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В учебнике раскрываются теоретико-методологические и практико-

ориентированные аспекты психосоциальной работы в ее основных 

направлениях. Представлены методы, виды психосоциальной работы в 

социальной сфере. 

Особое внимание уделено кризисной психосоциальной помощи 

уязвимым группам населения: пожилым людям, семьям, имеющим детей с 

ограничениями здоровья. 

Освещаются основы диагностики, консультирования и тренинговой 

работы в социальной сфере. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Социальная работа», преподавателей, 

специалистов по социальной работе, работающих в учреждениях социальной 

сферы. 

 

  



3 
 

Содержание 

 

Введение 

Раздел I. Психологические основы социальной работы 
 

Глава 1. Психология социальной работы как учебная дисциплина 

1.1. Место психологии в системе социального знания 

1.2. Психосоциальная помощь и психосоциальная работа 

1.3. Значение психологической теории для психосоциальной работы 

 

Глава 2. Психология управления в социальной сфере 

2.1. Сущность и содержание психологии управления социальной работой 

2.2. Психологические принципы управления в социальной сфере 

2.3. Особенности организационного лидерства и руководства 

2.4. Командообразование в системе социальной защиты 

 

Раздел II. Основные направления психосоциальной помощи в 

социальной сфере 
 

Глава 3. Диагностика и профилактика в психосоциальной работе 

3.1.  Психосоциальная диагностика 

3.2.  Методические подходы в диагностике 

3.3.  Психосоциальная профилактика и психообразование в социальной 

работе 

 

Глава 4. Консультирование в социальной работе 

4.1.  Понятие, цели, задачи и методы консультирования 

4.2.  Потребители социальных услуг (клиенты) 

4.3.  Основы консультативного взаимодействия 



4 
 

4.4.  Этапы консультирования 

4.5.  Техники консультирования 

 

Глава 5. Тренинг в социальной работе 

5.1.   Понятие тренинга, его функции в социальной работе 

5.2. Этапы группового развития 

5.3. Создание тренинговой программы 

5.4. Основные характеристики методов тренинга 

 

Раздел III. Кризисная психосоциальная помощь в социальной 

работе 
 

Глава 6. Психосоциальная помощь семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями 

6.1. Члены семьи инвалида 

6.2 Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-

инвалида 

6.3 Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

6.4 Типология жизненных стратегий семьи инвалида 

6.5 Направление и формы социальной работы с семьей инвалида 

 

Глава 7. Психосоциальная помощь пожилым людям в социальной сфере 

7.1. Теории старения 

7.2. Диагностика пожилых людей 

7.3. Консультирование как вид психосоциальной помощи пожилым людям 

7.4. Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми. 

 

Глава 8. Основы профилактики насилия в семье 

8.1.Теоретические основы семейного насилия 



5 
 

8.2. Диагностика насилия в семье 

8.3. Консультирование как вид психосоциальной помощи родителям 

8.4. Консультирование и групповая работа с детьми 

8.5. Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми: просвещение 

и информирование 

 

Приложения 

Глоссарий 

 

  



6 
 

 

Введение 

 

8 декабря 2009 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации вышел приказ об утверждении и введении в действие 

Федерального образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

В характеристике профессиональной деятельности бакалавров указано, 

что к их профессиональной области относится оказание психологической 

помощи.  

В требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата указано, что выпускник должен обладать многими 

общекультурными компетенциями, среди которых следующие: 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной помощи населению; 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной помощи; 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области психосоциальной помощи; 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной работы. 

В структуре основных образовательных программ бакалавриата в 

профессиональный цикл входят основные концепции и теории в области 

психосоциальной работы, а также основные технологии и области 

применения психосоциальной работы и место психологии в системе 

социального знания. Именно это является основанием для разработки 

дисциплины «Психология социальной работы», о которой заявлено в данном 

образовательном стандарте. 
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Именно это и явилось основой предлагаемого вашему вниманию 

учебника «Психология социальной работы». 

Психология социальной работы в строгом смысле слова не является 

академической научной дисциплиной. Скорее, ее нужно отнести к 

прикладным приложениям психологии, одним из которых и является 

социальная работа. Она предполагает получение знаний, умений, навыков, 

необходимых для оказания психосоциальной помощи различным категориям 

лиц, имеющих нарушения психосоциальной сферы и проблемы в социальном 

функционировании, а также людям с особыми нуждами и ограничениями 

жизнедеятельности. 

Мультидисциплинарная природа социальной работы определяет 

взаимосвязь многих дисциплин: психологии, социологии, антропологии и 

пр., что предъявляет высокие требования к специалисту владеть широким 

спектром знаний из самых разных областей и источников. Социальные 

работники часто взаимодействуют с представителями других областей 

знания, практиками и профессионалами в своей сфере – учителями, 

юристами, медиками и врачами, в сотрудничестве с которыми они решают 

многие дополнительные междисциплинарные проблемы. 

Огромное значение для социальной работы имеет психология, которая 

сопровождает социальную работу с момента ее зарождения и 

функционирования. Современная социальная работа немыслима без 

психологических знаний. Большинство проблем, с которыми люди 

обращаются в социальную службу, трудные даже для профессионалов. В 

настоящее время возникают более комплексные и сложные ситуации, 

появляются новые роли, что способствует большей неясности и трудностям 

для специалистов социальной работы, которые должны осознанно подходить 

к разрешению проблем клиентов. Различные направления социальной работы 

развивались с целью ответить на требования динамичного развития 

общества. Специалист социальной работы должен способствовать 

социальному, медико-психологическому, психолого-педагогическому 
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оздоровлению населения с позиции обеспечения его физического, духовного, 

социального и психосоциального благополучия. 

Курс «Психология социальной работы» предназначен для студентов (4 

года обучения), специализирующихся в области социальной работы. Он 

представляет собой органическое сочетание психологии и социальной 

работы. Курс предусматривает углубленное, практическое освоение 

социальной профессиональной деятельности с помощью методов 

психологии. Его реализация возможна только на основе уже полученных 

базовых знаний в области психологии. 

Структурно учебник состоит из трех разделов. В первом разделе 

«Психологические основы социальной работы» рассматриваются общие 

вопросы психологии социальной работы, особое внимание отводится 

психологии управления социальной работой. Второй раздел посвящен 

основным видам психосоциальной помощи: консультированию, диагностике 

и тренингу в социальной работе. Третий раздел «Кризисная психосоциальная 

помощь в социальной работе» уделяет внимание комплексной помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, психосоциальной 

помощи пожилым людям в социальной сфере. Здесь же даются основы 

профилактики насилия в семье.  

В приложениях представлены диагностические методики и материалы 

тренингов для специалиста – социального работника, работающего в 

социальной сфере. 

Учитывая новизну дисциплины «Психология социальной работы», 

авторы не претендуют на исчерпывающие сведения по широкому кругу 

психосоциальных проблем. Вместе с тем, изложенные в учебнике материалы 

полученные на основе анализа и обобщения отечественных и зарубежных 

источников, восполняют недостаток психосоциальных исследований. Авторы 

надеются, что учебник может быть полезен как для обучения специалистов 

социальной работы, так и в их практической деятельности. 
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Раздел I. Психологические основы социальной работы 

 

Глава 1. Психология социальной работы как учебная 

дисциплина 
 

1.1. Место психологии в системе социального знания 

 

Научные психологические знания в настоящее время применяются 

везде, где необходимо учитывать психологию людей и человеческие 

взаимоотношения. Как известно, имеются традиционные области 

использования психологических знаний – образование, медицина, экономика, 

политика. Ими, однако, не исчерпывается интерес к психологическим 

знаниям, которые необходимы всем без исключения людям для лучшего 

понимания себя и окружающих, чтобы устанавливать с ними нормальные 

человеческие отношения. Относительно недавно психологические знания 

стали востребованы в сфере социальной защиты населения. 

В социальной сфере относительно недавно начали работать 

практические психологи, а также специалисты по социальной работе, 

выполняющие психосоциальную работу. 

С возникновением социальной работы в нашей стране, которой 

исполнилось два десятка лет, появились практические запросы на решение 

ряда социальных проблем, чаще всего связанных с оказанием помощи семье 

и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пожилым людям и 

инвалидам, подросткам и другим уязвимым группам населения. Многие 

подходы к социальной работе опираются на те или иные психологические 

воззрения.  

Современная психология пытается оценивать свои собственные 

возможности и перспективы развития в сфере социальной работы, которая 
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требует практических применений, вмешательства в кризисную или тяжелую 

жизненную ситуацию, ищет ответы на вопросы, что «может» или что 

«должна» сделать психология, чтобы успешно решать острые задачи 

оказания помощи разным группам населения. Это требует новых подходов, 

разрабатываемых в отечественной и зарубежной психологии.  

Психология – это наука, изучающая законы психики, мотивацию 

поведения людей, их потребности, механизмы общения и т.д. Психология, 

как и любая другая наука, имеет разные специальности, каждая из которых 

имеет свой предмет изучения. 

Слово «психология» буквально означает «знание о душе» или «наука о 

душе». Первая часть слова (гр. psyche – «душа») указывает на особый мир 

явлений в сознании человека, непохожих на те явления, с которыми человек 

имеет дело в окружающем его мире, в науках о природе, и может их 

воспринимать невооруженным глазом. Вторая часть слова (logos – 

«понятие», «учение») указывает на то, что речь идет или о представлениях 

людей об этих явлениях, сложившихся в результате накопленного 

жизненного опыта, или об особой науке, которая возникла и существует с 

целью получения точных достоверных знаний об этих явлениях.  

В наше время вместо понятия «душа» используется понятие «психика», 

хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и выражений, производных 

от первоначального корня: одушевленный, бездушный, душевный и пр. 

Понятие «психология» является многозначным, и широко 

употребляется в настоящее время как в науке, так и в практике, повседневной 

жизни. Одна из важнейших причин этого заключается в том, что имеется как 

научная, так и житейская, или бытовая, психология, каждая из которых могут 

определяться по-разному. Научная психология изучает факты, механизмы и 

закономерности той формы жизни, которую обычно называют душевной или 

психической . 

Предметом психологии является психика живых существ во всем 

многообразии ее проявлений. Однако, как предупреждают авторитеты в 
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области психологии, только этим нельзя удовлетвориться, т.к. всегда нужно 

различать объект познания и его предмет. Объект существует сам по себе, 

независимо от информированности о нем человеческих умов. Другое дело – 

предмет науки. Она его строит с помощью специальных средств, своих 

методов, теорий, категорий . 

Чтобы познать предмет психологии, нельзя ограничиться тем 

обширным кругом явлений, которые знакомы каждому из собственных 

переживаний и наблюдений за окружающими, из своего психологического 

опыта. 

Чтобы составить предварительное представление о том, что такое 

«психика», часто обращаются к понятию «психическое явление». Под 

психическими явлениями часто понимают факты внутреннего, 

субъективного опыта: это не только то, что человек видит, чувствует, 

мыслит, понимает, желает, но его знание о том, что он видит, чувствует и т.п. 

Иными словами, психические процессы не только происходят в человеке, но 

и непосредственно ему открываются. 

Научная психология располагает обширным, разнообразным, 

уникальным фактическим материалом, недоступным во всем своем объеме 

ни одному носителю житейской психологии. Материал этот накапливается и 

осмысливается, в том числе и в специальных отраслях психологической 

науки: возрастной психологии, педагогической психологии, психологии 

труда, социальной психологии, зоопсихологии и др. 

Научные психологические знания в настоящее время применяются 

везде, где общаются, взаимодействуют люди, выстраивая свои 

взаимоотношения. Особую роль недавно стали играть психологические 

знания в социальной сфере. 

Интенсивное внедрение психологических методов в социальную 

работу обусловлено тем, что клиент социальной работы – человек, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Разработкой методов и 

реализацией психологической поддержки традиционно занимается 
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практическая психология. Специалист по социальной работе должен уметь 

осуществлять индивидуально-психологический подход к конкретному 

клиенту, знать психологические особенности различных социальных 

категорий. 

Психологи работают с семьей и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, инвалидами и пожилыми людьми, а также со 

специалистами по социальной работе. Изучение познавательной, 

эмоциональной, волевой, коммуникативной сфер помогает им в 

диагностической, коррекционной и профилактической работе с этими 

категориями населения, помогает оказывать психологическую помощь. 

Под психологической помощью понимается специфический вид услуг в 

разрешении индивидуальных, семейных или профессиональных 

психологических трудностей. Как указано выше, психология есть научная, а 

есть – житейская, или бытовая. Поэтому психологическая помощь может 

быть бытовой и может быть профессиональной. 

В нашей культуре роль бытовых психологов нередко вполне успешно 

выполняют родственники, друзья или прежде незнакомые люди (всем 

известный феномен пассажира поезда, когда совершенно незнакомому 

человеку другой рассказывает о самых сокровенных проблемах, о которых не 

рискнул говорить с близкими людьми). 

«Бытовыми психологами» могут быть представители любой 

профессии, даже не имеющие специального образования. Чаще всего это 

удается людям, которым по роду их профессиональной деятельности 

приходится работать с другими людьми и которые обладают навыками 

общения – педагогам, воспитателям, социальным работникам и т.д. Их 

главными навыками являются умения слушать и разделять чувства другого 

человека. 

Суть такой помощи заключается в том, что человек ощущает 

временное облегчение от проговаривания собственной проблемы, от 
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разделения негативных чувств с другими людьми, от возможности 

поделиться своими психологическими трудностями с окружающими. 

Профессиональная психологическая помощь оказывается только 

специально подготовленными профессиональными психологами или 

профессиональными психотерапевтами, психиатрами, если они прошли 

специальную психологическую подготовку. Профессионально грамотное 

ведение беседы подразумевает качественное, активное слушание, умение 

задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника. При этом 

обязательным требованием выступают знания личности, общения, малых 

групп, в том числе семьи, а также закономерностей и способов взаимного 

влияния людей друг на друга. 

Профессиональный психолог обязан непременно следовать принципам 

оказания психологической помощи, которые обеспечивают защиту прав 

обратившихся к нему за психологической помощью людей, высокую 

эффективность деятельности специалиста. 

Смысл профессиональной психологической помощи не ограничивается 

временным облегчением состояния клиента, а подразумевает помощь 

человеку в его собственной оценке сложных жизненных обстоятельств и в 

самостоятельном выборе им стратегии решения своих психологических 

трудностей, в расширении его психологических возможностей, повышения 

уважения и принятия им других людей. Если клиент готов, то психолог 

может вместе с ним выявить происхождение его психологических проблем, 

поможет убедиться в неадекватности используемых им невротических 

способов взаимодействия с окружающими, поможет приобрести навыки 

общения, что позволит ему в дальнейшем строить здоровые 

взаимоотношения со своим «Я» и с другими людьми. Такая работа поможет 

клиенту более эффективно использовать собственные психологические 

ресурсы. 

Специфика профессиональной психологической помощи состоит в ее 

добровольном характере, в активном обращении человека за помощью к 
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специалисту, в субъект-субъектном характере общения психолога и клиента, 

который возможен лишь при изначально уважительном отношении 

психолога к клиенту. 

Профессиональная психологическая помощь людям – это очень 

важная, но лишь одна из многих, узких отраслей человеческого знания 

вообще и психологического знания в частности. Профессиональные знания 

психологов универсальны, потому что на бытовом уровне они нужны всем 

кто живет среди людей и работает с людьми. Социальный работник должен 

обладать определенным уровнем психологической грамотности для 

эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей.  

 

1.2. Психосоциальная помощь и психосоциальная работа 

 

Становление и развитие в России социальных служб и социальной 

работы начало формировать общественный запрос на психосоциальную 

помощь населению. Отсутствие целостности знания в отношении этого вида 

помощи вызывает сложности при необходимости ее учебного толкования. 

Однозначное определение данного понятия очень трудно дать, т.к. сам 

феномен многогранен. 

Потребность в психосоциальной помощи появляется в случае 

социальной дезадаптации клиента, при возникновении у него 

психологического дискомфорта, что может быть вызвано причинами как 

внешнего, так и внутреннего характера, либо их сложным сочетанием. 

Источником внешнего социально-психологического неблагополучия могут 

выступать социальные, социально-экономические и медико-социальные 

причины, такие как потеря работы (безработица), потеря близких, 

инвалидность и хроническая болезнь, смена места жительства и привычных 

условий жизнедеятельности, адаптация после возвращения из мест лишения 

свободы и т.п., что вызывает необходимость изменения прежних стереотипов 
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поведения, образа и стиля жизни, оценок, мотивации с тем, чтобы 

эффективно функционировать в новых условиях существования. 

Внутренние причины неблагополучия заключаются в деформации 

различных личностных структур как осознаваемого, так и неосознаваемого 

уровня (неадекватность самооценки и уровня притязаний, нарушение 

эмоционально-коммуникативной, волевой сферы, нарушение процессов 

саморегуляции, негативные установки, психотравмы и пр.). 

Таким образом, психосоциальная помощь требуется при решении 

самого широкого круга проблем. Психосоциальная помощь оказывается в 

ходе психосоциальной работы. 

Психосоциальная работа рассматривается как новая отрасль 

практической психологии, которая появилась в конце 1990-х гг. 

Психосоциальная работа – это выявление, изучение и нейтрализация 

негативного воздействия психотравмирующих факторов на социальную 

жизнь человека, его соматическое и психическое здоровье, межличностные 

отношения, конфликты в разных сферах жизни. Психотравмирующие 

факторы могут приводить к развитию расстройств познавательных, 

эмоциональных, двигательно-волевых процессов, неврозов, психозов, что 

может завершаться попытками суицидов и противоправными действиями. На 

основе изучения и анализа психотравмирующих факторов определяется 

выбор и применение адекватных психосоциальных методов и средств по 

восстановлению, психосоциальной поддержки различных групп и лиц, 

обращающихся к специалистам по социальной работе за получением 

необходимых видов помощи. 

Задача психосоциальной работы – преодоление социальной 

дезадаптации человека, оздоровление межличностных отношений в 

профессиональной и семейно-бытовой жизни. В центре внимания находится 

психика человека, которая обобщенно понимается как система управления 

индивидуальной жизнью и поведением, т.е. жизнедеятельностью. 

Центральный тезис психосоциальной работы – здоровая психика 



16 
 

обеспечивает оптимальную жизнедеятельность человека и, наоборот, 

деструктивные изменения в жизни ведут к деструктивным изменениям 

психики. 

Сущностью психосоциальной работы как учебной дисциплины 

выступает целостное представление о содержании психосоциальной работы, 

ее основных направлениях, инструментарии, методах и организации. 

Выделают следующие виды психосоциальной помощи: 

диагностика, направленная на выявление психосоциальных проблем 

клиентов;  

консультирование; 

тренинг. 

Выделяют несколько направлений психосоциальной работы: 

решение семейных проблем. Психосоциальная работа с семьей 

ориентирована на стабилизацию семейных связей. Она включает в себя 

нормализацию отношений между супругами, между родителями и детьми, 

взаимоотношений всех членов семьи с окружающими; 

решение возрастных проблем, чаще всего пожилых людей, 

испытывающих из-за возраста разного рода трудности, требующие 

психосоциальной помощи; 

оказание кризисной психосоциальной помощи в трудных жизненных 

ситуациях, в том числе работа с семьями алкоголиков, людей с 

зависимостями, семейным насилием, с семьями, имеющими детей- 

инвалидов. 

Одна из важнейших профессиональных функций социального 

работника – оказание психосоциальной поддержки клиенту. 

Психосоциальная поддержка является буфером, смягчающим следствия 

негативных жизненных событий. 

В зарубежной традиции психосоциальная поддержка понимается как 

производное всех обязательств и связей, которые обеспечивают индивида 1) 

товарами и услугами, такими как финансовой помощью или бытовой 
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помощью на дому, 2) информацией (например, кто и где может оказать 

консультацию по разным вопросам, 3) психосоциальное содействие, 

выражающееся в поддержании, эмоциональном комфорте, близости. Таким 

образом, психосоциальная поддержка включает в себя следующие виды 

поддержки: материальную, информационную, эмоциональную. 

Неформальную поддержку оказывают родственники, друзья, соседи. 

Формальную – врачи, социальные работники, психологи. 

Изучение природы психосоциальной поддержки имеют два 

генеральных направления. Первый подход концентрируется на 

эмоциональном качестве социальных связей. Ученые изучают чувство 

одиночества, наличие или отсутствие значимых других в социальном 

окружении человека, степень доверительности взаимоотношений и пр. 

Второй подход фокусируется на количестве социальных контактов, 

социальных сетей, благодаря которым люди интегрированы в общество, 

поддерживают личные контакты, на работе, отдыхе, в разных социальных 

группах. 

Психосоциальная поддержка направлена на смягчение стрессовых 

событий жизни, которые являются факторами риска появления заболевания. 

Такими событиями могут быть стресс, вызванный работой или, наоборот, 

безработица. Психосоциальная поддержка защищает индивидов от 

разрушительного поведения и психологических последствий стресса, дает 

чувство личностного контроля и самоуважение. 

Психосоциальная поддержка выполняет защитную функцию: 

предохраняет состояние здоровья индивида. Вид поддержки коррелирует с 

возрастом и полом. 

Учитывая сложность и разнообразие проблем, требующих 

психосоциальной помощи, в их решении часто участвуют различные 

специалисты, включая социальных работников, учителей, психологов с 

разной специализацией, психотерапевтов и психиатров. При этом элементы 

психосоциальной работы могут использоваться как частично, например, в 
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деятельности социального работника, учителя, врача, так и непосредственно 

– составлять основное содержание деятельности практического психолога и 

психосоциального работника. 

В первом случае элементы психосоциальной работы могут быть 

представлены в виде первичного консультирования, при первом 

ознакомлении с проблемой клиента. Наряду с оказанием первичной 

психосоциальной помощи социальный работник может выполнять и 

диспетчерские функции, направляя клиента в случае необходимости к 

специалистам (психиатру, юристу и т.п.). Функции первичного 

психосоциального консультирования выполняют также работники телефона 

доверия. 

Во втором случае, психосоциальная работа, осуществляемая 

психологом социальных служб, наряду с психологическим 

консультированием, включает более углубленную психологическую и 

социально-психологическую диагностику, в процессе которой выявляются 

личностные особенности клиента, затрудняющие его социальную адаптацию 

и эффективное функционирование в систем межличностных, семейных и 

профессиональных отношений, а также выявляются характер его отношений 

с ближайшим окружением и основные социально-психологические 

характеристики этого окружения.  

Социальная работа, как и психология, решает проблемы клиента 

совместно с последним. Внутриличностные проблемы человека вплетены в 

контекст проблем социальных, что требует совместных действий от 

социальных работников и психологов. 

Психосоциальная работа носит как индивидуальный, так и групповой 

характер. К первому относятся такие виды деятельности, как: 

консультирование, диагностика, посредническая деятельность при решении 

конфликтов, профилактика. Ко второму – тренинг. 
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Методы психосоциальной работы заимствованы из практической 

психологии и адаптированы к задачам и условиям социальной работы с 

населением. 

Технологии психосоциальной работы – это совокупность приемов, 

методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в 

процессе осуществления психосоциальной работы, решения разных 

психосоциальных проблем клиентов, обеспечения эффективной реализации 

задач по психосоциальной помощи населению. Технологиями 

психосоциальной работы выступают различные виды тренинга 

коммуникативных умений, уверенного поведения, ассертивного поведения, 

деловые игры, игротерапевтические методы по коррекции эмоционально-

волевых и коммуникативных отношений и т.п., в ходе которых происходит 

рефлексия и коллективное отрабатывание различных социальных ролей и 

эмоциональных состояний. 

В социальной работе технологии выступают преимущественно в виде 

знаний (наука), знаний и умений (обучение) и знаний, умений и 

опыта/практики (деятельность). Это утверждение можно по праву отнести к 

психосоциальной работе, которая является особым видом деятельности. 

В современных технология социальной работы, таких, как ведение 

случая (в США – «managed care», в Великобритании – «care management»), 

гораздо больше внимания уделяется эффективному обеспечению услуг, чем 

психосоциальной помощи. 

Психосоциальное воздействие означает, что прорабатываются как 

психологические, так и социальные ситуации, включая ближайшее 

окружение индивида. Другими словами, психосоциальный работник 

ориентирован на психосоциальное окружение клиента. Его деятельность 

направлена на решение проблем социальной адаптации личности, на 

гармонизацию межличностных отношений. Именно это относится к области 

социальной работы. 
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Объектами психосоциальной работы могут быть дети, подростки с 

девиантным поведением, пожилые люди, инвалиды, люди без определенного 

места жительства, семьи (неполные, многодетные), безработные, лица, ранее 

осужденные, призывники, служащие или уволенные из армии, эмигранты, 

мигранты, репатрианты, жертвы техногенных катастроф и т.д. 

Психосоциальная работа – часть комплексных программ социального 

оздоровления и воспитания населения. Для каждой категории клиентов в 

зависимости от целей психосоциальной работы разрабатываются 

психосоциальные программы и технологии. 

 

1.3. Значение психологической теории для психосоциальной 

работы 

 

Все профессиональные средства, применяющиеся в деятельности 

специалиста по социальной работе, используются человеком по отношению к 

другому человеку, что требует учета психологических особенностей 

взаимодействующих людей. В социальной работе активно применяются 

средства, которые сформировались в психологической теории, а в 

дальнейшем были адаптированы в психосоциальную практику. 

В повседневной социальной работе применяют идеи известных 

психологов З. Фрейда, К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Эриксона и 

других для объяснения поступков и поведения человека, его эмоциональные 

реакции, методы работы с ним. Исторически сложился подход в социальной 

работе использовать известные психологические концепции: 

психодинамическую теорию, гуманистические и системные психологические 

концепции и др. 

В соответствие с психодинамической теорией считается, что человек не 

просто продукт обстоятельств, пассивный объект социального 

взаимодействия, а субъект изменения отношений и обстоятельств. Поэтому 

социальные работники должны рассматривать клиента не как жертву, а как 
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субъекта взаимодействия и способствовать развитию самостоятельности в 

решении своих проблем.  

Это направление берет начало с основополагающих трудов З. Фрейда. 

Именно он еще в конце XIX в. показал, что лечение душевных болезней 

может и должно проводиться с помощью психологического воздействия. 

Психодинамический подход представляет собой важный и 

исторический важный источник развития основных профессиональных 

навыков в социальной работе. Психодинамическим он называется потому, 

что в теории, являющейся ее фундаментом, утверждается зависимость 

поведения от различных взаимосвязей и изменений в психике человека. Она 

объясняет каким образом психика побуждает действие, психика и поведение 

влияют на социальное окружение и сами подвергаются влиянию с его 

стороны. 

Для социальных работников важны понятия разных видов защиты, к 

которым часто прибегают клиенты при обсуждении своих проблем, понятие 

трансфера (перенос и контрперенос), поскольку на социального работника 

могут переноситься те отношения, которые были у данного лица с 

эмоционально значимыми людьми. Перенос и контрперенос в социальной 

работе означают влияние прошлого опыта на поведенческие модели 

настоящего и проявляются в поведении клиента по отношению к 

специалисту. Специалист по социальной работе помогает людям увидеть 

взаимосвязь проблем прошлого и настоящего, а также найти реальные 

способы преодоления психологических и практических барьеров на пути к 

эффективным действиям. 

К. Юнг, бывший ученик З. Фрейда, создал свое направление 

психоанализа, где основными понятиями явились «коллективное 

бессознательное» и «архетип». По К. Юнгу, архетипы – это древние формы 

мысленных представлений, свойственные многим людям и составляющие 

содержание их коллективного бессознательного. Можно говорить об 

архетипе матери, отца, души, времени, пространства и т.д. Личность строится 
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в соответствии с определенными архетипами. Для социальных работников 

наибольшее значение имеет понятие архетипа, поскольку в социальной 

работе необходимо учитывать особенности архетипических представлений 

различных народов и слоев населения о желательном образе жизни и стиле 

человеческих взаимоотношений. 

А. Адлер, другой известный ученик З. Фрейда, основоположник 

индивидуальной психологии. По А. Адлеру, все дети страдают комплексом 

неполноценности в силу малых физических размеров и недостатка сил и 

возможностей. Особенно это касается детей, часто болеющих, имеющих 

физические недостатки, подвергавшихся насилию, не имеющих семьи. 

Компенсируя свой комплекс неполноценности, человек создает себе 

жизненную цель достижения превосходства, вокруг которой строится 

целостный индивидуальный стиль жизни. При невозможности достижения 

цели превосходства развивается невроз, позволяющий оправдать неудачу и 

проявлять власть в форме отказа от социальных чувств и обязанностей. 

Для социального работника теория А. Адлера имеет важное значение, 

поскольку практически все клиенты в той или иной степени страдают 

комплексом неполноценности и искажений личности, с ним связанных. 

Таким образом, это направление широко применяется в социальной 

работе, а в разных странах существуют различные теоретические школы 

этого направления. Оно способствовало тому, что в социальной работе 

появился терпимый и открытый стиль отношений, в котором большое 

значение придается слушанию клиента и в целом – отношениям, в 

противоположность директивному, контролирующему стилю. Кроме того, 

оно способствовало возникновению стремления понять личность, а не просто 

осуществлять какие-то действия. Благодаря психодинамической теории в 

социальной работе сместился акцент с событий и мыслей на чувства и формы 

бессознательного. Многие понятия, такие как «бессознательное», «агрессия», 

«конфликт», «тревога», «перенос» и др., заимствованы из 

психодинамической теории. Эти термины, часто использующиеся в 
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несколько упрощенном виде, составляют общий языковой словарь, который 

понимается и в социальной работе, и в обычной жизни. Повышенное 

внимание специалистов в области социальной работы к психологическим и 

эмоциональным факторам (по сравнению с социальными факторами) также 

объясняется влиянием психодинамической теории. 

Психодинамический подход подвергается критике. Так, в основе 

психодинамической социальной работы находится изначально 

биологизаторский, объяснительный подход, который является 

теоретическим. Однако он не может быть проверен традиционными 

научными методами. Многие авторы утверждают, что данный подход не 

признает ценности человеческой самореализации, хотя знание 

психодинамической теории помогает организовать взаимодействие с 

другими специалистами. 

В психодинамических теориях признается существующий социальный 

порядок и практически не рассматриваются вопросы социальных изменений, 

хотя уделяется внимание возможных изменений в ситуациях клиента. 

Другим влиятельным направлением является когнитивно-

бихевиористский подход (или поведенческий). Этот подход объединяет в 

себе два теоретических направления – когнитивизм и бихевиоризм.  

В основе когнитивных моделей лежат психологические теории 

восприятия и обработки информации. Поведенческие модели связаны с 

психологическими теориями научения. В настоящее время эти два 

теоретических направления рассматривают как единое целое. Когнитивно-

бихевиористская практика связана с выявлением и преодолением 

поведенческих проблем, особенно социальных фобий (страхов), тревоги и 

депрессии. 

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) основывается на изучении 

связи поведения с внешней стимуляцией (S – R). Особый интерес 

представляет проблема образования новых поведенческих навыков. Это 

означает, что всякая проблема рассматривается как отсутствие необходимых 
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поведенческих реакций. С негативным поведением не следует бороться (т.к. 

наказание обучает хуже, чем вознаграждение)., а нужно вырабатывать 

полезные приспособительные навыки, с которыми негативное поведение 

несовместимо. Бихевиористами разработаны многочисленные программы 

тренингов для развития полезных социальных навыков, в частности тренинг 

уверенного поведение (ассертивный тренинг). 

Для социальных работников значительный интерес представляют уже 

существующие системы тренингов и общие принципы развития позитивных 

навыков. Некоторые западные школы социальной работы основаны на 

бихевиористском подходе. 

Основные аспекты практики поведенческой работы: 

акцентирует внимание на отдельных проявлениях поведения, которые 

беспокоят клиентов и окружающих их людей. Если поведение меняется, по 

проблема снимается; 

в ее основе лежат принципы бихевиористской теории и теории 

научения; 

социальные работники проводят анализ и описание проблемы исходя 

из непосредственного наблюдения. Точно определяются методы 

диагностики, вмешательства и конечной оценки; 

факторы, влияющие на поведение, проясняются через изменение всех 

переменных в ситуации и отслеживание ситуации; 

привлекаются значимые люди из окружения клиента; 

вмешательство опирается на научно-исследовательские доказательства 

эффективности; 

мониторинг процесса проводится на основе субъективных и 

объективных показателей и сравнения данных настоящего момента с 

фактической информацией о ситуации до вмешательства; 

социальные работники стремятся к достижению тех изменений в 

поведении клиента, которые им принимаются; 
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социальные работники помогают клиентам перенести изменения 

поведения на множество других ситуаций и сохранять эти навыки после 

завершения вмешательства. 

Особое внимание уделяется тому, как клиент учится действовать в 

социальных ситуациях, как познает способы, используя которые другие люди 

достигают успеха (научение на примерах). 

Когнитивно-бихевиористские методы работы представляют собой 

терапевтические процедуры, направленные на изменение мыслей и чувств, а 

не на изменения поведения, потому что мысли и чувства причисляются к 

действиям и рассматриваются в качестве причины других поведенческих 

проявлений. Согласно этому подходу, как и любое поведение, мысли и 

чувства рождаются чем-то извне и поэтому их можно менять так же, как и 

поведение. Данные методы применяются в службах психического здоровья и 

психологической поддержки клиентов, страдающих от тревожных и 

депрессивных состояний. Их эффективность легко доказуема. Психологи и 

консультанты активно используют эти методы работы, поэтому понимание 

их сущности очень важно для социальных работников, входящих в состав 

многопрофильных бригад психологической и психотерапевтической 

направленности. 

Когнитивно-бихевиористские теории распространены 

преимущественно в западных странах, поскольку в них акцент делается на 

достижениях психологических изменений индивидов, в не на решении 

социальных проблем, что более актуально для развивающихся стран. 

В теории социальной работы под общим названием гуманистических 

моделей практики, несмотря на различный философский фундамент, 

объединяются разные перспективы. В основе этих моделей лежит идея о том, 

что человек пытается придать смысл миру, в котором он существует. 

Социальные работники пытаются помочь людям приобрести навыки 

самоизучения и направить их на поиск личностного смысла, опираясь на их 

опыт и внешнее влияние. Гуманистические модели построены на принципах 
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обоснованности и ценности человеческой интерпретации собственной 

сущности. 

Несмотря на то, что гуманистическую теорию сложно назвать 

подходом (она скорее является обобщенной философской концепцией), т.к. 

не является способом определения специфической модели практики, вере в 

способность человека к саморазвитию придается огромное значение в 

социальной работе. 

Гуманистический подход в психологии опирается на понятие 

самоактуализация, введенное А. Маслоу. Под самоактуализацией он 

понимает наиболее полное раскрытие способностей и реализацию 

потенциала человека. А. Маслоу рассматривает самоактуализацию как 

процесс, состоящий из определенных поведенческих актов, наиболее важные 

из которых связаны с переживанием, решением задач в пользу личностного 

роста, обретением реальности, принятием ответственности за свои поступки. 

Для этого направления характерно стремление пробудить в человек 

силы внутреннего роста, позволяющие ему самостоятельно справляться со 

своими проблемами. Важнейшей потребностью личности является 

стремление к самоактуализации. Реализация этой потребности ведет к 

здоровью и решению социальных проблем. 

В теории и практике социальной работы человек рассматривается как 

уникальная личность, имеющую сформированную Я-концепцию и 

стремящаяся к самореализации. Социальный работник выступает в роли 

партнера своего клиента. Для него особое значение представляют 

возможности пробуждения внутренних сил личности. 

Весьма полезной в социальной работе может быть телесная терапия 

В. Райха. Это направление занимается разрешением психологических 

проблем через работу с телом. С этой точки зрения любая проблема человека 

отражается в его теле в виде мышечных перенапряжений (спазмов), 

блокирующих свободное протекание по телу энергии, обеспечивающей 

здоровое функционирование личности и ощущение счастья. В. Райх и его 
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последователи разработали множество эффективных методов и специальных 

упражнений, способствующих расслаблению «мышечной брони», что 

приводит к раскрепощению личности. Социальные работники, находящиеся 

в условиях постоянного эмоционального стресса, могут использовать эти 

упражнения для снятия перенапряжений и повышения своей 

работоспособности. 

Множество полезных приложений в социальной работе имеет 

трансакционный анализ Э. Берна. Он показывает значение позитивных 

контактов между людьми для психологического здоровья личности. Он 

выделяет три возможных состояния «Я» человека: «родительское», 

«взрослое» и «детское», что позволяет рассмотреть трансакции между 

людьми как взаимодействие между их различными состояниями. Э. Берн 

описывает психологические игры между людьми как часто повторяемые 

серии трансакций, имеющие скрытый смысл и препятствующие честным и 

продуктивным контактам. Глобальное влияние на судьбу человека 

оказывают усваиваемые в детстве сценарии жизни, во многом определяющие 

«удачливость» или «неудачность», тот или иной способ и стиль поведения. 

В трансактном анализе рассматриваются автономные субъекты, 

способные управлять своей жизнью и решать свои проблемы. 

Социальному работнику идея о целительности человеческих контактов 

может дать в руки ключ к решению многих проблем. Он должен 

распознавать игры, в которые склонны играть клиенты, различать и 

понимать, как заданные в детстве сценарии жизни могут заводить человека в 

тупиковые ситуации. 

Трансактный анализ Э. Берна, несмотря на его психоаналитическое 

происхождение, часто рассматривается в ряду гуманистических теорий, 

поскольку в нем подчеркивается возможность самопознания через анализ 

коммуникации и поведения. 

Экзистенциальный подход В. Франкла доказывает зависимость 

психологического здоровья личности от сугубо человеческого стремления 
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обрести смысл жизни. Человек, утративший смысл жизни, страдает от 

ощущения экзистенциальной пустоты: на этой почве произрастают неврозы и 

агрессия, большинство наркоманов и алкоголиков испытывают это чувство. 

В то же время каждый человек в любых обстоятельствах может обрести 

смысл жизни, следование которому дает ощущение счастья и полноты 

жизни, дает силы перенести тяжелые невзгоды и страдания. Помощь 

человеку в обретении своего уникального смысла жизни В. Франкл назвал 

«логотерапией». Для социальных работников важным представляется учение 

В. Франкла о смысле жизни и его роли в преодолении жизненных ситуаций, 

т.к. в социальной работе приходится иметь дело с людьми, находящимися в 

кризисных ситуациях. Методы, предложенные В. Франклом, вполне 

применимы к решению психосоциальных проблем. 

Многие хорошо известные прикладные концепции считаются 

гуманистически или экзистенциально ориентированными. Их идеи 

используются повсеместно, например, клиент-центрированная терапия 

К. Роджерса, гештальттерапия Ф. Перлза и др. 

Психосоциальный подход – это способ понять личность клиента в его 

взаимоотношениях с окружающим миром, целостность «человека в 

ситуации», т.е. психосоциальность, поэтому внутренний мир человека и 

внешнюю ситуацию, окружающий мир следует рассматривать во 

взаимосвязи с целью поддержания равновесия между внутренне психической 

жизнью человека и межсистемными отношениями, влияющими на его 

жизнедеятельность. Психосоциальный подход к клиенту позволяет 

оптимистически рассматривать возможности человека, высоко оценивать его 

потенциал, способность к росту и развитию, но при наличии 

соответствующих условий, ресурсов и помощи. 

Психосоциальный подход признает, что внутренняя психическая жизнь 

человека и те межсистемные отношения, которые влияют на его 

жизнедеятельность, представляют собой целостность «человека – в 

ситуации». Это означает, что помощь человеку является не ситуативной, а 
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успешной тогда, когда высоко оценивается\ потенциал самой личности и ее 

способности к росту, изменению, развитию при наличии определенных 

условий и ресурсов. Помощь предполагает одновременное создание условий, 

необходимых для полноценной жизни индивида, и целенаправленное 

использование всех внутренних ресурсов человека, которые позволят ему 

преодолеть сложную для его жизни ситуацию в данный конкретный момент, 

а также формируют у него позитивный личностный опыт. 

Суть психосоциальной помощи – оказание гражданам 

квалифицированной психосоциальной поддержки, в частности 

консультирование; помощь в конфликтных и психотравмирующих 

ситуациях; расширение у клиентов диапазона социально и личностно 

приемлемых средств для самостоятельного решения проблем и преодоления 

трудностей; помощь в актуализации творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного 

состояния; стимулирование самоуважения и уверенности в себе. 

В заключении следует сказать о том, что любые методы могут 

причинить вред, если они будут применяться неправильно. Многие техники 

являются манипулятивными, поскольку их цель скрыта от клиентов. У 

социального работника должна быть четкая этическая позиция, охраняющая 

право клиента на самоактуализацию. Кроме того, нужно взвешивать как 

недостатки методов, так и их достоинства (что справедливо для всех теорий), 

обсуждать их эффективность для каждого случая. 

Еще один важный вопрос, который следует обсуждать социальным 

работникам, это необходимость открытости к другим позициям и взглядам, 

осознание социальными работниками собственных ценностей, 

следовательно, ненавязывание их клиентам, а также включение разнообразия 

в практическую деятельность. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
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Опишите роль психологии в социальной работе. 

В чем заключаются место и роль психосоциальной работы в системе 

социальной работы? 

Кто является объектом психосоциальной работы? 

Разработайте программу психосоциальной помощи клиенту, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации (ситуацию можно взять на 

выбор самостоятельно). 
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Глава 2. Психология управления в социальной сфере 
 

2.1. Сущность и содержание психологии управления социальной 

работой  

Эффективность социальной работы в современных рыночных условиях 

в России во многом определяется качеством ее организации и управления. 

Термин «управление» в настоящее время широко используется в 

различных науках, обозначая функцию, присущую организованным 

системам. Управлять можно организацией, группой и т.д. Управление – 

направленное воздействие на систему или отдельные происходящие в ней 

процессы с целью изменения ее состояния или придания ей новых свойств и 

качеств.  

Социальное управление есть процесс воздействия человека (субъекта 

управления) на организационную группу людей или на кого-либо из этой 

группы в отдельности (объект управления), побуждающего к определенным 

действиям для достижения желаемых результатов.  

Социальная работа является мощным сдерживающим средством 

социальных катаклизмов и конфликтов в обществе, тем более эффективным, 

чем больше ресурсов выделяет общество и государство. Возрастает значение 

профессионального управления социальной работой. 

К основным целям управления социальной работой можно отнести 

следующие: 

1) увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 

2) создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 

проявить свои возможности; 

3) адаптация и реадаптация людей в обществе; 

4) создание условий, при которых человек, несмотря на трудную 

жизненную ситуацию (физическое увечье, душевный срыв, жизненный 
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кризис и пр.), может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и 

уважение к себе со стороны окружающих. 

Управление социальной работой направлено на эффективное 

регулирование социального положения всех участников общественной жизни 

и на обеспечение их достойного, цивилизованного существования. 

Объектами управления в социальной работе являются социальные 

работники, сотрудники служб и учреждений социальной защиты, а также вся 

система взаимоотношений, складывающихся между людьми при оказании 

социальной помощи населению. 

Субъектами управления являются руководящий состав служб и 

учреждений социальной защиты и формируемые ими органы управления, 

наделенные управленческими функциями. 
 

Управление социальной работой 
 

Субъект управления 
 

 
 

Объект управления 

Руководящий состав 
 

Социальный работник 

 
В социальной работе описано, как взаимодействует между собой 

субъект и объект управления в любой социальной организации по каналам 

прямой и обратной связи. По прямому каналу связи передается 

управленческая информация (управленческие воздействия) от субъекта 

управления к объекту управления. По каналу обратной связи от объекта 

управления к субъекту управления передается информация о результатах 

деятельности и состояние объекта управления. Субъект управления, объект 

управления и существующие между ними разнообразные связи составляют 

систему управления по оказанию социальной помощи населению. 

В управлении социальной работой все направления ее деятельности 

рассматриваются в комплексе экономических и социокультурных задач, 

предусматривающих: 

 конкретную социальную защиту определенных категорий населения; 
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 профилактику социальных болезней в социальной работе; 

 содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого 

потенциала, способностей, задатков, активизации усилий клиентов по 

решению собственных проблем; 

 приоритетность сфер – семьи, дома; необходимо направлять усилия 

социальных институтов, учреждений на укрепление семьи, ее потенциала, 

нормализацию отношений в семье; 

 торговое и бытовое обслуживания льготных категорий населения; 

 развитие объектов и инфраструктуры социальной защиты населения; 

 раннюю профессиональную ориентацию социальных работников.  

Специфика управления в социальной работе имеет несколько 

особенностей. Во-первых, персонал учреждения специализируется на 

предоставлении клиентам определенного набора услуг. Во-вторых, в 

учреждениях социальной защиты большую часть персонала составляют 

женщины, включая первых лиц (директоров) и руководителей 

подразделений. 

Для любого женского коллектива, независимо от его численности, 

характерны такие черты, как:  

 эмоциональная окраска взаимоотношений; 

 «функциональная сдвоенность», т.е. выполнение должностных и 

семейных обстоятельств; 

 разностороннее обсуждение конфликтов, происшествий; потеря 

нейтральной позиции; 

 повышенная эмоциональная чувствительность к 

взаимоотношениям в коллективе; эмоциональная включенность в работе с 

клиентами. 

В третьих, работники учреждений социальной защиты в своей 

деятельности имеют практику работы с жалобами, которая исходит от 

клиентов.  
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Функции управления. Выделяется пять классических функций 

управления: целеполагание, планирование, организация, стимулирование, 

контроль. 

Функция целеполагания заключается в определении перспективных 

направлений развития организации и постановке соответствующих целей. 

Это одна из самых первейших и ответственных управленческих функций. 

Неправильность выбора ведущей цели сводит на нет все последующие 

усилия. Поэтому наличие перспективного видения и успешность выполнения 

руководителем функции целеполагания отличает успешного руководителя. 

Функция планирования состоит в выборе путей, средств и разработке 

соответствующих мероприятий по достижению поставленных целей. При 

этом общий план должен отвечать нескольким критериям: 

1) цельность – он должен согласовываться и поддерживаться 

планами отдельных организационных структур; 

2) непрерывность – планируемые действия должны рассматриваться 

как элементы непрерывного хода деятельности и развития; 

3) гибкость – возможность реагирования на непредвиденные 

обстоятельства; 

4) точность – он должен максимально детально и точно определять 

степень и форму участия каждого субъекта в общем деле. 

Функция организации заключается в объединении людей, идей и 

процессов в системное целое и выстраивание целенаправленного 

взаимодействия элементов этой системы для решения в конкретных условиях 

и в определенные сроки поставленных задач.  

Когда цель поставлена, задачи определены и планы утверждены, 

необходимо обеспечить их доведение и четкое разъяснение до всех 

исполнителей, а также регламентировать необходимые 

внутриорганизационные отношения между исполнителями.  

Функции стимулирования (мотивирования) включают в себя 

разработку и использование стимулов к достижению целей и к 
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эффективному взаимодействию субъектов совместной деятельности. Когда 

задачи поставлены, средства и ресурсы определены и обеспечены, каждый 

исполнитель знает что, как и когда ему делать, то значительно повысить 

результативность деятельности может эффективное мотивирование 

сотрудников. 

При осуществлении данной функции рекомендуется соблюдать 

следующие условия: 

 обеспечить зависимость величины стимула от конкретного 

вклада подчиненного в общее дело; 

 соблюдать единство интересов подчиненного, организации и 

общества в целом; 

 в процессе стимулирования разумно сочетать материальные и 

нематериальные стимулы и др. 

Функция контроля реализуется посредством учета, анализа и 

корректировки деятельности организации и направлении осуществления 

поставленных целей. Содержание этой функции включает комплексное 

изучение деятельности и предполагает: 

 наблюдение за ходом, динамикой и закономерностями развития 

процессов в управляемой системе; 

 сравнение ее параметров с заданной программой 

функционирования;   

 количественную и качественную оценку эффективности 

деятельности; 

 выявлении отклонений, «узких мест» в развитии системы; 

 выявлении причин сложившегося состояния; 

 определении наиболее целесообразных путей восстановления 

работоспособности системы. 

Функция контроля означает оценку результативности деятельности в 

сравнении с желаемым результатом. Если результат не устраивает, то 
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необходимо обнаружить ошибку в выполнении предыдущих функций и 

устранить ее. 

Специалист по социальной работе – должность универсальная, над ним 

есть руководители разного уровня, рядом с ним работают коллеги разного 

профиля. Особенность деятельности специалиста по социальной работе 

заключается в многопрофильности деятельности и включает в себя 

управленческие функции, так как он не просто выполняет поручения 

начальства, а сам планирует, организует, координирует, мотивирует и 

осуществляет самоконтроль своей деятельности. Поэтому знания основ 

менеджмента, психологии управления являются важной составляющей 

частью его профессиональных компетенций.  

 

2.2. Психологические принципы управления в социальной сфере  

Эффективное управление в социальной сфере должно строиться 

сообразно естественным закономерностям и процессам.  

С психологической точки зрения принципы управления (см. табл. 1), 

которыми руководствуется в профессиональной деятельности конкретный 

руководитель, специалист по социальной работе является его базовыми 

убеждениями, сформированными им в процессе личного опыта и 

предопределяющими его индивидуальный стиль управления, особенности 

принятия управленческих решений. 

 
Таблица 1. Принципы управления 
 

Первый блок: административные принципы управления 
1.  Принцип 
целенаправленности 

Каждое управленческое действие должно быть 
целенаправленным, то есть иметь ясную и определенную цель.  

2.  Принцип 
единоначалия 

Этот принцип необходим в обеспечении управляемости 
организации, коллектива и сотрудников. Чем больше у 
подчиненного начальников, тем меньше эффективность его 
работы, как, собственно, меньше и ответственность этих 
начальников за их управленческие действия. 
Полномочия руководства организации концентрируется в 
руках конкретного лица – руководителя, который несет 
ответственность за свои управленческие решения и действия.  
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3.  Принцип замещения 
руководителя 

Принцип регламентирует, что в ситуации отсутствия 
руководителя его функции исполняет заранее утвержденное 
должностными инструкциями лицо. При этом в должностных 
инструкциях четко прописываются условия замещения, 
делегирования функции и сфера ответственности. 

4.  Принцип 
одноразового ввода 
управленческой 
команды 

Управляемость системы зависит от точности и 
своевременности выполнения управленческих команд. Если 
команда отдана, то система должна на нее откликаться 
оперативно без дополнительного повторения этой команды. 

5.  Принцип 
управленческого 
реагирования 

Любая управленческая система должна оперативно 
реагировать на изменение внешних и внутренних условий 
функционирования. 

6.  Принцип 
оптимизации 
управления 

Данный принцип регламентирует необходимость изменения 
системы управления при устойчивом изменении внешних и 
внутренних условий деятельности.  

Второй блок: психолого-педагогические принципы управления 
1.  Принцип социальной 
направленности 
управления 

Социальные законы и свойства общества выступают как 
системные законы любой социальной структуры. Для 
эффективного функционирования и управляемости любой 
организации в ее жизнедеятельности должны отражаться 
идеалы гуманистического общества. 

2.  Принцип 
гуманизации управления 

Управление людьми должно быть человечным, основанным на 
уважении прав и личного достоинства каждого сотрудника, 
понимании интересов и трудностей.  Однако это не исключает 
необходимости в определенных условиях демонстрировать 
твердое, волевое управление при соблюдении культурных и 
правовых норм взаимоотношений. 

3.  Принцип 
согласованности личных 
и организационных 
целей 

Индивидуальные личностные цели сотрудника должны 
совпадать с организационными и профессиональными целями. 
Необходимо, чтобы управление приносило не только 
прагматический профессиональный результат, но и 
удовлетворенность от работы. 

4.  Принцип 
делегирования 
полномочий 

В здоровом коллективе управление становится более 
эффективным, если оно осуществляется не единолично 
руководителем, а с использованием всех возможностей 
самоуправления в организации. Руководителю необходимо 
уметь использовать ресурсы коллектива, делегируя ему 
полномочия в решении задач, с которыми коллектив может 
справиться, оставляя при этом за собой право и возможность 
влиять на решение коллектива. 

5.  Принцип учета 
российского 
менталитета в 
управлении 

Осуществляя управление в России, необходимо знать 
зарубежный опыт, но не бездумно его копировать, а 
использовать, совершенствовать создавать национальный тип 
управления, отвечающий особенностям российского народа, 
российскому опыту управления, соответствующий ситуации в 
России. 

Третий блок: организационные принципы управления 
1.  Принцип нормы 
управляемости 

В настоящее время норма управляемости руководителя 
ограничена пределами 5-7 человек и колеблется в зависимости 
от условий деятельности. У руководителя в среднем бывает 3-5 
заместителей. 
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2.Принцип соответствия  Выполняемая работа должна соответствовать 
интеллектуальным и физическим возможностям исполнителя. 
Не следует поручать выполнение сложной, требующей 
определенной квалификации работы сотруднику, не 
обладающему соответствующей квалификацией. 

3.  Принцип повышения 
квалификации 

Если специалист длительное время занимается выполнением 
однотипных задач, то его профессионализм сначала растет, а 
затем, через некоторое время, неизменно начинает снижаться. 
Данный принцип предполагает обязательное повышение 
квалификации всех сотрудников, занятых в организационной 
деятельности или в производственном процессе, независимо от 
занимаемых должностей. 

 
Для эффективной деятельности в учреждении социальной защиты 

руководителю, специалистам необходимо заниматься самообразованием, 

совершенствоваться над собой, читать периодические издания и постоянно 

стремиться к познанию.  

  

2.3. Особенности организационного лидерства и руководства 

Термин лидерство (leadership) произошло от английского глагола 

«lead», что значит «вести». Если понятие лидерства уходит своими корнями в 

ведение, значит, есть, собственно, ведущий, то есть лидер, и есть ведомые — 

те, кто следует за лидером. Любой широко известный в истории лидер 

обладает навыками видения.  

Лидер умеет формировать события, исходя из своего видения, и 

одновременно является стимулом для других людей, для которых эти 

события становятся значимыми.  

Проблема психологии лидерства имеет солидную традицию 

исследования. Эмпирическое изучение лидерства началось довольно давно – 

первые шаги в этом направлении были сделаны американскими учеными еще 

на заре двадцатого века. Однако структурный его аспект привлек внимание 

исследователей лишь в 1950-е гг., когда были выделены две 

фундаментальные лидерские роли: роль делового, инструментального лидера 

и роль экспрессивного, социально-эмоционального лидера, а сам факт их 

наличия получил название феномена ролевой дифференциации лидерства. 
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Эти роли связаны с разными аспектами группового функционирования: роль 

инструментального лидера включает действия, направленные 

преимущественно на решение представленной перед группой задачами, а 

роль эмоционального лидера предполагает действия, относящиеся в 

основном к сфере внутренней интеграции группы.  

В ходе изучения проблемы лидерства учеными было предложено много 

различных определений данного понятия. Лидерство рассматривается как 

воздействие на группы людей, побуждающее их к достижению общей цели, 

как межличностное взаимодействие, проявляемое в определенной ситуации с 

помощью коммуникационного процесса и направленное на достижение 

специфической цели или целей. В любом случае, лидерство связано с 

воздействием на людей, преследующим достижение общей цели.  

В управлении лидерство рассматривают как способность оказывать 

влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на 

достижения целей организации.  

Теория лидерских качеств является наиболее ранним подходом в 

изучении и объяснении лидерства. Исследователи пытались выявить те 

качества, которые отличают «выдающихся людей» в истории от масс. 

Предполагалось, что лидеры имеют какой-то уникальный набор достаточно 

устойчивых и не меняющихся во времени качеств. Исходя из этого подхода, 

ученые пытались определить лидерские качества, научиться измерять их и 

использовать для выявления лидеров.  

К таким качествам ученые относят: 

 управление вниманием, или способность так представить сущность 

результата или исхода, цели или направления движения/действий, чтобы это 

было привлекательным для последователей; 

 управление значением, или способность так передать значение 

созданного образа, идеи или видения, чтобы они были поняты и приняты 

последователями; 
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 управление доверием, или способность построить свою 

деятельность с таким постоянством и последовательностью, чтобы получить 

полное доверие подчиненных; 

 управление собой, или способность настолько хорошо знать и 

вовремя признавать свои сильные и слабые стороны, чтобы для усиления 

своих слабых сторон умело привлекать другие ресурсы, включая ресурсы 

других людей. 

Последующее изучение привело к выделению четырех групп 

лидерских качеств: физиологические, психологические, или эмоциональные, 

умственные, или интеллектуальные, и личностные деловые. 

К физиологическим относят такие качества человека, как рост, вес, 

сложение или фигура, внешний вид или представительность, энергичность 

движений и состояние здоровья. Те, кто еще верит в приоритет 

физиологических качеств, полагаются в своем суждении в значительной мере 

на использование силы в занятии лидерской позиции, что не является 

характерным для эффективного лидерства. 

Психологические, или эмоциональные, качества проявляются на 

практике главным образом через характер человека. Они имеют как 

наследственную, так и воспитательную основы. Изучение их взаимосвязи с 

лидерством привело к появлению очень длинного списка этих качеств. 

Большинство из них так и не получило подтверждения практикой своей связи 

с лидерством.  

Изучение умственных, или интеллектуальных качеств и их связи с 

лидерством проводилось многими учеными, и в общем их результаты 

совпадают в том, что уровень этих качеств у лидеров выше, чем у не лидеров. 

Успех лидера во многом зависит от его способностей и умения решать 

проблемы и принимать правильные решения. 

Личностные деловые качества носят в большей степени характер 

приобретенных и развитых у лидера навыков и умений в выполнении своих 
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функций. Их значимость для успеха возрастает по уровням организационной 

иерархии. Однако точное их измерение затруднено.  

Были выделены качества лидеров, которые требуются руководителю: 

способность вызывать уважение и внушать доверие; 

честность;  

скромное поведение; 

умение слушать; 

непредубежденность; 

навык обращения с людьми; 

чувствительность к ситуации; 

инициатива; 

умение делать выводы; 

эффективное разрешение проблем; 

разработка стратегий; 

установление приоритетов; 

интуиция; 

терпимость к различным точкам зрения; 

гибкость и приспособляемость; 

способность принимать правильные и своевременные решения; 

умение мотивировать людей. 

Данный подход, изучающий лидерские качества, послужил толчком к 

появлению и развитию других концепций лидерства и оказался надежным 

сдерживающим средством в переоценке поведенческих и ситуационных 

основ лидерства. 

Концепция лидерского поведения предполагает возможность 

подготовки лидеров по специально разработанным программам. К. Левин 

провел исследование, в котором сравнивали эффект от использования трех 

лидерских стилей: авторитарного, демократического и пассивного. 

Результаты этого исследования опровергли мнения ученых, ожидавших 

наивысшей удовлетворенности и производительности от демократического 
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стиля руководства. Более поздние исследования также подтвердили факт, что 

демократический стиль не всегда является наиболее продуктивным.  

