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Введение 

Актуальность психолого-педагогической диагностики и 
консультирования семьи не вызывает сомнения. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой 
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам семьи, разрабатываются и реализуются 
комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости 
в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые 
приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение 
жизненного уровня большинства семей. Решение проблем экономического, а 
порой и физического выживания, усилило социальную тенденцию 
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребенка, в результате чего ребенок оказался фактически 
один на один с очень непростым миром. Одиночество детей, их безнадзорность 
даже в семье, девальвация культурных ценностей и образцов поведения, 
дефицит воспитания – все это база для роста аддиктивного и аутоагрессивного 
поведения детей. 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию 
подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации является 
повышение роли семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости 
в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает 
признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в 
воспитании детей, права на специальные педагогические знания. 

Именно в семье происходит первичная социализация ребёнка, 
приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются 
образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а также многое 
другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. Через 
жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального в 
человеке, обеспечивается переход индивида из биологического состояния к 
социальному, его становление как личности и индивидуальности.  

В современных социальных условиях приобретает особую актуальность 
проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка. 
Средствами профессиональной помощи родителям выступают технологии 
психолого-педагогической диагностики и консультирования. 

 
Учебно-методическое пособие выполнено в рамках реализации проекта 

«Сохраним детям жизнь».  
При реализации проекта используются средства субсидий из областного 

бюджета по итогам конкурса социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской области»  

от 22.08.2019. 
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ГЛАВА I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СЕМЬИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

1.1. Общее представление о психолого-педагогической диагностике  
 
Остро назревшая в нашем обществе потребность в максимальном 

использовании психических возможностей человека придает психодиагностике 
особый социальный смысл. Знание личностного и профессионального 
потенциала, прогнозирование вектора и детерминант его развития необходимы 
сейчас для экономического и духовного возрождения общества в целом. Все 
возрастающее стремление к вознаграждению истинного таланта требует знания 
психологических особенностей человека. В этом случае к психологической 
диагностике прибегают как к инструменту решения профессиональных и 
карьерных проблем.  

Необходимость профилактики деструктивных социально-
психологических явлений, таких как наркомания, алкоголизм и т.п. можно 
рассматривать как дополнительный аргумент в пользу социальной и 
практической значимости психодиагностики. Нередко именно психолог-
диагност становится первым специалистом, который сталкивается с 
отклонениями в развитии, с нарушениями поведения. С помощью 
психологической диагностики вскрываются индивидуальные факторы риска 
наркозависимостей и созависимостей, определяются эффективные пути 
реабилитации. На основе результатов психодиагностики создаются программы 
профилактики аддиктивного поведения. В этом случае к психологической 
диагностике прибегают как к инструменту психологической помощи. 

В названии психолого-педагогической диагностики отражены сразу две 
характеристики – «психологическая» и «педагогическая». В зависимости от того, 
какая из них акцентируется, на ту сферу и переносится понимание сущности. 
Так, некоторые исследователи рассматривают психолого-педагогическую 
диагностику либо как психодиагностику в сфере образования, либо как 
педагогическую диагностику, основывающуюся на психологических 
особенностях личности. 

Психолого-педагогическая диагностика ориентирована на разработку 
теоретических основ применения психологических методов анализа 
индивидуального уровня и хода развития детей и подростков в соответствии с 
общественными требованиями и нормами, зафиксированными в программах 
обучения и воспитания определенных возрастных групп. 

Среди причин возрастающего интереса к психодиагностике следует 
признать и доступность тестовых средств. Обширный рынок не всегда 
высококачественных изданий, отрывший возможность всем желающим 
тестировать себя и ближайшее окружение, явно способствует увлечению 
психодиагностикой. 
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Психологическая диагностика (греч. psychё - душа и diagnostikos - 
способный распознавать) – это область психологической науки, 
разрабатывающая методы выявления, распознания и измерения индивидуально-
психологических особенностей личности и социально-психологических 
характеристик малых групп. Предыистория психодиагностики исчисляется 
многими веками. Первые инструментарии, предназначенные для определения 
индивидуальных психологических особенностей личности, были известны 
древнейшим цивилизациям более четырех тысяч лет назад. Оформление 
отечественной психодиагностики в качестве самостоятельного направления 
исследований происходило в 20-е годы ХХ в. В развитии  психодиагностики в 
нашей стране выделяют два периода. Первый относится к началу 20-х - 
середине 30-х годов. Значительный вклад в этой области психологической 
науки внесли М.С.  Берштейн, П.П. Блонский, Н.Д. Левитов и другие. Особая 
роль в развитии отечественной психологической диагностики принадлежит 
Л.С. Выготскому.  

  Эти годы отмечены массовым применением тестов в профотборе и 
профориентации. Для данного уровня ее развития характерно достаточно 
широкое заимствование зарубежных диагностических инструментариев 
(тестов, опросников), поскольку собственным методикам, как правило, не 
хватало серьезного теоретического и экспериментального обоснования.  

Второй период отечественной психодиагностики начался в конце 60-х 
годов  и отмечен дискуссиями о ее месте в системе психологического знания, о 
принципах и методах исследования, об отношении к зарубежному опыту. К 
этому периоду относятся первые попытки психодиагностики семьи и брака. 
Активное развитие психодиагностики семьи и в частности ее социально-
психологического климата отмечено в середине 80-х годов.  

В настоящее время понятие «психодиагностика семьи» тесно связывают 
не только с определением различных факторов, влияющих на качество брака, 
ролевую структуру семьи, межсупружеское общение, с точки зрения 
«показаний и противопоказаний» благополучного существования семьи, т.е. с 
психологическим здоровьем семьи, но и рассмотрением его как объекта 
разнообразных форм психолого-педагогической помощи семье. В связи с чем 
сама практика выдвинула и обосновала необходимость этических норм 
психодиагностической работы с семьей.  

Этические нормы диагностики – это комплекс норм и принципов по 
защите интересов обследуемых семей или отдельных ее членов. 
Профессиональная деятельность специалиста, занимающегося 
психодиагностическими процедурами обследования семьи предъявляет ряд 
требований:  нормы профессиональной этики в данном случае по сложности, 
многоаспектности и важности осуществления успешной деятельности любого 
специалиста социальной сферы приближаются к соответствующим нормативам 
деятельности врача, так как они становятся в позицию исследования другой 
личности, когда в сферу научных интересов могут попасть интимные стороны 
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жизни других людей, содержание сложных супружеских отношений, 
конфликтов, психических расстройств и т.п.;  

*  от него требуется немалый такт, оберегание обследуемой семьи от 
психологических травм, уважение личности каждого испытуемого, что может 
привести в случае несоблюдения этих норм к провалу программы 
обследования;  

*  необходима их профессиональная компетентность специалиста 
(знания в области общей и социальной, возрастной и педагогической 
психологии, психодиагностики семьи и т.д.), т.к. психодиагностика наиболее 
сложная область прикладной науки, где требуется постоянное уточнение 
сведений, их надежности, валидности, области и дозы применения тестов; 

*  недопущение некомпетентного использования методик, тестом, 
опросников или анкет, т.к. возможна дискредитация психологических методов, 
равно как и нанесение вреда семье, отдельной личности;  

*  конфиденциальность обследования, неразглашение сведений об 
испытуемых, не относящихся к целям диагностики и безусловное осведомление 
их о целях и общих итогах изучения.  

Успешная реализация этих требований в значительной мере определяется 
знанием специалистом сути различных диагностических систем и умением 
выбирать, в соответствии с обстоятельствами, наиболее эффективные из них.  

В современной психолого-педагогической области научных знаний 
существует несколько систем (подходов) изучения состояния семьи. Это в 
большинстве случаев системы, по которым соответствующие специалисты 
изучают семьи на протяжении длительного времени. В ходе научного поиска 
диагностические системы совершенствовались и уточнялись, а в практике 
социальной работы прочно утвердились: эклектический, проблемный и 
факторный подходы.  

Эклектический подход. Его представители  пытаются решить проблему 
изучения семьи путем объединения подходов разных школ в общую 
диагностическую схему и увязке анализа и коррекции многообразных сторон 
жизнедеятельности семьи. При разработке диагностических схем внимание 
сосредоточивается на вопросе, какую именно информацию о семье и в какой 
последовательности специалист должен получить в ходе ее изучения. Все 
схемы данного типа нацеливают на получение двух видов данных о семье. Во-
первых, сведения о семье, которые нужны при работе с ней вне зависимости от 
того, какая семья и с какой целью обследуется. Во-вторых, это сведения об 
отдельных аспектах функционирования семьи, которые наиболее важны для 
оказания психологической помощи. 

Наиболее отражающая суть этого подхода известная «модель Мак-
Мастерса» ориентирует специалистов на изучение 6 аспектов 
функционирования семьи – это способность к решению проблем, 
коммуникация в семье, семейные роли, аффективная отзывчивость, 
аффективная вовлеченность, контроль над поведением. Эта схема дает 
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программу первичного изучения семьи, особенно в случаях, когда существует 
предположение о наличии нарушений различных аспектов ее 
жизнедеятельности. 

Проблемный подход. В этом случае в схему диагностического анализа 
семьи включается метод выявления и изучения типовых «слабых мест» семьи. 
Типичной является диагностическая схема, разработанная американскими 
психотерапевтами В. Тзенк и Мк. Дермотт, «трехосевая классификация 
проблемных семей». Нарушение развития семьи (первая ось) – это 
совокупность трудностей, отражающих этапы развития любой семьи. 
Нарушения семейных подсистем (вторая ось) – дисфункция в супружеских 
отношениях, в подсистеме «родители – дети», в подсистеме «братья – сестры». 
Нарушения функционирования семейной группы (третья ось) – нарушения 
интеграции членов в семье, нарушения во взаимоотношениях семьи с 
окружающим миром. В итоге анализируется соотношение семейных проблем. 
Этот подход применим в случаях, когда есть основания полагать, что 
нарушения в жизнедеятельности семьи связаны с неспособностью ее решить 
какие-либо сложные проблемы, причем эти нарушения не охватывают всю 
семью в целом. 

Факторные модели семьи. К ним относятся диагностические схемы, 
основные параметры которых выявляются путем факторного анализа, т.е. 
метода математической статистики, дающей возможность «экономического 
описания» объекта, т.е. выявления таких характеристик объекта, которые 
позволяют получить максимально полную информацию о нем. В качестве 
наиболее известного примера такого подхода является «круговую модель» Д. 
Олсона. В ней выделены два семейных фактора, которые наиболее полно 
характеризуют любую семью. Это семейное согласие и адаптируемость. Выход 
указанных основных переменных за определенные рамки может указывать, что 
в данной семье «не все в порядке», т.е. косвенно выявляется целая цепь 
нарушений. 

Наряду с факторным анализом для выявления небольшого числа 
показателей семьи, способных полно охарактеризовать ее, применяются и 
другие методики. 

Кроме усвоения вышеназванных подходов изучения семья для 
специалиста, как показывает опыт и данные науки, в реализации этических 
требований, важным представляется понимание сущности диагностируемого 
явления – социально-психологического аспекта здоровья семьи.  

 
1.2. Диагностика психологического здоровья семьи 

 
Важнейшее предназначение любой семьи состоит в создании сферы 

абсолютной защищенности человека от негативного воздействия различных 
факторов, снятия с него отрицательной  эмоциональной напряженности, 
вызванной различными не психологического свойства факторами. Наблюдения 



9 

 

показывают, что полное восстановление силы человека происходит в общении 
с близкими, детьми в психологически здоровой семейной обстановке.  

        В последнее десятилетие этот феномен становится особенно ценен в 
семье, ему уделяется значительное внимание представителями науки и 
практики. Так, со временем, в самой жизнедеятельности семей, практике 
социальной работы с ней и научных поисках возникло новое понятие 
«психологическое здоровье семьи». Семьей оно вспринимается как 
неотъемлемый компонент благополучия и условие нормального ее 
функционированния на различных стадиях  жизнедеятельности.  В практике 
социальной работы оно все чаще стало проявляться в виде цели деятельности 
социальных работников, социальных семейных педагогов или специалистов по 
социальной работе, оказывающих помощь семье. В свою очередь, это и 
результат усилий как самой семьи, так  и отдельных или многих специалистов 
сферы социальной защиты и поддержки населения. 

       С развитием социальной работы с семьей неизбежно встает вопрос 
изучения и оценки психологического здоровья семьи и особенностей его 
проявления у различных категорий семей. В тоже время, решение этой 
проблемы представляется весьма сложной, как с точки зрения самого явления 
(определение его сущности, основных показателей, критериев оценки и т.д.), 
так и её носителя  -  семьи (многообразие категорий, динамика внешних 
воздействий на неё, наличие в ней внутренних противоречий и т.д.).  

          Под здоровьем, в общем виде, обычно понимается форма 
жизнедеятельности человека, обеспечивающая необходимое качество жизни и 
достаточную ее продолжительность.  

          Психологическое здоровье семьи – комфортное, эмоционально 
окрашенное состояние функционирования семьи. У каждой семьи есть область 
жизнедеятельности, где она свободна от дезорганизующей внутрисемейной 
психологической напряженности и конфликтов, не ощущает дискомфорта 
супружеских отношений, не лишается перспектив и не распадается под 
воздействием незначительных трудностей. Когда ей удается войти в эту 
область, то всякие ограничения, приемлемые для проблемных семей, для нее 
перестают сущестовать. Они уже не мыслятся как возможные.  Это и есть 
психологическое здоровье семьи. В свою очередь, это комплексный 
обобщенный показатель социальной активности её членов во внутрисемейных 
отношениях, в социальной среде и профессиональной сфере их деятельности. 
Он отражает душевное благополучие членов семьи, обеспечивающее 
адекватную их жизненным условиям регуляцию поведения в общении и 
деятельности. 

В качестве жизни семьи, или  её здоровье, различают два аспекта:  
  Первый представлен преимущественно объективными показателями: 

степенью временной нетрудоспособности человека, возрастом перехода на 
инвалидность и т.д.  
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Второй характеризуется, главным образом, субъективными 
показателями: степенью социальной поддержки, величиной нервно-
эмоциональной напряженности в семье и другими. При таком подходе нельзя 
оценивать здоровье по факту заболеваемости и инвалидности, необходимо 
учитывать субъективные ощущения отдельного человека и группы. Здоровье 
ценно тем, что обеспечивает долгую жизнь с высоким уровнем душевного 
комфорта.  

Физически нездоровый (временно потерявший трудоспособность) человек 
обладает определенной мотивацией деятельности насколько позволяет ему 
запас мускульной энергетики.  

Духовное (психологическое) нездоровье личности, семьи, даже 
достаточное для преодоления возникшей проблемы, физический потенциал 
сводит к нулю.  

В силу существования в группе различных социально-психологических 
процессов, в частности общения, а значит и информированности, 
комфортности, социализации и т.д., психическое нездоровье отдельной 
личности трансформируется в психологические состояния других членов 
группы. Оно способно нейтрализовать значительные потенциальные 
возможности по ее сопротивляемости жизненно трудным ситуациям. С этой 
точки зрения психологическое здоровье представляет особый интерес как 
предмет диагностики семьи, ее благополучия или проблемности. 

Психологическое здоровье семьи – это интегративный показатель 
динамики жизненно важных для нее функций, выражающий качественную 
сторону протекающих в ней социально-психологических процессов и, в 
частности, способность семьи противостоять нежелательным воздействиям 
социальной среды. Этот показатель не тождественен понятию «психическое 
здоровье», в котором хотя и отражены групповые нормы и ценности, 
регламентирующие жизнь личности в социальной среде, многие процессы, 
явления социально-психологического уровня остаются вне сферы его 
содержания и не укладываются в традиционно сложившееся понятие.  

Этот показатель не тождественен и другой противоположности – 
понятию «социально-психологический климат», которое в большей степени 
применимо для групп (в том числе малых) разнородного состава, чаще 
объединяющих своих членов на основе профессиональной деятельности и 
наличии у них широких возможностей выхода из группы и т.д. Для малой 
группы, имеющей родственные связи, обеспечивающие устойчивую и 
длительную психологическую взаимозависимость, где сохраняется близость 
межличностных интимных переживаний, где особо значимо сходство 
ценностных ориентаций, где одновременно выделяется не одна, а ряд 
общественных целей, и сохраняется гибкость их приоритетности, адресности, 
где главным условием ее существования является целостность – более 
приемлем термин «психологическое здоровье семьи».  
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Вновь введенная в профессиональный оборот научная категория 
«психологическое здоровье семьи» обусловлена доминантой социальных, 
психолого-педагогических явлений и процессов в формировании, развитии и 
функционировании семьи и отношением семьи к окружающей социальной 
среде, причастностью к активному ее преобразованию. Психологическое 
здоровье семьи как многоуровневый показатель качества ее жизнедеятельности, 
характеризуется адекватностью протекающих в ней социальных, психолого-
педагогических процессов, отношений, реагирований, ориентаций в 
проблемной ситуации.  

Психологическое здоровье семьи детерминировано многими факторами: 
социальными, экономическими, биологическими, психологическими, 
педагогическими и другими.  

Важнейшим фактором, его естественнонаучной основой является 
физическое здоровье членов семьи. Норма в здоровье отдельной личности или 
отклонения от нормы адекватно отражаются на психическом здоровье не 
только этой личности, а в итоге и на психологическом здоровье семьи.  

Но здесь не может быть жесткой зависимости, так как имеют место 
воздействия и других факторов (в том числе не всегда в унисон с основным). 
Поэтому возникает необходимость по уровневой и комплексной оценки этого 
явления для каждой семьи.  

В поуровневой оценке значимы три позиции: норма, отклонение от 
нормы, отсутствие.  

Первая – норма психологического здоровья семьи условно определяется 
диапазоном развития индивидуальных и групповых психологических явлений и 
процессов, в рамках которого гармонично обеспечивается с одной стороны 
согласованность и разумное удовлетворение потребностей членов семьи, а с 
другой – их социальная (внутрисемейная) активность. В таком случае это 
психологически здоровая семья.  

Вторая – отклонение от нормы в психологическом здоровье семьи, 
характеризуется, как правило, доминированием тенденций удовлетворения 
каждым членом семьи своих личностных потребностей, минимизацией 
согласованности их действий и частичным отсутствием социальной 
(внутрисемейной) их активности. Это характерно для семьи, нуждающейся в 
психологическом консультировании и обычно поддающейся  психокоррекции.  

Третья – отсутствие психологического здоровья семьи и ее 
неспособность самостоятельно корректировать дезорганизующие действия ее 
членов. В подобной ситуации преобладает внутрисемейный дискомфорт и 
частичная (полная) автономность действий ее членов по удовлетворению 
сугубо индивидуальных потребностей. Такие признаки относятся к 
психологически нездоровой семье.  

В комплексной оценке психологического здоровья семьи наиболее 
значимы личностная, групповая, деятельностная составляющие и 
соответствующие их содержанию показатели: сходство семейных ценностей, 
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функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность, 
адаптивность в микросоциальных отношениях, эмоциональная 
удовлетворенность, устремленность на семейное долголетие. Это основные 
показатели психологического здоровья семьи и нуждаются в обстоятельном 
раскрытии их содержания. 

Сходство семейных ценностей (ССЦ) – это социально-психологическое 
качество, отражающее совпадение, ориентационное единство взглядов, 
отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам 
формирования, развития и функционирования семьи как малой социальной 
группы. Его полная характеристика может быть составлена лишь на основе 
проявлений субъективных  отношений личности в различных функциях 
жизнедеятельности семьи. 

В определении этого показателя важно учитывать две тенденции, 
присущие его особой динамике в жизни современной семьи: первая – 
поляризация ценностных ориентаций среди членов семьи, как правило 
родителей и детей; вторая – деформация семейных ценностей и появление 
отличных от традиционно сложившихся целей, идеалов, убеждений членов 
семьи. Каждая из этих тенденций может оказывать дестабилизирующее 
воздействие на психологическое здоровье семьи.  

Функционально-ролевая согласованность (ФРС) представляет собой 
динамический показатель психологического здоровья семьи, отражающий 
текущий и потенциальный уровень готовности членов семьи к согласованию 
между собой внутрисемейных действий. 

Выражая личностные и межличностные отношения к совместной 
деятельности, он показывает ступень развития таких социально-
психологических механизмов внутрисемейного взаимодействия как 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимодоверие, взаимотерпение между 
членами семьи. Функционально-ролевая согласованность означает высокую 
степень синхронности их действий, самостоятельность включения индивида в 
реализацию той или иной функции в силу ее целесообразности и 
необходимости для всей семьи, наличие устойчивой психологической 
взаимозависимости и взаимовлияния во внутрисемейной интеграции. 
Социально-ролевая адекватность (СРА) – это своего рода реализующаяся 
способность соответствовать традиционно приписанной роли индивида в семье, 
его позиция, проявляющаяся в повседневном поведении. 

Содержание этого показателя обусловливается ролевой структурой 
семьи, которая в процессе ее жизнедеятельности складывается более жесткой, 
чем в большинстве малых групп. Она отражает уровень реализации 
межличностных, внутрисемейных ожиданий: от каждого члена семьи ожидают 
исполнения определенной роли (от мужа – отца, мужчины, лидера, добытчика, 
опоры в трудной ситуации и т.п.; от женщины – заботливой матери, хозяйки, 
хранительницы домашнего очага и т.п.; от дочери, сына – помощников 
родителей, наследника-наследницы, опоры для родителей в будущем и т.п.). 
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В определении социально-ролевой адекватности важно учитывать то, что 
сегодня при усвоении социального опыта каждым членом семьи, как 
личностью, все больше обнаруживается противоречие между внутренней 
позицией по отношению к приписанной роли и нормативно одобряемым 
образцом поведения в ней. Под воздействием различных факторов современной 
жизни все чаще возникают конфликты между ролью и личностью, что 
характеризует снижение уровня развития семьи. Как следствие – ослабевает 
способность семьи к коррекции индивидуальных действий и подавлению 
дезорганизующих проявлений ее членов. 

Адаптивность в микросоциальных отношениях или внутрисемейная 
адаптивность (ВСА) характеризуется способностью, прежде всего, взрослых 
членов семьи, приспосабливаться к социально-психологическому климату 
семьи после пребывания в иной социальной среде (учебной, профессиональной, 
нормальной, экстремальной и т.п.). Это приспособление («вхождение в текущее 
состояние семьи») происходит на аффективном, когнитивном и поведенческом 
уровнях. Оно предполагает наличие у каждого члена семьи стремления 
сохранить традиционный характер межличностного общения близких людей, 
комфортность эмоционального фона отношений. При этом условии семья 
может успешно решать одну из главных своих психологического свойства 
задач – накопление собственного потенциала. 

Следует учитывать, что на адаптивность (особенно супругов) в 
микросоциальных отношениях существенное влияние оказывают проблемы, 
связанные с «синдромом сгорания». Всякое превышение нормы 
профессиональных контактов, что чаще наблюдается у представителей 
профессий типа «человек – человек» (врачи, педагоги, менеджеры и т.д.) 
приводит к коммуникативному перенасыщению сопровождающемуся со 
временем нарастанию «раздражительности, усталости и переход к «силовым 
методам» воздействия на окружающих. Способность членов семьи оставить 
подобные состояния «при входе в семью» и принять ее текущие законы, нормы 
и состояния жизнедеятельности – представляет важный показатель 
психологического здоровья семьи. 

Эмоциональная удовлетворенность (ЭУ) показывает характер 
межличностного внутрисемейного принятия членами семьи друг друга в 
условиях совместной деятельности, общения и досуга. Именно высочайшая 
степень эмоциональной близости – «пристрастные отношения» между ними 
составляют особое качество здоровой семьи. Важнейшими психологическими 
механизмами эмоциональной удовлетворенности любого члена семьи или 
семьи в целом являются переживания сравнений: «ожидания – достижения», 
«лучше – хуже», «сейчас – раньше» и т.д. Соотношение этих полярностей 
порождает в семье, у отдельных ее членов соответствующие переживания. 
Вместе с тем известно, что «ожидания» жены в семейной жизни превышают 
«ожидания» мужа. Следовательно, ее фон эмоциональной удовлетворенности 
браком значительно ниже, чем у супруга. 
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В психологическом здоровье семьи этот показатель занимает по рейтингу 
высокое место и в свою очередь определяется многими факторами: уровнем 
образования мужа и жены, их мотивацией заключения брака, характером 
сложившихся в семье отношений (прежде всего супружеских), целями 
воспитания детей, методами достижения результата в деятельности, общении и 
досуге. Эмоциональная удовлетворенность в семье является важнейшим 
условием психологической разрядки и поддержки всех ее членов в обычных и 
экстремальных условиях жизни.  

Устремленность на семейное долголетие (УСД) представляет собой 
постоянное осознанное влечение индивидов к новым семейным целям, 
разумное планирование и поддержание активности всех членов семьи в 
достижении этих целей. Это многоуровневый показатель. Он наиболее полно 
отражает содержание социально-психологических качеств каждого члена 
семьи, особенно при их взаимодействии. В нем воплощены и индивидуальные 
психические реакции членов семьи на воздействия факторов ее стабилизации. 

Неотъемлемым атрибутом любой здоровой семьи являются ее ближайшие 
и перспективные семейные цели. В формировании, выборе способов их 
достижения и предполагаемом результате отражаются потребности, намерения, 
интересы, желания и установки, как правило, каждого члена семьи. 
Удовлетворенность их реализацией – важнейшее условие поддержания 
активности индивидов в определении новых рубежей жизнедеятельности своей 
семьи. В этом и состоит смысл основных механизмов устремленности на 
семейное долголетие. В свою очередь психологически здоровая семья 
позитивно влияет на внесемейную деятельность ее членов (учебную, 
производственную, служебную и т.д.), тем самым обеспечивая «семейную 
подзарядку», привносимую членами семьи извне.  

Наряду с вышеназванными основными показателями комплексной 
оценки психологического здоровья семьи имеют место и такие, как психолого-
педагогическая состоятельность или несостоятельность семьи, адекватный 
возрасту членов семьи уровень зрелости их отношений, мобильность к 
предметно-рефлексивным отношениям и другие. 

Каждый из имеющихся показателей в своем содержании воплощает 
основные компоненты психики индивида: познавательный, эмоциональный, 
волевой и мотивационный, подчеркивающие единичное особенное и общее 
членов семьи. 

