________ 

15. Каковы Ваши религиозные убеждения? (атеист, православный христианин, мусуль-

манин, иудей, буддист, сектант) ______________________________________________ 

16.Как часто Вы отправляете религиозные обряды и в какой форме? 

- ходите в церковь или другие места сбора верующих ____________________________ 

- молитесь дома ____________________________________________________________ 

- отмечаете религиозные праздники ___________________________________________ 

16. Есть ли среди Ваших друзей представители других национальностей? Да, нет 

17.Любите ли Вы свою работу? _______________________________________________ 

18.С кем Вы любите проводить свободное время? 

- с мужем (женой)___________________________________________________________ 

- с друзьями________________________________________________________________ 

- с родственниками__________________________________________________________ 

- один______________________________________________________________________ 

-с кем – либо еще____________________________________________________________ 

19.Сколько примерно алкогольных напитков употребляет Ваша семья в течение недели? 

- практически не употребляем алкоголя__________________________________________ 

- менее одной бутылки________________________________________________________ 

- более одной бутылки ________________________________________________________ 

20. К кому Вы обратились бы за помощью в случае неожиданной необходимости? 

-к родственникам____________________________________________________________ 

-к друзьям__________________________________________________________________ 

- к соседям _________________________________________________________________ 

- к коллегам по работе _______________________________________________________ 
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- к кому – либо еще (к кому именно) ___________________________________________ 

21. Считаете ли Вы себя педагогически грамотным для выполнения функций приемных 

родителей (усыновителей)? 

- да, считаю, что у меня есть достаточные знания и опыт___________________________ 

- сомневаюсь, что знаю все необходимое_________________________________________ 

- затрудняюсь сказать_________________________________________________________ 

22. Сколько лет Вы состоите в браке?____________________________________________ 

23.Кто из Вас двоих предложил усыновить ребенка?_______________________________ 

24. Почему Вы и Ваш супруг решили стать приемными родителями (усыновителями)? 

- мы любим детей, а своих нет__________________________________________________ 

- любим детей, а свои уже взрослые_____________________________________________ 

- хотим, чтобы детей в доме было больше________________________________________ 

- хотим помочь детям, которые нуждаются в защите и поддержке____________________ 

- что - либо другое (что именно) ________________________________________________ 

25. Кто обычно делает первый шаг к примирению, если Вы ссоритесь________________ 

26. Делитесь ли Вы С супругой(ом) своими проблемами в работе, в отношениях с колле-

гами, с друзьями? 

- да, всегда 

- иногда 

- стараюсь не беспокоить, не делюсь 

27. Ожидаете ли вы от супруги(а) помощи, рассказав о своих проблемах? 

-да, как правило, ожидаю 

- иногда жду помощи и совета 

- вряд ли он(а) может мне помочь 

Поясните___________________________________________________________________ 

Какой у Вас опыт общения с детьми?___________________________________________ 

Перечислите Ваши достоинства в общении с детьми______________________________ 

28. Случилось ли в Вашей жизни за последние 12 месяцев какие-либо из перечисленных 

ниже событий? 

Беременность______________________ Рождение ребенка__________________________ 

Усыновление (удочерение)__________________ Травма____________________________ 

Смерть дорогого человека_____________ Серьезная авария или катастрофа___________ 

Потеря работы__________                           Серьезная операция______________________ 

Серьезное заболевание________________________________________________________ 

29. Произошли ли в Вашей жизни за последние 24 месяца какие-либо из перечисленных 

событий: 

Брак___________ Уход человека, с которым Вы жили в браке или вне брака __________ 

Развод__________  

Анкета разработана Фондом Бакнера (М.Дуглас) и Фондом «Надежда» (Е.В.Селенина)  
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4.2.4. Психологическое консультирование семьи, желающей принять в семью 

ребенка-сироту, на этапе принятия решения 

 

 

Хохлова И.В., 

психолог 

ЦСПСиД «Западное Дегунино» 

 

 

На сегодняшний день семьи, желающие принять к себе приемного ребенка, про-

являют низкую осведомленность о проблемах детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Очень часто возникающие трудности при выборе и приеме ребенка 

связаны с множеством негативных стереотипов об особенностях приемных детей, от-

сутствием информации о службах помощи замещающим семьям. 

Существенно влияет на решение этих проблем качественная и профессионально 

подготовленная социальная информационная служба, помогающая гражданам стать 

приемными родителями и информирующая население о доступной поддержке для за-

мещающих семей. Приняв решение взять в семью приемного ребенка, семья имеет воз-

можность пройти специализированное обучение в виде лекционных курсов, семинаров, 

тренингов – «Школу приемных родителей». Помимо этого, проходят консультации с 

психологом, на которых семья имеет возможность решить свои психологические труд-

ности и принять осознанное решение. 