Концепция «вознаграждения и наказания» лидерского поведения 

основана на положениях теории о закреплении поведения, суть которой 

сводится к тому, что, если человек видит, что его поведение приводит к 

благоприятным последствиям, то он стремится повторять данное поведение. 

Если же последствия оказываются негативными, то желание вести себя и 

далее таким же образом будет существенно понижено. В данной концепции 

лидер рассматривается в качестве человека, управляющего процессом 

изменения поведения подчиненных в желательном направлении. На практике 

вознаграждение за достигнутый уровень выполнения работы приводит к 

превышению работником обычного уровня прилагаемых им усилий и 

превышению получаемого им удовлетворения от работы. Наказание за 

неадекватный уровень выполнения работы, равно как и вознаграждение без 

учета уровня выполнения работы, по-разному влияет как на прилагаемые 

усилия, так и на получаемое от работы удовлетворение. И, наконец, 

наказание без учета уровня выполнения работы чаще всего отрицательно 

отражается на качестве работы и удовлетворенности работника. 

Лидерство, основанное на действии. Эффективные лидеры команд 

уделяют внимание трем главным факторам:  

задаче или тому, чего надо достичь; 

целям и потребностям команды в развитии; 

целям и потребностям в развитии отдельных членов команды. 

Лидер должен достигать успеха в трех функциональных областях: 

задача: постановка целей, планирование, распределение работы и 

ресурсов, мониторинг и контроль прогресса; 

команда: шаги по интеграции усилий, поощрение кооперации членов 

команды, развитие командного духа, разрешение конфликтов; 

индивид: передача определенных проектов, подготовка, обучение, 

консультации, оценка и обеспечение индивидуальной обратной связи. 



43 
 

Эта модель была принята за основу для ряда успешных корпоративных 

программ, в которых она поддерживает учебные мероприятия для 

обеспечения сбалансированного лидерства, а также служит для развития 

спектра навыков, необходимых для выполнения требуемых действий во всех 

трех ключевых областях. 

Рассмотренные концепции свидетельствуют о том, что лидерами 

становятся, а не рождаются. Лидерское поведение может быть развито и 

улучшено посредством обучения и специальной подготовки. Знание этого, в 

свою очередь, помогает разработать и провести такие программы подготовки 

руководителей, которые развивают определенные лидерские навыки и 

умения. 

Согласно концепции ситуационного лидерства эффективность 

лидера зависит как от того, насколько он ориентирован на задачу или на 

отношения, так и от того, в какой степени контролирует группу и реализует 

свое влияние на нее. Лидеров можно разделить на два больших типа. 

Представители первого ориентированы главным образом на задачу, второго 

— на взаимоотношения. Лидер, ориентированный на задачу, больше 

обеспокоен тем, чтобы работа была сделана как следует. Взаимоотношения и 

чувства работников его не интересуют. Потенциальные преимущества такого 

стиля — это скорость принятия решений, подчиненных общей цели, суровый 

контроль над подчиненными.  

Лидер, ориентированный на взаимоотношения, в первую очередь 

интересуется тем, какие чувства и взаимоотношения возникают в среде 

работников. Он стремится повысить эффективность труда путем улучшения 

человеческих отношений: поощряет взаимопомощь, позволяет подчиненным 

принимать участие в выработке важных решений, учитывает настроение и 

потребности работников и т.д.  

Ни один из этих двух типов лидера не является более эффективным, 

чем другой. Все зависит от обстоятельств и от характера ситуации, а именно 

от того, какова степень контроля лидера и его влияния среди членов группы. 
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В ситуации высокого контроля у лидера прекрасные межличностные 

отношения с подчиненными, его положение в группе беспрекословно 

признается как влиятельное и главенствующее, а работа, которую выполняет 

группа, хорошо структурирована и четко определена. В ситуации низкого 

контроля у лидера плохие взаимоотношения с подчиненными, и задачи 

работы, которую должна выполнить группа, определены неясно.  

Лидеры, ориентированные на задачу, наиболее эффективны в 

ситуациях либо с очень высоким, либо с очень низким контролем. В случае 

очень высокого контроля лидер, сконцентрировавшийся только на 

выполнение задачи, добивается наилучших результатов. Когда контроль 

ситуации очень низок, лидеру, ориентированному на задачу, лучше удается 

организовать ситуацию. Используя свои полномочия, он с помощью 

приказов и дисциплинарных взысканий может внести хоть какой-то порядок 

в запутанную и неопределенную рабочую обстановку. Однако необходимо 

учитывать, что ориентация на задачу и диктаторство (или оскорбление 

подчиненных) — это не одно и то же.  

В ситуациях средней степени контроля самыми эффективными 

являются лидеры, ориентированные на взаимоотношения.  

Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный 

подход) опирается на теорию атрибуции, объясняющую причинно-

следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди считают 

причиной происшедшего. Наблюдая за работой подчиненных, лидер 

получает информацию о том, как она выполняется. В зависимости от этого 

он делает выводы о поведении каждого из работников и выбирает стиль 

своего поведения таким образом, чтобы адекватно реагировать на поведение 

подчиненного. Подход предполагает, что знание причин, создавших 

ситуацию, усиливает лидерское понимание и способность предсказать 

реакцию людей на ситуацию. При этом учитывается то, что в большинстве 

случаев лидер не имеет возможности непосредственно наблюдать за работой 

подчиненного. 
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Согласно данному подход лидер главным образом играет роль 

информационного процессора. Он ведет поиск информационных подсказок, 

помогающих ему ответить на вопрос, почему то или иное происходит. 

Найденное таким образом объяснение причин направляет его лидерское 

поведение.  

Исследования показали, что в рамках данной модели происходит не 

воздействие лидера на поведение подчиненного, а взаимодействие между 

лидером и подчиненным, т.е. подчиненный своей реакцией на меры 

руководителя оказывает влияние на последующее поведение последнего.  

Руководитель организации – человек, который одновременно является 

лидером и эффективно управляет своими подчиненными. Его цель – влиять 

на других таким образом, чтобы они выполняли работу, порученную 

организации.  

Профессионально важные качества эффективного руководителя: 

самостоятельно принимать решения; 

объединять людей;  

планировать деятельность; 

использовать различные методы для мотивации подчиненных, 

критично оценивать свое собственное поведение; 

давать конструктивную обратную связь; 

открытость сотрудничеству; 

ориентированность деятельности на цели и интересы учреждения; 

наличие авторитета в коллективе.  

Неэффективный руководитель характеризуется замкнутостью, 

нежеланием делиться опытом и работать в команде, пассивностью, а также 

неспособностью принимать самостоятельные решения.  

Современный лидер должен владеть необходимой информацией, уметь 

фильтровать информационные потоки, выделять главное, отслеживать 

нужные связи, выделять ключевые элементы и рассчитывать нужные точки 

опоры и воздействия, а также уметь видеть границы различных систем и 
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уметь выходить за их пределы, т.е. обладать навыками системного 

мышления. 

Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения 

организационной эффективности. Лидерство представляет собой 

специфический тип управленческого взаимодействия, основанный на 

наиболее эффективном сочетании различных источников власти и 

направленный на побуждение людей к достижению общих целей. 
 

2.4. Командообразование в деятельности учреждения социальной 
защиты  

 
Команда – это группа, состоящая из сотрудников различных 

функциональных отделов или областей ответственности, часто из различных 

иерархических уровней организации.  

Команда рассматривается как группа взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга людей в ходе достижения поставленных 

целей. Команда – это особая форма организации людей, основанная на 

продуманном позиционировании участников, имеющих общее видение 

ситуации и стратегических целей команды, и владеющих отработанными 

процедурами взаимодействия. Характеристики команды: 

наличие общего видения,  

ролевое и функциональное позиционирование, 

способность быстро реагировать на изменения,  

чувство принадлежности к команде,  

способность мотивировать членов команды к определенным 

действиям,  

налаженные процессы коммуникации. 

Командообразование понимается как процессе целенаправленного 

формирования особого способа взаимодействия людей в организационной 

группе, позволяющего эффективно реализовать их энергетический, 
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интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям 

организации. 

Проблема эффективного командного взаимодействия рассматривается 

на трех уровнях: уровне личности (представления о команде и ее 

характеристиках, роли каждого члена в командном взаимодействии), уровне 

группы (команды и особенностей ее функционирования) и уровне 

организации (результативности деятельности команды для организации в 

целом).  

Когда говорят про командный дух, прежде всего имеют в виду 

приверженность команде (организации) и идентификацию с ней. Это то 

особое «мы-чувство», чувство принадлежности подразделению, организации 

или рабочей группе, которое обеспечивает человеку повышение самооценки, 

связанное с осознанием себя связанным с чем-то позитивным и чем-то 

большим, чем он мог бы быть сам по себе.  

Приверженность сотрудника организации чаще всего определяется 

как: сильное желание остаться членом данной команды (организации); 

желание прилагать максимальные усилия в интересах данной команды 

(организации); твердая убежденность в корпоративных ценностях и принятие 

целей данной команды (организации).  

Приверженность – это психологическое состояние, которое 

характеризует взаимосвязь команды и ее члена, и связано с решением по 

поводу того, продолжать или не продолжать членство в команде. 

Понятие лояльности только частично пересекается с понятием 

приверженности. Можно быть нелояльным своей команде (в смысле 

непринятия или несоблюдения норм и правил), но долго оставаться в ней. 

Или, напротив, можно быть высоко лояльным нормам и правилам команды, 

но, по тем или иным причинам, стремится выйти из нее.  

Совершенно по новому проблема принадлежности команде и 

организации раскрывается при анализе понятия «идентичности». 

Социальная идентичность – это самоопределение человека себя как члена 
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той или иной группы. Член команды идентифицирует себя с несколькими 

группами: с функциональным подразделением, проектными группами, 

организацией в целом или частью этой организации. 

В качестве важнейших организационных факторов, влияющих на 

приверженность, рассматриваются: 

возможности, которые созданы в команде для удовлетворения 

основных потребностей ее членов; 

уровень рабочего стресса;  

степень информированности;  

степень вовлеченности в принятие решений. 

Кроме того, установлено, что даже внешние факторы, такие как 

наличие альтернатив после принятия решения о вступлении в команду, также 

оказывают влияние на последующую приверженность. Приверженность 

сотрудников команде возникает в процессе взаимодействия индивидуальных 

различий (возраст и пол), содержательных психологических различий 

(потребности и ценности), а также аспектов конкретной рабочей ситуации 

(характер работы).  

Формирование команды необходимо во многих случаях. Например, 

когда руководитель хочет найти дополнительные нематериальные ресурсы 

для повышения эффективности сотрудников, повысить творческую 

активность сотрудников. Если появилась необходимость изменения 

корпоративной культуры, норм, правил поведения или личные цели 

сотрудников начинают преобладать над общими целями предприятия, они 

отказываются от обучения, повышения квалификации, не применяют на 

рабочих местах полученные знания во время обучения и пр., это тоже повод 

для формирования команды. 

Феномен командообразования — это управленческий процесс, который 

носит творческий, созидательный и конструктивный характер. Если 

руководителю-лидеру удалось создать команду, то эта организация обладает 

командным духом, который способствует индивидуальному и коллективному 
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творчеству, социальной сплоченности, самоопределению личности в 

коллективе, удовлетворенности межличностными отношениями, командной 

идентификации и развитию качеств социально-партнерских отношений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

В чем заключается сущность понятий «управление», «социальное 

управление»? 

Охарактеризуйте функции управления. 

Приведите классификацию основных принципов управления. 

Какими лидерскими качествами должен обладать руководитель 

учреждения социальной защиты? 
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Глава 3. Диагностика и профилактика в психосоциальной 

работе 
 

3.1. Психосоциальная диагностика 

Социальные работники собирают информацию о клиентах, условиях их 

жизнедеятельности, окружающей среде, социальном окружении и т.д., затем 

используют полученную информацию при разработке программ 

психосоциальной помощи. 

Подобного рода диагностика имеет принципиальное отличие от 

психодиагностики, несмотря на то, что задачи психосоциальной работы 

обуславливают объединение методов социальной работы с 

психодиагностикой в единую систему деятельности. 

Психодиагностика определяется как совокупность теоретических 

знаний и система практических методов количественного и качественного 

оценивания психологических свойств человека: его познавательных 

способностей, психических состояний и личности.  

Цель социального работника состоит не в оценивании личности 

клиента (это задача психолога), а в изучении его поведения и отношения к 

обществу, другим людям, группам, что зачастую порождает для него 

социальные проблемы, создают трудную жизненную ситуацию. 

Эта цель реализуется через решение ряда задач: 

выявление достоверной информации о клиенте и его окружении; 

формулировка проблемы в сфере психосоциальной помощи; 

прогнозирование на основе анализа собранной информации и 

экспертной оценки возможных психосоциальных изменений; 

выработка рекомендаций для принятия решений, психосоциального 

проектирования действий по оказанию психосоциальной помощи. 

Для того, чтобы взаимодействовать с клиентом, более точно 

сформулировать психосоциальный диагноз и, соответственно, цель и 
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возможности взаимодействия с ним, специалист по социальной работе 

должен иметь достаточное для данной конкретной профессиональной 

ситуации представление о нем, а именно о его индивидуальных свойствах, 

поведении, которое он реализует в данный конкретный жизненный период; 

его способностей, от которых зависят и которыми определяются его 

возможности; степени успешности его деятельности в определенных сферах. 

Этапы психосоциальной диагностики: 

1) получение достоверного представления о клиенте, определение его 

сильных и слабых сторон, возможных направлениях изменения и 

совершенствования; 

2) диагностика как постановка задач, выделение состава 

диагностируемых ситуаций, определение нормативных параметров ситуаций, 

выбор методов диагностирования; 

3) диагностика каждой проблемы, измерение и анализ всех 

показателей; 

4) построение выводов, на основе которых делается заключение, 

определение психосоциального диагноза. 

Проблемы, выявленные в ходе диагностики, составляют 

психосоциальный диагноз. Полученные результаты могут корректироваться 

в совместной работе с психологами. 

В диагностике необходимо учитывать социальные (внешние) и 

индивидуальные (внутренние) факторы. Социальные факторы включают 

семью, различные социальные группы, членом которых является клиент. 

Клиенту нужно дать целостную характеристику с различных позиций.  

От специалиста по социальной работе при проведении диагностики 

требуется профессиональное мастерство и соблюдение определенных 

морально-этических принципов. 

Принцип объективности. Выводы исследования должны делаться на 

основе научно обоснованных, объективных данных, что предполагает 
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минимизацию субъективных, предвзятых мнений тех, кто проводит 

диагностику. 

Принцип причинной обусловленности позволяет в процессе 

диагностики не ограничиваться описанием отдельных фактов или явлений, а 

выяснять закономерности их возникновения и функционирования. 

Принцип конфиденциальности предполагает неразглашение 

результатов диагностики без согласия клиента, соблюдение прав клиента. 

Принцип ненанесения вреда. Результаты диагностики не должны быть 

использованы во вред клиенту. 

Принцип научной обоснованности. Результаты диагностики должны 

быть достоверными и надежными. 

Принцип эффективности. Спроектированная психосоциальная помощь 

и рекомендации для клиента должны быть эффективными и привести к 

ожидаемым, прогнозируемым результатам. 

Принцип независимости клиента. Специалисты по социальной работе 

не должны во время диагностики оказывать давление и сохранять контроль 

над клиентами, доминировать над ними. 

 

3.2. Методические подходы в диагностике 

В зависимости от специфики диагностируемой проблемы 

используются различные методы. В практической деятельности социальные 

работники осуществляют работу по следующим направлениям: сбор 

информации, ее обработку и анализ (диагноз), определение проблемы, на 

которую должно быть направлено вмешательство.  

Сбор информации осуществляется с помощью таких методов, как: 

наблюдение, беседа, интервью, опрос, анкетирование, мониторинг и пр. 

Обработка полученной информации проводится с помощью анализа разного 

рода (проблем, факторов, вызывающих проблему, и пр.). Степень важности 

проблем и срочность их решения определяется с помощью ряда методов, 

позволяющих проранжировать и выбрать альтернативы. 
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Правильное использование методов диагностики позволит обеспечить 

выполнение всех принципов, о которых шла речь выше. 

Однако без надлежащей методологической базы любая диагностика 

окажется бесполезной, если не вредной для клиента. Поэтому остановимся на 

нескольких методических подходах проведения психосоциальной 

диагностики. 

Диагностика в когнитивно-бихевиористской работе. Диагностика 

является неотъемлемой частью когнитивно-бихевиористской работы (см. 

табл. 2), поскольку она зависит от детального понимания последовательности 

поведения. Кроме того, на разных клиентов воздействуют различные виды 

подкрепления, поэтому каждый случай должен быть проанализирован 

индивидуально. Поэтому представляется важным как диагностика, так и 

отдельные проявления поведения и их следствия.  

Последовательность диагностических действий: 

получить описание проблемы с разных точек зрения; 

установить кто и в какой степени вовлечен в проблему; 

проследить возникновение и дальнейшее развитие проблемы, а также 

факторы воздействия; 

определить составляющие проблемы и их сочетаемость; 

оценить мотивацию к изменению; 

определить модели мышления и чувства, имевшие место до, во время и 

после случаев проблемного поведения; 

определить сильные стороны клиента и окружающей ситуации. 

 

Таблица 2. Отличительные черты когнитивно-бихевиористской 

диагностики (источник: Пэйн М. Социальная работа: современная теория / Под ред. 

Дж. Камплинга. М.: Академия, 2007. С. 153.) 

 
Объекты диагностики Что подлежит оценке 
Явное поведение, вызывающие проблемы, 
или отсутствие ожидаемого или 

Кто, что, когда, как часто, с кем? Что 
делается и не делается, что делается 



55 
 

адаптивного поведения чересчур, а что недостаточно, что делается 
в неподходящее время или в неподходящем 
месте 
 

Приписывание клиентами значения 
стимулам 

Сомнения, беспокойство, страхи, 
разочарования, депрессивные состояния, 
характерные для клиентов и 
проявляющиеся в поведении или 
отсутствии ожидаемого поведения 
 

Поведение в данный момент, а также мысли 
и чувства, которые его сопровождают 

Поиск причин в прошлом отвлекает от 
работы: необходимо исследовать  
глубину проблемы, чтобы определить цикл 
действий; выяснить, что помогает 
сохранить определенный набор 
поведенческих проявлений; изучить 
историю формирования данного поведения 
(неадекватные реакции, неспособность к 
научению, неспособность в различению 
важных аспектов ситуации) 
 

Последовательность поведенческих 
проявлений, которая является объектом 
изменений 

Какого рода поведение должно быть 
усилено или сведено на нет? Какие новые 
навыки или эмоциональные состояния 
необходимы для формирования 
противоположной формы поведения? 
 

Установление регулирующих условий При каких условиях возникает проблема? 
Что является поводом? Как эта проблема 
проявляется? Что за этим следует? 
 

Установление ярлыков, которые 
навешиваются клиентами (важно избегать 
предубежденных суждений) 

Как клиенты описывают или объясняют 
проблему? Насколько их отношение к 
проблеме предвзято? 
 

Гибкость в слушании, ведущая к 
формированию гипотез о поведении 

Не следует слишком ориентироваться на 
конкретные задачи или поведение, 
поскольку это упрощает ситуацию клиента. 
Нужно исследовать особенности, которые 
сами клиенты не видят или исключают из 
рассмотрения, и добиться ясного 
определения того, какая часть поведения 
должна измениться и каким образом 
 

 

Таким образом, процедуры диагностики когнитивно-бихевиористских 

методов отличает их структурированность, что задает направления 

практической работы. 
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В процессе работы важно проводить мониторинг того, что происходит, 

особенно в тех случаях, когда есть вероятность причинения вредя клиенту 

или другим людям. Социальные работники должны постоянно отслеживать 

факторы риска. Погруженность в сложные циклы изменения поведения 

может отвлечь внимание от изменений социальных факторов, которые 

создают повышенную опасность. 

Проблемы должны быть разложены на составляющие. Полезно 

составить схему, которая наглядно представит причины, само поведение и 

последствия конкретных событий. Социальным работникам следует 

обращать внимание не на субъективные суждения, а на точное описание 

поведения. Например, лучше при описании поведения использовать такое 

выражение: «Он стукнул кулаком по столу», чем такое: «Он почувствовал 

раздражение». Первое описание является более точным, т.к. оно доступно 

наблюдению, а также бесспорным (в данном случае клиент может 

чувствовать разочарование, а не злость). 

После описания проблем их необходимо проранжировать. Для этого 

следует проанализировать приоритеты социальной службы, точку зрения 

клиента, его способность и мотивацию к определенным изменениям, наличие 

людей в ближайшем окружении, способных фиксировать поведение и 

осуществлять подкрепление (медиаторов), а также адекватность, 

выполнимость и непредвзятость целей. 

Следующей стадией диагностики является поиск критериев оценки 

изменений. Зачастую оценка эффективности основана на «одиночном 

случае». Посоле того, как точно определяется поведение, которое является 

объектом изменения, до начала вмешательства осуществляется «базовое 

измерение». Затем осуществляется воздействие и измеряются поведенческие 

проявления во время и после вмешательства. Иногда после одного 

вмешательства совершается «приостановка», во время которой социальный 

работник возвращается к исходному поведению. Затем вновь измеряет 

поведение – объект изменения. После этого снова осуществляется 
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вмешательство. Таким образом можно проверить, на самом ли деле 

вмешательство влияет на поведение. 

 

Оценка нуждаемости как диагностический инструмент. Оценка 

нуждаемости рассматривается как экспертное обследование состояния, 

положения, степени инвалидности, потребностей клиентов, т. е. 

обследование, включающее много разных аспектов. 

Под оценкой часто понимается исследование, изучение клиентов. Виды 

оценки: 

– диагностическая, 

– описательная, 

– интеллектуального функционирования, 

– памяти и обучения,  

– функционального выполнения действий,  

– умственного состояния и благополучия, 

– поведения и ухода за собой, 

– потребностей и т. д. 

Этот ряд отражает целый спектр характеристик индивида и его 

взаимодействия с социальным и физическим окружением. Многие виды 

оценки относятся непосредственно к компетенции психологов, психиатров 

или врачей. Большинство из них фокусируются на специфических областях. 

Специалисты по социальной работе часто проводят оценку 

нуждаемости, что является основанием практики социальной работы, 

социального обслуживания. Этот процесс включает оценку, план, 

осуществление и мониторинг специально приспособленного обслуживания к 

индивидуальным потребностям человека. Важность оценки заключается в 

том, что это первая ключевая стадия в процессе, который ведет к 

вмешательству с целью улучшения ситуации клиента или его 

функционирования.  
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Оценка должна быть мультидисциплинарной, т.е. требуется 

рассматривать все проблемы клиента, включая домашние условия, вопросы 

здоровья, финансов, занятости, образования и других потребностей. Следует 

опираться на принципы участия клиента в процессе оценки.  

Процедура оценки должна быть легко достижима для всех 

потенциальных пользователей; тем, кто проводит оценку, советуют делать 

позитивные шаги для облегчения участия людей с коммуникационными 

проблемами. 

Рассмотрим оценку нуждаемости как психосоциальную деятельность, 

ее различные уровни и принципы. На основе оценки базируются дальнейшее 

вмешательство, обеспечение социальных и других услуг и критерии, 

определяющие его эффективность. Ограниченная, поверхностная оценка 

ведет к неадекватным, неэффективным действиям специалиста. Поэтому в 

оценке, основанной на профессиональных знаниях и опыте, учитывают все 

факторы, оценивается целостная ситуация и определяется сила, ресурсы 

личности так же, как и ее потребности.  

В оценку входит сбор информации и данных, а также большое 

количество ключевых компонентов. Ее проводят специалисты, которые 

должны обладать коммуникативными, межличностными, когнитивными и 

аналитическими умениями.  

Цели эффективной оценки: 

– определение и прояснение проблем, получение всестороннего взгляда 

на статус клиента, в том числе его здоровье, персональную и домашнюю 

активность в повседневной жизни и т.д.; 

– понимание значения этих проблем для клиента и других людей, 

членов семьи и пр.; 

– форма выбора или альтернативно возможного варианта (гипотезы), 

которые, в большей или меньшей степени, позволяют представить 

систематический отчет или информацию о клиенте и его ситуации; 
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– определение уровня требуемого вмешательства, а также ресурсов, 

гарантирующих достижение цели; 

– обеспечение критериев для оценивания целей и задач, а также 

вмешательства и переоценки; 

– ответственность за принятые решения, рекомендации и оказание 

услуг. 

На оценку влияют: знания и теории, умения, профессиональные 

представления и ценностные ориентации.  

Оценка включает: определение, подготовку, сбор информации, 

суммирование полученных данных, выработку гипотезы, планирование 

предоставления услуг. После этого проводится вмешательство, затем оценка 

результатов вмешательства, после чего снова проводится оценка (скорее, 

переоценка), которая начинается с определения и т. д. Таким образом, это 

цикличный процесс. 

Рассмотрим определения, приведенные здесь. 

Знания и теория. Информация о конкретном человеке или его ситуации 

не может сама по себе быть полезной. Она будет таковой только по 

отношению к знаниям и теориям о физиологических, психологических и 

социальных аспектах, принадлежности к определенным гендерным и 

национальным группам, о влиянии бедности, потерь и горя, о развитии, 

умственном здоровье и о других многочисленных аспектах. 

Умения. Специалист должен владеть межличностными, 

коммуникативными, аналитическими и другими умениями для того, чтобы 

собирать информацию и формулировать свои мысли и гипотезы, на основе 

которых будут намечены цели и рабочий план. 

Профессиональные представления и ценностные ориентации. В 

процессе оценки происходит сбор информации для практического 

заключения о вмешательстве и/или оказании определенных социальных 

услуг. Профессиональные представления – важный компонент процесса 
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оценки, поэтому от практиков требуется проверять свои представления, на 

основе чего они создаются и пр. 

Процесс оценки сам по себе включает ряд элементов от начального 

определения до намеченной цели. Однако эти стадии не обязательно 

последовательные: сбор информации продолжается во время 

формулирования объяснения или рабочей гипотезы. Было бы слишком легко 

сделать окончательный выбор без поиска новой информации или обсуждения 

альтернатив. Обязанность профессионала – постоянно сверять оценку с 

результатами и, насколько возможно, проводить дальнейшую проверку. 

Успешная оценка нуждаемости клиента требует от специалиста 

развития навыков наблюдения и интерпретации вербальной и невербальной 

коммуникации. Вся информация должна быть суммирована и 

проанализирована, включая анализ биологических и физических аспектов, 

психологических, психосоциальных и функциональных аспектов, семейных 

взаимоотношений, социальную сеть, религиозные верования и т.д.  

Схема, которая помогает специалистам управлять процессом оценки, 

не представляет из себя программу или составленный опросник, но, скорее, 

предлагает модель оценки, в которой используются понятия качества жизни 

и уровня риска. 

Концепция качества жизни рассматривается как одна из важнейших, 

характеризующих социально-психологическую ситуацию людей. Концепция 

риска признается важной настолько, насколько клиенты определяются как 

зависимые или уязвимые. Исходя из этого, целями оценки становятся оценка 

качества жизни и оценка степени риска. Шкала оценки будет зависеть от 

ряда факторов, определяющих качество жизни и уровень риска каждого 

конкретного клиента.  

В настоящее время исследователи дискутируют о составляющих 

элементах концепции качества жизни, а также о стандартах каждого 

элемента. Под стандартом понимается уровень, ниже которого качество 

жизни перестает существовать, т. е. относится к недопустимому уровню. 
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Факторы или аспекты жизни, которые определяют качество жизни и 

уровень риска, будут разными в зависимости от каждого конкретного 

клиента и его ситуации. 

Следующие факторы характеризуют качество жизни большинства 

людей: 

индивидуальные характеристики: уровень культуры, принадлежность 

к гендерной и национальной группе, жизненная история, критические 

жизненные события, ожидания и пр.; 

отношение к себе: самоуважение, удовлетворенность автономией и 

принятием решений, представления о своей независимости, контроле и пр.; 

здоровье: функциональные способности, представления о здоровье, 

настоящее физическое и психическое здоровье, история болезни, лечение, 

ресурсы здоровья и пр.; 

функционирование: способность выполнять задачи повседневной 

жизни, ухаживать за собой или за другими и пр.; 

личностная автономия: способность и возможность делать выбор, 

осуществлять контроль над повседневной жизнью, за окружением, которое 

создается в результате договоренности; 

окружение: все, что способствует хорошему отдыху, стандарты жилья 

(уровень комфорта и безопасности, т.е. удовлетворенность жильем, 

персональным местом, комфортом, приспособленностью к личным нуждам и 

т. д.) и размещение (т. е. доступность магазинов и удобство инфраструктуры, 

безопасность, возможности общения с семьей и друзьями); 

финансовые и материальные условия: доход, питание, транспорт, 

материальные источники, стандарты жизни, социально-экономический 

статус и пр.; 

активность: уровень социальной и творческой активности, 

деятельность в свободное время, деятельность по дому и вне дома, контакты 

с организациями, отношения, удовлетворенность, творческая активность и 

пр.; 
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семья: семейная сеть, проживание членов семьи (их размещение), 

уровень контактов, качество взаимодействий и пр.; 

взаимодействие с другими: общение, референтные группы, физический 

контакт, социальные контакты, сексуальные отношения и пр. 

социальные сети: расширенная/ограниченная природа сети поддержки, 

стабильность сети, кто именно обеспечивает содействие, поддержку и пр. 

Эти факторы охватывают многие аспекты качества жизни и уровня 

риска.  

Шкалы и содержание оценки, определенные схемой, приведенной 

выше, могут быть различными. Однако многообразие информации и 

потенциальная широта шкалы дают возможность применить метод, при 

помощи которого могут быть собраны данные и предложены возможности 

для развития этих различных областей жизни. 

Процессы суммирования и формализации должны быть сделаны в трех 

измерениях – на уровне личности, семьи и общества. Далее следует выделить 

наиболее значимую информацию этих уровней, с определением приоритетов. 

Цели оценки, заявленные выше, основываются на оценке качества 

жизни и уровня риска. Поэтому их можно транслировать в два ключевых 

вопроса:  

– Что такое качество жизни конкретного человека?  

– Что такое уровень и природа риска, с которым он сталкивается? 

На заключительной стадии определяются цели, план и стратегии:  

– Как можно поднять качество жизни конкретного человека? 

– Как можно минимизировать уровень риска его ситуации? 

Оценка должна привести к полному и интегрированному пакету услуг, 

включая практические и терапевтические услуги, консультирование, помощь 

на дому и пр. 

Главная роль специалистов по социальной работе заключается в 

организации и помощи в систематизации оценки. Они должны 

фокусироваться на эффективной психосоциальной помощи, надежной 
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оценке, адекватном формулировании гипотез и их проверке, а также 

вмешательстве. 

 

Диагностика специфических проблем. Для лиц всех возрастов, 

страдающих употреблением психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, 

обычным является отрицание злоупотребления ими. Причины могут быть 

самыми разными: стыд по поводу того, что человек в своей жизни полагается 

на алкоголь или наркотики, пессимизм относительно возможности 

выздоровления, желание продолжать жить по старому. Поэтому полезные 

методы оценки такой патологии – старательное налаживание 

взаимоотношений путем повторных контактов, знакомство с 

родственниками, другими людьми из социального окружения, посещение 

клиента на дому. 

Диагностика алкоголизма требует сбор точного анамнеза, 

соответствующего клинического обследования и оценки количества и 

частоты употребления алкоголя. Используются специально разработанные 

диагностические опросники для выявления алкогольной зависимости, 

степени тяжести, выраженности влечения к алкоголю (см. приложение). 

Социальный работник, который посещает клиента, больного 

алкоголем, на дому, должен провести оценку его состояния. 

Методика оценки злоупотребления психоактивными веществами 

включает описательный отчет, перечень наблюдений, физические проблемы, 

эмоциональное состояние, наблюдение за поведением, процессы мышления. 

Описательный отчет включает перечень проблем, связанных со 

здоровьем, осмотр окружающей обстановки (порядок, чистота, запахи) и пр. 

При осмотре окружающей обстановки специалист должен обратить 

внимание на: запах алкоголя, окружающую обстановку, жалобы на 

поведение клиента со стороны соседей и пр. 

Физические проблемы включают: цвет носа, глаз, повреждения и 

синяки на теле, тремор рук и пр. 
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Эмоциональное состояние определяется по наличию депрессии, 

чувству неудовлетворенности жизнью, тревоги, перепадам настроения, 

раздражительности и пр. 

Наблюдения за поведением должны охарактеризовать речь, походку, 

реакцию на вопросы об алкоголе, отношении к себе (пренебрежение к себе), 

отношение к попыткам оказать помощь. 

Процессы мышления включают: спутанность сознания, дезориентацию, 

суицидальные мысли, потерю памяти, замедленность мышления. 

Следование программе этой оценки поможет в проведении ряда 

профилактических мер в отношении клиентам, злоупотребляющим 

психоактивными веществами. 

Социальное вмешательство может быть самым разным: от 

неформального (привлечение большого числа людей для контактов с 

клиентом) до крупных формальных мероприятий (включение в программу 

помощи, самопомощи, даже помещение его в соответствующее учреждение). 

В случае работы с семьей алкоголика диагностика выявляет основную 

причину злоупотребления спиртными напитками и сопутствующие 

обстоятельства, далее составляется программа работы с самим 

наркозависимым лицом, его семьей, с социальным окружением. Она 

включает лечебные мероприятия, консультации, терапию и коррекцию, 

возможно, социально-трудовую реабилитацию самого алкоголика и его 

семьи. 

 

3.3. Психосоциальная профилактика и психообразование в 

социальной работе 

Психосоциальная профилактика – это система мероприятий, 

осуществляемых специалистом по социальной работе с целью 

предотвращения отклонений от общепринятых социальных норм и правил, 

уменьшения вероятности их проявлений, подготовки человека к тем или 

иным значимым событиям жизни. Психосоциальная профилактика 
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направлена на то, чтобы заблаговременно предупреждать возможные 

нарушения в развитии индивида, создавая условия для полноценного 

психического развития на каждом возрастном этапе жизни человека. 

Для специалиста по социальной работе имеет большое значение 

овладение методикой и навыками профилактической работы, т.к. он 

контролирует состояние и жизнедеятельность семей и лиц девиантного 

поведения, тех, кто относится к группе социального риска (алкоголики, 

наркоманы и пр.).  

Выделяют общие, специальные и индивидуальные меры социальной 

профилактики, однако специально психопрофилактические меры нигде не 

рассматриваются. К последним можно отнести не просто повышение 

жизненного уровня населения (или экономические меры), организацию 

досуга (это социально-культурные меры) или воспитательные меры, а 

именно психологическое просвещение, психоообразование в социальной 

работе, которое должно затрагивать как клиентов социальной сферы, так и 

самих специалистов, которые должны постоянно совершенствовать свой 

профессиональный уровень. 

Психосоциальная профилактика – одно из основных и перспективных 

направлений в социальной работе, т.к. гораздо легче предупредить 

всевозможные отклонения в действиях или поведении человека от 

установленных или общепринятых норм, чем исправлять негативные 

последствия. 

В социальной работе используют различные формы профилактических 

служб и психологическому просвещению – консультирование, телефоны 

доверия, группы по программе психообразованияи пр. 

Социальная профилактика – система социальных мет, направленных 

на сохранение, защиту нормального уровня жизни людей и предотвращение 

психосоциальных отклонений путем устранения причин и условий их 

возникновения. Результатом психосоциальной профилактики является 

формирование внутреннего контроля личности, основанного на нормах и 
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ценностях, усвоенных клиентом в процессе жизнедеятельности со 

специалистом по социальной работе, а также повышение устойчивости 

личности клиента воздействию неблагоприятных факторов социальной 

среды. Существует несколько видов социальной профилактики. 

Первичная социальная профилактика включает в себя комплекс 

социальных, образовательных и социально-реабилитационных мероприятий, 

способствующих сохранению, поддержанию нормального уровня жизни 

людей. Она направлена на содействие в достижении клиентом поставленных 

целей и развитие его способностей. 

Формы социальной работы должны способствовать изменению 

подходов семейного окружения клиента относительно восприятия своего 

члена семьи, имеющего симптомы психосоциальной проблемы. Во время 

проведения первичной профилактики проводится социальный патронат – 

форма социально-профилактической работы с клиентом и его семьей, 

осуществляемой на основании договора о социальном патронате, 

заключаемом между клиентом и учреждением социального обслуживания. В 

договоре устанавливаются права и обязанности клиента, определяется 

ответственность учреждения, проводящего социально-профилактическую 

работу с клиентом и конкретной семьей, а также перечень социальных услуг, 

необходимых для устранения факторов, приводящих к возникновению 

социальной проблемы, социального отклонения. Социальный патронат 

включает проведение консультирования, социальный патронаж на дому, 

привлечение клиента к участию в различных программах данного 

учреждения (клубные объединения, группы дневного пребывания, кружки, 

студии). Методы первичной профилактики включают обучение новым 

навыкам, которые помогают в самореализации и сохранении здоровья. 

Вторичная социальная профилактика проводится в том случае, когда у 

клиента происходит нарушение социальных норм, требований, возникают 

первые проявления противозаконных действий (обман, хулиганство). 

Возможно, что он может входить в группы с выраженным отклоняющимся 
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характером поведения. Вторичная социальная профилактика – это комплекс 

социальных, образовательных, социально-реабилитационных мероприятий, 

предупреждающих, устраняющих или нейтрализующих основные причины и 

условия, вызывающие социальные отклонения. При ее реализации для 

специалиста по социальной работе является первостепенной задачей 

выявление территории своего района клиентов, которые склонны к 

противозаконным действиям. Далее с клиентами, имеющими склонность к 

противозаконным действиям, устанавливаются доверительные отношения, 

они информируются о различных программах, привлекаются к различным 

мероприятиям социальной службы. Впоследствии в отношении гражданина, 

склонного к девиантному поведению, и его семьи устанавливается 

социальный патронат, ориентированный на коррекцию семейных отношений, 

восстановление межличностных связей с родственниками, определение 

четких социальных ролей в семье. 

Третичная социальная профилактика проводится в отношении 

клиентов, совершивших правонарушения, имеющих рецидивы 

противозаконных действий. По третичной социальной профилактикой 

понимается комплекс социальных, образовательных, социально-

реабилитационных, социально-терапевтических мероприятий, направленных 

на предотвращение рецидивов противозаконных действий, а также 

физических, психических и социокультурных девиаций и различных 

индивидов и социальных групп. Целью данного вида социальной 

профилактики является коррекция поведения клиента и развитие его 

личности. Результатом социально-профилактической работы будет 

восстановление социального статуса человека, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию, возвращение в семью, продолжение дальнейшего 

обучения, профессиональной деятельности. 

Во время проведения третичной социальной профилактики помощь 

должна носить интенсивный характер с целью разрушения отрицательных 

позиций клиента и формирования новых позитивных установок, 
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соответствующих общепринятым нормам и ценностям. Здесь уместны 

индивидуальные и групповые формы (тренинги, группы самопомощи, 

клубная деятельность и пр.) социальной работы. 

Психологическое просвещение и психообразование в последнее время 

становятся ведущими методами психосоциальной профилактики. Они 

включают строго определенную последовательность ступеней: от 

формулировки и понимания проблемы, к тренингу навыков, к применению 

выработанных навыков в повседневной жизни. Клиент в итоге должен быть 

оснащен средствами психологической самозащиты, более подготовлен к 

продуцирующей стресс ситуацией. 

В психосоциальную профилактику должна быть включена семья, 

члены которой проходят курс психосоциальной помощи, с целью выработки 

навыков семейного управления стрессом. Вначале социальный работник 

оценивает потребности клиента и его семьи в психообразовании. Затем 

предлагается ряд консультаций, в ходе которых члены семи могут получить 

ответы на ряд вопросов, например, о трудоустройстве клиента, обучении, 

получении услуг и пр. 

Широко распространена психопрофилактическая работа с людьми 

экстремальных профессий. В социальной работе с населением 

осуществляются профилактические программы с беременными женщинами, 

подготовка молодежи к половой жизни, подготовка к сдаче экзаменов и 

трудоустройству. 

Подобные программы сочетают в себе информацию о предстоящих 

событиях и тренинг необходимых психологических умений для участия в 

них. В последние годы психопрофилактика приобрела новые формы и 

масштабы. Тренинги проводятся по широкому спектру направлений: поиск 

работы, распределение времени, отношение к деньгам и многое другой.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Для чего проводится психосоциальная диагностика? 
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Что является методическим подходом проведения психосоциальной 

диагностики? 

На что направлена психосоциальная профилактика? 

Что называется психообразованием? 

Составьте курс психосоциальной помощи для членов семьи с целью 

выработки навыков семейного управления стрессом. 
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Глава 4. Консультирование в социальной работе 
 

4.1. Понятие, цели, задачи и методы консультирования 

Консультирование клиента является одним из видов помощи в 

психосоциальной работе. На практике консультирование проводит 

практически каждый специалист социальной сферы, работая с людьми, 

находящимися в кризисной ситуации, в условиях стресса. Оказание помощи 

клиенту в трудной жизненной ситуации включает информирование; 

обучение навыкам, способствующим улучшению ситуации; помощь в 

анализе проблем; прояснении конфликтных зон и поиск путей решения 

проблемной ситуации. Для того, чтобы такая работа проводилась 

профессионально, необходимо освоение основ консультирования, что 

становится важной составляющей обучения специалиста по социальной 

работе. 

Консультирование определяется как стратегия, технология и метод 

профессиональной помощи. Содержание понятия «консультирование» 

включает особый вид отношений между социальным работником и 

клиентом. 

Отмечают причины фундаментальной связи между психологией и 

консультированием:  

1) консультирование направлено на анализ проблемы клиента, что 

непосредственно связано с чувствами, мыслями и действиями, 

способствующими изменению ситуации; 

2) процесс консультирования носит психологический характер: 

полученная при консультации информация проявляется в сознании клиента 

непосредственно в момент консультации, в периоды между встречами с 

консультантом, а также после того, как консультирование закончено и 

клиент начинает помогать себе сам; 

3) теории консультирования базируются на известных 

психологических школах, направлениях.  
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Несмотря на широкий смысл термина «консультирование», его 

основное значение состоит в том, чтобы помочь клиенту управлять 

собственной жизнью благодаря реалистичной оценке и пониманию своих 

переживаний.  

Составляющие консультирования: 1) личность клиента и его 

переживания; 2) личность консультанта; 3) взаимоотношения между 

клиентом и консультантом; 4) процедуры (методы, техники) 

консультирования, направленные на решение проблем клиента. 

Консультирование могут проводить психологи, социальные работники, 

педагоги или врачи, прошедшие специальную подготовку. В качестве 

клиентов рассматриваются как здоровые, так и больные люди, 

предъявляющие проблемы экзистенциального кризиса, межличностных 

конфликтов, семейных затруднений или профессионального выбора. Важно, 

что клиент воспринимается консультантом как дееспособный субъект, 

ответственный за решение своей проблемы.  

Методологические основы консультирования заложены в 

фундаментальных психологических исследованиях. Различные 

теоретические и эмпирические подходы к данной проблеме долгое время 

наиболее активно развивались за рубежом. Базовой основой 

консультирования послужила «разговорная терапия» (talking cure) З. Фрейда, 

объясняющая эмоциональные состояния с помощью обращения к детским 

переживаниям. Разрешение проблем в соответствии с этим подходом 

осуществляется с помощью катарсиса. Существенный вклад в разработку 

теоретических принципов консультирования внес Карл Роджерс, акцентируя 

внимание специалистов на главном инструменте консультирования – 

качестве взаимоотношений консультанта и клиента, создании определенных 

терапевтических условий, основанных на эмпатии, искренности и 

безусловном позитивном отношении консультанта к клиенту. Директивные 

методы, направленные на изменение поведения клиента в сторону большего 

реализма, разрабатывались в когнитивно-бихевиористском направлении.  
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В литературе выделены три основных подхода в консультировании, 

базирующихся на фундаментальных теориях психологических школ: 

1) Проблемно-ориентированное консультирование. Направлено на 

анализ сущности и внешних причин проблемы, поиск путей разрешения.  

2) Личностно-ориентированное консультирование, центром 

внимания которого является анализ индивидуальных причин проблемы, 

деструктивных личностных стереотипов и их предупреждение в будущем.  

3) Решение-ориентированное консультирование, в центре внимания 

которого выявление ресурсов для решения проблемы.  

Для того, чтобы начинающий специалист мог выбрать «свою» теорию, 

«свое» направление из многообразия теорий консультирования, необходимо 

глубоко изучить первоисточники, т.е. книги и статьи, написанные 

теоретиками различных направлений консультирования. Не менее важно 

посещать учебные курсы и семинары, которые ведут компетентные 

сторонники (практики-психотерапевты) различных консультативных 

подходов, что поможет провести сравнительный анализ различных теорий, 

оценивая их сильные и слабые стороны. В целях более глубокого изучения 

конкретного теоретического подхода специалист может побывать в роли 

клиента у психолога-консультанта, практикующего данный подход 

(направление) и «прочувствовать» действенность теории на собственном 

опыте. Таким образом, ресурсы для построения личной теории берутся из 

двух основных источников знания: из теории консультирования и из личного 

профессионального опыта консультанта.  

Освоив теоретические и практические аспекты психологических школ, 

приобретя определенный опыт, консультант может использовать, в 

зависимости от ситуации и особенностей клиента, эклектический подход в 

своей работе. Современный взгляд ученых на обучение консультированию 

ориентирован на то, что психологические теории не являются жесткой 

подборкой методов. Исследователи полагают, что эклектического подхода в 

работе придерживаются около 70% психотерапевтов и консультантов. 
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Развитие индивидуального стиля предполагает знание теории различных 

подходов к консультированию и умение интегрировать их в своей работе с 

учетом своих особенностей как консультанта и потребностей и особенностей 

клиента. 

Любая деятельность, включая консультирование, имеет определенную 

цель, которая должна базироваться на потребностях клиента. Выделяют две 

основных цели консультирования: 

1) повышение эффективности управления клиентом собственной 

жизнью; 

2) развитие способности клиента решать проблемные ситуации и 

развивать имеющиеся возможности. 

В социальной работе целью консультирования является помощь 

человеку в нахождении как можно большего количества вариантов 

поведения, мыслей, чувств, поступков для активного взаимодействия с 

людьми и группами в социуме. Консультант помогает человеку осознать 

проблемы, которые он не контролирует, изменить свои установки по 

отношению к окружающим и в соответствии с ними корректировать свое 

поведение. Таким образом, основные цели консультирования имеют 

направленность на повышение удовлетворенности жизнью, что 

непосредственно связано с личностным ростом человека,  развитием навыков 

преодоления трудностей, умением завязывать и поддерживать 

межличностные отношения. 

Перед консультантом в социальной сфере стоят разнообразные 

конкретные задачи, например, помочь клиенту справиться с текущими 

социально-профессиональными или индивидуально-личностными 

проблемами или помочь клиенту психологически и социально выйти из 

кризисной (экстремальной) ситуации, помочь семье в решении тех проблем, 

в которых они испытывает наибольшие затруднения. 

Для осуществления целей и задач консультирования специалисты 

пользуются определенными методами. Метод (от греч. methodos – путь 
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исследования или познания, теория, учение) определяется в науке как способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения 

(познания) деятельности.  

Единой классификации методов консультирования не существует, 

однако выделяют несколько оснований для классификации:  

1) исследование проблем (сбор информации, диагностика);  

2) снятие эмоционального напряжения;  

3) определение приоритетов проблем и работа над ее решением;  

4) психопрофилактика. 

К первой группе методов относятся: беседа (интервью), наблюдение, 

тестирование, анкетирование, анализ документов и т.д.  

Основным методом консультирования является определенным образом 

организованная беседа как системная ситуация общения (условие 

взаимодействия) клиента и консультанта, в процессе которого имеет место 

принятие последним профессиональных решений в отношении проблем 

клиента.  

Метод наблюдения – это метод сбора информации об изучаемом 

объекте путем непосредственной регистрации фактов (событий и условий), 

значимых с точки зрения целей исследования (в ситуации консультирования 

– исследование консультантом клиента как личности, особенностей его 

жизненной ситуации и проблем и т.д.). Данный метод используется в 

процессе консультирования на всех этапах, в результате чего появляется 

возможность уточнения запроса клиента (над чем именно он готов работать в 

данный момент), формулирования, проверки и корректировки консультантом 

возникающих у него гипотез относительно проблем клиента. 

Тестирование может проводиться консультантом в форме опроса, 

эксперимента, краткосрочного задания. Тест отличается от других 

психодиагностических методик своей стандартизованностью (существование 

задания, четкой инструкции, прописанной процедуры тестирования, 
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стандартными являются и способы обработки и интерпретации тестовых 

заданий). Особенно популярны в отечественной психосоциальной работе 

проективные тесты, которые применяются при самых разных направлениях в 

консультировании: выявлении отношения клиента к собственной жизни, к 

членам семьи, друзьям и коллегам (рисуночные тесты «Дом, дерево, 

человек», «Несуществующее животное» и т.д.). Более глубокие результаты 

исследования получают при комплексном применении методов беседы, 

наблюдения, тестирования. 

Анкетирование позволяет собрать материал об интересах, 

особенностях личности, психологических проблемах и поступках клиента. 

Для достоверности результатов необходимо прежде чем начать 

анкетирование, наладить рабочий контакт с клиентом, включающий 

доверительные отношения, искренность и открытость. Содержание вопросов 

анкеты может быть направлено на изучение планов на будущее; 

особенностей поведения; социального положения; уровня знаний и т.д.  

Биографический метод – способ исследования, диагностики, 

коррекции и проектирования жизненного пути личности. Источником 

данного метода служат: опрос близких людей, анализ документов 

(дневников, писем и т.д.), биографические методики (сочинения, диаграммы 

жизненных изменений и т.д.). 

Вторая группа методов направлена на снятие эмоционального 

напряжения клиента. Они могут использоваться в любом направлении 

консультативной работы. Такие методы называют катарсическими. 

Эмоциональное состояние клиента, безусловно, оказывает влияние на 

процесс консультирования, в этой связи снятие напряжения, создание 

безопасной и благоприятной атмосферы – одна из задач консультанта. 

Создание такой обстановки возможно с помощью применения следующих 

методов: вербальная и невербальная поддержка, нерефлексивное слушание, 

дыхательные методы, арттерапия.   
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Третья группа методов: определение приоритетов проблем и работа 

над ее решением. Используются для анализа проблем, анализа факторов, 

вызывающих проблему, анализа взаимного влияния этих факторов, 

сравнения различной информации и др., что позволяет определить степень 

важности проблем и срочность их решения. К таким методам относят, 

например, метод ранжирования альтернатив, с помощью которого 

возможно упорядочить все варианты решения исследуемых социальных 

проблем по определенному рангу как наименее или наиболее 

предпочтительные.  

Четвертая группа методов направлена на психопрофилактику. Это 

деятельность по психопросвещению клиента или его семьи. Используют 

метод тренинга на темы: поиск работы, сексуальные отношения, 

распределение времени, отношение к деньгам и многие другие важные для 

клиентов социальной сферы темы. 

Консультирование в социальной сфере может осуществляться как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Индивидуальное 

консультирование позволяет создать камерную, интимную атмосферу, в 

которой человеку бывает проще раскрыть свои секреты, довериться 

консультанту и проанализировать возможности изменений своей жизни. В 

групповой работе бывает трудно уделить внимание исследованию глубоких 

личных проблем клиента, однако работа с группой дает возможность 

специалисту выделить типичное, общее для клиентов социальной сферы, 

сформировать группу на основе общих проблем и интересов. Группы могут 

использоваться: в исправительных целях; для обеспечения нормального 

развития отдельных членов группы, особенно в критические периоды роста; 

для решения общих проблем данной категории клиентов; в целях 

психообразования.  

К желательным результатам консультативной помощи относят 

психоэмоциональную стабилизацию; лучшее понимание себя, своей 

ситуации и других людей; принятие решения и реализацию клиентом 
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решения. В работе с семьей критерием эффективности работы консультанта 

является изменение отношения в таких семьях к детям; способностей 

родителей, членов семьи наладить быт и функционирование семьи для 

создания безопасной эмоциональной и физической атмосферы, 

способствующей развитию личности каждого члена семьи.  

 

4.2. Потребители социальных услуг (клиенты) 

Клиентом социальной службы может быть любой человек, независимо 

от гражданства, находящийся в трудной жизненной ситуации. Согласно 

российскому законодательству, потребителями услуг, клиентами 

специалистов социальной сферы могут быть как личность, так и семья. 

Клиентом является и человек, самостоятельно обратившийся в социальную 

службу, и направленный в судебном порядке. Таким образом, условно 

освобожденные, находящиеся под патронажем подростки, родители, 

лишенные родительских прав, могут считаться клиентами, равно как и, 

например, пожилые люди, нуждающиеся в краткосрочном или длительном 

уходе. Консультант социальной сферы работает не с какой-то одной 

категорией клиентов, а с несколькими, каждая из которых требует 

определенного подхода.  

Понятие «трудной жизненной ситуации» в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения» 

включает следующие ее разновидности: инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество. Трудная жизненная ситуация это не только объективное 

нарушение жизнедеятельности, но и угроза его возникновения, например, 

особое психическое состояние, препятствующее нормальной (спокойной) 

жизни индивида, группы или общности.  
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Наличие трудности (объективных обстоятельств) не всегда ведет к 

затруднению (соответствующему субъективному отражению), а затруднение 

не всегда вызывается действительным наличием трудности. В первом случае, 

объективно испытывая трудность, индивид (группа и т.д.) не воспринимает 

ее как нечто непреодолимое, а во втором – субъективный страх не имеет 

реальных оснований. В том и в другом случае, при объективных или 

субъективных затруднениях, происходит нарушение жизнедеятельности 

человека или группы. В основе как трудности, так и затруднения лежит 

недостаток (дефицит) средств регулирования объективной или субъективной 

стороны жизненной ситуации. 

Консультирование человека, который находится в объективно трудных 

жизненных обстоятельствах, но не воспринимает их как нечто 

непреодолимое, позволяет оказывать эффективную помощь в решении его 

проблемы. Достаточно тяжело оказать консультативные услуги тем 

клиентам, которые находятся объективно в трудной жизненной ситуации 

(бедность и нищета, алкоголизм и наркомания, проституция и 

безнадзорность детей и т.д.), но не решают ее, считают, что у них нет и не 

будет ресурсов для этого, не собираются ничего менять. Как правило такие 

клиенты не приходят на консультацию по собственному желанию, их 

«направляют» к консультанту, что оказывает влияние на процесс 

консультирования, эффективность и продуктивность которого связана, 

прежде всего, с личностью клиента. В научном подходе к проведению 

консультирования заложена необходимость запроса на помощь со стороны 

клиента и, соответственно наличие внутренней психологической готовности 

человека к личностному росту, которая включает:  

• готовность воспользоваться профессиональной помощью; 

• желание что-то менять в себе;  

• актуальность и значимость проблема (запрос, жалоба); 

• способность наблюдать самого себя (рефлексия). 
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Таким образом, часть клиентов консультанта социальной сферы 

предъявляют конкретный запрос на помощь в изменении трудной 

жизненной ситуации, другая часть клиентов может такого запроса не иметь. 

В этом случае перед консультантом прежде всего стоит задача помочь 

клиенту сформулировать запрос. Для этого консультант должен определить 

возможные проблемы клиента. Клиентом социальной службы, как 

отмечают ученые, становится человек, имеющий проблему на уровне 

социальных, ментальных и психоментальных связей. Эти уровни 

определяются на основе выделения трех сфер личности: деятельностной 

(реального социального взаимодействия), когнитивной (умственной), 

эмоциональной (чувственной). 

Проблема на уровне социальных связей – это рассогласование 

взаимодействия человека с другими людьми, группами, социальными 

институтами (семья, работа, досуг), что определяет степень 

адаптированности в социокультурных обстоятельствах. 

Проблема на уровне ментальных связей с обществом и группой 

представляет собой расстройство смысловой коммуникации индивида с 

группой и обществом. Учитывая, что ментальный уровень взаимодействия 

определяется уровнем развития у индивида интеллектуальных способностей 

и приобретенным социальным опытом, предпосылками возникновения 

проблем на ментальном уровне могут быть психические расстройства 

различного характера, задержка психического развития. С такими клиентами 

работают клинические психологи социальной сферы. Вместе с тем, можно 

говорить, что психически здоровые люди также могут испытывать трудности 

в понимании и осознании смысловой составляющей коммуникации с 

окружающими. 

Психоментальные связи – эмоциональная сторона взаимоотношений, 

существующих в обществе, группе, их субъективная значимость для 

человека, а также отношение к самому себе. Сюда включены проблемы, 

обусловленные эмоциональным неприятием «образа Я», а также проблемы, 
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возникающие в ситуациях, когда та или иная группа не удовлетворяет 

потребности субъекта в психологическом комфорте, принятии (негативный 

микроклимат в семье приводит к нарушениям у супругов, родителей, детей 

чувства защищенности). 

Разделение проблем на вышеперечисленные уровни социальных, 

ментальных и психоментальных связей условно, так как действия, мысли и 

эмоции человека взаимосвязаны. Однако с помощью данного подхода 

возможна концентрация консультанта на сложностях, которые испытывает 

человек в большей степени на том или ином уровне. 

Трудности, проблемы есть у каждого человека, поэтому необходимо 

донести до клиента, что наличие проблем – это нормальное явление. 

Осознание данного положения представляет первый шаг к устранению 

проблем. Серьезные нарушения вызывает только затянувшаяся 

неспособность решать свои проблемы или научиться жить с ними. Каждая 

проблема, несмотря на видимую типичность, является неповторимой. 

Каждый случай консультирования уникален и требует понимания в 

контексте жизни конкретного клиента. Поэтому не может быть схем, 

алгоритмов решения отдельных проблем. 

Вместе с тем, существуют некоторые ориентиры для консультанта, 

позволяющие структурировать свою работу в соответствии со знаниями об 

общих направлениях консультирования, связанных с той или иной 

проблемой и возможных типах поведения клиентов в консультативном 

пространстве. 

Так например, часто предъявляемые проблемы – плохая успеваемость 

подростков в школе, нарушения поведения; у взрослых – трудности на 

работе (неудовлетворенность работой, конфликты с коллегами и 

руководителями, возможность увольнения), неустроенность личной жизни и 

неурядицы в семье. Все эти проблемы так или иначе связаны с нарушением 

социализации, что является предметом работы специалиста социальной 

сферы (проблема на уровне социальных связей). Как у детей, так и у взрослых 
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эти проблемы могут быть следствием недостатка уверенности в себе и 

самоуважения (проблема на уровне психоментальных связей); колебаний в 

принятии решений, недопонимания в коммуникации с другими людьми 

(проблема на уровне ментальных связей). Осознавая роль того или иного 

уровня проблемы в каждом конкретном случае, консультант может 

подобрать определенные методы, направленные на коррекцию 

эмоциональной, поведенческой и когнитивной составляющей 

межличностного взаимодействия клиента с окружающими. 