Все эти особенности, интегрируясь в жизни малой социальной группы 
(семьи), придают психологическому здоровью семьи целый ряд специфических 
свойств. К наиболее важным из них относятся: 

- гуманность (психологическое здоровье семьи предполагает развитость 
гуманистических начал, заботу и внимание человеку как высшую семейную 
ценность); 

- гармоничность (психологическое здоровье предполагает высокий 
уровень совместимости членов семьи, гармоничность их отношений); 
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- жизнеспособность (психологическое здоровье семьи подчеркивает 
прочность внутрисемейных связей и взаимозависимостей в отношении 
воздействий дезорганизующих факторов); 

- системность (психологическое здоровье по своей структуре 
представляет собой систему логически взаимосвязанных элементов, а поэтому 
его изучение предполагает системный подход в разработке и выявлении 
значимых показателей); 

- целостность (психологическое здоровье – это целостное явление, а 
значит, изменение одних элементов неизбежно влечет изменение других его 
составляющих); 

- динамичность (психологическое здоровье является динамичным 
образованием, процессу развития которого присущи определенные этапы и 
свои специфические закономерности развития); 

- повседневность (психологическое здоровье семьи – это повседневное 
ее состояние, реакция на текущие факторы жизни); 

- компенсационность (психологическое здоровье семьи может 
поддерживаться в той или иной степени частью или всеми членами семьи, а 
также компенсационными возможностями ситуативно значимых показателей); 

- подвижность (психологическое здоровье семьи как отражение 
состояния определенной функции может проявляться и в других ее сферах 
жизнедеятельности); 

- возрастная изменчивость (со временем рейтинг и содержание 
показателей психологического здоровья семьи становятся более выражены); 

- обусловленность супружескими отношениями (психологическое 
здоровье семьи всецело определяется характером сложившихся 
взаимоотношений между супругами). 

Психологическое здоровье семьи, в свою очередь, как действенный 
социально-психологический механизм выполняет ряд важнейших функций: 
информативную, оценочную, прогностическую, регулятивную, 
предписывающую, воспитательную. 

В то же время элементы психологического здоровья семьи отражают 
устойчивые, по-своему сложившиеся в конкретной семье социально-
психологические явления, подверженные управлению как внутри, так и 
внесемейным воздействиям. 

 К основным условиям поддержания психологического здоровья семьи 
следует отнести: во-первых, развитие мотивации брачно-семейных отношений; 
во-вторых, формирование правильных представлений о семье и принципах ее 
функционирования; в-третьих, привитие навыков и умений внутрисемейной 
коррекции дезорганизующего поведения отдельных членов семьи; в-четвертых, 
своевременное регулирование внутрисемейных (супружеских) отношений на 
основе развития всех видов совместимости; в-пятых, актуализация факторов 
стабилизации семьи; в-шестых, вовлечение семьи в активную жизнь социума. 
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В достижении целей комплексного изучения психологического здоровья 
семьи, а также поуровневой его оценки важно учитывать предстоящие 
проблемы. В числе наиболее значимых имеют место диагностические        
проблемы получения информации о семье и ее психологическом здоровье.  

В таком случае специалисту нужно не только знать, какую именно 
информацию необходимо получить, но еще и получить, выявить нужные ему 
обстоятельства. Например, если при изучении источников внутрисемейного 
конфликта, психологического расстройства специалисту нужно получить 
сведения об уровне удовлетворенности члена семьи, перед социальным 
работником возникает следующий вопрос: «Как выявить этот уровень 
удовлетворенности?». Решение этого вопроса связано как минимум с тремя 
проблемами: проблема интимности; проблема изменчивости; проблема 
разбросанности данных. Многие явления, представляющие в данном случае 
интерес, «разработаны» специалистами в разных сферах жизни семьи, в разные 
моменты ее существования. Возникает необходимость поиска путей решения 
всех трех проблем. Это сложная задача, связанная с соблюдением 
определенных принципов. 

1.  Проблема полноты информации, а значит, преодоления барьера 
интимности, предполагает более или менее длительное присоединение 
специалиста к семье. Это позволяет снять с членов семьи «излишнюю 
настороженность», т.е. возвратить их на уровень своего непринужденного 
поведения, занять ими свое привычное фоновое эмоциональное состояние. Это 
достигается соответствующим отношением специалиста, его 
благожелательностью, надежностью сохранения тайны услышанного и 
увиденного, умением обсуждать самые щекотливые вопросы жизни и быта 
семьи. 

2.  Проблема изменчивости психологической информации о семье 
вынуждает специалиста более строго относиться к процедуре ее сбора, 
обработки (с обязательным применением метода математической статистики), а 
также постоянном сравнении получаемых данных с данными предыдущих 
«срезов». Нередко решается при помощи технических средств, позволяющих 
увидеть «своими глазами» происходящее в «замедленном» темпе. Этой цели 
служит главным образом видеозапись и аудиоматериалы. 

3.  Проблема разбросанности данных предусматривает специальное 
создание экспериментальных психолого-педагогических ситуаций, в которых 
поведение членов семьи свидетельствует о наличии или отсутствии 
интересующего явления. Другая возможность изучения внутрисемейных 
процессов и свойств отдельной личности, проявляющихся эпизодически – это 
применение опросников, опирающихся на самооценку супругов.  

В практике диагностики кроме общих имеют место частные проблемы, 
реализация которых осуществляется посредством конкретных методик 
изучения семьи в целом или отдельных аспектов ее жизнедеятельности. В 
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данном учебном пособии рассматривается методика оценки психологического 
здоровья семьи, относящаяся к инструментариям факторного подхода.  

Предлагаемая методика представляет собой один из возможных 
вариантов комплексного обследования психологического здоровья семьи. 
Включающая шесть частных методик, она задумана как цельный 
инструментарий познания различных аспектов психологического здоровья 
семьи. Проверку на валидность она проходила путем сопоставления данных 
частных методик и результатов обследования малых групп с помощью теста 
ЕР1 (опросник Г. Айзенка), МИЦО (методика исследования ценностных 
ориентаций), теста Сишора (индекс групповой сплоченности), шкалы 
«симпатической дистанции» Д. Фелдса, шкал «импульсивности», «регидности», 
«реактивной и личной тревожности» и т.д. 16-ти факторного опросника Р. 
Кэттела, теста Т. Лири (диагностика отклонений от образца идеального 
партнера), методики Л.Н. Собчик (определение типа межличностного 
общения), методик А.В. Петровского ЦОЕ и ДГОИ (действенная групповая 
эмоциональная идентификация), теста Е.Т.Соколовой – совместный тест Г. 
Роршаха (СТР), теста Т.Геринга и И.Вилера (характер взаимоотношений в 
семье), теста К. Томаса (стиль поведдения в ситуации разногласия), опросника 
Г. Лера «Конфликты», опросника Г. Шмишека (тип акцентуации личности), 
опросников Т.М. Трапезниковой «Ценностные ориентации», «Интересы-досуг», 
«Условия семейного благополучия», шкал А.Н. Волковой ДОО 
(дифференциальная оценка отношений) и РОП (ролевые ожидания и 
притязания), теста А.Н. Лутошкина (психологический климат группы), теста 
А.Добровича (супружеская совместимость), теста С.В. Ковалева 
(удовлетворенность браком), опросника Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого 
АСВ (анализ семейных взаимоотношений), шкалы Р. Берджеса (определение 
уровня приспособленности личности в группе), методики «Завершение 
предложения» Д. Сакса и других.  

 

1.3. Семья как источник психической травмы 
 

Под психической травмой понимаются тяжелые индивидуальные пси-
хические переживания, играющие значительную или основную роль в 
этиопатогенезе, клинике и течении нервно-психических заболеваний. 

Семья может вызвать нарушения психического здоровья, только 
воздействуя на личность и психические процессы ее членов. Психическая 
травма — это фактор, опосредующий неблагоприятные воздействия 
нарушений семьи и психических расстройств личности. Нарушения семьи 
вызывают тяжелые индивидуальные психические переживания — психическую 
травму; развитием этой травмы или реакцией на нее является далее нервно-
психическое расстройство индивида — члена семьи. 
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Основываясь на учении о психической травме, рассмотрим ее сущность и 
основные закономерности участия семьи в ее возникновении и развитии. 

Семья как источник психической травмы. Психическая травма — это 
прежде всего психическое переживание, в центре которого находится 
определенное эмоциональное состояние. Центральное место эмоций в 
структуре психотравмирующего переживания закономерно. Оно обусловлено 
как важным местом эмоций в организации и интеграции психических 
процессов, так и их ролью во взаимосвязи психических и соматических систем 
личности. Психотравмирующее переживание — это состояние, сильно 
воздействующее на личность в силу выраженности (остроты), длительности 
либо повторяемости. Травмирующими являются не любые сильные или 
потрясающие переживания, а лишь такие отрицательные переживания, которые 
могут быть причиной определенной клинической патологии. 

Исследования неврозов, реактивных состояний, психопатических 
развитий и других нервно-психических расстройств, в этиологии которых 
значительную роль играет психотравмирующее переживание, позволяют 
очертить круг таких состояний. Это состояния неудовлетворенности, тоски, 
подавленности (субдепрессивные состояния), тревоги, страха, беспокойства, 
неуверенности, беспомощности (состояния фобического круга), эмоциональная 
напряженность, а также сложные совокупности состояний, возникающих при 
наличии внутреннего конфликта, столкновения индивида с непомерными пре-
пятствиями и трудностями. 

Важнейшей чертой психотравмирующих переживаний является, как было 
показано В. Н. Мясищевым (1960), их центральное место в структуре личности, 
их особая значимость для индивида. «Достаточно взглянуть,— писал В. Н. 
Мясищев,— на любое глубокое переживание человека, чтобы убедиться в том, 
что в основе переживаний лежат взаимоотношения человека с различными 
сторонами окружающего, что болезненные переживания являются лишь след-
ствием нарушенных взаимоотношений. Потеря места, клевета, измена супруга, 
смерть ребенка, неудача в достижении цели, уязвленное самолюбие и т. п. 
являются источником болезненного переживания лишь в том случае, если они 
занимают центральное или по крайней мере значимое место в системе 
отношений личности к действительности. Их значимость является условием 
аффективного напряжения и аффективной реакции». 

Важное место в учении о психической травме занимает понятие о 
патогенной ситуации — совокупности факторов, наиболее непосредственно 
обусловливающих психотравмирующее переживание. «Патогенная ситуация,— 
писал В. Н. Мясищев (там же),— в соответствии с точным смыслом слова, 
представляет то положение, в котором оказывается личность, с ее качествами 
(преимуществами и недостатками), с сочетанием условий, лиц, с которыми она 
взаимодействует, со стечением обстоятельств, создающих неразрешимый 
клубок внешних и внутренних трудностей». 
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Патогенная ситуация может возникнуть в самых различных взаимо-
отношениях индивида: служебных, трудовых, учебных и т. д. Семейные 
отношения, как правило, выступают в роли наиболее важных, значимых для 
индивида. Отсюда - их ведущая роль в формировании патогенных ситуаций 
личности и далее психических нарушений. Ведущая роль семьи в возникновении 
патогенных ситуаций и психотравмирующих переживаний обусловливается 
рядом обстоятельств: 

1. Ведущей ролью семейных отношений в системе взаимоотношений 
личности. Семья на ранних, наиболее важных для дальнейшего развития, 
этапах жизни является единственной, а позднее одной из наиболее важных 
социальных групп, в которые включен индивид. Семейные события гораздо в 
большей степени «принимаются близко к сердцу», чем внешне аналогичные 
события в сфере трудовой деятельности, соседских отношений и др. 

2. Многосторонностью семейных отношений и их тесной взаимосвязью. 
Домашнее хозяйство, досуг, эмоциональные взаимоотношения, сексуально-
эротическая сфера жизни семьи — все они теснейшим образом взаимосвязаны. 
Любая попытка внести более или менее значительное изменение в одну из них 
вызывает «цепную реакцию» изменений во всех других. В силу этой 
особенности семьи от семейной травмы «труднее уйти», т. е. у члена семьи при 
попытке избежать травматизацни возникает больше сложностей. 

3. Особой открытостью и, следовательно, уязвимостью члена семьи по 
отношению к различным внутрисемейным влияниям, в том числе и 
травматизирующим. В семье индивид наиболее доступен воздействию со 
стороны других членов семьи; слабости и недостатки его проявляются 
наиболее открыто. 

Психические травмы семейной этиологии, как и любые другие, могут 
быть единичными и повторными, короткими и длительными. В то же время 
сама длительность семейных отношений создает особенно благоприятные 
предпосылки для формирования психических травм, действующих длительно, 
повторяющихся часто и закономерно. 

В соответствии с нашим опытом особую значимость при анализе участия 
семьи в психической травматизации личности приобретают случаи, когда имеет 
место устойчивая патогенная ситуация, обусловленная всей Совокупностью 
семейных отношений в данной семье. Индивид воспринимает семейную жизнь 
как в целом травматизирующую. Травматизирующее переживание становится 
результирующим отражением всех или значительного числа семейных 
обстоятельств. Такое травматизирующее переживание обладает наибольшей 
длительностью, устойчивостью и, следовательно, неблагоприятным 
воздействием. 

Обобщение литературных данных об участии семьи в этиологии раз-
личных нервно-психических расстройств и наш клинический опыт показывают, 
что среди многочисленных семейно-обусловленных травматизирующих 
переживаний особо важную роль играют четыре вида состояний: состояние 
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глобальной семейной неудовлетворенности; «семейная тревога»; семейно-
обусловленное непосильное нервно-психическое и физическое напряжение; со-
стояние вины. Охарактеризуем эти состояния. 

Состояние глобальной семейной неудовлетворенности. Патогенная се-
мейная ситуация, обусловливающая возникновение данного переживания,— 
это резкое расхождение между осознаваемыми или неосознаваемыми 
ожиданиями индивида по отношению к семье и действительной жизнью семьи. 
Следствием этой патогенной ситуации является состояние фрустрации 
(осознаваемой или неосознаваемой). Фрустрация в соответствии с 
общепсихологическими закономерностями ее проявления порождает 
многочисленные последствия (в частности, обусловленные действием 
разнообразных защитных механизмов). Часть этих последствий при их 
достаточной выраженности и наличии определенных личностных особенностей 
приводит к различным психогенным заболеваниям. Характер 
травматизирующего влияния неудовлетворенности в значительной мере 
зависит от степени осознанности данного состояния. 

«Семейная тревога». Под «семейной тревогой» понимаются состояния 
нередко плохо осознаваемой и плохо локализуемой тревоги у обоих или одного 
из членов семьи. Характерным признаком данного типа тревоги является то, 
что она проявляется сомнениями, страхами, опасениями, касающимися прежде 
всего семьи. Это страхи в отношении здоровья членов семьи, их отлучек, 
поздних возвращений, в отношении стычек, конфликтов, возникающих в семье. 
Тревожность эта обычно не распространяется на внссемейные сферы, а именно 
производственную деятельность, родственные, межсоседские отношения и т. п. 
В основе «семейной тревоги», как правило, лежит плохо осознаваемая 
неуверенность индивида в каком-то очень для него важном аспекте семейной 
жизни. Важными аспектами этого состояния являются также чувство бес-
помощности, ощущение неспособности вмешаться в ход событий в семье, 
направить его в нужном направлении. 

Семейно-обусловленное непосильное нервно-психическое и физическое 
напряжение. Чрезмерное нервно-психическое напряжение является одним из 
основных психотравмирующих переживаний. Большое значение в раскрытии 
природы этого состояния имеют работы И. П. Павлова. Основываясь на учении 
о высшей нервной деятельности, он выделил следующие источники 
перенапряжения: перенапряжение тормозного процесса, подвижности нервных 
процессов, столкновение противоположных процессов, или сшибка. 

Семья участвует в формировании непосильного нервно-психического 
напряжения ее члена несколькими способами: 

1. Создавая для индивида ситуации постоянного психологического 
давления, трудного или даже безвыходного положения. 

2. Создавая препятствия для проявления членами семьи определенных, 
чрезвычайно важных для них, чувств, удовлетворения важных потребностей. 
Это, во-первых, могут быть чувства, несовместимые с ролевыми 
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представлениями члена семьи. Во-вторых, чем неблагополучнее взаимо-
отношения в семье, тем значительнее усилия, которые приходится прилагать, 
чтобы сдержать чувства фрустрации, раздражения, агрессии. В-третьих, это 
чувства, потребности, которые семья должна удовлетворять, однако она в силу 
тех или иных обстоятельств этого не делает. 

3. Создавая или поддерживая внутренний конфликт у индивида. Семья 
может участвовать в создании конфликта потребностей у индивида прежде 
всего постановкой его перед противоречивыми требованиями и возложением на 
него ответственности за их разрешение. 

Состояние вины, связанное с семьей. Чувство вины по отношению к 
другим членам семьи, к семье в целом также может достигать значительной 
интенсивности в силу различных взаимоотношений в семье, которые в 
сочетании с характерологическими особенностями индивида могут стать 
психотравмируюгдим фактором. Индивид в этом случае чувствует себя (более 
или менее осознанно) помехой для окружающих, виновником (действительным 
или мнимым) всех неудач, которые возникают в семье, склонен воспринимать 
отношение других членов семьи как обвиняющее, укоряющее, несмотря на то, 
что в действительности оно таким и не является. 

Семья — не единственный источник. Патогенные ситуации могут 
складываться и вне семьи. Однако это не значит, что семья в этом случае 
оказывается в стороне. Напротив, она может активно участвовать в процессе 
травматизации, определяя чувствительность индивида к травме, его 
способность противостоять ей и выбор индивидом способа «переработки» ее. 
Все эти моменты могут иметь место и тогда, когда семья является основным 
источником травматизирующего переживания. В этом случае она и вызывает 
это переживание, и, в силу других своих особенностей, определяет 
чувствительность к травме и упомянутые особенности реагирования индивида 
на нее. 

Таким образом, семья выступает в качестве важного источника пси-
хической травматизации. Это прежде всего непосредственное участие. Семья 
— один из наиболее значимых источников психогенных переживаний 
личности. Кроме того, существуют различные способы косвенного участия 
семьи в процессе травматизации, в силу которых она определяет уязвимость 
своих членов по отношению к травме, длительность последствий травмы, ее 
устойчивость к терапевтическим воздействиям. В клиническом плане это 
означает необходимость при изучении психической травмы постоянно иметь в 
виду весь комплекс возможных путей участия семьи в ее этиологии. 

  
В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений 

происходит реальное становление психики детей и одновременно существенно 
изменяется психическая жизнь родителей. В современном мире семья часто 
оказывается на перекрестье социальных и экономических проблем общества; 
она – главный защитник личности, убежище и фундамент, хотя сама при этом 
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испытывает внутренние болезненные противоречия. Связи «родитель–ребенок» 
имеют важнейшее значение для понимания сложившейся структуры семьи, ее 
актуального состояния и направлений будущего развития. 

Родительские отношения, внутренний климат семьи, социальный статус, 
экономическое состояние семьи накладывает свой отпечаток на психику 
ребенка живущего в ней, формирует его характер, мировоззрение, жизненную 
позицию и т.д. 

Рождаясь ребенок попадает в новый мир и приспосабливается к его 
условиям чтобы выжить. И от того какая атмосфера его окружает зависит его 
дальнейшее развитие. Будет ли он все время тратить силы на собственную 
защиту или на развитие – это будет зависеть от того что происходит вокруг 
него. 

Как мы видим травматизация ребенка может начаться уже с его 
рождения. С.А.Черняева выделила основные типы травмирующих 
обстоятельств, связанные с онтогенетическим развитием: 

1.Детство - образ мира и родительские фигуры. 
Отсутствие семейного воспитания или патологические формы этого 

воспитания, вызванные конфликтами в семье, непоследовательностью в 
воспитании, неуважением к ребенку, развод родителей, воспитание без отца (по 
каким-либо причинам) или другими проблемами, могут привести к 
психологической травме. 

Основные проявления: 
- Комплекс сиротства. (Ощущение, что можно надеяться только на себя, 

переживания одиночества, слабая способность к близким отношениям, 
незащищенность и др.). 

- Трудности в создании семьи, построении гармоничных семейных 
отношений. 

- Трудности в религиозной жизни- неспособность принять Бога, как Отца, 
испытывать к Нему доверие, отношения «бунта». 

2.Подростково-юношеский возраст. Травма, связанная с процессом 
принятием себя и развитием идентичности. 

Основные проявления: 
- Неприятие своего физического облика, неверие в свои силы и 

возможности. 
- Нежелание и неумения контактировать с людьми, одиночество как 

результат этого - и новый источник неверия в себя. 
- Неприятие своего пола; неадекватные полу сексуальные влечения. 
- В религиозной жизни - уныние, отсутствие радости, «скрупулезная 

совесть» сочетающаяся с неумением видеть свои грехи. 
3.Взрослость. Травма, связанная с принятием реальности. 
Основные проявления: 
- Уход в грезы, ложные представления о жизни, которые человек не хочет 

пересматривать. 
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- В религиозной жизни неприятие реальности может проявляться, 
например, как «крушение веры», если отсутствует желаемый результат в ответ 
на молитву. 

Так же можно выделить некоторые типы индивидуальных травмирующих 
обстоятельств. 

1.Развод родителей. 
Основные проявления: 
- Неконструктивное чувство вины. 
- Чувство разрушения мира, обесцененность детских воспоминаний. 
- Трудности в создании семьи, слабая ценность семейных отношений. 
2. Сексуальное (в меньшей степени- физическое) насилие. 
Основные проявления. 
- Неконструктивное чувство вины. 
- Отождествление с насильником людей, соответствующих по полу и 

возрасту, затрудненность контактов с ними. 
- Конфликтность, аффективность. 
- Иррациональные страхи. 
3.Аборт; постабортный синдром. (Проявляется не только у родителей, но 

и у всех лиц, участвовавших в принятии или исполнении решения, а также у 
детей, имеющихся в семье и даже рожденных позже). 

Основные проявления. 
- Депрессия, иногда- в годовщины аборта. 
- Нарушение семейных отношений. 
- Неприязнь к многодетным женщинам, иногда - к детям вообще. 
- Повышенная требовательность к детям, чувство «собственности». 
- У детей, особенно, если они знают или думают, что их «не хотели»- 

переживания бессмысленности или случайности жизни. 
4.Школьная травма. 
Основные проявления. 
- Неприязнь к любому обучению, иногда, к образованным людям. 
- Неверие в свои силы. 
- Психологические барьеры по отношению к какому-либо виду знаний, 

области образования, учебной дисциплине, и т. п. 
- Из описания основных проявлений, выделенных эмпирически, можно 

выдвинуть предположение о большой распространенности людей. Переживших 
психологические травмы, и не преодолевших их последствия в течение 
длительного времени. 

Стоит так же отметить тот факт, что психологи и психиатры выявили 
наличие еще одного существенного фактора — качества эмоциональной связи, 
существующей между матерью и ребенком. Любовь, с которой она вынашивает 
ребенка; мысли, связанные с его появлением; богатство общения, которое мать 
делит с ним, оказывают влияние на развивающуюся психику плода и его 
клеточную память, формируя основные качества личности, сохраняющиеся на 
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протяжении всей последующей жизни. Однако ребенок подвержен воздействию 
только сильного стресса, глубоких и длительных переживаний матери. К ним 
можно отнести плохие отношения между супругами, которые, повторяясь, 
превращаются в застывшую модель общения. Таким образом становится 
понятно, что климат семьи оказывает серьезное воздействие на ребенка 
начиная уже с внутриутробного развития. 
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ГЛАВА II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

СЕМЬИ 
 

2.1. Основные этапы и принципы консультирования семьи 
Семейное консультирование как вид помощи семье развивается 

параллельно с семейной психотерапией и имеет некоторые отличительные 
признаки.  

Прежде всего, консультирование ориентировано на людей, не имеющих 
клинических нарушений, но испытывающих трудности в повседневной жизни.  

Цель консультирования — помочь клиентам понять происходящее в их 
жизненном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе 
осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и 
межличностного характера. В ситуации семейного консультирования основной 
акцент делается на анализе системы взаимодействия в семье, нарушениях 
ролевого функционирования, способах разрешения внутренних и внешних 
конфликтов. 

Цель психолого-педагогического консультирования семьи — помочь 
каждому ее члену семьи в самоанализе своего поведения в данной проблемной 
ситуации; укрепить семью в вере в свои силы, желании добиться успеха в 
решении проблем в сотрудничестве с социальным педагогом; развивать 
способности у семьи самоактуализироваться, решать свои проблемы 
самостоятельно. 

Принципы: семья — система, в которой значима как взаимосвязь членов 
семьи, так и их влияние друг на друга, каждый член семьи – это уникальная ин-
дивидуальность;  доверительная связь социального педагога с семьей 
определяет успешность результатов консультации;  вера в успешное решение 
проблемы семьи;  конфиденциальность. 

Задачи:  
- выявление и оценка возможности специалиста помочь семье в конкретной 
ситуации или определение показаний для оказания помощи другими 
специалистами; 
- оказание социально-педагогической помощи в решении данной конкретной 
проблемы семьи; 
- помощь в познании и раскрытии своего «Я» каждым членом семьи с целью 
более адекватного использования информации о себе в общении с семьей; 
  - повышение общей социально-педагогической грамотности членов семьи 
(родителей); 
- мобилизация внутренних, потенциальных возможностей каждого члена семьи, 
обеспечивающих самостоятельное решение проблем; 
- выявление дальнейших путей сотрудничества с семьей; разработка 
коррекционной программы в рамках коррекционно-реабилитационной работы. 
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Социальному педагогу и психологу необходимо четко представлять, что 
проведение эффективной консультационной работы с семьей возможно при 
высокой мотивации всех ее членов. 

Квалифицированная помощь семье в разрешении ее проблем опирается 
на систему теоретических взглядов консультанта, которая, в свою очередь, 
определяет выбор методов и технологий. 

С точки зрения американских теоретиков и практиков консультирования 
Д. Коттлера и Р. Брауна, работа с семьей, в отличие от индивидуального 
консультирования, имеет ряд особенностей. 

1) Семейные консультанты видят корни проблем не внутри самой 
личности, а в более широком контексте взаимодействия людей. 

2) От специалистов в этой области требуется больше активности, 
директивности и степени контроля, чем при индивидуальном 
консультировании. 