Направления, с которыми наиболее часто сталкивается консультант при ра-

боте с семьей, желающей принять в семью сироту и детей, оставшихся без попече-

ния родителей: 

-  прогнозирование изменений собственной семейной системы после прихода в 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- осознание и оценка семьей имеющихся ресурсов и ограничений к приему и вос-

питанию ребенка, оставшегося без попечения родителей, пути дальнейшего самосовер-

шенствования как воспитателей приемного ребенка; 

- создание партнерских отношений в семье, основанных на взаимопонимании и 

взаимопомощи. 

По направлению изменений в семейной системе: очень часто особенностям 

общения и взаимодействия в семье не уделяется должного внимания, но эмоциональная 

близость (отдаленность), семейные традиции и правила, семейная иерархия и семейные 

роли непосредственно влияют на интеграцию ребенка в приемную семью и по мере 

прохождения ребенком этапов развития меняется семейная система. Семья может стать 

мощной реабилитирующей средой и в то же время, в случае нарушений семейных  вза-

имоотношений, выступить стрессогенным фактором как для приемного ребенка, так и 

для всех членов семейной системы. Важно обратить внимание семьи и проанализиро-

вать их способы коммуникации, разработать систему «поддержки». 
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Варианты решения: 

- диагностические мероприятия; 

- совместная консультация со всеми членами семьи, проживающими вместе; 

- совместное определение рисков и ресурсов семьи в целом и каждого ее члена в 

отдельности; 

- выработка совместной концепции – стратегии поведения. 

Вопросы консультанта: 

1. Со всеми ли членами Вашей семьи Вы обсудили решение о принятии при-

емного ребенка? Как отреагировали родственники на это? Какие чувства Вы при этом 

испытывали? 

2. Какие изменения ждут Вашу семью с приходом приемного ребенка? Как 

изменится ваша нагрузка? Кто из семьи возьмет на себя основные обязанности по уходу 

за ребенком? Какие обязанности будут у других членов семьи?   

3. Какова роль приемного ребенка в Вашей семье? Что Вы будете испыты-

вать, если ребенок будет вести себя не так, как Вы ожидали? 

4. Кто из членов вашей семьи сможет оказать Вам помощь в воспитании при-

емного ребенка? 

По направлению осознания ресурсов и ограничений: с приходом приемного 

ребенка в семью резко меняется привычный уклад жизни; поведение ребенка, пережив-

шего  потерю родной семьи, испытавшего на себе жестокое обращение, может быть не 

совсем привычным по сравнению с тем, как ведут себя дети такого же возраста, живу-

щие в кровной семье. Очень важно осознание семьи:  с каким поведением ребенка они 

готовы столкнуться, а что для семьи является неприемлемым, смогут ли они отказаться 

от работы, чтобы уделять время ребенку раннего возраста. Осознание своих реальных 

возможностей помогает избежать разочарования, конфликтов, и в тяжелых случаях - 

возврата приемного ребенка в детский дом. 

Варианты решения: 

- сформировать максимально реалистичное представление об особенностях ре-

бенка-сироты и возрастных особенностях детей; 

- сформировать верные представления о способах преодоления возможных труд-

ностей. 

Вопросы консультанта: 

1. С какими проявлениями «трудного» поведения ребенка Вы готовы столк-

нуться, а что для Вас неприемлемо? 

2.  Может ли повлиять Ваш личный опыт на отношение к проявлениям осо-

бенностей у приемного ребенка? 

3. Что Вы будете чувствовать, если из-за ребенка придется отказаться от чего-

то важного? 

По направлению создания партнерских отношений в семье: очень часто в се-

мье кто-то один бывает инициатором усыновления, а другие члены как бы идут у него 
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на поводу. В этой ситуации есть большой риск, что, столкнувшись с трудностями, в ад-

рес инициатора усыновления будет сыпаться множество упреков и обвинений, или же 

на его плечи будет возложена вся ответственность по уходу и воспитанию приемного 

ребенка. Поэтому очень важно, чтобы вся семья понимала и принимала ответствен-

ность,  до попадания ребенка в семью у всех членов семьи было единое мнение о пред-

стоящем событии, а также готовность оказать и принять помощь друг друга. 

Варианты решения: 

- диагностические мероприятия; 

- совместная консультация со всеми членами семьи; 

-  выработка совместной стратегии поведения. 

Вопросы консультанта: 

1. Кто первым в семье озвучил идею о возможном принятии на воспитание 

ребенка? 

2. Как отнеслись к этому остальные? 

3. С какими событиями в Вашей жизни связано решение принять ребенка на 

воспитание? 