Существует ряд проблем, которые предполагают определенную 

специфику консультативного процесса: консультирование при переживании 

вины, алкоголизме, переживании утраты и др. В таких случаях требуется 

более глубокая работа с клиентом команды специалистов социального 

учреждения: психолога, педагога, социального работника. 

Определив проблему и сформулировав запрос на помощь, специалисту 

следует учитывать особенности поведения клиентов во время 

консультирования. Практика показывает, что есть некоторые общие типы 

такого поведения и возможность в этой связи выделить тревожных; 

враждебно настроенных; «немотивированных» клиентов; клиентов, 

предъявляющих завышенные требования; плачущих клиентов. Особенности 

взаимодействия с такими клиентами рассматриваются ниже.  

Помимо индивидуального консультирования в практике социальной 

работы большое место занимает семейное консультирование, где в центре 

внимания специалистов оказываются асоциальные, неблагополучные семьи, 

семьи «группы риска». Статус семьи является комплексной характеристикой, 

отражающей положение семьи в определенной сфере жизнедеятельности в 

данный момент времени, ее адаптацию, воспитательные и педагогические 

функции в отношении детей, взаимоотношения между членами семьи и 

отношение к детям, ее уровень культуры, соответствие ценностей семьи 

нормам и правилам жизни в обществе. Определение статуса семьи позволяет 
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специалистам планировать коррекционную работу в процессе 

консультирования. Основные категории семей – клиенты социальной сферы: 

асоциальная семья – тип семьи, представляющей собой нарушенную 

систему ценностей, разбалансированную и непригодную для воспитания 

ребенка; 

неблагополучная семья – характеризуется низким социальным статусом 

в разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не справляется с 

возложенными на нее функциями, при этом ее адаптивные возможности 

значительно снижены; 

семья «группы риска» - тип семьи, в которой отклонения не стали еще 

дезадаптирующим фактором, но осложняются отрицательными 

характеристиками. Несоответствие социальным стандартам не осознается 

членами семьи как важная проблема, способная нарушить жизнедеятельность 

такой семьи. 

Консультативная работа с семьями – клиентами социальной сферы 

проводится группой специалистов и включает и социально-педагогическое, и 

психолого-педагогическое и психологическое консультирование. Другими 

словами, требуется совместная работа социального работника, социального 

педагога и психолога. 

 

4.3. Основы консультативного взаимодействия 

Основой консультирования является терапевтическое общение. Оно 

качественно отличается от любого другого вида общения, где у людей могут 

быть различные социальные роли (родители и дети, преподаватели и 

студенты, друзья и коллеги и т.д.). Клиент приходит на консультацию для 

решения своих проблем. Однако, вполне вероятно, что эти же проблемы он 

не раз обсуждал с другими людьми – друзьями или родственники. Когда 

человек предъявляет свою проблему, партнер по общению каким-то образом 

реагирует на услышанное. При светском общении существует набор 

стандартных фраз – реакций, которые позволяют слушающему «проявить 
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сочувствие», утешить собеседника путем подбадривания, отрицания 

серьезности ситуации или чувств. Стремление помочь сразу разрешить 

проблему рождает желание «посоветовать». Как правило, такое поведение 

приводит к  ощущению у предъявляющего проблему «непонятости» и 

нежеланию в дальнейшем глубоко обсуждать проблему. Возможно и сильное 

отдаление, дальнейшее общение может стать поверхностным. Подобные 

реакции со стороны консультанта неэффективны, они дискредитируют 

консультанта в глазах клиента и могут стать причиной прекращения 

консультативного процесса по инициативе клиента. Примеры таких реакций 

приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Неэффективные реакции консультанта на предъявляемую 

клиентом проблему. Источник: Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: 

Установление контакта и завоевание доверия / Пер.с англ. – М., «Когито-Центр», 2003. – 

С. 92-94. 
 

Реакция слушателя на 
предъявляемую проблему 

Эффективность реакции в консультативном процессе 

Подбадривание, светские 
реплики:  
«Уверена, что ты 
справишься!»  
«Все будет хорошо» 

Для изменений нужна вера, что это возможно. На первом 
этапе консультирования часто у клиента присутствует 
ощущение безнадежности. Подбадривание 
воспринимается как формальное отношение, 
неискренность и имеет противоположный эффект. 
Консультант не сможет помочь клиенту обрести надежду, 
если будет пытаться ободрять, говорить банальности, 
приводить в пример других. Надежда приходит изнутри, а 
не в результате чужих советов. 

Отрицание: 
«Вам есть ради чего жить! 
Все это не так страшно!» 
«Конечно же Вы любите 
своего больного ребенка!» 
«Разговоры о самоубийстве 
– чепуха!» 

Такая реакция консультанта предполагает два варианта 
поведения клиента:  
1) притвориться, что он согласен, дабы не разонравиться 
консультанту;  
2) приводить примеры причин, почему он испытывает 
такие чувства – спорить с консультантом в надежде, что 
тот поймет.  

Советы: 
«Смотрите на жизнь 
оптимистичней!» 
«Возьмите себя в руки!» 

Задача консультанта – помочь клиенту самому 
сформулировать что именно ему необходимо для 
изменения ситуации. То, что человек говорит себе сам, 
гораздо ценнее того, что может сказать ему консультант, 
даже если последний прав.  
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В процессе консультации необходимо укрепить доверие, поэтому 

консультант не должен вести себя неискренне, говорить банальности или 

неправду. Доверие растет, если консультант открыт тому, что он слышит, 

честен в своих ответах, и никогда не лжет, даже ради того, чтобы утешить 

или безосновательно обнадежить клиента. Нельзя реагировать на речь и 

поведение клиента с угрозой или несвоевременно.  

Примеры реакций и высказываний консультанта в ответ на поведение 

клиента приведены в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Эффективные реакции консультанта на поведение и 

высказывания клиента. Источник: Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: 

Установление контакта и завоевание доверия / Пер.с англ. – М., «Когито-Центр», 2003. – 

С. 95-96. 
 

Вербальные реакции консультанта Примеры возможных высказываний 
Подтверждение права человека на чувства «Похоже, у вас есть веская причина для 

того, чтобы так злиться» 
Указание на несоответствие чувств и 
поведения 

«Вы говорите, что знаете, что это 
неправильно, но тем не менее продолжаете 
это делать. Видимо, тут есть противоречие; 
хотелось бы знать, что вы при этом 
ощущаете» 

Указание на амбивалентность и признание 
ее правомерности. 
Клиенту важно понять, что 
амбивалентность его  

«Я не уверен, что понял вас правильно... Вы 
говорили, что не хотели идти в гости, а 
теперь говорите, что обиделись, когда вас 
не пригласили. Возможно, у вас 
двойственное отношение к вашим 
родственникам?» 

 

Организация процесса общения в консультировании предусматривает 

определенное поведение консультанта, которое по мнению одного из 

основателей консультирования К. Роджерса, сводит к минимуму любую 

потребность клиента в защите, а также влияние каких-либо предубеждений 

на выражаемые клиентом чувства, мысли, установки. Мотивация личности к 

сообщению о своем внутреннем мире, о своих проблемах осуществляется с 

помощью использования консультантом специальных техник. Вместе с тем, 
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консультант, старающийся использовать некий «метод», обречен на неудачу, 

если только этот метод идеально не согласован с системой его внутренних 

убеждений и отношения к миру. Первостепенное значение здесь имеют 

убеждения консультанта, касающиеся ценности и значимости личности 

человека, обозначенных К. Роджерсом: 1) каждая личность обладает 

безусловной ценностью и, несомненно, заслуживает уважения как таковая; 2) 

каждая личность в состоянии быть ответственной за себя саму; 3) каждая 

личность имеет право выбирать и отстаивать свои ценности и цели, 

принимать самостоятельные решения. 

Следует учесть, что намеренно или нет, консультант всегда оказывает 

влияние на клиента как своими высказываниями, так и своим поведением.  

Независимо от индивидуальных особенностей консультанта, 

существует ряд необходимых личностно-профессиональных качеств, 

определяющих поведение консультанта:  

эмпатия; 

гибкость (в убеждениях, в эмоциональных реакциях, в поведении и 

т.п.);  

активность (инициативная и продуктивная личностная позиция);  

способность к рефлексии (склонность к самоанализу);  

уместное (профессионально адекватное) чувство юмора;  

нацеленность на результат и направленность на процесс.  

Профессиональная пригодность консультанта обеспечивается 

деликатностью, аутентичностью, открытостью, конкретностью, 

непосредственностью, коммуникабельностью, инициативностью, 

гуманностью, доброжелательностью, выдержкой и самообладанием, 

артистичностью, эрудицией, педагогическим тактом. Подробнее содержание 

некоторых из названных качеств дано в Приложении 1. Процесс обучения 

профессии консультанта подразумевает работу будущего специалиста по 

развитию у себя данных качеств. 
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К особо профессионально вредным, неуместным для консультанта 

личностным чертам относятся: авторитарность («деспотичность», 

директивность); зависимость (как личностная черта); пассивность 

(безынициативность); замкнутость (закрытость); склонность использовать 

клиентов для удовлетворения (реализации) своих потребностей (нужд); 

неумение быть терпимым (толерантным) к различным личностным 

побуждениям и проявлениям клиентов; низкое самообладание (слабый 

самоконтроль).  

Существенное значение в консультативной беседе имеют особенности 

поведения клиентов, которые могут вызывать трудности у консультанта. 

Ряд практических советов по организации взаимодействия в таких ситуациях 

приведены нами в Таблице 5. 

 

Таблица № 3. Реакции консультанта на некоторые виды трудного 

поведения клиента. Источник: Файн С.Ф., Глассер П.Г. Первичная консультация: 

Установление контакта и завоевание доверия / Пер.с англ. – М., «Когито-Центр», 2003. – 

С. 102-103. 
 

Вид и характеристика трудного 
поведения клиента 

Реакция консультанта 

Враждебно настроенный клиент – сразу 
гневно обрушивается на консультанта, на 
учреждение, на «систему» и т.д. 

Лучший ответ – признать наличие гневных 
чувств и отразить их, не подкрепляя и не 
соглашаясь с жалобами. Затем продолжить 
работу. Если враждебность вспыхнет снова, 
повторите признание и опять продолжайте 
работу. 

Льстивый клиент – пытается отвлечь 
консультанта от задач, завоевать его 
расположение. Он как бы говорит: «Я тут 
впервые. Надеюсь, вы обойдетесь со мной 
мягко».  

Не стоит ставить барьер лести сразу на 
первом приеме, ее можно игнорировать, но 
взять себе на заметку. Если лесть 
принимает форму заигрывания ( «Может 
мы продолжим общение в неформальной 
обстановке? К примеру Вы придёте к нам в 
гости?») консультанту рекомендуется 
сказать следующее: «Наши отношения 
ограничатся только сеансами терапии». 
Пауза. При этом голос не должен звучать 
сердито или тревожно. Консультант должен 
помнить, что такое поведение клиента не 
редкость. 
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Фамильярный клиент – нарушает правила 
общения. 

Консультанту рекомендуется вести себя 
немного официальнее, чем обычно, давая 
тем самым понять, что для такого рода 
общения существуют определенные 
правила.  

Плачущий клиент – явление обычное в 
консультативном пространстве.  

Консультант должен спокойно и участливо 
принять проявление эмоций; если нужно, 
дать клиенту платок и подождать, пока он 
сможет говорить. Очень редко клиент 
плачет бесконечно долго или слезы 
переходят в рыданья. Можно отразить 
причину слез: «От мысли о том, что вы 
через это прошли, вам становится очень 
грустно». Но будьте осторожны. После 
этого слезы наверняка польются сильнее. 

 

Принципы поведения консультанта: доброжелательное и 

безоценочное отношение к клиенту, ориентация на нормы и ценности 

клиента, анонимность, разграничение личных и профессиональных 

отношений, включенность клиента в процесс консультирования. Более 

подробно основные принципы поведения консультанта даны в Приложении 

2. 

Важным при анализе консультативного общения представляется 

вопрос определения консультантом своей роли, позиции по отношению к 

клиенту. Начинающие консультанты должны уметь анализировать себя, свою 

роль в процессе профессионального общения и то, в какой роли надеется 

видеть консультанта клиент. Для этого консультанту полезно обдумывать, 

играет ли он роль друга клиента, профессионального советчика, учителя, 

эксперта, спутника клиента и т.д. Следует отметить, что эта роль обычно 

зависит от принадлежности консультанта к определенной теоретической 

ориентации, его квалификации, личностных черт, а также ожиданий клиента. 

Если у консультанта нет ясности в этом вопросе, он будет руководствоваться 

в своей работе не определенными теоретическими принципами, а лишь 

ожиданиями и потребностями клиента, другими словами, будет делать лишь 

то, на что надеется и чего хочет клиент. Клиенты же чаще всего ожидают, 

что консультант возьмет на себя ответственность за успех их дальнейшей 
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жизни и разрешит насущные проблемы – где учиться, как уладить 

конфликты на работе, разводиться ли с супругом и т.д. 

Необходимо учитывать проблему ответственности в 

консультативном взаимодействии. Включенность клиента в процесс 

консультирования – принцип, обеспечивающий изменения, необходимые 

человеку для решения его проблем. Желаемый результат способно принести 

лишь то, что человек решил сделать сам, а не по «указке» пусть даже 

авторитетного для него человека, каким является консультант,.  

Ответственность консультанта распространяется на организацию 

процесса консультирования, обеспечение рабочего взаимодействия с 

клиентом (установление контакта, доверительных отношений, обеспечение 

безопасной обстановки, создание атмосферы, способствующей 

самораскрытию клиента, выбор адекватной позиции и роли). Консультант 

несет ответственность за собственное самочувствие и за собственные 

эмоциональные состояния, появляющиеся у него до, после или в процессе 

консультативной беседы, за повышение своего профессионального уровня, а 

также за отделение личного от профессионального. В обязанности 

консультанта входит решение этически-правовых вопросов, касающихся 

конфиденциальности, предоставления информации другим лицам, принятия 

решения о вмешательстве в случаях опасности для ребенка и т.д. Его 

ответственность состоит в том, чтобы тщательно, честно и внимательно 

выполнять свои профессиональные обязанности, оставаясь при этом самим 

собой.  

Начинающим консультантам, работающим в социальном учреждении, 

иногда очень сложно удержаться от того, чтобы не встать на чью-либо 

сторону, не начать защищать или оберегать кого-то из своих подопечных, что 

неизбежно приводит к потере нейтральности и предвзятости суждений. 

Ответственность клиента в консультативном процессе заключается 

в проявлении активности для осуществления поставленных задач. Особого 

внимания требует анализ того, с чем обращается клиент, на что жалуется. В 
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каждой жалобе содержится запрос («избавьте», «объясните», «помогите» и 

др.), который может быть конструктивным и неконструктивным. Примером 

неконструктивного запроса можно служить манипулятивный запрос, когда 

клиент формулирует свои трудности как потребность изменить кого-то, он 

жаждет помощи в управлении кем-то без его согласия («сделайте так, чтоб 

ребенок стал послушным, хорошо учился», «повлияйте на моего супруга, 

сделайте так, чтобы он не пил» и пр.). Исключение здесь составляет запрос 

родителей относительно ребенка с тяжелыми поведенческими и 

психическими нарушениями. 

В случае неконструктивного запроса консультант в первую очередь 

должен работать над его переформулированием, т.е. трансформацией 

неконструктивного запроса в конструктивный, к которым относят: запрос об 

информации (о границах нормы, о возможностях изменения ситуации и т.д.) ; 

запрос о помощи в самопознании (клиент пытается разобраться в своей роли 

по поводу происходящего с ним, нуждается в помощи по самопринятию и 

самопониманию); запрос о помощи в саморазвитии (клиент формулирует 

свою потребность конкретно – «помогите научиться», «помогите управлять 

своими эмоциями» и т.д.). Другими словами, происходит «перевод» вектора 

(направленности) жалобы клиента с других людей на него самого и, как 

следствие, – принятие клиентом всей полноты ответственности за 

происходящее с ним (за всю его собственную жизнь) именно на самого себя. 

Это означает воспитание в клиенте уверенности в самом себе, развитие 

убеждения в том, что «человек сам творец (кузнец, делатель) своего счастья».  
 

4.4. Этапы консультирования 

Консультирование необходимо начинать с планирования времени. 

Оптимальный временной режим работы позволяет консультанту выполнять 

его профессиональные обязанности на высоком технологическом уровне, 

поддерживать профессиональное мастерство и повышать свою 

профессиональную квалификацию. 
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Структурирование процесса консультирования начинается с 

планирования встречи с клиентом. Подготовка к ней состоит из ряда стадий:  

1. Составление предварительного представления о клиенте и его 

проблеме. Сведения, полученные консультантом перед началом работы с 

клиентом помогут реализовать следующие этапы подготовки к консультации.  

2. Систематизация знаний по имеющейся проблеме. На данном 

этапе консультант может 1) просмотреть литературу по данной проблеме; 2) 

проконсультироваться с коллегами; 3) ознакомиться с новыми 

исследованиями.  

3. Разработка плана проведения консультации. Следует учесть, что 

наличие плана может иметь положительную и отрицательную стороны. 

Консультанту необходимо уметь изменять намеченный план в зависимости 

от ситуации, иначе можно упустить важные для клиента моменты, главные 

направления дальнейшей работы. 

4. Подбор психодиагностических средств.  

Следование данному алгоритму позволит, особенно начинающим 

консультантам, чувствовать себя уверенно в процессе работы.  

Процесс консультирования также возможно представить в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов. Ученые предлагают 

различные модели консультирования.  

Большинством специалистов на практике используется пятиэтапная 

методика консультирования: 

I этап. Установление и закрепление доверительных взаимоотношений 

с клиентом (поддержание консультантом доверительных отношений с 

клиентом должно осуществляться на протяжении всего процесса 

консультирования). Консультант поддерживает клиента, создаёт для него 

условия психологической безопасности и вызывает у клиента доверие к себе 

как к профессионалу; 

II этап. «Исповедь» клиента консультанту (субъективное 

эмоциональное словесное изложение клиентом его психологических и 



91 
 

социально-психологических проблем). У консультанта возникает общее 

представление о внутренних и внешних причинах психосоциальных проблем 

клиента, и появляются первые рабочие гипотезы – предположительное 

суждение о закономерной (причинной) связи явлений. Благодаря 

консультативным гипотезам, консультант может сформулировать тот ряд 

психосоциальных проблем, с которыми пришёл к нему клиент. Специалист 

начинает формулировать предварительное профессиональное 

консультативное заключение; 

III этап. Анализ (осмысление, обдумывание) социально-

психологической проблематики клиента; проверка генеральной рабочей 

консультативной гипотезы; 

IV этап. Всесторонняя профессиональная проработка консультантом 

значимых проблем клиента, поиск и осуществление консультантом вместе с 

клиентом оптимальных решений проблем клиента и нахождение ресурсов (с 

целью разрешения социально-психологических сложностей клиента и для 

выхода из его трудной жизненной ситуации); 

V этап. Рекомендации клиенту и завершение консультативного 

процесса, краткое обобщение консультантом того, что происходило в 

течение всего процесса консультирования, повторное «проговаривание» (для 

клиента) выбранных совместно с клиентом вариантов решения проблемы. 

В завершающей части процесса консультирования так же 

обговаривается, если это необходимо, последующее общение 

(профессиональное взаимодействие) консультанта с клиентом. 

В социальной работе консультант помогает клиенту в решении 

конкретной проблемы. В этой связи стадии консультирования удобно 

рассматривать с помощью модели Дж. Эгана. Данная модель рассматривает 

консультирование как «менеджмент проблем», что означает управление, а не 

решение, так как не все проблемы могут быть окончательно решены. 

Центральными стадиями модели являются:  
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1) определение проблемы (помощь клиенту в изложении его истории; 

фокусировка; активизация);  

2) формирование целей (разработка нового сценария и набора целей; 

оценка целей; выбор целей для конкретных действий);  

3) осуществление действий (выработка стратегий действий; реализация 

стратегий). 

Первая стадия, на которой устанавливаются доверительные отношения, 

направлена на создание картины «текущего сценария», т.е. проблемной 

ситуации. На второй стадии консультант совместно с клиентом формирует 

«новый сценарий», с помощью которого ситуация может быть улучшена. На 

третьей стадии вырабатываются стратегии достижения целей, действий, 

необходимых для перехода от «текущего сценария» к «желательному».   

Существуют культурные и индивидуальные проблемы, которые 

возникают на разных стадиях (этапах консультирования), которые 

консультанту необходимо учитывать. Некоторые из них приведены в 

Приложении 3, Приложении 4. 

Нельзя следовать жестким нормам в проведении консультативной 

беседы, однако необходимо структурировать процесс консультирования. 

Начинающему консультанту особенно следует учиться планировать 

консультацию и консультативный процесс в соответствии с этапами 

консультирования.  

 

4.5. Техники консультирования  

Базовой основой любого вида консультирования являются 

коммуникативные техники. Как известно, коммуникация происходит как на 

вербальном, так и на невербальном уровне.  

Владение консультантом знаниями невербального языка и навыками 

рефлексии собственного невербального поведения помогают созданию 

доверительных отношений и более глубокого понимания клиента. Одна из 

основных функций невербальной коммуникации – с помощью внешнего 
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поведения проявлять эмоции. Сигналы тела сообщают об эмоциональном 

состоянии человека и делают это более эффективно, чем слова, оказываясь 

более убедительным из-за своей природной спонтанности и устойчивости к 

фальсификации (обману). Как правило, речь сопровождают невербальные 

вокальные (интонация, паузы, вокализации и т.д.) и кинестетические 

элементы (позы, жесты, мимика, взгляд). 

Когда то, что человек выражает с помощью языка (вербальный канал 

коммуникации), не соответствует тому, что он выражает с помощью тела 

(невербальный канал коммуникации), его партнер по взаимодействию 

обращает больше внимания на невербальные «сообщения». Вероятно, это 

связано с тем, что за языком тела можно непосредственно наблюдать, он 

находится на поверхности и его сложнее скрыть.   

Движения тела многое говорят о человеке, порой даже то, что он не 

может выразить словами. Способность консультанта с помощью знания 

невербального языка озвучивать переживания клиента является важным 

инструментом консультирования. Учитывая, что коммуникация это 

двухсторонний процесс, консультант должен осознавать, что его 

невербальное поведение также «читается» клиентом. Когда консультант 

спокоен и контролирует ситуацию, то передает клиенту ощущение 

благополучия, соответственно, не остаются не замеченным и переживаемые 

консультантом стрессы или неловкость. С помощью языка тела консультант 

непроизвольно сообщает о своем отношении к клиенту.  

Вербальная активность всегда происходит параллельно с теми или 

иными телодвижениями: позой, жестами, мимикой, взглядом.  

Поза – это положение тела, которое человек принимает сознательно 

или неосознанно. Она может иметь диагностический смысл, сообщая 

консультанту об эмоциональном состоянии и личностных особенностях 

человека. Кроме того, поза имеет огромное прагматическое значение и может 

влиять на поведение других людей. Различают открытую и закрытую позы, 

позу – доминирование и позу-подчинение. 
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Жесты – это безмолвное действие, которое не прерывает речь и не 

служит для нее помехой. С помощью жеста как одного единственного 

движения человек может: 

• передать такое количество информации, которое он не смог бы 

передать с помощью одного слова, а лишь с помощью достаточно большого 

количества слов; 

• выразить обратную связь отправителю сообщения, не прерывая 

его и не претендуя на право высказываться; 

• прояснить потенциальную неоднозначность высказывания, 

разъясняя, о чем именно идет речь; 

• выразить элементы опыта или переживания, которые трудно 

адекватно передать словами. 

Существующие классификации различают символические, 

иллюстрирующие, экспрессивные, регулирующие жесты, жесты адаптации 

или управления собой.  

С помощью символических жестов пожимают руку в знак 

приветствия или указывают на объект или направление. 

Движения тела, в особенности рук, с помощью которых человек 

разъясняет, дополняет то, что он выражает в словах, расставляет акценты, 

подчеркивает главное или усиливает вербальное высказывание относят к 

иллюстрирующим жестам. 

Экспрессивные жесты являются индикаторами эмоционального 

состояния. Например:  

- переживание грусти и скуки выражается в медленной и 

«тяжелой» жестикуляции, часто при этом плечи человека согнуты, а руки 

сложены на груди; 

- радость, как правило, проявляется в оживленной жестикуляции; 

- человек, прикрывающий лицо руками часто испытывает стыд и 

смущение. 

Примерами регулирующих жестов могут быть: 
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- поднимание рук, как знак для собеседника, чтобы он прервал 

свою речь; 

- кивание головой, стимулирующее собеседника продолжать свою 

речь. 

Жесты адаптации или управления собой помогают человеку 

совладать с волнением, напряжением, управлять телом в ситуациях 

взаимодействия. 

Простые, иногда почти незаметные жесты могут сообщить очень 

многое. Примерами позитивного языка тела консультанта могут служить 

следующие примеры: 

• небольшой наклон туловища в сторону клиента; 

• расслабленная, но внимательная поза; 

• положение ног, которое не бросается в глаза; 

• ненавязчивые и плавные жесты; 

• минимизация других движений; 

• выражение лица консультанта соответствует его чувствам или 

чувствам клиента. 

Большую роль в понимании клиента играет мимика. По мимическим 

движениям, взгляду консультант может провести гораздо более глубокий 

анализ истории клиента, нежели ориентируясь только на содержание его 

рассказа. Посредством мимики человек неосознанно демонстрирует то, что 

он переживает, делая это явным для других. Направление взгляда, движения 

глаз передают огромное количество информации. Характеризуя взгляд, 

используют прилагательные: добрый, веселый, злой, открытый, 

недоверчивый, грустный. Можно говорить, что это описание эмоционального 

состояния человека в данный момент времени. Давая характеристику взгляду 

консультант способствует осознанию клиентом своего состояния и 

возможности обсудить это. О готовности продолжать беседу свидетельствует 

длительность визуального контакта. Устойчивый контакт глаз не только 

показывает заинтересованность, но и вдохновляет клиента продолжать речь, 
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а консультанту помогает слушать более внимательно. Вместе с тем, 

пристальный взгляд может поставить говорящего в неловкое положение, а 

иной раз и вызвать агрессию, может восприниматься как враждебность, 

особенно в напряженных ситуациях. Для большинства клиентов естественно 

поддерживать более стойкий визуальный контакт, когда говорят они, и менее 

стойкий, когда говорит консультант. Идеальным считается взаимное 

стремление к естественному и приятному для обеих сторон контакту, 

который должен соответствовать  обстановке и обсуждаемому вопросу.   

Особое внимание следует уделять значению улыбки. Искренняя 

улыбка отличается от напряженной, вынужденной, которую иногда называют  

желательной улыбкой. В отличие от спонтанной желательная улыбка 

ассиметрична. Она не отражает пережитые эмоции, статична и остается на 

лице очень долго или возникает и исчезает очень быстро, задействую при 

этом лишь мышцы рта. Мышцы глаз остаются при этом неподвижными, чего 

не происходит при спонтанной улыбке. Говоря об улыбке часто используют 

прилагательные: благожелательная, добрая печальная, скромная, сдержанная. 

Однако, есть и такие характеристики улыбки как: злая, ехидная, ироническая, 

отталкивающая. Но самое главное – уместность улыбки. Если клиент 

рассказывает о печальных событиях, а консультант при этом продолжает 

благодушно улыбаться, это нарушает взаимопонимание и контакт 

прерывается.  

Консультант должен уметь анализировать невербальное поведение 

клиента, но не менее важно знать и свои особенности, владеть своим телом. 

Как правило человек не может без специальной тренировки дать себе отчет в 

том, насколько он в данный момент свободен или нет. Внешним показателем, 

критерием свободы от напряжения является пластичность движений. Мерой 

мышечной свободы может служить ощущение того, приятно ли смотреть на 

позу, движения человека. Если приятно – тело свободно, если что-то смущает 

– мышечной свободы нет. Научиться видеть себя «со стороны», иметь 
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представление о мере свободы собственного тела является важной задачей 

при освоении профессии консультанта.   

Умение вести себя адекватно ситуации, выглядеть естественно, 

свободно, владея невербальными составляющими коммуникации, 

способствует формированию желаемого представления о себе при 

взаимодействии с клиентом. Кроме того, способность «читать» невербальный 

язык помогает стать компетентными в понимании психического состояния и  

поведенческих намерений клиента. 

Особого внимания заслуживает техника «молчание» или паузы. Для 

начинающего консультанта эта техника представляет большую сложность. В 

светском общении молчание партнера означает либо игнорирование, либо 

обиду. Это всегда вызывает напряжение и желание прервать тягостное 

ощущение, возникающее при длительном молчании. В консультативном 

процессе молчание – важнейшая техника психологической помощи, которая 

может быть признаком сопротивления, самоанализа, выражения отчаяния и 

безысходности, канун инсайта. Понимая, что паузы необходимы в работе с 

клиентом, необходимо освоить наиболее общие приемы реагирования в 

ситуации молчания: кивок, повторение последних слов (своих или клиента); 

перефразирование последнего высказывания (своего или клиента); если 

клиент продолжает молчать, можно помочь ему выразить свое состояние. 

Для этого подойдут фразы: «Вам сейчас трудно говорить»; «Возможно, вы 

не знаете, как на это отреагировать» или «возможно, вас это 

расстроило». Если же молчание продолжается и носит упорный характер, 

консультант должен уважительно отнестись к поведению клиента и 

постараться завершить консультацию интерпретацией – предположением о 

том, что, очевидно, для клиента такое поведение сейчас наиболее приемлемо.  

Основным инструментом работы консультанта является слушание, 

которое значительно отличается от того, как мы слушаем партнера по 

общению в обычной жизни. Приемы слушания можно разделить по группам: 
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нерефлексивное слушание; рефлексивное слушание; эмпатическое слушание; 

активное слушание (расспрашивание). 

Нерефлексивное слушание определяется как простой способ 

сохранения заинтересованности и внимания в процессе устного общения. 

Особенно полезно применять приемы нерефлексиного слушания в начале 

беседы, а также при выражении клиентом таких глубоких чувств как гнев 

или горе. Задачи такого слушания: 1) понимать текст; 2) побуждать 

продолжение разговора; 3) запоминать сказанное; 4) управлять собственным 

вниманием. Консультант использует при этом: 

• минимальные поощряющие реплики, к которым относят 

междометия или нейтральные, по существу малозначащие фразы: «Да!», «Ну 

и ну!», «Понимаю вас...», «Продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю...»;  

• комментарии к невербальным посланиям клиента (открывающие 

реплики), которые способствуют развитию беседы, особенно в самом ее 

начале, а также снимают напряженность. К комментариям можно отнести 

следующие фразы:  «У вас вид счастливого человека»;  «Вы выглядите очень 

усталым».  

Следует отметить некоторые ошибки при применении 

нерефлексивного слушания: 

1) попытка имитировать внимание. Консультант все время 

улыбается и кивает головой в знак согласия, постоянно говорит: «Угу», но не 

включается полностью в то, что говорит рассказчик.  

2) реплики-несогласия, принуждения: 

«Это почему же?»; «Почему бы и нет?»; «Ну, не может быть, чтобы 

так уж плохо»;  «Приведите мне на то хотя бы одну причину!» 

Рефлексивное слушание направлено на понимание рационального 

компонента сообщения, в порядке возрастания их силы: 1) пауза, молчание; 

2) подбадривание, поддержка; 3) непонимание; 4) отражение (эхо); 5) 

парафраза (переформулирование); 6) резюмирование; 7) прояснение. 
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Задачами рефлексивного слушания являются:  проверка правильности 

понимания консультантом слов и высказываний клиента; поддержка рассказа 

клиента; проявление заинтересованности по отношению к клиенту. При этом 

консультант не должен  управлять темой разговора. 

Техники рефлексивного слушания: 

Непонимание – техника, используя которую консультант старается 

лучше понять клиента. При этом, использовать ее необходимо только в том 

случае, если консультант действительно не понимает что имеет в виду 

клиент. При этом исключено проявление раздражения или неудовольствия.  

Примеры таких высказываний: «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Я 

пока действительно не понимаю, что у вас случилось. Но мне хотелось бы 

вас понять. Может, расскажите поподробнее?..»; 

Отражение (эхо) – повторение слов или фраз собеседника дословно 

или с незначительными изменениями. Отражаются не любые фразы, а 

высказывания, значимые для клиента, сопровождающиеся выраженными 

эмоциями. Рекомендуется применять данную технику там, где смысл 

высказываний собеседника оказался не вполне ясным; где высказывания  

клиента несут эмоциональную нагрузку, а также при отражении последних 

слов фразы клиента во время продолжительных пауз в качестве приглашения 

продолжить рассказ. Не стоит применять слишком часто, чтобы у партнера 

не сложилось впечатление, что его передразнивают; 

Перефразирование (парафраза) – формулирование высказывания 

клиента так, как понял его консультант. Целью данной техники является  

проверка точности собственного понимания сообщения. Причем применять 

ее следует именно тогда, когда речь клиента  кажется нам понятной. 

Исполнение этой техники можно начать следующими словами: 

• «Как я понял вас, вы считаете, что...»; 

• «Как я понимаю, вы говорите о том, что...»; 

• «По вашему мнению...»; 

• «Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но...»; 
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• «Другими словами, вы считаете...»; 

• «Правильно ли я понимаю?» 

Резюмирование – с помощью нее подводят итог не отдельной фразы, а 

значительной части рассказа или всего разговора в целом. Основное правило 

формулировки - простота и понятность. 

Вступительными фразами техники резюмирования могут быть:  

• «Если подытожить сказанное вами, то...»; 

• «Из вашего рассказа я сделал следующие выводы...» 

Резюмирование может оказаться эффективным в случаях, когда клиент 

«ходит по кругу», возвращается к уже сказанному. Такое поведение клиента 

часто связано с тем, что он опасается, что его не поняли или поняли 

неправильно; 

Прояснение – применяется:  

• при обращении к клиенту за уточнениями:«Не повторите ли вы 

еще раз?»; «Что вы имеете в виду?» 

• для прояснения ситуации: «Не объясните ли вы поподробнее?»; 

«Может быть, вы что-нибудь добавите?..»; «Не могли бы вы развить вашу 

мысль?..»; «Что случилось потом?.. «Вы говорили, что... Вы могли бы 

рассказать об этом подробнее?» 

• для устранение логических противоречий в материале: 

     «Я не уверена, что поняла вас правильно. Вы говорили, что..., а 

теперь говорите, что... Нет ли здесь противоречия?» 

• для того, чтобы сменить тему разговора:  

 «Мне кажется, что вы хотите рассказать о чем-то другом...»; «Вы 

хотите поговорить со мной о ... ?»; «Поясните, пожалуйста, мне 

следующий момент...» 

Активное слушание позволяет консультанту занять активную 

позицию, задавать клиенту вопросы. В этой связи следует отметить 

особенности применения различных видов вопросов. Так, закрытые 

вопросы применяют при налаживании взаимопонимания. При этом 
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закрытыми вопросами лучше не злоупотреблять, так как это может вызвать у 

клиента ощущение давления, проверки, экзамена. Следует помнить, что, 

используя вопросы закрытого типа, консультант находится в директивной 

позиции и практически управляет темой разговора. При использовании 

открытых вопросов клиент предоставляет много информации, которую 

консультант может систематизировать позднее. Консультант в этом случае 

занимает недирективную позицию, остается «ведомым» по отношению к 

содержанию разговора. Он следует за клиентом, оставаясь на шаг позади 

него. Расширяющий вопрос позволяет получить более подробные сведения о 

проблеме. Примерами таких вопросов могут быть следующие: «Хотите 

рассказать об этом поподробнее?» «...И что случилось потом?» 

С помощью проясняющих вопросов консультант максимально 

однозначно, без «додумывания» понимает то, о чем рассказывает клиент; 

подвергает сомнению искажения, ограничивать необоснованные 

преувеличения и восстанавливать игнорируемый клиентом материал; клиент 

точнее осознает то, что с ним происходит, может более корректно 

сформулировать свои мысли. 

Приведем примеры таких вопросов:  

Клиент: Я боюсь. 

Консультант: Чего или кого  вы боитесь? 

 

Клиент: Меня никто не любит. 

Консультант: Кто именно вас не любит? 

 

Клиент: Мои родные выводят меня из себя. 

Консультант: Что конкретно они делают, когда вы выходите из себя? 

 

Консультант может структурировать разговор с помощью вопросов, 

относящихся к следующим этапам решения проблемы: 
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• факты (Каковы факты, относящиеся к данной ситуации? Это 

действительно факты или догадки?); 

• чувства (Что клиент чувствует по отношению к данной ситуации в 

целом? Что чувствуют другие?); 

• желания (Что клиент  хочет в действительности? Он действительно 

этого хочет или пытается кому-то угодить? Каковы желания других 

участников ситуации? Знает он это наверняка или догадывается? В чем 

конкретно будет выражаться исполненное желание?); 

• смыслы (Зачем ему это?); 

• действия (Делает клиент что-то, чтобы исправить положение? Если 

да, то что именно?); 

• препятствия (Что ему мешает действовать эффективно?); 

• средства (Как клиент  может добиться того, чего хочет?). 

Эмпатическое слушание направлено на понимание чувств или 

желаний, испытываемых клиентом, сопереживание ему. Следует отметить, 

что клиенту бывает трудно словами выражать свои чувства. Это связано с 

тем, что если даже есть осознание желаний и чувств, в активном словаре не 

хватает нужных слов. Помимо этого, о чувствах говорить не привычно, так 

как в светском общении это не принято, а иногда, чрезмерная открытость 

может быть опасна. Некоторые чувства в обществе не одобряются, например, 

считается, что если человек злиться, завидует, плачет, испытывает гнев, не 

прилично показывать это на людях. Существуют также «родительские» 

запреты и предписания: «Мальчики не плачут», «Девочки должны быть 

сдержаны» и т.д., что накладывает отпечаток на поведение клиента во время 

консультации. Вместе с тем, выражать истинные чувства необходимо, чтобы 

быть правильно понятым и руководствоваться эмоциями в своих оценках и 

выборах. Эмоции, не находящие выхода, оказывают разрушающее действие 

на поведение и организм. Выражение эмоций — важный способ вернуть 

утраченное душевное равновесие. 
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Поэтому задачи эмпатического слушания заключаются в оказании 

помощи клиенту в выражении чувств и желаний, демонстрации понимания 

их со стороны консультанта и проверка правильности этого понимания. Для 

этого используется две группы техник: 

1) эмоциональное присоединение к состоянию партнера; 

2) вербализация его чувств. 

Эмоциональное присоединение включает: 

• Внимательное наблюдение за невербальным состоянием. 

• Повторение невербального поведения клиента – отзеркаливание 

эмоционального состояния. 

Вербализация чувств заключается в: 

- назывании чувств клиента словами.  

- акцентировании внимания клиента на употребляемые им слова, 

отражающие чувства, например: печаль, гнев, радость и т. д.  

- присоединении к невербальным проявлениям клиента, стремлении 

понять, что он чувствует. 

Консультанту необходимо анализировать насколько сообщение 

клиента конгруэнтно его невербальному поведению, эмоциональному 

состоянию и при не соответствии сообщений клиента и его эмоционального 

состояния обращать на это внимание клиента.  

Вводными фразами в эмпатическом слушании могут быть следующие: 

• «Вероятно, вы чувствуете...»; 

• «Не чувствуете ли вы себя несколько...»; 

• «Мне показалось, что вы...»; 

• «Может, вам...»; 

• «Похоже, вы...»; 

• «Мне кажется, вы...»; 

• «Я почувствовал, что...»; 

• «Интуиция мне подсказывает, что...»; 

• «Я чувствую, что...»; 
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• «В ваших словах я ощутил...»; 

• «Если я правильно понял, вы ощущаете...». 

Таким образом, приемы слушания помогают консультанту глубже 

понять суть проблемы клиента. Однако, не менее важно, что данные приемы 

помогают и клиенту лучше разобраться в своих чувствах, мыслях и 

желаниях. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Каковы цели и задачи консультирования в социальной сфере? 

Перечислите основные этапы консультирования.  

В чем заключается ответственность консультанта, а в чем клиента? 

Какие задачи решает консультант с помощью нерефлексивного, 

рефлексивного, активного и эмпатического слушания? Приведите примеры 

приемов каждого вида слушания. 
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Глава 5. Тренинг в социальной работе 
 

5.1. Понятие тренинга и его функции в социальной работе 

Одной из основных проблем клиентов социальной сферы являются 

трудности общения, взаимопонимания и взаимодействия с другими людьми. 

Работа специалистов «помогающих профессий» – психолога, педагога, 

социального работника часто направлена на обучение клиентов навыкам, 

позволяющим успешно справляться с жизненными трудностями, и в первую 

очередь коммуникативным навыкам. Хорошо зарекомендовал себя в этом 

направлении социально-психологический тренинг. Для проведения этого 

вида тренинга необходимо специальное обучение, которое проводится в 

рамках дополнительного образования. Вместе с тем, освоение данной 

деятельности начинается с изучения теоретических представлений о 

тренинге и участия в тренинговых программах. Сделаем первый шаг в 

приобретении знаний о работе специалиста социальной сферы в тренинговом 

формате.  

Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет много значений. Это: 

обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Тренинг это совокупность 

приемов и способов, направленных на развитие у человека тех или иных 

навыков и умений.  

Общепризнанного определения понятия «тренинг» не существует. 

Ученые выделяют различные аспекты данного вида психологической работы. 

Так, Л.А. Петровская определяет социально-психологический тренинг как 

средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, 

социальных установок, умений и опыта в области межличностного общения.  

Для определения тренинга часто используют термин «психологическое 

воздействие». Однако воздействие само по себе не может служить целью 

тренинга и его пользователей. Тренинг это многофункциональный метод 

преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и 



107 
 

организации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия 

человека. 

Общепризнанным основателем тренинговой формы психологической 

работы считаются К. Левин и его ученики, которые впервые начали 

проводить тренинговые занятия на повышение компетентности в общении, 

называя такую форму работы Т-группами. Основная идея таких групп была в 

том, что люди живут и работают в группах, но чаще всего они не отдают себе 

отчета в том, как они в них участвуют, какими их видят другие люди, каковы 

реакции, которые вызывает их поведение у других людей. К. Левин высказал 

идею, что большинство эффективных изменений в установках и поведении 

людей происходит в группе, поэтому, чтобы выработать новые эффективные 

формы поведения, человек должен преодолеть свою аутентичность и 

научиться видеть себя так, как его видят другие. Успешная работа учеников 

К. Левина легла в основу Национальной лаборатории тренинга в США.  

Большой вклад в развитие тренинговой формы работы внесла 

гуманистическая психология К. Роджерса, которая легла в основу тренинга 

социальных и жизненных умений. В зависимости от подхода к участникам 

тренинга жизненных умений учеными были выделены три основные модели, 

которые включали различное количество развиваемых жизненных умений: 

Модель 1: решение проблем, общение, настойчивость, уверенность в 

себе, критичность мышления, умение самоуправления и развития Я-

концепции. 

Модель 2: межличностное общение, поддержание здоровья, развитие 

идентичности, решение проблем и принятие решений. 

Модель 3: эмоциональный контроль, межличностные отношения, 

самопонимание, финансовая самозащита, самоподдержка, концептуализация 

опыта. 

Автором социально-психологического тренинга как метода работы 

считается М. Форверг, предложивший в качестве средств тренинга ролевые 
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игры с элементами драматизации, создававшие условия для формирования 

эффективных коммуникативных навыков.  

Специалиста, который организует групповую работу в формате 

тренинга, называют «ведущим тренинговых программ» или просто 

«тренером».  

Предметом работы тренера всегда являются определенные 

психологические феномены, заданные выбранной проблематикой и 

поставленными целями, в зависимости от которых работа направлена на: 

• поведенческие образцы (паттерны), конкретные действия в 

определенных обстоятельствах; 

• личностную или групповую динамику; 

• определенное состояние участников группы; 

• когнитивные аспекты поведения; 

• выработку определенных навыков и т.д. 

Ученые выделяют основные задачи, которые решаются в процессе 

тренинга. Это помощь участникам в изменении существующей до начала 

работы (неэффективной, неадекватной и т.п.) системы отношений, 

представлений, умений. 

Выполнение поставленных задач связано с приобретением знаний, 

формированием умений, навыков, развитием установок, определяющих 

поведение в общении, перцептивных способностей человека. Особое 

внимание при этом уделяется коррекции и развитию системы отношений 

человека.  

Целью социально-психологического тренинга является повышение 

компетентности в общении. Важным аспектом при этом является 

ограничение области базового социально-психологического тренинга. В 

тренинге коммуникативной компетентности речь идет о деловом, 

инструментальном общении, а не личностном общении. 

Определение видов общения, которые традиционно включаются в 

область тренинга, приведены в Таблице 6. 
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Таблица 6. Виды общения, включаемые и не включаемые в 

содержание тренинга (Источник: Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной 

компетентности в деловом взаимодействии. – СПб.: Речь, 2004. – С. 12). 

 
Определения тех видов общения, 

которые традиционно включаются в 

область тренинга 

Определения тех видов общения, 

которые традиционно не включаются в 

область тренинга 

Деловое общение – обычно включено как 

частный элемент в какую-либо совместную 

продуктивную деятельность людей и 

служит средством повышения качества этой 

деятельности. Его содержанием является то, 

чем заняты люди, а не те проблемы, 

которые затрагивают их внутренний мир. 

Личностное общение – сосредоточено в 

основном вокруг психологических проблем 

внутреннего характера, тех интересов и 

потребностей, которые глубоко и интимно 

затрагивают личность человека: поиск 

смысла жизни, определение своего 

отношения к значимому человеку, к тому, 

что происходит вокруг, разрешение какого-

либо внутреннего конфликта и т.п.  

 

Инструментальным называется общение, 

которое не является самоцелью, не 

стимулируется самостоятельной 

потребностью, но преследует какую-то 

иную цель, кроме получения 

удовлетворения от самого акта общения. 

  

Целевое общение само по себе служит 

средством удовлетворения специфической 

потребности в данном случае потребности в 

общении. 

При диктальном общении мотивы 

общения лежат за его пределами. 

Диктальное общение связано с тем или 

иным предметным взаимодействием. 

При модальном общении мотивы общения 

лежат в пределах самого общения: люди 

получают удовольствие от самого процесса 

общения или занимаются «выяснением 

отношений». 

 

Вместе с тем, в практике социальной работы большое внимание 

уделяется личностному общению, поэтому тренинг личностного роста, где в 
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центре внимания находятся психологические проблемы внутреннего 

характера, проводится специалистами как индивидуально, так и в группе. 

Клиенту, человеку «не посвященному» в тайны научной психологии, 

трудно представить, как можно тренировать уверенность в себе, умение 

«регулировать» рабочие и семейные отношения, правильно общаться с 

детьми, супругом или супругой, коллегами по работе, а также тренировать 

собственную успешность, эффективное руководство людьми, противостоять 

манипуляциям со стороны других людей и многое другое. Не просто понять, 

за счет чего происходят изменения с людьми, посетившими психологические 

тренинги.  

На сегодняшний день существует большое количество различной 

литературы по развитию коммуникативных навыков. Это и научная, и 

популярная литература, доступная практически любому человеку. Однако 

рекомендации, почерпнутые клиентом во время совместной со специалистом 

работы, знания, приобретенные из книг и лекций на интересующую тему, 

можно освоить исключительно на практике. Прежде чем человек 

приобретет определенный навык, он должен его несколько раз сделать 

правильно – именно сделать, а не прочитать об этом. Причем, уникальность 

тренингового пространства заключается в том, что совершаемые в нем 

ошибки не влекут за собой серьезных последствий, как это происходит в 

жизни. Здесь можно очень четко рассмотреть, что именно мешает добиться 

успеха в тех или иных взаимоотношениях, в той или иной деятельности. 

Именно в этом и заключается основная задача психологического тренинга – 

на практике отрабатывать те приемы, которые хотелось бы освоить, чтобы 

потом в жизни уметь правильно ими пользоваться.  

Большое значение здесь имеют безопасные условия, которые создает 

тренер в работе с группой. Безопасные – это значит, что можно ошибаться и 

пробовать снова, экспериментируя подбирать то, что подходит конкретному 

человеку.   
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В процессе тренинга возникает много эмоций, но после окончания 

тренинговой работы яркость постепенно стирается, а перемены не спешат 

преобразовывать жизнь. Все встает на привычные места, и от полученного 

эффекта не остается и следа. Оказывается, что в тренинговом пространстве 

было много помощников – тренер, участники, которые поправляли ошибки, 

поддерживали, если что-то шло не так. А в повседневной жизни нужны 

собственные усилия и время. Поэтому большое значение для воплощения 

полученных в результате тренинга знаний и умений в жизнь имеет 

посттренинговое сопровождение клиента.  

Таким образом, эффективность любого психологического тренинга 

складывается из трех слагаемых: практики, активности и желания участника 

изменить что-либо в себе или в своем поведении, поддержки полученных на 

тренинге знаний в реальной жизни самим участником. В этой связи тренер-

специалист социальной сферы должен предусмотреть в своей работе 

посттренинговое сопровождение клиента, возможность организации 

самостоятельной работы клиента по формированию навыков, которые были в 

центре внимания тренинга.  

Принципы работы тренинговой группы 

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических 

принципов.  

Принцип активности. Активность – это способность человека 

производить общественно значимые преобразования в своем окружении, это 

социальная деятельность личности, выражающая ее самостоятельную, 

индивидуальную позицию, субъектное отношение к деятельности. Выделяют 

два уровня активности: 

1) объектная активность, где индивид выступает объектом 

воздействия, т.е. управляемым объектом, но выполняет 

продуктивную, воспроизводящую деятельность; 
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2) субъектная активность, где индивид выступает субъектом, 

выполняет деятельность творческого, преобразующего 

характера.  

Развитие субъектной активности в социальной работе и социальной 

практике – новое направление, предполагающее овладение населением 

навыками социальных действий: самопомощи, самозащиты, саморегуляции, 

самоуправления. Поэтому тренинговая форма работы соответствует данному 

новому видению содержания работы специалиста социальной сферы.  

Принцип исследовательской творческой позиции: в ходе тренинга 

участники группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, 

закономерности, уже известные в психологии, а также, что особенно важно, 

свои личные ресурсы, особенности. Работа тренера при этом заключается в 

том, чтобы придумать, сконструировать и организовать те ситуации, которые 

давали бы возможность членам группы осознать, апробировать и 

тренировать новые способы поведения, экспериментировать с ними. В 

тренинговой группе создается креативная среда, основными 

характеристиками которой являются проблемность, неопределенность, 

принятие, безоценочность.   

Реализация этого принципа порой встречает достаточно сильное 

сопротивление со стороны участников. Сталкиваясь с непривычным для них 

способом обучения, участники могут проявлять недовольство, иногда в 

достаточно сильной, даже агрессивной форме. Задачей тренера в этом случае 

является помощь по осознанию важности и необходимости формирования у 

них готовности и в дальнейшем, после окончания тренинга, творчески 

относиться к жизни, к самому себе.  

Принцип объективации (осознания) поведения: возможность 

производить изменения в тренинговом пространстве за счет эффективной 

обратной связи, создание условий для которой – важная задача тренера. 

Одним из дополнительных средств объективации поведения является 

видеозапись поведения участников группы в тех или иных ситуациях с 
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последующим просмотром и обсуждением. Это сильное средство 

воздействия, способное оказать негативное влияние, поэтому им следует 

пользоваться с большой осторожностью, и что самое важное — 

профессионально.  

Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения как 

участников тренинга между собой, так и тренера с группой в целом: 

психологическое равенство, согласование интересов и соблюдение 

определенных правил. Каждый участник группы имеет равные права 

выражать свое мнение, проявлять свои чувства, выражать протест, вносить 

предложения и т.п., что внимательно и доброжелательно принимают все 

участники и тренер. Это, как показывает практика, не всегда оказывается 

просто, не всегда выгодно обоим сторонам процесса взаимодействия, 

общения.  

Для большинства людей ощущение своего психологического равенства 

с другим человеком составляет значительную сложность. Особенно это 

касается статусных позиций (руководитель-подчиненный). В тренинге такой 

фигурой может быть тренер, изначально наделенный, по мнению участников, 

знаниями, опытом гораздо большим, чем у них. Помимо этого, могут 

возникать трудности при сравнении себя с другим членом группы – более 

успешным, более умным, более уверенным в себе и т.д.  

Реализация данного принципа создает в группе атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, которая позволяет участникам группы 

свободно себя вести, не стесняясь ошибок.  

Таким образом, последовательная реализация указанных принципов– 

одно из условий эффективной работы группы социально-психологического 

тренинга. По мнению ученых и практиков, она отличает эту работу от других 

методов обучения и психологического воздействия.  

 

5.2. Этапы группового развития 
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В тренинговой группе происходят определенные процессы, которые 

необходимо знать ведущему. Групповые процессы делятся на три основных 

этапа: начальный, переходный и завершающий – продуктивный. Каждый 

этап имеет свои стадии. 

На начальном этапе вводятся групповые правила, определяется стиль 

работы, уточняются личные цели участников. На этом этапе могут возникать 

конфликты, проявляющиеся в объединении участников против кого-либо 

(например авторитарного тренера, слишком назойливого участника и т.д.) 

или против чего-либо (вводимых тренером правил, предлагаемых 

упражнений и т.д.). Тренер должен определить конфликтную ситуацию и 

помочь из нее выйти. Только в этом случае работа становится более 

продуктивной.  

В самом начале работы группы (вводная стадия) участники 

испытывают потребность получить информацию, избавиться от чувства 

тревожности. Они еще не знают, кому доверять и насколько, можно ли 

позволить себе раскрыться и насколько. Правила и нормы группы еще не 

выработаны. Они могут вырабатываться совместно тренером и участниками, 

а могут задаваться только тренером и выполняться формально.  

Задачей тренера на данной стадии является организация выполнения 

заданий, имеющих лишь косвенное отношение к общим целям группы, но 

требующих взаимодействия между членами группы. Подобные задания 

помогают участникам преодолеть напряжение. Тренер на этой стадии должен 

поддерживать участников, которые ждут от него четких и конкретных 

инструкций, руководства своим поведением.  

На следующей, конфликтной, стадии могут нарушаться установленные 

в группе правила. Различают два вида конфликтов, которые могут здесь 

проявиться: внутриличностые конфликты и межличностные конфликты.  

Внутриличностые конфликты проявляются в демонстративном 

поведении участника, который всеми способами обращает внимание группы 

на свои проблемы, считая их самыми важными; в закрытом поведении, когда 
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участник не желает раскрывать свои мысли, чувства, эмоции; в отстраненном 

поведении, которое выражается во внешнем согласии со всеми и стремлении 

показать себя как аналитика процессов в группе и работы тренера.  

Межличностные конфликты выражаются в борьбе за доминирование, 

противостоянии, проявлении враждебности тренеру или кому-либо из членов 

группы. Группа может объединиться против тренера, объясняя это желанием 

улучшить работу группы. Подобный конфликт может на время объединить 

членов группы. Критериями прохождения конфликтной стадии является 

усиление роли тренера, выполнение группой его инструкций.  

На стадии работоспособности члены группы работают в основном над 

решением личных, а не групповых проблем. Группа пока нуждается в том, 

чтобы тренер структурировал ее работу и постоянно оценивал ее. По 

окончании работы она ждет от тренера пояснений, выводов и обобщений. 

Таким образом, успешность работы группы на стадии работоспособности 

начального этапа зависит от тренера. 

Тренер на начальном этапе формирования группы должен поощрять 

формирование групповых норм и правил, учить членов группы работать в 

группе, создавать безопасную, основанную на взаимном доверии, атмосферу, 

определять общие цели группы. Кроме того, он должен помогать членам 

группы установить индивидуальные конкретные цели работы в группе, 

поощрять участие всех членов группы в дискуссиях, структурировать работу 

группы, преодолевать сопротивление членов группы установленным нормам 

работы. 

На переходном этапе развития группы выделяются сильные 

неформальные лидеры (или лидер), которые начинают выстраивать 

отношения с формальным руководителем – тренером. Участники начинают 

открыто проявлять свои эмоции и по-новому выстраивать внутригрупповые 

отношения. Большинство участников начинают проговаривать свои 

истинные эмоции в связи с поведением других членов группы. 
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На стадии открытого конфликта участники открыто обсуждают свои 

цели и потребности и соотносят их с целями и потребностями других членов 

группы. Конфликт проявляется усилением групповой тревоги, нарушениями 

групповых правил. Стадия истощения конфликта определяется 

эмоциональным истощением, опустошением некоторых членов группы, 

которые могут высказывать свои претензии, предложения, мнения по поводу 

тренинга, основных целей и задач своей работы и работы группы. На стадии 

выхода из конфликта происходит переход от эмоциональных выражений 

своего мнения к анализу своей позиции и позиции других участников. 

Правила принимаются группой окончательно и участники придерживаются 

их и отвечают за выполнение правил каждым. Если на стадии анализа 

конфликта была возможность обсудить происходящее, осознать его 

конструктивность, то благодаря пережитым эмоциям между членами группы 

появляются сильные связи. 

Тренер на переходном этапе должен помогать членам группы 

опознавать истоки тревоги и говорить об этом, учить открыто выявлять 

конфликты в группе и решать их; учить принимать на себя часть 

ответственности за направление работы группы; помогать членам группы 

становиться более автономными и независимыми в выполнении тех или 

иных заданий. Особое внимание он должен уделять обучению обратной 

связи в условиях негативных эмоций; демонстрации роли негативных 

переживаний в общении как дающих возможность открытого проявления 

эмоций; помощи членам группы принимать на себя часть ответственности в 

условиях ослабления формального лидерства. 

На продуктивном этапе участники начинают осознавать 

необходимость и возможности открытого выражения своего мнения, своих 

эмоций относительно целей группы и собственных целей на тренинге. 

Складывается традиция принятия разных мнений, что способствует 

появлению группового продукта – наилучших решений. Мнение каждого 

становится ценным для группы.  
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Вместе с тем, могут возникать конфликтные ситуации между 

отдельными членами группы, не затрагивая группу в целом. Обычно группа 

отслеживает такие конфликты и способствует их разрешению, так как 

становится очевидным, что конфликты тормозят работу группы, мешают 

достигать поставленные цели. Подобные конфликты могут возникать из-за 

несогласиях отдельных сотрудников жертвовать своими целями ради целей 

группы. Однако такие конфликты единичны, в них вовлекаются порой те 

участники, которые недостаточно проявили себя на предыдущих этапах, 

занимали скорее роль наблюдателя, что не позволило им раскрываться.  