3) Лишь в очень редких случаях семейный консультант может 
позволить себе роскошь использования только одного теоретического подхода. 
Он должен быть гибким и прагматичным. 

4) Центром внимания консультанта должны быть организационные 
структуры и естественный процесс развития, являющиеся частью семейной 
системы. Это подразумевает внимательное отношение к семейным правилам, 
нормам и объединениям внутри семьи. 

5) Предпочтительно использование циркулярной, а не линейной 
модели причинно-следственных связей. Это означает, что при определении 
причин события или поведения важно рассматривать более широкую картину и 
выяснять, как взаимосвязано поведение разных людей. 

6) Используются модели развития, которые описывают жизненный 
цикл семьи, включая естественные и предсказуемые перемены, кризисы и 
конфликты. 

7) Необходимо признавать, что, в зависимости от культуры, 
существуют различные варианты структуры семьи. Может случиться так, что 
клиент, которого мы видим перед собой, является членом нетрадиционной 
структуры: смешанной семьи с приемными детьми, неполной семьи или членом 
сожительствующей гетеросексуальной или гомосексуальной пары. 

Практика консультирования, в том числе и семейного, во многом 
определяется теоретическими ориентирами консультанта, прежде всего тем, 
как он понимает личность, детерминацию поведения, источники 
проблематизации, возможность изменений. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие 
модели консультирования семьи: 

1) психоаналитическая; 
2) бихевиористическая; 
3) системная. 
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В рамках системной модели выделяются: структурная модель, основанная 
на опыте модель и гештальт-модель работы с семьей. 

Психоаналитически ориентированная деятельность, направленная на 
консультирование семьи, опирается на следующие принципы. 

- Нарушение супружеских отношений рассматривается с точки зрения 
внутренней мотивации поведения супругов. 

- Актуальные семейные конфликты анализируются с учетом повторения 
прошлых конфликтов, а также примеров поведения, полученных в предыдущих 
эмоционально окрашенных отношениях. 

- Большое значение придается влиянию родительской семьи на семейное 
поведение каждого из супругов. 

- Источником перемен являются способности устанавливать связи между 
прошлым и настоящим и контролировать свое поведение. 

В свою очередь, бихевиористическое направление опирается на 
положение о том, что человек является продуктом среды и ее творцом 
одновременно. Поведение детерминируется в процессе научения. В связи с 
этим, консультирование по поводу нарушений в семейных отношениях должно 
быть направлено на изменение поведения партнеров с использованием методов 
обусловливания и научения. 

Принципы системного подхода к консультированию семьи подробно 
описаны в работе А. Варги. Автор выделяет три таких методологических 
принципа. 

1.Циркулярность. 
Все происходящие в семье события подчиняются круговой причинности, 

а не линейной. Поведение членов семьи взаимосвязано — невозможно понять 
проблему одного человека без анализа того, какое значение она имеет для 
остальных членов семьи. 

2.Гипотетичность. 
Работая с семьей во время консультации, системный консультант 

проверяет свою первичную гипотезу относительно смысла и цели 
возникновения семейной дисфункции. Для того чтобы сформулировать еще до 
начала работы с семьей системную гипотезу, Варга А. предлагает задать 
человеку, обратившемуся за консультацией, следующие вопросы: «На что жа-
луется обратившейся за помощью? (Это супружеская проблема или детско-
родительская?)», «Кто является инициатором обращения?», «Каков состав 
семьи?», «Сколько лет детям и другим членам семьи?».  

3.Нейтральность. 
Это характеристика внутренней позиции консультанта. Ему необходимо 

уметь слушать внимательно и участливо всех членов семьи, понимать 
переживание каждого человека и при этом никого не осуждать и не становиться 
на чью-либо сторону. 

Анализируя консультирование в целом как особый вид деятельности, в 
нем можно выделить ряд общих и последовательных этапов работы 
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консультанта, характерных для любой модели консультирования (А. Айви, М. 
Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Кочюнас, Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис). 

Установление контакта. На этом этапе создается атмосфера душевного 
тепла и поддержки, которая будет способствовать достижению доверия между 
консультантом и клиентами. Консультанту необходимо внимательно 
выслушать всех участников взаимодействия, проявляя искренность, симпатию 
и заботу. 

Сбор информации. На этом этапе уточняются проблемы семьи, так как 
они видятся участниками процесса. Очень важно, чтобы консультант выделял 
эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом ему может помочь 
умение точно и своевременно задавать открытые и закрытые вопросы. Откры-
тые вопросы: «Что?» («Что случилось», «Что вас привело к психологу», «Что 
бы вы хотели обсудить со мной» и т. д.) — выявляют факты. Вопросы: «Как?» 
(«Как вы к этому относитесь?», «Как вам живется в этой ситуации?» и т. п.) — 
позволяют выявить чувства. Вопросы: «Почему?» («Почему это случилось, как 
вы считаете?») — позволяют понять, каким образом люди объясняют себе 
происходящее. С помощью закрытых вопросов, предполагающих очень 
краткий или однозначный ответ, можно узнать дополнительные факты и 
конкретизировать высказывание. Уточнение проблемы ведется до тех пор, пока 
консультант и клиент, не достигнут одинакового понимания проблемы. Пока не 
достигнуто такое понимание, двигаться дальше нельзя. 

Определение целей консультирования. На этом этапе целесообразно 
обсудить с клиентами следующие вопросы: как они представляют себе 
результат консультирования; что будет для них являться результатом; как они 
поймут, что результат достигнут. Это имеет принципиальное значение, так как 
цели консультирования у консультантов и клиентов могут быть различными. 
После определения целей консультант и семья заключают контракт на 
консультирование (т.е. договариваются о тех правах и обязанностях, которые 
берет на себя консультант и семья). Клиенты должны знать, как пойдет процесс 
консультирования, сколько понадобится встреч. Обсуждается время и место 
консультаций; вопросы, связанные с конфиденциальностью (требование 
конфиденциальности относится не только к консультанту, но и ко всем членам 
семьи). Во время консультирования часто возникает необходимость заключе-
ния контракта между членами семьи. Это связано, прежде всего, с тем, что 
позитивные изменения, возникающие в процессе консультирования, наступают 
не сразу. Часто бывает необходимо ограничить контакты членов семьи за ее 
пределами. Если семья находится на грани или в процессе развода, 
целесообразно приостановить на время консультации юридические процедуры. 
На период работы семья должна сохранять существующий уровень отношений, 
оберегая себя от их негативного развития. Это связано с тем, что семейные 
трудности имеют историю, межличностные отношения осложняются 
постепенно и не могут быть изменены в ходе одной или нескольких встреч 
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усилиями только психолога. Инерция этих отношений может препятствовать 
восстановлению доверия и искренности между членами семьи. 

Выработка альтернативных решений. На этом этапе открыто 
обсуждаются возможные альтернативы решения проблемы. Именно на этом 
этапе консультант сталкивается с основными трудностями творческого 
процесса. Будучи погруженными в свои проблемы, люди часто оказываются в 
плену стереотипов (привычных способов поведения и реагирования). 
Консультант помогает клиентам обозначить все возможные (подходящие и 
реальные для данной семьи) варианты решения проблемы, а также отобрать те 
из них, которые наиболее приемлемы как с точки зрения существующей 
степени готовности семьи к изменению, так и с учетом прошлого опыта. Здесь 
же консультант находит форму, в которой выбранный способ решения может 
быть опробован членами семьи (моделирование эксперимента, 
психодраматические процедуры, ролевые игры и т. п.). 

Обобщение. На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются 
достигнутые во время консультирования результаты. При необходимости 
осуществляется возврат на предыдущие стадии. 

Выделение этапов в сложном процессе консультирования носит условный 
характер, реальная консультация всегда объемнее, чем предложенная схема. 
Психологи, придерживающиеся разных теоретических взглядов, выделяют 
различные «проблемные зоны» в семейных отношениях. Различным может 
быть подбор средств и способов изменения отношений. Однако общая 
структура процесса консультирования может быть описана с помощью 
предложенной выше модели. 

В. Сатир (1992) выделила три правила эффективной коммуникации. 
- Члены семьи говорят о своих мыслях и чувствах от первого лица. 
- Каждому члену семьи предлагается передавать свои чувства. 
- Каждый член семьи должен ориентироваться на уровень понимания 

других членов семьи, делая свое сообщение конгруэнтным (т.е. содержание 
высказывания должно подтверждаться соответствующим тоном голоса, выра-
жением лица, жестами). 

Она отмечает также, что достаточно точно можно охарактеризовать 
любую семейную систему, используя для этого четыре предложенные ею 
параметра: 

- самооценка участников семейного процесса; 
- коммуникация; 
- семейная система (свод норм); 
- социальные связи (взаимодействия с внешним миром). 
В зависимости от сочетания особенностей каждого параметра, семья 

может быть охарактеризована как благополучная или неблагополучная.  
 

Функционирование различных систем в благополучных и неблагополучных 
семьях 
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Фактор Благополучная семья Неблагополучная семья 

 Самооценка Высокая самооценка у всех членов 
семьи. 

Низкая самооценка 

Коммуникация Честная, открытая, ясная, 
адекватная, прямая. 

Нечестная, запутанная, 
неопределенная,  
неадекватная 

Семейная система Правила гибкие, меняющиеся при 
необходимости. Полная свобода 
любых обсуждений, допускается 
автономность. 

Правила скрытые, жесткие, 
неизменные. Мелочная 
опека и контроль. Запреты 
на любые обсуждения. 

Социальные связи Многообразие социальных связей, 
семья открыта для внешних кон-
тактов. 

Страх перед социумом, 
закрытость, отсутствие 
социальных связей (либо 
заискивание перед 
социумом). 

 
Благополучная семья является открытой системой. Это означает, что ее 

части взаимосвязаны, подвижны, восприимчивы друг к другу и позволяют 
информации проходить внутри нее или выйти за ее пределы. Неблагополучная 
семья, с точки зрения В. Сатир, является закрытой системой. В закрытой 
семейной системе ее части неподвижно соединены между собой или вообще 
разобщены, обмена информацией не происходит, независимо от того, откуда 
она поступает — извне или изнутри. Закрытые семейные системы развиваются 
из определенных житейских установок ее членов. Автор называет следующие 
деструктивные представления, которыми люди руководствуются в неблаго-
получных семьях: 

- отношения в семье должны регулироваться страхом наказания или 
силой; 

- всегда есть кто-то, кто знает, что тебе необходимо; 
- люди по природе злые и поэтому должны находиться под контролем; 
- только человек, обладающий властью, знает, как правильно жить. 
Эмоциональное неблагополучие членов семьи связано с постоянной 

угрозой отвержения и обусловлено неэффективной внутрисемейной 
коммуникацией. Такая коммуникация определяется рядом позиций, которые 
склонны занимать члены семьи, пытаясь избежать тревоги и угрозы 
отвержения. Эти позиции были выделены В. Сатир из практики собственной 
работы с неблагополучными семьями; 

- заискивающая позиция; 
- обвиняющая позиция; 
- расчетливая позиция; 
- отстраненная позиция. 
Каждая из этих позиций проявляется как на вербальном (словесном) 

уровне коммуникации, так и на невербальном (телесном) уровне 
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коммуникации. Более подробно эти позиции описываются автором следующим 
образом. 

Заискивающая позиция («миротворец»). Занимая эту позицию во 
внутрисемейной коммуникации, человек избегает угрозы отвержения, пытаясь 
угодить, не сердить другого человека и не вступать в споры. На вербальном 
(словесном) уровне коммуникации он выражает согласие («Все, что ты 
делаешь, — это замечательно, даже слишком хорошо для меня»), а на не-
вербальном (телесном) уровне коммуникации демонстрирует полное 
подчинение и беспомощность (голова и плечи опущены, голос тихий, 
выражение лица заискивающее). Внутреннее ощущение «миротворца» можно 
передать следующими словами: «Я считаю себя ничтожеством, я — ничто». 

Обвиняющая позиция. «Обвинитель» постоянно ищет виновных среди 
членов своей семьи. Занимая такую позицию, человек пытается избежать 
отвержения, демонстрируя свою силу и власть окружающим. Он говорит 
громко, резко, обрывая других, не давая им высказаться. Характерное начало 
разговора «обвинителя» следующее: «Почему ты всегда...», «Ты никогда не 
можешь, как следует...» и т. п. На невербальном уровне коммуникации он 
демонстрирует доминирующую, обвиняющую позу: рука вытянута вперед, 
указательный палец направлен на собеседника, ноздри трепещут, тело напряже-
но, голос громкий, нарастающий до крика. У такого человека есть внутреннее 
ощущение, что он одинок и несчастлив. 

Расчетливая позиция («компьютер»). «Компьютерная» позиция 
базируется на скрытом убеждении человека в том, что можно избежать угрозы 
отвержения при помощи точного расчета и анализа ситуации. «Компьютер» 
корректен и рассудителен, не проявляет чувств, кажется другим эмоционально 
холодным. Для его речи характерны длительные, сложные фразы, включающие 
абстрактные понятия. Обычно после первых сказанных им фраз его не 
слушают, но ему это и не важно, так как он говорит в большей степени для 
самого себя. Тело такого человека скованно, выражение лица спокойно, мимика 
неподвижна, взгляд направлен не на собеседника. Внутренние ощущения 
характеризуются словами: «Я  чувствую себя уязвимым». За холодностью и 
расчетливостью может скрываться низкая самооценка. 

Отстраненная позиция («безумный»). Отстраненная позиция 
проявляется в «спутанном», «несерьезном» поведении. Такой человек 
настолько боится быть отвергнутым другими, что ведет себя неадекватно 
ситуации. (Чтобы ни сделал или ни сказал этот человек, все будет «невпопад».) 
Его внутренние ощущения сродни головокружению. Слова, употребляемые им 
во время разговора, часто могут касаться совершенно отвлеченной темы, 
внимание характеризуется расфокусированностью, коммуникация не доводится 
до конца. Движения такого человека становятся неловкими и нелепыми. 
Испытываемые чувства при этом — одиночество и ощущение бессмысленности 
существования («Здесь никто обо мне не заботится, никто не любит, мне нет 
здесь места»). 
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В. Сатир разработала целый ряд специальных упражнений, игр, процедур, 
позволяющих членам семьи осознать и почувствовать применяемые ими 
неэффективные позиции в общении. Эти техники впоследствии были 
систематизированы Лойшеном Ш .  Однако основной задачей, которую ставила 
перед собой В. Сатир в работе с семьей, было не только осознавание 
существующих позиций, но и обучение гармоничному, искреннему общению.  

Уравновешенное общение (уравновешенная позиция) основано на 
подлинности переживаний и истинности чувств. В таком типе 
коммуникативного поведения вербальные и невербальные компоненты 
соответствуют друг другу. Приводя пример гармоничной позиции, В. Сатир 
утверждает следующее: «Когда уравновешенный человек говорит другому: «Ты 
мне нравишься!» — его голос звучит мягко и нежно, он смотрит в глаза. Когда 
он говорит: «Я  зол на вас!» — его голос резкий и грубый, а выражение лица 
напряженное. Уравновешенное общение основано на подлинности 
переживаемых и демонстрируемых чувств. Уравновешенного человека 
отличает открытость, жизнестойкость и способность к личностному росту». 

Одной из авторских техник В. Сатир считается техника скульптурного 
представления семейной структуры. Эта техника получила название 
«скульптура семьи». Каждый член семьи расставляет своих родственников, 
создавая живую скульптуру, проецируя на нее свое видение семейной системы 
и свой опыт проживания в ней. Суть данной техники состоит в том, что 
расположение людей и объектов должно физически символизировать 
внутрисемейные отношения в настоящем времени, определяя то, как видится 
место каждого в семейной системе. К достоинствам этой техники относится то, 
что она способна преодолеть склонность клиентов «заговаривать» реальные 
проблемы, так как членам семьи во время создания «скульптуры» консультант 
не разрешает общаться Привычными фразами. В ходе выполнения методики 
четко проявляется «каркас» семейной структуры: треугольники, альянсы, 
симбиозы; специфические взаимоотношения, а также осознаются такие темы, 
как борьба за власть, близость, границы, дистанция и т. п. 

Вторым ярким представителем основанной на опыте модели 
консультирования семьи является К. Витакер. Имя этого семейного 
психотерапевта и консультанта часто упоминается при описании способов 
помощи семье, основанных на здравом смысле и опыте. Это предполагает, что 
в процессе взаимодействия с консультантом члены семьи получают новый 
опыт, позволяющий им стать более гармоничными людьми. Изменившись, 
члены семьи могут изменить семейные отношения.  

Эффективность деятельности семейного консультанта во многом зависит 
от сформированности его профессиональной позиции. Наполнение 
профессиональной позиции определяется тремя базовыми составляющими:  

1 Мировоззренческая составляющая. Ее содержание определяется общим 
представлением о природе и сущности человека, формах, способах и смыслах 
его сосуществования с другими людьми. 
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2 Теоретическая составляющая. Определяется выбором консультанта 
(педагога-психолога, социального педагога, педагога) той или иной теоретичес-
кой модели консультирования в качестве ориентира в работе. Данный выбор 
позволяет принять определенную концепцию относительно понимания 
глубинных источников изменений взаимоотношений людей в семье и самой 
семьи в целом. 

3 Эмпирическая (инструментальная) составляющая. Ее содержание 
определяется арсеналом средств (методов, методик, техник, технологий), 
освоенных консультантом, и собственным опытом их использования в качестве 
инструмента воздействия на семью. 

Профессиональная позиция формируется в процессе всего обучения на 
базе усвоения основных методологических, психологических и педагогических 
знаний. 

 
Этапы процесса психолого-педагогического консультирования семьи 

 
Подготовительно-информационный этап. На данном этапе социальный 

педагог определяет график консультирования. По возможности социальный 
педагог осуществляет сбор информации о семье (воспитатели, преподаватели, 
соседи, правоохранительные органы или органы социальной защиты). При 
необходимости социальный педагог составляет предварительный план 
возможных вопросов к семье и готовит методики для дополнительной 
диагностики (если нужна консультация для семьи, находящейся на 
реабилитации). В заключение подготовительно-информационного этапа работы 
социальный педагог проводит анализ собранной информации и намечает 
предположительные методы работы с семьей, обдумывает тактику общения с 
ней. 

Основной этап консультирования – это беседа-интервью. Она пред-
ставляет собой живой непрерывный процесс, тактично направляемый 
специалистом. Данный этап включает в себя несколько стадий, составляющих 
основу нити беседы. Стадии не вычленяются сознательно, они плавно 
переходят друг в друга. 
        Первая стадия — настройка семьи на диалог со специалистом. 

Вторая стадия — встреча консультанта с семьей. Социальный педагог 
должен быть приветлив, расположен к контакту, тепло приветствовать семью, 
представиться. Прежде чем начинать работу с ней, необходимо выяснить, будет 
ли принимать участие в беседе вся семья в целом или же отдельно родители и 
дети (по выбору семьи). Преимущественным является желание детей. Этот 
период длится в течение 1-3-х минут. Этап заканчивается тогда, когда 
социальный педагог уверен, что семья чувствует себя комфортно и готова 
приступить к третьей стадии. 

Третья стадия — создание у семьи позитивной установки на кон-
сультацию. Алгоритм: социальный педагог уточняет первичный запрос, 
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пожелания и требования семьи к консультации и принимает решение о 
проведении консультации или направлении семьи к другим специалистам, а 
также о совместной консультации с другими специалистами. Затем социальный 
педагог доводит до сведения семьи или отдельных ее членов цели, задачи, 
регламент консультации, сообщает об этических принципах работы, 
защищающих интересы семьи, каждого ее члена. Одновременно социальный 
педагог пытается объяснить понятие «сотрудничество с социальным 
педагогом», которое предполагает равноправные позиции родителей и 
социального педагога в решении проблем семьи, однако при этом ведущая роль 
остается за специалистом, ибо он — профессионал. Их необходимо убедить, 
что всем им надо много работать, семья не должна опаздывать на 
консультацию; выполнять задания, предлагаемые консультантом; не 
распространять информацию о содержании консультации другим людям, 
поскольку этим может быть нанесен вред другим членам семьи. Эта стадия 
заканчивается определением ролей, взаимоотношений между специалистом и 
семьей, возникает доверие у семьи к специалисту. Социальный педагог 
предлагает семье или ее членам изложить проблему. Важно, чтобы социальный 
педагог ясно представлял «самодиагноз» проблемы каждым членом семьи. 

Четвертая стадия - изложение проблемы самой семьей. Социальный 
педагог может обратиться к семье с прямым вопросом: «Изложите, пожалуйста, 
свою проблему подробно. Что вас привело сюда?» Если же их направили, то 
соответственно: «В чем причина того, что вас направили ко мне? Расскажите, 
пожалуйста, о своей проблеме». Если же семья приходит с подростком, и тот 
хочет общаться без родителей, но молчит и не хочет говорить или не может 
начать изложение проблемы, уместен такой прием (эффективность его доказана 
в работе с трудными подростками): «Сейчас я тебе изложу твою проблему, –   
говорит социальный педагог, – и попрошу оценить, насколько она изложена 
объективно и все, что неверно, исправить, дополнить...» Данный прием 
позволяет уравнять подростка со специалистом, дать почувствовать, что его 
мнение значимо и важно. На этой стадии семья (член семьи) излагает свою про-
блему. В процессе слушания семьи у социального педагога может быть 
сформулирована предполагаемая гипотеза (или несколько) о причинах данной 
ситуации в семье. В таком случае он мысленно или письменно формулирует 
дополнительные вопросы, которые будут заданы семье на следующем этапе. 
Как показывает практика, вопросы лучше записывать — кратко, в 
произвольном виде, удобном специалисту. 

Пятая стадия — гипотеза консультанта о причинах проблемы семьи. На 
этой стадии при необходимости уместно использовать и различные методики, 
позволяющие выявить типовое состояние семьи, установку родителей на 
воспитание, роль ребенка в семье, его отношение к родителям, братьям, 
сестрам и т.д. По окончании данной стадии социальный педагог использует 
прием «словесный комментарий». Он предлагает еще раз прослушать краткое 
изложение проблемы и ответить на вопрос: «Правильно ли я изложил (а) суть 
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вашей проблемы?» Затем специалист формулирует заключительное мнение о 
причинах проблемы семьи. Однако свое мнение он не говорит семье, поскольку 
ему предстоит это сделать на шестой стадии консультирования. 

Шестая стадия — уточнение выдвинутой гипотезы с использованием 
метода совместного анализа, совместный поиск решения проблем. Главное — 
побудить семью к самостоятельному решению проблемы, уметь выслушать 
мнение каждого, привлекая к активному участию всех. Заканчивая этот этап, 
специалист использует прием словесного комментария, который звучит 
примерно так: «Давайте подведем итог тому, о чем мы с вами беседовали, ваша 
проблема состоит в том, что... Вы согласны со мной? Все верно изложил (а)?» 

Седьмая стадия — создание коррекционной программы — вытекает из 
предыдущей. Она направлена на конкретное решение проблемы и 
формирование установок на развитие потенциальных возможностей семьи. В 
литературе эта стадия описана как «расширение целей». Здесь важно, чтобы 
семья увидела, что есть выход из ситуации, только необходимо всем вместе 
изменить механизмы своего поведения. На этой стадии большое внимание 
уделяется новым формам поведения членов семьи, предлагается домашнее 
задание, назначается встреча. 

Восьмая стадия — рефлексия и прогнозирование. Здесь важно позволить 
семье оценить консультацию, получить от семьи обратную связь. 

 
Методы, приемы консультирования: 

- беседа; 
- включенное наблюдение; 
- убеждение; 
- одобрение, поддержка (стараться находить компромисс, обсуждать дей-

ствия, выяснять причины, стараться не осуждать); 
- прием активного слушания; 
- прием перефразирования, проверка правильности высказываний другого 

человека при помощи повторения его идей другими словами; 
- использование ключевых фраз клиента с целью перейти на язык клиента 

(кинестет, аудит); 
- прием конфронтации. Конфронтация заключается в том, чтобы показать 

клиенту противоречие в его суждениях, другие точки зрения. Прием 
конфронтации опасен тем, что может привести к конфликту, глубокому 
неудовлетворению и разрыву. Но этот прием можно использовать для создания 
условий качественного роста клиента, вскрытия его противоречий; 

- прием Я-послания. Это высказывание специалиста о собственном 
эмоциональном переживании, дискомфорте, который вызван действиями или 
позицией клиента. Этим Я-посланием социальный педагог пытается найти 
отклик у клиента: «Я чувствую себя плохо оттого, что вы стучите по столу»; 

- метод легенд, т.е. способ помочь клиенту через рассказ о другом челове-
ке, который нашел выход из подобной ситуации (Н.В. Пономаренко). 
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Беседа в психолого-педагогическом консультировании 
Беседа, проводимая специалистом, преследует несколько целей:  
1) подробное обсуждение общего состояния психического и физического 

развития ребенка, выявление причин поведенческих трудностей у него, 
постановка условно-вариативного прогноза (а именно: в какой из видов 
помощи нуждается ребёнок, родители, семья);  

2) совместная разработка системы конкретных мер или специальной 
программы;  

3) обсуждение отношения родителей к трудностям ребенка;  
4) планирование последующих встреч (по мере необходимости). 
Рекомендации по ее проведению. Желательно вести беседу одновременно 

с обоими родителями, так как это помогает получить более объективную и 
разностороннюю картину жизни ребенка и позволяет родителям почувствовать 
общую ответственность за его судьбу. 

В начале беседы (первый этап) нужно побудить родителей к свободному, 
откровенному обсуждению проблем ребенка, выяснению интересующих их 
вопросов. Необходимо также выяснить их представление о причинах 
трудностей и средствах их разрешения, помощи.  

На втором этапе беседы предполагается сообщение результатов 
психолого-педагогического обследования (проводится совместно с педагогом-
психологом). На этом этапе следует стремиться к выработке реалистического 
представления о трудностях ребенка.  

После этого (третий этап) обсуждается специальная программа дей-
ствий.  

В заключение беседы обсуждается отношение родителей к проблемам 
ребёнка, и планируются последующие встречи. 

В процессе беседы важно проявить понимание, уважение. Эф-
фективность беседы (по Сарасону) оценивается по тому, могут ли родители 
более или менее уверенно действовать на основе тех рекомендаций, которые 
они получили от консультанта. 