4. Какие чувства вы испытываете, когда кто-то из членов вашей семьи выра-

жает недовольство по поводу предстоящего принятия ребенка в семью? 

 

 

4.3. Психологическое консультирование семьи, имеющей ребенка с наруше-

ниями развития, по особенностям его индивидуального развития  

 

 

Тейтель Н.А., 

психолог  

ТЦСО «Тимирязевский» 

 

 

Психологическая работа с семьей осуществляется в следующих направлениях: 

диагностика, консультирование и коррекция. Через оптимизацию внутрисемейной атмо-

сферы и ее трансформацию в коррекционную, гармонизацию межличностных, супруже-

ских, родительско-детских и детско-родительских отношений решается проблема диф-

ференциальной и адресной помощи проблемному ребенку.  

Консультирование семей с проблемными детьми может осуществляться 

в следующих направлениях: 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 семейное консультирование; 

 профориентированное консультирование; 

 медико-социальное консультирование. 
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Психолого-педагогическое консультирование и семейное консультирование чаще 

осуществляются в рамках единой консультативной процедуры.  

Первый этап: знакомство, установление контакта, необходимого уровня доверия 

и взаимопонимания. 

Второй этап: определение проблем семьи со слов родителей или лиц, их заме-

щающих. 

Третий этап: психолого-педагогическое изучение психофизических особенно-

стей ребенка. 

 Четвертый этап: определение модели воспитания, используемой родителями, 

и диагностика их личностных свойств. 

Пятый этап: формулирование психологом реальных проблем, существующих 

в семье. 

Шестой этап: определение способов, с помощью которых проблемы могут быть 

решены. 

Седьмой этап: подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания про-

блем в формулировке психолога: 

 ориентация родителей в основных целях профессиональной реабилитации их 

ребенка; 

 формирование адекватных ожиданий относительно прогноза профессиональ-

ных перспектив ребенка; 

 формирование единой родительской позиции в отношении оказания помощи 

ребенку по профориентации и планированию будущей карьеры; 

 повышение психолого-педагогической и профориентационной компетентности 

родителей; 

 ознакомление с результатами профориентационного психодиагностического 

изучения молодого инвалида. 

Перечень проблем, с которыми родители детей с отклонениями в развитии 

чаще всего обращаются к психологу: 

1.  Трудности, возникающие в процессе обучения и воспитания ребенка: ребенок 

не справляется с образовательной программой.  Семья обращается к психологу, чтобы 

определить учреждение, в котором ребенок сможет учиться. 

2. Неадекватные поведенческие реакции ребенка: негативизм, агрессия, странно-

сти, немотивированные страхи, непослушание, неуправляемое поведение.  

3. Негармоничные отношения со сверстниками (здоровые дети «тяготятся», стес-

няются больных брата или сестры, подвергают их насмешкам и унижениям; в школе, 

детском саду, на улице дети показывают на больного ребенка пальцем или пристально, с 

повышенным интересом рассматривают его физические недостатки; обижают, не хотят 

с ним дружить, называют глупым  и др.). 

4. Неадекватные межличностные отношения близких родственников с больным 

ребенком (в одних случаях родственники жалеют больного ребенка, гиперопекают и 
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«заласкивают» его, в других – не поддерживают с больным ребенком отношения; со 

стороны больного ребенка может проявляться грубость или агрессия по отношению к 

близким).  

5. Заниженная оценка возможностей ребенка специалистами образовательного 

учреждения: родители жалуются, что воспитатель или учитель недооценивает возмож-

ности их ребенка, а в домашних условиях ребенок показывает лучшие результаты успе-

ваемости.  

 6. Нарушенные супружеские отношения между родителями: (в связи с диагнозом 

ребенка). 

7. Эмоциональное отвержение кем-либо из родителей ребенка с отклонениями в 

развитии или отказ от его материального обеспечения. 

8. Сравнительная оценка матерью (отцом) отношения супруга (супруги),  к ребен-

ку с отклонениями в развитии по отношению  к нормальным детям (позитивная или 

негативная, возможно проявление чувств ревности, гнева, агрессии). 

9. Психологические особенности, диагностика особенностей развития детей, ре-

комендации по обучению и воспитанию, прогноз (ресурс). 

10. Выбор образовательного учреждения (детский сад, школа), адаптация в соци-

уме, интеграция в обществе, поиск подходящего специализированного учреждения. 

11. Возрастные особенности, кризисы, сензитивные периоды развития ребенка. 

12. Профессиональная ориентация в связи с индивидуальными особенностями 

подростка-инвалида. 

В индивидуальной беседе с родителями психолог собирает информацию о семье. 