На стадии «ощущение группы» участники проявляют внимание к точке 

зрения других членов группы. Групповые нормы и правила соблюдаются без 

формального контроля со стороны тренера. Участники выражают и 

принимают сильные эмоции, не пытаясь их блокировать. При возникновении 

конфликта группа открыто его обсуждает. Возникает доверие участников 

друг к другу. Члены группы начинают заботиться об общем успехе, 

повышается продуктивность работы. На креативной стадии. участники 

начинают действовать более продуктивно, с высоким уровнем доверия, без 

напряжения. Складывается культура поведения группы: допустимые формы 

поведения и формы выражения своих чувств и мыслей. На завершающей 

стадия подводятся итоги и анализируются достигнутые результаты. 

Полученный опыт в достижении общегрупповых целей соотносится 

участниками с вариантами достижения личных целей.  

Цели тренера на этом этапе: заключается в разделение ответственности 

за происходящее в группе между тренером и членами группы. Он должен 

оказывать помощь в постоянном осознании возникших общегрупповых 

правил и целей; продуктивно взаимодействовать с выделившимися 

лидерами; организовать условия для самообучения внутри группы. Кроме 

того, тренер должен обучить членов группы оценивать результаты работы и 

подводить итоги, обобщить достигнутые результаты, перенести достигнутое 

в жизнь вне группы. 
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Таким образом, группа во время тренинга, как правило, проходит 

определенные этапы группового развития, каждый из которых 

подразделяется на определенные стадии. Групповая динамика зависит от 

поведения тренера. Зная особенности развития групповой динамики и 

вероятность конфликтов на каждом этапе, тренер может управлять ей. При 

планировании тренинга ведущий (тренер) должен учитывать существование 

определенных целей и задач каждого этапа развития групповой динамики. 

 

5.3. Создание тренинговой программы 

Каждый тренинг (тренинг уверенности; тренинг креативности; тренинг 

коммуникативных навыков и т.д.) имеет программу и цель – развитие 

определенных умений, приобретение знаний, тренировка навыков и т.д. 

Содержание тренинга работает на цель и подразумевает использование 

инструментария, с помощью которого производится воздействие на 

установки, умения, когнитивные структуры участника. Инструментами 

тренинговой работы являются психогимнастические упражнения, мозговой 

штурм, ролевые игры и т.д. В зависимости от особенностей группы 

содержание тренинга может и должно меняться. К таким особенностям 

следует отнести групповую атмосферу, состояние каждого участника в 

отдельности (в некоторых видах тренинга эти состояния и отношения 

участников становятся содержанием работы группы). 

Самостоятельное конструирование ведущим психологического 

тренинга является важным элементом работы. Специалист по социальной 

работе не должен принимать на себя функцию исполнителя тренинговых 

программ, разработанных другими. Ведущий тренинга – не исполнитель, а 

скорее творческий производитель.  

Ему необходимо знать: 

с кем он работает; 

какие изменения он собирается произвести; 
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какими средствами он владеет и насколько они подходят для 

сложившейся ситуации; 

как он собирается оценивать результативность своей работы. 

Специалист по социальной работе должен разбираться в специфике 

данной профессиональной деятельности. Работая с личностью, он должен как 

минимум внести ясность в свои теоретические представления о природе 

человеческой личности, ориентироваться в специфике личностных проблем и 

особенностях личностного развития.  

Значительная часть изменений у участников тренинга возникает после 

его окончания. В процессе психологического тренинга не только 

производятся реальные изменения, но и закладывается большой потенциал 

для изменений в дальнейшем. Опыт, полученный участниками в тренинге, 

имеет пролонгированное действие, связанное с его проживанием и 

осмыслением. Соответственно и потенциал изменений во многом 

ориентирован на будущее. Поэтому работа тренера должна быть направлена 

на производство реальных изменений участников, обеспечение 

соответствующей поддержки. 

Этому способствуют домашние задания, которые выполняют 

участники после тренинга с возможностью обсуждения его выполнения на 

следующем тренинге, что является посттренинговым сопровождением.  

 
После прохождения тренинга «Ассертивное (уверенное) поведение» участник 

Евгений Ф., 28 л. представил домашнее задание, которое включало эссе на тему 

«Ассертивность: проблемы или ресурсы?!», ответ на вопрос «Ассертивное поведение – 

ресурс?» и план развития собственного уверенного поведения «Горячий топ»: 

 

Эссе «Ассертивность: проблемы или ресурсы?» В наше время тема 

ассертивности очень значима для нас, как на работе, так и в повседневной жизни. Быть 

уверенным человеком сегодня – это как «знать свои пять пальцев», надо! Но понять, 

ассертивное поведение – это проблема или ресурс, нам еще предстоит. 
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Скорей всего, проблема ассертивности тут заключается в том, как быть 

ассертивным человеком, т.е. осознать и понимать то, что Я – ассертивный, Я – 

уверенный? 

Проблема в понимании ассертивности заключается в некоторых важных, 

замеченных мной, фактах. 

Для начала, это влияние окружающего мира на человека. Я приведу тут один 

пример. Как-то в один из летних вечеров пошел дождь. Дождь был проливной. Грозы не 

было! Мне надо было сходить в магазин и купить хлеб. Но меня «мучали» три вещи. 

Первая, это надо было одеть одежду. Вторая, мне казалось, что на улице такой сильный 

дождь, что он мог меня «смыть». Третья, у меня были только мелкие деньги, а именно 

определенная сумма монетами по 10 копеек. Ну скажем так, первую «проблему» я решил, 

вторую тоже. А вот с третьей, долго колебался. И в итоге не пошел. Объясню сейчас 

почему. В то время, когда этот случай был со мной, мне казалось стыдно, приносить такие 

деньги продавцу. Более того, если бы меня встретили одноклассники, я бы просто – 

напросто, убежал бы от них, чтобы они не видели, какие у меня деньги. 

Сейчас я прекрасно понимаю, что тогда я ошибался и очень сильно. Во-первых, то, 

что касается денег, какие у меня деньги – крупные или мелкие, это мое личное дело. Есть 

цель (купить хлеб), вот и надо к ней стремиться. Что подумают другие, это не важно, 

самое главное, что после того как ты купишь хлеб, появятся еще цели, а не угостить ли 

кого-нибудь еще (хлебом). 

В нашей жизни мы часто пользуемся техникой ассертивного поведения, не 

задумываясь о ней. В этом и заключается проблема. Чтобы разобраться в этом, нам 

помогут качества ассертивного(уверенного) человека. 

У уверенного человека во время высказывания чувствуется спокойствие, у него 

есть четкая цель, которой он придерживается. Уверенная походка, расправленные плечи и 

«устойчивая» голова, открытый взгляд (когда смотрит в глаза, он уверен в той речи, 

которую тебе говорит). Речь у него четкая и ясная, выходя из его уст – идет 

последовательно, не переходит с темы на тему, у него все идет само собой! Он не делает 

лишних действий, чаще всего смотри в глаза, не агрессирует. К похвале относится, так, 

как оно есть. 

Ассертивность (как ресурс) – это способность не действовать в ущерб кому-либо, 

уважая права других людей, но при этом не позволяя делать из себя «куклу для битья». 

Это умение пользоваться теми качествами, которые у тебя есть. Это понимание того, что 

можно компенсировать слабые стороны, за счет – сильных. 

Ответ на вопрос: «Ассертивное поведение – ресурс?» 
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Я бы сказал, что это бесценный ресурс, которым пользуются люди. 

Когда мы ведем лекцию или семинар, родительское собрание или просто общаемся 

с людьми, мы должны быть уверены в тех словах, которые мы говорим. Потому, что та 

информация, которую мы хотим преподнести в той или иной степени, будет влиять на ход 

дальнейших событий. 

22 февраля, в преддверии праздника «Дня защитника Отечества», мне 

посчастливилось встретиться с моим другом и его девушкой. Когда мы с ним встречались 

в последний раз, он превосходил меня в общении, задавал вопросы, после которых я 

нервничал, паниковал, расстраивался, что не смогу ему ответить. Сейчас же, когда я с ним 

общался, у нас был настолько сильный диалог, что я сначала стал переживать, что опять 

повториться такая ситуация. Но он сделал ошибку над одним из моих вопросов, скажем 

так, имел не осторожность говорить такие слова, значения которых я понимал, а он нет, но 

он их говорил с такой уверенностью, что поначалу мне казалась он знает их. И тут я 

просто начал задавать ему обычные вопросу: почему? Для чего? Зачем? Почему ты так 

считаешь? Задавая какой-либо из этих вопросов, у меня была цель узнать как можно 

больше у него информации. Но зачастую, мои обычные вопросы, его ставили в тупик. И 

он практически после каждого вопроса, говорил мне: «Женек, ты мне сейчас мозг 

«взорвешь»! Эти слова делали меня более уверенным, собственно – этим я пользовался. 

План по развитию собственного уверенного поведения «Горячий топ»  

1. Как можно больше лично общаться с незнакомыми мне людьми. 

2. Отрабатывать навыки эффективного общения. 

3. Научиться внимательно слушать и понимать, не отвлекаться на что-либо. 

4. Принятие ответственности за мое личное поведение 

5. Искать простые(правильные) выходы из сложных ситуаций 

6. Заставить читать себя «умные» книги 

7. Перестать быть агрессивным в тех ситуациях, которые меня раздражают. 

8. Уметь делать правильный выбор в той или иной ситуации 

9. Уметь рисовать этот мир, своими, яркими красками. 

10. Чтобы развить ассертивное поведение, мне нужно научиться делать правильно 

самоанализ. 

 

Для проведения групповой работы в формате тренинга, тренер должен 

осознавать концептуальную основу. Специалисты выделяют две концепции 

тренинга:  
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1) внешняя – для участников. Тренер ориентирован на целевую 

аудиторию, определена тема, цель, композиция тренинга и 

представлен раздаточный материал. 

2) внутренняя – для тренера. У тренера есть свой замысел, который 

он не раскрывает перед участниками полностью. Он добивается 

осуществления своего замысла с помощью средств, методов, 

техник, в логике построения тренинга. 

Процесс создания тренинга можно рассмотреть с помощью 

метафорического образа здания (см. рис. 1), в котором присутствуют 

обязательные компоненты: концепция тренинга, коммуникации, тренинговые 

методы, результаты тренинга. Только при целостном понимании 

методологических основ тренинга можно построить целостное занятие. 
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Рис.1. Модель тренинга в социальной работе 

 

Структура тренинга 

Первый этап: подготовка к тренингу 

Специалисту по социальной работе (тренеру) необходимо очень 

серьезно готовиться к тренингу. На этапе подготовки тренер должен 

определить планируемые результаты тренинга. Для этого необходимо 

ответить на поставленные вопросы: 

Каковы ожидания и пожелания потенциальных участников тренинга?  
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Какие темы им в наибольшей степени интересны? 

Что им кажется актуальной задачей обучения? 

Над какими умениями они хотели бы поработать?  

Каков предполагаемый формат тренинга?  

Планируемая продолжительность тренинга?  

Количество участников?  

Место проведения тренинга?  

В практике используется следующий порядок подготовки специалиста 

к тренингу:  

1. Изучение литературы и анализ своего опыта по теме 

предполагаемого тренинга. 

2. Создание примерного сценария тренинга (плана), который 

учитывает: а) динамику эмоционального напряжения; б) 

групповую динамику; в) динамику внимания.  

3. Разработка раздаточных материалов. 

4. Подбор текстов, процедур и упражнений, которые позволяют 

эффективно работать на цель и результат тренинга.  

5. Составление подробной рабочей программы; инструкций, 

которые тренер будет давать группе; все информационные 

сообщения; вопросы тренера группе.  

Основные инструкции и теоретический материал необходимо выучить 

наизусть, чтобы можно было спокойно оперировать данной информацией, 

моделировать ее по ходу занятий, какие-то части сокращать, а о чем-то 

говорить подробнее, и если у группы возникнут вопросы, легко на них 

отвечать.  

Остановимся подробнее на некоторых важных моментах при 

подготовке тренинга.  

Выбор упражнения 

Выбирая то или иное психогимнастическое упражнение, тренер 

ориентируется на следующее: 
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1. Что преимущественно должно произойти в результате его 

проведения: 

— изменится состояние группы как целого; 

— изменится состояние каждого из участников группы в отдельности; 

— в большей степени изменится состояние кого-то одного или двух-

трех участников; 

— будет получен материал для продвижения вперед в содержательном 

плане. 

2. На каком этапе развития находится группа: чем она сплоченней, чем 

свободнее, непринужденнее чувствуют себя ее участники, тем рискованнее 

могут быть упражнения. К ним прежде всего относятся такие, которые 

предполагают физический контакт участников группы в ходе выполнения 

упражнения, а также упражнения, которые выполняются с закрытыми 

глазами. Несвоевременное использование подобных упражнений приводит к 

повышению напряженности, возникновению дискомфорта в группе. 

3. Состав группы: социально-демографические характеристики (пол, 

возраст и т. д.), а также физические данные. 

4. Время дня: в начале дня целесообразно проводить упражнения, 

которые позволяют отключиться от забот и проблем, не относящихся к 

групповой работе, включиться в ситуацию «здесь и теперь», почувствовать 

группу и т.д.; кроме того, бывает необходимо мобилизовать внимание, 

интеллектуальную активность. 

Во второй половине дня следует проводить упражнения, помогающие 

снять усталость, создающие условия для эмоциональной разрядки. 

Последние также полезно выполнять после напряженных обсуждений, 

сложных для всех или некоторых участников группы ситуаций. 

 

Второй этап: начало тренинга 
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В самом начале работы ведущий информирует участников тренинга о 

том, что они могут получить в результате обучения. После этого 

устанавливаются основные принципы работы в группе.  

Особое внимание следует уделить проговариванию в группе правил, 

цель которых обеспечить безопасную обстановку для продуктивной работы. 

Основные правила, которые вводятся тренером, относятся к 

конфиденциальности, безоценочности, использованию Я-высказываний и в 

целом культуры поведения. 

Далее группа может предложить свои правила, которые помогут 

участникам чувствовать себя более комфортно. В различных группах они 

могут отличаться и задаваться по-разному, в зависимости от целей, задач и 

стиля руководства ведущего. Многие тренеры организуют специальную 

процедуру по выработке основных правил группы. Возможно их оглашение 

ведущим, но и в этом случае следует организовать процедуру обсуждения, 

предложив высказаться каждому участнику. В любом случае правила 

должны быть определены, понятны и приняты участниками.  

Знакомство является важным этапом любого тренинга независимо от 

его целей и задач. Он представляет не просто узнавание имен, а своеобразное 

представление (презентацию)участников друг другу. В то же время она 

может являться и своеобразной презентацией работы в тренинговой группе. 

Процедура знакомства позволяет «раскачать» группу, а иногда и задает 

общий ритм работы. Ее цель можно считать достигнутой, если участники 

почувствовали заинтересованность и любопытство по отношению к 

дальнейшей работе. 

 

Третий этап: создание работоспособности 

Наиболее важный и требующий большого внимания процесс в 

тренинговой работе – сплоченность группы. Для усиления сплоченности 

тренер использует весь арсенал методов тренинга.  
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Выбор и освоение методов включает в себя пять смыслообразующих 

осей: 

1) времени (сколько времени требуется на формирование конкретного 

навыка или определенной ценностной системы; какой объем 

тренерских задач можно решить за заданный промежуток времени в 

координате «минимум-максимум»); 

2) динамики (степень вовлеченности участников и энергетика 

тренингового процесса: скучно группе или нет? в тонусе или 

расслаблена? «держит» тренер группу или «теряет»?); 

3) задач (какие именно задачи можно решить этим способом); 

4) экологии участников (насколько это безопасно); 

5) особенностей группового поведения (лидерство, конфронтация, 

сплоченность, закрытость, сопротивление и т.д.). 

Можно сказать, что все, что делает тренер, направлено в том числе и на 

развитие сплоченности группы. Сплоченность ведет к созданию в группе 

атмосферы безопасности, к снижению психического напряжения, 

установлению искренних, доверительных отношений между участниками. 

Повышается ответственность и активность участников, что способствует 

целенаправленной групповой деятельности.  

 

Четвертый этап: ориентация – осознание – переоценка 

На данном этапе у участника появляется ориентация по проблемам, 

обозначенным в теме тренинга. Успешная деятельности предполагает 

формирование у человека понимание того, с какими знаниями, умениями, 

навыками будет идти работа, что он может улучшить у себя. Такая работа 

должна осуществляться поэтапно.  

Процесс каждой игры в тренинге должен представлять собой 

законченный и целостный блок. На этапе ориентировки тренер подводит 

группу к той или иной теме, иногда за несколько часов, выстраивая 

определенную стратегию для того, чтобы группа была готова к игре. 
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Готовность к игре заключается в том, чтобы группа заинтересовалась 

предложенной темой, в ней проявились разные точки зрения и у большинства 

участников появилось желание разобраться в данном вопросе. Тренер 

продумывает игру, распределяет роли, дает инструкции. В процессе игры у 

участников появляется осознание каких-то важных закономерностей и 

правил. Далее идет переоценка своего опыта, привычных способов 

поведения, формируются новые установки, что приводит к новым действиям, 

новым алгоритмам и новому поведению. Данные стадии можно проследить и 

во всем тренинге как некий совокупный процесс, и его последняя стадия 

раскрывается в пятом этапе.  

 

Пятый этап: изменения 

Реально достигаемые результаты тренинга:  

1. Повышение индивидуальной эффективности за счет практического 

усвоения технологий, методов, приемов. 

2. Осознание индивидуальных и организационных возможностей и 

ограничений. 

3. Исследование происходящих в отрасли, в регионе, в организации 

явлений. 

4. Создание новых концепций, подходов, миссии, стратегии и др. 

5. Оптимизация коммуникаций, управления, взаимодействия и др. в 

организации  

6. Формирование общности — развитие личных отношений, 

эмоционального климата, группового единства, приверженности, 

«формирование команды» и пр. 

В результате прохождения тренинга участники осваивают новые 

технологии, методы и приемы по теме тренинга; получают опыт анализа 

конкретных случаев. 

 

5.4. Основные характеристики методов тренинга  
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В широком смысле метод понимается как способ достижения цели, 

осуществления познания, освоения и преобразования объектов 

действительности, включающий в себя общие принципы и конкретные 

приемы обращения с тем или иным предметом.  

В случае тренинга методы направлены не на объект действительности, 

а на субъект двух типов — индивидуального и группового. Поэтому 

тренинговые методов делятся на те, которые направлены на отдельных 

участников, и те, которые предполагают работу с группой как целым.  

Однако в реальности тренинга индивидуальные и групповые процессы 

объединятся, поэтому тренер фактически реализует тренинговые методы на 

трех уровнях:  

1) в группе — с отдельным участником; обычно это происходит в 

случае диадного взаимодействия ведущего и одного из членов группы либо 

при демонстрации техники индивидуальной психокоррекционной или 

консультационной работы, либо при проведении сеанса какого-либо 

направления психотерапии в присутствии наблюдателей, либо при 

спонтанном возникновении диалога по какой-либо значимой для всех теме;  

2) с группой — как единым целым; такая ситуация возникает, когда 

ведущий дает задание, которое должна выполнить вся группа, и обращается 

именно к группе (или подгруппе), а не к отдельному участнику (такой подход 

особенно важен в тренинге командообразования);  

3) через группу — с отдельным участником средствами самой группы; 

внешне работа на этом уровне напоминает картинку предыдущего, однако 

здесь ведущий скрытым образом использует ресурсы группы для воздействия 

на одного или нескольких участников (разумеется, в целях оказания им 

психологической помощи, а не ради манипуляции как таковой).  

Следовательно, при анализе тренинговых методов необходимо 

опираться на критерии, в которых учтены, с одной стороны, единство 

индивидуальных и групповых процессов, а с другой — уровни 

осуществления деятельности тренера.  
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Методы тренинга как форма практической психосоциальной работы 

всегда отражают своим содержанием определенный принцип деятельности, 

которым придерживается ведущий, проводящий тренинговое занятие. 

Тренинговые методы – это форма активного обучения, целью которого 

является прежде всего передача психологических знаний, а также развития 

некоторых умений и навыков. Активность участника тренинга заключается в 

стремлении к самопознанию, в работе над выявлением представлений о себе, 

а соответственно и поиска путей изменения своего поведения и тех 

личностных особенностей, которые мешают эффективному деловому 

общению. Самоанализ помогает найти те личностные ресурсы, развивая 

которые участник тренинга проложит свой путь к достижению успеха в 

профессиональной, да и просто в межличностной коммуникации.  

Методы, применяемые тренером, должны выступать способом 

организации активной формы обучения тренинга. Совместная активная 

работа участников над созданием какого-то интеллектуального продукта 

является инструментом тренинга. В процессе совместной деятельности 

каждый вносит свой вклад и имеет возможность сравнить свой взгляд на 

проблему с мнением других и возможно, изменить или дополнить свое 

мнение.  

Тренинговый метод — это способ организации потребности в 

активности к процессу обучения участников в пространстве и времени 

тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в них самих. Вопрос о 

типологии методов тренинговой работы представлен широко.  

Формат тренинговой работы предполагает создание специальных 

условий, мотивирующих участников к инициативному и творческому 

освоению предложенных тем. Такие условия создаются с помощью методов 

активного обучения. Тренер активизирует познавательную деятельность 

участников, которая проявляется в трех видах активности: мыслительная 

активность, активность действия, эмоционально-личностная активность (см. 

табл. 7).  
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Таблица 7. Классификация методов тренинговой работы 

 
Виды 

активности 
Характеристика групп 

методов 
 

Методы и приемы 

Мыслительная 
активность 

Методы усвоения знаний, 
основанные главным 
образом на познавательной 
активности  
 

Групповая дискуссия,  
мини-лекция – дается сжатый, 
информативный теоретический 
материал по заданной теме; 
Мозговой штурм – участникам 
предлагается в отведенное время 
высказать максимальное количество 
идей и предложений по решению 
поставленной задачи. При этом 
действуют четкие и ясные правила 
работы группы: приветствуется 
высказывание самых фантастических и 
сумасшедших идей; запрещается 
критика в любой форме; поощряется 
одобрение всех оригинальных идей; 
требуются доработка и развитие всех 
высказанных идей.  
Видео-анализ — метод творческого 
обучения сложной практической 
деятельности, на видео записывается, 
например, фрагмент моделируемой 
ситуации, а затем проводится 
групповой анализ и оценка этого 
фрагмента; 
 

Активность 
действия  

методы усвоения знаний, 
основанные главным 
образом на активности, 
проявляющейся  в действии  
 

ролевые игры; 
моделирование ситуации; 
психогимнастические упражнения 
Психологический тренажер; 
работа с кейсами – разбор конкретных 
ситуаций из практики.  
 
 

Творческая 
активность 

методы усвоения знаний, 
основанные главным 
образом на творческой 
активности участника к 
созданию нового образа, 
раскрытии творческого 
потенциала,  
самостоятельной выработки 
решений, повышенной 
степени мотивации и 

Творческая лаборатория –подключение 
воображения участников позволяют 
рассмотреть проблемы, темы тренинга 
под разным углом, открыть для себя 
нечто новое в достижении результата.  
Метафоры – создание 
метафорического образа, позволяет 
шире посмотреть на проблему, 
раскрыть у участника своей внутренний 
потенциал для решения проблемы. 
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эмоциональности 
обучаемых 
  

 

Аналитическая 
активность 

методы усвоения знаний, 
основанные главным 
образом на анализе   
 

Шеринг – это саморефлексия, 
самомотивация, настрой человека на 
изменения. Такая аналитическая 
инициируется в начале и в конце 
тренинга. 
 

 

Эффективность применения методов во многом зависит от четкости, 

ясности, лаконичности инструкции, которая должна содержать достаточную 

и необходимую информацию. Не следует перегружать инструкцию деталями, 

излишними пояснениями. Неудачным можно считать такой вариант, когда 

тренер инструктирует дольше, чем длится выполнение самого методического 

приема. 

Иногда целесообразно в процессе проговаривания инструкции 

привести пример, иллюстрирующий процесс выполнения упражнения, или 

показать, продемонстрировать, как оно должно выполняться. 

Проговаривая инструкцию, тренер внимательно по очереди смотрит на 

участников группы, устанавливая с каждым визуальный контакт. Это 

повышает уровень внимания участников группы, снижает вероятность 

отвлечения и пропуска тех или иных фрагментов инструкции. По выражению 

лица, глаз тренер сразу замечает тех, кто что-то не понял, и заканчивая 

инструкцию вопросом: «Может быть, что-то неясно и требуются 

уточнения?» — задерживает взгляд именно на этих участниках группы. 

Активность участника играет решающую роль в том, чтобы полученная 

информация преобразовалась со временем в навык, а затем перешла в 

автоматизм, чтобы человек, уже не задумываясь, мог действовать по-новому.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Какие функции выполняет тренинг в социальной работе? 

В чем проявляется динамика развития тренинговой группы? 

Дайте определение тренингового метода.  
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Раскройте существенные признаки этого понятия.  

Участники «тянутся по одному», в любой момент может открыться 

дверь, впуская очередного опоздавшего. Ваши действия? 

Участники явно напряжены, побаиваются оценок и ведут себя очень 

официально. Ваши действия? 
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Раздел III. Кризисная психосоциальная помощь в социальной 

работе 

 
Глава 6. Психосоциальная помощь семье, воспитывающей ребенка 

с ограниченными возможностями 

 

6.1. Члены семьи инвалида 

Семья с ребенком-инвалидом во многом отличается от семьи, где все 

дети здоровы. Многочисленные исследования последних лет обращают 

внимание на общие для членов таких семей особенности, знание которых 

помогает специалисту по социальной работе эффективно взаимодействовать 

с ними. Современные исследователи выделили важные психологические 

характеристики членов семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид.  

Родители ребенка-инвалида, имеющего тяжелые нарушения, 

сталкиваются со множеством трудностей. Установлено наличие 

хронического стресса у родителей, длительное время (более двух лет) 

воспитывающих детей-инвалидов. Степень психического напряжения 

родителей детей инвалидов выше, чем у родителей здоровых детей. Они 

чаще, чем родители здоровых детей, переживают негативные эмоции, в том 

числе эмоции тревоги и страха. 

Ученые отмечают у родителей аномального ребенка ряд общих 

особенностей личности: сенситивность и гиперсоциализация, защитный 

характер поведения.  

Сенситивность выражается в повышенной эмоциональной 

чувствительности, ранимости, обидчивости, склонности все близко 

принимать к сердцу и легко расстраиваться. 

Гиперсоциализация проявляется в чрезмерной ответственности, чувстве 

долга, трудности компромиссов.  
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Сочетание сенситивности и гиперсоциализации означает внутреннее 

противоречие между чувствами и долгом, способствующее возникновению 

внутреннего нравственно-этического конфликта.  

Исследования отечественных и зарубежных авторов позволили 

выделить преобладающие чувства матерей, воспитывающих детей с 

психическим дизонтогенезом: горе, страдание, депрессия, вина и стыд. 

Именно матери испытывают стресс и симптомы депрессии гораздо в 

большей степени, чем любые другие члены семьи. Эти симптомы особенно 

ярко выражаются, когда у ребенка есть проблемы в развитии, и семья 

сталкивается с социально-экономическими трудностями.  

Защитный характер поведения подразумевает отсутствие открытости, 

непосредственности и непринужденности в общении, что обусловлено не 

столько способом выражения эмоций, сколько ранее имевшимся 

психотравмирующим опытом межличностных отношений. 

В.В. Ткачевой выделены типы реагирования родителей аномальных 

детей с выраженными нарушениями психофизического развития на травму:  

импульсивно-инертный (стенический) тип; 

гипостенический тип; 

смешанный тип. 

Родители с импульсивно-инертным (стеническим) типом реагирования 

выбирают виды деятельности, направленные в помощь ребенку. Они 

воспринимают свое взаимодействие и отношения с ребенком как 

оптимальные, а самого ребенка – как правомерно опекаемого.  

Для родителей гипостенического типа реагирования характерна 

повышенная тревожность, различные страхи, глубокая депрессия. Эти 

особенности родителей в их взаимодействии с больным ребенком 

приобретают характер подчинения сложившимся обстоятельствам. Они часто 

жалуются на свою некомпетентность в воспитании, а в некоторых случаях 

реагируют на стресс отвержением ребенка. Фрустрирующая ситуация для 
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родителей с гипостеническим типом реагирования постепенно приобретает 

непреодолимый характер.  

Под влиянием хронического стресса личность родителей ребенка-

инвалида претерпевает изменения. Личностные деформации родителей 

проявляются в виде поведенческих дезадаптаций и неадекватных форм 

взаимодействия с внешним миром, включая ребенка (сильный стрессовый 

фактор). Большую роль в изменении личности родителей в связи с 

появлением ребенка-инвалида играют акцентуации характера, имеющиеся у 

них до появления ребенка. Подтверждением данному положению являются 

результаты исследований А.И. Захарова, изучавшего родителей ребенка, 

больного неврозом. Им было обнаружено, что выявленные 

характерологические и невротические изменения у родителей являются 

большей частью следствием неблагоприятных условий формирования их 

личности в прародительской семье в детском и подростковом периоде жизни. 

Личностные изменения родителей отражаются на их отношениях в браке и на 

воспитании детей, создавая характерологически и невротически 

мотивированные проблемы семейных отношений. 

В исследованиях личности родителей инвалида уделяют внимание 

особенностям ценностно-смысловой составляющей образа мира, значимости 

собственного «Я». Как считают ученые, родители детей-инвалидов склонны 

считать себя менее удачливыми, менее достойными, менее везучими по 

сравнению с другими людьми. Они чаще родителей здоровых детей 

убеждены в том, что люди не могут предотвращать тяжелые события 

собственными действиями, избежать всех негативных событий, 

происходящих в жизни. Изменение базисных убеждений имеет в своей 

основе изменение целостности индивидуальности, что приводит к 

искажению смысловой структуры личности.  

Ценностно-смысловая составляющая образа мира родителей детей 

инвалидов является интегрирующим образованием, которое изменяет 

личностные характеристики родителей детей-инвалидов, такие как 
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способность к эмпатии и способность к самоактуализации. Родители детей-

инвалидов имеют больший, по сравнению с другими, негативный опыт 

общения с окружающими: они становятся более «отстраненными» и не 

стремятся к установлению близких личностных связей. Отмечено, что они 

менее отзывчивы к нуждам других людей и реже, чем родители здоровых 

детей, склонны рассматривать людей как добрых по своей природе. 

Уменьшение возможностей для самореализации и самоактуализации 

родителей детей-инвалидов также является дополнительным стрессором и 

одним из факторов деформации ценностно-смысловой составляющей образа 

мира личности. 

На сегодняшний день существуют исследования личностных 

особенностей родителей в зависимости от диагноза ребенка. Так, в 

исследовании личностных особенностей матерей аномальных детей с 

выраженными нарушениями психофизического развития В.В. Ткачевой были 

выделены три группы: невротичный тип, авторитарный тип, 

психосоматический тип, которым оказались свойственны специфические 

индивидуально-типологические характеристики.  

Для матери невротичного типа характерны: 

пассивная личностная позиция; 

оправдание собственной бездеятельности в отношении развития 

ребенка и непонимание того, что некоторые недостатки, возникающие у него, 

вторичны и являются результатом уже не биологического дефекта, а 

собственной личностной несостоятельности матери; 

стремление оградить ребенка от всех проблем, даже от тех, которые он 

может решить собственными силами; 

проявление слабости или инертности при реализации поставленной 

воспитательной цели; 

постоянный тревожный фон настроения, наличие излишних опасений о 

чем-либо, что, в свою очередь, передается ребенку и может явиться причиной 

формирования у него невротических черт характера. 
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Матерям авторитарного типа свойственны: 

активная жизненная позиция, стремление руководствоваться своими 

собственными убеждениями вопреки уговорам со стороны (советам 

родственников или специалистов), стойкое желание найти выход из 

создавшегося положения как для себя, так и для своего ребенка; 

неумение сдерживать свой гнев и раздражение, отсутствие контроля 

над импульсивностью собственных поступков, склонность к участию в 

ссорах и скандалах; холодность или отстраненность от проблем ребенка при 

установлении с ним контакта; 

неравномерный характер применения воспитательных мер: довольно 

частое использование жестких форм наказания (окрик, подавление личности, 

избиение). 

Личностные особенности матерей психосоматического типа содержат 

черты как первой, так и второй групп. Им свойственны: 

более частые смены полярных настроений (то безудержная радость, то 

глубочайшая депрессия, вызванная незначительным поводом); 

тенденция к доминированию, как и у авторитарных родительниц. 

Исследования, участниками которых были родители детей с 

нарушениями зрения или слуха показали, что их личностными 

особенностями являются: у матерей – низкая самооценка, у отцов – слабо 

регулируемая эмоциональность как следствие переживания хронических 

трудностей. Матери и отцы таких детей отличаются от родителей нормально 

развивающихся детей пессимизмом как диспозиционной жизненной 

ориентацией. 

Данные, полученные при изучении психологических особенностей 

родителей (лиц, их замещающих) и членов семей, их личностных 

переживаний, связанных с нарушениями развития ребенка, позволяют 

оптимизировать условия жизни ребенка и привлечь родителей к активному и 

плодотворному участию в коррекционно-развивающем процессе. 

Характерологические особенности родителей позволяют определить, 
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насколько они могут обладать стрессоустойчивыми качествами, 

необходимыми для поддержания ребенка, его воспитания и социального 

сопровождения в течение всей его жизни. 

Помимо личностных изменений у родственников могут 

сформироваться клинические признаки психосоматических, астенических и 

вегетативных, а в иных случаях и пограничных психических расстройств, с 

преобладанием аномальных личностных и поведенческих нарушений. 

Проблеме изучения возникновения психопатологических расстройств у 

родителей таких детей посвящено ряд работ, большая часть которых 

выполнена зарубежными учеными. Большинство из них описывают широкий 

диапазон невротических и психотических расстройств у родителей детей с 

нарушениями развития.  

В России этот аспект проблемы наиболее полно впервые был освещен 

в работах Р.Ф. Майрамяна, который характеризовал динамику психогенного 

заболевания как смену психопатологических нарушений затяжными 

невротическими синдромами, а затем формированием различных типов 

патологического развития личности.  

Большинство современных исследований направлено на изучение 

родителей больного ребенка, в основном – матери. Вместе с тем, появляются 

исследования сиблингов инвалидов (братьев и сестер), а также членов 

расширенной семьи: дедушек и бабушек, где уделяется большое внимание 

оказанию травмирующего влияния болезни близкого на их физическое и 

психическое состояние.  

Сиблинги ребенка-инвалида. В семье наличие ребенка с 

психофизическими недостатками оказывает влияние на развитие и контакты 

его здоровых братьев и сестер. Выделены как позитивное, так и негативное 

влияние ребенка-инвалида на личность здорового сиблинга.  

Позитивные аспекты влияния болезни детей на здоровых сиблингов: 

развитие у здоровых сиблингов толерантности, понимания различий 

между людьми;  
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проявление заботы, способности к состраданию; 

раннее взросление по сравнению со своими сверстниками и понимание 

ценности здоровья и полноценной жизни; 

сиблингам детей-инвалидов свойственен больший самоконтроль и 

более уверенное поведение, нежели сиблингам детей без инвалидности. 

Негативные аспекты: 

невозможность планирования увеселительных мероприятий, отдыха; 

финансовые ограничения в образовании детей в связи с 

необходимостью лечения инвалида; 

чувства неудобства, стыда и исключения со стороны своих 

сверстников, которые испытывали братья и сестры инвалидов.  

Здоровый ребенок, как правило, чувствует тяжкий груз 

ответственности и заботы о своих больных близких. Вместе с тем, 

ответственность здоровых сиблингов по отношению к больным далеко не 

всегда ведет к негативным психологическим последствиям. Братья и сестры 

детей-инвалидов имеют больше домашних обязанностей, чем братья и 

сестры здоровых детей, однако эти обязанности не всегда и не у всех 

приводят к негативным последствиям.  

Одним из важных аспектов рассмотрения негативного влияния болезни 

на здорового сиблинга является то, что братья и сестры детей-инвалидов 

могут испытывать «вину выживших», сравнивая свою жизнь с жизнью 

больного. Исходя из чувства вины они могут брать на себя обязанности по 

уходу за больным, испытывая стыд за то, что они здоровы. Опасность такого 

восприятия ребенком болезни сиблинга из-за неправильного понимания 

долга может привести к появлению манипуляций со стороны инвалида в 

течении всей жизни.  

Здоровые братья и сестры могут испытывать отвращение к 

необходимости ухаживать за больным, особенно когда эта необходимость 

сопровождается отсутствием внимания со стороны родителей. Невнимание 

родителей к одному ребенку в сочетании с повышенной заботой о другом 
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мешает родителям замечать проблемы, которые испытывает здоровый 

ребенок.  

В исследованиях обнаружена связь между заболеванием и 

взаимоотношениями сиблингов, один из которых инвалид. Например, при 

сравнении отношений к ребенку с интеллектуальной недостаточностью и 

отношений к ребенку с физическими ограничениями, отношение к инвалиду 

со стороны здорового сиблинга лучше в случае физических нарушений у 

больного брата или сестры. 

Было обнаружено, что большую роль в вопросе взаимоотношений 

сиблингов играют следующие факторы: 

пол здорового ребенка: сестры берут на себя ответственность чаще, чем 

братья, поэтому находятся в зоне большего психологического риска; 

очередность рождения здоровых и больных детей: старшие сестры 

инвалидов подвергаются стрессу в большей степени из-за повышенной 

ответственности и, соответственно, большему риску проблемного поведения, 

которое в свою очередь влияет на взаимоотношения со сверстниками; 

количество детей в семье: чем больше детей в семье, тем меньше 

негативное влияние на братьев и сестер оказывает болезнь родственника. С 

одной стороны, в больших семьях легче распределить ответственность 

между детьми, с другой – в таких семьях дети получают меньше внимания и 

времени общения наедине с родителями.  

В зарубежных исследованиях была обнаружена тенденция – сиблинги 

инвалидов выбирают зачастую карьеру в медицине, образовании и 

различных сферах в области здоровья. Ученые считают, что жизненный опыт 

ребенка, растущего в семье вместе с сиблингом-инвалидом, помогает ему 

глубже понять проблемы семьи с инвалидом и эффективнее оказывать 

помощь. В практической области работы с семьями инвалидов специалисты 

обращают внимание на то, что могут лучше помогать семье, если понимают 

потенциальные позитивные и негативные влияния инвалидов на сиблингов.  

Рассматривая появление в семье ребенка с нарушениями в развитии в 
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ракурсе травмы, необходимо обратить внимание и на влияние этого события 

на жизнь и состояние дедушек и бабушек больного ребенка.  

Дедушки и бабушки таких детей часто ухаживают за больным 

ребенком, заменяя им родителей. Особенно это касается случаев, когда 

родители таких детей – наркоманы, слишком молоды, виновны в дурном 

обращении или насилии над детьми, разведены, не имеют работы или если 

ребенок остался сиротой.  

Как и родители, дедушки и бабушки могут ощущать глубокое чувство 

вины, не проходящее порой до конца жизни. Однако дедушки и бабушки 

испытывают двойную боль – не только за внука, но и за сына или дочь. 

Иногда, чтобы избежать боли и ощущения собственной беспомощности, 

дедушки и бабушки отрицают проблемы внука или фантазируют о чудесном 

исцелении.  

В случае отрицания и отвержения ребенка прародителями 

увеличивается напряжение и разрыв как между поколениями, так и внутри 

семьи, между супругами. Существующие немногочисленные исследования 

межпоколенных семейных отношений в семьях с ребенком-инвалидом 

показывают, что дедушки и бабушки оказывают на восприятие родителями 

своего ребенка с нарушениями большое влияние. Так, в исследованиях было 

обнаружено, что отношения отцов к детям с нарушениями развития зависит 

от поддержки со стороны их родителей (S.E. Weisbren). В частности, отцы, 

которые имели такую поддержку, относились к ребенку более позитивно, 

чем отцы, не получавшие поддержки родителей. Материнское отношение к 

больному ребенку также становится более позитивным при условии 

поддержки со стороны родителей мужа. Большое влияние оказывают 

бабушки и дедушки и на здоровых детей в семье. В случае проявления 

вражды и конфликтов между родителями и старшим поколением здоровые 

дети лишены возможности адекватно относится к болезни сиблинга. 

Семья, где инвалид является родителем. Болезнь родителя может 

ограничивать его возможности заботиться о своем ребенке. В этом случае 
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правильное поведение родственников может помочь больным принимать 

участие в жизни семьи и осваивать недостающие бытовые и социальные 

навыки. 

Знание специалистом основных проблем, возникающих в семье, где 

инвалид является родителем, позволяет дать родственникам рекомендации и 

помочь в нормализации жизни семьи. В первую очередь в этом случае 

следует выделить проблемы, связанные с уходом за ребенком в повседневной 

жизни, определить родительские обязанности, требующие наличия 

социальных навыков для решения вопросов лечения, обучения, 

материального обеспечения семьи.  

Для инвалида зачастую такие обязанности в полном объеме выполнять 

непосильно. Например, особенность больных шизофренией состоит в том, 

что у них в большей или меньшей степени снижен энергетический 

потенциал. Как правило, если в семье есть бабушки, дедушки, здоровый 

супруг и другие родственники, часть забот они берут на себя. Однако часто 

при этом ожидают от больного родителя более активной роли и предъявляют 

к нему чрезмерно завышенные требования. Попытки больного родителя 

выполнить свои обязанности в такой ситуации оказываются недостаточными 

с точки зрения родственников. Вследствие этого, у больных пропадает 

желание проявлять активность, и в результате они делают гораздо меньше, 

чем могли бы. При этом отмечено, что люди, страдающие психическим 

заболеванием, нередко обладают потенциально большими возможностями в 

воспитании детей, чем им удается реализовать.  

Рекомендации в подобных случаях направлены на изменение 

поведения родственников больного, которым следует не делать все за 

больного, не критиковать его, прояснять причины трудностей, возникающих 

у него. Важным аспектом психологической поддержки является выработка 

адекватных требований к больному родителю, так как завышенные 

требования, не учитывающие его состояния со стороны родственников, 

приводят к пассивности и блокируют развитие здоровой активности, 
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приобретению опыта.  

Следующей проблемой рассматриваемой ситуации являются 

взаимоотношения между ребенком и родителем-инвалидом. Нарушения 

отношений в детском возрасте может приводить к различным 

психологическим трудностям у детей и в семье со здоровыми родителями. 

Если же родитель болен психическим заболеванием, имеет интеллектуальные 

нарушения, детско-родительские отношения оказываются особенно 

уязвимыми. Для их коррекции часто оказывается необходимой помощь 

специалиста.  

Например, в семье с психически больным родителем типичными 

проблемами являются:  

замкнутость психически больного родителя, его сосредоточенность на 

своем внутреннем мире, что приводит к отстранению от ребенка. Родитель 

может не замечать потребностей ребенка, в иных случаях воспринимая его 

как помеху;  

больные родители могут быть вовлечены в деятельность какой-либо 

секты, общины, политической партии, проводить время в компании 

собутыльников или сексуальных партнеров; 

физическое или эмоциональное отсутствие родителя приводит к 

ощущению ребенком ненужности, покинутости, виновности в 

происходящем; 

хаотичность, непоследовательность требований больного родителя к 

ребенку; 

в некоторых семьях, где психически больной родитель не справляется 

со своими обязанностями, на ребенка возлагают непосильные для его 

возраста обязанности по уходу за больным родителем, младшими братьями и 

сестрами. 

Специалисты должны обратить внимание родственников на 

необходимость учитывать детские потребности ребенка или подростка, 

компенсируя недостающую заботу, объясняя ему, что поведение родителя 
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обусловлено болезнью, а не плохим отношением. Это позволяет формировать 

у ребенка сострадание к больному родителю и препятствует появлению 

чувства вины за происходящее. Родственники больного с помощью 

специалиста могут обеспечить правильное поддерживающее поведение 

больного родителя. Вместе с тем, следует учитывать влияние болезни на 

личность каждого члена семьи, потребности всех родственников семьи с 

инвалидом в психологической поддержке и помощи. 

 

6.2. Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи 

ребенка-инвалида 

Каждая семья сталкивается с различными трудностями, проблемами. 

Различают «нормативные стрессоры» – трудности, встречающиеся в 

обычных условиях, связанных с прохождением через основные жизненные 

циклы (начало совместной жизни, фаза проживания супругов без детей – 

стадия диады; семья с маленьким ребенком – стадия триады; фаза 

стабилизации или зрелого брака; фаза, в которой дети постепенно покидают 

дом; фаза «пустого гнезда»; фаза, в которой кто-то из партнеров остается 

один после смерти другого), а также возникающих, когда произошедшее 

событие нарушает жизнедеятельность семьи. Трудности, угрожающие 

жизнедеятельности семьи, разделяют в зависимости от силы (остроты) и 

длительности действия (кратковременность и хроническое состояние). 

Значительную роль в психологическом воздействии этих трудностей играет 

фактор внезапности, исключительности (легче переносятся трудности, 

присущие многим семьям), а также ощущение беспомощности 

(невозможность обезопасить себя в будущем). 

Показано, что независимо от того, когда члены семьи получают 

известие об инвалидности ребенка, оно всегда является неожиданным, 

нарушающим ожидания и представления о близком человеке. Присутствует 

исключительность события – рождение ребенка не такого, как другие. 

Невозможность что-либо предпринять для того, чтобы обезопасить себя, 
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ребенка и семью в целом рождает беспомощность. Появление в семье 

инвалида относится к числу экстремальных стрессов для каждого ее члена и, 

зачастую носит хронический характер, что находит отражение в 

специфических особенностях жизненного цикла семьи инвалида.  

Так, Е.И. Холостова выделяет периоды в жизни семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития от рождения и задачи данных периодов: 

рождение ребенка – получение информации о наличии патологии, 

эмоциональное привыкание, информирование других членов семьи; 

школьный возраст – принятие решения о форме обучения ребенка с 

ограниченными возможностями развития, переживание реакций группы 

сверстников, организация его учебы и внешкольной деятельности; 

подростковый возраст – привыкание к хронической природе 

заболевания ребенка, возникновение проблем, связанных с пробуждающейся 

сексуальностью, изоляцией от сверстников и его отвержением (с их 

стороны), планирование будущей занятости ребенка; 

период «выпуска» – признание и привыкание к продолжающейся 

семейной ответственности, принятие решения о подходящем месте 

проживания повзрослевшего ребенка, переживание дефицита возможностей 

для социализации члена семьи- инвалида; 

постродительский период – перестройка отношений между супругами 

(например, если ребенок был успешно «выпущен» из семьи) и 

взаимодействие со специалистами по месту проживания ребенка. 

Стадии развития семьи-инвалида зачастую не совпадают со стадиями 

развития семьи со здоровыми детьми. Отмечено, что семьи данной категории 

медленнее достигают определенных этапов жизненного цикла, а иногда и 

вовсе не достигают. Например, ребенок с глубокой умственной отсталостью 

не способен к обучению в школе и решение вопроса адаптации семьи к 

требованиям школы становится не актуальным. Выбор профессии в 

подростковом возрасте также не возможен при некоторых заболеваниях 

ребенка. Часто ребенок-инвалид не может проживать отдельно от родителей.  



147 
 

Жизненный цикл семьи связан с изменениями важнейших 

характеристик семьи: функций, структуры, способов внутрисемейной 

коммуникации. 

Функции семьи – это сфера жизнедеятельности, непосредственно 

связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов. 

Выделяют репродуктивную, воспитательную, хозяйственную, 

экономическую, первичного социального контроля, духовную, социально-

статусную, досуговую, эмоциональную, сексуально-эротическую функции. С 

помощью функций семья удовлетворяет потребности каждого члена, 

помогает достигать личных целей, самореализации. Важной особенностью 

семейных функций является их комплексность, благодаря чему член семьи 

получает возможность реализации своих потребностей наиболее оптимально, 

что свидетельствует о нормальном функционировании семьи. Если возникает 

нарушение функций семьи, определенные потребности ее членов не 

удовлетворяются, личные цели становятся часто не исполнимыми. Такие 

семьи называют дисфункциональными.  

В семье, воспитывающей ребенка-инвалида, происходит изменение 

функций семьи, появляются новые, ранее не свойственные семье, часть 

функций утрачивается. К новым функциям, не свойственным семье со 

здоровыми детьми, относят реабилитационную и абилитационную функции. 

Во многих семьях с ребенком-инвалидом на первый план начинает выходить 

функция воспитания и обучения. Вместе с тем, ряд ученых и практиков 

замечают, что функция обучения является лишь одной из многих других.  

Направленность работы с семьей инвалида только на включение 

родителей в лечение и обучение ребенка часто оставляет без внимания 

психологическое состояние самих родителей, их личные потребности и 

планы, что не может не отражаться в конечном счете и на состоянии ребенка-

инвалида. Следует учитывать, насколько родители больного ребенка хотели 

бы выполнять роль учителя, готовы ли к ней и комфортно ли ощущают себя в 

этой роли. У них более напряженный график работы с ребенком, чем может 
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выдержать семейная система. 

Особенно остро стоит вопрос выполнения семьей данной категории 

социально-статусной, досуговой, эмоциональной функций. Стрессовая 

ситуация рождения ребенка-инвалида способствует изменению ценностных 

ориентаций, жизненных планов, целей. Снижаются возможности карьеры и 

высокого заработка, возможности организации досуга, ограничиваются 

время и силы для выполнения эмоциональной функции – эмоциональной 

поддержки членами семьи друг друга. Становится очевидным, что велика 

вероятность нарушения функций в семье с ребенком-инвалидом, благодаря 

чему многие из них становятся дисфункциональными.  

Изучение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья показывает наличие особенностей структурных 

характеристик таких семей. 

Структура семьи складывается из разнообразных параметров: состава 

ее членов и взаимоотношений, культурного и идеологического стилей семьи. 

Основными характеристиками структуры семьи являются понятия «связь» и 

«иерархия». 

Состав семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, наиболее изученная 

характеристика. Известно, что семьи данной категории различны. Это 

расширенные семьи, проживающие как совместно, так и на расстоянии; 

неполные семьи, где родителем является мать-одиночка; семья, потерявшая 

одного из своих членов и родитель является вдовой или вдовцом. В 

некоторых семьях с ребенком-инвалидом родители страдают от психических 

расстройств и могут иметь различные психосоматические заболевания. На 

сегодняшний день отсутствуют исследования по изучению того, как состав 

семьи влияет на ее функционирование. Вместе с тем данная структурная 

характеристика является в анализе семей очень значимой. Так, наличие в 

составе взрослых членов семьи только одного родителя, может негативно 

отразиться на выполнении функции первичного социального контроля.  
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На культурный стиль семьи оказывают влияние этнический, 

социально-экономический и другие факторы. Отмечено, что культурно 

обусловленные представления связаны с приспособлением семьи к особому 

ребенку и могут влиять на ее взаимодействие  с социальными учреждениями. 

Немаловажно в работе с такими семьями обращать внимание на 

взгляды, ценности членов семьи, что в целом составляет идеологический 

стиль семьи. Специалисты должны знать, какого мнения придерживаются 

члены семьи по поводу нарушения развития ребенка, считая это своей виной, 

чьей-то виной или случайностью. Данные взгляды могут оказывать влияние 

на взаимоотношения с профессионалами и отношение к лечению ребенка. В 

случае, когда члены семьи испытывают стыд и вину, способность 

справляться с хронической болезнью ребенка снижается. 

Понятие «связь» подразумевает психологическое расстояние между 

членами семьи. Различают слишком близкие отношения (симбиоз) и очень 

далекие (разобщенность). Между различными подсистемами внутри семьи 

(родительская и детская подсистемы) есть границы, которые могут быть 

слишком жесткие или слишком слабые. Чрезмерная проницаемость границ 

делает человека уязвимым извне, жесткие границы ограничивают 

коммуникацию и поддержку между членами семьи.  

Системный характер отношений проявляется в семье в том, что как 

больной ребенок испытывает на себе влияние семьи, так и каждый из ее 

членов находится под воздействием проблем, вызванных заболеванием 

ребенка. Внутренние социальные связи могут быть достаточно сильными, и 

тогда все члены семьи включены в жизнь друг друга. Социальные связи 

внутри семьи могут быть слабыми, что ведет к разобщенности членов семьи, 

поскольку их потребности, цели, интересы существенно разнятся. Степень 

участия такой семьи в жизни больного ребенка будет минимальной. Семьи, 

где наблюдается баланс социальных связей, каждый член семьи связан с 

другими, но при этом ему предоставляется определенная степень автономии. 

Социальная система, которая характеризуется крепкими внутренними 



150 
 

связями, основанными на доверии и ответственности, более устойчива, 

нежели другие.  

Внешние границы семьи могут быть также могут быть жесткими, 

размытыми и проницаемыми. Наличие жестких границ, когда семья живет 

замкнуто, не допуская участие в ее жизни не только чужих людей, но порой и 

родственников, приводит к затруднениям во взаимодействии с различными 

социальными институтами и структурами. При появлении ребенка с 

проблемами в развитии такая семья не способна быстро мобилизовать 

имеющиеся ресурсы, что приводит к ее дезорганизации.  

Размытые, недостаточно четкие границы делают семью похожей на 

«проходной двор», что влечет за собой утрату интимности, безопасности 

семейной атмосферы. 

В противоположность этому гибкие, проницаемые внешние границы 

семьи позволяют обращаться за помощью к окружающим: знакомым, 

родственникам, друзьям, что значительно облегчает бремя такой семьи. 

Понятие «иерархия» характеризует отношения доминантности-

подчинения в семье. Существование в семье чрезмерного доминирования 

одного члена семьи и слишком зависимых других может быть причиной 

семейной дисфункции. Таким доминирующим членом семьи может быть не 

только отец или мать, но и больной ребенок, который становится центром 

внимания и буквально подчиняет себе всю семью. В системах, где один 

человек постоянно занимает господствующее положение, а другой, или 

другие приносят себя в жертву, вероятность дисфункциональности 

возрастает. 

При работе с семьей инвалида специалист должен обратить внимание 

на структуру семейных ролей, которая регулирует взаимоотношения ее 

членов. Понятие роли связано с представлениями общества о нормах, 

которым должен соответствовать член семьи. Так, мать в глазах общества 

должна растить и воспитывать детей, содержать в порядке дом, быть 

привлекательной для мужа, организовать досуг семьи и т.д. Таким образом, 
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она выполняет одновременно нескольких ролей: роль воспитателя, учителя, 

домохозяйки, привлекательной женщины, умеющей создать уют и теплую 

атмосферу в семье. Отец должен обеспечивать материальный достаток семье, 

защищать ее от возможных угроз извне, выполняя роль «добытчика» и 

«защитника». Требования к ребенку – слушаться родителей, учиться, 

осваивать специальность, выполняя роль «ученика». Важно, чтобы 

выполняемые роли соответствовали возможностям индивида, позволяли 

реализовывать собственные потребности и не вызывали нервно-

психического перенапряжения. В семьях с ребенком-инвалидом довольно 

часто требования к исполнению определенной роли становятся 

непосильными. Особенно большая нагрузка падает в таких семьях на мать. 

Учитывая необходимость уделять много времени лечению ребенка, 

осуществление других ролей становится зачастую трудно выполнимыми в 

силу того, что на них просто не остается времени. Отец, если даже успешно 

справляется с ролью «добытчика», не всегда может защитить семью от 

нападения извне, в частности, от стигматизации, которой подвергается семья, 

с ребенком-инвалидом. Больной ребенок, как правило, слабо справляется с 

ролью «успешного ученика». Неуверенность в исполнении предписанных 

ролью требований рождает у членов семьи данной категории тревогу и 

неудовлетворенность собой, семейной жизнью.  

 

6.3. Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида 

Самым тяжелым кризисным периодом в жизни семьи является 

сообщение о нарушениях развития ребенка. В это время родители особенно 

нуждаются в поддержке. Непосредственные реакции родителей на 

постановку диагноза – потрясение, глубокое разочарование, тревога и 

депрессия.  
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Восприятие нарушений как потери «нормального» ребенка может 

привести к периоду скорби, аналогичной скорби в случае смерти члена 

семьи.  

Сара Ньюман, мама ребенка с нарушениями развития, в своей книге 

«Игры и занятия с особым ребенком» (2009), рассказывает о своей реакции 

на известие о диагнозе сына:  
«Узнав, что мой ребенок – особый, я испытала чувство, похожее на скорбь по 

умершему. Я оплакивала того сына, которого у меня никогда не будет, погибшие надежды 

и ожидания, Кристоферу был всего год, когда у него обнаружились серьезные проблемы и 

мы не знали даже, научится ли он ходить и говорить, не говоря уже о том, чтобы пойти в 

школу или начать самостоятельую жизнь. Немало времени прошло, прежде чем мы 

смогли свыкнуться с ситуацией, перевести дух и мужественно взглянуть в неизвестное 

будущее. Пожалуй, около шести месяцев потребовалось мне, чтобы более или менее 

обрести присутствие духа; однако и теперь, несколько лет спустя, когда я вспоминаю о 

своих прежних мечтах, вижу обычных детей или слышу неосторожные замечания других 

родителей, меня охватывает скорбь. А порой наваливается страшная усталость». 

Для понимания горя Э. Кюблер-Росс (E. Kubler-Ross) предложила 

модель, которая описана в ее книге по смерти и умиранию. Она выделила 

пять стадий горя: отрицание; гнев; сделка; депрессия; принятие. По мнению 

исследователей, эти стадии проходят родители после первоначального шока 

– рождения больного ребенка. Как считают ученые, знание психологических 

стадий, выделенных в теории горя, помогает специалистам:  

понять реакцию семьи инвалида, не рассматривая поведение членов 

семьи как патологическое; 

осознать когда и каким образом лучше вмешаться в ситуацию.  

Вместе с тем, необходимо гибко применять теорию стадий, учитывать 

особенности конкретной семьи и индивидуальные реакции на такое 

потрясение. 
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Примером использования модели стадий горя Э. Кюблер-Росс является 

руководство по работе с новорожденными с нарушениями развития1, которое 

дает рекомендации специалистам по психологическому сопровождению 

семьи на каждой из стадий: 

1. Отрицание. Поставленный ребенку диагноз, как правило, вызывает 

у родителей реакцию шока, неверия. На первых порах отрицание позволяет 

«выжить», но не может защитить от реальности. Если подобная реакция 

затягивается, это безусловно влияет на состояние ребенке. Отрицая диагноз, 

родители могут продолжать предъявлять к нему требования, которые 

ребенок не в состоянии выполнять. В некоторых случаях, пытаясь добиться 

пересмотра поставленного диагноза, родители отказываются от участия 

ребенка в необходимых занятиях и программах, что тормозит лечение. 

Многие на этой стадии испытывают растерянность, оцепенение, 

дезорганизацию и беспомощность.  

Специалистам, работающим на данной стадии с семьей, необходимо 

знать, что при сообщении родителям диагноза они не в состоянии принимать 

детальную информацию о необходимом лечении. Первое, в чем нуждаются 

родители больного ребенка в этот период, это поддержка и сострадание. 