Как и всякая беседа, она имеет своей главной целью достижение 
возможно более глубокого, разностороннего и объективного понимания 
проблем ребенка. 

Этот вид профессиональной работы требует направленной рефлексии 
специалиста (социального педагога, педагога-психолога) на два важнейших 
научных понятия: «нормы психического развития» и «позиции клиента во 
взаимодействии».  

Позиция клиента во взаимодействии характеризует его обобщенное 
эмоциональное отношение к другим людям и к себе как к человеку. Позиция 
включает в себя переживания динамики взаимодействия с другим человеком 
как проявление равенства или неравенства, как проявление уважения к себе 
или пренебрежения. 
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Взаимодействие на равных — оптимальный вариант в индивидуальном 
консультировании, когда социальный педагог, педагог-психолог помогает 
человеку как личности расширить ее альтернативы, создает на материале 
предмета взаимное условие для принятия человеком осмысленного решения об 
изменении. Главный момент в установлении такой позиции — достижение 
конгруэнтности, соответствия с клиентом. 

Взаимодействие с позиции «сверху» — одна из наиболее распро-
страненных ошибок у консультанта. Специалист решает задачу клиента 
неадекватными этическими и социальными средствами. Это приводит к тому, 
что у клиента формируется зависимость от консультанта, а сам консультант 
теряет основу профессиональной рефлексии. 

Взаимодействие с позиции «снизу» создает для клиента возможность 
открыто манипулировать консультантом. Социальному педагогу это 
необходимо принять к сведению, чтобы избежать подобных ошибок. 

       А.И. Захаров утверждал, что причинами неадекватных детско-
родительских отношений могут быть усвоенные в детстве ошибочные 
стереотипы воспитания, а также субкультурные нормы и ошибочные установки 
малых социальных групп. Следует учитывать, что психологические качества, 
родительские умения упражняемы, т. е. могут быть предметом формирования и 
саморазвития. 

Для тренинговых занятий характерно то, что каждый участник 
группового взаимодействия учится самостоятельно (при косвенной помощи 
других) ставить диагноз своим трудностям и возможностям, находить пути 
решения своих проблем, осуществлять самодиагностику. 

Хотя техники проведения родительских групп значительно варьируются, 
можно выделить ряд общих принципов организации их работы.  

С. Славсон вводит понятие «первичный кодекс группы», включающий 
три основных постулата:  

1) предмет дискуссии — дети и способы взаимодействия с ними 
родителей;  

2) все члены группы имеют право на свободное участие в дискуссии, 
лишенной формализма и рутинности;  

3) ведущий группы не является абсолютным авторитетом, единственным 
источником информации и суждений, которые должны обязательно быть 
приняты всеми членами групп. 

Основываясь в целом на перечисленных постулатах, консультирование 
родителей отступает от принципа центрации на проблемах ребенка и свободно 
перемещается на проблемы родителей. Тем самым реализуется 
терапевтический подход к самому родителю. 

Основная роль консультанта состоит в том, чтобы, подобно зеркалу, 
отображать и повторять вслед за членами группы все то, что нужно для 
постановки проблемы, развития дискуссии, ее разрешения для роста 
родительской компетентности. 
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Условием формирования родительской компетентности являются 
осознание родителями необходимости понимания коммуникативных актов 
детей и усвоение способов эмпатического общения, так называемой 
конгруэнтной коммуникации. 

     При индивидуальном консультировании социальный педагог 
рассматривает клиента как партнера, который ни в коем случае не лишается 
самостоятельности, не опекается, а с помощью специалиста получает 
возможность научиться «самопомощи». Очень часто такая помощь смягчает и 
улаживает острые конфликты, но она не пытается их скрыть, сознавая, что 
нужно устранить причины, создающие беспокойство и возмущение человека, 
обратившегося за помощью. Эта форма помощи в смысле «от помощи к 
самопомощи» основывается на принципах добровольности и ответственности. 

В групповой работе применяется возникающая динамика группы, дающая 
возможность действовать, исполнять какие-либо функции, опробовать 
полученные знания. Консультант группы обязан глубоко понимать значение 
динамики поведения участников, но он использует эти знания для 
осуществления тщательного контроля за содержательной стороной групповой 
дискуссии.  

Темы дискуссий в групповом консультировании носят главным образом 
ассоциативный характер — каждая последующая как бы вытекает из 
предыдущей. Руководя дискуссией, ориентируя ее на решение конкретных 
проблем, с которыми участники сталкиваются в повседневной жизни, 
консультант направляет дискуссию в нужное русло. 

Процессу снижения психологических защитных реакций и расширения 
представлений о самом себе в группе способствует прочувствование проблем 
других людей («Я не одинок»), а также чувство эмпатии, умением проявлять 
которое по отношению друг к другу в конечном итоге овладевают участники 
группового консультирования. 

Различные виды тренингов должны быть направлены, прежде всего, на 
внутренние психические качества (гуманистическая позиция, установка на 
поиск, творчество, адекватный анализ педагогических ситуаций), на 
повышение уверенности в своих воспитательных возможностях. 
 

2.2. Техники психолого- педагогического консультирования 
Специфические приемы, которые консультант применяет на каждом 

этапе процедуры консультирования и в рамках этих этапов, называются 
техниками консультирования. Они бывают универсальными, успешно 
применяемыми на любом этапе консультирования, и специфическими, которые 
наиболее подходят для отдельного этапа процесса. 

Техники следует рассматривать в соответствии с этапами модели 
психологического консультирования. 

Первый этап – начало работы и первая процедура, знаменуется встречей 
субъекта с консультантом. К техникам, применимым для решения этой задачи, 
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относят: приветствие индивида, проведение его на место, выбор индивидом 
своего места в помещении, выбор консультантом места для себя, методы 
установления психологического контакта. 

Приветственные техники осуществляются через стандартные фразы, 
например: «Приятно познакомиться», «Рад вас видеть». 

Техника «проведение потенциального клиента на место» уместна при 
первичном посещении субъектом консультации. Выглядит она следующим 
образом: консультант идет впереди индивида, указывает ему путь и пропускает 
при входе в рабочий кабинет вперед себя. 

Установление положительного настроя клиента является второй 
процедурой этого этапа. Главной техникой здесь будет установление раппорта. 
Установить его можно всем, что способно произвести благоприятное 
впечатление: опрятный вид, соблюдение зоны общения, благожелательное 
выражение лица. 

Третья процедура – это освобождение от психологических барьеров. 
Клиент ощущает волнение, которое помогут снять специальные техники. 
Например, можно дать ему побыть немного время одному, включить 
спокойную, ненавязчивую музыку, которая также будет содействовать 
созданию благоприятного климата. 

Второй этап – сбор информации. Первая процедура охватывает 
диагностику личности клиента, в рамках которой применяются следующие 
методы: наблюдение, беседа, интервью. 

Прояснение сути проблемы и определение ресурсов клиента является 
второй процедурой. Применяемые техники: диалог и слушание. 

Активизация памяти клиента – третья процедура. Используемые 
техники: помощь в формулировании высказываний и определении подлинных 
чувств, психологическая поддержка субъекта, провоцирование клиента, 
насыщение пауз. С целью оказания субъекту помощи в определении настоящих 
чувств и их обращении в словесную форму применяют методы активного 
слушания. 

Техника «насыщение паузы» предполагает использование консультантом 
пауз. Он может их наполнить вопросом или метафорой либо «держать паузу». 

На выставлении слов клиента под сомнение основывается техника 
«провоцирование». Ее цель заключается в помощи субъекту посмотреть с иного 
бока на сложную ситуацию. 

Этап третий – это составление стратегии. Первая процедура включает 
определение вероятных выходов из проблемных событий. С этой целью 
применимы следующие техники: совет, информирование индивида, убеждение 
и разъяснение. 

Техника «совет» предполагает выдвижение мнения консультантом и 
дальнейшую совместную дискуссию. 
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Техника «информирование» говорит за себя. Немаловажно, чтобы 
информация, сообщаемая консультантом, соответствовала таким требованиям, 
как объективность, доступность, конкретность. 

Техника «убеждение» состоит в логически изложенной аргументации, 
доказывающей правильность высказываемого суждения. 

Техника «разъяснение» под собой подразумевает развернутое и 
конкретное разъяснение суждения консультанта в отношении проблемы 
клиента. 

Вторая процедура – это координирование плана действий. Применимые 
техники: нахождение множественных решений, конкретизация ожидаемого 
результата, стимулирующие вопросы, установление алгоритма решения. 

Перед выработкой конкретной стратеги, нужно максимально расширить 
вероятные решения. Для этого превосходно подходит методика Дилтса. 
Предложить субъекту придумать невероятные способы решения проблемного 
вопроса. Предположений должно быть не менее двадцати. 

Психологическое консультирование детей и родителей также имеет 
отличия в практикуемых техниках, связанное с детской несформированностью 
и несамостоятельностью. 

 
Называя тему занятия «Активное слушание» 

 Слушание - пассивное (безмолвное) и активное (рефлексивное).  
Безмолвное слушание - минимизация ответных реакций («Да, да», «Я тебя 
слушаю»), поддерживающее выражение лица, кивание головой в знак согласия.  
Если ребенку важно высказаться и быть выслушанным, такого слушания может 
быть вполне достаточно. 
Активное слушание создает отношения теплоты; родители могут «влезть в 
шкуру» ребенка; облегчается решение проблем ребенка; у детей появляется 
желание прислушаться к мнению родителей. Активное слушание помогает 
воспитывать самоконтроль и ответственность.  
Приемы: пересказ (полный и краткий), отражение чувств, уточнение, 
резюмирование (подведение итогов), проговаривание подтекста. 
 
Пересказ - изложение своими словами того, что сказал собеседник, он может 
быть более полным в начале, а в дальнейшем - более кратким, с выделением 
наиболее важного. Ключевые слова: «Ты говоришь...», «Как я понимаю...», 
«Другими словами, ты считаешь...». Родитель, который может повторить слова 
ребенка, помогает ему разобраться в собственных чувствах и мыслях, конечно, 
при этом совсем не стоит становиться (по меткому выражению Томаса 
Гордона) «родителем-попугаем». Повторение должно носить эмпатический 
характер, то есть использоваться тогда, когда это необходимо, и отвечать 
потребностям ребенка. Пересказ - это своеобразная обратная связь ребенку: «Я 
тебя слышу, слушаю и понимаю». Часто именно из-за отсутствия такой реакции 
со стороны своих родителей дети по нескольку раз повторяют отдельную фразу 
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или слово, как бы не надеясь, что взрослые могут услышать их с первого раза. 
Сложность формирования навыка пересказа заключается в том, что при этом 
необходимо сосредоточиться на чужих мыслях, отключившись от своих, а 
слова других обычно вызывают в нас собственные воспоминания, ассоциации. 
Умение распределять внимание, одновременно удерживая внутренний строй 
своих мыслей и ход рассуждений другого человека, - это признак 
сформированности навыков активного слушания. 
 
Уточнение (выяснение) относится к непосредственному содержанию того, что 
говорит другой человек. Уточнение может быть направленным на конкретиза-
цию и выяснение чего-либо («Ты сказал, что это происходит давно. Как давно 
это происходит?», «Ты именно в четверг не хочешь идти в школу? »). 
Уточнение также может относиться ко всему высказыванию другого человека 
(«Объясни, пожалуйста, что это значит?», «Не повторишь ли еще раз?», 
«Может быть, расскажешь про это поподробнее?»). Уточнение следует 
отличать от выспрашивания («А зачем ты это сказал?», «Почему ты его 
обидел?»). На этапе слушания, выспрашивание может разрушить желание 
говорящего сообщать что-либо. Часто это приводит и к нарушению контакта 
между людьми, который лучше сохранять во время беседы. 
 
Отражение чувств - проговаривание чувств, которые испытывает другой 
человек («Мне кажется, ты обижен», «Вероятно, ты чувствуешь себя расстроен-
ным»). Последствия: дети меньше боятся негативных чувств; видят, что 
родители понимают их. Лучше называть чувства в утвердительной форме, так 
как вопрос меньше выражает сочувствие. Этот прием способствует 
установлению контакта и повышает желание другого человека рассказывать о 
себе, но в том случае, если тот не пытается скрывать свои чувства. Родитель не 
должен заниматься выпытыванием тех переживаний, которые ребенок хочет 
оставить при себе. Известный английский психоаналитик Дональд Вудс 
Виникот, специалист в области консультирования родителей, писал: 
«Существует много других конфликтов, от которых страдают и которые 
пытаются решать наши дети, и мы знаем, что многие из них заболевают из-за 
того, что не могут найти приемлемого решения. Но не дело родителя 
становиться психотерапевтом». 
 
 Проговаривание подтекста - проговаривание того, о чем хотел бы сказать 
собеседник, дальнейшее развитие мыслей собеседника. Родители часто хорошо 
понимают, что стоит за словами ребенка, какой «закадровый перевод» можно 
осуществить. Например, у фразы «Мама, а ты не заметила, какую уборку я 
сегодня сделал?» подтекст может быть таким: «Ты бы меня похвалила» или еще 
глубже: «Я хотел бы, чтобы ты разрешила мне пойти на дискотеку». 
Проговаривание подтекста надо осуществлять для лучшего взаимопонимания и 
дальнейшего продвижения в беседе, а не для того, чтобы показать, насколько 
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хорошо слушающий родитель знает ребенка. А если знание используется для 
манипуляции близким человеком, в конечном итоге это разрушает 
благоприятные взаимоотношения. И уж, конечно, проговаривание не должно 
превращаться в оценивание, что иногда очень хочется сделать родителю в 
разговоре с ребенком (например, «Ты мог бы быть и поскромнее»). Оценивание 
у любого человека блокирует желание рассказывать о проблеме. 
Резюмирование используется в продолжительных беседах или переговорах 
(«Итак, мы договорились с тобой, что...», «Твоими основными идеями 
являются...»). Подведение итогов требует от слушающего внимания и умения 
кратко излагать свои и чужие мысли. 
Работа в парах для тренировки приема проговаривания (полного и краткого 
пересказа): на первом этапе один партнер все время только слушает и пере-
сказывает, возвращая мысли собеседнику, затем они меняются ролями; на 
втором этапе надо пересказывать высказывания партнера и продолжать 
разговор, то же делает второй партнер. Тема, обсуждаемая собеседниками, 
касается какой-то проблемы, которая, по мнению родителя, тревожит ребенка. 
 

Рассказ о правилах хорошего слушания и их обсуждение. 
 
Правила хорошего слушания: 
 

• слушай внимательно, обращай внимание не только на слова, но и на 
невербальные проявления собеседника (мимика, позы, жестикуляция); 

• проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника, используя, 
если это необходимо, приемы активного слушания; 

• не давай советов; 
• не давай оценок. 
 

Работа в парах по правилам хорошего слушания.  
 

Техника «Пять почему» 
Цель - определить решаема ли проблема собственными силами, есть ли 
желание ее решить, определить скрытые проблемы. 
Задание: сформулируйте проблему, которую надо решить, запишите ее. При 
этом она должна быть максимально конкретна. 
ПРОБЛЕМА:________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
1.Ответьте на вопрос «почему». Почему эта проблема существует, в чем 
причина? Кратко запишите ответ ниже. 
ПОТОМУ, ЧТО_____________________________________________ 
2. Таким образом, вы сформулировали новую проблему. По отношению к новой 
проблеме снова ответьте на вопрос «почему». Кратко запишите ответ. 



43 

 

ПОТОМУ, ЧТО_____________________________________________ 
3. Появилась следующая новая проблема, двигаемся дальше. 
Далее задайте вопрос «почему». 
ПОТОМУ, ЧТО_____________________________________________ 
4. Появилась еще одна проблема. Еще один вопрос «почему». 
ПОТОМУ, ЧТО_____________________________________________ 
5. Еще одна проблема, и, наконец, еще один вопрос «почему». 
ПОТОМУ, ЧТО_____________________________________________ 
 

Упражнение «Прогноз». 
 

Цель: отработка навыков выхода из проблемных ситуаций. 
Родителям необходимо действуя по следующему алгоритму “Проблема – 

Поиск- Вывод” предположить, как может развиться определенное событие в 
отношениях “Родитель- Ребенок”. Для обсуждения взяты часто встречающиеся 
причины конфликтов. В работе возможно использование шестерки слуг “Что?, 
Кто?, Как?, Почему?, Где?, Когда?”. 

 
1 ситуация: 
 
Проблема - упорство родителя в решении конфликтной ситуации.  
 Поиск - групповое рассуждение (варианты ответов можно записывать на 

доске). Вывод: ломка прежних отношений может затянуться на весь 
подростковый период и принять форму хронического конфликта. Трудности 
нарастают, конфликт углубляется.  

 
2 ситуация: 
 
Проблема - деспотизм родителя. Поиск – групповое рассуждение. Вывод: 

деспотизм может вызвать у подростка стремление отплатить ему за подавление 
личности, “отыграться” на других, на слабых. 

 
3 ситуация: 
 
Проблема - обилие запретов. Поиск – групповое рассуждение. Вывод: - 

подросток находит способы обойти их, начинает лгать, приспосабливаться, 
притворяться.  

 
4 ситуация: 
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Проблема - подросток Вам мстит. Поиск – групповое рассуждение. 
Выводы: - ищите причину. Может быть, все дело в том, что вы не решили свои 
собственные взрослые проблемы (развод и т. д.).  

 
5 ситуация: 
 
Проблема - родители видят в подростке ребенка. ^ Поиск – групповое 

рассуждение. Вывод:“перестройка” отношений, возможность выхода из 
конфликтной ситуации. 

 
Анализ упражнения: 
1. К каким выводам пришли в ходе работы? 
1. Предложения каких родителей, по прогнозам и вариантам решения 

проблемы, показались вам эффективными? 
 

Информация для размышления о родительском авторитете 
 
   Наверное, будет просто неудобно в самой семье перед детьми 

доказывать родительскую власть постоянной ссылкой на общественное 
полномочие, требующее правильного воспитания ребенка. Воспитание детей 
начинается с того возраста, когда никакие логические доказательства и 
предъявление общественных прав вообще невозможны, а между тем без 
авторитета невозможен воспитатель. 

   Наконец, сам смысл авторитета в том и заключается, что он не требует 
никаких доказательств, что он принимается как несомненное достоинство 
старшего, как его сила и ценность, видимая простым детским глазом. 

   Отец и мать в глазах ребёнка должны иметь этот авторитет. Часто 
приходится слышать вопрос: что делать с ребёнком, если он не слушается? Вот 
это самое "не слушается" и есть признак того, что родители в его глазах не 
имеют авторитета. 

   Откуда берётся родительский авторитет, как он организуется? 
Те родители, у которых дети "не слушаются", склонны иногда думать, что 

авторитет даётся от природы, что это - особый талант. Если таланта нет, то и 
поделать ничего нельзя, остаётся только позавидовать тому, у кого такой талант 
есть. Эти родители ошибаются. Авторитет может быть организован в каждой 
семье, и это даже не очень трудное дело. 

   К сожалению, встречаются родители, которые организуют такой 
авторитет на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их 
слушались, это составляет их цель. А на самом деле это ошибка. Авторитет и 
послушание не могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное 
воспитание. Только к этой одной цели нужно стремиться. Детское послушание 
может быть только одним из путей к этой цели. Как раз те родители, которые о 
настоящих целях воспитания не думают, добиваются послушания для самого 
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послушания. Если дети послушны, родителям живётся спокойнее. Вот это 
самое спокойствие и является их настоящей целью. На поверку всегда выходит, 
что ни спокойствие, ни послушание не сохраняются долго. Авторитет, 
построенный на ложных основаниях, только на очень короткое время помогает, 
скоро все разрушается, не остаётся ни авторитета, ни послушания. Бывает и 
так, что родители добиваются послушания, но зато все остальные цели 
воспитания в загоне: вырастают, правда, послушные, но слабые люди. 

   Есть много сортов такого ложного авторитета. Мы рассмотрим здесь 
более или менее подробно десяток этих сортов. Надеемся, что после такого 
рассмотрения легче будет выяснить, каким должен быть авторитет настоящий. 

   Авторитет подавления. Это самый страшный сорт авторитета хотя и не 
самый вредный. Больше всего таким авторитетом страдают отцы. Если отец 
дома всегда рычит, всегда сердит, за каждый пустяк разражается громом, при 
всяком удобном и неудобном случае хватается за палку или за ремень, на 
каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребёнка отмечает 
наказанием, - то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский террор 
держит в страхе всю семью, не только детей, но и мать. Он приносит вред не 
только потому, что запугивает детей, но и потому, что делает мать нулевым 
существом ,которое способно быть только прислугой. Не нужно доказывать, 
как вреден такой авторитет. Он ничего не воспитывает, он только приучает 
детей подальше держаться от страшного папаши, он вызывает детскую ложь и 
человеческую трусость, и в то же время он воспитывает в ребенке жестокость. 
Из забитых и безвольных детей выходят потом либо слякотные, никчёмные 
люди, либо самодуры, в течение всей своей жизни мстящие за подавленное 
детство. Этот самый дикий сорт авторитета бывает только у очень 
некультурных родителей и в последнее время, к счастью, вымирает. 

Авторитет расстояния. Есть такие отцы, да и матери, которые серьёзно 
убеждены: чтобы дети слушались, нужно поменьше с ними разговаривать, 
подальше держаться, изредка только выступать в виде начальства. Особенно 
любили этот вид в некоторых старых интеллигентских семьях. Здесь сплошь и 
рядом у отца какой-нибудь отдельный кабинет, из которого он показывается 
изредка, как первосвященник. Обедает он отдельно, развлекается отдельно, 
даже свои распоряжения по вверенной ему семье он передаёт через мать. 
Бывают и такие матери: у них своя жизнь, свои интересы, свои мысли. Дети 
находятся в ведении бабушки или даже домработницы. Нечего и говорить, что 
такой авторитет не приносит никакой пользы, и такая семья не может быть 
названа разумно организованной семьей. 

   Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния, но, 
пожалуй, более вредный. У каждого человека есть свои заслуги. Но некоторые 
люди считают, что они - самые заслуженные, самые важные деятели, и 
показывают эту важность на каждом шагу, показывают и своим детям. Дома 
они даже больше пыжатся и надуваются, чем на работе, они только и делают, 
что толкуют о своих достоинствах, они высокомерно относятся к остальным 
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людям. Бывает очень часто, что, пораженные таким видом отца, начинают 
чваниться и дети. Перед товарищами они тоже выступают не иначе, как с 
хвастливым словом, на каждом шагу повторяя: мой папа - начальник, мой папа 
-- писатель, мой папа - командир, мой папа - знаменитость. В этой атмосфере 
высокомерия важный папа уже не может разобрать, куда идут его дети и кого 
он воспитывает. Встречаются такой авторитет и у матерей: какое-нибудь 
особенное платье, важное знакомство, поездка на курорт - всё это даёт им 
основание для чванства, для отделения от остальных людей и от своих 
собственных детей. 

   Авторитет педантизма. В этом случае родители больше обращают 
внимания на детей, больше работаю но работают, как бюрократы. Они уверены 
в том что дети должны каждое родительское слово выслушивать с трепетом, 
что слово их - это святыня. Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и 
раз оно отдано, то немедленно становится законом. Такие родители больше 
всего боятся, как бы дети не подумали, что папа ошибся что папа человек не 
твёрдый. Если такой папа сказал: "Завтра будет дождь, гулять нельзя", то хотя 
бы завтра была и хорошая погода, всё же считается, что гулять нельзя. Папе не 
понравилась какая-нибудь кинокартина, он вообще запретил детям ходить в 
кино, в том числе и на хорошие картины. Папа наказал ребёнка, потом 
обнаружилось, что ребёнок не так виноват, как казалось сначала, - папа ни за 
что не отменит своего наказания: раз я сказал, так и должно быть. На каждый 
день хватает для такого папы дела, в каждом движении ребёнка он видит 
нарушение порядка и законности и пристаёт к нему с новыми законами и 
распоряжениями. Жизнь ребёнка, его интересы, его рост проходят мимо такого 
папы незаметно; он ничего не видит, кроме своего бюрократического 
начальствования в семье. 

   Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально заедают 
детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. 
Вместо того чтобы сказать ребёнку несколько слов, может быть, даже в 
шутливом тоне, родитель усаживает его против себя и начинает скучную и 
надоедливую речь. Такие родители уверены, что в поучениях заключается 
главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и улыбки. 
Родители изо всех сил стараются быть добродетельными, они хотят в глазах 
детей быть непогрешимыми. Но они забывают, что дети - это не взрослые, что у 
детей своя жизнь и что нужно эту жизнь уважать. Ребёнок живёт более 
эмоционально, более страстно, чем взрослый, он меньше всего умеет 
заниматься рассуждениями. Привычка мыслить приходит к нему постепенно и 
довольно медленно, а постоянные разглагольствования родителей, постоянное 
их зуденье и болтливость проходят почти бесследно в их сознании. В 
резонерстве родителей дети не могут увидеть никакого авторитета. 

   Авторитет любви. Это у нас самый распространённый вид ложного 
авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы 
они любили, родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом 
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шагу показывать детям свою родительскую любовь. Нежные слова, 
бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на детей в совершенно 
избыточном количестве. Если ребёнок не слушается, у него немедленно 
спрашивают: "Значит, ты папу не любишь?" Родители ревниво следят за 
выражением детских глаз и требуют нежности и любви. Часто мать при детях 
рассказывает знакомым: "Он страшно любит папу и страшно любит меня, он 
такой нежный ребёнок..."Такая семья настолько погружается в море 
сентиментальности и нежных чувств, что уже ничего другого не замечает. 
Мимо внимания родителей проходят многие важные мелочи семейного 
воспитания. Ребёнок всё должен делать из любви к родителям. 

   В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает семейный эгоизм. У 
детей, конечно, не хватает сил на такую любовь. Очень скоро они замечают, 
что папу и маму можно как угодно обмануть, только нужно это делать с 
нежным выражением. Папу и маму можно даже запугать, стоит только надуться 
и показать, что любовь начинает проходить. С малых лет ребёнок начинает 
понимать, что к людям можно подыгрываться. А так как он не может любить 
так же сильно и других людей, то подыгрывается к ним уже без всякой любви, с 
холодным и циническим расчётом. Иногда бывает, что любовь к родителям 
сохраняется надолго, но все остальные люди рассматриваются как посторонние 
и чуждые, к ним нет симпатии, нет чувства товарищества. 