Он знакомится с историей жизни семьи, уточняет ее состав, выясняет анамнестические 

данные о ребенке, историю его рождения и развития, изучает документацию, принесен-

ную родителями на консультацию (результаты клинических и психолого-

педагогических исследований, характеристики из образовательных учреждений), анали-

зирует творческие и контрольные работы ребенка. 

На этом этапе у психолога формируется первичное обобщенное представление о 

проблемах ребенка и его семьи.  

Медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспиты-

вающей ребенка с отклонениями в развитии, должно осуществляться на каждом воз-

растном этапе (ребенок, подросток, молодой инвалид). 

На первом  этапе консультирования на беседу и обследование приглашается ребе-

нок. С этого момента осуществляется диагностика интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка, прогнозируются его возможности к обучению по определенной 

программе. В случае, если у ребенка оказываются резко сниженными познавательные 

способности и психофизические недостатки развития имеют выраженную степень, диа-

гностика может осуществляться в присутствии кого-нибудь из близких. 

В начале исследования содержание вопросов и заданий определяется той интуи-

тивно-эмпирической оценкой, которую дает ребенку психолог при первичном наблюде-
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нии, а также на основе анализа представленной документации. Затем содержание диа-

гностических заданий может изменяться и конкретизироваться. 

В процессе диагностики психолог изучает уровень сформированности высших 

психических процессов у ребенка, в соответствии с возрастными нормативами развития, 

и его личностные характеристики.  

Цели психолого-педагогического обследования ребенка включают: 

 определение характера и степени нарушений у ребенка; 

 выявление индивидуальных особенностей интеллектуальной, коммуникатив-

но-поведенческой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

 оценку контакта ребенка с родителями, адекватность его поведения, характер 

взаимоотношений с окружающими, определение уровня критичности ребенка к замеча-

ниям психолога или близких. 

Необходимым и важным этапом консультирования и изучения семьи, является 

определение характера межличностных взаимоотношений родителей с ребенком и изу-

чение модели  его воспитания. Особенности этих взаимоотношений во многом опреде-

ляются личностными характеристиками самих родителей (их психологическим типом 

личности). 

На следующем этапе продолжается процедура диагностики и консультирования 

семьи. Она посвящается обсуждению с родителями реальных проблем, которые были 

выявлены в беседе и в процессе психологического изучения ребенка и его семьи. Пси-

холог уточняет проблему, а при необходимости ее и переформулирует. Задача психоло-

га на этом этапе заключается в том, чтобы обратить внимание родителей ребенка на 

действительно существенные и значимые стороны проблемы. Он подсказывает родите-

лям возможный выход, а в случае неверной трактовки проблемы стремится убедить 

в неправильности их собственной позиции. 

В каждом из этих отдельных случаев психолог выбирает тактику «малых шагов» 

и, используя в качестве доказательства своей позиции результаты психологического 

изучения ребенка, полученные в ходе диагностики, постепенно изменяет взгляд родите-

лей на постановку проблемы. Это самая сложная для психолога и энергоемкая часть 

консультирования. Переубедить родителя и изменить его позицию не всегда удается 

сразу, а иногда и совсем не удается во время первичной консультации. Поэтому чаще 

выбирается компромиссное решение и родителям дается возможность оценить предла-

гаемый психологом способ решения проблемы не сразу, а обдумывая его в течение 

определенного времени. 

Меры, позволяющие решить основные проблемы семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии: 

 правильный выбор для ребенка программы обучения и вида специального 

(коррекционного) образовательного учреждения; 

 организация коррекционной работы с ребенком в домашних условиях; 
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 выбор адекватной модели воспитания и обучения практическим навыкам вос-

питания родителей ребенка; 

 формирование у ребенка  адекватных отношений со всеми членами семьи и 

другими лицами (родственниками, учителями и др.); 

 изменение мнения родителей о «бесперспективности» развития их ребенка; 

 установление адекватных взаимоотношений между всеми членами семьи и 

формирование благоприятного психологического климата; 

 установление контакта на уровне «обратной связи»; 

 коррекция понимания родителями проблем ребенка; 

 коррекция межличностных  и внутрисемейных  отношений; 

  снятие напряженности в контактах с ребенком и социумом; 

 обсуждение проблем конкретной семьи, как проблем, существующих во мно-

гих подобных семьях, а также в семьях, воспитывающих здоровых детей. 

На протяжении всей первичной диагностики психолог осуществляет поиск до-

полнительных мер, которые могут быть необходимы  для решения основных проблем. 