Основная задача специалиста на данном этапе – установление доверительных 

отношений и мотивация родителей на сотрудничество с врачами. Кроме того, 

важно учитывать, что специалист, участвующий на этом этапе в 

консультации родственников, может повлиять на формируемый в семье 

стиль обсуждения болезни. 

2. Сделка. Для этой стадии характерно стремление родителей 

«излечить» ребенка, полагаясь на справедливость, вознаграждение за 

«добрые дела». Надежда на чудесное исцеление, поиски «всемогущего 

врача», обращение к религии дают родителям ощущение возможности 

повлиять на ситуацию, ощущение контроля, которого они лишились. Мысли 

                                                           
1 Opirhory G., Peters G.A. Counseling intervention strategies for families with the less than 
perfect newborn. Personnel and Guidance Journal. 1982. Vol. 60. Р. 451-455. 
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о том, что если родители совершат необходимые действия (будут горячо 

молиться, бескорыстно помогать нуждающимся и т.д.), то болезнь исчезнет. 

Подобные реакции родителей нормальны и оправданы. Они дают облегчение 

и возможность действовать в ситуации, когда от человека мало что зависит.  

Важным моментом является работа специалистов с чувством вины. 

Начиная с того времени, как семья узнает о заболевании ребенка, 

практически всегда запускается процесс поиска виновного в случившемся, 

что не позволяет конструктивно решать возникающие проблемы. Обвинение 

себя или друг друга влияет на поведение членов семьи. Они ведут себя таким 

образом, будто причинили больному вред, боятся, что они сделали что-то не 

так, со страхом ждут обвинений со стороны окружающих. Больные могут 

«эксплуатировать» чувства вины родственников, становясь чрезмерно 

требовательными и капризными.  

3. Гнев. Если со временем улучшений в состоянии ребенка не 

происходит, на место надежды приходит гнев. Зачастую гнев обращен на 

специалистов, которые не в состоянии оказать необходимую помощь, не 

обладают нужными знаниями, невнимательно относятся к ребенку и т.д. Не 

каждый специалист, работающий с больным, может спокойно воспринимать 

гнев со стороны родителей. Врач, видящий свою задачу в лечении пациента, 

может чувствовать себя оскорбленным такой «неблагодарностью». В 

обществе также не принято открытое выражение гнева, который считается 

негативной эмоцией, поэтому его принято сдерживать, скрывать. В этой 

связи ценность психотерапии заключается именно в том, что терапевт не 

только позволяет, но и поощряет выражение гнева, в некоторых случаях 

обучает родителей его выражать. Следует отметить, что в семьях, где не 

принято открытое выражение эмоций, происходит отчуждение, повышение 

тревоги, усиливается депрессия. 

4. Депрессия. Осознание хронической природы заболевания и его 

последствий приводит к появлению у родителей депрессии. В некоторых 

семьях это кратковременная реакция, за которой следует принятие болезни и 
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конструктивные действия по приспособлению жизни семьи к лечению и 

воспитанию больного ребенка. Во многом тяжесть депрессии зависит от того, 

как семья интерпретирует состояние ребенка и от ее способности 

справляться с трудностями.  

При ситуационной, кратковременной подавленности родителей 

специалисты должны заверить их в том, что эти чувства нормальны. Не 

следует рассматривать случайные перепады настроения как глубокую 

личную проблему. Тем не менее, крайне важно отличать клиническую 

депрессию от более умеренных ее форм и от нормальной дисфории. Следует 

обращать внимание на признаки возврата на ранние стадии (отрицания, 

гнева), однако не стоит рассматривать это как проявление патологического 

поведения, если при этом чувства не превращаются в хронические и 

болезненные.  

Возможной реакцией на этой стадии является реакция отчуждения, 

когда родители испытывают опустошенность и безразличие ко всему. Такая 

реакция может означать, что родители помимо своей воли начинают 

признавать реальность нарушений и тогда это – поворотный пункт процесса 

адаптации. 

5. Принятие считается достигнутым, когда родители могут: 

- относительно спокойно говорить о проблемах ребенка; 

- сохранять равновесие между проявлением любви к ребенку и 

поощрением его самостоятельности; 

- сотрудничать со специалистами, составлять краткосрочные и 

долгосрочные планы; 

- иметь личные интересы, не связанные с ребенком; 

- уметь что-либо запрещать ребенку и при необходимости 

наказывать его, не испытывая чувства вины; 

- не проявлять по отношению к ребенку гиперопеку, чрезмерную и 

ненужную строгость.  
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Учитывая цикличность многих тяжелых заболеваний, ученые 

отмечают, что выделенные стадии могут повторяться при ухудшении 

состояния ребенка. Для каждой конкретной семьи необходимо разное время 

для достижения приемлемого уровня адаптации. Однако средний срок 

адаптации составляет около двух лет, как и при других серьезных потерях. 

Вместе с тем, ряд авторов считает хроническую скорбь нормальной реакцией 

родителей на ребенка с нарушениями.  

Адаптация семьи, приспособление ее членов к болезни является 

важным аспектом психотерапевтической работы с родственниками больного. 

В этом направлении возможно использование в работе модели 

приспособления семьи к хронической болезни, разработанной 

Дж. Ролландом2. Эта модель основана на понимании серии жизненного 

цикла и его вариаций, связанных с болезнью. Согласно этой модели, 

существует нескольких переменных, которые следует принимать во 

внимание: начало заболевания; течение болезни; временные фазы болезни, а 

также стили семейной жизни (центостремителные и центробежные) и их 

взаимосвязь с жизненным циклом семьи.  

Начало болезни. Болезнь может иметь острое или постепенное начало. 

В ситуации остро возникающего заболевания семья вынуждена мобилизовать 

свои ресурсы за короткое время. При постепенном развитии болезни 

родственники, не имея точного представления о происходящем, о 

необходимых с их стороны действиях, находятся в напряжении порой 

длительное время.  

Течение болезни, временные фазы. Болезнь может прогрессировать 

или оставаться стабильной. Возможно проявление болезни эпизодически 

(приступами) или постоянно. В случаях, когда заболевание протекает с 

обострениями, близкие родственники живут в ожидании очередного кризиса, 

постоянно испытывая стресс.  

                                                           
2 Rolland J.S. Mastering family cgallenges in series illlness & disability // Normal family 
processes / F.Walsh (ed.), (2nd ed.). New York: Guilford Press, 1993. Р. 444-473. 
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У болезней имеются временные фазы, такие как критическая, 

хроническая и терминальная. В периоды кризиса болезни семья особенно 

зависима от специалиста, нуждается в сострадании и деликатности. 

Столкнувшись с хронической фазой болезни, родственники вынуждены 

сохранять подобие нормальной жизни, пребывая в постоянной 

неуверенности. Нарушение жизненных планов других членов семьи в связи с 

болезнью может привести к обострению отношений к семье. Говоря об 

адаптации семьи к терминальной фазе, Дж. Ролланд подчеркивает, что на 

этом этапе семья должна перейти от попыток контроля над болезнью к 

возможности «отпустить» больного.  

Ключевым компонентом данной модели являются понятия, 

описывающие типичные периоды закрытости семьи и ее разъединения. С 

точки зрения семейного жизненного цикла, в семье наступает период 

закрытости, повышается внимание к внутренней жизни семьи 

(центростремительный период) с появлением новорожденного и стремление 

к разъединению (центробежный период), когда дети начинают 

самостоятельную жизнь, и каждый член семьи может иметь свои интересы, 

планы за рамками семьи. Если в семье появляется больной, то семейную 

динамику определяет тяжесть заболевания. Семья либо временно 

возвращается к центростремительному стилю жизни, либо он будет 

установлен на постоянной основе. При этом для некоторых членов семьи 

отказ от уже существующей новой жизни становится более тяжелым 

испытанием, чем в том случае, если эти планы носили только 

предварительный характер. Таким образом, хроническое заболевание может 

серьезно повлиять на личные цели членов семьи. Для того, чтобы сохранять 

равновесие между обеспечением нужд больного и достижением своих целей 

членами семьи, специалисты должны обсуждать с родственниками, на какие 

личные цели и планы повлиял диагноз и при каких условиях эти отложенные 

или отмененные планы могут быть осуществлены. 
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Имея такую информацию, специалист может предсказать будущие 

кризисы развития, связанные с противоречием между «независимостью» от 

хронической болезни и «подчинением» ей. 

 

6.4. Типология жизненных стратегий семьи инвалида 

Семьи по-разному реагируют на трудности, связанные с появлением в 

семье ребенка с нарушениями в развитии. Некоторые мобилизуются, в 

других происходит нарастание противоречий, вплоть до распада семьи. На 

сегодняшний день учеными описаны различные жизненные стратегии семей 

данной категории в адаптации к болезни и интеграции в социум. Так, 

И.А. Дворянчиковой выделены четыре типа жизненных стратегий в семье 

инвалида: 

1) стратегия «интеграции в социальную среду», предполагающая 

открытость и включенность во внешний мир при активном участии в 

этом инвалида, что положительно сказывается на изменении статусных 

характеристик ее членов; 

2) стратегия «условного успеха», которая проявляется в открытости и 

включенности членов семьи во внешний мир при изоляции инвалида, 

что сдерживает социальную мобильность инвалида;  

3) стратегия «семья как самоцель», при которой происходит 

ограничение семьи от внешнего мира, но предоставление свободы 

инвалиду внутри семьи. В рамках данной стратегии изменение 

социального статуса семьи и ее членов затруднено, но возможна 

внутрисемейная мобильность;  

4) стратегия «полной изоляции» предполагает отделение семьи от 

внешнего мира при авторитарных отношениях внутри семьи. В рамках 

данной стратегии у инвалида нет не только возможности изменения 

статуса в социальной структуре, но и положения в структуре семьи. 
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В зависимости от преобладания тех или иных ценностей, культивируемых 

в семье М.В. Мироновой предложены следующие жизненные стратегии 

данных семей: 

1. Семьи, которые считают, что важным ориентиром человека должна 

быть польза, которую человек приносит своей жизнью. Такая семья 

побуждает ребенка задуматься о своем будущем, о нравственных 

нормах, которые предполагают сочетание индивидуальных и 

общественных интересов индивида и социума. 

2. Ведущей ценностью в сознании растущего ребенка является 

приобретение личностного благополучия, достижение 

индивидуального успеха любыми способами. Таковыми могут 

выступать не только социально-приемлемые способы, но и 

стремлением вызвать к себе положительное отношение тех людей, от 

которых зависит его будущее.  

3. Возможна попытка ориентации семьи на сочетание общественного и 

личного.  

Методы, используемые семьей для формирования разной степени 

самостоятельности в воспитании ребенка-инвалида, также могут служить 

критерием для определения различных типов семейных стратегий 

относительно ребенка-инвалида: 

1. В семьях, где принят тотальный контроль за каждым шагом ребенка, 

именно взрослый определяет цели, средства и результат каждого 

значимого жизненного события ребенка. 

2. Другая стратегия поведения принята в семьях, где ребенку 

предоставлены возможности самому с минимальным вмешательством 

взрослого конструировать свой жизненный путь, начиная с выбора 

видов деятельности в различных сферах.  

3. Попытка сочетания определенной доли самостоятельности ребенка с 

контролем со стороны семьи, выражающимся в выборе способов 

реализации тех или иных целей и результатов представляется 
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оптимальной стратегией семьи. В таких семьях взрослый  совместно с 

ребенком ищет варианты реализации способностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Если сам характер природной ограниченности таков, что ребенок никогда 

не сможет быть самостоятельным в удовлетворении элементарных 

потребностей в пище, передвижении и т.д., то возможны три варианта 

жизненных стратегий семьи: 

1. Семья выполняет функцию постоянной заботы о таком ребенке в 

течение его и ее собственной жизни. Ребенок находится в полной 

зависимость от семьи, и  в обмен на свое личное право на принятие 

решений, касающихся его жизни получает постоянную заботу, защиту 

и контроль Происходит ориентация на субъект-объектные отношения. 

Данный тип взаимодействия усваивается ребенком и переносится им во 

взрослую жизнь. Уже взрослый человек по-прежнему нуждается в 

опеке и заботе. 

2. Второй вариант предполагает при такой же степени инвалидизации 

поиск семьей возможных вариантов самореализации ребенка. Однако и 

при таком варианте без поддержки семьи или другого социального 

окружения самореализация ребенка-инвалида невозможна. В связи с 

этим семья остается ведущим субъектом жизненного пути ребенка-

инвалида. 

3. Семья не проявляет активности в поиске способов реабилитации 

ребенка, хотя таковые имеются, поэтому не создается установка на 

самостоятельность в быту, труде, семейной жизни. Пассивность семьи 

проявляется в ориентацию на поддержку извне ( со стороны 

государства, со стороны ближайших родственников и т.д.), размытость 

или отсутствие жизненных планов относительно образования и 

профессиональной подготовки ребенка, преобладание ценностей 

зависимости ( от внешних обстоятельств, от государства, общества и 

т.д.), принятие роли стигматизированной семьи.  
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Следует заметить, что современные достижения науки и техники 

позволяют снизить природную ограниченность, что отражается на 

жизненных стратегиях семьи ребенка-инвалида и позволяет выделить 

следующие типы семей:  

1) семья активно направляет усилия на поиск возможностей снижения 

природной и социальной ограниченности (лечение, реабилитация). Семья 

активно формирует у ребенка навыки адаптации и установки на 

самостоятельность в построении жизненного пути, возможность преодолеть 

свою ограниченность и зависимость от других людей. Расширяется спектр 

взаимодействия ребенка, вовлекая его в различные виды деятельности, семья 

приближает жизненный путь ребенка к варианту жизненного пути здорового 

человека.  

2) в случае невозможности приближения жизненного пути ребенка-

инвалида к жизненному пути здоровых сверстников семьей осуществляется 

поиск способов включения ребенка в различные виды деятельности для 

определения его предрасположенности к тем или иным занятиям. Семья 

конструирует жизненный путь таким образом, чтобы инвалидность не 

являлась решающим фактором жизненного пути, и не мешала достижению 

жизненных целей и планов относительно ее ребенка. Данный вариант 

влияния семьи на жизненный путь ребенка-инвалида является оптимальным.  

Существует пассивное принятие семьей ситуации инвалидности, что 

возможно и при несложных формах инвалидности. Семья в этом случае 

дистанцируется от ребенка, который вынужденно принимает на себя 

ответственность за собственные решения и жизненные обстоятельства.  

Обозначенные жизненные стратегии семей с ребенком-инвалидом 

позволяют специалистам выстраивать работу по поддержке 

социализирующих возможностей семьи с учетом современных подходов, 

основываясь на проблемах, потребностях, возможностях и ресурсах семьи и 

ее ближайшего социального окружения.  

Среди ресурсов таких семей ученые выделяют: 
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социальный статус семьи (полный состав семьи; образовательный 

уровень членов семьи и возможность родителей работать по специальности, 

осуществляя свои личные планы и цели; материальная обеспеченность т.д.);  

взаимоотношения членов семьи друг с другом: возможность 

открытого обсуждения проблемы, искреннего выражения чувств и 

поддержка в решении проблем с больным ребенком других членов семьи – 

бабушек и дедушек; 

взаимоотношение членов семьи с ребенком-инвалидом – 

эмоциональное принятие больного ребенка членами семьи, адекватное 

отношение родственников к заболеванию и складывающийся в этой связи 

стиль воспитания ребенка, исключающий гиперопеку и развивающий 

самостоятельность ребенка; 

запрос членов семьи на психологическую поддержку – признание 

членов семьи необходимости оказания помощи не только больному ребенку, 

но и себе. Понимание взаимосвязанности и взаимообусловленности проблем 

ребенка и психологического и соматического состояния других членов 

семьи. Открытость семьи для психологической работы со специалистами – 

психологами.  

Проблемными сторонами семьи, требующим психолого-

коррекционной работы в соответствии с выделенными блоками 

соответственно являются следующие ее характеристики:  

- социальный статус родителей и других членов семьи – низкая 

материальная обеспеченность, отсутствие образования или возможности 

работать по специальности, структурные характеристики семьи и т.д.; 

- взаимоотношения членов семьи друг с другом – характер отношений 

во внутрисемейных подсистемах (незрелость, эмоциональная отчужденность, 

отсутствие согласованности семейных взаимоотношений, смены ролей и 

т.д.), деспотическое доминирование одного из родителей и т.д.; 

- взаимоотношение членов семьи с ребенком-инвалидом - 

непонимание семьей болезни и состояния больного, эмоциональное 



163 
 

отверждение ребенка или другая крайность – симбиотические отношения с 

ребенком, отсутствие реализма в оценке его возможностей, и т.д.; 

- запрос членов семьи на психологическую поддержку – отсутствие 

внимания у членов семьи к собственному психологическому состоянию, 

нежелание что-либо менять и т.д. 

Таким образом, семья, ее жизненные стратегии с одной стороны может 

выступать значимым ресурсом, способствующим социализации ребенка-

инвалида, с другой стороны, может являться в этом отношении мощным 

барьером, что в конечном итоге приводит к дезадаптации и дезинтеграции 

ребенка с нарушениями в развитии.  

 

6.5. Направление и формы социальной работы с семьей инвалида 

Основными направлениями социальной работы является помощь в 

обретении семьей прежнего социально-психологического и 

социокультурного статуса, преодоление психологического стресса. Решение 

этой проблемы предусматривает:  

- диагностику психологического состояния членов семьи; 

- определение критериев объединения родителей в группы для оказания 

адекватной помощи и взаимопомощи каждой конкретной семье; 

- составление программы реабилитации семьи в психолого-

педагогическом, социально-культурном аспектах; проведение 

реабилитационных мероприятий в соответствии с программой каждой 

семьи; 

- организация групп взаимоподдержки; 

- эпизодическое патронирование семьи после реабилитационных 

мероприятий. 

Основными направлениями психосоциальной работы с семьей ребенка-

инвалида являются: 

1) диагностика: 
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• семьи как целого (социального статуса, взаимоотношений между 

членами семьи, родительского отношения к ребенку, стилей 

воспитания); 

• личностных особенностей родителей; 

2) планирование коррекционной работы: 

• планирование индивидуальной работы с каждой семьей; 

• формирование групп взаимной поддержки; 

3) проведение индивидуальной и групповой работы: 

• проблемно-ориентированное консультирование (по выявлению и 

решению текущих проблем); 

• организация групп взаимной поддержки. 

4) постреабилитационное сопровождение семьи (периодическое 

патронирование семьи). 

Остановимся несколько подробнее на данных направлениях работы. 

Диагностика. Диагностическое обследование семьи должно 

производиться с учетом того, что, как правило, родители такого ребенка не 

располагают временем, помимо того, им бывает достаточно сложно говорить 

со специалистами на темы семейных взаимоотношений, родительского 

отношения к ребенку. У большинства родителей есть установка на лечение и 

реабилитацию ребенка, другие темы кажутся родителям не актуальными. В 

этой связи требуются экспресс-методики, которые не занимают много 

времени и являются максимально информативны для специалиста. Пример 

такой методики дается в Приложении 5. 

На сегодняшний день российскими и зарубежными учеными 

предложены различные модели анализа семьи. Так, А.Б. Холмогорова 

предлагает четырехаспектную модель анализа семейной системы, которая 

включает следующие характеристики: структурные (тип связи и иерархии в 

семье, внешние и внутренние границы); семейная микродинамика, 

отражающая особенности повседневного семейного функционирования 

(коммуникативный стиль, распределение ролей и т.д.); макродинамика, 
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отражающая особенности семейной истории в поколениях; семейная 

идеология, отражающая нормы и ценности семьи. 

Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис выделяют следующие типы семей с 

ребенком-инвалидом: 

гармоничная семья, отличающаяся теплой привязанностью ее членов 

друг к другу; 

негармоничная семья, характеризующаяся доминирующим 

положением одного из родителей и зависимым другого; 

распадающаяся или распавшаяся семья, в которой произошел разрыв 

между родителями и один из родителей отделился от прежней семьи, хотя и 

сохраняет с ней контакт и выполняет некоторые ее функции; 

ригидная псевдосолидарная семья, в которой господствует 

безоговорочная диктатура одного из родителей. 

Родители являются главными лицами, определяющими воспитание и 

социальную адаптацию ребенка. Поэтому ученые уделяют особенное 

внимание психологическому изучению их личностных характеристик. Так, в 

результате диагностического исследования родителей В.В. Ткачевой 

предложены психологические портреты родителей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (портрет родителя невротичного типа, 

авторитарного типа и психосоматического типа), которые могут быть 

определены с помощью анкеты «Психологический тип родителя» (см. 

приложение 6). Помимо характерологических черт исследуемой категории 

родителей, данная анкета позволяет выявить стили воспитания, присущие 

конкретному типу родителя3. 

Планирование коррекционной работы проводится на основе результатов 

диагностики и преследует следующие задачи: 

1. Повышение уровня психического здоровья родителей, находящихся в 

состоянии хронического стресса. 
                                                           
3 Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в 
развитии. М.: УМК «Психология»; Московский психолого-социальный институт, 2004. С.140 – 
147. 
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2. Оптимизация системы внутрисемейных отношений с целью 

повышения степени их позитивных влияний на развитие ребенка. 

3. Расширение информированности родителей о потенциальных 

возможностях ребенка, его перспективах в социальном и медицинском 

аспектах, о способах и методах его лечения и воспитания. 

4. Обучение родителей навыкам ухода за ребенком. 

5. Ознакомление родителей с закономерностями психического развития, 

психологическими особенностями детей. 

6. Обучение родителей приемам организации игровой и учебной 

деятельности детей, способствующей психическому развитию, 

ознакомление родителей с психокоррекционными и 

психотерапевтическими приемам, которые целесообразно использовать 

в процессе воспитания и развития детей. 

Проведение индивидуальной и групповой работы направлено на помощь 

семье в решении проблем и коррекции эмоционального состояния родителей.  

Различная устойчивостью к трудностям, особенно к таким, которые 

испытывает семья ребенка-инвалида, объясняется учеными по-разному. 

Считается, что успешному противодействию нарушений жизнедеятельности 

семьи способствует умение семьи решать проблемы. Имеется в виду 

опознание проблемы, выдвижение версии решение, выбор наиболее удачного 

из них, что в целом составляет «механизм решения проблем».  

Научные исследования и практический опыт показали, что развитие 

способности семьи к решению проблем повышает стрессоустойчивость 

семьи. При этом отмечено, что решение проблем определяется не только 

интеллектуальным принятием, но и необходимостью определенных 

действий: самоограничения, разделение обязанностей по дому, улучшение 

взаимопонимания и т.д.  

Помогают справляться с трудностями определенные способности 

семьи, облегчающие приспособление к неблагоприятным условиям: гибкость 

взаимоотношений, средняя степень четкости в формулировке ролевых 
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ожиданий, сплоченность семьи, открытость в восприятии окружающего 

мира, т.е. отсутствие тенденции игнорировать какую-то часть информации о 

мире. 

Большую роль в нормализации состояния как больного, так и членов 

его семьи играет проведение работы по установлению приемлемых, 

посильных для него требований в повседневной жизни. Такие требования во 

многом зависят от понимания членами семьи его психологических 

особенностей, а также глубины и точности представлений родственников о 

влиянии болезни на состояние и поведение больного. Низкая сплоченность и 

разногласия членов семьи по вопросам взаимодействия и выполнения 

установленных правил приводят не только к ухудшению атмосферы в семье, 

но и к учащению рецидивов заболевания. 

Существуют различные рекомендации в отношении установления 

требований к поведению больного. Например, по мнению многих авторов, 

наиболее эффективный подход – спокойный разговор с больным и 

объяснение ему правил поведения в семье. Другой подход предлагает 

напротив, выказать твердость (однако, без раздражения или угроз) по 

отношению к недопустимому поведению. Еще один прием, успешно 

применяемый некоторыми семьями для того, чтобы справиться со странным 

и ненормальным поведением больного – конфронтация. Каждая семья, 

приспосабливаясь к заболеванию, со временем вырабатывает свою тактику 

поведения, свои правила и требования к больному. Специалист по 

социальной работе должен обсудить адекватность этих требований и 

выполнимость правил для больного.  

Большое внимание в психосоциальной работе с семьей инвалида 

уделяется сокращению стрессовых событий в жизни больного.  

Обозначенный круг вопросов взаимодействия членов семьи с 

инвалидом позволил выделить следующие направления работы с семьей:  

информационная помощь;  

развитие у членов семьи навыков эффективной опеки, коммуникации;  
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социальная поддержка; 

комплексная помощь. 

Информационная помощь ставит своей целью удовлетворение 

потребности членов семьи в информации и осуществляется в виде 

интерактивных семинаров и лекториев. На подобных программах членам 

семьи предоставляется информация о болезни ребенка, о необходимых мерах 

по улучшению взаимопонимания в семье через признание переживаний 

каждого из ее членов.  

Наиболее известные модели помощи в этом направлении – модель, в 

которой образовательная программа для родственников тесно связана с 

медикаментозным лечением больного. Цель подобных программ – дать 

необходимые знания о болезни с точки зрения медицины, повысить 

уверенность членов семьи в своей способности справиться с возникшими 

проблемами, обеспечить наиболее благоприятные взаимоотношения с 

больным. Основными темами занятий являются: этиология, симптоматика, 

медикаментозное и психотерапевтическое лечение и реабилитация больного.  

В различных образовательных программах могут рассматриваться 

более подробно коммуникационные аспекты в семье с больным человеком. В 

данном случае, можно говорить о применении подхода, направленного на 

развитие у членов семьи навыков эффективной опеки. Программы данного 

подхода ориентируют семью на обучение определенным навыкам, умениям и 

приобретению в конечном счете мастерства в деятельности опеки больного 

человека. Наиболее известна в этом направлении программа работы с 

семьями психотических больных, подготовленная в США (Mental Health 

Clinical Research Center for the Study of Schizophrenia). Авторы создали 

поведенческую программу семейного регулирования, в центре внимания 

которой образовательные моменты, обучение коммуникативным навыкам и 

решению возникающих проблем4. Основным средством таких программ 

                                                           
4 Николас М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. М.: Изд-во Эксмо, 2004 
С. 868. 
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является развитие навыков общения.  

Социальная поддержка не ставит перед собой задачу чему-то научить 

членов семьи больного. Главное направление здесь – поддержка, понимание 

и сочувствие со стороны других людей, возможность поделиться своими 

переживаниями. Основную роль играют группы взаимопомощи 

родственников. Данное направление в отличие от двух предыдущих, 

разработанных профессионалами (врачами, психологами, социальными 

работниками), был предложен и использован самими родственниками 

инвалида. В нем была разработана модель развития способности семьи и 

пациента бороться со стрессами, возникающими при опеке психически 

больного, не ставя информативных и педагогических задач. 

Комплексная помощь объединяет информирование, обучение и 

эмоциональную поддержку, признавая эффективность каждого из них.  

Все вышеперечисленные направления сконцентрированы на том, как 

помочь больному, как с помощью знаний и навыков члены семьи могут 

облегчить свою жизнь и помочь в лечении близкому.  

Научные исследования в этом направлении рассматривают различные 

стороны сложных процессов общения, взаимодействия родителей с 

ребенком-инвалидом, восприятие его близкими людьми, учитывая, что 

родители таких детей находятся под воздействием хронического стресса, 

длительной травмирующей ситуации. Результаты таких исследований 

показывают, что формы работы с семьями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии, существующие в рамках традиционного подхода, 

не являются оптимальными, т.к. не учитывают потребности родственников 

инвалида в психологическом сопровождении, учете их эмоциональных и 

личностных проблем. Актуальна проблема реорганизации помощи семье 

данной категории.  

Необходимо в первую очередь оказать социально-психологическую 

помощь родственникам уже при рождении больного ребенка, поскольку 

семья является первичной средой развития ребенка, а ее члены формируют 
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эту среду, являются исполнителями значительной части реабилитационных 

мероприятий. По мере роста и развития ребенка-инвалида в семье возникают 

новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых родители 

оказываются совершенно не подготовлены. Воспитание ребенка-инвалида 

является длительным патогенно воздействующим фактором на личность в 

целом, способствуя формированию личностной изменчивости в 

конституционально-континуальном пространстве от психологической 

нормы-акцентуации до аномальной личностной изменчивости. Поэтому 

возникает реальная необходимость оказания психологической поддержки 

всем членам семьи, которая должна иметь системный характер. 

Создание модели комплексной психологической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с недостатками в развитии, позволяет 

индивидуализировать подход к каждому ребенку, снижает фрустрационную 

нагрузку у членов семьи и повышает ее реабилитационные возможности. 

Примером такой работы служит модель системы психологической 

помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, 

разработанная и апробированная на практике И.Ю. Левченко и В.В. Ткачевой. 

Данная модель представлена сложной структурой, включающей 

взаимосвязанные направления: диагностику, консультирование, 

психокоррекцию. В психокоррекционном направлении авторы выделяют 

индивидуальную и групповую работу.  

Индивидуальная работа с родственниками направлена на изучение 

биографии семьи ребенка с отклонениями в развитии, жизненного пути его 

родителей, особенностей их личности, истории заболевания ребенка, 

отношений с родственниками и знакомыми. Доверительные отношения, 

проявление сочувствия к проблемам родителей позволяют психологу увидеть 

и обозначить те проблемы, которые их волнуют. В процессе работы 

анализируются дисгармоничные характеристики в структуре личности 

родителей, которые затрудняют им переосмысление собственной ситуации, 

связанной с состоянием ребенка, и обретение новой мировоззренческой 
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позиции. Постепенно раскрываются особенности возникновения 

невротических симптомов, а также патохарактерологические особенности 

личности родителей. 

Подобная работа требует от родственников изменений  

взаимоотношений с больным, привычного стиля поведения и вместе с тем 

серьезной, глубокой работы над собой.  

Групповая терапия, тренинги навыков являются одной из наиболее 

распространенных форм работы с родственниками инвалида. Состав группы 

может иметь ограничения по полу, по типу нарушений, по количеству 

участников. Группа может предназначаться для родителей, только что 

узнавших про диагноз и для родителей взрослых детей, а также для помощи 

братьям, сестрам и другим членам семьи. Ее руководитель может быть как 

специалист, так и родитель – член группы.  

В процессе групповой работы участники имеют возможность 

поделиться своими чувствами с такими же родственниками больного без 

страха осуждения и непонимания. Это смягчает чувства одиночества и 

изоляции, придает уверенности в собственных силах. В этой связи любая 

группа не только предоставляет необходимую родственникам информацию, 

но и имеет терапевтический эффект. Тренинги для родственников 

демонстрируют ролевые модели и дают возможность в упражнениях 

поработать над проблемами в семейных отношениях, раскрывают 

внутренние конфликты участников. На встречах в группе родители получают 

возможность обсудить различные проблемные ситуации воспитания, 

обучения детей и узнать о способах других родителей решать их.  

Целями группы могут быть: 

психообразование; 

терапия; 

обучение различным необходимым при уходе и общении с больным 

навыкам.  
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В качестве наиболее продуктивной и объективно реконструирующей 

самосознание родителей формы работы выступает групповая дискуссия. 

Материалом для дискуссий становятся специально отобранные психологом 

темы, особо значимые для данной категории лиц. Специалисты-практики 

выделяют в этом направлении темы, освещающие: 

внутренние психологические проблемы родственников инвалидов; 

проблемы, возникающие при взаимодействии родителей с больным 

ребенком в микро- и макросоциуме; 

проблемы, возникающие во взаимоотношениях супругов, членов 

семьи, в которой воспитывается ребенок с отклонениями в развитии, и др.; 

понимание в семье состояния больного, оценка его возможностей, 

динамика отношений в семье и семьи с внесемейным окружением в связи с 

заболеванием ее члена. 

В обучающих программах родители могут получать информацию о 

правах, необходимых услугах при конкретном заболевании. 

Цели и содержание занятий группы должны основываться на 

тщательном изучении потребностей родителей. Существуют описания 

практической работы с родственниками, где специалисты отмечают, что в 

начале работы, как правило, они склонны видеть множество недостатков у 

больных членов семьи. В процессе работы участники оказываются в 

состоянии увидеть различные стороны общения с больным: свою 

недоверчивость к нему, склонность к гиперопеке, затрудняющую развитие 

инвалида. Участники группы становятся более открытыми, способными 

говорить о своих трудностях, возникших в связи с болезнью члена семьи.  

Часто темы, которые на первый взгляд касаются воспитания и 

взаимоотношений, раскрывают различные чувства, испытываемые 

родственниками: чувства вины и поиски причины заболевания в своем 

поведении и поведении близких, боль и личные переживания. Использование 

ведущим группы приемов и техник групповой работы способствует тому, 

чтобы эти чувства участники могли выразить и пережить вместе. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

Какие общие особенности личности родителей ребенка с нарушениями 

в развитии выделены в современных исследованиях? 

С какими проблемами сталкивается семья, где инвалидом является 

родитель 

В чем состоят особенности жизненного цикла семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья? 

Что такое дисфункциональная семья? Можно ли считать каждую 

семью с ребенком-инвалидом дисфункциональной? 

Каковы основные направления и формы психосоциальной работы с 

семьей инвалида? 
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Глава 7. Психосоциальная помощь пожилым людям в 

социальной сфере 
 

7.1. Теории старения 

Одна из наиболее сложных комплексных естественных наук, 

предметом которой являются процессы старения, – современная социальная 

геронтология.  

Геронтология как наука о процессе старения и позднем периоде жизни 

включает психологические, социологические, социальные и многие другие 

аспекты старения. С начала возникновения социальной геронтологии в США 

в 30-х – 40-х годах XX в. до сегодняшнего времени продолжаются дебаты по 

поводу того, является ли эта наука самостоятельной дисциплиной: она 

состоит из набора различных наук, каждая из которых имеет свой 

собственный методологический и научный аппарат (биология, психология, 

медицина, юриспруденция, теология, литература, экономика и др.).  

Социальная геронтология – раздел геронтологии, изучающий 

социальные и психологические аспекты процессов старения, влияющие на 

положение пожилых людей в обществе и на отношение общества к ним. В 

социальной геронтологии выделяют следующие разделы:  

1) индивидуальные переживания пожилого человека (изучение 

старения как процесса в его биологическом и психологическом измерениях);  

2) место пожилого человека в обществе (институциональный подход, 

который акцентирует проблемы социоэкономического статуса и социальных 

ролей пожилых);  

3) проблемы старости и их разрешение на уровне социальной политики 

(историко-культурологический подход, который сопоставляет различные 

представления о старости и социальных аттитюдах).  

Конечная цель геронтологии – дать человеку возможность дожить до 

физиологической старости, сохраняя в определенной мере трудоспособность, 
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общественную и социальную активность, потребность быть полезным 

другим, другими словами, стратегическая цель геронтологии – достижение 

активного, творческого долголетия. 

Биологическая геронтология, или медико-биологическая геронтология, 

исследует главным образом причины старения (почему и как человек 

изменяется со временем) в терминах биологических и физиологических 

характеристик. Согласно биологической геронтологии, старение есть 

внутренне присущий человеку дегенеративный процесс, наступающий после 

достижения пика функциональных способностей. Старение – это сумма 

патологических внутренних условий. С точки зрения биологической теории 

старения, цикл жизни человека – траектория, в которой индивид достигает 

максимального уровня функциональных способностей в ранней взрослости. 

Затем, так как внутренний «план» имеет дефект и запрограммирован на 

саморазрушение, функциональные способности начинают ухудшаться, в 

конце концов, индивид становится неспособным справляться с 

саморазрушением и умирает. 

Биологические теории старения подразделяют на две группы – теории 

программированного старения и теории изнашиваемости организма (так 

называемые стохастические теории ).  

Согласно теории программированного старения, старение – это 

генетически запрограммированный процесс, результат закономерного, 

последовательного развертывания программы, заложенной в генетическом 

аппарате.  

Теории изнашиваемости организма, или стохастические теории, 

объясняют старение мутацией, снижением способности клеток к 

самовосстановлению. Человеческий организм сравнивается с механизмом, 

изнашивающимся от постоянного использования. К этому процессу 

добавляется накапливание клеточных дисфункций и повреждений. По мере 

того как клетки делятся, возникают ошибки, которые ведут к 
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незапрограммированной мутации, что, в свою очередь, снижает 

эффективность поддержания необходимой функциональной активности.  

Биологический подход к определению изменений, связанных со 

старением, безусловно, важен, но он в то же время способствовал 

формированию негативного образа пожилых людей и по существу 

теоретически узаконил положение о том, что они из-за биологических 

факторов – бремя для своих семей и общества. Это, конечно, не значит, что 

биологические знания не нужны при рассмотрении проблем старения, но к 

ним надо относиться как к теоретической схеме, необходимой для понимания 

процесса старения.  

Биологическая геронтология оказала также важное влияние на виды 

социального и медицинского ухода, получаемого старыми людьми. 

Например, социальное и медицинское обслуживание фокусируется скорее на 

дефицитарности, потерях, чем на приобретениях или способностях пожилых 

людей. Биологическое направление доминирует среди подходов к 

исследованию старения, и присущий этому направлению имплицитный 

(неявный) взгляд на старение как на дегенеративный процесс определяет 

социальную и экономическую политику в отношении пожилых людей, 

формирует негативные стереотипы старости и соответствующее отношение к 

ним. 

Социальная геронтология наиболее разработана в трех теоретических 

направлениях, каждое из которых имеет свои особенности развития. Она 

изучает пожилых людей и их жизненный мир в социальном контексте, ее 

теории рассматривают диалектику взаимоотношений «индивид – общество» 

в различных аспектах. 

К первому поколению теорий социальной геронтологии принадлежит 

теория разобществления (социального освобождения), выдвинутая в США в 

начале 60-х годов ХХ в. Авторам теории разобществления удалось 

определить индивидуальные характеристики «успешного» старения и 
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разработать понятие индивидуальной адаптации. Основных положения этой 

теории: 

– сокращение жизненного пространства, т.е. человек удаляется от 

общества (разобществляется), своих ролей, активности в социальной и 

экономической жизни; он начинает взаимодействовать со все меньшим 

количеством людей и должен исполнять меньше социальных ролей, чем в 

зрелом, продуктивном возрасте; 

– усиление индивидуальности, так как разобществление – 

естественный и личностно удовлетворяющий индивида процесс, он 

освобождает его от ожиданий и требований, к которым он все меньше готов; 

в оставшихся ему ролях пожилой человек в гораздо меньшей степени 

ограничен правилами и ожиданиями; 

– принятие этих изменений, т. е. разобществление функционально 

значимо как для пожилых людей, так и для общества, в котором 

освобождаются роли и возможности для молодых людей. 

По мнению авторов теории, процесс старения сопровождается 

сужением круга интересов, сосредоточением человека на своем внутреннем 

мире, изменением мотивации, сокращением каналов и сфер общения. 

Подчеркивается неизбежный разрыв между обществом и личностью 

пожилого человека, связанный с его оставлением работы, отделением 

взрослых детей от родителей, что сопровождается ухудшением здоровья 

старшего поколения. 

Теория разобществления связывает процессы старения с неизбежным 

постепенным отказом человека от взаимодействия с социальным 

окружением.  

«Успешное» старение в этой теории – это уступчивое, спокойное 

принятие социального удаления, и оно определяет те характеристики или 

качество жизни, которые следуют за таким удалением. Удаление от общества 

рассматривается как наиболее уместный и успешный способ прожить 

заключительный период жизни.  
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Некоторые исследования показали, что многие пожилые люди 

остаются активными и включенными в социальную жизнь. Антиподом 

теории освобождения является теория активности, согласно которой при 

нормальном старении должны по возможности сохраняться социальные 

отношения и активность уровня среднего возраста. Эта теория – яркий 

представитель второго поколения теорий, которые появились в социальной 

геронтологии вслед за теорией разобществления. 

Согласно этой теории, пожилые люди по сути такие же, как и люди 

среднего возраста, с теми же психологическими и социальными 

потребностями, за исключением неминуемых возрастных изменений в 

состоянии здоровья. В теории активности было введено понятие 

эмоционального благополучия, под которым подразумевается:  

- получение удовольствия от активности повседневной жизни;  

- взгляд на свою жизнь как значимую и принятие тех условий жизни, в 

которых в настоящий момент находится пожилой человек;  

- наличие позитивного образа-Я;  

- сохранение счастливых и оптимистических аттитюдов и настроения.  

В противовес теории разобществления, теория активности отмечает 

естественное стремление многих пожилых людей объединяться с другими, 

особенно в группы и деловые сообщества, хотя часто оно блокируется 

существующей пенсионной практикой.  

Долго господствовавшие взгляды на «разобществление» и активность в 

позднем возрасте в настоящее время устарели и не подходят современным 

пожилым людям. Они в большей степени, чем представители прежних 

поколений, способны активно организовать свое социальное участие в жизни 

семьи и общества благодаря наличию возможностей, совместимых с их 

жизненными целями и распространенными социальными мотивами. 

Третье поколение теорий социальной геронтологии (критическая 

геронтология) берет начало с принятия посылки, что старение должно быть 

исследовано в контексте общества: его структуры, истории и ценностей.  
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Критическая геронтология отвергает положение о том, что условия 

жизни пожилых людей есть результат исключительно биологических 

процессов старения, отвергает «медикализацию проблемы пожилых» и 

вместо этого пытается определить социальные конструкты старения в 

современном обществе как первичные причины маргинализации большой 

возрастной группы.  

Учет факторов возраста, материального положения, пола, 

национальности, культуры и истории жизни пожилых людей помогает 

понять различия пожилых людей, оценить важность индивидуального опыта. 

Старение сейчас рассматривается как нормальная и не патологическая 

часть цикла жизни, признается, что пожилые люди контролируют свою 

жизнь. Проблемы, с которыми они сталкиваются, часто созданы и 

поддержаны социальными процессами 

Таким образом, нет единой всесторонней, полной теоретической 

модели, чтобы объяснить опыт поздней зрелости, и разнообразие 

концептуальных подходов показывает, что, вероятно, никогда и не будет. 

Тем не менее за последнее десятилетие произошел значительный рост 

исследований в этой области. Также появляются разнообразные 

теоретические модели и схемы, которые пытаются унифицировать сложный 

процесс старения.  

 

7.2. Диагностика пожилых людей  

Роль психодиагностики в исследовании пожилых людей состоит в 

оценке возрастные изменений и возрастных различий. Социальный работник 

может выявить начальные нарушения психических процессов, уточнив у 

пожилого человека, беспокоит ли его забывчивость и рассеянность внимания. 

Для более точного выявления нарушений функций памяти, внимания и 

мышления (т.е. когнитивных процессов) или в сложно диагностируемых 

случаях пожилой человек может быть направлен на консультацию к 
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психологу (для диагностического тестирования) или к психотерапевту (для 

постановки диагноза). 

Рассмотрим некоторые проблемы и трудности, с которыми могут 

столкнуться социальные работники при проведении диагностики пожилых 

людей. 

Весьма сложной задачей представляется диагностика пожилых людей, 

когда возрастные изменения состояния здоровья и психики приближаются к 

патологическим. Пожилому и старческому возрасту присущи хронические 

заболевания (иногда их насчитывается до восьми-десяти у одного человека), 

что снижает общую психическую активность и негативно сказывается на 

интеллектуально-мнестических функциях. Поэтому нужно обязательно 

узнавать, принимал какие-либо медикаменты пожилой человек, 

участвующий в диагностике и, если так, как это повлияло на результаты. 

Известно, что некоторые болезни, например органов дыхания, которые 

учащаются с возрастом, могут влиять на выполнение тестов, так же как и 

лекарства, которые часто принимают пожилые люди. 

Пожилые люди должны понимать, о чем идет речь в опросе. Поэтому 

важной проблемой остается неграмотность и низкое образование, что часто 

встречается среди пожилых людей. Низкое образование затрудняет 

понимание пожилыми людьми вопросов тестов и анкет, что влечет 

систематические ошибки при оценке когнитивной недостаточности у 

малообразованных людей и ложнонегативных результатов – у 

высокообразованных.  

Часто ситуация опроса воспринимается пожилыми людьми как 

формальный экзамен или как визит к врачу. Для молодых людей, у которых 

есть опыт учебы в школе или институте, это не вызывает внутреннего 

напряжения. Что касается пожилых людей, то важно создавать ситуацию, 

приближенную к их реальной жизни. Необходимо, чтобы внешние 

раздражители, такие как шум, помехи любого рода и пр., не отвлекали их 

внимание. 
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Желательно, чтобы получить необходимую информацию, проводить 

встречи с пожилыми людьми с целью диагностики в их собственных домах, 

квартирах, местах, где они живут постоянно. Это позволит пожилым людям 

гармонично вписаться в ситуацию опроса, которую они будут воспринимать 

как беседу о своей жизни, не испытывая внутреннего напряжения. 

Выбор темы беседы важно оставлять за пожилым человеком, проявляя 

к нему тем самым уважение. Кроме того, известно, что самостоятельный 

выбор поднимает уровень самоуважения и общей удовлетворенности 

жизнью.  

Важно, чтобы пожилые люди были уверены в том, что их выслушают 

серьезно и конструктивно используют сказанное ими. Специалист по 

социальной работе должен уметь говорить с людьми и кратко записывать 

ключевые пункты. 

Часто возникают трудности, связанные с особенностями стратегий 

поведения пожилых людей в ситуации диагностики. Например, они могут 

быть сдержанны и скрытны. Иногда пожилые люди предпочитают просто не 

давать те ответы, в которых они не уверены, то есть действуют по принципу: 

«лучше не отвечать совсем, чем делать ошибки». Нежелание отвечать и 

степень осторожности, проявленные пожилыми людьми, с одной стороны, 

являются фактом полезной и адаптивной стратегии самозащиты. Часто 

пожилые люди нерешительны в том, насколько они квалифицированы, чтобы 

оценивать или комментировать предлагаемые вопросы анкеты, например, 

адекватность или качество услуг в доме-интернате или социальном центре.  

С другой стороны, зависимость от обслуживающего персонала или 

членов семьи вызывает боязнь «возмездия» на их возможные выражения 

недовольства и жалобы, отражаемые в ответах. Многие авторы отмечают 

опасливость пожилых людей при ответах сказать лишнее, несмотря на 

гарантию анонимности их ответов. Поэтому у пожилых людей существует 

тенденция во время опросов демонстрировать удовлетворенность буквально 

всем. В некоторых случаях при ответах на вопросы, затрагивающие 
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эмоциональную сторону жизни пожилых людей, возможны аффективные, 

неконтролируемые реакции с их стороны. 

Чтобы преодолеть эти трудности, нужно учитывать некоторые 

особенности. Например, социальный работник должен помнить о том, что 

информация должна быть собрана тем способом, который позволяет 

каждому пожилому человеку принять участие в опросе, независимо от его 

принадлежности к той или иной гендерной или этнической группе, от 

физических возможностей или уровня владения языком.  

Если диагностика проводится в домах-интернатах, некоторые 

исследователи советуют собирать информацию от проживающих 

(резидентов) тем, кто не является сотрудником. В этом случае резиденты 

будут чувствовать себя свободно и высказываться откровенно. Им легче 

говорить с теми, кто не отвечает за их повседневный уход, или кто не несет 

за них ответственность.  

Другой причиной сдержанности или скрытости является уровень 

трудности теста или анкеты. Поэтому нужно начинать с более легких 

заданий или вопросов и только затем усложнять их. Если пожилой человек 

потерпит неудачу и не справится с заданиями, ему будет трудно закончить 

всю работу. Неудача вначале может явиться стрессовым фактором для 

пожилого человека, и сотрудничество с социальным работником может быть 

нарушено.  

Часто нежелание участвовать в опросе маскируется ссылками на 

плохое здоровье (головная боль, высокое давление и пр.).  

В научной литературе отмечены трудности диагностики пожилых 

мужчин, поведение которых в ситуациях опроса отличается от поведения 

женщин. Мужчин труднее интервьюировать, чем женщин. Они 

предпочитают не обсуждать личные дела, особенно в ситуации тяжелой 

потери. Мужчины более скрытны, с трудом идут на контакт. Одно из 

объяснений этого может заключаться в том, что женщины более 

дружелюбны, чем мужчины. В позднем периоде жизни женщины, 
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продолжающие поддерживать отношения с социальным окружением, в том 

числе с членами семьи, а также имеющие опыт работы, лучше справляются с 

ситуацией опроса или интервью, чем мужчины, вышедшие на пенсию. 

У пожилых людей часто имеется сенсорный дефицит, что влечет за 

собой две проблемы. Первая заключается в том, что ситуация диагностики 

требует хорошей способности видеть и слышать, поэтому нужно поощрять 

пожилых людей пользоваться очками и слуховыми аппаратами, если это 

необходимо. Иногда следует в анкетах и тестах, предназначенных для 

пожилых людей, применять более крупный шрифт, чем обычно. 

Вторая проблема заключается в том, что только очень немногие тесты 

разработаны специально для людей позднего возраста, имеющих нарушения 

зрения и слуха. В этих случаях изобретательные специалисты сами 

составляют тестовые задания по аналогии «тактильных» тестов, 

разработанных для детей. Существую самые разные варианты. Например, 

можно в один мешочек положить разные предметы. Пожилой человек 

засовывает руку в него и на ощупь пытается определить, что это за предмет 

(катушка, коробок спичек, пуговица и пр.) и из чего он состоит (древесина, 

резина, шерсть и пр.). В другом варианте на картон наклеивают образцы 

разного материала и пр. 

Пожилым людям требуется больше времени для адаптации к ситуации 

опроса или тестирования. Такая адаптация необходима для того, чтобы 

опрашиваемый человек почувствовал бы себя спокойным и 

непринужденным. Ситуация опроса требует атмосферы взаимного доверия и 

сотрудничества, поэтому пожилым людям нужно помогать, одобряя и 

подбадривая их во время тестирования.  

Перед началом любой диагностической работы с пожилыми людьми 

нужно объяснить цели опроса и почему нужно откровенно отвечать на 

вопросы, чтобы получить достоверные данные. 

Важно учитывать время опроса. Многие исследователи считают, что 

для пожилых людей лучше несколько коротких опросов, чем одно 
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длительное тестирование. Заканчивать любую встречу с пожилым человеком 

нужно на ноте успешной его помощи и будущего сотрудничества. 

Кроме того, нужно всегда помнить о вопросах этики при работе с 

людьми позднего возраста. Например, существуют ограничения в 

исследовании процессов принятия решений в важных обстоятельствах 

жизни: выбор жизни или смерти; социально-стрессовые ситуации, 

многочисленные в позднем возрасте, – потеря близких, переживания разного 

рода; конфликты семейные и жестокое отношение и т.д. Нужно помнить о 

том, что эти люди имеют право на защиту от вовлечения в деятельность, 

которую они не понимают. 

К этическим проблемам можно отнести и обратную связь, т.е. пожилой 

человек должен не только знать, почему его опрашивают, но и какие он 

имеет результаты.  

В заключении стоит отметить, что принципы диагностики не 

изменяются в зависимости от возраста пожилого человека. К ним, например, 

относятся выбор манеры разговора, которая комфортна для специалиста и 

пожилого человека, что позволяет обменяться ясной и понятной 

информацией; использование открытых вопросов, чтобы наметить область 

обсуждения, и закрытых вопросов, чтобы установить детали; изучение 

картины в динамике и т.д. 

Важно принимать во внимание конфиденциальность и сохранность 

данных, полученных в опросе (какие записи будут сохраняться; кто будет их 

вести; кто будет иметь к ним доступ и пр.). В некоторых случаях можно 

составить форму соглашения между специалистом и пожилым человеком. 

Например, в соглашении может быть указано, что любая часть материала 

будет использована только с согласия последнего. Там же обязательно 

отмечается, для каких целей можно использовать результаты: для 

публикаций, исследовательской работы, в образовательных целях (например, 

в школе или вузах), в средствах массовой информации и пр. Кроме того, в 

соглашении отмечается, можно ли упоминать имя пожилого человека, какие 
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ограничения он накладывает на свой материал, причем, эти ограничения 

должны быть изложены очень подробно. Соглашение подписывают 

специалист, пожилой человек, член его семьи или помощник. 

В приложении 7 даны некоторые диагностические материалы, с 

помощью которых социальные работники могут проводить экспресс-

диагностику умственного состояния пожилых людей, их физического 

состояния, а также определить уровень одиночества, депрессии, 

субъективной удовлетворенности жизнью. Отдельно приводятся материалы 

на диагностику злоупотребления алкоголем в позднем возрасте. 

 

7.3. Консультирование как вид психосоциальной помощи 

пожилым людям 

Специалисты социальной сферы имеют, в отличие от представителей 

других профессий, возможность становиться «биографами» пожилых людей. 

Иногда это является частью их повседневной работы. Например, при 

проведении оценки социальные работники собирают биографическую 

информацию о клиентах. Многие формы консультирования, 

психосоциального вмешательства, психотерапевтических техник включают 

использование биографической информации, где отражаются личные темы и 

неразрешенные проблемы клиентов. В рутинной повседневной работе 

существует тенденция сокращать этот процесс и применять подход, 

«ориентированный на проблемах» (он основывается не на общей 

биографической информации, а только на той ее части, которая имеет 

отношение к настоящим проблемам). Это связано с ограничением времени 

работы с пожилым человеком. При этом процесс или действие по узнаванию 

автобиографических деталей может быть консультативным и 

терапевтическим, если к нему сензитивно подходить. 

Консультирование охватывает широкий ряд подходов, основанных на 

различных теоретических положениях. Однако общая характерная черта 

большинства руководств по консультированию – это недостаточная 
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представленность пожилых людей как клиентов консультирования. 

Игнорирование этой группы в теориях консультирования и в применении 

практики иногда объясняют тем, что потребности пожилых людей 

сравнительно простые, и их легко удовлетворить, особенно обеспечив 

практическую помощь. Другие, напротив, считают, что консультирование 

пожилых людей имеет существенное сходство с консультированием людей 

любой возрастной группы. Однако имеются специфические вопросы, 

которые нужно принимать во внимание в любой форме непосредственной 

работы с пожилыми людьми. Специалисты должны сохранять баланс между 

практикой, которая бы не представляла нужды пожилых людей как 

«простые», и в то же время открывала возможности для широкого 

комплексного взаимодействия с ними. Знания о консультировании и о 

связанных с ним умениях должны быть частью репертуара практиков, 

работающих с пожилыми людьми. 

Психосоциальное консультирование – форма оказания 

психосоциальной помощи, все шире практикуемая в нашей стране, хотя 

именно область психосоциальной помощи пожилым и старым людям еще 

относительно слабо освоена специалистами. 

В консультировании устанавливается взаимодействие между 

консультантом и клиентом, при этом качество консультирования зависит от 

качества таких взаимодействий. Умения консультирования важны, но 

основополагающим является взаимодействие как средство для работы. Три 

главных аспекта консультирования включают: взаимодействие, умение и 

процесс личностного развития. Были разработаны различные модели 

консультирования, например, подход, «центрированный на клиенте» 

(К. Роджерс), подход «разрешения проблем».  

Большинство подходов к консультированию основаны на принципах, 

определяющих цель, метод и, в частности, отношение к клиенту: 

– непредвзятое отношение и отсутствие предубеждений; 

– безусловное позитивное отношение; 
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– эмпатическое понимание; 

– доверие и искренность; 

– правдивость; 

– конфиденциальность. 

Однако применение некоторых из этих принципов может иметь 

трудности в практике с пожилыми людьми, потому что специалист, 

консультирующий пожилого человека бывает значительно его моложе, т.е. 

не имеет опыта старого возраста. Это может привести к неверной 

интерпретации поведения клиента в результате недостатка знаний о пожилом 

возрасте или пожилых людях. 

Консультирование может проводиться по таким проблемам как: 

переживание тяжелых утрат и острого горя, потеря функциональной 

способности, трудности или конфликты во взаимоотношениях и общении, 

понимание и изменение настоящих обстоятельств, адаптация к новым 

обстоятельствам или условиям жизни, оценка потребностей, работа со 

стрессом.  

Консультирование также применяется не только для решения этих 

проблем, но и в таких процедурах, которые сами по себе не являются 

терапевтическими, но где умения консультанта помогают, содействуют 

достижению поставленных целей. Например, сбор информации для оценки 

или определения уровня удовлетворенности пожилого человека пакетом 

получаемых социальных услуг. Таким образом, общие цели 

консультирования пожилых людей – это достижение понимания или 

изменения, принятие решений, разрешение межличностных конфликтов, 

улучшение взаимоотношений или оценивания. 

Специалист также проводит консультирование членов семьи пожилого 

человека, что позволяет им учиться и находить новые стратегии и подходы 

для управления стрессовыми факторами, рассмотреть альтернативы и 

выбрать наиболее для себя подходящие. Консультирование обеспечивает 

эмоциональную поддержку, которая иногда способствует тому, что член 
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семьи берет на себя более активную роль в стратегии совладания. 

Консультирование членов семьи часто фокусируется на следующих задачах: 

– определение возможностей использования формального сервиса 

(службы социальной защиты населения) и наличия барьеров к его 

использованию; 

– обсуждение потребностей члена семьи пожилого человека и его 

возможностей находить и использовать новые стратегии для управления 

ситуацией. 

 
Пример обращения в психологическую консультацию по поводу соматического 

больного – престарелого родителя, живущего в семье клиента, обратившегося за помощью 

(Ю.Е. Алёшина, 1994). 

Основным локусом жалобы в этом случае обычно являются серьезные изменения, 

происходящие в характере больного: раздражительность, нетерпеливость, частые жалобы 

на дефицит внимания со стороны окружающих и т. п. Прежде всего следует особенно 

внимательно расспросить об отношениях в семье в период самого начала болезни. 

Нередко оказывается, что в это время больного буквально «душили» заботой, тем самым, 

с одной стороны, постоянно напоминали о болезни и связанных с ней ограничениями, а с 

другой – лишали его возможности нормально и самостоятельно приспособиться к своей 

ситуации. Вслед за периодом интенсивной опеки семья обычно несколько охладевает к 

больному по принципу «должен же он/она понимать, что…». Таким образом, чрезмерная 

забота, гиперопека, срерхусердное помогающее поведение родственников служат 

провоцирующими факторами, в конечном счете приводящими к ухудшению психического 

состояния больного. Если же родственники (даже в случаях заболеваний пожилого члена 

семьи функциональными психозами) помимо контроля за приемом лекарств будут 

стремиться предоставить ему возможность играть его прежнюю «роль», позволять 

выполнять связанные с нею семейные функции, подчеркивая его значимость для семьи и 

не допуская изоляции, пожилой больной будет иметь положительные установки, и 

семейные отношения будут складываться более благополучно. 

Было выделено несколько типов гиперопеки. Например, «потакающая гиперопека»: 

в связи с беспомощностью больных помощники, переоценивая тяжесть заболевания, 

чрезмерно опекают их даже и в ремиссиях. Другой вид – «подавляющая гиперопека» – 
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часто встречается, когда родственники недооценивают тяжесть состояния, требуют от 

больных вести себя как обычно. 

Для того, чтобы установить зависимость адаптации больного и интеграции семьи 

нужно сначала максимально подробно расспросить члена семьи пожилого человека, 

который обратился за помощью к психологу, и лишь затем, представив себе общую 

картину развития отношений в семье, приступить к обсуждению выхода из создавшейся 

ситуации. 