   Это очень опасный вид авторитета. Он выращивает неискренних и 
лживых эгоистов. И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся 
сами родители. 

   Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета. В этом 
случае детское послушание также организуется через детскую любовь, но она 
вызывается не поцелуями и излияниями, а уступчивостью, мягкостью, 
добротой родителей. Папа или мама выступают перед ребёнком в образе 
доброго ангела. Они всё разрешают, им ничего не жаль, они не скупые, они 
замечательные родители. Они боятся всяких конфликтов, они предпочитают 
семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, только бы всё было 
благополучно. Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать 
родителями, родительское непротивление открывает самый широкий простор 
для детских желаний, капризов, требований. Иногда родители позволяют себе 
небольшое сопротивление, но уже поздно, в семье уже образовался вредный 
опыт. 

   Авторитет дружбы. Довольно часто ещё и дети не родились, а между 
родителями есть уже договор: наши дети будут нашими друзьями. В общем это, 
конечно, хорошо. Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и должны быть 
друзьями, но всё же родители остаются старшими членами семейного 
коллектива, и дети всё же остаются воспитанниками. Если дружба достигнет 
крайних пределов, воспитание прекращается, или начинается 
противоположный процесс: дети начинают воспитывать родителей. Такие 
семьи приходится иногда наблюдать среди интеллигенции. В этих семьях дети 
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называют родителей Петькой или Маруськой, потешаются над ними, грубо 
обрывают, поучают на каждом шагу, ни о каком послушании не может быть и 
речи. Но здесь нет и дружбы, так как никакая дружба невозможна без 
взаимного уважения. 

   В чём же должен состоять настоящий родительский авторитет в семье? 
Главным основанием родительского авторитета только и может быть 

жизнь и работа родителей, их гражданское лицо, их поведение. Семья есть 
большое и ответственное дело, родители руководят этим делом и отвечают за 
него перед обществом, перед своим счастьем и перед жизнью детей. Если 
родители это дело делают честно, разумно, если перед ними поставлены 
значительные и прекрасные цели, если они сами всегда дают себе полный отчёт 
в своих действиях и поступках, это значит, что у них есть и родительский 
авторитет и не нужно искать никаких иных оснований и тем более не нужно 
придумывать ничего искусственного. 

   Как только дети начинают подрастать, они всегда интересуются, где 
работает отец или мать, каково их общественное положение. Как можно раньше 
они должны узнать, чем живут, чем интересуются, с кем рядом стоят их 
родители. Дело отца или матери должно выступать перед ребёнком как 
серьёзное, заслуживающее уважения дело. Заслуги родителей в глазах детей 
должны быть прежде всего заслугами перед обществом, действительной 
ценностью, а не только внешностью. 

   При этом нужно всегда помнить, что в каждой человеческой 
деятельности есть свои напряжения и своё достоинство. Ни в коем случае 
родители не должны представляться детям как рекордсмены в своей области, 
как ни с чем не сравнимые гении. Дети должны видеть и заслуги других людей, 
и обязательно заслуги ближайших товарищей отца и матери. Гражданский 
авторитет родителей только тогда станет на настоящую высоту, если это - не 
авторитет выскочки или хвастуна, а авторитет члена коллектива. Если вам 
удастся воспитать своего сына так, что он будет гордиться целым заводом, на 
котором отец работает, если его будут радовать успехи этого завода,- значит, 
вы воспитали его правильно. 

   Но вы - не только гражданин. Вы - еще и отец. И родительское ваше 
дело вы должны выполнять как можно лучше, и в этом заключаются корни 
вашего авторитета. И прежде всего вы должны знать, чем живёт, интересуется, 
что любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет ваш ребёнок. Вы должны 
знать, с кем он дружит, с кем играет,  во что играет, что читает, как 
воспринимает прочитанное. Когда он учится в школе, вам должно быть 
известно, как он относится к школе и к учителям, какие у него затруднения, как 
он ведёт себя в классе. Это всё вы должны знать всегда, с самых малых лет 
вашего ребёнка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных неприятностях и 
конфликтах, вы должны их предугадывать и предупреждать. 

Всё это нужно знать, но это вовсе не значит, что вы можете преследовать 
вашего сына постоянными и надоедливыми расспросами, дешёвым и 
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назойливым шпионством. С самого начала вы должны так поставить дело, 
чтобы дети сами вам рассказывали о своих делах, чтобы им хотелось вам 
рассказать, чтобы они были заинтересованы в вашем знании. Иногда вы 
должны пригласить к себе товарищей сына, даже угостить их чем-нибудь, 
иногда вы сами должны побывать в той семье, где есть эти товарищи, вы 
должны при первой возможности познакомиться с этой семьей. 

Для всего этого не требуется много времени, для этого нужно только 
внимание к детям и к их жизни. 

   И если у вас будет такое знание и такое внимание, это не пройдёт 
незамеченным для ваших детей. Дети любят такое знание и уважают родителей 
за это. 

   Авторитет знания необходимо приведёт и к авторитету помощи. В 
жизни каждого ребёнка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно 
поступить, когда он нуждается в совете и в помощи. Может быть, он не 
попросит вас о помощи, потому что не умеет этого сделать, вы сами должны 
прийти с помощью. 

   Часто эта помощь может быть оказана в прямом совете, иногда в шутке, 
иногда в распоряжении, иногда даже в приказе. Если вы знаете жизнь вашего 
ребёнка, вы сами увидите, как поступить наилучшим образом. Часто бывает, 
что эту помощь нужно оказать особым способом. Нужно бывает либо принять 
участие в детской игре, либо познакомиться с товарищами детей, либо 
побывать в школе и поговорить с учителем. Если в вашей семье несколько 
детей, а это - самый счастливый случай, к делу такой помощи могут быть 
привлечены старшие братья и сестры. 

   Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, 
утомительна. В некоторых случаях совершенно необходимо предоставить 
ребёнку возможность самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы он 
привыкал преодолевать препятствия. Но нужно всегда видеть, как ребёнок 
совершает эту операцию, нельзя допускать, чтобы он запутался и пришел в 
отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребёнок видел вашу насторожённость, 
внимание и доверие к его силам. 

   Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства 
счастливо дополнится авторитетом знания. Ребёнок будет чувствовать ваше 
присутствие рядом с ним, вашу разумную заботу о нём, вашу страховку, но в то 
же время он будет знать, что вы от него кое-что требуете, что вы и не 
собираетесь всё делать за него, снять с него ответственность. 

   Именно линия ответственности является следующей важной линией 
родительского авторитета. Ни в каком случае ребенок не должен думать, что 
ваше руководство семьей и им самим есть ваше удовольствие или развлечение. 
Он должен знать, что вы отвечаете не только за себя, но и за него перед 
обществом. Не нужно бояться открыто и твёрдо сказать сыну или дочери, что 
они воспитываются, что им нужно ещё многому учиться, что они должны 
вырасти хорошими гражданами и хорошими людьми, что родители отвечают за 
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достижение этой цели, что они не боятся этой ответственности. В этой линии 
ответственности лежат начала не только помощи, но и требования. В 
некоторых случаях это требование должно быть выражено в самой суровой 
форме, не допускающей возражений. Между прочим, нужно сказать, что такое 
требование только и может быть сделано с пользой, если авторитет 
ответственности уже создан в представлении ребёнка. Даже в самом малом 
возрасте он должен чувствовать, что его родители не живут вместе с ним на 
необитаемом острове. Авторитет необходим в семье. Надо отличать настоящий 
авторитет от авторитета ложного, основанного на искусственных принципах и 
стремящегося создать послушание любыми средствами. 

 
Ниже будет представлен «позитивный шаблон консультирования», 

который содержит семь шагов (по В.А. Ананьеву).   
Шаг 1.Перевод проблемы в цель. Используя позитивный шаблон, это 

будет выглядеть примерно так: «тревожный --- не тревожный (ответ на вопрос 
каким хочешь стать?) --- спокойным (использование позитивного шаблона)»; 
«устал --- не уставать --- бодрым, сильным». Суть позитивности в том, что у 
клиента (или ему самому) нужно переформулировать то, что формулировано не 
правильно, т.е. без частицы «не». Примеры: Не убий – почитай жизнь, не 
укради – живи честно и т.п. 

Шаг 2. Определение настоящего состояния. Нужно определить своего 
рода исходную точку – что считать за начало. Это выступает и в качестве 
дополнительной проработки цели. 

 
  
  
Человек обращается с какой-либо проблемой, вопросом. Его проблема – 

«обида, безысходность». Задаем вопрос – А что хотели бы получить, в 
результате наших встреч? Это – есть определение цели подростка. Затем 
спрашиваем – А где ваше место на этой шкале? Это служит для определения 
реального ресурса. Можно это подкрепить фразой: - «Замечательно, что ваше 
состояние сейчас такое, но вместе с вами мы его пройдем!» Любой, даже 
самый мелочный прогресс клиента, должен поддерживаться! 

Шаг 3.Мотивация (работа с вторичной выгодой). Суть в том, что 
мотивация человека имеет две стороны: 
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а) мотивация, направленная на сохранение сегодняшнего положения – 
вторичная выгода; 

б) мотивация, направленная на изменение своего состояния, на 
кардинальное решение своей проблемы. 

Таблица «Баланс решения» 

«ЗА» - причины за то, чтобы сохранить 
сегодняшнюю ситуацию  

«ПРОТИВ» - причины за то, чтобы изменить 
исходную ситуацию  

1……………………….. 
2………………………..  

3……………………….  

n……………………….  

1………………………  

2………………………  

3……………………...  

n……………………….  

При работе с клиентом акцент нужно ставить на колонку «против» - это 
будет (или есть) повышение мотивации к излечению. Причем внимание нужно 
обращать не на количество написанного, а на их удельный вес – качество. 
Можно сделать следующее: попросить клиента положить на весы «за» и 
«против», а затем спросить – что перевесит? 

Человек всегда должен чем-то пожертвовать, чтобы получить 
воздаяние. Это основной принцип жизни. Причем «жертва» не может быть 
просчитана, иначе она превращается в псевдоальтруистическую позицию - «Ты 
- мне, Я - тебе». Жертвенность – это когда человек не думает для чего он это 
делает. 

Духовная закалка происходит, когда жизнь сама дает трудности, а не 
когда человек сам провоцирует их – «ставит себе подножку». Кроме того, 
обязательно должна быть «значимость жертвы». Если пожертвовать 
значимым, значит, будет воздаяние.  

Баланс должен существовать всегда. В тоже время, если человек только 
отдает, то он развивает в себе гордыню. Колонка «за» для клиента - это всегда 
жертва (она должна быть 100%). Консультант в процессе работы должен 
тщательно разобраться с тем, что человек говорит «за», психотерапевту нужно 
найти компенсацию (или компенсировать) вторичную выгоду клиента. 

Шаг 4.Прошлые успехи. Для этого необходимо нарисовать «солнышко». 
Задание клиенту: - на лучиках необходимо прописывать свои прошлые успехи. 

Инструкция: 
1. Пропишите прошлые успехи, относящиеся к решению данной 

проблемы. Происходит привязка прошлых успехов к актуальной ситуации. Но 
может случиться так, что данная проблема появилась у человека впервые 
(пример, разрыв близких связей, отношений), тогда делается следующий шаг. 

2. Пропишите общие успехи, в контексте всей жизни. 
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Важный момент–каждый лучик должен быть связан с успехом. Чем 
больше психолог нарисует лучиков для клиента, тем больше он ориентирует 
клиента (оказывает давление на него) на поиск успехов. После выполнения 
этого упражнения клиента необходимо поддержать. В групповом варианте это 
могут быть обычные хлопки руками – аплодисменты. 

 Успех–это маленький кусочек счастья, когда человек утверждается в 
самом себе. Это переживание состояния радости за самого себя (В.А. Ананьев). 

 Часто это упражнение – элемент работы, повышает самооценку человека. 
Этот позитивный опыт является ресурсом прошлого, который обязательно 
нужно использовать. 

В консультировании нужно стараться избегать слова «попробую». 
Пример – на полу лежит колокольчик. Попробуйте его возьмите? Его можно 
либо взять, либо не брать! Других вариантов быть не может. 

Шаг 5.Ресурсы для достижения. 
Ресурс– это востребованный жизненный опыт. На каждом лучике клиент 

прописывает свои ресурсы. 
Рассмотрим карту ресурсов. Для этого также нарисуем «солнышко» и 

предложим клиенту на каждом лучике прописать ресурсы. 
Инструкция:  
1. На каждом лучике пропишите ресурсы для достижения – для решения 

проблемы. 
2. Напишите общие ресурсы – источники энергии, которые могут 

подпитывать человека (пример – хобби, путешествие, собака, вязание и т.п). 
Речь идет о переключении в деятельности. Это называется техника «ЗА». Она 
дает своего рода передышку для сознания, но не решает проблему. 

Важный момент–каждый лучик должен быть связан с ресурсом. Чем 
больше психолог нарисует лучиков для клиента, тем больше он ориентирует 
клиента (оказывает давление на него) на поиск ресурсов. После выполнения 
этого упражнения клиента необходимо поддержать. В групповом варианте это 
могут быть обычные хлопки руками – аплодисменты. 

После того, как «солнце» заполнено, клиенту нужно дать обратную связь 
– проговорить ресурсы. Иногда его можно направить, подсказать ему и т.д. 
Нужно стремиться, чтобы у человека возникло как можно больше выборов. 
Чем больше карта ресурсов, тем свободнее чувствует себя человек. 
Необходимо призывать человека к действию. 

Шаг 6. Лестница прогресса. 
Количество ступеней зависит от времени, которое требуется для 

реализации поставленной цели (изменений). Временная периодизация также 
зависит от цели, которую нужно достичь. 

При выполнении упражнения задаются следующие вопросы: 
1. Как ты завтра узнаешь, что достиг прогресса в решении своей 

проблемы? Далее, «завтра» заменяется, на месяц, год и т.д. Это выступает 
своего рода «верстовыми столбами». 
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2. Как завтра (через месяц и т.д.) другие люди (близкие родственники, 
родители, друзья и т.п.), узнают о достижении прогресса в решении проблемы? 

 

 

Важным моментом является введение поощрений. Желательно, чтобы 
поощрение было материальным или необычным (новая прическа, шуба и т.п.). 
Эти вещи, в будущем выступают якорями, напоминающими о решении 
проблемы. Якоря выступают знаками, напоминающими об успешности. 

3. Как муха, сидящая на потолке узнает о том, что ты решил проблему? 
(Здесь используется прием – как если бы ты уже решил). Речь идет об 
эмоциональных и поведенческих проявлениях. Эти вещи прописывают образ 
здорового человека. И опять человек возвращается к формированию цели. 

4. Как я узнаю, что ты решил проблему? Какие изменения я замечу, 
подсматривая в окно за твоей жизнью? В данном случае речь идет о таких 
простых вещах: - Хорошо спланированные, – наполовину сделанные! Иногда 
вместо слова план используется – как ты узнаешь, что ты решил проблему. 

Шаг 7.Социальная поддержка. Она делится на две категории: 
институциональную и межличностную. 

Институциональная поддержка – это различные социальные институты, 
организации и т.п. 

Межличностная поддержка – это семья, родственники, церковь и т.п. 
чем больше социальных контактов, тем здоровее человек. Эта поддержка 
выступает профилактическим фактором. 

Теперь нарисуем «солнышко» и на каждом его лучике солнышка, 
необходимо прописать помощников. 

Инструкция: 
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Посмотри, как если бы ты решил проблему, кто реально помогал тебе в 
этом? Это может быть даже предположение. Этими людьми могут выступать и 
«отрицательные» герои. Должны быть конкретные люди. Их нужно 
обязательно вспомнить и отметить. 

Это вспоминание своей социальной сети, но в качестве помощника может 
выступать и психолог (консультант). 

 
Методика «Анализ жизненных целей по Адлеру А.» 
Клиенту дается 4 листа. Каждое задание выполняется на отдельном листе 

и откладывается, на 4 этапе перед клиентом выкладываются уже заполненные 
им листки. 

1 этап. В течение двух минут ответьте на вопрос «Каковы мои жизненные 
цели?» Записывайте все, что приходит Вам в голову. Это могут быть личные, 
семейные, профессиональные, духовные, общественные цели – самые разные. 
Дайте себе еще две минуты, чтобы просмотреть список, дополнить или 
изменить. Я прослежу за временем. 

2 этап. В течение двух минут ответьте на вопрос: «Как бы я хотел 
провести ближайшие три года?» Дайте себе еще две минуты, чтобы 
просмотреть список, дополнить или изменить. Я прослежу за временем. 

3 этап. В течение двух минут ответьте на вопрос «Если бы я узнал(а), что 
мне осталось жить 6 месяцев, начиная с сегодняшнего числа, то как бы я их 
прожил(а)?» Записывайте все, что приходит Вам в голову. Я прослежу за 
временем. Дайте себе еще две минуты, чтобы просмотреть список, дополнить 
или изменить. 

4 этап. Напишите 3 цели, которые кажутся Вам наиболее важными изо 
всех ранее записанных? 

  
 
Запреты. 
 
Упражнение «Ребенок-статуя» 
Для начала занятия родителям предлагается разыграть сценку, которая 

называется «Статуя ребенка» с тем, чтобы воочию убедиться, как и в какой 
мере влияет тон голоса и содержание слов, произносимых родителями на 
ребенка. 

Для этого нужен один желающий, который сыграет роль ребенка. 
Когда вызвавшийся родитель выходит сыграть роль ребенка, ему 

предлагаем выбрать себе среди присутствующих любого человека, в котором 
он увидит поддержку. Затем я прошу встать поддерживающего за спиной 
«ребенка», приложить руки к его спине и ни в коем случае не отпускать их во 
время всего действия. 

Затем раздаем присутствующим родителям фразы, которые они будут 
произносить по команде ведущего. 
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Ты — моя маленькая дочь, моя первоклассница. Мы с тобой спешим в 
школу, нам надо успеть на автобус. А ты очень энергичный ребенок, очень 
любознательный, задающий кучу вопросов, даже в тот момент, когда мы 
вприпрыжку идем к автобусу. Я беру тебя за руку, и мы побежали. 

— Мама, а что там такое, посмотри! — говоришь ты. 
— Некогда, смотри под ноги, вечно спотыкаешься! Что ты крутишь 

головой? Смотри на дорогу. Перестань глазеть! — я тебе отвечаю. 
И в этот момент, как только это произносится, подобную фразу, 

ребенок может воспринять ее буквально — он закрывает глаза, как приказала 
мама. (завязываем дочери глаза.) И мы дальше спешим в школу. Забегаем в 
автобус, и мама встречает там свою подругу, начинает с ней обсуждать 
прошедший день. Дочь внимательно слушает, а потом говорит: 

— Мама, мама, ты слышала, как пропела птичка? А кто такой дядя 
Юра? 

— Ты что вмешиваешься во взрослый разговор? И вообще, ты чего уши 
развесила, как не стыдно подслушивать! Закрой быстро свои уши! 

(После этой фразы завязываем девочке уши) Мы выходим из автобуса, 
распрощавшись с моей подругой, и бежим по дороге. При этом я постоянно 
поглядываю на часы, чтобы не опоздать. 

— Ой, какой сегодня день, будет здорово! Мам, меня Машка ждет, я ей 
пообещала принести ластик, тот, что... 

— Отстань! Ты что разболталась, некогда сейчас, мы опаздываем. Да 
можешь ты, в конце концов, помолчать! Быстро рот закрой! 

(Завязываем рот) Хватаю ребенка за руку, и мы двигаемся дальше. 
Девочка уже молчит, но начинает поднимать на ходу какую-то веточку. Бьем 
ее по рукам и говорим, какая она непослушная: 

— Что у тебя за руки, что ты их все время куда-то суешь, не можешь 
без этого! Выброси, я тебе сказала! Убери руки! 

(Завязываем руки) Но тут дочь начинает скакать, задирать ноги. 
Родитель на нее кричит: 

— Ты где этому научилась? Это еще что такое? Перестань дрыгать 
ногами! Стой смирно! 

(И в этот раз я завязываем ноги.) Родитель смотрит на часы, 
нервничает, что мы не успевают, и начинает подгонять ребенка: 

— Что ты тянешься, копуша, делай шаг шире, ты что, ходить 
разучилась? Иди быстрее! Дай руку! Не руки, а крюки — ни писать нормально, 
ни держать ничего не умеют! Гляди на дорогу, не спотыкайся, что ты как 
слепец идешь! Да не молчи ты, я с тобой разговариваю, глухомань! 

Ребенок начинает хныкать. Родитель: 
— Что ревешь?! Что ты плачешь, я тебя спрашиваю, ворона. Нечего 

реветь! Позоришь только меня! Я кому сказала — перестань реветь, ты 
слышишь меня! 
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(На этих словах перевязываем живот.) И продолжаю пилить свою дочь за 
то, что она ничего не умеет. 

Залаем вопрос родительской аудитории «Чем недовольна мама девочки?» 
Недовольна всем, что она делает, забыв о том, что сама же все ей 

завязала, да еще желает, чтобы у нее все получалось, и причем — обязательно 
хорошо. 

Затем спрашиваем у дочери, что ей хочется развязать. Чаще всего — это 
живот, так как он туго перевязан, и это самое «больное место». Ей все 
запретили, да еще и плакать нельзя, то есть наложили запрет на чувства. 
Ребенку это труднее всего перенести. Каждый имеет право чувствовать то, что 
он чувствует. Но родители часто способны отобрать это право. 

Затем я развязываю по очереди то, о чем просит девочка. 
 И, когда все уже развязано, я спрашиваю ее, что она чувствовала на 

протяжении всего действия? О чем она думала? Каково ей было, когда все 
вокруг начали приказывать ей? 

Звучат слова о душевной боли и очень часто о ненависти к матери. 
Спрашиваю, что являлось поддерживающим моментом в сценке, что помогало 
вынести несправедливые слова матери? Оказывается, что тот человек, который 
стоял сзади и все время поддерживал. 

 «Ведь очень часто в жизни это бывает посторонний человек. И хорошо, 
что он оказывается рядом в нужный момент. А каково тому ребенку, у 
которого даже такой поддержки нет?» 

Благодарим «поддержку», а затем берем за руку того родителя, который 
исполнял роль ребенка, и поясняем: «Вот в такое состояние мы вгоняем 
своего родного мальчика или девочку и при этом преследуем благородные цели 
воспитания. Ребенку невыносимо слышать такие слова от родных папы и 
мамы, но ведь бывает и так, что такие слова он слышит и не от родных, а от 
чужих людей: от прохожих, от друзей, от учителей. Что тогда делать? Как 
себя вести? Что предпринять?» 

  
Беседа «Объятия» 

Если вы видите своего ребенка в таком состоянии, первое, что вы можете 
и должны сделать, — это обнять его, прижать к себе и держать возле себя 
столько, сколько нужно ребенку. (Я обнимаю того родителя, который исполнял 
роль моего ребенка.) Когда ему будет достаточно, он сам отойдет. 

При этом вы ни в коем случае не похлопывайте его по спине и не 
поглаживайте, будто бы «все это такие мелочи, что до свадьбы заживет». Вы 
просто его обнимайте. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендует обнимать 
ребенка несколько раз в день. Она считает, что четыре объятия совершенно 
необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия 
нужно не менее восьми объятий в день! А для того, чтобы ребенок развивался 
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интеллектуально, — 12 раз в день! И между прочим — не только ребенку, но и 
взрослому. 

Говорят, что руку ребенка надо держать до тех пор, пока он ее сам не 
отнимет. Ребенок должен знать, что родители его всегда поймут и примут, что 
бы с ним ни случилось. 

Ребенку подобные знаки безусловного приятия особенно нужны, как 
пища растущему организму. Они питают его эмоционально, помогая 
психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то 
появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-
психические заболевания. 

 
Упражнение «Наказание» 

Родителям предлагается вспомнить ситуацию, когда они были наказаны 
своими родителями. Необходимо получить для себя ответы на следующие 
вопросы:  

1. Что вы чувствовали тогда?  
2. Каковы были ваши телесные ощущения?  
3. O чем вы тогда думали? Что вам хотелось сделать?  
Обсуждение этого упражнения часто делает излишней какую-либо 

дополнительную информацию o негативных последствиях наказаний. 
Дополняем обсуждение теорией. 

 
Типы наказания.  
Физические наказания можно разделить на общих четыре категории: 

«порка/битье» (шлепание и удары по разным частям тела); «физическое 
сдерживание» (удержание, ограничения, подталкивание); «наказание для 
примера» (используется для демонстрации ребенку последствий его действий: 
щипание, дергание за волосы, кусание); «физическое принуждение» (включает 
насильственное мытье, кормление, одевание). Обзор многочисленных 
исследований показывает – большинство детей во многих странах мира 
подвергается физическим наказаниям. 

Как отмечают многие родители иногда, чтобы дисциплинировать 
ребенка, «хорошая взбучка» просто необходима. Часть уверена, что лучший 
способ пресечения детской агрессии – это отшлепать его, то есть проявить 
контрагрессию. 

Некоторые родители считают, что битье детей является не только 
наиболее радикальным способом изменения поведения ребенка, а также может 
служить для того, чтобы уменьшить родительский стресс и обрести контроль 
над поведением ребенка. Большинство родителей отмечают, что бьют детей в 
состоянии крайнего раздражения и озлобленности, но вместе с тем предпочли 
бы альтернативную модель поведения. 
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Часто в семье возникает ситуация «кругооборота насилия»: плохое 
поведение детей провоцирует родителей на применение физических наказаний, 
а битье детей «заставляет», в свою очередь, их протестовать и вести себя плохо. 

Таким образом, с одной стороны, ребенок, который проявляет агрессию, 
должен быть наказан, с другой – использование родителями физических 
наказаний приводит к повышению агрессивности у детей. Порочный 
причинноследственный круг: абсолютно не понятно кто из участников этого 
процесса является его первоисточником. 

Многочисленные исследования показывают, что дети, которые 
подвергаются физическим наказаниям, имеют большее количество 
эмоциональных и поведенческих проблем, особенно связанных с агрессией, 
депрессией и насилием по отношению к окружающим. 