Завершая консультирование, психолог заново формулирует проблемы семьи, 

предлагает родителям свою интерпретацию существующих трудностей  и  указывает 

способы их разрешения. При этом учитывается, что для достижения понимания интер-

претации семейных проблем, данной психологом, родителю необходимо время, когда он 

обдумает и сформирует новый взгляд. У родителей  может возникнуть неудовлетворен-

ность от результатов консультирования, особенно если их позиция подвергается  сомне-

нию. В этом случае семья (или один родитель с ребенком), приглашается на дополни-

тельное консультирование. 
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ГЛАВА V. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

 

 

Шинина Т.В., 

канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры психологии  

и педагогики ИДПО ДСЗН 

 

Задание 1. 

1. Провести первичное интервью. Алгоритм. 

Причины обращения 

1. Почему семья обратилась  к вам именно сейчас? 

2. Существует ли в семьей единый взгляд на проблемы?  

3. Каков уровень мотивации к участию в терапии? 

4. Существуют ли внешние источники мотивации? Каковы отношения между 

семьей и этими внешними  источниками?  

Ожидания семьи 

1. Какую роль или роли вы должны играть с точки зрения семьи: эксперта, 

судьи, союзника, спасителя? 

2. Стремится ли кто-нибудь из членов семьи образовать альянс с вами? Чего 

они ожидают? 

Процедура знакомства 

1. Кто является «рупором» семьи? 

2. Кому принадлежит власть в семье? На кого члены семьи смотрят, когда го-

ворят? 

3. Кто привел семью на интервью? Чего ожидает от терапии этот человек?  

4. Кто из членов семьи мотивирован к терапии? Заинтересованы ли они в по-

мощи самим себе или в изменении других членов семьи? 

Определение проблемы 

1. Как семья описывает свою проблему? 

2. Склонна ли семья обвинять в создавшихся трудностях одного из своих чле-

нов? Как долго продолжаются обвинения? Насколько ригидная установка на обвинение? 

Существует ли в семье единство мнений по этому вопросу? 

3. Насколько члены семьи готовы к поиску других объяснений проблемы? 

4. Скрывается ли за описанием проблемы семьи какая-то тревога? 

Построение системного определения 

1. Какие различия можно выявить в описании проблемы членами семьи? 

2. Какие различия члены семьи осознают? Как они поступают с этими разли-

чиями?  

3. Какие различия и потенциальные конфликты отрицаются или отвергаются? 
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4. Возникает ли у семьи сопротивление при попытках перейти на системное 

определение? Что лежит в основе сопротивления? Вызывает ли системное определение 

какие-либо опасения? 

Планирование вмешательства 

1. С какой программой вмешательства семья согласится? 

2. Какие вмешательства вызовут у семьи неуправляемую тревогу? 

3. На каких позитивных аспектах семейного функционирования может стро-

иться программа вмешательства? 

 

Задание 2. 

Взаимоотношения в семье подчиняются закону циркулярной причинности и вза-

имообусловленности личностных и межличностных взаимоотношений, согласно кото-

рому стиль общения, характер взаимодействия, тип воспитания с одной стороны, и лич-

ностные особенности членов семьи, с другой, образуют замкнутый, постоянно воспро-

изводящийся гомеостатический цикл. Указанная закономерность используется в цирку-

лярном интервью, когда психолог задает по кругу членам семьи один и тот же вопрос. 

 Чего вы ожидаете от меня? К кому обращались за помощью раньше?  

 В чем вы видите проблему? 

 Какая ситуация сложилась в семье? 

 Как раньше семья справлялась с проблемами? Какими способами?  

 Как семья взаимодействует по поводу текущей проблемы: на уровне пове-

дения, мыслей, чувств? 

 Какая система понимания проблемы и причин ее возникновения действует 

в семье?  

 Какие события обостряют семейную ситуацию? 

 Как может развиваться ситуация наихудшим образом? Как можно усугу-

бить проблему? 

 Какие есть положительные стороны проблемы? 

 Опишите психологические резервы каждого – себя и других. 

 Как вы представляете свое будущее с проблемой и без нее. 

 Какая была бы жизнь семьи без проблемы, без симптома? 

Подготовьте семейную историю, используя схему циркулярных вопросов. 

Задание 3. 

1. Составьте генограмму вашей семьи. Нарисуйте большой круг, а в нем в ви-

де кружочков с подписями нарисуйте себя и членов своей семьи.  

2. Психорисунки. Нарисуйте на листе бумаги всех членов своей семьи, вклю-

чая себя, делающих что-нибудь. Разделите лист бумаги на две половины, на одной нари-

суйте счастливое семейное воспоминание, на другой – несчастливое.  