 

Одним из лучших выходов является модель отношений, описанная 

К. Роджерсом, когда члены семьи ориентируются на доверие к больному, 

верят в то, что он – личность и может приспособиться к трудной ситуации. 

Свидетельством веры в больного является максимально здоровое отношение 

к нему, без каких-либо скидок и «причитаний» вокруг болезни, когда ему 

оказывается лишь действительно необходимая помощь. Важный момент – 

это поручение ему каких-либо посильных дел и семейных обязанностей, 

ориентация на то, чтобы он по возможности сам обслуживал себя. 

Консультант должен оказать весомую поддержку членам семьи, 

обращающимся за помощью, подробно обсудив то, как приложение этих 

принципов может выглядеть в данном конкретном случае, в их собственной 

семье. 

Консультирование может быть коротким или долговременным. Это 

зависит от сложности ситуации, инвалидности пожилого человека.  

 

7.4. Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми 

Комплекс тренингов и реабилитационных мероприятий, организуемых 

для пожилых людей, может быть успешно построен с учетом важности двух 

важных сфер: общение с окружающими и повседневная индивидуальная 

деятельность. 

Индивидуальная повседневная деятельность имеет огромное значение 

в наполнении социальным смыслом позднего периода жизни. Если на первых 

этапах начала старости для пожилого человека это сохранная или частично 
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сохранная общественная деятельность, то затем (уже в более старом 

возрасте) речь может идти лишь о тех или иных формах повседневной 

занятости. Часто специалисты включают в занятия пожилых людей в 

отделениях дневного пребывания и домах-интернатах различные кружки по 

интересам (вязания, кулинарии и др.) или клубы общения. Однако самое 

распространенное заблуждение состоит в том, что эту занятость легко 

организовать. Попытки искусственно возбудить интерес у пожилого человека 

к кулинарии, садоводству, филателии обычно оказываются 

безрезультатными. Точно так же для него редко оказываются интересными 

специально организованные диспуты, экскурсии и т.п. Интерес к 

конкретному виду занятости возникает в позднем возрасте обычно в том 

случае, когда человек имеет возможность самостоятельно выбрать 

подходящий вид деятельности и отдыха (в соответствии с внутренними 

ценностями и интересами), и эта деятельность или увлечение более значимы 

для него, чем дорогое и хорошо организованное мероприятие. Успех или 

разочарование при попытках внести новое содержание в жизнь людей 

позднего возраста зависит от того, в какой степени принимается во внимание 

факт их личного участия в предлагаемой деятельности.  

Для пожилого человека, включенного в любой вид активности, очень 

важным оказывается иметь свой собственный социальный статус. 

Выступление или высказывание перед другими повышает его значение для 

окружающих непосредственно в момент самовыражения, привлекая 

внимание других к собственной проблеме, помогая устанавливать контакты с 

другими людьми, имеющими схожие проблемы. При этом под активностью 

пожилых людей подразумевается процесс их взаимодействия, общения и 

культурный обмен, в результате которого изменяются личностные установки, 

развивается творческое мышление, что способствует росту личности и 

противостоит процессам ее угасания в позднем периоде жизни. 

В области групповой работы создаются группы по интересам, 

программно-ориентированные тренинговые группы, дискуссионные кружки, 
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группы родственников, помощников, самопомощи, воспоминаний и 

социально-коммуникативные группы. Как отмечают многие авторы, при 

таком разнообразии возможностей трудно определить, а еще труднее 

увидеть, чего хотят сами клиенты. 

С ростом экзистенциальной и гуманистической психологии, 

трансакционного анализа и др., индивидуальное и групповое обсуждение 

проблем пожилых людей получило легитимный статус для широкого 

использования в практике. Интересно то, что еще до распространения этих 

подходов многое из их практики использовали в уходе за недееспособными 

людьми позднего возраста профессионалы-непсихологи: священники, 

социальные работники, добровольцы. Обсуждение – групповая и 

индивидуальная работа с пожилыми – «случайный» продукт их 

деятельности, который, как они выяснили, имеет значительный эффект при 

поддержке любого уровня (моральной, психологической, социальной и пр.). 

Поэтому в их практику вошел термин «обсуждающие терапевты». Они же 

обратили внимание на то, что в такой работе необходимы личностные 

качества эмпатии, сердечности, искренности. 

Желательное направление психосоциальной работы со старыми 

людьми – подчеркивание приятных сторон жизни, обогащение социальных 

контактов и стимулирование фантазии. Без этого любая работа оказывается 

неполноценной. Однако при этом необходимо выработать особые техники 

обсуждения сложных жизненных ситуаций. Главная опора должна делаться 

на том, как продлить жизнь и наполнить ее действием в оставшиеся годы с 

учетом использования прошлого опыта. 

Следующая проблема состоит в том, что круг общения по мере 

старения сужается, и вдобавок у пожилых людей имеются трудности 

коммуникации. Наиболее подходящее при коммуникативных трудностях 

психологическое воздействие обеспечит группа. Однако попытки расширить 

круг общения и модернизировать коммуникативные умения пожилого 

человека будут иметь успех в том случае, если в общении он сам будет 
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проявлять активность, то есть когда не только получает информацию 

(занимает пассивную позицию), но и несет ее (активная позиция). 

Задача специалиста заключается в определении объема и характера 

повседневной занятости. Основная роль здесь должна быть отведена самому 

пожилому человеку. Внешне это незаметная, но большая мыслительная 

работа, с критическим пересмотром своих возможностей и нового положения 

в обществе. Стержнем этой работы является формирование отношения к 

собственному старению. В процессе тренинговой работы пожилые люди 

должны перейти от обыденного восприятия к ощущению полноценной жизни 

в настоящем и освободить внутренние ресурсы для изменения качества своей 

жизни. 

Тренинг должен включать разъяснения и ролевую практику, 

демонстрацию подходов к использованию дискуссии о том, что не полезно, 

акцент на сверхзависимость от слов в тяжелой, горестной ситуации, 

конфронтацию личного и профессионального страха потерпеть неудачу, 

анализ потребности во «всемогуществе» специалиста, применения 

«помогающего поведения», нового поведения, способствующего большей 

компетентности специалиста. Даже небольшая групповая работа, совместная 

практика с коллегами или использование диад помогают специалисту 

осознать, что не только он, но и его коллеги могут совершать ошибки. Это 

позволяет смело соглашаться с клиентом, что очень часто нет ответов на 

самые важные вопросы. 

Абсолютным показанием к тренинговым занятиям является желание 

пожилого человека, наличие у него мотивации. Количественный состав 

группы пожилых людей не должен превышать шесть-восемь человек, что 

позволяет тренеру, проводящему занятия, наблюдать за любым изменением 

состояния каждого члена группы. Состав участников группы является 

постоянным от начала до конца тренингового курса. Набор упражнений 

выбирается тренером в зависимости от данных тестовой диагностики. При 

формировании группы, независимо от ее целей, тренер предварительно 
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беседует с каждым участником. Цель этих бесед – знакомство, формирование 

мотивации к групповым занятиям. Как правило, выясняют у пожилых людей 

их общее состояние здоровья. Неудовлетворительное состояние, 

обусловленное высокой температурой, интоксикацией, выраженным 

болевым синдромом и пр. является противопоказанием к участию в тренинге. 

Одним из видов групповой работы могут быть группы поддержки для 

тех, кто имеет очень ограниченный круг общения. С точки зрения 

адлеровской психологии, основной проблемой пожилых людей является не 

столько депрессия, сколько отсутствие адекватного понимания жизненной 

задачи в конце жизненного пути. Создание «групп поддержки» является 

способом развития социальных интересов и осознания жизненных задач. 

Участники этих групп учатся находить общую почву для общения, разделять 

чувства друг друга, давать обратную связь. С этой целью их просят 

повторять слова друг друга, определять сильные стороны друг друга и 

отмечать то, что им нравится в других. В группе обсуждаются жизненные 

задачи, осуществляется индивидуальная постановка целей на каждую 

неделю. 

Под группами поддержки понимаются группы, характеризующиеся 

высокой степенью личного контакта их членов и высокой степенью 

сплоченности. Отношения, которые складываются между участниками 

группы, невозможны между двумя людьми. Группы призваны: 

– сближать членов так, что они ощущают свою принадлежность, 

чувствуют, что они в безопасности и приняты окружающими; 

– обеспечивать условия, при которых их члены могут сравнивать свои 

чувства и мнения с чувствами и мнениями других людей; 

– помогать участникам адекватно оценивать реальность и понимать, 

какими их видят окружающие. 

Человек в любом возрасте может столкнуться с горем, тяжелыми 

потерями, смертью. Однако именно для пожилых людей вероятность потерь 

увеличивается. Множественные проблемы, такие как: сильное физическое 
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страдание или потеря здоровья, смерть супруга, угроза зависимости и 

возможности институционализации, уход на пенсию и потеря возможности 

активного участи в общественной жизни, сильное психологическое или 

психическое истощение и другие, характерны для людей позднего возраста. 

До недавнего времени не принималось почти никаких мер по работе с этими 

проблемами человека в позднем возрасте. Вероятно, это связано со 

сложностью проблемы. Тем не менее имеется определенный опыт 

практических разработок для пожилых людей, чтобы облегчить их 

страдания.  

Многими авторами признается, что люди позднего возраста больше 

подвержены риску переживания тяжелых утрат, чем молодые люди. Для 

пожилых людей становится очевидным, что жизнь не беспредельна, 

ограничена, времени остается мало. Не все утраты и потери могут быть чем-

то компенсированы. 

Первой потерей может стать смерть одного из супругов и близких 

членов семьи или друзей. Пожилые люди вынуждены смириться с тем, что в 

их годы постоянно приходится иметь дело со смертью близких. Адаптация к 

новой ситуации старого возраста становится более трудной. Смерть супруга 

– наиболее значительное жизненное событие. Поздний возраст может 

рассматриваться как непрерывный ряд потерь, последовательных или 

внезапных; кроме смерти супруга, друзей, семьи, он может включать 

сенсорные потери (слуха, зрения), памяти, занятости (выход на пенсию), 

мобильности, независимости. Возможны потери жизненных ожиданий. Все 

это ведет к возникновению осознания неизбежности и даже близости смерти. 

Кроме этих проблем – потеря радости от активности, деятельности – один из 

биологических симптомов депрессии. Больше того, депрессия в старом 

возрасте часто не диагностируется и не лечится. 

Депрессия в поздней жизни часто следует за главным неблагоприятным 

жизненным событием, таким как тяжелое горе или обострение болезни. Но 

связь не обязательно такова, что потеря предшествует депрессии: именно 
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депрессия может быть причиной потери. Люди в депрессии не заботятся о 

себе и становятся больны, могут попасть в аварию, умереть от небрежности. 

У пожилых людей процесс горевания длиннее, чем у более молодых. 

Их реакции, связанные с горем, могут включать замешательство, депрессию, 

мысли о смерти. Эти реакции иногда сочетаются с такой болезнью, как 

деменция. Другая проблема, которая может влиять на пожилых – 

«перегрузка» от тяжелого горя, множественных потерь, а не только от смерти 

супруга. 

Среди других источников горя, наиболее значимых для пожилых, 

выделяют потерю работы, связанную с их физическим состоянием. Проблема 

потери работы волнует пожилых в том случае, если они не желают ее 

оставлять. Чаще пожилые уже не работают в силу своих возрастных 

особенностей, связанных со здоровьем. Они часто лишаются зрения, слуха, 

подвижности, устойчивости.  

В литературе известен феномен «чрезмерной нагрузки от тяжести 

утраты» при повторении или наложении нескольких потерь, когда 

восстанавливающих сил организма может оказаться недостаточно. Это 

происходит в ситуации смерти близкого человека, когда пожилой человек не 

успевает оправиться от нее и снова теряет кого-то. Несмотря на увеличение 

потерь и источников горя в позднем возрасте, в литературе встречается 

противоположное мнение, что старики переживают горе менее жестоко, чем 

люди среднего возраста. 

Тематика изучения проблем смерти, отношения к ней, тяжелых потерь 

и горя в разных возрастных периодах остается пока одной из малоизученных.  

Одним из методов «преодоления горя» (в литературе встречается 

термин «группы «тяжелой утраты») является групповая работа; в таких 

группах определенные факторы помогают человеку справиться с горем. 

Кроме того, она позволяет внушить надежду человеку, способствовать 

принятию потери, уменьшить социальную изоляцию, помочь в поиске нового 
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смысла жизни, обеспечить поддержку, приобрести новые навыки и 

обменяться опытом, помочь другим. 

Наиболее очевидной помощью, которая может быть оказана пожилым 

людям в группах «тяжелой утраты», является социальная поддержка. 

Социальная поддержка, оказываемая в группах «тяжелой утраты», может 

помочь пожилым людям уменьшить часто испытываемые ими чувства 

одиночества и изолированности. 

В дополнение к социальной поддержке группа «тяжелой утраты» дает 

ощущение принятия. Предоставление человеку места, где он может выразить 

свое горе и печаль без осуждения со стороны других, может сыграть 

терапевтическую роль и освободить его от тяжелых переживаний.  

Пребывание среди людей, которые пережили то же самое и могут 

понять переживания другого, трудно переоценить. Когда поддерживают и 

принимают чувства страдающего пожилого человека, это способствует 

нормальному процессу переживания им тяжелой утраты. 

Тот момент, когда пожилой человек может свободно проявить себя в 

группе, не боясь осуждения и оценки со стороны других людей, можно 

считать началом исцеления. Польза групповой работы состоит в том, что 

новички и люди, не так давно пришедшие в группу, могут видеть тех ее 

членов, кто уже далеко продвинулся в процессе переживания утраты.  

Другое преимущество групповой работы состоит в том, что группа 

может оказывать людям поддержку и поощрение в трудных начинаниях. 

Иногда члены группы не способны заметить свои успехи до тех пор, пока 

другие не обратят на это их внимание. Работа в группе также позволяет 

людям увидеть, как далеко они продвинулись, так как новые члены, 

вступающие в группу, находятся на уже пройденной стадии переживания 

утраты. 

Подобная группа может предоставить своим членам три вида 

поддержки: инструментальную, эмоциональную и оправдывающую. 

Инструментальная поддержка состоит в том, чтобы дать представление о 
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практических способах действия, основываясь на чьем-то опыте: от 

обсуждения способов совладания с одиночеством до обсуждения того, что 

делать с оставшимися после умершего одеждой и имуществом. Полезными 

являются советы, которые одни члены группы могут дать другим, 

основываясь на собственном опыте, а также способность членов группы 

обсуждать эти вопросы и обнаруживать, что подобные проблемы 

испытывают не они одни. 

Эмоциональная поддержка, – основная нагрузка при работе с горем. 

Группа может дать эмоциональную поддержку, выслушивая тяжело 

страдающего человека и позволяя, без осуждения со стороны группы, 

неоднократно обсуждать смерть, дает возможность человеку плакать и 

свободно выражать свои чувства, что облегчает его процесс горевания. 

Члены группы испытывают эмпатию по отношению к говорящему, так как 

они переживают или пережили то же самое. И эта действенная 

эмоциональная поддержка облегчает тяжелейшие эмоциональные 

переживания. 

Другая сильная эмоция, проявляющаяся в группе, это гнев. Гнев может 

варьировать от конкретных претензий, например, к супругу-алкоголику, 

умершему от цирроза печени, или может быть направлен на любимого 

человека, на доктора, семью, друзей или кого-то еще. На групповой встрече 

гнев может быть перенесен на какого-нибудь члена группы, напоминающего 

супруга или супругу.  

Третий тип поддержки – оправдывающая поддержка. Она состоит в 

том, что группа нормализует процесс переживания горя у своих членов и 

дает им знать, чего ожидать в дальнейшем. Этот вид поддержки помогает 

уменьшить страхи членов группы.  

Занятия в группах «тяжелой утраты» дают возможность страдающим 

людям узнать про то, что может ожидать их дальше – о стадиях переживания 

утраты, симптомах. Это дает членам группы чувство контроля над 

ситуацией, в которой они находятся.  
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Группа предоставляет новые возможности для социализации, 

приобретения друзей и развития взаимной поддержки.  

Популяция пожилых людей постоянно увеличивается, поэтому для 

специалиста важно знать, что групповая терапия не только продуктивный с 

точки зрения стоимости и времени метод лечения, но и что этот вид терапии 

является действительно эффективным методом для помощи пожилым людям, 

переживающим тяжелую потерю близкого человека.  

 

Пока еще польза различных видов групповой работы для пожилых 

людей не получила систематической оценки. Имеется недостаток 

практического позитивного опыта, на который можно бы опереться 

практику.  

Тем не менее, при работе с пожилыми людьми применяется широкий 

спектр психосоциальных методов: консультирование, беседа, дискуссия, 

тренинг, ролевые игры и др. Места работы могут быть различными: дома 

престарелых, центры дневного пребывания, центры социального 

обслуживания населения. Важно только, чтобы включение в любую 

психосоциальную работу человека позднего возраста было проведено не 

просто с его согласия, но по его инициативе. Только в этом случае возможен 

какой-то положительный эффект.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Почему специалисту по социальной работе важно знать теории 

старения? 

В чем состоит роль диагностики в исследовании пожилых людей? 

На каких принципах основаны подходы к консультированию пожилых 

людей? 

Подберите методики, которые можно использовать для выявления 

нарушений мышления пожилых людей. 
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Разработайте программу тренинга для пожилых людей, испытывающих 

функциональные потери. 
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Глава 8. Основы профилактики насилия в семье 
 

8.1. Теоретические основы семейного насилия 

В современном обществе до сих пор не существует единого 

определения понятия «насилие». При описании этой проблемы часто 

используют такие термины как злоупотребление, принуждение, синдром 

опасного обращения с детьми, синдром избиваемой женщины, эксплуатация, 

управление, манипулирование и т.д. Насилие – это применение силовых 

методов или психологического давления с помощью угроз, заведомо 

направленных на слабых или тех, кто не может оказать сопротивление.  

Каждый человек, не зависимо от пола и возраста, может подвергнуться 

насилию, оказаться слабее физически или морально или быть зависимым от 

проявляющего насилие. Однако в отношении детей эта проблема стоит 

наиболее остро. Их жизнь действительно зависит от родителей, воспитателей 

и учителей, которые обладают неограниченной властью над ребенком 

длительный период жизни. Жестокое обращение с детьми в семье, школьное 

насилие вызывает необходимость оказания комплексной квалифицированной 

помощи со стороны специалистов по социальной работе, психологов, врачей 

разного профиля и правоохранительных органов.  

Тема насилия против детей в семье возникла в XIX в. в ходе процесса 

индустриализации, когда семья потеряла функцию защиты ребенка и сама 

стала эксплуатировать его, отправляя на работу, лишая образования, 

нормальных условий развития и перспектив на будущее. В то время старшие 

дети (в лучшем случае) были просто обречены на добывание средств 

существования для родителей и младших братьев и сестер. Ответной 

реакцией передовой общественности на насилие над детьми было создание 

различных союзов и обществ: в 1871 г. в Нью-Йорке – «Общество 

предупреждения жестокого обращения с детьми»; в 1898 г. в Германии – 

«Союз защиты детей от использования и жестокого обращения», который 

позднее был преобразован в «Немецкий союз защиты детей»; в 1899 г. в 
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Британии под патронажем королевы Виктории – «Национальное общество 

предупреждения жестокого обращения с детьми». 

Начиная со второй половины XX в. появляются новые подходы к 

изучению данного явления. Так, в 1961 г. X. Кемпе (Henry Kempe) предложил 

свою концепцию «синдрома битых детей», где описал педиатрические, 

психиатрические и правовые аспекты насилия над детьми. Дальнейшее 

развитие эта концепция получила в работах Ж. Гарверино (James Garberino, 

концепция «синдрома детей, битых в психологическом смысле») и 

исследованиях Е. Триве-Бекер (Elisabeth Trube-Becker). Важным в этих 

исследованиях является обращение к теме психологического насилия над 

детьми в семье и его последствий для дальнейшей судьбы ребенка. 

Жестокое обращение с детьми – это фактическое причинение им 

вреда через оскорбление, несправедливое наказание, побои, чрезмерные 

требования или запрещения чего-либо из «любви к ребенку». Оно включает в 

себя: физически жестокое обращение, убийство, вред вследствие неоказания 

помощи, дефицит необходимой защиты и заботы, вред психике, 

пренебрежение. 

Принято выделять четыре вида жестокого обращения: физическое 

насилие, сексуальное насилие, пренебрежение потребностями ребенка, 

психологическое насилие.  

Физическое насилие – жестокость и другие целенаправленные 

антигуманные действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его 

развитию (причинение физической боли: побои, укусы, прижигания, 

преднамеренное удушение или утопление ребенка, а также ситуации, когда 

ребенку дают яды и неадекватные лекарства). Жесткость и интенсивность 

насильственного поведения оценивается в зависимости от возраста и 

чувствительности ребенка, а также от отношений между взрослым и 

ребенком. 

 
Клинический пример 
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Лейла Щ., 14 лет 

Лейла Щ. (предпочитает, что бы ее называли Лялей) 14 лет – в настоящее время 

проживает в стационарном отделении социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних по причине отмены опеки приемной матери (72 года), на основании 

решения органов опеки и попечительства, так как она не справлялась с воспитанием 

девочки. 

Ляля состоит на учете в милиции, сменила за 7 лет 7 школ по причине 

неуспеваемости, воровства и нарушения дисциплины (драки, скандалы с учителями, 

«разборки» с одноклассниками). С 5 класса начала принимать алкоголь, курить. 

Пробовала «токсикоманить», но остановилась. Отмечает 3 попытки к суициду. К 

наркотикам относится отрицательно.  

Ляля родилась вне брака от первой беременности первых срочных родов через 

кесарево сечение. Елена (мать Лейлы) с мальчиком Владимиром были взяты из детского 

дома в возрасте трех и пяти лет и усыновлены одинокой женщиной «К» сорокалетнего 

возраста с высшим образованием, которая работала инженером в одном из московских 

НИИ космической промышленности. 

Оба ребенка плохо учились, в раннем подростковом возрасте начали прогуливать 

школьные занятия, курить и принимать алкоголь, а примерно с 16-17 – наркотики. Елена 

родила трех девочек-погодок от разных отцов (Лейла – старшая из них), а также еще одну 

девочку, которая умерла в возрасте двух месяцев из-за многочисленных врожденных 

заболеваний и патологии (в период активной наркомании матери). Елена не заботилась о 

своих дочерях, не воспитывала их, а приносила их домой и оставляла на долгий срок 

своей приемной матери, которая ухаживала, кормила и содержала их всегда (и по 

настоящее время). В это время Елена не работала, сожительствовала с разными 

мужчинами, принимала алкоголь и наркотики, воровала, а также приходила к матери и 

требовала у нее денег, даже отбирала их силой, несмотря на то, что основные денежные 

суммы семьи уходили на ее  троих детей. В настоящее время Владимир регулярно 

находится в местах лишения свободы, а Елена умерла в 2010 году от последствий СПИДа, 

туберкулеза и наркомании. 

Ляля охотно идет на контакт, если видит заинтересованность в своей судьбе. 

Откровенно и эмоционально рассказывает подробности своей жизни. При этом не 

возникает ощущения глубины прочувствования этой информации самой девочкой. Ее 

восприятие событий отличается от анамнеза.  

Считает, что на нее очень сильно повлияли следующие события: 
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1. «Как мать уходила из дома», и не только не ласкала девочку, а отталкивала ее от 

себя, даже била, когда той было еще около 2 лет; очень хотелось материнской любви и 

заботы; 

2. «Как мама силой отбирала деньги у своей приемной матери» и Ляля заступалась 

за бабушку (с детства стала называть ее тоже мамой); 

3. «Как мама домой принесла малышку». Когда биологическая мать родила 

четвертую девочку и привезла ее домой, Ляле тогда было лет 8-9 (она точно не помнит – 

забывает многое, о чем тяжело помнить – вытеснение – например, как назвали ребенка). 

Ляля рассказывает, что играла с ней, купала, укладывала спать и ей казалось, что это было 

долгий период (на самом деле – примерно 1-1.5 месяца). Ляля очень привязалась к 

малышке (чего нельзя сказать о двух ее сестрах) и когда девочка куда-то пропала, Ляля 

очень забеспокоилась и спросила у матери, где она? На что мать со смехом ей ответила, 

что та умерла. У Ляли случился тогда первый нервный срыв (она и сейчас не может 

говорить об этом спокойно – судорожный плач), в основном из-за того, что мать ТАК 

рассказала об этом и что совсем не пожалела малышку… 

После этого случая Ляля попробовала в первый раз алкоголь, стала кричать на мать 

и практически вообще перестала считать ее матерью, некоторое время не посещала 

школу, тогда же  начались проблемы с успеваемостью и поведением. 

 

Сексуальное насилие – использование детей для удовлетворения 

сексуальных потребностей взрослых. Применение угроз, силы, хитрости для 

вовлечение ребенка в сексуальную деятельность. Использование детей для 

изготовления порнографической продукции, а также демонстрация им 

порнографической продукции. Вовлечение детей в занятия проституцией. 

При этом насильник злоупотребляет доверием ребенка и использует свои 

властные возможности. Наиболее частые формы сексуальных 

злоупотреблений: словесные приставания; «сексуальные прикосновения»; 

оральные, вагинальные и анальные изнасилования. Ребенок не всегда 

осознает значение злоупотребления (и ему не обязательно будет нанесен 

физический вред), поэтому он может бездумно согласиться на предлагаемые 

ему действия. 
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Важное значение имеет возможность ребенка осознать произошедшее. 

В этой связи стоит выделить случаи насилия над умственно отсталыми 

детьми.  

 
Клинический пример 

Дима Н. (14 лет) поступил в приют из милиции. Подросток обучался в школе для 

умственно отсталых детей и жил в полной семье. Мать парализовало много лет назад и 

отец ухаживал за женой и воспитывал Диму. Когда ребенку было 10 лет, отец объявил 

ему, что мама не может выполнять своих обязанностей и теперь Дима будет ее заменять. 

С тех пор отец постоянно вступал с ним в половую связь. Он был ласков и заботлив. 

Покупал ребенку подарки и никогда не наказывал. У Димы появился друг в школе, с 

которым он поделился своими отношениями с отцом, друг рассказал учительнице, а она 

сообщила в милицию.  

При первичной беседе в приюте с психологом и педагогом подросток был 

общителен, рассказывал в подробностях о своей жизни в семье. Отца описывал как 

любящего, хорошего, непьющего. Говорил, что очень любит мать. Ухаживает за ней 

вместе с отцом, так как мама давно прикована к постели, Дима научился кормить и мыть 

ее, убирать за ней. В школу ходить получается не всегда, да и не сильно хочется. В 

отношениях с отцом не видит ничего плохого. Ему жалко и маму, и отца. Создавалось 

впечатление благополучных семейных отношений, если не брать в расчет насилия, 

которому постоянно подвергался ребенок.  

В дальнейшем проведенная диагностика выявила у подростка высокий уровень 

тревожности, наличие страхов (страх смерти родителей, страх наказания, нападения 

бандитов, пожара, войны, крови, одиночества), чувства отвергнутости и отчуждения.  

Поведение подростка отличалось избирательностью в контактах, скрытностью, 

подозрительностью, настороженностью.   

 

Пренебрежительное отношение – не удовлетворяются жизненные 

потребности ребенка в жилье, пище, одежде, лечении, оставление детей без 

присмотра. Пренебрежение — это отсутствие таких необходимых 

компонентов нормального развития ребенка, как уход, содержание (питание, 

обеспечение одеждой и т. д.), забота о здоровье, защита, контроль и 

требовательность родителей или опекунов. Понятие «здоровье ребенка» 
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следует рассматривать в данном контексте очень широко: это и физическое 

развитие в соответствии с возрастом, и душевное здоровье, и социальная 

зрелость. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что отсутствие 

требовательности и контроля со стороны родителей оценивается не только 

как пренебрежение, но и как жестокое обращение.  

 
Клинический пример 

Вероника М., 8 лет.  

Вероника попала в приют по направлению органов опеки и попечительства. Отец 

умер, когда девочке было 3 года. Она живет с мамой и отчимом. Мама, как рассказала 

Вероника, всегда пьяная. Пьет вместе с отчимом. Одну комнату в квартире родители 

сдают, на эти деньги семья и живет. Девочка сама готовила еду, как могла стирала себе 

одежду. В опеку обратилась соседка по квартире после того, как пьяный отчим на глазах у 

соседей чуть не выкинул Веронику с балкона 5 этажа. Несколько минут он держал 

ребенка за ноги вниз головой, а на следующий день ничего не помнил об этом. Вероника, 

находясь в приюте, просит отправить ее в детский дом, домой возвращаться не хочет. 

 

Психологическое насилие – ребенок испытывает постоянную нехватку 

внимания и любви, угрозы и насмешки, что приводит к потере чувства 

собственного достоинства и уверенности в себе. К нему предъявляются 

чрезмерные требования, не соответствующие его возрасту, которые ребенок 

не в состоянии выполнить. Психологическое или эмоционально жестокое 

обращение: поведение, вызывающее у детей страх; заниженные или 

завышенные требования, свидетельствующие о непризнании ребенка 

родителями и препятствующие построению им представлений о собственной 

ценности. Сюда же относятся: душевная жесткость; психологическое 

давление в унизительных формах (унижение, оскорбление), а также 

некоторые запреты чего-либо, якобы оправданные любовью; гиперопека и 

чрезмерная забота, которые могут вызвать чувства беспомощности, 

бесполезности и абсолютной зависимости ребенка от родителей. 

Принуждение «из любви» и невнимание к детским потребностям также 
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являются насилием. Насилие над душой относится к такой форме насилия, 

которую трудно узнать и воспринять. Оно делает ребенка неуверенным, 

заставляет держаться особняком, вгоняет в депрессию и печаль или же делает 

агрессивным и способным к ответному насилию (может быть, не сейчас, а 

через некоторое время, возможно, — через годы). Если ребенок в прямом или 

переносном смысле «остается один», если к нему долгое время не 

проявляется внимание и нежность, у него не появляется связанной с этим 

эмоциональной незащищенность, а это и есть насилие над душой ребенка. 

Сигналами такого насилия являются: боязливость, запуганность, покорность, 

апатия, депрессия, пассивность, отставание взросления, тревожность, 

беспомощность, некоммуникабельность.  

 
Клинические примеры 

Психиатр Е.М. Вроно приводит примеры из своей практики работы с детьми, 

которых «воспитывали» родители: 

1) Восьмилетний мальчишка, который пытался повеситься на собственных 

колготках, но вовремя был из петли вынут, рассказывал мне, что решился умереть, потому 

что не было никакой другой возможности убедить родителей не отправлять его в детский 

дом. Родители, впрочем, делать этого не собирались: они его таким образом 

«воспитывали» — очень уж много на него жаловались в школе, да и двойки получал. 

«Понимаете, — говорит мальчик, — иначе на них подействовать было невозможно. 

Я уж и прощения просил, и ревел, и ругался, и скандалил — не слышат, и все. В детский 

дом, говорят, сдадим — будешь знать». — «И ты решил умереть? А что это такое, по-

твоему, — умереть? Что потом будет?» — «Ну, если я умру, мама тогда уже точно 

поймет, что в детский дом меня сдавать нельзя, и все будет хорошо». — «Когда?» — 

«Когда смерть кончится». 

По счастью, его из петли вынуть успели — умирать он собирался не навсегда; но 

узел из колготок затянул настоящий... 

2) Пятнадцатилетняя девочка после ожога пищевода (она выпила бутылку ацетона 

во время скандала с матерью) сказала мне: «Я была готова на все, лишь бы заставить ее 

замолчать, я даже выговорить вам не могу, как она меня обзывала». Девочка не 

собиралась умирать. А годы скитаний по хирургическим отделениям, тяжелые операции и 
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погубленное на всю жизнь здоровье — это цена неумения и нежелания матери держать 

себя в руках, когда ей показалось, что дочка слишком ярко накрасилась... 

Характерные особенности самочувствия и восприятия себя ребенком при 

психологическом насилии красочно описаны в автобиографическом романе Павла 

Санаева «Похороните меня за плинтусом»: «Анализов, исследований и консультаций 

проводилось множество. У меня брали кровь из вены и из пальца, делали пробы на 

аллергию и снимали кардиограммы, смотрели ультразвуком почки и велели дышать в 

хитроумный аппарат. Все результаты бабушка показывала профессорам...В институте 

педиатрии мне заодно измерили внутричерепное давление, нашли его повышенным, и это 

подтвердило диагноз «идиот», давно поставленный бабушкой...Почему я идиот, я знал 

уже тогда. У меня в мозгу сидел золотистый стафилококк. Он ел мой мозг и гадил туда. 

Знали это и лифтерши. Они знали от бабушки. Вот, например, ищет она меня с 

гомеопатией, спрашивает у лифтерши: 
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- Вы моего идиота не видели? 

- Ну почему идиота... на вид он довольно смышленый. 

- Это только на вид! Ему стафилококк давно уже весь мозг выел.  

- А что это такое, извините? 

- Микроб такой страшный.  

- Бедный мальчик! А это лечится? 

- У нормальных людей да. А ему нельзя ни антибиотиков ни 

сульфаниламидов. 

- Но за последнее время он вроде вырос... 

- Вырос-то вырос, но когда я его в ванной раздеваю, мне делается дурно – 

одни кости. 

- И еще ко всему и идиот? 

- Полный! – с уверенностью восклицает бабушка...» 

 

Дети, подвергающиеся психологическому насилию, чувствуют себя 

ненужными, плохими, глупыми, часто имеют низкую самооценку, 

переживают ощущение собственной несостоятельности.  

Психологическое насилие часто выступает в сочетании с другими 

видами насилия. 

Представители различных теоретических ориентаций указывают на 

патогенное влияние физического и психологического насилия, в том числе 

сексуальных домогательств, телесных наказаний, неадекватных 

родительских установок и манипуляторства, на личность и психику ребенка.  
 

8.2. Диагностика насилия в семье  

В настоящее время большинство исследователей сходятся в том, что 

результатами пережитого в детстве насилия являются нарушения Я-

концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных 

отношениях и сексуальные дисфункции.  

Особое внимание в настоящее время уделяется феномену нарушения 

физических и эмоциональных границ как последствию насилия, пережитого 

в детстве, в результате которого травматический опыт в дальнейшем 
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воспроизводится в течение жизни. Вторжение влечет за собой нарушение 

отношений с собственным телом, которое включает не только изменение 

позитивного отношения к нему, но и искажение телесной экспрессии, стиля 

движений. И все же главным последствием детской травмы современные 

исследователи считают утрату базового доверия к себе и миру, 

препятствующую формированию психотерапевтического альянса и, таким 

образом, затрудняющую терапевтическую работу с этой группой клиентов.  

До сегодняшнего дня одной из основных дискуссионных и далеких от 

разрешения проблем в этой области остается проблема маркеров 

травматизации, или диагностика наличия фактов насилия в анамнезе.  

Действительно, в литературе существуют указания на то, что 

некоторые жертвы частично или полностью забывают травмирующее 

событие. Особенно вероятно, что это произойдет, если факт насилия имел 

место в довербальном периоде жизни ребенка и относился к категории 

раннего опыта, о котором «невозможно рассказать словами». В этом случае 

травма, будучи «переживаемой» и находя выражение (и в этом смысле 

высказывание) в различных симптомах, не является «знаемым», 

осознаваемым событием.  

Таким образом, материал, касающийся насилия, пережитого в детстве, 

может быть по той или иной причине недоступен терапевту, причем на это 

указывают и последователи психодинамической школы, и специалисты в 

области экзистенциальной терапии, и когнитивисты. Каковы же общие 

признаки насилия над детьми?  

Общие признаки насилия над детьми 

 Неумение сосредоточиться; 

 Проблемы с памятью; 

 Низкая самооценка, отсутствие самоуважения, ненависть к себе; 

 Недоверие к взрослым; 

 Плохое настроение; 

 Необъяснимые приступы гнева, агрессия; 
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 Постоянно испытываемые чувства стыда, страха, смущения, 

вины; 

 Депрессия; 

 Неспособность испытывать удовольствие от чего-либо; 

 Одиночество, отчужденность и др. 

Основной фактор, который повышает риск возникновения насилия – 

это закрытость микросоциальной среды, в которой пребывает ребенок. 

Именно по этому признаку выделяются три сферы, в которых ребенок 

может быть подвергнут насилию: 

1) внутрисемейное насилие; 

2) насилие в учебно-воспитательных учреждениях с различной 

степенью закрытости (детские дома, кадетские корпуса, элитарные школы и 

др.), включая воспитательно-исправительные учреждения системы 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

3) насилие с использованием психолого-педагогических технологий 

(детские кружки, секции, скаутские и пионерские организации и др.). 

Наиболее драматической формой насилия над ребенком является 

внутрисемейное насилие. Ребенок находится в замкнутом пространстве, нет 

никаких ресурсов и возможностей изменить ситуацию, которая неизбежно и 

безвозвратно калечит психику ребенка и лишает его возможности стать 

полноценной личностью в дальнейшем.  

 

Диагностика и выявление физического насилия. Выявить физическое 

насилие в отношении ребенка достаточно сложно. Дети обычно бояться 

рассказывать об этом посторонним людям, так как это может усугубить и без 

того тяжелое положение ребенка в семье. В этой связи особенно важным 

является знание специалистам по социальной работе определенных 

диагностических признаков, выделенных специалистами и позволяющих 

предположить наличие физического насилия.  



211 
 

В семьях, где практикуется физическое наказание, родители не всегда 

сознательно издеваются над ребенком. Более того, подобные наказания часто 

не воспринимаются самими родителями как физическое насилие, а носят по 

их мнению воспитательный характер, стремление сделать из ребенка 

«человека». В подобных семьях часто ребенка не только бьют, но и 

проявляют любовь. Соответственно ребенок воспринимает побои как 

собственную плохость и часто оправдывает действия родителей, стыдится 

рассказать о случившимся кому-либо.  

Особенно трудно диагностировать физическое насилие, если нет 

очевидных травм. Тем не менее, специалисты выделяют диагностические 

признаки, позволяющие в процессе беседы выявить наличие физического 

насилия над детьми. К ним относятся особенности поведения родителей при 

беседе со специалистом, специфическое описание родителями причин 

физических травм ребенка. Как правило, история, рассказанная родителями, 

несовместима с физическими травмами ребенка, в ней имеются 

противоречия; родители переносят ответственность за травму на других лиц, 

объясняют, что ребенок сам виновен в полученных повреждениях. Даже при 

наличии отчетливых следов побоев такие родители могут отрицать факты 

насильственных действий, объясняют рассказ ребенка корыстными целями, 

обвиняют его во лжи. 

Помимо этого, важными моментами при сборе информации являются: 

необъяснимая отсрочка в обращении родителя и ребенка за помощью в 

медицинское учреждение; получение повторных подозрительных травм; 

многократное помещение ребенка в различные учреждения для лечения 

травм. Как правило, в процессе диагностической беседы родитель 

демонстрирует нереалистические и преждевременные ожидания по 

отношению к ребенку.  

При установлении доверительных отношений с родителями специалист 

часто узнает о том, что сами родители воспитывались в неблагоприятной 

обстановке (в детском доме, жестоко наказывались и т.д.).  
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Существуют также особенности эмоциональных реакций детей, по 

которым можно заподозрить физическое насилие: тревожность; боязнь 

встречаться с родителями; опасения ребенка относительно надежности 

защитников, которые после беседы с родителями могут встать на их сторону, 

понимая что наказания и побои ребенок действительно заслужил. В этой 

связи при проведении диагностической беседы следует обратить внимание на 

игровую деятельность ребенка (спонтанную или спланированную 

специалистом), в зависимости от возраста предложить ребенку выполнить 

проективные методики (рисуночные тесты).  

Встречаются случаи, когда дети «придумывают» ситуации физической 

расправы над ними. Причины этого могут быть различны: повышенная 

потребность во внимании, сочувствии, конфликты в семье или со 

сверстниками, склонность к фантазированию. Поведение и эмоциональные 

реакции детей в этом случае не соответствует рассказам. Как правило, 

описывая жестокое обращение, побои, ребенок не испытывает страха перед 

родителями, увлекается рассказом и получает удовольствие от внимания к 

себе. Такие жалобы, тем не менее, нельзя оставлять без внимания. В любом 

случае, подобное поведение свидетельствует о неблагополучном состоянии 

ребенка.  

В детских учреждениях (приютах, детских домах) можно выделить 

детей, которые подвергаются физическому насилию. Эти дети могут 

вздрагивать от неожиданного движения руки учителей или воспитателей, 

боятся возвращаться домой, реагируют слезами на любую неудачу в учебе, 

склонны к дракам в разрешении конфликтов.  

Эмоциональные реакции детей обусловлены множеством факторов, 

поэтому все вышеперечисленные признаки не могут рассматриваться 

отдельно от контекста ситуации и служить основой для выводов 

относительно существования жестокого обращения с ребенком.  

Маркеры физического насилия 

 Синяки, укусы, ожоги, рубцы «неслучайного» происхождения; 
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 Следы удушья; 

 Не имеющие четкого объяснения со стороны родителей 

повреждения, включая переломы; 

 Низкая самооценка; 

 Боязнь идти домой; 

 Ношение одежды, скрывающей синяки; 

 Ребенок обвиняет себя в провоцировании насильника; 

 Ребенок напуган, сердит или печален; 

 Считает удары и избиение заведенным в семье порядком; 

 Испытывает волнение и страх, слыша громкие, возбужденные 

голоса взрослых и др. 

 

Диагностика сексуального насилия. Выделение и фиксация 

специфических признаков, имевшего место сексуального насилия над 

ребенком приобретает большое значение для распознавания факта насилия с 

целью оказания своевременной помощи жертве. Существует много причин, 

по которым ребенок не может прямо сказать о случившемся насилии. В этом 

случае, подозрения, возникающие у матери или работающих с ребенком 

специалистов, подтверждаются рядом признаков.  

Последствия перенесенного насилия для каждого ребенка, безусловно, 

будут определяться его индивидуальными особенностями. Вместе с тем 

следует отметить некоторые общие нарушения. Помимо тревоги, ночных 

кошмаров, страхов, избегающего поведения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста это: 

• задержка развития; 

• чрезмерный контроль за окружением; 

• агрессия; 

• неадекватное сексуальное поведение. 
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У подростков более болезненные и разнообразные реакции на 

сексуальные посягательства. Понимая сексуальный характер совершаемых с 

ними действий, подростки часто реагируют на насилие глубокими 

личностными изменениями, изменением стиля жизни, общения со 

сверстниками и взрослыми. Для подростка ситуация насилия может казаться 

неисправимой бедой, крахом всей дальнейшей жизни.  

Следует отметить, что некоторые дети не проявляют в явном виде 

описанные симптомы сразу после насилия и дают отставленные реакции.  

Самая тяжелая по своим последствиям форма сексуального насилия – 

инцест, когда сексуальное насилие по отношению к ребенку совершается 

близким родственником. В результате длительного насилия в этом случае, 

извращаются альтруистические черты личности (терпимость к людям, 

сочувствие, эмпатия): либо угнетаются, что приводит к агрессивности в 

поведении, либо чрезмерно усиливаются, вызывая подчиненность и желание 

беззаветного служения одному делу или одному человеку.  

В большинстве случаев ребенок пытается сообщить матери о 

совершающемся насилии. Однако в ответ на жалобы дочери или сына в 

некоторых семьях мать проявляет или циничное равнодушие, или 

раздраженное недоверие и гнев. При попытке ребенка найти у матери 

поддержку, та демонстрирует излишнюю осторожность в поведении в одних 

случаях, в других – подвергает ребенка физическому наказанию «за ложь».  

Практически во всех случаях имеет место преднамеренная недооценка 

ситуации, за которой стоит страх перед посягающей стороной или рентная 

установка (нежелание лишиться финансового или другого материального 

источника при раскрытии действительной картины сексуального насилия над 

ребенком в семье). 

Маркеры сексуального насилия 

 Не соответствующие возрасту знания в области сексуальных 

отношений; 

 Синяки, зуд, кровь в области половых органов; 
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 Трудности при ходьбе и сидении; 

 Мастурбация; 

 Внезапные изменения в поведении ребенка; 

 Появление соблазняющей манеры поведения; 

 Отсутствие аппетита или переедание; 

 Расстройство сна, ночные кошмары; 

 Ненависть к своему телу; 

 Излишняя уступчивость по отношению к взрослым; 

 Глубокая депрессия с частыми суицидальными попытками или 

мыслями; 

 Нежелание идти домой, побеги из дома; 

 Склонность к правонарушениям, прогулы в школе; 

 Злоупотребление наркотиками и алкоголем; 

 Беспорядочные половые связи; 

 Венерические заболевания; 

 Беременность и др. 

 

Диагностика пренебрежения основными нуждами ребенка. 

Проблема отсутствия или недостаточности ухода за ребенком, 

игнорирование его жизненно важных потребностей – наиболее часто 

встречающийся вид домашнего насилия, которое выражается в отсутствии 

заботы, когда родители или лица их заменяющие не обеспечивают ребенка 

пищей, кровом, одеждой, гигиеническими условиями; пренебрегают 

потребностями в образовании, медицинском уходе, что наносит вред как 

психологическому, так и физическому здоровью ребенка.  

Часто родители не в полной мере осознают свою ответственность и за 

безопасное поведение ребенка, оставляют детей без присмотра, в том числе 

на улице, где они нередко становятся жертвами насилия. Недостаток заботы 

со стороны родителей может быть и непредумышленным: он может быть 
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следствием болезни, бедности, неопытности или невежества родителей, 

следствием стихийных бедствий и социальных потрясений. Однако в 

большинстве случаев пренебрежение потребностями ребенка встречается в 

семьях, где родители склонны к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголя.  

Начиная работу, специалист по социальной работе должен особое 

внимание обратить на поведение ребенка. При проведении диагностики 

может прослеживаться особенности поведения: ребенок стремится привлечь 

внимание, получить ласку взрослых. Бросается в глаза постоянный голод 

и/или жажда, стремление запастись пищей. Ребенок подавлен, пассивен. 

Возможны проявления агрессивности и импульсивности. В дальнейшем в 

процессе наблюдения можно отметить, что дети отличаются неразборчивым 

дружелюбием, неумением строить социальные взаимоотношения, дружить. 

Самооценка у детей низкая. 

Маркеры пренебрежительного отношения к детям 

 Дети голодные, грязные, неприятно пахнущие; 

 Отставание в физическом развитии; 

 Расстройства речи, заметно маленький запас слов; 

 Ребенок пассивный, напуганный, подавленный; 

 С трудом отвечает на проявление внимания, доброты, похвалу; 

 Характерны покачивания тела, сосание пальцев, покусывания; 

 Часто отсутствует в школе; 

 Носит одежду не по сезону, грязную, оборванную; 

 Низкая самооценка («Я – не хороший. Я ничего не заслуживаю и 

никогда не буду заслуживать»); 

 Чувство ненужности и др. 

 

Диагностика психологического насилия в семье сложна в силу того, 

что ребенок не всегда может рефлексивно определить акт психологического 
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насилия и идентифицировать его как таковой. Работая с семьей, необходимо 

обращать внимание на особенности поведения взрослых, позволяющие 

заподозрить психологическое насилие:  

- нежелание утешить ребенка, который в этом нуждается; 

- оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка; 

- постоянное сверхкритичное отношение к нему; 

- негативная характеристика ребенка; 

- отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым 

родственником; 

- перекладывание на него ответственности за свои неудачи; 

- открытое признание в нелюбви и ненависти к ребенку. 

В силу того, что в данном случае у ребенка отсутствуют видимые 

повреждения, зачастую выявление психологического насилия происходит 

лишь тогда, когда ребенок идет на крайние меры: уходит из дома или 

решается на суицид. 

Маркеры психологического насилия 

 Низкая самооценка, ребенок чувствует себя нелюбимым, 

ненужным, никчемным; 

 Ребенок считает, что родители унижают, критикуют его, 

угрожают бросить; 

 Ребенок печален и расстроен; 

 Ожидает физического насилия; 

 Задержка речевого развития и восприятия; 

 Неумение мыслить логически, решить поставленную задачу, 

отыскать причину и следствие; 

 Неуважение и недоверие к взрослым; 

 Агрессия в отношениях со сверстниками; 

 Демонстрация псевдо-зрелости и псевдо-независимости как 

защиты; 
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 Суицидальные попытки; 

 Неверие в искренность оказываемой ему поддержки; 

 Не может внутренне почувствовать успех, считает себя не 

заслужившим его и др. 

 

8.3. Консультирование как вид психосоциальной помощи 

родителям  

Для того, чтобы работа с семьей была успешной, важно, чтобы 

родители видели в специалисте человека, который помогает семье, а не 

критикует или, в иных случаях, и отбирает ребенка. Учитывая то, что 

насилие в семье зачастую скрывается, не признается, прикрывается 

стремлением «воспитывать» ребенка, в работе специалиста по социальной 

работе важным является мотивация родителей, членов семьи, где существует 

жестокое обращение с ребенком, к изменениям и в первую очередь к 

сотрудничеству со специалистами (психологами, педагогами).  

Иногда внешней мотивацией к такому сотрудничеству может служить 

информирование родителей о том, что лишь взаимодействие со 

специалистами позволит им вернуть ребенка домой, так как без изменения 

взаимоотношений это невозможно. Прежде всего это касается тех родителей, 

которые злоупотребляют алкоголем и которым ребенок может быть отдан 

только после прохождения ими лечения.  

В ситуациях, когда жестокость к ребенку проявляется 

немотивированно, граничит со зверствами, установление контакта с 

родителями не играет важной роли. Такого ребенка нужно, безусловно, 

изолировать от семьи, где его жизнь в опасности.  

Однако существует достаточно много родителей, которые наказывая 

ребенка искренне считают, что это наиболее эффективный и быстрый способ 

воспитания.   

Зачастую родители не знают, как справиться с проблемным поведением 

ребенка и прибегают к наказаниям, ощущая беспомощность и собственную 
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несостоятельность. Педагогические беседы помогают родителям в 

преодолении уже сформировавшихся стереотипов реагирования. Обучение 

основам педагогического воздействия на ребенка, рекомендации социального 

работника по поводу использования в воспитательном процессе наказаний, 

является одной из форм эффективной помощи специалиста по социальной 

работе подобным семьям.  

Вместе с тем работа с родителями не может ограничиваться только 

информированием о вреде наказаний, так как многие из них и сами 

понимают, что этим методом не решить возникающих проблем. Наказания, 

как правило, являются лишь одним из факторов деформации семейных 

отношений, что приводит к появлению нарушений у ребенка в школе, в 

общении со сверстниками, усугублению уже имеющихся у ребенка проблем.  

Поэтому важно при работе с такими семьями найти причины «плохого 

поведения» такого ребенка, выяснить насколько взаимоотношения других 

членов семьи оказывают влияние на возникновение проблем у ребенка. 

Помимо этого, важной составляющей социально-педагогической работы в 

этом направлении является помощь родителям в отреагировании 

собственного негативного детского опыта, решении актуальных семейных 

проблем, которые зачастую решаются в подобных семьях за счет ребенка.  

Матери, испытывая чувства вины и жалости к ребенку, часто не 

решаются говорить с ребенком о перенесенном насилии, считая, что это 

нанесет ему повторную травму. Некоторые родители стараются найти в 

происшедшем вину ребенка (гуляла там, где родители не разрешали; вопреки 

запретам поздно возвращалась домой и т.д.). Отцы часто реагируют на 

произошедшее агрессией либо в адрес насильника, либо в адрес ребенка.  

Подобные реакции родителей оказывают на детей травматическое 

воздействие, отдаляют их друг от друга, не позволяют совместно «оплакать» 

и пережить травму.  



220 
 

При проведении социально-педагогической работы с родителями 

рекомендации относительно поведения с ребенком помогают облегчить его 

состояние, уменьшить риск вторичной травматизации.  
 

Алиса Миллер в своих двух книгах: «Драма одаренного ребенка» и «Вначале было 

воспитание» подробно рассматривает механизмы передающегося из поколения в 

поколение насилия. Мы настоятельно рекомендуем социальным работникам изучить эти 

книги, так как масштабы насилия над детьми не поддаются осмыслению. И нужно хорошо 

понимать, что лежит в основе этого насилия, чтобы понимать как работать с родителями и 

почему часто они не понимают и не слышат рекомендаций специалистов. 

Пример 

Анжелику на прием к психологу привела мать, интеллигентная женщина с 

хорошими манерами. Основная жалоба была на сильные головные боли у девочки, 

которые сопровождались галлюцинациями. Мать очень боялась, что это признаки 

шизофрении, которой страдали ее племянники от двух родных братьев. Анжелике было 13 

лет, это была очень худенькая, бледная девочка, нервная и очень эмоциональная. Она 

держалась очень скромно, старательно отвечала на вопросы, после каждого ответа 

вопросительно смотрела на мать. Сказала, что ее ничего не беспокоит, только головные 

боли. Мать была очень напугана, поэтому она согласилась на работу с психологом. 

Постепенно выяснилась следующая картина их жизни: они жили вдвоем с дочерью, с 

мужем развелись 10 лет назад. Отец присутствовал в жизни девочки и очень активно. О 

нем она говорила с большим почтением и любовью. Он был большим начальником, имел 

другую семью и обязательно два раза в неделю посещал дочь. Мать была юристом, имела 

обширную частную практику и была на хорошем счету. Девочка – единственная и у отца 

и у матери. Девочкой все время занимались, она заканчивала музыкальную школу, ее 

водили на концерты и в музеи, летом она отдыхала на море. Сама Анжелика производила 

впечатление очень послушного ребенка, но с необъяснимыми, как рассказала мать, 

выходками, которые время от времени выливались в то, что девочка могла уйти из дома и 

пропасть на несколько часов. Потом она не могла объяснить, где была, говорила, что 

гуляла, но мать ей не верила, думала, что та связалась с дурной компанией и возможно 

принимает наркотики. Мать просила психолога разузнать, где на самом деле девочка 

бывает. Время от времени Анжелика прогуливала школу и опять же таки, никто не знал, 

где она пропадает, она говорила, что в Третьяковской галерее. 
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При работе с психологом девочка очень старалась понравиться, с большой 

готовностью отвечала на вопросы, рисовала, и все делала очень правильно. Однако у 

психолога было ощущение, что Анжелика не присутствует на занятиях, она была как 

будто в другом мире. У Анжелики совершенно не было контакта с собственными 

чувствами, она не знала ничего, кроме радости, которую активно демонстрировала. 

Любимым занятием ее было чтение, она читала “запоем”, с чем мать боролась: прятала 

книги, запрещала, нагружала делами и учебой, но ничего не помогало. Друзей у 

Анжелики не было, она не гуляла после школы, а шла домой или исчезала в неизвестном 

направлении.  

Мать не скрывала своей системы воспитания, и даже гордилась ею. Ее главным 

постулатом было, что ребенка нужно приучать с детства к лишениям и трудностям, чтобы 

закалить его характер. Она хотела, чтобы от девочки “как от стенки грох” отскакивали все 

оскорбления и несправедливости. Для этого она планомерно приучала Анжелику 

противостоять оскорблениям, которые мать называла “горькой правдой”. Эта “горькая 

правда” состояла в том, что девочка должна была очень хорошо понимать, что она по сути 

своей порочная и никчемная, что у нее нет никаких талантов и она всем в этой жизни, 

абсолютно всем обязана матери и отцу. У нее дурные наклонности, и только неусыпное 

бдение родителей (матери) позволило ей пока еще хорошо учиться в школе. Отец вторил 

матери и ласково приговаривал, что Анжелика пока еще не человек, и даже не пол 

человека, а так, зародыш, поэтому она не должна думать, что знает, что хорошо, а что 

плохо для нее, она должна целиком и полностью подчиняться, так как родители желают 

ей добра. Любое отступление от правил каралось расследованием и внушением в 

порочности любых самостоятельных порывов.  

Результат такого воспитания был следующим: Анжелика была очень не уверена в 

себе, считала себя глупой и некрасивой, болезненно боялась сделать вообще что-нибудь 

самостоятельно, очень боялась отца, что он ее бросит, считала, что ее родители самые 

лучшие в мире, была им благодарна, жила в иллюзорном мире книг, совсем не 

ориентировалась в реальном мире, не умела контактировать со сверстниками (ее 

преследовали и унижали одноклассники). В довершение всего она стала страдать 

сильными головными болями. Анжелика нашла выход в болезни, причем такой, какой 

боялась ее мать, она не могла больше выносить насилие. Это, к счастью, дало результаты, 

мать действительно испугалась и ослабила узду. Мы не будем здесь рассказывать о пути 

выздоровления девочки, а коротко опишем семьи матери и отца.  

Мать – была незаконнорожденной, третьей в семье. У нее было два брата, которые 

всегда презирали и надсмехались над ней. Ее отец (дед) жил на два дома и имел еще 
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шестерых детей от официальной жены. Мать Анжелики всегда чувствовала свою 

ущербность, они жили очень бедно и все отдавали первой семье во искупление. В семье 

девочки считались лишними и бестолковыми. Отец (дед) мог прийти домой, разложить на 

столе еду и не спеша поглощать ее, в то время, когда голодные дети стояли и смотрели, 

как он ест. Он бил их по рукам, если они пытались стащить кусочек. Мать подъедала 

объедки и кормила ими детей. В семье царил культ сурового, но справедливого отца, о 

котором никто не смел даже подумать плохо. 

Бабка Анжелики потеряла свою мать в возрасте 2-х лет и воспитывалась в чужой 

семье. Когда ей было 16 лет, ее тетка продала ее богатому начальнику (деду) Анжелики, 

который был старше на 30 лет. 

Отец Анжелики в возрасте 2-х лет потерял мать и воспитывался у чужих людей, 

которые заставляли его ухаживать за своими детьми. В возрасте 14 лет он сбежал из дома 

и скитался по стране. Он сделал себя сам и очень гордился этим, только он мало успел 

получить материнской любви, а ненависть впитал в полной мере. Он искренне любил 

свою дочь, но не представлял себе воспитания без насилия. 

Работа с насилием “в бархатных перчатках” трудна и малоэффективна, так как 

воспитывать нужно самих воспитателей, как отметила Алиса Миллер. Только осознав, как 

именно, воспитывали его самого, и пожалев своего забитого и несчастного ребенка, 

“суровый и справедливый” воспитатель сможет наконец увидеть все в истинном свете. 

 

Психосоциальная работа в отношении предотвращения 

психологического насилия в семье возможна лишь в тех случаях, когда 

удается его выявить. Как правило, это происходит на фоне жалоб родителей 

на проблемы ребенка со здоровьем, проблем в учебе. В подростковом 

возрасте отсутствие теплых отношений с ребенком и взаимопонимания 

приводят во многих случаях к аддиктивному и делинквентному поведению. 