П. Трикетт сравнив семьи, имеющие детей в возрасте 4-11 лет, с 
использованием физических наказаний и без, обнаружил, что там, где родители 
применяли силовые методы воздействия дети имели более низкую 
познавательную зрелость, слаборазвитые способности разрешения 
межличностных проблем и низкую социальную компетентность.  

Есть достаточно исследований в области влияния наказания на ребенка, 
все можно свести к тому, что физические наказания являются крайне 
неэффективным способом воздействия на ребенка. В первую очередь это 
связано с тем, что физические наказания не позволяют добиться устойчивых 
положительных изменений в поведении ребенка. Более того, в перспективе 
приводят к более значимым нарушениям. 

Во-вторых, у взрослых всегда существует множество других 
возможностей воздействовать на ребенка, не прибегая к физическим 
наказаниям. Когда взаимодействие оказывается неэффективным, прежде чем 
прибегать к насилию, необходимо задуматься, с чем это связано и в самом ли 
деле применение наказаний в таких обстоятельствах поможет. 

В-третьих, наказания всегда имеют более широкий диапазон последствий, 
чем представляется родителям. Например, угроза применения ремня из-за 
полученной двойки может привести к позитивным кратковременным 
результатам, (ребенок выучит урок), но наверняка вызовет негативное 
отношение к учебе в целом, склонность лгать и скрывать свои проблемы в 
школе, а так же может способствовать повышению агрессивности. 

В-четвертых, довольно часто «обычные» наказания трансформируются в 
насилие над ребенком в связи с тем, что родители теряют контроль над собой и 
не соизмеряют силу наказания. (Фурманов И.А. Физические наказания в семье 
и их последствия//Психология для нас». № 11/12 (24/25), 2005. С. 52-57) 

 
Какие есть альтернативы наказанию? (https://incamp.ru/blog/7-alternativ-

nakazaniyu/) 
Метод последовательных действий 

https://incamp.ru/blog/7-alternativ-nakazaniyu/
https://incamp.ru/blog/7-alternativ-nakazaniyu/
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Суть в том, что наказание ребенок получает … от самого себя. Родители 
спокойно наблюдают за ситуацией со стороны. Не привел комнату в порядок – 
не найдет носок, не убрал игрушки – не найдет любимую куклу или машину. 
Все гениальное просто. Сколько можно кричать и ругаться, если это не 
приводит к нужному результату! Здесь важны, конечно, ваши выдержка и 
спокойствие. Не нужно поддаваться слезным мольбам и бросаться на помощь. 
Сделал дело – разгребай завалы (причем иногда в прямом смысле) сам. 

Достоинства метода: 
повышается ответственность за личные вещи; 
избежали конфликт между родителями и детьми. 
Однако есть пару «нельзя»: 
Метод неприменим, если может вызвать угрозу здоровью и безопасности 

ребенка (повис вверх ногами – мы уж не будем ждать, что из этого выйдет, а 
скорее бросимся помогать). 

Если ребенок еще слишком мал, чтобы нести ответственность за свои ай-
яй-яй поступки, то метод тоже не сработает в нужном русле. 

Шутка 
Речь не о гениальном произведении В.А. Моцарта, хотя можно было бы и 

его прослушать, когда так хочется нарычать. Уверяю вас, желание исчезнет. А 
если серьезно, то суть метода заключается в том, что показательное 
выступление-истерика ребенка в общественном месте «гасится» одной простой 
шуткой, хотя и хочется в такие моменты одернуть ребенка и уволочь с места 
«концертной деятельности». Привлеките внимание чем-нибудь смешным и по 
максимуму отвлеченным от причины скандала. 

Однако: 
Шутка должна быть безобидной 
Шутить только по ситуации и над ситуацией (ни в коем случае не 

задевать характер и внешний вид ребенка). 
Удержать и обнять 
Задача родителя – просто остановить бушующего ребенка. Сначала будет 

казаться, что вы силой удерживаете его, причиняете ему физическую боль. Но 
через несколько секунд ребенок перестанет брыкаться, а ваш ласковый голос 
окончательно успокоит его. А еще через мгновение почувствуете, что он 
потихоньку начинает прижиматься к вам.   

Важно: 
Никаких оскорблений и нравоучений. 
Ребенку не должно быть больно. 
Спокойствие, только спокойствие 
Ледяное спокойствие и каменное лицо – ваши верные союзники в 

некоторых случаях. И разойдитесь по углам на первое время. Так выпустит пар 
без зрителей и ваше чадо, да и вы избавитесь от безудержного желания 
отшлепать его. 

Но: 
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Спокойствие не значит полное равнодушие. 
И помогите же ребенку, если он, действительно, нуждается в помощи. 
Перерыв 
Недаром психологи предлагают взять паузу в отношениях, когда они 

заходят в тупик. С дитем так же. Остыньте, отвлекитесь. Поменяйте обстановку 
для себя и ребенка. Элементарно уведите его в другую комнату, позвоните 
кому-нибудь, сходите в душ. 

Однако: 
Это не должно стать наказанием одиночеством где-нибудь в темном углу 

или кладовке. 
Ничего такого, что может напугать ребенка. 
Метод «Я-психолог» 
В пределах допустимого позвольте ребенку самому принять решение. 

Давайте ему выбор, а не только указания. Самый простой пример: 
поинтересуйтесь, когда он планирует сделать уборку: после тренировки или 
сию минуту? За принятое решение ответственность несет сам ребенок – это 
очень важный момент и его следует четко проговорить. 

Вторая психологическая игра – «Я послушался, теперь твоя очередь». 
Можно охарактеризовать игру одним словом – «уступите». Сделайте 
безоговорочно так, как просит ребенок, а когда придет время – напомните ему 
об этом. Дескать, теперь твоя очередь слушаться меня. 

Однако не переусердствуйте. 
Нельзя допустить, чтобы ребенок в дальнейшем все делал через раз. 

Важно прочувствовать золотую середину. 
Не уступайте в принципиальных вопросах, есть моменты, в которых 

нельзя никогда. 
Здоровый торг 
Ребенок готовится закатить истерику на прогулке от того, что вы решили 

зайти домой. «Ну, мама, ну еще 5 минуток!» — слезно умоляет он и уже готов 
забиться в плаче. Ну почему бы и не дать ему эти «5 минуток». Это ведь еще не 
значит, что вы идете у него на поводу, это значит лишь то, что вы умеете 
спокойно договариваться. 

Важное НО: договориться – не значит вечно ныть «Ну, мамааа, ну еще 
чуть-чуть…»  «Чуть-чуть» должно быть обозначено конкретно и никаких «ну 
еще и еще». 

Воспитание детей невозможно без наказания, подумаете вы. И будете 
правы — ошибки должны устраняться, повторные прощаться или наказываться. 
Однако будьте внимательны и открыты к детям, помните: наказание, способное 
причинить ребенку физическое и моральное страдание, не приведет вас к 
конечной благой цели. 

Сортировка проблем 
Этот принцип решения проблем детско-родительских взаимоотношений 

был предложен T. Гордоном. Состоит он в том, что проблемы делятся на две 



61 

 

группы в зависимости от того, на чью жизнь - родителя или ребенка – они 
непосредственно влияют. 

Передача ответственности ребенку. При передаче ребенку 
ответственности за решение проблем, непосредственно затрагивающих его 
жизнь, необходимо выполнить следующие 10 условий: 

1. Спокойная обстановка. Готовность к диалогу c обеих сторон. 
2. Не заниматься попутно каким-либо другим делом. 
3. Заранее подготовить высказывание. 
4. Исключить из него оценки («плохо себя ведешь, «лентяй») и 

обобщения («никогда», «всегда», «вечно»). 
5. Говорить o конкретных действиях. 
6. Говорить o своих чувствах, мыслях, желаниях, чаще используя «я», чем 

«ты». 
7. Заверить ребенка в своем дружеском участии в его делах. 
8. Не превращать все в нудную, долгую нотацию. 
9. Следить за реакцией ребенка. 
10. Завершить дружеским физическим контактом (обнять, поцеловать, 
похлопать по плечу и т.п.).  
 
Методика «Колесо жизни» 
Колесо жизненного баланса – это замечательная методика, которую 

следует проделывать несколько раз в год, чтобы трезво оценить свою 
ситуацию. Оно четко показывает, где вы находитесь в данный момент, чего вы 
добились в прошлом и какие цели у вас в будущем. Колесо демонстрирует, 
куда утекает ваша энергия, и почему вам не хватает сил на совершенствование 
в другой сфере. 

Нашу жизнь в целом можно разделить на 8 основных сфер (в других 
вариантах 12 сфер). Каждая из них имеет под собой определенную подсферу. 
Все сферы нужно поделить на 10 делений. Начиная от центра круга, надо 
оценить каждую сферу в вашей жизни по своим личным ощущениям и 
закрасить шкалу. 

Не стоит долго думать над пунктами. Первая цифра, которая пришла на 
ум, и будет верной. 

В идеале колесо должно быть ровным, чтобы оно смогло крутится вперед 
и продвигать человека по жизни. Но более 90% людей находятся в сильном 
жизненном дисбалансе, если рассматривать их по этому колесу. 

Иногда мы понимаем, что в нашей жизни идет что-то не так, что мы 
движемся не в том направлении. То со здоровьем не так хорошо, то на работе 
не ладится. И как результат — опускаем руки и не хотим разбираться в чем 
причина. И только для тех, кто хочет взять свою жизнь под контроль, я хотела 
бы рассказать об очень интересном понятии, которое поможет изменить вашу 
жизнь. Это понятие — Колесо Жизни. 

Что такое колесо жизни? 
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Колесо Жизни представляет собой 8 секторов жизни, над которыми 
человек должен работать, чтобы быть в гармонии и чувствовать себя 
счастливым. 

Колесо жизненного баланса помогает наглядно измерить уровень вашей 
удовлетворенности во всех сферах колеса баланса. 

Колесо жизни является сильнейшим инструментом для вдохновения. 
Ведь в его основе заложены все основные сферы жизни человека. Оно помогает 
увидеть направление движения и позволяет ответить на вопрос: «Что мне 
нужно сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей идеальной жизни?». 

Нарисуйте круг, поделите его на 8 секторов. Теперь давайте подпишем 
эти сектора:  

Здоровье (самочувствие, внешний вид, подвижность, настроение, 
питание, режим, сон, спорт) 

Карьера 
Личностный рост 
Финансы 
Отдых 
Личная жизнь 
Общение 
Дом, семья 
«Я прошу вас оценить свой уровень удовлетворенности в восьми 

областях вашей жизни. Ноль означает, что вы совершенно не удовлетворены, а 
10 — удовлетворены по максимуму».  

Помните: оценка удовлетворенности берется на день, когда вы делаете 
упражнение. Это не состояние в прошлом и не то, что вы хотите получить в 
будущем. Это «на сейчас». Это не отчет о том, насколько хорошо вы с чем-то 
справились или чего достигли. Акцент делается на уровень удовлетворенности 
в каждой области, чтобы показать на что похож текущий баланс вашей жизни. 

У каждого Колесо Жизни свое, так как в своем роде каждый человек 
уникален и неповторим. У каждого своя жизнь и свои достижения в каждой из 
сфер. 

Затем закрашиваем оцененные части секторов. 
Т.е. теперь, когда вы отметили и проставили оценки всем сферам своей 

жизни, у вас получилось колесо жизни. Посмотрите на него и сами для себя 
ответьте, можно ли далеко уехать на таком колесе, которое у вас получилось. 

Сейчас вы видите ту отправную точку, от которой вы пойдете. Вы можете 
для себя сделать определенные выводы, что вот здесь я практически не 
участвую, а вот здесь я очень много отдаю самого себя. Можно по любой сфере 
сказать, что если вы в какой-то сфере очень сильно участвуете, то от этого 
страдаю другие сферы, на которых практически не остается ни сил, ни времени. 
Т.е. вы чувствуете себя не совсем счастливым в этой жизни и задаете себе 
вопросы: что делать? Сколько можно? Почему я что-то делаю, а у меня все 
равно в жизни что-то происходит не так? Что же дальше делать с 
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получившимся колесом? А работать нужно с ним таким образом. Подумайте, 
какие сферы в жизни вы хотели бы улучшить уже в ближайшее время? Как 
улучшение в одной из сфер повлияет на другие? Улучшение какой из сфер даст 
автоматическое улучшение во всех сферах жизни? 

По каждому сектору, по каждой сфере своей жизни нужно прописать 3-5 
задач, целей, которые позволят вам выправить этот сектор. К примеру, у вас 
стоит низкая оценка в секторе «Здоровье». Вы ставите себе задачу: с 
завтрашнего утра начать выполнять утреннюю зарядку, начать закаливаться, 
записаться на этой неделе на фитнес, сходить к врачам и сделать полную 
проверку своего здоровья и т.д. Т.е. предпринять определенные шаги, чтобы 
этот сектор начал выравниваться. 

Если, у вас просадка по финансам, то, к примеру, поискать 
дополнительные источники заработка, подумать об инвестициях, о пассивном 
доходе. 

Вот мы составили Колесо Жизни, а что же делать дальше? Теперь нужно 
поставить себе по 3-4 цели в сферах, которые у вас больше всего западают. В 
первую очередь работать нужно с ними. 

Попробуйте записать план действий — конкретные шаги и даты, первые 
2-3 шага нужно начать в ближайшие дни или прямо сегодня. Пять минут – это 
много или мало для достижения цели? Запишите, что вы можете сделать в 
течение 72 часов для продвижения к своей цели? 

Даже маленькое действие сегодня полезнее больших планов на завтра. 
Продолжать легче — движущимся автомобилем управлять легче. 

Ограничивайте себя двумя месяцами. Т.е. нужно писать те задачи, 
которые вам по силам выполнить за 2 месяца. Реализация и промежуточный 
контроль результатов (дневник достижений) Просыпаясь утром, спроси себя: 
«Что я хочу сделать? Вечером, прежде, чем заснуть: «Что я сделал?» Пифагор. 

Приступаем к реализации намеченных целей. Удачи и баланса! 

 
 

Метод психодрамы в консультировании. Упражнение «Роли 
выживания в семье» (по Вирджинии Сатир, Шарон Вегшейдер-Круз и Линде 

Сьюиз Ханек) 
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В стрессовой ситуации человек защищается той или иной моделью 
поведения.  

Принято считать, что в кризисной ситуации человек раскрывается с 
неожиданной стороны. Действительно, скромный и незаметный в «мирной» 
жизни тихоня вдруг выдвигается на передний план, ведет себя хладнокровно и 
решительно, как герой на лихом коне, не теряет присутствия духа, спасает 
ситуацию, а потом, отказавшись от заслуженной награды, уходит обратно в 
тень. А другой, от кого как раз и ожидали решительных действий, вдруг 
отстраняется, уезжает на дачу, не хочет никого видеть и ведет себя как… 
ребенок, укрывшийся в детской от внешнего мира! И когда ситуация без его 
участия приходит в норму, возвращается как ни в чем не бывало на свое 
рабочее место.  

Стресс нажимает определенную внутреннюю кнопку внутри человека, и 
тот, чтобы защититься, начинает, не думая, действовать по сценарию. Роль 
выживания — это как раз та или иная модель поведения человека в стрессовой 
ситуации. Всего их шесть: Фанат, Благодетель, Герой Семьи, Козел Отпущения, 
Потерянный Ребенок, Талисман. И мы попытаемся разобраться, как и почему 
это происходит.  

В идеальной семье мама обеспечивает безусловную безопасность 
ребенка, в этих условиях он может спокойно развиваться. Взрослые говорят то, 
что думают и что чувствуют, не скрывают эмоций. И даже если эти послания в 
чем-то его ограничивают, он постепенно учится с их помощью ощущать 
собственное пространство. Но он понимает, чего хотят от него взрослые. В 
каких-то случаях ему говорят прямо, в других — он чувствует по интонациям и 
словам родителей, что этого делать нельзя, это небезопасно. Таким образом 
потихоньку строятся границы. Постепенно в такой семье вырастает человек, у 
которого появляется представление о собственном личностном пространстве.  

ДВОЙНОЕ ДНО  
А теперь представьте себе другую семью, где говорят иносказаниями и 

недомолвками и все, что произносится, как правило, не относится напрямую к 
происходящей ситуации, а касается взаимоотношений членов семьи. 
Догадайтесь, что имеет в виду мама, когда смотрит на сынишку и говорит: «Как 
мне тяжело с твоим отцом! Он такой грубый, ему невозможно ничего сказать»? 
В этом двойном послании очень сильное, раздирающее противоречие. Потому 
что с одной стороны — будь мужчиной, с другой стороны, мужчина — это 
тяжело, неприятно, страшно и противно. Это то, с чем мама жить не может. 
Именно в этот момент происходит первое нарушение оценки событий для 
маленького мальчика. В более поздней фазе это выливается в болезненную 
проблему нарушения самооценки. То есть укрепляется ощущение неважности и 
ненужности себя как представителя мужского рода. Потому что если маме 
мужчина не нравится в семье, то как же я могу быть мужчиной? В то же время: 
ты же должен быть мужчиной! Мама должна тобой гордиться как мужчиной!  

Вы можете услышать такие противоречивые послания на бытовом уровне 
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буквально каждый день. «Ты у меня красавица! — говорит мама. — Но ты 
такая бледная, сделай что-нибудь с этим, ну хоть румяна наложи! И какая ты 
тощая!» То есть ты у меня красавица, но ты мне не нравишься! Ты должна быть 
красавицей — но красавицей я тебя не считаю! И от этого внутри возникает 
хаос. Не очень понятно, каким должен быть я и как я должен ощущать себя в 
этом пространстве, для того чтобы они меня понимали.  

Жить без границ в состоянии хаоса не может ни одно живое существо. 
Это вызывает сильное беспокойство. Например, что обычно делают с очень 
тревожным ребенком? Его прижимают к себе, наглухо закрывают от мира, 
качают до появления плотных, четких, надежных внешних границ или туго 
пеленают: он ощущает пеленки тоже как надежные границы. Теперь можно 
расслабиться и спать.  

В ситуации хаоса, когда собственные границы не выстраиваются и не 
очень понятно, что можно, а что нельзя, начинают формироваться 
искусственные границы ролей выживания. Начинает действовать закрытая 
система манипулирования: «Я так — тогда вы так». Ребенок создает себе такие 
аккуратные, странненькие границы, и вроде бы хаос побежден. То есть он 
теперь всегда знает, что делать в стрессовой ситуации и, не раздумывая, 
начинает вести себя в соответствии со своей ролью. Сначала он осваивает 
какой-нибудь один паттерн, а затем жизнь меняется, и в детском садике, иногда 
в школе он добавляет к этому еще несколько закрепленных моделей поведения, 
которые остаются с ним и во взрослой жизни. У многих людей одна роль 
выживания — для дома, другая — для работы, третья — для общения с 
друзьями. В самих паттернах ролей выживания нет ничего неправильного. 
Любая из них — это способ общения с людьми, который в определенных 
ситуациях может привести к успеху. И человек, который будет пользоваться 
всеми этими способами, выбирая подходящий в нужной ситуации, добьется 
успеха. Но роль выживания — это отсутствие выбора. Человек становится 
заложником своей роли, маска срастается с лицом, и от нее бывает очень 
трудно освободиться.  

  
БЛАГОДЕТЕЛЬ: «НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ ДРУГИХ!»  
«Не сплю ночами, я делаю это и это, они все на меня сваливают. Но им 

же надо помогать, они же все равно будут обращаться ко мне!»  
Везде есть человек, который всех понимает, мирит и сглаживает 

конфликты. Благодетель. Он суетится, бегает, пытается всем угодить.  
Это поощряемый в нашем обществе тип людей. Человек, которому 

ничего не надо для себя, а только для других. Такой замечательный, добрый! 
Но доброта — это сильное, мощное, наполненное энергией чувство. У 
Благодетеля же — знание о том, что без него другой человек не обойдется.  

Его символ — неустойчивый треугольник основанием вниз. Главное для 
Благодетеля в дисфункциональной семье — сделать так, чтобы его основной 
партнер, Фанат, не менялся. Иначе он, Благодетель, будет никому не нужен. 
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Поэтому в такой нездоровой семье Благодетель исполняет роль буфера между 
Фанатом и остальными членами семьи. «Вы его сегодня не трогайте! Он, 
конечно, и давит, и кричит, и чуть до самоубийства не довел, но я знаю, что 
внутри он добрый!» Любимая игра Благодетеля — если тебе нужно на кого-то 
спустить злость, то на меня, Благодетеля, и спусти. А я это как-нибудь 
оправдаю: необходимостью сохранения семьи, тем, что так устроен мир, жизнь 
такая тяжелая. Более того, люди могут подумать, что самому Благодетелю это 
нравится! Мама ночами не спит, на всех готовит, мчится к сыну в школу, 
гладит мужу рубашки, стирает? Что вы, наша мама все равно поедет на дачу и 
все привезет, и грядки копать будет, она у нас такая, ее не остановишь.  

Благодетель совершенно по-детски ждет похвалы: какой же он 
необыкновенный, сколько он для нас делает! Он не радуется жизни, все делает 
из чувства долга, а когда не получает благодарности, то всегда расстраивается. 
Однако мясорубка вам не говорит, что она устала и заржавела или что ей 
надоело крутиться. Так и Благодетель никогда не говорит о своих чувствах, 
желаниях, потому его усилий не замечают. Если человек никогда не говорит 
вам, какие именно цветы он любит, ему трудно угодить. А Благодетель считает, 
что если бы вы его любили, то вы бы догадались. Про него трудно собрать 
свидетельские показания: никто в семье толком не знает, что он любит, а чего 
нет. Фантом.  

Мужья-алкоголики зависят от своих жен-Благодетелей, потому что они 
все время создают поведенческие ситуации «жертва — палач». Благодетель, 
естественно, жертва, и это ему нравится. После того как палачи или поколотят, 
или поорут, Благодетель застывает в позе оскорбленной невинности. Тогда 
человек начинает чувствовать себя виноватым, и тут-то жертва поджимает 
губы, прячет глаза, всем своим видом она говорит: «Это мой крест жить с 
таким извергом!» В этот момент роли меняются: палач становится жертвой, а 
жертва — палачом… Колесо крутится без остановки.  

Когда жена пьяницы перестает обслуживать его алкоголизм, он часто 
бросает пить, потому что нитку созависимости держат двое.  

Если человек здоров, весел, успешен, крепок, то зачем ему Благодетель? 
Любой может залезть в холодильник, достать еду и съесть, открыть дверь 
ключом, найти работу, сходить в поликлинику. Поэтому для Благодетеля очень 
важно заставить окружающих от него зависеть, чтобы они не могли без него 
справиться.  

Неизвестные герои — это люди, которые сделали то, что им хотелось, и 
ушли. Им не нужно обременять других людей обязанностью себя благодарить. 
Люди, которые охотно помогают другим, потому что это им доставляет 
удовольствие, потому что им кажется, что это правильно, — это не 
Благодетели. Благодетелю на самом деле не нравится им быть! Он это делает 
для того, чтобы вы его поблагодарили! Чтобы все наконец пришли и сказали: 
какой ты незаменимый, какой ты важный и нужный! Для него очень важно, 
чтобы его усилия заметили.  
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Благодетели всегда притворяются бессильными, готовы не мешать, 
обслуживать домочадцев! Но при этом не уважают силу других людей. 
Считают, что остальные без них пропадут: он не сможет жить с человеком, 
который не так жарит яичницу.  

Такой же «танец» Благодетель исполняет на работе, если есть 
одномоментный конфликт. Он не дает возможности этому конфликту 
разрешиться, он его любым путем сглаживает. Он делает все, чтобы 
конфликтующие стороны прямо не столкнулись. Но конфликт не может 
раствориться по заказу Благодетеля, ведь единственный способ его разрешения 
— это поставить их друг напротив друга и выяснить, что нужно каждому.  

ОТКУДА РОДОМ  
Благодетель очень часто вырастает при родительской директиве «Не будь 

ребенком! Ты же старший, взрослый!». Мама килограммов под 120 говорит 
хрупкому мальчику: «Ты же мужчина! Чего ты ноешь?» На самом деле это 
послание: «Я бы хотела, чтобы ты не показывал подлинных чувств. Ты не 
должен быть активным, эмоциональным, потому что мне тревожно, когда ты 
такой». Так Благодетель медленно-медленно привыкает прятать чувства, 
желания, а с возрастом разобраться в своем состоянии уже не может. 
Дисфункциональная семья — триллер намного страшнее того фильма, где 
человек бегает с ножом. Здесь каждый день человек сам убивает свою душу.  

Маленький Благодетель «усыновляет» члена семьи, любого, кто 
попадется! Когда попытаемся напрямую обратиться к этому члену семьи, мы 
каждый раз будем натыкаться на Благодетеля. «Ну что ты к нему пристал? 
Мам, ты ложись, я подожду папу!»  

Но когда Благодетелю не дают ничего взамен стольких потраченных сил, 
у него, как и у всякого живого существа, начинает развиваться агрессия. 
Разрушается привычный кривой баланс. Благодетель начинает уничтожать 
себя, потому что не может выплеснуть злость на окружающих — тогда он 
будет уже не Благодетелем.  

Полная противоположность Фанату — он дает, дает, а брать не умеет. 
Когда хозяйку пытаются благодарить гости, она отмахивается: «Вам спасибо, 
что пришли!» То же самое на работе: «Ой, какая у нас Ксения Ивановна 
незаменимая! Она всегда останется после работы, всегда возьмет на себя 
большую часть работы!» — «Да ну что вы! Мне же нетрудно, у других дети, 
семья, а я сейчас свободна».  

Аутоагрессия точит Благодетеля. «Я такой ужасный, потому что 
позволяю себе ненавидеть других людей, я должен любить всех». Иногда эта 
агрессия бывает неосознаваемой.  

Как правило, у Благодетеля плечи сведены вперед, будто он удерживает 
какую-то тяжесть. Чтобы открыть грудную клетку, надо распрямиться и 
почувствовать свою силу, которой у таких людей нет.  

На самом же деле Благодетель часто тормозит рабочий процесс. Не будет 
в коллективе человека, который по первому свистку делает все за всех, тогда и 
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начальник перестроит систему руководства, уволит тех сотрудников, которые 
не справляются, перераспределит обязанности. А так Благодетель за всех 
пашет. Ну а как же иначе? А что подумают о нашем отделе, компании? И ему 
радостно поддакивают те, которые привыкли не напрягаться.  