3. Древо семейных ценностей. Нарисуйте на листе бумаги большое дерево, 

корни которого –ваши основные семейные ценности, ствол – менее важные и ветви – 
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наименее принципиальные. Список ценностей: общие интересы, взаимное уважение, не-

вмешательство в дела другого, любовь, преданность, доверие, автономность, достаток, 

благополучие в глазах других, дисциплина и порядок, выполнение всеми своих обяза-

тельств, сотрудничество, взаимопомощь, совместный досуг, «открытый» дом, много де-

тей, родительский авторитет, здоровье. В какой мере другие члены семьи учитывают 

ваши желания? Чего бы вы желали от других членов семьи, если бы имели больше вли-

яния на них? Чего бы вы желали, если бы имели очень большой авторитет в семье? Чего 

бы вы хотели, если бы вам были очень обязаны (например, жизнью)? 

4. Принесите генограмму и неподписанные рисунки, а также семейные фото-

графии на групповое занятие.  

5. Семейные роли. Составьте словесные портреты членов вашей расширенной 

семьи с помощью следующего примерного списка (каждое определение можно исполь-

зовать только один раз).  

 «Его превосходительство». 

 Создатель правил. 

 Сторонник дисциплины. 

 Отвечающий за все. 

 Распорядитель. 

 Организатор праздников. 

 Организатор домашнего хозяйства. 

 Закупщик продуктов. 

 Повар. 

 Накрывающий на стол. 

 Устроитель ужина. 

 Убирающий после еды. 

 Посудомойка. 

 Укладывающий детей спать. 

 Купальщик маленьких детей. 

 Кормящий домашних животных. 

 Мойщик полов. 

 Садовник. 

 Мальчик на побегушках. 

 Плохой исполнитель всех своих обязанностей. 

 Позитивные роли взаимодействия: говорящий правду, помогающий, пони-

мающий, творческий, счастливый, дипломат. 

 Негативные роли взаимодействия: обвинитель, умиротворитель, компью-

тер, одинокий волк, сбивающий с толку, жертва, крикун.  

6. Стиль принятия решений в семье. Проанализируйте следующие вопросы: 
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 На каком основании власть была передана одному человеку или как сложи-

лось, что супруги стали использовать демократический подход в принятии решений? 

 Эффективен ли стиль принятии решений для всей семьи в целом? Хорошо 

ли это для пары? Работает ли это в случае с детьми? 

 Какому стилю принятия решений отдает предпочтение муж? Жена? Дети? 

 Какое влияние оказал стиль принятия решений в родительских семьях на 

формирование стиля принятия решений в вашей собственной семье?  

 

Задание 4. 

Ранние семейные воспоминания. Семейные фотографии. Анонимный анализ 

домашних психорисунков. 

Имя. 

Участники отвечают на вопросы: «Что значит для меня мое имя и фамилия? Что 

они говорят обо мне? Как мне кажется, что мои родители имели в виду, когда дали мне 

это имя? Оправдались ли их надежды, связанные с моим именем? Какие чувства вызы-

вают у меня люди, носящие ту же фамилию или имя, что и мое? Если бы было можно 

изменить свое имя, какое бы я выбрал? Имела ли я прозвище? Кто дал мне его? Как я к 

нему отношусь? Как я чувствую себя, когда меня обзывают? Как я чувствую себя, когда 

кто-нибудь забывает мое имя или фамилию, неправильно пишет или произносит их? 

Что я чувствовала, когда приняла фамилию мужа и отказалась от своей?». 

Очередность рождения. 

Участников просят разделиться по очередности рождения на однородные под-

группы, в которых обсуждают чувства, опыт, проблемы, связанные с местом в семье. 

Создается обобщенный портрет очередности рождения, который представляют всей 

группе и обсуждают, что означала для уже взрослого участника его позиция в семье.  

Если бы я был… 

Психолог произносит эти слова, добавляя в качестве метафоры какой-либо 

неодушевленный предмет, а члены семьи заканчивают предложение. В ходе этой проце-

дуры можно понять, как члены семьи воспринимают друг друга, насколько их образы 

соответствуют реальности, и какую реакцию вызывают у партнеров.  

Выбор семьи. 

«Кого из группы вы выбрали бы себе отцом, матерью, сестрой, сыном или доче-

рью? Почему?». Затем обсуждается, кто и как чувствует себя выбранным на ту или 

иную роль, кто и в какой роли оказывается чаще всего, как это связано с ролью в реаль-

ной жизни и какие чувства это вызывает.  

Кто как реагирует. 