Основная задача социального работника в данных ситуациях состоит в 

помощи родителям наладить отношения с ребенком. Эффективными 

методами работы с родителями, как показала практика, являются тренинги, в 

которых принимают участие родители вместе с детьми. Подобные занятия 

способствуют обучению родителей пониманию поведения своих детей, 

формированию новых форм взаимодействия. 
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8.4. Консультирование и групповая работа с детьми 

В большинстве случаев дети, перенесшие насилие закрыты, производят 

впечатление «потерянности» и занимают оборонительную позицию. Такие 

дети в первую очередь нуждаются в специализированной психологической 

помощи и поддержке, а так же в создании для них безопасного пространства. 

Безусловно, для того, чтобы оказать помощь ребенку, необходимо 

установить с ним доверительные отношения, что требует от специалиста по 

социальной работе владение психологическими техниками установления 

контакта. Ребенок должен почувствовать искренний интерес со стороны 

специалиста, искреннее желание помочь. Не следует слишком суетиться, 

заигрывать с ребенком, с первых минут пытаться вступить с ним в активный 

контакт, предлагать и обещать свою помощь. Важно помнить, что излишняя 

фиксация ребенка на особенностях ситуации, по поводу которой проводится 

беседа репликами типа: «Не волнуйся!», «Не бойся!» дают обратный эффект.  

Когда доверительный контакт с ребенком установлен, специалист по 

социальной работе проводит консультационную беседу. Консультационная 

беседа может быть наполнена различным содержанием и выполнять 

различные задачи – образовательные, психологические, психолого-

педагогические. Основной акцент при этом делается на преодоление 

недоверия ребенка к людям, помощь в отреагировании негативных эмоций, в 

частности, боль, обиду, страх, гнев и вину.  

Во всех видах насилия страдает самооценка ребенка и его отношения 

со сверстниками, успешность в учебе, формирование близких отношений. С 

помощью упражнений, которые специалист совместно с психологом может 

проводить с ребенком как индивидуально, так и во время групповых занятий, 

появляется возможность изменить самовосприятие ребенка, повысить 

самооценку, способствовать установлению дружеских отношений со 

сверстниками. 
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Конечная цель консультационной беседы – уменьшить у ребенка 

чувства бессилия, беспомощности, возникающих в результате перенесенного 

физического насилия, актуализировать внутренние ресурсы ребенка, 

повысить активность в стремлении помочь самому себе.  

Основными симптомами-мишенями в работе с ребенком, 

пострадавшим от насилия, являются: переживание чрезмерной 

ответственности и вины; подавленность и чувство бессилия перед ситуацией; 

пессимистические суждения; переживание опасности повторения насилия. 

Многие авторы отмечают, что важно знать, какой эффект произвело на 

ребенка насилие, когда оно произошло, кем по отношению к ребенку 

является насильник, какие способы используются ребенком, чтобы 

справиться с переживаниями, какие у него неправильные представления о 

насилии. 

Проводя коррекционную работу с ребенком важно выяснить взгляд 

ребенка на проблему – «рассказ с точки зрения ребенка», выделяя три 

момента:  

• в чем состоит проблема, которая не разрешена; 

• что чувствует ребенок в отношении этой проблемы; 

• чего ребенок ждет от специалиста («Как ты думаешь, чем я могу 

тебе помочь? Кто может помочь?»). 

Основным приемом проведения такой беседы является активное 

слушание: перефразирование («Другими словами, ты чувствуешь... потому 

что... и ты бы хотел...»); отражение; уточнение. 

Следует отметить, что в таких сложных случаях, как пережитое 

насилие, ребенок вряд ли склонен делиться своими чувствами и 

переживаниями и как следствие этого может отвечать однословно, а то и 

вовсе просто молчать. В такой ситуации специалист может расценить 

молчание ребенка, как нежелание вступать в контакт. Специалист в этом 

случае часто чувствует растерянность, беспомощность и старается заполнить 

затянувшуюся паузу. Однако уважение к молчанию ребенка может быть 
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гораздо более эффективным, чем многословие психолога, социального 

работника в этот момент.  

Ребенок испытывает сильные эмоции и часто не может говорить, так 

как ему очень тяжело и больно; он растерян, не знает, что сказать, какими 

словами выразить свои чувства. Помимо этого, возможно, в такие моменты 

ребенку нужно разобраться в своих мыслях и чувствах. Таким образом, 

молчание может быть чрезвычайно продуктивным. Вместе с тем, ребенок 

нуждается в том, чтобы обсудить свои чувства со взрослым. В этой связи 

возможны следующие шаги специалиста: интерпретация молчания 

(«Похоже, ты смущен тем, о чем мы сейчас говорим»), возможно 

использование игротерапии. В некоторых случаях необходимо отложить 

обсуждение проблемы ребенка и поговорить о том, что с ним происходит 

«здесь и сейчас», какие сложные чувства он испытывает — страх, стыд, боль 

и т. п.; иногда рекомендуется прекращать занятие, если налицо плохое 

самочувствие ребенка. 

Особое внимание в работе с такими детьми необходимо уделить 

отреагированию чувства стыда и беспомощности. У них снижена 

самооценка, им кажется, что они неспособны управлять своей жизнью. 

Необходимо помочь детям поверить в свои силы и осознать, что они 

способны постоять за себя.  

Специальные методики в работе с пострадавшими от сексуального 

насилия часто опираются на положения арт-терапии. Эффективный метод 

работы – игровая терапия, когда ребенок на специально приготовленных 

куклах показывает то, о чем не может говорить словами.  

Психолог и специалист по социальной работе могут предложить 

ребенку как в индивидуальной работе, так и в групповой упражнения, в 

которых ребенок учится распознавать потенциально опасные ситуации, 

осознавать необходимость уважения права другого человека на личное 

пространство. Такие упражнения обучают детей быть твердыми в 

отстаивании своей позиции и говорить «Нет!», заботиться о себе и не 
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чувствовать себя жертвой. Дети должны научиться позитивно воспринимать 

себя, уважать себя и других и уметь проявлять достаточную твердость. В 

процессе выполнения упражнений в группе у детей формируются навыки 

общения. Они учатся получать и давать положительную и отрицательную 

обратные связи, проявляя заботу друг о друге. В групповой работе возможны 

упражнения, при которых ребенок с помощью специалиста может обсудить 

то, что его волнует, свои чувства и мысли, связанные с семьей.  

Практически каждый ребенок, испытавший насилие, особенно 

подросток, испытывает беспокойство по поводу своего будущего. В 

зависимости от возраста необходимо с помощью проективных методик 

помогать ребенку строить модель будущей жизни, вселяя уверенность, что 

многое в воплощении этой модели в жизнь зависит от него. Примером такой 

работы могут быть упражнения «Машина времени», «Фильм о моей жизни». 

Следует отметить, что социальный работник при организации 

групповой работы должен учитывать данные о ребенке, полученные в 

результате диагностической беседы, индивидуальной работы психолога. Как 

правило, детям трудно говорить о своих чувствах на группе, они научились 

не доверять окружающим, испытали сильную боль, а в случаях инцеста и 

жестокость со стороны самых близких людей. Желание высказываться 

формируется в процессе работы группы и зависит от многих факторов: 

подготовки социального педагога к подобной работе, создания атмосферы 

доверия в группе, личностных особенностей ребенка. 

 

8.5. Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми: 

просвещение и информирование 

Необходимо начинать с масштабного просвещения и информирования 

детей, специалистов, работающих с детьми или в их интересах, всего 

общества об ответственности за действия, направленные против детей, о 

правилах безопасности для предотвращения преступных посягательств.  
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Необходимо разъяснять, что такое насилие, каковы его виды, как себя 

вести, если ты стал жертвой либо свидетелем насилия, куда сообщать о 

насилии, какие организации и учреждения могут оказать помощь. 

Основными причинами невысокой эффективности деятельности в 

сфере профилактики жестокого обращения с детьми являются:  

• Ослабление института семьи, кризисные явления в семье: 

нарушение ее структуры и функций, высокий процент разводов, увеличение 

семей без регистрации брака, низкий жизненный уровень, плохие условия 

содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого 

населения, непосредственно отражающихся на детях, падение нравственных 

устоев семьи, следствием чего становится изменение отношения к детям, 

вплоть до домашнего насилия. 

• Позднее выявление семейного и детского неблагополучия (почти 

50% детей, остающихся без попечения родителей – подросткового возраста), 

отсутствие комплексной работы с семьей на ранней стадии кризиса, включая 

работу с беременными матерями группы риска. 

• Несформированность организационных основ профилактики, в 

том числе механизмов взаимодействия субъектов профилактики, единой 

документации, мониторинга. 

Создание межведомственной системы профилактики жестокого 

обращения с детьми требует определенных изменений в подходах к решению 

этой сложной проблемы. К ним относятся: 

1) изменение объекта профилактики жестокого обращения с детьми, то 

есть объектом становится не только сам ребенок, но и его семья, проблемы 

которой рассматриваются в качестве основной причины семейного 

неблагополучия; 

2) преодоление межведомственной разобщенности, 

нескоординированности, несистемности в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по профилактике 

жестокого обращения с детьми и защите прав детей.  
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Алгоритм раннего выявления жестокого обращения с детьми в 

семьях: 

1. Предварительное ознакомление с клиентами.  

2. Проведение общей диагностики, т.е. постановка задачи, выбор 

методов диагностики, выделение диагностируемых ситуаций, определение 

главной.  

3. Проведение специальной диагностики для углубленного изучения 

проблем, изучения возможности использования ресурсов семьи для 

восстановления ее функций. 

4. Построение выводов на основе результатов, полученных в ходе 

общей и специальной диагностики. 

Для раннего выявления применяются особые формы и методы работы. 

Применяемые психодиагностические методики направлены на выявление 

существующих проблем во взаимоотношениях между членами семьи, ее 

ресурсов, определение круга наиболее острых вопросов взаимоотношений 

семьи и ребенка. 

Содержание и формы этих связей различны и в совокупности они дают 

представление о содержании взаимодействия субъектов. 

Анализируя складывающийся опыт взаимодействия субъектов 

профилактики, мы выделили следующие виды связей: 

• взаимная информация (о семье, ребенке, их проблемах, мерах, 

предпринимаемых тем или иным субъектом для решения этих проблем, их 

результативности и т.д.); 

• согласование, совместное проектирование способов, форм влияния 

на ребенка, семью, наиболее эффективных способов общения, содержание 

мер, исходящих от разных субъектов; 

• совместная деятельность при четком определении функций 

каждого участника;  

• преемственность – опора на результаты, достигнутые усилиями 

одного из партнеров, закрепление и развитие их в деятельности другого; 
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• адекватное представление и взаимный учет тех возможностей, 

которые способствуют сотрудничеству; 

• взаимное обучение специалистов, представляющих разные органы и 

учреждения системы профилактики жестокого обращения с детьми; 

• содействие в создании с одним субъектом условий для организации 

реабилитационной деятельности другого. 

Установление таких связей позволяет полноценно использовать 

специфические возможности каждого субъекта взаимодействия для раннего 

выявления условий и факторов, способствующих жестокому обращению с 

детьми. 

При оптимальном взаимодействии оно должно характеризоваться 

следующими параметрами: 

• широта взаимодействия – активное участие всех значимых 

субъектов в ранней  профилактике жестокого обращения с детьми; 

• полнота и развитие содержательных связей между субъектами 

взаимодействия; 

• функциональная целесообразность деятельности участников 

взаимодействия; 

• наличие интегративного органа координации межведомственного 

взаимодействия. 

Предлагаемые рекомендации раскрывают взаимодействия субъектов 

системы ранней профилактики жестокого обращения с детьми. 

Программы оказания психосоциальной помощи ориентированы на 

адаптацию и интеграцию детей в социум в зависимости от индивидуальных 

потребностей. 

Выбор форм и методов коррекционно-реабилитационной работы 

обусловлен выявленными проблемами семьи и детей, возрастными 

факторами, особенностями личностного развития. Для предотвращения 

отрицательных явлений в семье используется семейная терапия. Она 
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предполагает терапевтическое воздействие на ребенка через семью и работу 

с семьей, направленную на изменение ситуации в семье, которая привела к 

различного рода отклонениям.  

В процессе реабилитации семей с детьми используются 

индивидуальные и групповые формы работы: индивидуальные беседы с 

элементами рисуночных техник; тренинги по развитию коммуникативных 

навыков, обучающие детей «бесконфликтному» общению, повышающие их 

самооценку; песочная терапия, сказко-терапия, игровая терапия, призванные 

формировать у детей навыки совместной позитивной деятельности, 

снижающие страхи, агрессию, развивающие самоконтроль, эмоциональную 

сферу и др.; метод драматической психоэлевации; ролевые игры, 

корректирующие поведение ребенка. 

Осуществление помощи ребенку в преодолении последствий любого из 

перечисленных выше видов насилия не может осуществляться без 

способности специалиста работать в команде. Деятельность социального 

работника в этом направлении является тем самым звеном, которое 

позволяет интегрировать усилия смежных отраслей, способствовать работе 

междисциплинарной команды, в состав которой входят, как правило, 

педиатр, психиатр, психолог, социальный работник, педагоги и юрист.  

Командный подход означает не только механическое объединение в 

одну команду представителей разных специальностей. Это необходимый 

первый шаг. Другими необходимыми условиями командной работы является 

четко простроенное взаимодействие между членами команды, ведение 

единой документации, на основании которой делается оценка эффективности 

работы команды и реабилитационных действий с семьей и детьми. 

Часто проблемы семьи имеют разносторонний характер и поэтому 

требуют комплексного подхода к их решению. Только совместная работа (в 

условиях «одной команды») социальных работников, психологов, 

социальных педагогов, медицинских работников и социальных работников 

может дать реальный результат. Условия командной работы позволяют 
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сосредоточиться на всей жизненной ситуации ребенка и семьи, увидеть все 

ее стороны в комплексе, организовать помощь именно там, где это 

необходимо.  

Командный принцип работы предполагает работу с семьей в целом, 

ориентацию на динамику системных процессов при интеграции детей в 

семью. Важно соблюдать право семьи на автономию, признавать ее ценность 

и уникальность ее опыта, обеспечивая приоритет интересов ребенка (быть 

всегда на его стороне), что находит выражение в стремлении решить каждую 

проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

Междисциплинарная/межпрофессиональная команда характеризуется 

более высоким уровнем согласованности и координации действий, так как и 

обсуждение случаев, и встречи с клиентами, и определение плана работы 

осуществляются здесь коллективно. Это наиболее перспективное 

направление в плане координации услуг, используемое в работе с клиентами. 

Междисциплинарная команда характеризуется акцентированием внимания 

на определенном порядке взаимодействия, а регулярные встречи позволяют 

подробнее и тщательней осуждать каждый случай. Отношения с семьей 

закрепляются контрактом (договором), в котором определено, какие услуги и 

на каких условиях будут оказываться. Наличие специалистов разного 

профиля позволяет производить максимально точную экспертную оценку 

семейной ситуации, предлагать большой выбор услуг и успешно 

преодолевать возникающие межведомственные барьеры. Применяя 

интерактивный подход, в рамках которой служба активно действует с тем, 

чтобы оказывать семье более качественные услуги, команда может вступать 

во взаимодействие с различными службами, или передавать им, пусть и на 

время, роль лидера в оказании адресной помощи и поддержки семье. 

Главной целью вмешательства специалистов в ситуацию совершенного 

насилия заключается в том, чтобы предоставить семье всю необходимую 

информацию и поддержку для того, чтобы пострадавшие приняли 
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собственное решение, наметили возможные пути выходов из ситуации, 

научились противостоять агрессору, раскрыли индивидуальный потенциал. 

В приложении 8 дан технологический комплекс работы специалиста по 

предотвращению жестокого отношения к детям, где представлены 

диагностические материалы, упражнения, которые можно использовать для 

индивидуальной и групповой работы с детьми. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

Дайте определение жестокому обращению с ребенком. 

Перечислите и раскройте основные виды насилия. 

Раскройте причины возникновения жестокого обращения с детьми. 

Перечислите диагностические признаки сексуального насилия  

В чем заключается проблема профилактики жестокого обращения с 

детьми? 

Вы собираетесь провести беседу с родителями о вреде физических 

наказания. Составьте план беседы и приведите интересные и убедительные 

сведения (научные данные, примеры из литературы и т.д.), которые помогут 

изменить взгляд родителей на наказания в целом. 

Вам предстоит провести беседу с подростком, который поступил в 

приют в связи с физическим насилием к нему со стороны отца. Мальчик 

ведет себя с другими детьми в приюте очень агрессивно. Составьте список 

вопросов, которые Вы хотели бы обсудить с ребенком.  

Приведите примеры упражнений (опишите их подробно), которые 

можно использовать в групповой работе с детьми, подвергшимися 

психологическому насилию.  
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Приложение 1 

 

Профессионально-важные качества специалиста социальной 

сферы 

(Овчарова Р.В., 2004) 
 
Доброжелательность – способность демонстрировать свое отношение приязни, 

безусловно положительного отношения, симпатии, готовности поддержать другого 
человека. 

Эмпатия – способность понимать эмоциональное состояние другого человека и 
демонстрировать это понимание, способность собрать информацию о мыслях и чувствах 
клиента, дать понять клиенту, что его слушают и поощрить к более полному выражению 
чувств. Эмпатическое понимание не является результатом интеллектуальных усилий, 
зависит от богатства собственного опыта консультанта, точности восприятия, его умения 
настроиться на одну «эмоциональную волну» с клиентом. 

Деликатность – вежливость, мягкость в обращении с другими людьми.  
Аутентичность – способность быть естественным в отношениях с людьми, быть 

самим собой в контактах с окружающими.  
Открытость – готовность открыть другим свой внутренний мир, быть искренним, 

уметь говорить о своих чувствах и мыслях, транслировать их собеседнику. 
Конкретность – отказ от общих рассуждений, умение конкретно отвечать на 

вопросы. 
Непосредственность – умение говорить и действовать в обстановке «здесь и 

теперь», иметь четкое представление о человеке и его ситуации и демонстрировать это. 
 
 

Приложение 2 
 

Принципы психологического консультирования 
(Ю.Е. Алешина)5 

 
1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту – комплекс 

профессионального поведения, направленного на то, чтобы клиент чувствовал себя 
спокойно и комфортно во время прием. Доброжелательное отношение подразумевает не 
просто следование общепринятым нормам поведения, но и умение внимательно слушать, 
оказывать необходимую психологическую поддержку, не осуждать, а стараться понять и 
помочь каждом, кто обращается за помощью. 

2. Ориентация на нормы и ценности клиента. Психолог во время своей работы 
должен ориентироваться не на социально принятые нормы и правила, а на те жизненные 
принципы и идеалы, носителем которых является клиент. Эффективное воздействие 
возможно лишь при опоре на систему ценностей самого клиента. 

3. Запрет давать советы. Основания для этого достаточно широки и 
многообразны. Прежде всего, каков бы ни был жизненный и профессиональный опыт 

                                                           
5 Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: 
Независимая фирма «Класс», 1999. С.15 – 19. 
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психолога, дать гарантированный совет другому невозможно: жизнь каждого уникальна и 
непредсказуема. К тому же, советуя, консультант полностью берет на себя 
ответственность за происходящее, что не способствует развитию личности 
консультируемого и его адекватного отношения к действительности.  

4. Анонимность – является важнейшим условием психологического 
консультирования. Это значит, что любая информация, сообщенная клиентом не может 
быть передана без его согласия ни в какие общественные или государственные 
организации, частным лицам, в том числе родственникам или друзьям. Из этого правила 
существуют исключения ( о которых клиент всегда предупреждается заранее), специально 
оговоренные законом во многих странах. В нашей стране таким исключением, пожалуй, 
можно считать ситуацию, когда психолог узнает во время приема о чем-либо, что является 
серьезной угрозой для чьей-либо жизни. Но, конечно же, даже в этой ситуации его 
действия должны быть максимально осторожными и соотноситься с интересами клиента. 

5. Разграничение личных и профессиональных отношений. Существует немало 
очень опытных и профессиональных консультантов, которые попадали в ловушку, 
переходя с клиентами на дружеские отношения или пытаясь оказывать профессиональную 
помощь своим друзьям и ближайшим родственникам. Этот путь таит в себе немало 
опасностей и не только потому, что, как известно, в своем отечестве пророка нет и любые 
рекомендации и откровения с близкими легко обесцениваются, но и по многим другим 
причинам.  

6. Включенность клиента в процесс консультирования. Для того, чтобы процесс 
консультирования был эффективным клиент во время приема должен чувствовать себя 
мксимально включенным в беседу, ярко и эмоционально переживать все, что обсуждается 
с консультантом. Для того, чтобы обеспечить такую включенность, психолог должен 
следить за тем, чтобы развитие разговора выглядело для клиента логичным и понятным, а 
также чтобы человек не просто «внимал» специалисту, а ему было действительно 
интересно. Ведь только в том случае, если понятно и интересно все, что обсуждается, 
можно активно искать пути разрешения своей ситуации, переживать и анализировать ее. 

 
 

Приложение 3 
 

Культурные и индивидуальные проблемы, возникающие на разных 
стадиях консультирования6 

(АйвиА.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л.) 
 

Определение 
стадии 

Функции и цели стадии Культурные и 
индивидуальные 

проблемы 
1. Взаимопонимание
/структурирование: 
«Привет!» 

Построить прочный союз с клиентом, 
добиться, чтобы он чувствовал себя 
психологически комфортно. 
Структурирование может быть 
необходимо для объяснения целей 
интервью. Определенная структура 
помогает не отвлекаться от главной 
задачи, а также дает клиенту 

С некоторыми личностями 
или с некоторыми 
социально-культурными 
слоями процесс 
достижения 
взаимопонимания может 
стать довольно 
длительным. Методы 

                                                           
6 Цит. по: Психологическое консультирование/ Забродин Ю.М., Пахальян В.Э.; под общ. 
ред. Ю.М. Забродина. – М.: Эксмо, 2010. – С.304. 
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информацию о возможностях 
консультирующего 

раппорта варьируются в 
зависимости от 
индивидуальных или 
культурных особенностей 

2. Сбор 
информации. 
Выделение 
проблемы, 
идентификация 
потенциальных 
возможностей 
клиента: «В чем 
проблема?» 

Определить, зачем клиент пришел на 
консультацию и как он видит свою 
проблему. Умелое определение 
проблемы поможет избежать 
бесцельного разговора, задаст 
направление беседе. Необходимо 
четко уяснить позитивные 
возможности клиента 

Не все клиенты 
воспринимают тщательное 
вычленение проблемы, 
типичное для психологов, 
ориентированных на 
средний класс. Однако 
после того, как цели 
клиента четко поняты, 
следует вернуться к 
определению проблемы 

3. Желаемый 
результат. К чему 
хочет прийти 
клиент? «Чего вы 
хотите добиться?» 

Определите идеал клиента. Каким бы 
он хотел стать? Что произойдет, 
когда проблемы будут решены? (Это 
информирует психолога о том, что 
именно хочет клиент). Желаемое 
направление действий клиента и 
психолога должно быть разумно 
согласовано. С некоторыми 
клиентами необходимо опустив 2-ю 
стадию, выделить сначала цели 

Если проблем ясна и 
конкретна, рекомендации 
могут быть даны 
немедленно. Некоторые 
социально-культурные 
группы или отдельные 
индивиды предпочитают 
начинать прямо отсюда 

4.Выработка 
альтернативных 
решений: «Что еще 
мы можем сделать 
по этому поводу?» 

Поработать с разными вариантами 
решения данной проблемы. Это 
подразумевает творческий характер 
подхода к данной задаче, поиск 
альтернатив во избежание 
ригидности и выбор среди этих 
альтернатив. Данный этап может 
включать длительное исследование 
личностной динамики. Эта фаза 
интервью может быть самой 
продолжительной 

Очень важно учитывать 
индивидуальные и 
культурные различия при 
выработке вариантов 
решений. То, что является 
«правильным» решением с 
вашей точки зрения, может 
оказаться совершенно 
неприемлемым для 
другого. С некоторыми 
группами предпочтителен 
директивный стиль 
рекомендаций 

5. Обобщение. 
Переход от 
обучения к 
действию: «Вы 
будете делать 
это?» 

Способствовать изменению мыслей, 
действий и чувств в повседневной 
жизни клиента. Многие клиенты 
после интервью ничего не делают, 
чтобы изменить свое поведение, 
оставаясь на своих прежних 
позициях 

Степень обобщения сильно 
зависит от того, насколько 
полно вы учитывали 
индивидуальные и 
культурные различия на 
разных стадиях интервью 

 
  



237 
 

 
Приложение 4 

 
Примеры некомпетентности специалиста, снижающие качество 

консультирования7 
 

Примеры межкультурной 
некомпетентности, снижающие точность 

консультирования 

Примеры некомпетентности, снижающие 
экологичность консультативного 

контакта 
Соответствующая культуре клиента 
степень закрытости (открытости) 
приводит к ошибкам консультанта в оценке 
готовности клиента решать его проблемы 
(наличии сопротивления, диалогической 
интенции – ее силе и направленности) и в 
понимании сути проблем клиента 

Соответствующая ценностям и 
представлениям клиента степень 
закрытости (открытости) приводит к 
ошибкам консультанта в оценке готовности 
клиента решать его проблемы (наличие 
сопротивления, диалогической интенции – 
ее силе и направленности) и в понимании 
сути проблем клиента 

Дискомфорт, испытываемый 
консультантом в присутствии 
представителя той или иной культуры, по 
непонятной для консультанта причине. 
Помощь превращается в попытку 
доминирования (патерналистские 
отношения), отмечается «дефицит гипотез», 
бедность объяснений проблем клиента 

Дискомфорт, испытываемый 
консультантом в присутствии клиентов, 
имеющих те или иные проблемы, по 
непонятной для консультанта причине. 
Помощь превращается в попытку 
доминирования (патерналистские 
отношения), наблюдается «дефицит 
гипотез», шаблонность объяснений проблем 
клиента 

Перенос позитивных или негативных 
чувств, испытываемых клиентом к 
представителям иных этнокультурных 
групп, на консультанта может приводить к 
ошибкам интерпретаций происходящего во 
взаимоотношениях с консультантом и 
внутреннем мире клиента 

Перенос позитивных или негативных 
чувств, испытываемых клиентом к 
«нормальным» людям и повседневным 
правилам взаимодействия, на 
консультанта может приводить к ошибкам 
интерпретаций происходящего во 
взаимоотношениях с консультантом и 
внутреннем мире клиента 

Перенос позитивных или негативных 
чувств, испытываемых консультантом к 
представителям иных этнокультурных 
групп, на клиента также может приводить к 
ошибкам интерпретаций происходящего во 
взаимоотношениях с консультантом и 
внутреннем мире клиента 

Перенос позитивных или негативных 
чувств, испытываемых консультантом к 
психически больным или людям, 
имеющим те или иные психологические 
проблемы, на клиента приводит к ошибкам 
интерпретаций происходящего во 
взаимоотношениях с консультантом и 
внутреннем мире клиента 

 
 

 

 

                                                           
7 Минигалиева М.Р. Психологическое консультирование: теория и практика. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – С. 528. 
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Приложение 5 
 

Методика исследования семьи ребенка с нарушениями развития 
(автор Галасюк И.Н.) 

 
1. Социальный статус семьи 
 
1) Состав семьи: 
(необходимое подчеркнуть): 
            полная; неполная (мать-одиночка, супруг(а) умер(ла)); 
            разведен(а); многодетная; опекунская. 
Мать (приемная мать, опекун – нужное подчеркнуть) 
ФИО_________________________________________________________________________ 
Возраст______________  
Национальность _________________________ 
Место рождения ____________________________________ 
Образование _____________________________________________ 
Место работы, должность  ______________________________________________________ 
Являюсь сотрудником учреждения, в котором воспитывается мой ребенок ____________ 
Работа соответствует / не соответствует специальности 
Удовлетворена / не удовлетворена работой (причина)_______________________________ 
Имею (получаю)  дефектологическое образование (первое образование/второе 
образование) 
           Отец  (приемный, опекун - нужное подчеркнуть)  
ФИО_________________________________________________________________________ 
Возраст______________  
Национальность _________________________________ 
Место рождения _________________________________________ 
Образование _____________________________________________ 
Место работы, должность  ______________________________________________________ 
Являюсь сотрудником учреждения, в котором воспитывается мой ребенок ____________ 
Работа соответствует / не соответствует специальности 
Удовлетворен / не удовлетворен работой (причина)_______________________________ 
Имею (получаю)  дефектологическое образование (первое образование/второе 
образование) 
         Дети  

• Ребенок, воспитывающийся в ДДИ является единственным в семье_____________ 
• В семье есть здоровые дети (кол-во)________________________________________ 
• Здоровый ребенок родился после больного __________________________________ 
• Больной ребенок родился после здоровых детей _____________________________ 
• Больной ребенок самый младший  

 
2) Материальная обеспеченность семьи:  

обеспеченная, малообеспеченная, нуждающаяся. 
3) С семьей совместно проживают: 

 Отец 
(дедушка) 

Мать 
(бабушка) 

 
Другие 

 

 
 
 
 
 

Родственники  
отца   
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Родственники  
матери   

 
 
 

 

 
2. Взаимоотношения в моей семье 

 3 2 1 0 
1.Распределение 
домашних  
обязанностей 

Обязанности 
распределены 
среди всех членов 
семьи равномерно 

Обязанности 
делят между 
собой супруги 

За все в доме 
отвечает один 
член семьи 

Нет четкого 
распределения 
ответственности за 
домашние дела 

2. Правила 
поведения в нашей 
семье 

Обсуждаются и 
вводятся 
совместно всей 
семьей 

Обсуждаются и 
вводятся обоими 
супругами 

Вводится одним 
членом семьи  

 В семье нет 
определенных 
правил 
взаимодействия 

3. Влияние на 
принимаемое в 
семье решение 
проблем 

В решении 
принимает участие 
вся семья 

В решении 
принимают 
участие супруги 

Решение зависит 
от одного члена 
семьи 

В семье не принято 
обсуждать решение 
проблемы 

4. Способность 
семьи меняться 
(в зависимости от 
задач, от событий и 
др.) 

Члены семьи 
гибко  реагируют 
на ситуацию, 
правила в семье 
меняются в 
зависимости от 
ситуации 

Установленные в 
семье правила 
могут иногда 
меняться, если 
этого требует 
ситуация  

Установленные в 
семье правила 
меняются редко 

Установленные в 
семье правила 
никогда не 
меняются 

5. Члены нашей 
 семьи более 
близки друг с 
другом, чем с 
посторонними 

Почти всегда Часто  Время от 
времени 

Никогда 

6. Общение 
 с другими людьми 
(друзьями, 
родственниками, 
соседями и  др.) 
нашей семье 
происходит 

Часто  Время от времени Редко Почти никогда 

7. Решение 
конфликтов 

Члены семьи 
стараются найти 
совместное 
решение, 
удовлетворяющее 
каждого члена 
семьи 

В семье каждый 
член семьи 
способен пойти на 
уступку и принять 
точку зрения 
другого, даже если 
не согласен с ним 

Для решения 
конфликта есть 
член семьи, 
который 
постоянно идет 
на уступку, 
извиняется и 
таким образом 
урегулирует 
конфликт 

Каждый из 
принципа  
настаивает на 
своем мнении, даже 
если понимает, что 
другой член семьи 
прав 

 
Функционально-ролевые характеристики семьи 
 Муж Жена И муж и жена Другие члены 

семьи 
В нашей семье 
 материальным обеспечением 
семьи занимается 

    

В нашей семье воспитанием 
ребенка (детей) занимается 

    

В нашей семье 
 планирует семейный 
 досуг, духовное развитие 
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В нашей семье 
Эмоциональную 
 поддержку всем ее членам 
оказывает в основном 

    

 
3. Взаимоотношения с ребенком 
Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть  

- Да 
- Нет 
- Затрудняюсь ответить 

Мои отношения с сыном (дочерью) я оцениваю как:  
- Благополучные  
- Неблагополучные 

Затрудняюсь ответить 
 

Положительные качества моего ребенка  
Отрицательные черты ребенка, которые меня 
раздражают, вызывают негативные  эмоции 

 
 
 

 
 3 2 1 0 
Я  предоставляю 
ребенку 
возможность быть 
самостоятельным и 
приветствую это 

всегда часто редко никогда 

Я  отношусь к 
ребенку как к 
больному 

никогда редко часто всегда 

Обязанности  
ребенка по дому 
 

У ребенка есть 
постоянные 
обязанности 

Ребенок часто 
привлекается к 
домашним делам 

Ребенок редко 
выполняет задания, 
связанные с 
домашними делами 

Ребенок не 
привлекается к 
домашним делам 
так как он болен 

Мы берем нашего 
ребенка с собой в 
гости, к друзьям, 
родственникам 

часто 
 

иногда редко никогда 

Я играю со своим 
ребенком  

часто 
 

иногда редко никогда 

Я как родитель 
уверен в своих 
способностях 
воспитывать 
ребенка 

часто иногда редко никогда 

Мое участие в 
воспитании 
ребенка 

 

Считаю, что 
принимаю 
активное участие в 
воспитании моего 
ребенка 
 

По возможности 
занимаюсь 
воспитанием 
ребенка 

У меня не хватает 
времени и сил для 
воспитания 
ребенка, но мое 
участие в этом 
считаю 
необходимым 

Считаю, что 
воспитанием 
ребенка должны 
заниматься только 
специалисты 
учреждения 
 

Отношение к ребенку других членов семьи 
 3 

тепло 
относятся к 
больному 

2 
нейтральное 
отношение к 

больному 
 

1 
враждебно относятся 

к больному 
 

0 
не общаются с 

больным ребенком 

братья     
сестры     
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Бабушка (со 
стороны матери) 

    

Дедушка (со 
стороны матери) 

    

Бабушка (со 
стороны отца) 

    

Дедушка (со 
стороны отца) 

    

 
Форма пребывания Вашего ребенка в интернате: постоянная, 5-тидневная, дневное 
пребывание - нужное подчеркнуть 
 
4. Необходимость психологической помощи лично Вам как родителю 

 3 2 1 0 
1. Мне трудно находить правильные 
слова для моих чувств 

никогда редко часто всегда 

2. Я предпочитаю, чтобы все шло само 
собой, чем предпринимать какие-то 
действия 

никогда редко часто всегда 

3. Я нравлюсь себе всегда часто редко никогда 
4. Мой ребенок – моя самая большая 
ценность 

да отчасти затрудняюсь ответить нет 

5. Я умею управлять своими эмоциями всегда часто редко никогда 
6. В моей жизни есть смысл да отчасти затрудняюсь ответить нет 
7. Мне нужна помощь и  поддержка   всегда часто редко никогда 

• Меня беспокоят  
− общая усталость 
− быстрая утомляемость 
− отсутствие сил 
− сильные головные боли 
− бессонница 
− колебания артериального давления 
− частые простуды 
− аллергия 
− сердечно-сосудистые заболевания 
− эндокринные заболевания 
− выраженное или тотальное поседение 
− проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом 
− состояние депрессии 
− состояние тоски 
− чувства страха 
− неуверенность в себе 
− чувство одиночества 
− потеря вкуса к жизни 
− интерес к себе как к личности 
− невозможность реализации собственных творческих планов 
− низкая самооценка 
− другое 
− у меня нет жалоб на здоровье 

• В последнее время  меня особенно волновали 
− конфликты на работе с коллегами 
− конфликты на работе с руководителем 
− конфликты в транспорте, магазине, поликлинике и т.д. 
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− конфликты с друзьями 
− ссора с родственниками 
− другое ____________________________ 
• Мое отношение к болезни ребенка 

− я до сих пор не верю в произошедшее, считаю, что диагноз ошибочен 
− я надеюсь на «чудо», которое исцелит моего ребенка 
− болезнь ребенка – наказание, «божья кара» 
− я готов(а) активно решать проблемы ребенка 
− я позитивно отношусь к будущему 

• Как часто Вы хотели бы встречаться с психологом индивидуально? 
− 1 раз в неделю; 
−  1 раз в 2 недели; 
− 1 раз в месяц; 
−  другое___________________ 
− не нуждаюсь в индивидуальной работе с психологом. 

 
Какая цель психологической работы в группе заинтересовала бы Вас. 

− взаимопомощь родителей, обмен опытом; 
− обучение взаимодействию с ребенком; 
− личностный рост; 
− другое _______________________________________________ 
− не нуждаюсь в психологической помощи в групповом формате 

 
 

Приложение 6 
 

Анкета «Психологический тип родителя» (В.В. Ткачева) 
 

Инструкция: В анкете содержатся утверждения, которые помогут 
определить некоторые свойства Вашей личности. Прочтите каждое 
утверждение и оцените его как верное или неверное по отношению к Вам. В 
случае если вы согласны, отметьте слово «ДА», если нет – «НЕТ». В анкете 
нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте так, как Вы сами 
думаете.  
 
Утверждения Да Нет 
1. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве 
долга. 

  

2. Мне часто кажется, что у меня комок в горле.   
3. Я всегда полон (полна) энергии.   
4. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго, 
чем большинство других людей. 

  

5. Жизнь с ребенком, имеющим нарушения в развитии, всегда связана 
для меня с напряжением. 

  

6. Я верю в перспективу развития моего ребенка.   
7. У меня часто возникают боли в сердце, когда я расстраиваюсь из-за 
проблем ребенка. 

  

8. Когда я думаю о ребенке, меня никогда не покидают тревожные   
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мысли. 
9. Родитель не виноват, если ребенок своим поведением вынудил 
наказать его физически. 

  

10. Когда я волнуюсь, у меня дрожат руки или тошнит.   
11. Я всегда стремлюсь ограждать моего ребенка от трудностей и обид.   
12. Ребенок всегда зависит от родителя и должен его слушаться.   
13. Я заработал (заработала) язву из-за постоянных проблем с ребенком.   
14. Ребенок с недостатками в здоровье – обуза для родителя.   
15. Все дети должны воспитываться в строгости.   
16. Считаю, что ребенок с проблемами в развитии постоянно нуждается 
в особом уходе и внимании со стороны родителей 

  

17. Моя жизнь изменилась в худшую строну из-за проблем в развитии 
моего ребенка. 

  

18. Если у ребенка слишком много проблем со здоровьем, его можно 
поместить в учреждение социальной защиты (интернат с постоянным 
проживанием). 

  

19. Родители всегда ответственны за будущее своих детей.   
20. Мой ребенок всегда берет верх надо мной в спорных ситуациях.   
21. Я не остановлюсь ни перед чем в достижении поставленных целей.   
 

Правила пользования анкетой 
Для определения психологического типа родителя необходимо подсчитать сумму баллов в 
каждой из колонок.  
Утвердительные ответы под номерами 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 определяют 
психосоматический тип родителя (П). 
Утвердительные ответы под номерами 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 выявляют невротичный тип 
родителя (Н). 
Авторитарный тип родителя (А) определяется утвердительными ответами под номерами: 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 
Доминирующий психологический тип определяется по наибольшей сумме 
утвердительных ответов (+), полученной в одной из колонок.  
 

Бланк анкеты «Психологический тип родителя» 
Психосоматический Невротичный  Авторитарный  

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
Всего: Всего: Всего: 
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Приложение 7 

 
 

Мини-схема исследования психического статуса 
 
Общее исследование психического статуса пожилых людей всегда включает 
исследование когнитивных функций. Примером одного из кратких 
скрининговых тестов когнитивного функционирования является Мини-схема 
исследования психического статуса (Mini-Mental State Examination, MMSE).  
1) Ориентировка: включает способность пациента правильно назвать 
собственное имя, узнавать людей вокруг по имени или роду занятий, 
ориентироваться во времени и пространстве. Не всегда понятно, является ли 
неспособность пожилого человека узнавать членов семьи следствием 
нарушения узнавания лиц (прозопагнозия) или более фундаментального 
нарушения способности вспомнить конкретную личность. Неспособность 
определить члена семьи по родственному отношению может в равной 
степени отражать как расстройство речи, так и дефект узнавания.  
2) Называние предметов: включает способность пациента правильно 
называть предметы (например, карандаш или часы). Если есть какие-то 
основания подозревать дисфазию, требуются дополнительные вопросы по 
называнию менее распространенных предметов (например, показав ручку, 
попросить назвать перо, стержень, колпачок и проч.).  
3) Понимание речи: использование простой трехшаговой команды 
(например, «Пожалуйста, возьмите листок бумаги, сложите его пополам и 
положите на пол»). Это тест на праксис и память. Люди с тяжелыми 
нарушениями памяти могут забыть третий этап команды прежде, чем 
достигнут его. Так же проверяют способность к чтению и пониманию.  
4) Запоминание и воспроизведение новой информации: с этой целью 
используются названия трех объектов, например, яблоко, стол, монета. После 
того, как пациент называет свои имя и адрес, его просят повторить названные 
ему ранее объекты. Затем предлагают отвлекающее задание и после его 
выполнения просят опять повторить названия объектов. Отвлечение 
внимания достигается тестом на последовательное вычитание по семь или 
произнесением по буквам слова, например, слово «столб» (в оригинале 
«world»). Это же задание проверяет сосредоточение – способность во время 
обработки информации держать в поле зрения несколько составляющих ее 
единиц. Воспроизведение в обратном порядке названий месяцев – более 
простой тест на сосредоточение.  
5) Речь: в тесте нет специального теста на выражение мыслей с помощью 
речи, кроме теста «называний», и необходимость разрабатывать специальный 
тест на эту способность обычно отсутствует, т.к. она обнаруживается во 
время беседы. Важно отметить те нарушения, которые могут встречаться в 
этой сфере, такие как легкие затруднения в подборе слов или парафразе. 
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Владение письменной речью проверяется следующим образом: пациента 
просят написать любое, какое ему нравится, предложение. Правильным 
считается то, в котором содержатся глагол и какой-то смысл.  
6) Праксис: пациента просят скопировать чертеж с изображением двух 
соединенных пятиугольников. Если пациент не справляется с заданием, ему 
предлагают более простое, например, нарисовать квадрат или дом.  
7) Гнозис: пациент должен назвать предметы или показать, как он их 
использует. Узнавание лиц можно проводить по фотографиям известных 
людей или по семейным фотографиям, если имеются сведения, необходимые 
для оценки правильности узнавания близких. Для проверки тактильного 
узнавания используются монеты различного достоинства и мелкие предметы 
(ключ или гребень, которые пациент берет, не глядя, один за другим и 
пытается идентифицировать).  
8) Высшие когнитивные функции: тесты на абстрагирование; тест на 
беглость устной речи, например, сет-тесты; тесты, требующие от пациента 
альтернативных или условно-рефлекторных ответов.  
Сокращенная шкала оценки психического статуса (the Abbreviated Mental 
Test Score) разработана М. Ходкинсоном (Hodkinson) в 1973 г. на основании 
оригинальной шкалы М. Рота (Roth) и Б. Хопкинса (Hopkins) (1953 г.). 
Ниже приведена используемая на практике схема, представляющая собой 
комбинацию MMSE и AMTS8. 
 

Схема обследования 
 
Имя………………………..Дата………………………№………….. 
№№ Задание MMSE AMTS 
1. Который сейчас час? (с точностью до часа)  √ 
2. Какой сегодня день недели? √ √ 
3. Какая сегодня дата (точный день месяца)? √  
4. Какой сейчас месяц? √  
5. Какое сейчас время года? √  
6. Какой сейчас год? 

После вопроса сообщите респонденту 
следующее: 
«Я бы хотел, чтобы Вы запомнили это имя и 
адрес: Джон Браун, Церковная улица, дом 42, 
Бедфорд» 

√ √ 

7. Как называется (или где находится) больница? √  
8. Как называются две близлежащие улицы? √  
9. Как называется наш город? √  
                                                           
8 Э. Бернс, Т. Хоуп. Клинические аспекты деменций позднего возраста // Психиатрия 
позднего возраста / Под ред. Р. Джекоби, К. Оппенгаймер. В 2-х т. – Т. 2. – Киев: Сфера, 
2003. – С. 110-150. 
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10. Как называется наш район (графство)? √  
11. На каком этаже мы находимся? √  
12. Сколько Вам лет? (точное количество)  √ 
13. Дата Вашего рождения?  √ 
14. В каком году началась Первая мировая война?  √ 
15. Кто сейчас находится на троне?  √ 
16. Можете ли Вы посчитать в обратном порядке 

от 20 до 1? 
 √ 

17. Произнесите по буквам слово СТОЛБ (в 
оригинале – WORLD) в обратном порядке (или 
посчитайте семерками до 35) (максимум – 5) 

√  

 Укажите респонденту ев два предмета и 
попросите их назвать, например: 

  

18. Карандаш √  
19. Часы √  
20. Повторите фразу «Без если, и или но» (в 

оригинале – «no ifs ands or buts») 
√  

21. Попросите респондента выполнить 
последовательность из трех простых действий: 
«Я собираюсь дать Вам лист бумаги. Когда я 
это сделаю, возьмите его в правую руку, 
сложите пополам и положите себе на колени» 
(максимум – 3) 

√  

22. Можете ли Вы сообщить мне имя и адрес, 
которые я попросил Вас запомнить несколько 
минут назад? 
«Джон Браун, Церковная улица, дом 42, 
Бедфорд» 

 √ 

23. Прочитайте предложение «Закройте глаза» √  
24. Напишите какое-либо законченное 

предложение (правильным считается 
предложение, которое имеет смысл и в 
котором содержится глагол) 

√  

25. Срисуйте картинку (предложить простую 
картинку, например, два соединенных 
пятиугольника) 

√  

26. Повторите следующие слова: яблоко монета 
стол (в оригинале – apple penny table) 
(повторить до пяти раз) (максимум – 3) 

√  

27. Кто это? (требуется определить по 
фотографиям двух лиц, например, соседей, 
родственников или других знакомых) 

 √ 

28. Можете ли Вы вспомнить, что я сказал только 
что? (максимум – 3) 

√  



247 
 

 Всего   
 
Примечания. Приведенная схема, использующаяся на практике и 
представляющая собой комбинацию двух тестов, дается в оригинале. Знаком 
«√» отмечены задания, присутствующие в тестах MMSE и AMTS 
соответственно. Исследователь может по своему усмотрению заменить 
некоторые вопросы. Например, вместо вопроса в п. 15 (Кто сейчас находится 
на троне?) можно задать следующий: Кто в нашей стране президент? Точно 
также вместо английского адреса «Джона Брауна» можно предложить адрес 
«Петра Иванова». 
 
Подсчет баллов 
За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  
На ответ п. 17 максимально присваивается 5 баллов. 
На ответы пп. 21, 26, 28 максимально присваивается 3 балла. 
Всего при ответах на тест MMSE резидент может максимально получить 30 
баллов, при ответах на тест AMTS – 10. 
Интерпретация 
-   24-30 (8-10) баллов свидетельствуют о том, что у респондентов нет 
нарушений конгитивных функций; 
-   24 (7) баллов и ниже свидетельствуют о возможном делирии; 
-   от 23 до 18 (5) баллов указывают на легкие и мереные нарушения 
когнитивной сферы, ниже 17 (4) баллов – на тяжелые. 
 

Экспресс-метод исследования психического статуса 
Задания Мак

с. 
балл 

Балл 

Ориентация 
Попросите респондента указать год, время года, месяц, 
число, день 
Попросите респондента сообщить, где он в настоящее время 
(момент) находится (этаж, номер дома, город, область, 
страна) 

 
5 
 
5 

 
 
 
 

Воспроизведение новой информации 
Назовите три не связанных друг с другом предмета 
(например, колесо, молоко, дерево), затем попросите 
респондента повторить их 

 
3 

 
 

Внимание и счет 
Попросите респондента произвести устные 
последовательные вычисления по вычитанию из числа 100 
по 7 единиц каждый раз (остаточно пяти вычитаний) либо 
попросите произнести слово наоборот 

 
5 

 
 

Отсроченное воспроизведение   
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Попросите респондента вспомнить три предмета, названных 
ранее, при проверке немедленного воспроизведения 

3  

Попросите респондента повторить фразу: «ни «да», ни «но», 
ни «или» 

2  

Речь и речевые компоненты мышления 
Укажите на карандаш или часы и попросите респондента 
назвать предмет 

 
1 

 
 

Попросите респондента выполнить последовательность из 
трех простых действий: взять лист бумаги, сложить его в 
четыре раза и положить на пол 

 
3 

 
 

Попросите респондента выполнить письменную 
инструкцию, например: «Закройте глаза» 

 
1 

 
 

Попросите респондента придумать и написать любое 
предложение 

 
1 

 
 

Попросите респондента перерисовать рисунок 1  
 
Интерпретация: 
30 – максимальный общий балл, 
24 и ниже – свидетельствует о возможном делирии, 
от 23 до 18 – указывает на легкие и умеренные нарушения когнитивной 
сферы, 
ниже 17 – на тяжелые. 
 
Требуется учитывать различные трудности применения теста. Например, 
пожилые люди с легкими формами деменции, живущие в обществе, 
справляются с этим тестом лучше, чем психически здоровые пожилые люди, 
находящиеся в стационаре. Тест подвергается критике за попытки «свалить в 
кучу» большое число вопросов, вместить множество факторов в узкие 
границы теста, а также тенденцию предполагать наличие дефекта у 
малообразованных пациентов без должного распознавания нарушений у 
высокообразованных людей. Тем не менее, такая методика обладает высокой 
валидностью при выявлении явной деменции. Преимущества этих 
инструментов состоят в том, что они валидизированы и широко применяются 
в различных странах.  
 

Модифицированный вопросник «Ресурсы и службы для 
пожилых американцев»9 

 
                                                           
9 Ю.И. Фролов, Э.Н. Тищенко. Применение психологического принципа компенсации 
дефекта к анализу старения // Психология зрелости и старения. – 2000. – № 1 (9). – С. 
40-65). 
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Физическое состояние пожилых людей можно изучать по так называемым 
шкалам повседневной деятельности, взятым из вопросника для 
многоаспектной функциональной оценки «Ресурсы и службы для пожилых 
американцев». Изначально этот вопросник предназначен для обследования 
лиц старше 55 лет, живущих в обычных условиях и находящихся в 
стационарных учреждениях. Он использовался в Австралии и широко 
применялся в различных районах США. Шкалы повседневной 
жизнедеятельности затрагивают два ее типа – физическую повседневную 
жизнедеятельность и жизнедеятельность с использованием предметов 
обихода. Вопросник был переработан и несколько дополнен с учетом 
некоторых специфических особеннсотей. В результате было получено четыре 
шкалы: физического состояния, психического состояния, обиходная и 
социальная. Каждая шкала включает от шести до восьми вопросов. Каждый 
вопрос подразумевал три варианта ответа, оцениваемые в баллах от 2 до 0 
соответственно степени снижения жизнедеятельности того или иного типа. 
Таким образом, респонденты, чье физическое состояние можно оценить как 
хорошее, набирают 14 баллов. Максимальная оценка психического состояния 
– 12 баллов. Те респонденты, которые не испытывают затруднений в 
обиходе, набирают 16 баллов, а те, чьи социальные контакты многочисленны 
– 14 баллов по социальной шкале. Максимальный суммарный балл равен 56 
баллам. 

 
Вопросник 

 
Шкала физического состояния 
 

1. Можете ли Вы есть? 
2 Без помощи. 

1 С некоторой помощью, например, при разрезании 
чего-то. 

0 Вы совершенно не способны самостоятельно питаться. 
 

2. Можете ли Вы одеться и раздеться? 
2 Без помощи (способны вынуть вещи, одеться и 

раздеться). 
1 С некоторой помощью. 

0 Вы совершенно не способны раздеться и одеться. 
 

3. Можете ли Вы позаботиться о своем внешнем виде 
(причесаться, побриться и т.п.)? 

2 Без помощи. 
1 С некоторой помощью. 

0 Вы совершенно не способны поддерживать свой внешний вид в 
порядке. 
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4. Можете ли Вы ходить? 
2 Без помощи. 
1 С некоторой помощью другого лица или с 

использованием устройства для ходьбы или костылей. 
0 Вы совершенно не способны ходить. 

5. Можете ли Вы встать с постели и лечь в нее? 
2 Без какой-либо помощи и приспособлений. 
1 С некоторой помощью другого лица, либо с помощью 

приспособлений. 
0 Вы полностью зависите от кого-нибудь, кто поднимает Вас. 
 

6. Можете ли Вы принять ванну или душ? 
2 Без помощи. 
1 С некоторой помощью (нуждаетесь в помощи при 

влезании в ванну или при вылезании из нее или нуждаетесь в 
специальных приспособлениях в ванне). 

0 Вы совершенно не способны самостоятельно вымыться. 
 

7. Можете ли Вы самостоятельно общаться с 
окружающими? 

2 Да. 
1 Испытываю некоторые затруднения (например, 

плохой слух, зрение и т.п.). 
0 С большими затруднениями. 

Шкала психического здоровья 
1. Беспокоят ли Вас нервы (выходите ли Вы из себя, кто-

то Вас раздражает, что-то Вас тревожит)? 
2 Никогда. 
1 Иногда. 

0 Часто. 
 

2. Часто ли Вы испытываете депрессию или усталость от 
жизни? 

2 Никогда. 
1 Иногда. 
0 Часто. 
 

3. Бывает ли, что Вы сидите часами подряд и ничего не 
делаете? 

2        Такого не бывает никогда. 
1 Да, иногда такое случается. 

0 Очень часто. 
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4. Потеряли ли Вы интерес ко всему? 

2 Нет. 
1 Частично. 

0 Да, почти ко всему. 

5. Кажется ли Вам будущее бессмысленным? 
2 Нет. 
1 Иногда такие мысли меня посещают. 

0 Да, почти всегда. 

6. Ложитесь ли Вы когда-нибудь спать с чувством, что 
Вам безразлично, проснетесь ли Вы вообще когда-нибудь? 

2 Никогда. 
1 Да, такие мысли возникали у меня один или два раза. 

0 Да, очень часто. 

Обиходная шкала 
1. Можете ли Вы пользоваться телефоном? 

2 Без помощи, включая поиск цифр и их набор. 
1 С некоторой помощью (можете ответить на звонок 

или на вызов телефонистки, но Вам требуется специальный 
телефон или помощь в поиске цифр и их наборе). 

0 Вы совершенно неспособны пользоваться телефоном. 
 

2. Можете ли Вы попасть в места, в которые нельзя дойти 
пешком из-за большого расстояния? 

2 Без помощи (можете ездить в одиночку на автобусах, 
такси…). 

1 С некоторой помощью (Вам нужно, чтобы кто-то 
помогал Вам или ездил с Вами). 

0 Вы не способны совершать поездки, если не приняты экстренные меры, 
например, вызов специального транспорта. 
 

3. Можете ли Вы покупать продукты или одежду (при 
наличии транспортных средств)? 

2 Без чужой помощи (удовлетворяете свои нужды в 
покупках самостоятельно). 

1 С некоторой помощью (нужно, чтобы кто-то ходил с 
Вами всякий раз, когда Вы идете за покупками). 

0 Вы совершенно не способны делать покупки. 
 

4. Можете ли Вы готовить себе пищу? 



252 
 

2 Без чужой помощи (спланировать и подготовить все 
самостоятельно). 

1 С некоторой помощью. 
0 Вы совершенно не способны приготовить себе еду. 

5. Можете ли Вы делать работу по дому? 
2 Без помощи (можете вымыть полы и т.д.). 
1 С некоторой помощью (можете делать только легкую 

работу). 
0 Вы совершенно неспособны делать какую-то работу по дому. 

6. Можете ли Вы принимать лекарства? 
2 Без помощи (в нужных дозах и в нужное время). 
1 С некоторой помощью (например, если кто-то 

напомнит Вам о необходимости принять лекарство). 
0 Вы совершенно неспособны принимать лекарства. 

7. Можете ли Вы управляться со своими деньгами? 
2 Без помощи (оплачивать счета и т.д.). 
1 С некоторой помощью (можете оплачивать 

повседневные покупки, но нуждаетесь в помощи при оплате 
счетов). 

0 Вы совершенно неспособны управляться со своими деньгами. 
 

8. Можете ли Вы самостоятельно читать и писать? 
2 Читаю и пишу самостоятельно (с очками или без 

них). 
1 Могу некоторое время читать, но быстро устаю, 

испытываю затруднения при письме. 
0 Вы совершенно не можете читать и писать самостоятельно. 
 
Социальная шкала 

1. Навещают ли Вас родственники, знакомые, бывшие 
сослуживцы? 

2 Регулярно. 
1 Изредка. 

0 Очень давно не навещали. 
 

2. Как часто Вы общаетесь со знакомыми по телефону? 
2 Достаточно часто. 

1      Изредка. 
0 Практически не общаюсь. 
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3. Получаете ли Вы письма, поздравления с праздниками? 
2      Регулярно. 

1 Редко. 
0 Практически не получаю. 
 

4. Сохранили ли Вы связь (в каком-либо виде) со своей 
прежней профессиональной деятельностью? 

2 В значительной степени. 
1 Крайне незначительно. 

0 Нет. 

5. Какими средствами получения информации Вы 
пользуетесь? 

2 Всеми доступными. 
1 Телефон, разговоры с соседями, знакомыми. 

0 Практически не пользуюсь никакими. 
 

6. Следите ли Вы по мере возможности за жизнью 
общества? 

2 Постоянно. 
1 Нерегулярно. 

0 Мне это не интересно. 
 

7. Есть ли у Вас постоянное любимое занятие (хобби)? 
2 Есть, занимаюсь регулярно. 
1 Есть, но в последнее время интерес к нему стал 

исчезать. 
0 Нет. 

 
 

Гериатрическая шкала депрессии 
 
Гериатрическая шкала депрессии представляет собой опросник по 
измерению уровня депрессии, который в большей степени сфокусирован на 
когнитивных аспектах депрессивной болезни, чем на соматической 
симптоматике. Вопросы подобраны таким образом, чтобы при ответе на них 
(по принципу «да-нет»), можно определить симптомы депрессии у пожилых 
людей. Оригинальная версия имеет 30 вопросов, по которой пожилой 
человек самостоятельно может определить у себя наличие депрессии. 
Соответственно, оцениваются низкий уровень депрессии – до 10 баллов, 
средний – от 10 до 20 и высокий – от 20 до 30 баллов. Итоговый показатель 
от 11 и выше баллов свидетельствует о возможной депрессии. Специалисты 
обычно применяют более короткую – 15 вопросов – версию, которая для 
самооценивания пожилым людям не подходит. Не ясно, является ли 
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гериатрическая шкала депрессии полезным инструментом для выявления 
депрессии в присутствии деменции. Диагноз депрессии не ставят в 
соответствии с данными опросника, т.к. возможно высокое число ложно-
положительных ответов, однако повышает возможность выявлять депрессию, 
например, в медицинских учреждениях или при обращении к консультанту. 
Использование гериатрической шкалы депрессии требует тщательного 
обдумывания. 
 