Благодетелю прежде всего нужно понять, чего бы он хотел в жизни, что 
ему нравится, а что нет. Впрочем, обычно он хочет одного — чтобы никто не 
ссорился!  

Тяжесть роли, ограничения, которые она налагает, — это дудка Карабаса-
Барабаса. Только он щелкнул пальцами, и мы тут же затанцевали в одной-
единственной роли. Но почему-то власть Карабаса-Барабаса нарушается, когда 
появляется неправильный мальчик Буратино, который не желает учиться и у 
которого нет роли. Его пытаются загнать в Благодетели — он должен ходить в 
школу, обслуживать Папу Карло. Но он делает то, что в данный момент ему 
интересно и кажется правильным. Свободный ребенок! И потому он разрушает 
пространство этого театра.  

Благодетели и Фанат составляют любимую пару, которая порождает 
Героя cемьи и Козла отпущения.  

  
ГЕРОЙ СЕМЬИ:«Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ!»  
В семье царит напряжение: папа хронически пьет, мама хронически 

несчастна и лелеет свою неудавшуюся жизнь, но членам семьи не дают покоя 
амбиции. Неосознанно им очень хочется, чтобы семья со стороны выглядела 
хорошо, поэтому родители воспитывают рыцаря без страха и упрека в 
сверкающих доспехах и с горящим взором, с улыбкой, перед которой 
невозможно устоять. Человека с бездной обаяния и отзывчивости, светлую 
голову, которой легко даются науки и которая готова щедро делиться своими 
знаниями. Обычно (немаловажная деталь!) окружающие не устают удивляться: 
как у таких замученных жизнью неудачников мог уродиться такой ребенок? 
Как им удалось его воспитать?  

Имя ему в нашем рассказе — «Герой семьи», символ — треугольник 
острием вниз, весьма неустойчивая конструкция, правда, со знаком плюс 
внутри.  

Самим своим существованием он отбивает все атаки на семью. Кто это 
говорит, что у нас что-то неправильное? А я отличник — смотрите, какая у 
меня хорошая семья! А я красавец — какая у меня хорошая семья! А я 
спортсмен — какая у меня хорошая семья! А я умный, а я веселый, а я 
ответственный — смотрите, какая у нас хорошая семья!  

Родители ему вторят: «Какая у нас замечательная семья — мы вырастили 
такого ребенка! Плохая семья не вырастила бы такого ребенка!» Герой семьи 
— это щит дисфункциональной семьи.  

Как его растят? Да очень просто! «Он у нас родился самым умным и 
самым красивым, в полтора года уже стихи читал, и в школе, в спорте он 
первый».  
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Трудно поверить, что человеку одинаково нужно и учиться на пятерки по 
всем предметам, и быть спортсменом, и «на пятерку» организовывать всех 
детей на даче в команду. Тимур из книжки Аркадия Гайдара — типичный 
Герой семьи! Он обо всех заботится, он все делает классно. И ма-а-ленькая 
деталь — Герой семьи всегда точно знает, как надо сделать, со своей светлой 
головой самым первым схватывает проблему и находит ее решение. Ему 
никогда не хватает терпения подождать, пока тому же самому научатся члены 
его «команды» (братья, товарищи по команде, коллеги, дети). Герой семьи 
довольно быстро превращает окружающих в инвалидов, действуя по такой 
системе: «Начинаем делать… Уфф, ну что ж ты такой неуклюжий 
(непонятливый, медлительный)? Иди, ладно, я сейчас сам быстро сделаю, а ты 
потом попробуешь еще раз научиться… Черт, никто ничего не умеет делать как 
следует! Все нужно самому!»  

…К начальнику — Герою семьи приходит подчиненный, у которого 
заболел ребенок. «Чем болеет? Ага! Иван Иванович, у моего сотрудника 
ребенок болеет. Значит, Николай Петрович, вы сейчас пойдете к Иван Иванычу, 
он выпишет лекарство, а Наталье Павловне скажете, что я дал вам отпуск. Вам 
недели хватит?»  

Вот вам Герой семьи во всей красе. Зачем суетиться самому и за что-то 
браться, если сейчас прибежит Герой семьи и спасет ситуацию. Роль Героя 
семьи очень поощряется в нашем обществе. Была такая даже книжка — «Я 
отвечаю за все!»  

СЛОЖНОСТИ ГЕРОЕВ СЕМЬИ  
1 Такие люди воспринимают свои успехи и достижения как 

необходимость, их «жизнь заставляет». У Героя семьи нет ощущения 
настоящей самореализации. Он это классно делает — но для кого-то. «Будь моя 
воля, я бы лежал на диване, плевал в потолок или жил на необитаемом острове 
и ходил бы в набедренной повязке, но я же отвечаю за все!»  

2 Герой семьи боится риска. Невозможно все делать на отлично, но как 
же жить с четверкой? Поэтому сильный и ответственный человек 
парадоксальным образом боится рисковать. А вдруг не сразу получится?  

3 Герой семьи очень уязвим, если у него что-то не получается в работе, в 
личной жизни или со здоровьем, он рушится весь без остатка. У него начинает 
не получаться и все остальное, ведь на всех фронтах у Героя семьи все должно 
быть безукоризненно. Отсюда дикая перегрузка ответственностью. Ему 
страшно и тревожно (хоть это очень глубоко запрятано внутрь) жить. Герой 
семьи не очень хорошо понимает, что на самом деле нужно ему самому. 
Взваливая на себя заботу и ответственность за других людей, он боится задать 
себе вопрос: «Ему это надо?» Собственная цель ему не очень ясна.  

Мужчину — Героя семьи увести из семьи и очень трудно, и в то же время 
легко. С одной стороны, он твердо знает, что отвечает за детей, женщину, свой 
дом. С другой стороны, если ему сказать: «Я без тебя погибну!», он с грохотом, 
не выбирая пути, побежит в эту сторону отвечать уже за другую женщину.  
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Он трудоголик и считает это своим достоинством. Попробуй-ка все 
делать быстрее всех, за всех! На это просто жизни не хватит!  

Он легко изнашивается, сильно болеет и до последнего не показывает, 
что ему плохо. Скрывать страдания – это входит в его неписаный кодекс. За 
Героем в семье нужен глаз да глаз, потому что он и боль терпит, не подавая 
виду, и болезнь переносит на ногах, до последнего, сколько сможет. Если уж 
тащить — так тащить! Ему очень трудно признаться, что он сегодня не в 
форме. Только вперед! Не стоит путать Героя семьи с успешным человеком, 
который добивается своей цели. Герой семьи это делает не для себя, а для того, 
чтобы этими успехами кого-то загородить.  

Со своей гиперответственностью Герой семьи контролирует 
пространство, которое находится внутри его жестких границ. Он прямо 
проговаривает: «Слава богу, я достаточно зарабатываю, чтобы мои родители ни 
в чем не нуждались». То есть я решу проблему моих родителей на пятерку — 
независимо от того, нужно им это или нет. Я оформлю пространство так, как я 
считаю нужным. И если родители болеют или несчастны, а ребенок плохо 
говорит или капризничает, у него стресс. Почему же у меня, Героя семьи, такая 
неправильность в системе? Парадоксально, но у блистательных Героев семьи 
очень редко растут крепкие, честолюбивые, способные и успешные дети. Ведь 
всю семейную ответственность Герой перетягивает на себя: я сделаю сам и 
покажу, как надо! А ребенок с этим охотно соглашается, не делая лишних 
движений.  

В ловушку такого Героя загоняет не только семья. Эту роль активно 
поддерживают учителя и воспитатели. Они всячески пытаются добавить ему 
ответственности. Видите, какие у нас герои, надежда школы, они на все 
пятерки учатся, они в олимпиадах побеждают, они прославили нашу школу! 
Героям семьи посылают тревожное ожидание: ты должен быть таким, иначе 
нам плохо. Это основа формирования роли. Более того, когда Герой семьи 
перестает быть Героем семьи, родители часто разводятся. Так в семье растили-
растили и вырастили маленького пианиста, довели до конкурсов, а когда он 
перестал этим заниматься, семья распалась. Его отец и мать были только 
родителями Героя семьи, только этим и жили. Под его прикрытием 
окончательно атрофировалась способность выстраивать отношения в семье.  

Узнали себя? Попробуйте сказать себе: «Я принимаю неуспех! Я учусь на 
новых ошибках. Признаю, что результат может быть неконтролируем».  

Но когда у маленького Героя семьи не хватает силенок оправдать 
возложенных на него надежд семьи и он не справляется, то ему достается роль 
Козла отпущения.  

ЖЕРТВА ВСЕОБЩЕГО ОБОЖАНИЯ  
Надя — начинающий Герой семьи. Ее старшей сестре повезло родиться, 

когда папа еще не успел разбогатеть. К тому времени родители решили родить 
второго ребенка. А в семье уже возникло напряжение, которое бывает, когда 
муж начинает зарабатывать много денег: он мало бывает дома, у него меняется 
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характер. И вот вся семья начинает причитать над Наденькой: она у нас такая 
умница, красавица, будет отличницей! Это повторялось, как рефрен, и прочно 
внедрилось в сознание самой девочки. Она заговорила немыслимо рано, пошла 
прямо с пеленок, и годам к пяти ее отдают в танцевальный кружок.  

Это было формирование Героя семьи по полной программе.  
Когда ко мне в начале ее второго класса привели эту девочку, она не 

умела ни читать, ни писать, ни считать. У нее наблюдалась выраженная 
задержка развития. Пока родители мечтали, как она будет хорошо учиться, они 
забыли научить ее читать, писать, считать.  

Перед самой школой они спохватились. Но Надя не сумела сразу освоить 
буквы и держать ручку. Она не то что не усваивала учебный материал — она 
его отталкивала. На мои слова: «Ты же не обязана все время добиваться 
успеха!» — восьмилетний ребенок вдруг зарыдал. Девчушка билась в истерике 
и спрашивала: «А вы правду говорите? Я могу не стараться?»  

Папе пригрозили заклеить рот пластырем, ему было велено вообще по 
поводу школы ничего не говорить. Мама вдруг вспомнила, что и у нее самой 
тоже бывали тройки. А бабушка тяжело заболела. И дисфункциональная семья, 
переключив внимание, стала дружными рядами ухаживать за больной 
бабушкой.  

ПЕРВЫЙ ДО КОНЦА ДНЕЙ  
Александр потерял под Сталинградом ногу, но это не мешало ему быть 

подлинным Героем семьи. Даже когда он со своим отделом ездил на картошку, 
он больше всех работал. Он был непременным участником авралов, борцом с 
поджимающими сроками, спасителем заваливающихся проектов. Коллеги все 
время не справлялись ни с картошкой, ни со сроками — а он везде был первым. 
А вокруг него росла огромная грядка — огромная его семья. И он после 
третьего инфаркта не только кому-то помогал писать диссертацию, чьих-то 
детей устраивал в детский сад, но еще и каждое утро до работы ходил на 
молочную кухню за молоком для внука. Ведь пока они встанут и 
проваландаются, там и молока не останется!  

ФАНАТ: «ТОЛЬКО Я ВСЕГДА ЗНАЮ, КАК НАДО»  
Фанат — очень сильная и защищенная роль выживания, ее символ — 

круг. Это человек, который очень цепко держится за всякое заблуждение. Он 
твердо отстаивает каждую идею, которую он считает правильной, а любой 
вывод, к которому он пришел, он искренне считает истиной в последней 
инстанции. Фанату легче убить человека, чем признать, что он, фанат, не прав. 
Он агрессивно отстаивает свои убеждения, независимо от того, принесет ли это 
ему пользу, потому что о реальности здесь речи нет. Для Фаната самое главное 
— сохранить свою границу, пусть она искусственная, пусть она появилась не от 
хорошей жизни. Конечно, Фанат — алкоголик, который убежден, что только 
алкоголь дает ему возможность жить. Если его внимательно послушать, то вы 
услышите очень много фанатичных слов. Как можно не пить в этой проклятой 
стране? Да как можно не пить при такой жене? Да я бы бросил пить, если бы 
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дети не были такими непутевыми!  
Фанат кричит: «Ничего, кроме коммунизма, знать не хотим». Он яростно 

возражает: «Нечего по компаниям таскаться и нечего им по вечерам из дома 
выходить!» Но Фанат может быть и тихим. При работе с самым мягким 
созависимым вы в какой-то момент, попав на удочку этой тишины и мягкости, 
упретесь в каменную стену. Так получилось: пошел и купил бутылку. Так 
получилось: зашел и начал играть. Ну не мог удержаться! И обратите 
внимание: когда он говорит, у него на плечах появляется невидимая мантия, вы 
все должны признать, что иначе нельзя. Можно только так. Буду ли я пить, 
буду ли я бить жену, буду ли я доказывать, что работать можно, только давя на 
других людей, буду ли я всех превращать в трудоголиков, у меня все время 
некоторое ощущение королевского величия. Главное для Фаната: я всегда знаю, 
как надо. И либо вы соглашаетесь со мной, либо я буду давить до последнего.  

Фанатом на самом деле может быть вполне милая женщина, мать и жена, 
которая всегда — всегда! — знает, как надо. Что бы ни происходило с 
ребенком, он должен пойти мыть руки перед едой, а потом сесть обедать, и 
только потом можно спросить у него, что с ним случилось. Она всегда знает, 
что если у мужа такое выражение лица, то значит, у него что-то произошло на 
работе и он должен ей об этом рассказать. Она может говорить об этом вполне 
ангельским голосом. Но в этом голосе звенит Фанат, потому что он все знает и 
понимает. Кстати, Фанат может выступать и за демократию и свободу слова, но 
по поводу демократии и свободы слова он будет точно так же фанатеть! Он 
будет сидеть в мантии и говорить: «А почему вы не высказываете других 
мнений? Вы обязаны высказывать другие мнения! Вы должны мне возражать. 
Вы должны! Вы обязаны!» Понятно, что порфироносная тяжесть должна 
создавать некоторую физическую структуру. Он как бы несет это бремя 
ответственности за всех нас на своих плечах. А поскольку Фанат надел мантию 
не от хорошей жизни, он всегда немножко сутулится. Поэтому плечи чуть-чуть 
вперед и тяжесть — вот позиция Фаната.  

Еще одно свойство Фаната — неумение давать. Челюсти сжаты, зажаты 
плечевые мышцы. Что происходит с руками, когда вы отдаете? 
Сбалансированное движение выглядит очень просто: беру — отдаю. Беру от 
человека, от мира и отдаю то, что считаю нужным. Для Фаната взять — можно, 
а вот отдать — очень сложно.  

Другая черта у Фаната — абсолютное неуважение к границам других 
людей. Фанат — это человек, для которого границ других людей не существует. 
Он их проламывает всей своей силой, чтобы навести там порядок. Потому что у 
него есть полное представление, как должны функционировать люди вокруг 
него. Границы же самого Фаната выстроены таким образом, чтобы вы не 
подошли близко и, не дай Бог, не заглянули внутрь. Потому что защищать себя 
нормальными, человеческими границами фанат не умеет.  

ПРИЧИНЫ ФАНАТИЗМА  
Фанат стал самим собой не от хорошей жизни. Это образ очень раннего 
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опыта, когда ребенок почувствовал, что ему не дают того, что ему необходимо, 
а потому единственный человек, который может отвечать за него, — это он сам. 
Это ребенок, к которому не подходят, а только подбегают, когда он начинает 
кричать. Это человек, который вынужден был когда-то научиться, что успеха 
можно добиться только ценой абсолютной самостоятельности, что, только 
полагаясь на себя, можно выжить. Фанат — это поздняя травма потребности, 
начиная примерно с трех месяцев, когда чего-то не дают или дают не то, что 
нужно. Никто обо мне не позаботится, кроме меня самого, и только я сам буду 
отстаивать себя до последнего патрона. Я не могу доверять другим людям.  

Вместо сильных взрослых рук, я начинаю контролировать себя сам. Я 
держу свою энергию в себе, я ее не отдаю. Фанат — контролер. Он в страшной 
тревоге, что мир не будет организован так, как ему кажется правильным или 
удобным. Потому что если мир вариативен, он, Фанат, должен что-то делать и 
совершать выбор. А для выбора нужно отдавать и брать, иначе невозможно. 
Надо отдавать энергию, чувства, нужно взаимодействовать с миром, нужна 
прямая и обратная связь. Это страшно, это тревожно, лучше просто всем своим 
поведением контролировать мир, чтобы он выстраивался так, как мне удобно, 
чтобы я не ждал каких-нибудь неприятностей со стороны мира. Однако это 
чувство иллюзорно. Ни один человек на свете не может контролировать мир. 
Мир — он живет себе и живет. А иллюзия контроля создает иллюзию того, что 
я обеспечиваю себе безопасность.  

В семье отца-Фаната один из детей тоже может вырасти Фанатом. 
Чрезмерное давление может вызвать чрезмерное сопротивление, и тогда в 
семье два Фаната станут лицом к лицу. Иногда это дочь Фаната, иногда сын 
Фаната. Правда, обычно в семейных треугольниках Фанаты друг друга 
выпихивают. Предположить появление мужа и жены Фанатов довольно сложно 
— они быстро разбегутся. Но если в семье при папе-Фанате вырастает дочка-
Фанат, она уйдет из дома, хлопнув дверью, или добьется ухода отца.  

Для Фаната характерно очень сильное проявление агрессии и гнева, 
постоянное возмущение. А когда эти чувства видят окружающие, ему стыдно. 
И отсюда постоянное колебание между предъявлением гнева и агрессии и 
стыдом по поводу этих предъявленных чувств.  

Выпустил гнев — стыдно, чтобы не чувствовать стыда — гневаюсь. То, 
что я чувствую внутри, начинает мною восприниматься как навязанное мне 
снаружи. Если мне стыдно, я перестаю осознавать свой стыд и начинаю 
стыдить других. Им должно быть стыдно. Скажу честно: в каждом из нас есть 
маленький Фанатик.  

При всем при том Фанат считает, что он делает доброе, хорошее дело. Он 
ведь таким образом о мире заботится! Он не наслаждается тем, что должен 
орать. Никогда бы я не кричал, если бы вы вели себя по-другому! Ведь главное 
в роли выживания — то, что мы считаем, что ведем себя самым естественным 
образом в ответ на вызовы окружающего мира. Это не та личина, которую 
можно снять, рассмотреть и рассмеяться: какой же я смешной! Ну-ка я надену и 
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еще раз попробую. И когда мы начинаем работать с ролью, первый и главный 
шаг — это добиться появления между личиной и нашим собственным лицом 
маленькой толики воздуха. Мы должны начать ощущать собственное лицо, а 
дальше мы будем постепенно увеличивать это расстояние, и в конце концов мы 
сможем на свою личину посмотреть со стороны. Чтобы освободиться от роли и 
получить возможность жить отдельно от нее, создать таким образом 
пространство для своих подлинных потребностей. Потому что заблуждениями 
человек заполняет внутреннее пространство, чтобы не осознавать свои 
настоящие потребности.  

На самом деле это очень важная вещь — что я получу вместо этого? 
Потому что изменить что-то в себе можно только ради чего-то, что я получу. 
Когда мы стремимся от чего-то освободиться, мы должны знать, что мы 
получим вместо этого. Если мы бросаем курить, мы должны знать, что будем 
делать, если не станем курить. С алкоголизмом, с наркоманией понятно. Но 
ведь Фанат не позволяет себе те свои чувства и потребности, которые очень 
важны для него. Он замещает их своими заблуждениями. И когда он начнет 
постепенно приближаться к самому себе и чувствовать, что ему на самом деле 
нужно, только тогда он может освободиться.  

Любая роль выживания всегда кого-то обслуживает. Вы не представляете, 
как удобно жить с Фанатом! Любой другой конфликт в семье прекращается, 
когда Фанат начинает всех долбить и все объединяются — или обслуживая 
Фаната, или против него. И в этой дисфункциональной семье фанат не может 
выжить без своего любимого партнера. Без господина Благодетеля.  

 
Следует отметить, что все-таки, несмотря на весомость приведенных 

выше аргументов, большинство психологов-консультантов предпочитают, 
чтобы клиент уходил от них со светлым и радостным выражением лица. На это 
и направлена их активность на заключительном этапе консультативной беседы. 

Техники, применяемые на завершающем этапе консультирования: 
- воздействующее резюме; 
- домашнее задание (на дом клиенту: проанализировать и обдумать 

консультацию); 
- библиотерапия (рекомендовать литературу). 
Так, по работе с проблемой потребности к идеальности, к тому, чтобы 

все было по правилам, можно порекомендовать: 
О. Хаксли "О дивный новый мир",  Ч. Паланик "Бойцовский клуб", Д. 

Уиндем "Отклонение от нормы", Л. Андреев "Правила добра".  
Проблема отцов и детей- И. Гончаров "Обыкновенная история".  
 Экзистенциальные вопросы, смысл жизни:Ф. Искандер "Сандро из 

Чегема", И. Ялом "Когда Ницше плакал", Е. Михайлова "Я у себя одна, или 
Веретено Василисы", Ф. С. Фицджеральд "По эту сторону рая", С. Логинов 
"Многорукий бог далайна", Л. Улицкая "Даниэль Штайн, переводчик", У. 
Шекспир "Гамлет, принц Датский", К.С. Льюис "Хроники Нарнии", А. 
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Экзюпери "Маленький принц", Ф. Достоевский "Братья Карамазовы", Д. Киз 
"Цветы для Элджернона", Л. Андреев "Иуда Искариот", Р. Брэдбери "Вино из 
одуванчиков", Э.М. Ремарк "Триумфальная арка".  

 Я не такой как все: С. Моэм "Острие бритвы", С. Фрай "Как творить 
историю", М. Шолохов "Тихий Дон", И. Ефремов "Лезвие бритвы", С. Фрай 
"Моав - умывальная чаша моя". 

 Близость в отношениях: С. Козлов "Трям, здравствуйте! И другие 
сказки", Э. Базен "Анатомия одного развода", А. Гавальда "Просто вместе", Л. 
Толстой "Анна Каренина". 

 Кто я? Какой я?: С. Моэм  "Театр", М. Аксельссон "Я, которой не было",  
Ч. Паланик "Бойцовский клуб", С. Лукьяненко "Спектр", А. Миллер 

"Драма одаренного ребенка или поиск собственного я".  
 Снижение настроения, депрессии: Р. Пилчер "Синяя спальня и другие 

рассказы", Б. Шоу "Пигмаллион", любые романы Вудхауза, Д. Хэрриот "О всех 
созданиях больших и малых", Э. Портер "Полианна". 

 Удушающая любовь, созависимые отношения: П. Санаев "Похороните 
меня за плинтусом", И. Млодик "Девочка на шаре. Когда страдание становится 
образом жизни", К. Мортон "Когда рассеется туман". 

 Ответственность, выбор, жизненный кризис: Б. Стругацкий, А. 
Стругацкий "Трудно быть богом", Д. Стейнбек "Гроздья гнева", М. Шолохов 
"Тихий Дон", Х. К. Андерсон "Русалочка", Д. Харрис "Ежевичное вино", Э.М. 
Ремарк "Триумфальная арка". 

 Детско-родительские отношения, взаимоотношения с подростком: Н. 
Огнев "Дневник Кости Рябцева", И. Млодик "Книга для неидеальных 
родителей или жизнь на свободную тему", Т. Янссон "Все о Муми Троллях".  

Зависимости: Ф. Достоевский "Игрок". 
 Деление этого списка по категориям довольно условное. Большинство из 

этих книг многозадачные. 
При прочтении можно порекомендовать вести дневник, в который 

выписываются цитаты, вызвавшие наиболее сильные чувства или ощущения в 
теле, с перечислением этих чувств и ощущений. При следующей консультации- 
обсудить отклик с поведением, состоянием клиента. 

Домашние задания бывают разные, рассмотрим лишь некоторые из них: 
1. Проведение поведенческих экспериментов. Во время консультации 
вырабатывается совместная идея, которую необходимо проверить опытным 
путём или выявляются конкретные выводы, которые нужно закрепить в 
практике. К примеру: «Изменив тон, тембр речи мама подростка во время 
формулирования просьбы к сыну, слышит ответную положительную реакцию». 
Как это можно проверить? Провести конкретный эксперимент в домашних 
условиях, предварительно попробовав проиграть подобную ситуацию по ролям 
с консультантом во время встречи. 
2. Ведение дневника внутренних изменений, что позволяет зафиксировать 
эмоции и чувства в различных проблемных ситуациях, обратить внимание на 
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скорость поведенческих и психоэмоциональных ответных реакций, их 
длительность, описывать изменение чувств и мыслей, применение тех или иных 
техник и упражнений, фиксирование результатов при построении графиков, по 
которым можно отследить динамику изменений. В дневниках можно отмечать 
своё настроение в течение дня, его перепады и факторы влияния.  
3. Ведение дневника внешних действий в рамках коучинга. Здесь 
предполагается апробирование тех действий, которые наметил клиент 
совместно с психологом для своей отработки в повседневной жизни. Допустим, 
выполнил то, что ранее никогда не делал, но хотелось достичь. В дневнике 
фиксируются поведенческие реакции, чувства, мысли и самооценка результата, 
а также качественные и количественные достижения.  
4. Чтение книг, рекомендованных психологом для изучения подобных 
ситуаций, происходящих в жизни героев произведений и закрепления 
полученных на сессии выводов. Например, клиентка полна обиды и ненависти 
на своего бывшего супруга. По итогу консультации одним из домашних 
заданий стала книга Ирины Сёминой «7 сказок о прощении». Женщине нужно 
было не только прочитать предложенное (кстати, «не залпом», а системно и 
последовательно каждый день по одной сказке), прожить описанные в сюжетах 
ситуации и выработать личные уроки жизни. 
5. Для закрепления результатов рекомендуется приобрести себе в подарок 
приятную (на внешний вид, на ощупь и по размеру) мягкую игрушку в качестве 
внутреннего ребёнка (это «я маленький» или «это моя душа»). В стрессовых 
ситуациях, при перенесении боли или разочарований, «ухода земли из-под 
ног», а также чувства одиночества нужно прижать это маленькое существо к 
себе, погладить, рассказать о душевной боли, пожалеть и приласкать с 
многократным повторением: «Всё будет хорошо!». 
6. Просмотр рекомендованных художественных фильмов индивидуально, всей 
семьёй, супружеской парой или детьми с последующим обсуждением, беседой 
об увиденном для изучения мнения друг друга о конкретной ситуации, поиска 
новых альтернативных решений, психологического просвещения и воспитания. 
7. Проведение упражнений на релаксацию и медитацию для освобождения от 
негативных мыслей и установок. 
8. Осуществление наблюдения за жизнью, общением или работой других людей 
в целях изучения социального опыта, выработки иных поведенческих реакций. 