Каждый по кругу произносит одну фразу в предложенной ситуации, после этого 

группа на основании этой фразы пытается составить мнение о каждом. 
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1. Вы смотрите телевизор, и на самом интересном месте супруг или ребенок 

настаивает на том, чтобы вы переключили телевизор на другую программу; вы говори-

те:… 

2. Учительница вызвала вас в школу по поводу плохого поведения вашего ре-

бенка; вы считаете, что она придирается к нему и говорите:… 

3. Ваш ребенок наотрез отказывается делать уроки, вы говорите: … 

«Семья для меня – это…» У вас есть 15 минут для того, чтобы встретиться как 

можно с большим числом участников группы и выяснить у них (записав имя человека, с 

которым вы говорили, в соответствующей строчке после вопроса), у кого:  

1. Фамилия начинается с той же буквы, что и ваша. 

2. То же имя, что и у вашей мамы или папы. 

3. В доме жили совместно три поколения семьи. 

4. В семье были родственники старше 90 лет. 

5. Родители женились до 20-летнего возраста. 

6. Была няня. 

7. Дома (в детстве, юности) жили домашние животные. 

8. Столько же, сколько у вас, детей в семье. 

9. Столько же, сколько у вас, братьев и сестер. 

10. Кто, как и вы, младший, средний или старший ребенок в семье. 

11. Кто вырос в неполной семье. 

12. На кого в детстве сильно влияла мать. 

13. На кого в детстве было сильное положительное влияние дедушки или ба-

бушки. 

14. Кто вырос в большом городе. 

15. Кто с детства любил спорт. 

16. Кто в юности писал стихи. 

17. У кого первая влюбленность завершилась свадьбой. 

18. Кто начал работать до 18 лет. 

19. Кто часто путешествовал со своими родителями. 

20. Кто с детства ежегодно празднует день рождения. 

21. Кому в детстве родители обычно читали перед сном книги. 

22. Кто жил в религиозном окружении. 

23. Кто в юности опасался не найти в жизни «свою половину». 

24. Кто живет вместе с родителями. 

25. Чей род занятий отличается от того, что желали их родители. 

26. Кто работает в той же сфере, в которой он получил образование. 

27. Кто, как и вы, считает добрачную жизнь возможной (желательной, невоз-

можной). 

28. Кто, как и вы, считает (не считает), что в семье есть «мужские» и «жен-

ские» обязанности. 
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29. Кто, как и вы, считает (не считает), что главное для создания семьи – общие 

этнические корни. 

 

Задание 5: 

1. Какими принципами следует руководствоваться при диагностике семейной 

проблемы, какие вопросы надо прояснять и как правильно их сформулировать? 

2. Как использовать ранние семейные воспоминания и семейные фотографии? 

3. Как работать со сновидениями и метафорами, куклами и игрушками? 

4. Как исследовать границы между поколениями, выявлять внутрисемейные 

альянсы и треугольники, распределение ролей и семейные ритуалы? 

5. Что входит в модель Мак-Мастерса? 

6. Каковы этапы семейной диагностики по Эйдмиллеру и Юстицкому? 

7. Назовите показания и противопоказании. К проведению семейной терапии? 

 

Задание 6. 

Семейная тема. 

Проследите в ряду поколений вашей семьи тему, вокруг которой периодически 

возникает конфликтная ситуация. Ответьте на следующие вопросы. 

 Какими способами эта тема влияет на ваши установки, поведение, взаимо-

отношения с другими? 

 Как разные члены семьи реагировали на эти темы? 

 Как тема препятствовала или способствовала улучшению вашей жизни или 

жизни членов других семей? 

 Кто из членов семьи боролся за изменение темы или ее прекращение? 

 Будет ли эта тема существовать у ваших детей? 

 Как вы это осуществляете? 

 Если вы хотите «сменить пластинку», то с чего вы начнете?  

 Чем будет отличаться ваша жизнь, если вы измените тему? 

 Чем будут отличаться последующие поколения при смене темы? 

 

Задание 7 

Ниже предлагаются ситуации, связанные с семьей, характерные для работы пси-

холога-консультанта. Слушателям предлагается применительно к каждой ситуации про-

думать план психодиагностических и коррекционных мероприятий на основе имеющих-

ся знаний. Рекомендуется проведение групповых дискуссий на практических занятиях 

относительно каждой из ситуаций с целью выработки наиболее эффективного плана ре-

абилитации. 

По каждой ситуации предлагается разработать программу работы с изложен-

ным консультативным случаем, изложить возможные методы и способы оказания 

воздействия. 
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Ситуация 1. Женщина средних лет, мать-одиночка, жалуется на отсутствие 

психологической близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь 

требует одежду, которую мать не одобряет, тайком от матери курит.  

Ситуация 2. За психологической помощью обратилась молодая супружеская па-

ра. Муж жалуется на постоянные мелочные придирки к нему супруги. Например, од-

нажды она его спрашивает: "Что ты делаешь в транспорте по дороге на работу?" 