При следующей встрече с клиентом рекомендуется начать консультацию 
с проверки и разбора домашнего задания, обращая внимание на изменение 
позиции, поведения и отношения к разбираемой ситуации, проводя аналогии с 
тем, что было и, что стало; динамики продвижения в постановке и 
осознанности цели и достижения результата; эмоциональных, умственных и 
временных затрат. 

Таким образом, посредством консультирования семьи можно решать 
проблемные ситуации детей. 
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Приложение 1. 

Методика исследования системы жизненных смыслов ( В.Ю. Котлякова) 
Цель: Определение категорий жизненных смыслов 
Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень жизненных смыслов, 

на которые могут ориентироваться люди в своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, 
внимательно весь список. 

Смысл моей жизни состоит в том: 
1. ... чтобы помогать другим людям;  
2. ... чтобы быть свободным;  
3. ... чтобы получать удовольствие;  
4. ... чтобы совершенствоваться;  
5. ... чтобы добиваться успеха;  
6. ... чтобы быть с близким человеком;   
7. ... чтобы передать все лучшее своим детям;  
8. ... чтобы понять себя самого;   
9. ... чтобы делать добро;  
10. ... чтобы жить;  
11. ... чтобы испытывать счастье;  
12. ... чтобы осуществить себя; 
13. ... чтобы сделать хорошую карьеру; 
14. ... чтобы чувствовать, что кому-то нужен; 
15. ... чтобы жить ради своей семьи;  
16. ... чтобы познавать Бога;  
17. ... чтобы улучшать мир; 
18. ... чтобы любить; 
19.... чтобы получать как можно больше ощущений и переживаний; 
20. ... чтобы реализовать все свои возможности; 
21. ... чтобы занимать достойное положение в обществе;  
22. ... чтобы радоваться общению с другими; 
23. ... чтобы помогать своим родным и близким;  
24. ... чтобы понять жизнь. 
Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку представленного списка. 

Для этого выберите из списка 3 утверждения, которые занимают 1-е место в системе Ваших 
личных жизненных смыслов, затем 3 утверждения, которые Вы могли бы поставить на 2-е, 
на 3- е и т.д. до 8-го места. Запишите порядковые номера этих утверждений в таблицу 1. 

Таблица 1 
Рейтинг представленности  

жизненных смыслов 

 

Ранг 
утверждения 

Порядковые номера 
утверждений 

1 место    
2 место    
3 место    
4 место    
5 место    
6 место    
7 место    
8 место    
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Чтобы подсчитать свой результат, воспользуйтесь таблицей 2. Здесь представлены 
основные категории жизненных смыслов (альтруистические, экзистенциальные, 
гедонистические и т.д.). Вам необходимо выяснить，какой вес (сумма ранговых значений) 
имеет каждая из этих категорий в Вашей личной системе жизненных смыслов. 

Для этого напротив каждого порядкового номера утверждения Вы должны указать ранг 
(место), который Вы присвоили этому утверждению в таблице 1. Например: первому 
утверждению Вы присвоили 4-е место. Напротив порядкового номера 1 ставите 4 (ранг этого 
утверждения) и т. д. по всем порядковым номерам. 

Когда вся таблица 2 будет заполнена (кроме столбца «Сумма ранговых значений»), Вы 
можете подсчитать результат по каждой из восьми категорий жизненных смыслов. Для этого 
достаточно сложить ранговые значения напротив каждой из категорий и записать результат в 
столбце «Сумма ранговых значений» . Например, чтобы подсчитать сумму ранговых 
значений категории «Альтруистические», вы должны сложить ранговые значения 
утверждений под номерами 1，9，17. Запишите полученный результат в последний столбик 
«Сумма ранговых значений». И так по всем восьми категориям. 

Интерпретация данных. 
Сравнивая полученные результаты, Вы должны помнить, что чем меньше сумма 

ранговых значений, тем больший вес имеет эта категория в системе Ваших жизненных 
смыслов, и наоборот. 

Таблица 2 
Рейтинг жизненных смыслов 

Категории 
жизненных смыслов 

Порядковые номера и 
соответствующие им ранги (места) 

утверждений 

Сумма 
ранговых 
значений 

Альтруистические 1 9 17  
Экзистенциальные       2       10 18  
Гедонистические       3 11 19  
Самореализации       4 12 20  
Статусные   5  13 21  
Коммуникативные       6 14 22  
Семейные       7 15 23  
Когнитивные       8 16 24  
 

В зависимости от полученной суммы ранговых значений по каждой из категорий, вы 
можете оценить представленность каждой из категорий в Вашей личной системе жизненных 
смыслов: 

18 - 24 балла 一 смыслы этой категории представлены слабо в Вашей системе 
жизненных смыслов 

10 - 17 баллов - смыслы этой категории представлены достаточно в Вашей системе 
жизненных смыслов 

3-9 баллов - смыслы этой категории доминируют в Вашей системе жизненных смыслов  
Теперь на основании полученных данных Вы можете построить профили 

представленности представленности жизненных смыслов. На горизонтальной оси 
обозначаются категории жизненных смыслов, на вертикальной 一 полученные баллы по 
каждой из категорий. 
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Рис 1. Профиль представленности категорий жизненных смыслов в системе 

жизненных смыслов испытуемого X 
 

Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Е.Бене — Е.Антони 
Методика Е.Бене —Е.Антони направлена на определение позиции ребенка в семье. 

Тест позволяет качественно и количественно оценить чувства, которые ребенок испытывает 
к членам своей семьи, и то, как он воспринимает их отношение к себе. Кроме того, 
посредством методики выявляются типы психологических защит, используемые ребенком. 

Методика имеет две формы, представленные в методическом руководстве: 
1. для дошкольников и младших школьников; 
2. для подростков. 
Процедура тестирования не вызывает у ребенка затруднений и занимает не более 25 

мин. Методика очень проста в обработке. В настоящем практикуме мы остановимся только 
на самых важных моментах этой методики и интересном варианте ее модификации. 

Несмотря на множество имеющихся сегодня тестов, пригодных для психологической 
оценки ребенка, существует потребность в тесте, который мог бы адекватно и надежно 
показать направленность и силу чувств ребенка по отношению к различным членам его 
семьи и его оценку ответного отношения к нему. 

Ж.Пиаже, обсуждая генезис концепции семьи у ребенка, показал, что с изменением 
возраста идеи семьи значительно меняются. В соответствии с теорией Ж. Пиаже система 
взаимоотношений — это частный аспект «логики отношений», которой ребенок может 
овладеть только с 8-летнего возраста. До этого его только сбивает с толку огромное 
количество ролей, исполняемых одним и тем же человеком, который может одновременно 
быть отцом, братом, музеем и сыном. Малыш может считать членом семьи квартиранта, но 
не считать отца, мать или братьев, если они не живут с ним. Сироты стремятся к тому, чтобы 
дополнить свои семьи. Запущенные и отверженные дети имеют тенденцию воспринимать 
свои семьи как «романтические». Единственный в семье ребенок может включать в 
семейный круг воображаемых приятелей. 

На следующем этапе дети начинают дифференцировать семейный круг от других лиц, 
живущих в доме, и от различных фантастических фигур. И наконец, они способны охватить 
всю систему семейных взаимоотношений и их собственные роли в этой системе. 

Ребенок, таким образом, по-разному воспринимает свою семью на различных этапах 
развития, по-разному оценивает свои взаимоотношения в ней. Предложить ребенку 
проведение теста необходимо таким образом, чтобы он мог (по эмоциональным ощущениям 
или логическим причинам) включить в семейный круг или исключить из него важных лиц, 



81 

 

так что созданная им в тестовой ситуации семейная группа необязательно соответствовала 
бы его реальной семье. 

Полученное различие между идеей семьи, выраженной ребенком, и его семьей дает 
психологу дополнительную информацию о Домашней эмоциональной жизни ребенка. 
Эмоциональный фон, играющий главную роль в интерперсональных отношениях ребенка, 
включает сильные переживания любви или ненависти, «сексуального или агрессивного» в 
широком смысле этих слов, более слабые переживания типа «нравится/не нравится», 
«приятно/неприятно» и реакцию ревности и соперничества. Тест также включает 
переживания ребенка, направленные на себя, «аутоэротические» или «аутоагрессивные», и 
механизмы защиты от осознания направленных на него чувств. Переживания старших детей 
различаются более тонко, чем чувства младших. У маленьких детей переживание чего-либо 
или любовь к кому-либо, неприязнь или сильная ненависть легко перетекают из одного в 
другое. 

Вариант для старших детей направлен на исследование следующих отношений: 
1. двух видов положительного отношения: слабого и сильного. Слабые чувства 

связаны с дружеским одобрением и принятием, сильные — с «сексуализированными» 
переживаниями, относящимися к интимному психическому контакту и манипуляции; 

2. двух видов отрицательного отношения: слабого и сильного. Слабые чувства 
связаны с недружественностью и неодобрением, сильные выражают ненависть и 
враждебность; 

3. родительского потакания, выражающегося высказываниями типа «Этого 
члена семьи мама слишком балует»; 

4. родительской сверхопеки, представленной в высказываниях типа «Мама 
беспокоится, что этот человек может простудиться». 

Все эти пункты, кроме касающихся сверхопеки и потакания, представляют две 
направленности чувств: 

1. чувства исходят от ребенка и направляются другим людям; 
2. ребенок ощущает себя объектом чувств других. 
Примером первой категории будет: «Я люблю прижиматься к этому члену семьи». А 

примером второй: «Этот человек любит крепко обнимать меня». 
Вариант для маленьких детей содержит следующие отношения: 
1. положительные чувства, которые исходят от ребенка и переживаются 

ребенком как исходящие от других; 
2. отрицательные чувства, которые исходят от ребенка и переживаются им как 

исходящие от других; 
3. зависимость от других. 
Тестовый материал 
Тест предполагает инсценировку ситуации, которая может быть, конечно, 

воспроизведена и на бумаге, но со значительными потерями эффективности. Это 
объясняется тем, что в период жизни, указанный Пиаже как дооперациональный, 
существенную роль в детском «конкретном» подходе к миру играет «активная манипуляция» 
с объектами. Более того, письменные ответы воспроизводят скорее атмосферу школы, чем 
домашнюю. И может быть показано, что при исследовании эмоциональной сферы данные, 
полученные прямыми методами, оказываются менее ценными, чем данные, полученные с 
помощью непрямых проективных и игровых техник. Мы убеждены, что любое тестирование 
ребенка должно исходить из его предрасположенности к «конкретности» в интеллектуальной 
сфере и к более спонтанному выражению в игре и в эмоциональной сфере. Только методы, 
отражающие эти склонности, способны уловить мимолетный интерес ребенка и не 
допустить, насколько это возможно, ответов «романтизированных» и вызванных усталостью 
и скукой. 
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Тестовый материал призван дать конкретные представления о семье ребенка. Он 
состоит из 20 фигур, представляющих людей различных возрастов, форм и размеров, 
достаточно стереотипных, чтобы воссоздать различных членов семьи ребенка, достаточно 
двусмысленных, чтобы представить специфическую семью. Ребенку предлагаются фигуры 
от «дедушек» и «бабушек» до новорожденных детей, что позволяет ему создать из них свой 
семейный круг. Кроме представителей семьи в тест включена еще одна важная фигурка: для 
тех вопросов, которые не соответствуют ни одному члену семьи, предназначена фигура 
«Никто». 

Каждая фигура снабжена коробочкой наподобие почтового ящичка с щелью. Каждый 
вопрос написан на отдельной маленькой карточке. Ребенку объясняют, что карточки 
содержат послания и что его задача — положить карточку в ящичек той фигуры, которой она 
соответствует больше всего. Тестовая ситуация становится, таким образом, игровой, а 
тестовый материал должен подготовить испытуемого к предстоящему эмоциональному 
реагированию. Ребенок сидит в удобной позе недалеко от фигур, представляющих его 
семью. Он выбрал их из всего набора. Он и экспериментатор видят в них семью ребенка. К 
ним обращаются как к членам семьи, и эта иллюзия сохраняется в течение всей тестовой 
ситуации. Задача ребенка — подчиняться условиям теста. Его не просят анализировать 
сложный комплекс чувств, испытываемых им к семье, — многие дети оказались бы не 
способными сделать это. От ребенка ожидается, что он выразит себя в выборе 
эмоциональной позиции, собранной из различных источников, достаточных для понимания 
основы отношений ребенка. Вопрос, таким образом, фиксирован, но его место не определено 
жестко и отдать вопрос позволяется господину «Никто». 

Более того, чувства, «брошенные» в фигуру, немедленно исчезают из поля зрения, не 
оставляя обвиняющего следа. Таким образом, у ребенка отсутствует зримое напоминание 
распределения его любви или ненависти и, следовательно, чувство вины не мешает свободе 
самовыражения. 

Текст опросника (Форма для старших детей) 
1. Нежные чувства, исходящие от ребенка. 
o 0. Этот член семьи очень хороший. 
o 1. Этот член семьи очень веселый. 
o 2. Этот член семьи всегда помогает другим. 
o 3. Этот член семьи имеет великолепные возможности. 
o 4. Этот член семьи никогда не подведет тебя. 
o 5. Этот член семьи много шутит. 
o 6. Этот член семьи заслуживает хорошего подарка. 
o 7. Этот член семьи — хороший спортсмен. 
o 8. С этим членом семьи хорошо играть. 
o 9. Этот член семьи очень добрый. 
2. Сильные положительные с сексуальным оттенком чувства, исходящие от 

ребенка. 
o 10. Мне нравится прижиматься к этому члену семьи. 
o 11. Я люблю, когда меня целует этот член семьи. 
o 12. Иногда мне хочется, чтобы я спал в одной кровати с этим членом семьи. 
o 13. Мне хотелось бы, чтобы этот человек был возле меня всегда. 
o 14. Мне бы хотелось, чтобы этот человек заботился обо мне больше, чем о ком-

либо другом. 
o 15. Я хотел(а) бы, чтобы мой будущий супруг напоминал этого члена семьи. 
o 16. Мне нравится, когда этот член семьи щекочет меня. 
o 17. Мне нравится обнимать этого члена семьи. Слабые отрицательные 

чувства, исходящие от ребенка. 



83 

 

o 20. Этот член семьи иногда слишком суетится. 
o 21. Этот член семьи иногда придирается. 
o 22. Этот человек иногда портит чужие забавы. 
o 23. Этот член семьи иногда вспыльчив. 
o 24. Этот член семьи бывает в плохом настроении. 
o 25. Этот член семьи временами слишком много жалуется. 
o 26. Этот член семьи иногда досаждает без всякого повода. 
o 27. Этот член семьи никогда не удовлетворен. 
o 28. Этот человек не очень терпелив. 
o 29. Этот член семьи иногда слишком зол. 
3. Сильные отрицательные (враждебные) чувства, исходящие от ребенка. 
o 30. Иногда мне хочется убить этого члена семьи. 
o 31. Иногда у меня возникает желание, чтобы этот человек убирался прочь. 
o 32. Иногда я ненавижу этого члена семьи. 
o 33. Иногда я представляю себя бьющим этого члена семьи. 
o 34. Иногда я думаю, что был бы счастливей, если бы этого человека не было в 

семье. 
o 35. Иногда я чувствую, что «сыт этим человеком по горло». 
o 36. Временами я хочу сделать что-то только для того, чтобы досадить этому 

человеку. 
o 37. Этот член семьи может сильно разозлить меня. Нежные чувства, 

получаемые ребенком. 
o 40. Этот член семьи добр ко мне. 
o 41. Этот член семьи очень тактичен со мной. 
o 42. Этот член семьи очень меня любит. 
o 43. Этот член семьи очень внимателен ко мне. 
o 44. Этот член семьи готов помочь мне. 
o 45. Этот член семьи любит забавляться со мной. 
o 46. Этот член семьи действительно понимает меня. 
o 47. Этот член семьи всегда выслушает меня. 
4. Сильные положительные, с сексуальным оттенком чувства, получаемые 

ребенком. 
o 50. Этот член семьи любит баловать меня. 
o 51. Этот член семьи любит крепко обнимать меня. 
o 52. Этот член семьи любит прижимать меня к себе. 
o 53. Этот член семьи любит помогать мне мыться. 
o 54. Этот член семьи любит пощекотать меня. 
o 55. Этот член семьи любит быть со мной в постели. 
o 56. Этот член семьи хочет всегда быть со мной. 
o 57. Этот член семьи заботится больше обо мне, чем о ком-либо другом. Слабые 

отрицательные чувства, получаемые ребенком. 
o 60. Этот член семьи иногда смотрит на меня неодобрительно. 
o 61. Этот член семьи любит подразнить меня. 
o 62. Этот член семьи иногда ругает меня. 
o 63. Этот член семьи не соглашается со мной, когда мне хотелось бы того. 
o 64. Этот член семьи не всегда соглашается помочь мне, когда у меня 

трудности^ 
o 65. Этот член семьи иногда ворчит на меня. 
o 66. Этот член семьи иногда зол на меня. 
o 67. Этот член семьи слишком занят, чтобы у него оставалось на меня время. 
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5. Сильные отрицательные (враждебные) чувства, получаемые ребенком. 
o 70. Этот член семьи часто бьет меня. 
o 71. Этот член семьи слишком часто наказывает меня. 
o 72. Этот член семьи дает мне почувствовать себя глупым. 
o 73. Этот член семьи заставляет меня бояться. 
o 74. Этот член семьи неодобрителен ко мне. 
o 75. Этот член семьи заставляет меня чувствовать себя несчастным. 
o 76. Этот член семьи всегда недоволен мной. 
o 77. Этот член семьи недостаточно любит меня. Материнская сверхопека. 
o 80. Мама беспокоится, что этот член семьи может простудиться. 
o 81. Мама беспокоится, что этот член семьи может заболеть. 
o 82. Мама беспокоится, чтобы этот член семьи не попал под машину. 
o 83. Мама беспокоится, что этот член семьи может удариться и что-то себе 

повредить. 
o 84. Мама беспокоится, что с этим человеком может что-нибудь случиться. 
o 85. Мама боится разрешить этому члену семьи слишком много резвиться. 
o 86. Мама боится разрешить играть этому члену семьи с озорными детьми. 
o 87. Мама беспокоится, что этот член семьи очень мало ест. 
6. Отцовское сверхпотакание. 
o 90. Об этом члене семьи папа зачастую попусту волнуется. 
o 91. Этому члену семьи папа уделяет слишком много внимания. 
o 92. Этого члена семьи папа слишком балует. 
o 93. С этим членом семьи папа проводит слишком много времени. 
o 94. Этого члена семьи папа любит больше всех. 
7. Материнское сверхпотакание. 
o 95. Об этом члене семьи мама зачастую попусту волнуется. 
o 96. Этому члену семьи мама уделяет слишком много внимания. 
o 97. Этого члена семьи мама слишком балует. 
o 98. С этим членом семьи мама проводит слишком много времени. 
o 99. Этого члена семьи мама любит больше всех. 
Разные области чувств операционализированы разным количеством вопросов, 

поэтому некоторых номеров вопросов в перечне нет. Пункты, которые выражают 
положительные и отрицательные чувства ребенка, наиболее подходящи, чтобы быть 
использованными не только относительно других людей, но также относительно себя, для 
этого указанные области содержат больше вопросов, чем другие. 

 
Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Лидерс А. Г.) 
Несмотря на то что на сегодняшний день в зарубежной и отечественной психологии 

уже накоплен значительный арсенал методик, практические психологи все еще испытывают 
острую потребность в средствах диагностики детско-родительских отношений «на полюсе 
родителя». Принцип стереоскопичности диагноза как один из важнейших принципов 
психологического консультирования применительно к изучению детско-родительских 
отношений означает, что эти отношения должны быть представлены как с позиции ребенка, 
так и с позиции каждого из родителей. Методика «Родительское сочинение» 
предоставляет превосходную возможность увидеть эти отношения глазами родителя. 
Методика «Родительское сочинение» представляет одну из наиболее информативных и 
достаточно надежных техник, позволяющих успешно решать задачу диагностики 
особенностей родительской позиции и типа семейного воспитания, выявить особенности 
восприятия и переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. 
Хотя указанная методика достаточно часто используется в практике семейного и возрастно-
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психологического консультирования (Спиваковская А.С., 1988; Захаров А. И., 2000; и др.), ее 
более широкому распространению препятствует недостаточная разработанность основных 
параметров контент-анализа родительского сочинения. Проективный характер методики 
требует от пользователя высокой профессиональной культуры и квалификации при 
интерпретации полученных данных. 

Е.И.Захарова и О.А. Карабанова попытались систематизировать и обобщить основные 
параметры психологического анализа родительского сочинения и выделить схему 
составления психологического заключения по результатам проективной методики. 
Предложенная схема анализа разработана с опорой на уже имеющиеся техники подобной 
интерпретации и обобщает собственный опыт использования автором данных проективного 
родительского сочинения в практике консультирования родителей по вопросам развития и 
воспитания детей. 

Методика «Родительское сочинение» позволяет решить следующие задачи: 
1. выявить особенности родительской позиции автора сочинения и реализуемый 

им тип семейного воспитания; 
2. собрать дополнительную анамнестическую информацию, позволяющую более 

полно реконструировать историю развития ребенка; 
3. получить описание проблем развития ребенка глазами родителя, выявить зоны 

конфликтности в детско-родительском взаимодействии, определить особенности локуса 
контроля родителя, объективировать в письменном виде жалобу и запрос родителя к 
консультанту. 

Огромным достоинством методики «Родительское сочинение» является ее 
значительный коррекционный потенциал. Материалы сочинений — первый шаг в рефлексии 
родителем проблем воспитания ребенка, в их осознании и понимании, фундамент для 
построения новой системы общения и взаимодействия с ребенком. Кроме того, 
«Родительское сочинение», как и любая проективная методика, позволяет выявить 
личностные особенности самого родителя, что обеспечивает более высокую эффективность 
программы психологической коррекции, учитывающей особенности родителя при выборе 
стратегии и тактики реализации системы психолого-педагогических рекомендаций, при 
определении формы и характера работы с родителями. 

Шкала родительской озабоченности (ШРО) (Желдак И. М., 2002) 

Опросник для родителей «Шкала родительской озабоченности» был разработан для 
нужд семейного психологического консультирования. Он организует первичную беседу с 
родителем по поводу беспокоящих его сторон поведения ребенка. 

Родителя следует предупредить, что в опроснике собраны особенности поведения 
детей и подростков совершенно разного возраста — от дошкольников до юношей. 
Необходимо отметить только то, что действительно беспокоит родителя в ребенке. 

Инструкция 
Ниже приводятся особенности поведения, встречающиеся у детей (подростков) 

разного возраста. 
Если поведение ребенка полностью совпадает с представленным утверждением, то 

следует поставить крестик в квадрате столбца 2 («полностью соответствует»). 
Если ребенок демонстрирует поведение, представленное утверждением, но в меньшей 

степени или менее часто, ставится крестик в квадрате столбца 1 («соответствует в какой-то 
мере»). 

Если ребенок не демонстрирует описанного поведения, поставьте крестик в квадрате 
столбца 0 («не соответствует»). 
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Пожалуйста, заполняйте опросник на основе поведения вашего ребенка за последние 
6 месяцев. 

Опросник ШРО 
№ 

утверждения Особенности поведения    

1 Поздно ложится спать    

2 
Лжет, например: говорит, что идет в одно место, а сам идет куда-

то еще; говорит, что сделал уроки, а сам не сделал их; говорит, что не 
крал из моего кошелька    

3 Не прибирает за собой на кухне, в ванной комнате и в других 
местах общественного пользования    

4 Не заботится о своих домашних животных (не кормит, не 
выводит гулять, не убирает)    

5 Берет без спроса мою одежду    
6 Носит одежду, которая выглядит неряшливо или вызывающе. 

Злоупотребляет косметикой    
7 Гуляет допоздна или даже всю ночь    
8 Не заботится о личных вещах, оставляет их без присмотра    
9 Дает мои вещи (одежду, фен для волос, косметику) своим 

подругам    
№ 

утверждения Особенности поведения    

10 Не заботится о моих вещах, теряет их    
11 Часами занимает телефон    
12 Не хочет переодеваться после школы    
13 Постоянно угрюм и замкнут    
14 Общается с нежелательными приятелями (старше его, 

состоящими на учете в милиции и т.п.)    

15 Валяется на диване целыми днями, просматривая 
телепрограммы или слушая музыку    

16 Не делает уроков. Плохо учится. Прогуливает занятия в школе    
17 Приводит домой друзей, когда меня нет    
18 Позволяет своим друзьям красть у нас    
19 Не моется    
20 Не делает работу по дому    
21 Закатывает истерики и угрожает, когда ему перечат    
22 Не убирает в своей комнате. Содержит ее в беспорядке. 

Оставляет грязную посуду в комнате    
23 Убегает из дома    
24 Дерется с братьями или сестрами    
25 Говорит, что не любит меня    
26 Ругается. Обзывает меня    
27 Ничего не хочет делать вместе с семьей. Все время хочет быть 

один    
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28 Требует денег    
29 Говорит другим, что я плохо с ним обращаюсь    
30 Крадет у меня или у других членов семьи (деньги, украшения, 

спиртные напитки)    
31 Курит    
32 Выпивает с друзьями    
33 Грозит мне или другим членам семьи физической расправой    
34 Активен и неразборчив в сексе    
35 Сделал беременной свою подругу    
36 Забеременела    
37 Может разбить или сломать что-либо, когда злится    
38 Ворует в магазинах, у соседей    
39 Грозится покончить с собой    
40 Вмешивается в мою личную жизнь    
Что еще беспокоит Вас в поведении ребенка? 
По результатам опроса можно подсчитать общий индекс родительской озабоченности. 

Правда, отдельные события (строчки) в этом опроснике не равнозначны. Несомненно 
градиент стрессогенности и важности событий должен быть учтен при переводе в 
обобщенный индекс с помощью разного веса событий. 
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