Муж: "Газету читаю". Супруга: "А, вот если бы ты не газеты читал, а научные ста-

тьи по специальности, ты бы уже давно кандидатскую защитил". Муж на это реаги-

рует вспышками гнева, бранью, угрозами развода.  

Ситуация 3. На "Телефон доверия" звонит девушка 16 лет. Жалуется на то, что 

родители не одобряют ее выбор молодого человека, не пускают на дискотеки.  

Ситуация 4. За психологической помощью обратилась молодая супружеская па-

ра. Супруга жалуется на то, что муж не хочет ей помогать по хозяйству, а она очень 

устает, поскольку целый день вынуждена находиться в квартире одна с маленьким ре-

бенком. Реакция мужа: "Я ей помогаю по мере возможности, но порой мне кажется, 

что супруга просто хочет меня эксплуатировать".  

Ситуация 5. В психологическую консультацию обратились молодые супруги, у 

которых есть сын 8 месяцев. Интересуются, как правильно воспитывать детей. Вол-

нует, что ребенок очень тревожный, много плачет, не дает по ночам уснуть.  

Ситуация 6. В психологическую консультацию обратилась молодая женщина по 

поводу проблем, связанных с воспитанием сына 11 лет. Неожиданно сын заявил, что в 

школу он больше ходить не будет, т. к. ему дома больше нравится. В течение недели 

вся семья по очереди вела с мальчиком беседы в надежде убедить его ходить в школу. И 

не убедила. Учится средне. Конфликтов или напряженности в отношениях со сверст-

никами не наблюдалось. 

Ситуация 7. На "Телефон доверия" позвонила молодая супруга. Скоро будет год, 

как вышла замуж. Чувствует, что муж теряет интерес к ней. Полагает, что пока у 

него нет женщины на стороне, но предчувствует, что если и дальше все будет так 

продолжаться, то, возможно, муж от нее уйдет или найдет на стороне другую жен-

щину.  

Ситуация 8. За психологической помощью обратилась женщина 30 лет. Не за-

мужем. Живет в одной квартире с отцом и матерью. Замуж выходить она не намере-

на - не хочет возиться с хозяйством, ребенком. Но мать настаивает на замужестве, 

причем в форме крика, скандалов. Запрос: "Как мне добиться того, чтобы мать, нако-

нец, оставила меня в покое?".  

Ситуация 9. В психологическую консультацию обратилась за помощью молодая 

женщина. Запрос: с момента появления на свет грудного ребенка муж потерял инте-

рес и к ней, и к ребенку. Ни в чем ей не помогает, домой стал приходить поздно.  

Ситуация 10. 16-летний сын предложил матери инцестовые отношения. Живут 

вдвоем в одной квартире. Мать не знает, как реагировать.  
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Ситуация 11. В консультацию обратилась молодая супруга 26 лет. Свекровь по-

стоянно настраивает своего сына против нее. Хочет их поссорить. Из-за этого по 

настоянию клиентки семья переехала в другой город. Но теперь свекровь регулярно зво-

нит ее мужу и начинает разговор: "Ну, как там твоя благоверная? Совсем голодом 

тебя заморила? Пол, небось, опять не подметает..." и т.д.  

Ситуация 12. За психологической помощью обратилась молодая девушка. Парень 

учится на священника. Требует, чтобы она носила только длинные юбки, которые не-

удобны и делают ее некрасивой. Стал какой-то жесткий, стремится ее контролиро-

вать. Запрещает пользоваться косметикой. Сказал: "Я все твои короткие юбки со-

жгу".  

Ситуация 13. За помощью обратилась женщина 36 лет, образованная, умная, 

красивая. Недавно вышла замуж. Муж ездил в Америку, чтобы заработать денег на 

квартиру, там стал членом организации "Свидетели Иеговы". Вернулся угрюмым, не-

разговорчивым. Запирается в туалете и читает там Библию. Любые попытки его пе-

реубедить приводят только к увеличению разрыва. Она ходила в группу, членом кото-

рой является ее муж. Ей там не понравилось. Она чувствует там какую-то ложь, но 

донести свои ощущения до мужа не может. 

Ситуация 14. В психологическую консультацию за помощью обратилась семья из 

пяти человек: отец, мать и трое детей. Отец - не родной для всех троих детей (от-

чим). Родители поженились несколько лет назад. Жалобы на случаи периодического во-

ровства девушки 14 лет. Причины собственного импульсивного воровства девочка объ-

яснить не может. В остальном семья очень благополучная, хорошо обеспеченная ма-

териально. Отчетливая ориентация всех членов семьи на культуру, высокие духовные 

ценности. Отец не может понять: "Чего же ей не хватает? Попросила бы – и так да-

ли. Зачем же ворует?".  
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