 
Гериатрическая шкала измерения уровня депрессии10 

 
1. Довольны ли Вы своей жизнью?      да/нет 
2. Часто ли Вам приходилось бросать свои дела или интересы? да/нет 
3. Чувствуете ли Вы, что Ваша жизнь пуста?    да/нет 
4. Часто ли Вы скучаете?       да/нет 
5. Возлагаете ли Вы надежды на будущее?    да/нет 
6. Беспокоят ли Вас мысли от которых Вы не можете избавиться? да/нет 
7. Большую часть Вашего времени Вы в хорошем расположении духа?
 да/нет 
8. Вы боитесь, что с Вами может случиться что-то плохое?  да/нет 
9. Чувствуете ли Вы себя счастливым большую часть времени? да/нет 
10. Часто ли Вы ощущаете свою беспомощность?   да/нет 
11. Часто ли Вы ощущаете беспокойство?     да/нет 
12. Вы предпочтете остаться на ночь дома или пойти на улицу  
за новыми ощущениями?       да/нет 
13. Вы часто беспокоитесь о своем будущем?    да/нет 
14. Вы чувствуете, что у Вас больше проблем с памятью, чем у большинства 
других людей?        да/нет 
15. Думаете ли Вы, что это хорошо – быть живым сейчас?  да/нет 
16. Часто ли Вы ощущаете грусть, упадок настроения?  да/нет 
17. Чувствуете ли Вы обеспокоенность тем, как Вы живете сейчас? да/нет 
18. Вы сильно обеспокоены своим прошлым?    да/нет 
19. Находите ли Вы жизнь волнующей Вас?    да/нет 
20. Тяжелы ли для Вас новые начинания?     да/нет 
21. Чувствуете ли Вы себя полным энергии?    да/нет 
22. Чувствуете ли Вы, что Ваша ситуация безнадежна?  да/нет 
23. Чувствуете ли Вы, что большинство людей лучше, чем Вы? да/нет 
24. Часто ли Вы расстраиваетесь из-за мелочей?    да/нет 
25. Часто ли Вам хочется плакать?      да/нет 
                                                           
10 Э.В. Карюхин, В.В. Шмидт, В.Р. Шмидт, Е.С. Торчинская. Психосоциальная 
помощь пожилым: проблемы диагности в геронтологической практике // Психология 
зрелости и старения. – 2001. – № 3 (15). – С. 77-90. 
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26. Есть ли у Вас проблемы с концентрацией внимания?  да/нет 
27. Получаете ли Вы удовольствие от пробуждения утром?  да/нет 
28. Предпочитаете ли Вы избегать общественных мероприятий? да/нет 
29. Легко ли для Вас принимать решения?     да/нет 
30. Ваше сознание настолько же ясно, как оно бывает обычно? да/нет 
 
Подсчет результатов 
К депрессивным ответом относятся следующие: 
«да» – на вопросы 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
28; 
«нет» – на вопросы 1, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 21, 27, 29, 30. 
За каждый депрессивный ответ дается один балл. 
0-10 – нормальный уровень; 
11-20 – средний уровень депрессии; 
21-30 – высокий уровень депрессии. 
 

Шкала одиночества 
Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Оцените каждое с точки 
зрения частоты их проявления применительно к Вашей жизни при помощи 
четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Отметьте 
выбранный вариант знаком «+». 
 

Текст опросника 
 

№ Утверждения Часто Иногда Редко Никогда 
1. Я несчастлив, занимаясь многими 

делами в одиночку 
    

2. Мне не с кем поговорить     
3 Для меня невыносимо быть таким 

одиноким 
    

4 Мне не хватает общения     
5 Я чувствую, будто никто действительно 

не понимает меня 
    

6 Я жду, что кто-то мне позвонит или 
напишет 

    

7 Нет никого, к кому бы я мог обратиться     
8 Я сейчас ни с кем не близок     
9 Те, кто меня окружают, не разделяют 

мои интересы 
    

10 Я чувствую себя покинутым     
11 Я не могу раскрепощаться и общаться с 

теми, кто меня окружает 
    

12 Я чувствую себя совершенно одиноким     
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13 Мои связи и отношения с другими 
поверхностны 

    

14 Я скучаю по компании     
15 В действительности никто не знает 

меня 
    

16 Я чувствую себя изолированным от 
других 

    

17 Я чувствую себя несчастным, 
отверженным 

    

18 Мне трудно заводить друзей     
19 Я чувствую себя исключенным и 

изолированным другими 
    

20 Люди вокруг меня, но не со мной     
 
Подсчет результатов 
Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов 
«часто» умножается на 3, «иногда» – на 2, «редко» – на 1, «никогда» – на 0. 
Высокая степень одиночества – от 40 до 60 баллов. 
Средняя степень – от 40 до 20. 
Низкий уровень одиночества – от 20 до 0. 
 
 

Субъективная оценка удовлетворенности жизнью11 
 

Субъективная удовлетворенность жизнью пожилых людей может изучаться с 
помощью теста (Well-being / Happiness Questions), разработанного D. Lykken, 
A. Tellegen в 1966 г., который направлен на субъективное определение 
человеком удовлетворенностью жизнью (УЖ). Тест состоит из двух блоков 
вопросов. Первый блок включает один вопрос. Ответ производится в 
четырехбалльной системе. Второй блок включает четыре вопроса, 
касающихся уровня согласия или несогласия в четырехбалльной системе 
ответов. 
На русский язык тест переведен группой сотрудников лаборатории 
социальной геронтологии и отдела клинической физиологии и патологии 
нервной системы Института геронтологии АМН Украины под руководством 
члена-корреспондента АМН Украины В.В. Безрукова, доктора мед. наук 
А.М. Плюхова и кандидата мед. наук В.В. Чайковской. 
 
Инструкция:  

                                                           
11 Г.В. Коробейников. Взаимосвязь целостности жизни и когнитивных функций // 
Психология зрелости и старения. – 2001. – № 1 (13). – С. 97-111. 
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Тест направлен на определение удовлетворенности жизнью, как Вы в себе 
это ощущаете в настоящее время. Вы должны отметить один из номеров от 1 
до 4, который лучше всего отражает Ваше ощущение. Номер 1 означает 
экстремально низкий уровень, в то время, как номер 4 отражает экстремально 
высокий уровень удовлетворения. Отметьте, пожалуйста, один из номеров. 
 
Первый вопрос касается уровня удовлетворенности своей жизнью: 
 

Вопрос 1 
Не 

удовлетвор
яет 

2 
Не во всем 

3 
Почти во 

всем 

4  
Во многом 

Удовлетворены ли Вы своей 
настоящей жизнью (учитывая 
соотношение хорошего и плохого) по 
сравнению с другими людьми? 

    

 
Следующие четыре вопроса требуют ответов в градации согласия или 
несогласия: 
 

Вопрос 1 
Не 

согласен 

2 
Немного 

не 
согласен 

3 Немного 
согласен 

4 
Согласен 

У меня есть важные дела в жизни     
Если мне представится возможность 
жить снова, я почти ничего не буду 
менять 

    

Удовлетворенность жизнью зависит от 
отношения ко мне других людей 

    

Удовлетворенность жизнью 
определяется независящими от меня 
факторами 

    

 
Используется суммарная оценка баллов по всем вопросам. Ориентировочное 
время опроса – 1 мин.  
 
 
Опросник субъективного представления о целостности жизни 

 
Субъективное представление о целостности жизни (СПЦ) изучается с 
помощью опросника (The Sense of Coherence Questionnaire), разработанного 
A. Antonovsky в 1983 г. Вопросы теста посвящены различным аспектам 
жизни, имеют семь возможных вариантов ответов, включающих три шкалы: 
понимание (П), способность к управлению (СУ) и полнота осмысления (ПО). 
В классическом варианте опросник включает 29 вопросов. Однако возможно 
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использование краткого варианта, который включает 13 вопросов 
(Коробейников, 2001).  
На русский язык тест переведен группой сотрудников лаборатории 
социальной геронтологии и отдела клинической физиологии и патологии 
нервной системы Института геронтологии АМН Украины под руководством 
члена-корреспондента АМН Украины В.В. Безрукова, доктора мед. наук 
А.М. Плюхова и кандидата мед. наук В.В. Чайковской. 
 
Инструкция: 
Предложенные ниже вопросы посвящены различным аспектам жизни. Все 
вопросы имеют семь возможных вариантов ответов. Если вопрос 
соответствует ответу 1, отметьте 1, если ответу 7, отметьте 7. Если 
отличается от 1 и 7, выберете лучший по-вашему мнению от 2 до 6, которые 
означают разную степень частоты или согласия. 
 
№ Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 
1. Ощущаете ли 

Вы свою 
бесполезность 
для 
окружающих? 

Очень редко Редк
о 

Нередк
о 

5
0 
на 
5
0 

Не 
част
о 

Част
о 

Очень 
часто 

2. Были ли у Вас в 
прошлом 
случаи, когда 
Вы были 
удивлены 
поступками 
хорошо 
знакомых Вам 
людей? 

Никогда не 
случалось 

     Всегда 
случалось 

3. Случалось ли, 
что люди, 
которые для 
Вас что-то 
значили, разо- 
чаровывали 
Вас? 

Никогда не 
случалось 

     Всегда 
случалось 

4. Имеете ли Вы в 
жизни ясные 
цели? 

Неясные цели 
и намерения 
вообще 

     Очень 
ясные цели 
и 
намерения 

5. Как часто 
жизнь 
несправедлива 
к Вам? 

Очень часто      Очень 
редко или 
никогда 

6.  Как часто Вы 
чувствуете себя 
«не в своей 
тарелке» и не 

Очень часто      Очень 
редко или 
никогда 
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знаете, что 
делать? 

7. Ваши 
ежедневные 
мысли 
являются для 
Вас: 

Источников 
глубокого 
наслаждения и 
удовлетворени
я 

     Источнико
м страдания 

8. Ощущаете ли 
Вы смятение 
(путаницу) 
чувств и 
мыслей? 

Очень часто      Очень 
редко или 
никогда 

9. Как часто Ваши 
желания не 
совпадают с 
возможностью 
их реализации? 

Очень часто      Очень 
редко или 
никогда 

10
. 

Многие люди, 
обладающие 
сильным 
характером, 
иногда 
теряются в 
определенных 
ситуациях. Как 
часто Вы 
находите выход 
из таких 
ситуаций? 

Никогда      Очень 
часто 

11 Когда что-
нибудь 
случается, Вы 
обычно 
считаете, что: 

Вы 
недооценивает
е или 
переоценивает
е важность 
происходящего 

     Вы видите 
положение 
правильно 

12 Как часто Вы 
ощущаете свою 
незначительну
ю роль в 
каждодневной 
жизни? 

Очень часто      Очень 
часто 

13 Как часто Вы 
очень теряете 
контроль над 
собой? 

Очень часто      Очень 
редко или 
никогда 

 
Анализ результатов производится по оценке общей суммы баллов ответов 
как характеристики представления о целостности жизни (ПЦЖ) и суммы 
баллов ответов по трем шкалам. 
Шкала полноты осмысления: вопросы 1, 4, 7, 12. 
Шкала понимания: вопросы 2, 6, 8, 9, 11 
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Шкала способности к управлению: вопросы 3, 5, 10, 13. 
 
 

Диагностика злоупотребления алкоголем12 
 

Употребление алкоголя 
Большинство людей старше 60-65 лет продолжают употреблять напитки, 
содержащие алкоголь, хотя количество больных алкоголизмом и людей, 
употребляющих алкоголь в рамках социального потребления, уменьшается с 
возрастом. Исследования, проведенные в Великобритании и США, выявляют 
низкий уровень алкоголизма у пожилых лиц: не более полутора-двух 
процентов среди пожилых мужчин и значительно меньше одного процента 
среди пожилых женщин. Однако есть основание считать, что в данных 
исследованиях, вероятно, недооценивается распространенность 
злоупотребления алкоголем и проблем, связанных с эти, из-за неполного 
сообщения информации пожилыми респондентами. Так как пожилые люди, 
имеющие проблемы, связанные с употреблением алкоголя, имеют высокий 
уровень сопутствующих соматических расстройств, такие случаи чаще 
встречаются в медицинских учреждениях. 
Снижение уровня пьянства с возрастом обычно отражается в результатах 
поперечных исследований. Оно объясняется и преждевременной смертью 
больных алкоголизмом, и вероятным уменьшением или прекращением 
пьянства оставшихся в живых алкоголиками и лицами, употребляющими 
алкоголь по социальным поводам. 
В литературе описано использование алкоголя в терапевтических целях, в 
том числе в качестве «облегчения социализации» в учреждениях для 
постоянного проживания пожилых и старых людей. Некоторые исследования 
выявили, что умеренные количества алкоголя13 могут повысить 
социализацию резидента и его самооценку. Однако наличие 
кардиоваскулярных и когнитивных расстройств является противопоказанием 
к употреблению алкоголя вообще. 
Употребление алкоголя (тяжелое пьянство) может нарушать функцию и 
структуру центральной нервной системы. Больные алкоголизмом имеют 
высокий риск повторной травмы головы и инфекционных заболеваний, что 
может предрасполагать к деменции. Кроме того, имеются социальные 
нарушения, которые варьируются от легких до очень тяжелых, в крайних 
случаях проявляющихся как «старческое убожество» или «синдром 
Диогена». К таким нарушениям относятся неухоженность, депрессия, 

                                                           
12 Р.М. Аткинсон. Злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами в 
позднем возрасте // Психиатрия позднего возраста / Под ред. Р. Джекоби, К. Оппенгаймер. 
В 2-х т. – Т. 2. – Киев: Сфера, 2003. – С. 341-372. 
13 До двух доз в сутки, где одна доза – 10 г чистого этанола, при примерно эквивалентно 
29,6 мл сорокаградусного спиртного напитка; 118-148 мл столового вина, содержащего 9-
12 % алкоголя, или 355 мл пива, содержащего 3,5-4 % алкоголя. 
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необычные изменения настроения или поведения, повторяющиеся падения, 
мышечная слабость.  
Часто в геронтологической литературе проблемы, связанные с 
употреблением алкоголя в позднем возрасте, особенно при позднем начале, 
представляются как последствия утрат, имеющих место в старости, и других 
стрессов, связанных со старением. Однако сложно подтвердить валидность 
гипотезы реакции на стресс для объяснения проблемы пьянства в позднем 
возрасте. Пожилые и старые люди с длительными расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя, могут быть особенно чувствительны 
при стрессе к возрастанию или повторению проблем из-за употребления 
алкоголя. 
 
Диагностика 
Считается, что скрининг на наличие проблем, связанных с употреблением 
алкоголя, должен быть частью первичного обследования всех новых 
гериатрических пациентов. В некоторых условиях может быть полезна 
стандартныая методика, такая как опросник УРВО (CAGE), предложенный 
Дж.А. Ивингом (Ewing) в 1984 г. Этот простой набор вопросов был 
многократно валидизирован на выборках пожилых людей. Еще один 
вопросник – герииатрическая версия Мичиганского теста скрининга 
алкоголизма (MAST-G), состоящий из 24 вопросов, был валидизирован в 
отношении госпитализированных пожилых.  
 

Опросник УРВО (CAGE) 
 

1.   У Вас когда-либо возникало чувство, что надо Уменьшить употребление 
алкоголя? 
2.   У Вас упреки по поводу Вашего употребления алкоголя вызывали когда-
либо Раздражение? 
3.   Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство Вины по поводу употребления 
алкоголя? 
4.   Вы когда-нибудь Опохмелялись утром, чтобы успокоить свои нервы или 
избываться от плохого самочувствия? 
 
Ключ: 2 и более положительных ответа предполагают алкоголизм или 
проблемы, связанные с употреблением алкоголя (в настоящее время или в 
прошлом). 
 

Мичиганский тест скрининга алкоголизма (гериатрическая версия) 
MAST-G 

 
1.   Замечали ли Вы когда-нибудь после выпивки учащение сердечных 
сокращений или сердцебиение? 
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2.   Вы когда-нибудь преуменьшали свое действительное употребление 
алкоголя в разговоре с другими людьми? 
3.   Делает ли Вас алкоголь сонливым настолько, что Вы часто засыпаете в 
своем кресле? 
4.   Не бывало ли так, что после приема нескольких доз алкоголя Вы 
отказываетесь от еды из-за отсутствия аппетита? 
5.   Уменьшает ли у Вас дрожание или тремор принятие нескольких доз 
алкоголя? 
6.   Затруднительно ли Вам иногда из-за алкоголя вспомнить какие-то 
периоды дня или ночи? 
7.   Есть у Вас правило не пить до определенного времени дня? 
8. Потеряли ли Вы интерес к хобби или видам деятельности, ранее 
доставлявшим Вам удовольствие? 
9. Испытывали ли Вы когда-нибудь по утрам затруднения при воспоминании 
о прошлом вечере? 
10.  Помогает ли алкоголь Вам уснуть? 
11.  Прячете ли Вы бутылки, оставшиеся от алкоголя, от членов Вашей 
семьи? 
13.  Были ли Вы когда-либо обеспокоены тем, что употребление алкоголя 
может повредить Вашему здоровью? 
14.  Нравится ли Вам заканчивать вечер рюмкой перед отходом ко сну? 
15.  Не замечали ли Вы, что Ваше пьянство возросло после смерти кого-либо 
из близких? 
16.  В большинстве случаев Вы предпочитаете выпить дома или принять 
участие в общественных мероприятиях? 
17.  Пьете ли Вы сейчас больше, чем в прошлом? 
18.  Выпиваете ли Вы обычно для расслабления и успокоения нервов? 
19.  Пьете ли Вы чтобы выбросить из головы проблемы? 
20.  Увеличивали ли Вы когда-нибудь количество выпиваемого после того, 
как понесли утрату? 
21.  Садитесь ли Вы за руль, будучи пьяным? 
22.  Говорили ли когда-нибудь врач или медицинская сестра, что они 
обеспокоены Вашим пьянством? 
23.  Устанавливали ли Вы когда-нибудь правила регулирования 
употребления Вами алкоголя? 
24.  Помогает ли Вам выпивка при чувстве одиночества? 
 
Ключ: 5 и более ответов «да» выявляют наличие проблем, связанных с 
употреблением алкоголя (в настоящее время или в прошлом). 
 
Позитивные результаты тестов выявляют случаи, требующие более 
тщательной оценки текущих проблем, связанных с употреблением алкоголя, 
проведения интервью с пожилым человеком и его семьей. 
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Приложение 8 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПО ТЕМЕ: «ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ» 

 
 

Личность родителя как фактор риска насилия в семье: 
 

• Особенности характера: доминирование, тревожность, 
раздражительность (особенно на провоцирующее поведение 
ребенка), низкая самооценка, депрессивность, импульсивность, 
зависимость, низкий уровень эмпатии и открытости, 
агрессивность, замкнутость, подозрительность.  

• Психическое здоровье: выраженные психопатологические 
отклонения, нервозность, депрессивность, склонность к суициду. 

• Алкоголизм и наркомания. 
• Эмоциональная уплощенность. Родитель не всегда понимает 

состояние ребенка – особенно больного, - поэтому может 
оставить ребенка без необходимой помощи. 

• Неразвитость родительских навыков и чувств ( особенно у 
молодых родителей). 

• Неадекватные социальные ожидания в отношении ребенка. 
Особенности ребенка как фактор риска стать жертвой насилия: 

• Нежеланные, недоношенные дети. 
• Дети из многодетной семьи 
• Дети с врожденными или приобретенными увечьями, низким 

интеллектом, с нарушением здоровья. 
• Дети с расстройствами поведения (импульсивность, 

гиперактивность, непредсказуемость поведения, нарушение сна, 
энурез) 

• Дети с низкими социальными навыками. 
 

Особенности внутрисемейных процессов, структуры семьи и 
моделей общения как факторы риска насилия в семье: 

• Проблемы между супругами (сексуальная неудовлетворенность, 
ревность, отсутствие или недостаток эмоциональной поддержки, 
ревность и т.д.). 

• Проблемы взаимоотношений родителя и ребенка. 
• Конфликтные или насильственные отношения между членами 

семьи. 
• Эмоциональная и физическая изоляция семьи. 
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• Межпоколенная передача. Родители, испытавшие или видившие 
в детстве насили склонны к нему в обращении с собственными 
детьми. 

• Семья родителя-одиночки, а также многодетные семьи.  
• Отчим в семье или приемные родители. 

 
Социально-экономические факторы риска насилия в семье: низкий 

доход, безработица, низкий трудовой статус, многодетная семья, молодые 
родители, неполная семья, плохие квартирные условия, отсутствие 
социальной помощи со стороны государства и общественных организаций.  
 

 
 

 
 

Матрица определения обобщенного показателя социального 
благополучия. 

№ п/п  Социальные характеристики Балл  
1. 

Состав семьи ребенка 
 

 Мать, отец, дедушка, бабушка 5 

 Только мать и отец 4 

 Мать и отчим, отец и мачеха 3 

 Одна мать, один отец 2 

 Нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники 1 
2. 

Школьная успеваемость 
 

 Хорошая  5 

 Удовлетворительная  4 

 неудовлетворительная 3 

 Оставил школу, работает 2 

 Оставил школу, не работает 1 
3. 

Здоровье ребенка 
 

 Практически здоров 5 
 Часто болеет в пределах нормального развития 4 
 Имеет хронические заболевания 3 
 Отставание в умственном развитии 2 
 Имеет врожденные патологии, нервно – психические 

заболевания 
1 

4. Санитарно – жилищные условия  
 Благоустроенная отдельная квартира 5 
 Отдельная квартира с родителями супругов 4 
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 Более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 3 
 Комната в коммунальной квартире с удобствами 2 
 Комната в общежитии, в бараке без удобств 

 
1 

5. Доход семьи  
 Могут практически ни в чем себе не отказывать 5 
 Денег в основном хватает, но для покупки товаров 

длительного пользования берут деньги в кредит или в долг 
4 

 На повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды 
вызывает трудности 

3 

 Живут от зарплаты до зарплаты 2 
№ п/п  Социальные характеристики Баллы  

 Денег до зарплаты не хватает 1 
6. Уровень социального благополучия семьи  
   
 Атмосфера доброжелательства, любви 5 
 Здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: 

без ссор и без большой привязанности, живут «по привычке» 
4 

 В семье ссоры, скандалы, один из родителей склонен к 
выпивкам 

3 

 Судимость родителей, пьянство, рукоприкладство, 
выраженная форма умственной отсталости одного из 
родителей 

2 

 Стоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, 
асоциальное поведение 

1 

7.  Поведение ребенка в школе  
 Хорошее  5 
 Удовлетворительное   4 
 неудовлетворительное 3 
 Неоднократно был замечен в асоциальном поведении 2 
 Стоит на учете в ИДН 1 

8. Внешкольное общение ребенка  
 На основе постоянных совместных занятий в кружках, 

секциях, на основе общих позитивных интересов 
5 

 Несистемное досуговое общение по интересам, разовые 
встречи для совместного проведения свободного времени 

4 

 Общение на основе пустого времяпровождения, отсутствие 
позитивных целей 

3 

 Асоциальные группы с ориентацией на выпивку, мелкое 
хулиганство, драки, токсичные вещества 

2 

 Криминогенные группы, состоящие на учете в ИДН, с 
направленностью интересов на мелкие кражи, угоны 
транспортных средств, наркотики 

1 

9. Жизненные цели ребенка  
 Четко определенные, конструктивные жизненные планы, 

стремление к достижению жизненных целей 
5 

 Позитивная ориентация в формулировании жизненных целей, 
но представления о путях и средствах их достижения 
расплывчаты, неопределенны 

4 
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 Отсутствие определенных целей и планов на будущее или 
наличие нереальных планов, социальная незрелость, 
инфантилизм, надежда на «авось» 

3 

 Ориентация на цели носит, скорее негативную окраску, 
примитивны, бездуховны, референтная группа – сверстники с 
асоциальной направленностью интересов 

2 

 Явно негативные, асоциальные ориентации на жизненные 
цели, отсутствие установки на общественно полезный труд. 
Интересы ограничены, отмечаются правонарушения, стоит на 
учете в ИДН 

1 

10. Эмоциональные отношения родителей с детьми  
 Постоянная поддержка, разумная требовательность к детям, 

демократизм отношений, атмосфера доверия 
5 

 Слепая любовь, гиперопека 4 
 Для родителей первична собственная жизнь, но отношение к 

детям доброжелательное, заинтересованное 
3 

 Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, дети 
дополнительное бремя, дополнительные проблемы 

2 

 Напряженно – конфликтные отношения родителей с детьми, 
различные формы насилия, применяемые к детям 

1 

 
 
 
Инструкция по определению обобщенного показателя социального 
благополучия ребенка 
 
Общая сумма баллов – 150 
 
При анализе характеристик конкретного ребенка набор баллов: 
Ниже 30 – предполагает принадлежность ребенка к группе повышенного 
риска (чем меньше баллов, тем выше риск); 
От 31 до 40 – социальное благополучие ребенка определяется в пределах 
средней нормы; 
Более 40 – высокий уровень социального благополучия ребенка (чем больше 
баллов, тем выше уровень благополучия). 
 

 
 

Матрица определения обобщенного показателя социального 

благополучия семьи как института воспитания 

 

№ п/п 
Показатели семьи 

Баллы 

1. Состав семьи.  
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 Мать, отец, дедушка, бабушка 5 

 Только мать и отец 4 

 Мать и отчим, отец и мачеха 3 

 Одна мать, один отец 2 

 Нет родителей: бабушка, дедушка и другие родственники 1 

2. Санитарно-жилищные условия  

 Благоустроенная отдельная квартира 5 

 Квартира с родителями супруга (и) 4 

 Более одной комнаты в коммунальной квартире с 

удобствами 

3 

 Комната в коммунальной квартире, общежитии 2 

 Комната в общежитии, бараке без удобств 1 

3. Доход семьи  

 Могут практически ни в чем себе не отказывать 5 

 Денег в основном хватает, но для покупки товаров 

длительного пользования берут деньги в кредит 

4 

 На повседневные расходы денег хватает, но покупка 

одежды вызывает трудности 

3 

 Живут от зарплаты до зарплаты 2 

 Денег до зарплаты не хватает 1 

4. Педагогический стиль семьи  

 Постоянная поддержка, разумная требовательность к детям, 

демократизм отношений, атмосфера доверия 

5 

 Слепая любовь, гиперопека, эмоциональная навязчивость 4 

 Первичная ориентация родителей на собственную жизнь 

при сохранении доброжелательного отношения к детям 

3 

 Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, 

дети как дополнительное бремя, дополнительная проблема 

жизни 

2 

 Напряженно-конфликтные отношения родителей с детьми, 1 
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различные формы насилия, применяемые к детям 

5. Уровень социального здоровья семьи.  

 Атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, 

любви 

5 

 Здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: 

без ссор и без большой привязанности, живут «по 

привычке» 

4 

 В семье ссоры, скандалы, один из супругов склонен к 

выпивке 

3 

 Судимость родителей, пьянство, рукоприкладство, 

выраженная форма умственной отсталости одного или 

обоих супругов 

2 

 Стоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, 

асоциальное поведение 

1 

6. Ценность детей в семье  

 Дети – главная ценность в семье 5 

 Дети – равнозначная ценность в семье, как и супружество 4 

 Дети дополняют супружеские отношения 3 

 Дети – элемент социального статуса: «как у всех» 2 

 Дети – обуза, доставляют много дополнительных забот, 

беспокойства 

1 

7. Отношения семьи со школой  

 Высокая включенность в жизнь школы, посильная помощь 

школе, высокая информированность о школьных делах 

ребенка 

5 

 Обращение к педагогам за советами по вопросам 

воспитания, признания их авторитета, регулярное участие в 

родительских собраниях 

4 

 Интерес к школьной жизни односторонний, только у 

матери 

3 

 Критика педагогических методов школы, уклонение от 

посещения родительских собраний 

2 
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   Отсутствие интереса к школьным делам ребенка, 

сознательное ограничение посещений ребенком школы (в 

целях эксплуатации его труда, по другим причинам) 

1 

 
Инструкция по определению обобщенного показателя уровня социального 
благополучия семьи как института воспитания 

Общая сумма баллов – 105. 
При анализе конкретной семьи сумма баллов: 

 
Ниже 21 характеризует семью группы повышенного риска (чем меньше 
баллов, тем выше риск); 
От 22 до 30 характеризует семью в пределах допустимой нормы; 
Более 31 балла характеризует благополучные семьи (чем больше баллов, тем 
устойчивее благополучие). 
 

 
Признаки физического насилия в зависимости от возраста 

ребенка: 
Возраст 0 – 6 месяцев: 

- малоподвижность; 
- безразличие к окружающему миру; 
- отсутствие или слабая реакция на внешние стимулы; 
- редкая улыбка в возрасте 3 – 6 месяцев. 

 
Возраст 6 месяцев – 1, 5 года: 
 

- боязнь родителей; 
- боязнь физического контакта со взрослыми; 
- постоянная беспричинная настороженность; 
- плаксивость, постоянное хныканье, замкнутость, печаль; 
- испуг, или подавленность при попытке взрослых взять на руки. 
 
Возраст 1, 5 – 3 года: 

- боязнь взрослых; 
- редкие проявления радости, плаксивость; 
- реакция испуга на плач других детей; 
- крайности в поведении – от чрезмерной агрессивности до 

безучастности. 
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Возраст 3 года – 6 лет: 

- пассивная реакция на боль; 
- болезненное отношение к замечаниям, критике; 
- заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; 
- псевдовзрослое поведение (внешне копирует поведение 

взрослых); 
- негативизм, агрессивность; 
- лживость, воровство; 
- жестокость по отношению к животным; 
- склонность к поджогам. 
 
Младший школьный возраст: 

- стремление скрыть причину повреждений и травм; 
- одиночество, отсутствие друзей; 
- боязнь идти домой после школы; 
- странные пищевые пристрастия: штукатурка, кал, листочки, 

улитки, жучки и т. Д. 
 
Подростковый возраст: 

- побеги из дома; 
- суицидальные попытки;  
- делинквентное поведение; 
- употребления алкоголя, наркотиков. 

 
Приложение 5 

Рекомендации родителям по  применению наказаний в 
воспитательном процессе: 

 
• наказание должно быть справедливым и соответствать характеру 

проступка; 
• прежде чем наказывать, выясните причины и мотивы совершения 

проступка; 
• не наказывайте по подозрению, ибо подозрительность не имеет ничего 

общего с истинной требовательностью; 
• не наказывайте детей в состоянии озлобления, гнева и раздражения, в 

этот момент родители чаще всего совершают ошибки. Злость – это яд, 
отравляющий и того, кого наказывают, и того, кто наказывает; 

• будьте милосердны, не прибегайте сгоряча к жестоким мерам 
наказания, отсрочьте его до более спокойной поры; 
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• не злоупотребляйте родительской властью, не забывайте, что и вы 
были детьми, соблюдайте чувство меры в наазаниях, ведь частые 
наказания перестают действовать. 

 
 

Упражнения для индивидуальной и групповой работы с детьми, 
перенесшими насилие. 

Упражнения направлены на: работу с тревожностью и страхами, 
изменение самовосприятие ребенка, повышение самооценки, обучение 
установлению дружеских отношений со сверстниками. 
 
Упражнение «Испуганный ежик» 
 

Один участник изображает испуганного ежика, свернувшегося в 
клубок. Задача другого – пытаться соответствующими жестами, словами 
установить контакт с «ежиком», успокоить его и заслужить его доверие, 
чтобы он развернулся. Детям дается следующая инструкция:  
«Кто из вас видел настоящего ежика? Вы знаете, что делает ежик, когда его 
пугает неожиданно появившаяся лисица или собака? Один из вас будет 
сейчас ежиком, который сильно испугался собаки. Другие по очереди будут 
подходить и успокаивать ежика. Кто из вас хотле бы быть ежиком? Ежик, 
свернись калачиком. 
 Представь себе, что ты еще очень маленкий ежик и тебя напугал 
громкий лай собаки. А когда собака еще и ткнулась в тебя носом, чтобы 
обнюхать, тебе стало совсем страшно. Поэтому ты свернулся в крепкий 
клубочек, чтобы защитить свой носик и живот. К тебе на помощь придет 
мальчик или девочка, но ты недоверчив, потому что ты еще не знаешь, кто 
такие люди и чего от них можно ожидать. Кто хочет успокоить ежика? 
Подойди к ежику, тихонько поговори с ним. Скажи ему, что окажись ты на 
его месте, ты тоже испцгался бы. Можешь его погладить. Если ты будешь 
осторожен, ежик тебя не уколет. Попытайся показать ежику, что ты к нему 
очень хорошо относишься, не только словами, но и жестами, мимикой, 
прикосновениями. Успокой его – и ты увидишь, что он расслабился и 
раскрылся».  
Затем ежиком становятся другие участники группы.  
«Что вы чувствовали, когда были ежиками? А когда были людьми? Как 
пытались установить контакт, вызвать доверие ежика? Что было трудным? 
Что помогло? В каких ситуациях вы ведете себя подобно ежику? Что вам 
помогает установить контакт в реальных ситуациях?» 
 

Упражнение «Возможности человека» 
(П.Ферручи) 

 
1. Погрузитесь в тишину.  
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2. Используйте свое воображение. Пусть Вам подумается о тех 
страданиях, которые когда-либо пережили Вы, которые свойственны 
были всем людям во все времена: боль, смятение, одиночество, 
отчаяние, невежество.  

3. Представьте те бесконечные, пока не раскрытые возможности 
человечества, которые таятся в способности к любви, желании стать 
лучше, разуме, потребности в справедливости, жажде мира и 
творчества, тяге к неведомому, способности удивляться. Все эти 
возможности подобны неизмеримой и мощной энергии, заключенной в 
ядре атома.  

4. Почувствуйте их бесконечную красоту и силу и ту бесконечную 
радость, которая возникла бы в результате осуществления этих 
возможностей в Вас и во всех людях. 

5. И когда Вы стараетесь стать лучше, то Вы уже стали частью того 
бесконечного животворящего процесса по преодолению тьмы, 
пробуждению и увеличению добра и красоты в мире.  

 
Побудьте в этом состоянии еще какое-то время, осознавая, что Ваша 
работа над собой является частью великого процесса эволюции всех 
людей, всего человечества. 

 
 
Упражнение «Письмо себе любимому» 
Детям дается следующая инструкция.  
«Сейчас вы напишите письмо самому близкому вам человеку. Кто самый 
близкий вам человек? Вы сами. Напишите письмо себе, любимому». 
 
Упражнение «Двадцать «Я»» 
 
Инструкция: 
«Двадцать раз ответь на вопросы «Кто я, какой я?»Используй 
характеристики, черты, интересы, чувства для описания себя, начинай 
каждое предложение с местоимения «я». 
 
Если упражнение используется в тренинговой работе возможно 2 варианта 
продолжения упражнения: 

1) Если вы уже закончили, приколите листок бумаги на грудь. Затем 
начинайте медленно ходить по комнате, подходите к другим членам 
группы и внимательно читайте то, что написано на листке у каждого. 
Пожалуйста, ходите молча и лишь читайте, что написано у остальных. 
Когда я дам команду «Стоп!», вы можете остановиться рядом с кем-
нибудь и поговорить друг с другом о своих ответах. 

2) Можете не показывать свой список всем, дайте прочитать его тем, кому 
захотите. 
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Упражнение «Какой я человек?» 
 
Инструкция. «Человек часто задает вопросы, но в основном другим. Эти 
вопросы о чем угодно, только не о себе самом. Сейчас тебе надо ответить на 
два вопроса из многих, отражающих твое представление о себе. 
Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи? 
Влияние семьи: как на меня влияют мои родители, братья и сестры, близкие? 
Твои ответы должны быть откровенными, так как, кроме тебя их никто не 
увидит. Через некоторое время у тебя накопится много ответов на этот 
простой и одновременно такой сложный вопрос: какой я человек? Эти ответы 
помогут тебе лучше разобраться в себе» 
 
Необходимо дать ребенку возможность при желании обсудить свои ответы с 
социальным педагогом, психологом.  
Это упражнение можно проводить многократно в течение курса занятий. 
 
Упражнение «Я – подарок для человечества» 
Инструкция. 
«Каждый человек – это уникальное существо. И верить в свою 
исключительность необходимо любому из нас. Подумайте, в чем состоит 
ваша исключительность, уникальность. Подумайте над тем, что вы 
действительно являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое 
утверждение, например: я подарок для человечества, потому что я...» 
 
Упражнение «Выбираем друзей» 
Отвечая на вопросы о выборе друга дети, подвергшиеся насилию часто 
вынуждены признаться, что практически не общаются со сверстниками за 
пределами школы. Причиной этого они нередко называют страх того, что 
«секрет» будет раскрыт. Чувства, связанные с ощущением «испорченности», 
выходят на поверхность при ответе на вопрос: «Выбираешь ли ты в друзья 
тех, кто похож ( или не похож) на тебя?» В процессе упражнения можно 
определить, как дети воспринимают отношение взрослых к их дружеским 
связям.  
 
Ребенку просят заполнить листок с вопросами о выборе друзей: 

1. Где можно найти себе друзей? 
А)___________________________________________________________
__ 
Б) 
____________________________________________________________ 
 
 

2. Как ты выбираешь себе друга (подругу)? 
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3. Выбираешь ли ты в друзья тех, кто похож на тебя? Чем они похожи на 
тебя? 

4. Выбираешь ли ты в друзья тех, кто не похож на тебя? Чем они не 
похожи на тебя? 

5. Расскажи об одном из твоих друзей:  
- На кого он (она) похож? 
- О чем вы разговариваете? 
- Что вы делаете вместе? 
- Как другие люди относятся к твоему другу (подруге)? 

6.  Как ты даешь понять другому, что хочешь с ним подружиться? 
7. Что твои родители говорят о твоих друзьях? 

 
Упражнение «Каким я вижу себя» 
Каждый ребенок делает из журнальных вырезок коллаж на тему «Каким я 
вижу себя» и показывает его группе. Дети обсуждают, соответствует ли 
коллаж их представлению об авторе. Ведущий (психолог, социальный 
педагог) помогает детям понять, как они сами воспринимают себя и как 
влияют взрослые на их мнение о себе.  
Если предусмотрено несколько занятий, то полезно это упражнение провести 
в начале и в конце цикла, чтобы оценить изменения в самовосприятии 
ребенка.  
 
Упражнение «Друзья» 
Упражнение посвящено обсуждению того, что значит быть хорошим другом 
и какими качествами надо обладать для этого. Отвечая на вопросы 
упражнения дети часто выходят на обсуждение проблемы доверия другим 
людям, поэтому все задание может рассматриваться как работа с ощущением 
предательства, пережитого детьми. Это упражнение нередко вызывает 
замешательство у детей, что связано с негативным отношением взрослых к 
их разговора с друзьями о присшедшем.  
 
Инструкция.  
Закончи следующие предложения: 

1. Настоящий друг (подруга) всегда _______________________________ 
2. Настоящий друг (подруга) никогда ______________________________ 
3. Я бы хотел, чтобы мой друг (подруга) ___________________________ 
4. Я всегда бы мог рассказать моему другу (подруге) _________________ 
5. Я никогда не рассказал бы моему другу (подруге) _________________ 

Я – хороший друг (подруга), потому что ____________________________ 
 
 
Упражнение «Объявление» 
Инструкция.  
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«Вы знаете, что сегодня большинство газет публикует различные объявления 
частных лиц, в том числе и желающих найти друзей, увлеченных тем же 
хобби. Действительно, такие объявления помогают людям найти друг друга, 
они начинают переписываться, делиться новостями, радостями и т.д. 
попробуйте и вы.  
Ваша задача – составить текст газетного объявления с подзаголовком «Ищу 
друга». В нем нужно указать свои основные увлечения, любимые занятия. 
Чем вы занимаетесь в свободное время? Чем можете заинтересовать другого 
человека, чем помочь ему? 
Не забудьте, что это обращение к живому человеку, найдите искренние 
слова. По объему текст объявления не должен превышать одной странички» 
 
 

 
Признаки сексуального насилия в зависимости от возраста 

ребенка: 
 

Физические проявления: (разнообразные повреждения половых органов, 
травмы, расширение ануса, потертости, ранняя беременность подростков, 
инфекционные болезни, передающиеся половым путем, проблемы с приемом 
пищи, повторяющиеся физические расстройства, боль в животе, горле, рвота 
без видимых причин) . 

Поведенческие проявления в соответствии с возрастом: 

3-4 года 

1. Чрезмерная мастурбация. Частая демонстрация гениталий. 
2. Сексуальные игры навязчивого характера, хотят сделать что-нибудь 

маленькой сестре или брату. 
3. Поведение ребенка становится сексуальным. 
4. Периодические ночные кошмары. 
5. Энкопрез и энурез. 
6. Нарушения сна. 
7. Боязнь оставаться наедине с взрослым, братом, сестрой или идти в детский 

сад. 
8. Регрессивное поведение. 

 
4-6 лет 

1. Чрезмерная мастурбация, частая демонстрация гениталий. 
2. Сексуальные игры навязчивого характера, хочет сделать что-нибудь 

младшей сестре или брату. 
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3. Агрессивное сексуальное поведение с детьми. 
4. Псевдовзрослое поведение. 
5. Некоторая враждебность и агрессивность поведения, уменьшающаяся при 

взрослении. 
6. Ребенок ни на что не жалуется во время осмотра (ребенок боится). 
7. Нарушения сна. 
8. Боязнь оставаться наедине с взрослыми и сверстниками, нежелание идти в 

детский сад. 
9. Устраивает поджоги.  
10. Регрессивное поведение  
11. Соматические жалобы. 
 
6-8 лет 

1. Сексуальные игры навязчивого характера со сверстниками. 
2. Усиливающаяся агрессия по отношению к сверстникам. 
3. Нерегулярное посещение школы или приходит рано и уходит поздно. 
4. Внезапное ухудшение успеваемости.  
5. Не может найти друзей. 
6. Никому не верит. 
7. Не может сконцентрировать внимание. 

 
8-10 лет 

1. Сексуальные игры навязчивого характера. 
2. Усиливающаяся агрессия по отношению к сверстникам. 
3. Нерегулярное посещение школы 
  
10-12 лет 

1. Социальный уход. 
2. Агрессия по отношению к сверстникам. 
3. Внезапное ухудшение успеваемости. 
4. Никому не верит. 
5. Не может сконцентрировать внимание. 
6. Часто прогуливает школу. 
7. Приходит в школу рано – уходит очень поздно. 
8. Начальные признаки клинической депрессии. 

 
12-18 лет 
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1. Симптомы клинической депрессии  
2.  Нарушения сна. 
3.  Суицидальные наклонности. 
4.  Изоляция от окружающих. 
5.  Побеги из дома. 
6. Промискуитет. 
7.  Асоциальное поведение. 
8.  Не участвует в школьных мероприятиях. 
9.  Аддитивное поведение (никотин, алкоголь, наркотики). 
10. Совершение преступлений. 
  

 
Рекомендации родителям ребенка, подвергшегося сексуальному 

домогательству ( И.С. Кон, 1998): 
• сохраняйте спокойствие. От вашей реакции во многом зависит, как 

ребенок воспримет и переживет инцидент; 
• внимательно отнеситесь к словам ребенка, не отбрасывая их как нечто 

невероятное. Даже если эти факты не имели места, очень важно понять 
истоки его фантазии; 

• поговорите с ребенком. Постарайтесь узнать точные факты, но не 
давите, не вымогайте исповедь насильно. Внимательно вслушивайтесь 
в то, что ребенок говорит сам, добровольно; 

• успокойте ребенка. Дайте ему понять, что вы любите и ни в чем не 
обвиняете его, избавьте его от чувства стыда и вины; 

• будьте честны. Скажите ребенку, что вы собираетесь делать, и 
спросите его, согласен ли он с вашими намерениями (например, пойти 
к врачу или в милицию); 

• подбодрите ребенка. Не заставляйте его делать ничего, к чему он не 
готов, и помогите ему как можно скорее возобновить его привычную 
деятельность; 

• наконец, обратитесь за профессиональной помощью – 
психологической, правовой и медицинской.  

 
 

Упражнения, обучающие детей противостоять насилию, заботиться о 
себе и вместе с тем доверять людям. 

 
Упражнение «Проявляем твердость характера» 
Идея этого задания в том, что каждый ребенок имеет право на справедливое 
отношение к себе. Ведущий (психолог, социальный педагог) объясняет 
детям, как лучше поступить, когда их друзья делают или говорят им что-то 
неприятное. В таком случае следует сказать им о своих чувствах и выйти из 
неприятной ситуации. Это упражнение дает детям возможность проявить 
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твредость в отношениях со сверстниками, не унижая и не оскорбляя их. 
Конечно, сначала надо обсудить, как дети относятся к критике: что они 
чувствуют, когда их критикуют ( обиду, злость, отверженность), как они 
реагируют на критику (обвиняют в ответ, уходят, плачут, не обращают 
внимания).  И конечно же, очень важно научить детей считаться с чувствами 
приятного или неприятного, возникающими у других, и уважать их.  Ниже 
следуют примеры данных навыков и этапы их достижения.  
 
Как сказать «НЕТ» тому, кто тебя донимает:  

1) посмотри прямо в глаза; 
2) скажи спокойно и четко «НЕТ»; 
3) скажи о том, что тебе неприятно (если надо); 
4) при повторении скажи еще раз четко «НЕТ», «Перестань!», «Уходи!». 

 
Как реагировать на отказ ( если тебе говорят «НЕТ»): 

1) прекрати свои действия; 
2) спроси в чем причина отказа; 
3) скажи, что тебе досадно; 
4) спроси о желаниях собеседника или прдложи что-нибудь другое. 

 
Как сказать «НЕТ» тому, кого ты хорошо знаешь, если у тебя возникло 
НЕРПИЯТНОЕ чувство: 

1) проверь, приятно тебе или нет; 
2) если тебе НЕПРИЯТНО: 
3) посмотри прямо в глаза; 
4) скажи спокойно и четко «НЕТ»; 
5) объясни, почему ты говоришь «нет»; 
6) при повторении скажи еще раз четко «НЕТ», «Перестань» или 

«Уходи!». 
 
Как противостоять давлению группы (если тебя заставляют делать то, чего 
ты не хочешь): 

1) подумай о возможных последствиях; 
2) проверь, приятно тебе или нет; 
3) реши, хочешь ли ты, а если не хочешь, то: 
4) скажи спокойно и четко, что ты не хочешь; 
5) объясни, почему те не хочешь; 
6) при повторении скажи еще раз, что ты не хочешь. 

Кроме умения научить говорить «нет», очень важно обратить внимание детей 
на вопрос о том, кто виноват. «Если к тебе прикасаются так, что тебе 
становится неприятно, ты в этом не виноват. Тебя не имеют права трогать, 
если ты этого не хочешь. Поэтому всегда можно попросить помощи, если у 
тебя самого не получается сказать «нет». Продолжай искать, пока не найдешь 
того, кто действительно может помочь». 
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Упражнение «Как позаботиться о себе» 
Ведущий (психолог, социальный педагог) показывает детям видеофильм, в 
котором рассказывается о потенциально опасных ситуациях – как их 
предвидеть, как их избегать и как вести себя в таких случаях. Полезно 
использовать фильмы, в которых дети оказываются в различных 
угрожающих ситуациях. Участники группы могут обсудить, какие чувства 
испытывают дети в этих историях, и вспомнить, не было ли у них похожих 
переживаний. Затем дети разыгрыват сцены, где они оказываются в 
ситуации, кода им может угрожать насилие. За основу берутся сцены из 
фильма или варианты, предложенные ведущим. Тем самым участники учатся 
отказывать, искать возможные способы выхода из опасных ситуаций и 
решают, кому они могли бы рассказать о случившемся. Каждый ребенок 
должен побывать в роли как жертвы, так и преступника. Значение этих 
ролевых игр в том, что, как выразился один мальчик, он был бы «слишком 
испуган в реальной ситуации», но, оказывается, «легко продумать заранее, 
что надо делать». 
 
Упражнение «Слепой и поводырь» 
Эта игра позволяет участнику почувствовать, насколько он может доверять 
другому человеку и насколько он может брать ответственность на себя. У 
участников, играющих в паре, могут измениться прежние впечатления друг 
от друга и улучшиться отношения. Так как это парное упражнение, оно 
должно проводиться в группе, где агрессивность не слишком высока, иначе 
участники начинают толкаться, обижать «слепых», и упражнение теряет свой 
смысл. Детям дается следующая инструкция: 
«Разбейтесь по двое. Один из вас двоих надевает повязку на глаза так, чтобы 
ничего не видеть. Второй будет поводырем. Когда ты поводырь, ты должен 
провести «слепого» по помещению так, чтобы он чувствовал себя спокойно и 
уверенно. Это упржнение выполняется молча, без слов». 
После выполнения упражнения участники меняются ролями.  
«Как ты чувствовал себя, когда был «слепым»? вел ил тебя твой поводырь 
бережно и увернно? Знал ли ты все время, где ты? Как ты себя ощущал в 
роли поводыря? Что ты делал, чтобы вызвать и укрепить доверие своего 
партнера? Когда тебе было лучше: когда ты вел или когда тебя вели?» 
 
 
Упражнение «Скульптура семьи» 
  
Каждый участник по очереди превращается в скульптора. Он воссоздает 
свою семью в виде «живой скульптуры», выбирая других участников групп 
на роли ее членов и располагая их в комнате так, чтобы они символизировали 
обстановку в его семье.  
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В идеале, скульптор выбирает кого-то, кто занимает в скульптуре его 
собственное место. Если членов семьи больше, чем участников в группе, 
автор сам исполняет свою роль. Завершив скульптуру, ее создатель 
интерпретирует свою работу, объясняя почему члены семьи расположены 
именно так.  
После этого консультант предлагает скульптору перестроить скульптуру – 
изваять свою семью, какой бы он хотел ее видеть.  
 
 

 
Упражнение «Фильм о моей жизни». 

Этому упражнению можно уделить два-три занятия. Детям дается 
следующая инструкция: 
«Представьте себе всю вашу будущую жизнь как художественный фильм, в 
котором вы играете. Каждый из вас – сценарист, и режисер, и исполнитель 
главной роли. Вам решать, о чем этот фильм, вам выбирать, какие в нем 
будут действовать персонажи, где будут происходить события.  

Нарисуйте на бумаге портрет героя будущего фильма, но не обычный 
автопортрет, а портрет того, кем ы вы хотели стать. При этом не важно, будет 
ли этот рисунок выполнен в реалистической, абстрактной или в какой угодно 
другой манере. Важно, чтобы он отражал вас таки, каким вы хотели бы видеь 
себя в будущем.  

Отдохните немного и посмотрите на рисунок. Скажите себе: «Это я. 
Такой, каким я сделал себя сам. Навлюсь ли я себе таки?» Если нет или не 
совсем, все можно сиправить. Внесите необходимые изменения, уберите 
ненужное, добавьте детали. Сделайте все, чтобы вы были довольны. Не 
торопитесь. 

Теперь вы нравитесь себе? Тогда опишите словами то, что вы вложили 
в портрет себя в будущем.  

Наш герой готов к действиям. Пора сочинять сценарий, режиссировать, 
ставить фильм. Пусть этот сценарий начнется с самого ближайшего 
будущего, лучше всего – с завтрашнего дня. Придумывайте что хотите; 
главное условие – это должен быть фильм про победителя.  

Конечно, я не предлагаю вам придумать фильм, где у героя все только 
хорошо, очень хорошо или просто замечательно. Такого не может быть в 
реальной жизни, и смотреть такой фильм будет невыносимо скучно. Пусть в 
нашем сценарии будут и неудачи, и провалы, но это значит, что вы должны 
придумать самые интересные пути преодоления жизненных трудностей. 
Если вы выберете для сценария путь избегания трудностей, то фильма про 
победителя не получится. 

Запишите этот сценарий и вспоминайте его почаще. Вспоминайте о 
том, что у вас есть возможность творить свою жизнь и самого себя». 

 
Упражнение «Машина времени» 
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Ведущий (психолог, социальный педагог) предлагает поговорить о 
жизни ребенка, пофантазировать о том, что можно было бы сделать иначе, 
представить, что ребенок переносится в какое-то время своей жизни, которое 
ему хотелось бы изменить. Затем предлагается зарисовать это событие так, 
как оно могла бы произойти, вкючая те действия, которые ему следовало бы 
сделать, чтобы добиться другого развития событий.  

Во время обсуждения каждый ребенок сначала рассказывает о 
реальном событии из своего прошлого, а затем описывает, каким образом он 
изменил это прошлое. Остальные участники обсуждают различные пути 
изменения его прошлого.  

 
Упражнение «Что заставляет людей чувствовать?» 
 
Детям предлагается описать жизненные ситуации, в которых у людей 

возникают такие чувства, как «грусть», «ярость», «радость». Для этого они 
должны закончить следующие предложения:  

Когда люди чувствуют себя:  
Счастливыми, то они ___________________________________ 
Радостными, то они ____________________________________ 
Грустными, то они _____________________________________ 
Злыми, то они _________________________________________ 
Одинокими, то они _____________________________________ 
Испуганными, то они ___________________________________ 

 
 Когда люди испытывают:  
          Чувство гордости, то они ________________________________ 
          Ревности, то они _______________________________________ 
          Беспокойства, то они ___________________________________ 
          Смущения, то они ______________________________________ 
          Стыда, то они _________________________________________ 
 
Как правило, возникающие у ребенка ассоциации вносят в выполнение 
упражнения реальные ситуации из собственного жизненного опыта. Это 
позволяет специалисту обсудить с ребенком проанализировать особенности 
его поведения.  
 
Упражнение «Коллаж чувств» 
 

При помощи составления коллажа из журнальных фотографий или 
картинок, дети обучаются понимать и выражать возникающие у них чувства. 

 
Ребенку предлагается нарисовать на листке бумаги большой круг и 

поместить картинки, обозначающие «допустимые» эмоции за пределами 
окружности, а «менее приемлемые» внутри круга. При обсуждении 
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упражнения педагог помогает ребенку разобраться, что именно заставляет 
его скрывать те или иные чувства: является ли это его внутренней 
потребностью или результатом давления извне. 

 
Упражнение «Место для внутреннего отступления» 
Закройте глаза. Спокойно вдохните и выдохните. Ваше дыхание 

свободно. Представьте себе, что вы находитесь в каком-то красивом месте: 
на лугу, на вершине горы, в лесу или на море, ил где-то еще. Это может быть 
любое место, которое вы любите и которое привлекательное для вас. Оно 
должно быть приятным, удобным для вас, расслабляющим, действовать на 
вас успокаивающе. 

Осмотритесь немного в этой местности и рассмотрите особенности 
пейзажа, обратите внимание на цвета. Почувствуйте, как от этого места 
исходит тепло и безопасность; может быть с этим местом у вас связаны 
другие чувства.  

Теперь устройтесь еще уютнее, по-домашнему. Может быть вы ищите 
укрытие или хотите построить защитное сооружение, чтобы обезопасить 
свой покой. Если хотите, измените свою позу. Вы чувствуете себя уверенно, 
спокойно и расслабленно. Наслаждайтесь чувством, которое теперь исходит 
от вас.  

Это место – ваше безопасное убежище, место для внутреннего 
отступления. Вы можете в любое время возвращаться сюда, когда захотите, 
когда Вам нужно ощутить уверенность и безопасность. Насладитесь вашим 
укрытием, которое дарит вам тишину, мир, безопасность и расслабление.  

Теперь попрощайтесь с этим местом, но вы снова можете сюда 
вернуться. Возвращайтесь назад, но не торопитесь. Откройте глаза, когда вам 
этого захочется. 
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Глоссарий 

 

Ассертивность – гармоничное объединение свойств личности 

человека, проявление его знаний о природе человека, умений и навыков 

общения, этически допустимого в конкретной ситуации, проявление в форме 

конкретных действий мировоззренческой позиции позитивной 

направленности. А. — это способность организовывать своё поведение; 

умение формулировать свои желания и требования, добиваться их 

удовлетворения, «слышать» то, что хотят от вас окружающие, с уважением и 

любовью относиться к себе. 

Ведение случая – процесс выявления и оценки потребностей клиента, а 

также организация и координация комплексной помощи, оказываемой ему 

группой специалистов (командой). 

Жестокое физическое обращение — насильственное воздействие на 

субъекта, которое ведет или может привести к причинению физического 

вреда.  

Защита и сопротивление– психологические барьеры в преодолении 

жизненных сложностей, связанные с неадекватным решением проблем в 

прошлом. 

Лидер – 1) член группы, обладающий высоким статусом, оказывающий 

значительное влияние на мнение и поведение членов группы и 

выполняющий комплекс функций, сходных с функциями руководителя; 

2) член группы, который в значимых ситуациях способен оказывать 

существенное влияние на поведение ее членов; работник, доминирующий в 

группе при решении задач определенного класса. Л. в группе выделяется под 

влиянием ряда факторов. К основным из них относятся уровень развития 

группы, потребности группы, условия функционирования и личностные 

особенности ее членов. 
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Моделирование – форма социального научения, при котором люди 

распознают и копируют желательное поведение на основе наблюдений за 

важной ролевой моделью. 

Пренебрежительное отношение – игнорирование жизненных 

потребностей субъекта в жилье, пище, одежде, лечении, оставление без 

присмотра. 

Психология управления — отрасль, изучающая психологические 

закономерности управленческой деятельности. Основная задача психологии 

управления — анализ психологических условий и особенностей 

управленческой деятельности с целью повышения эффективности и качества 

работы в системе управления. 

Руководитель – одна из ролей менеджера в рамках системного 

подхода, связанная с ответственностью за расстановку кадров, правильное 

понимание и выполнение подчиненными поставленных задач. 

Совладание (копинг-стратегия) – способность справляться с 

текущими проблемами без тревожных переживаний. 

Социальная защита – 1) в широком смысле – это деятельность 

государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач 

социальной политики, по реализации совокупности законодательно 

закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 

обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших 

социальных прав, в т.ч. права на достойный человека уровень жизни, 

необходимый для нормального воспроизводства и развития личности. 

Переход к рыночным отношениям настоятельно требует кардинального 

изменения действующего механизма С.з. Новая система С.з. предполагает 

целый комплекс мер по обеспечению гарантий в области занятости (защита 

от безработицы), справедливого вознаграждения за труд (трудовая 

мотивация), социальной защищенности нетрудоспособных членов общества, 

ликвидации малообеспеченное, борьбы с бедностью, пенсионных выплат 

престарелым и инвалидам, компенсации потерь населения от инфляции, 
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роста цен и т.д. По отношению к трудоспособным С.з. предполагает систему 

соответствующих мер (гарантий), создание равных условия для повышения 

своего благосостояния за счет личного трудового вклада, экономической 

самостоятельности и предприимчивости. Среди основных мероприятий по 

организации С.з. в современных условиях можно выделить индексацию цен и 

доходов всего населения, компенсационные выплаты и пособия наименее 

защищенным слоям, установление минимального заработка, а также 

размеров пенсий на уровне прожиточного минимума и др.; 

2) в узком смысле – это комплекс целенаправленных конкретных 

мероприятий экономического, правового и организационного характера для 

поддержки наиболее уязвимых слоев населения, в т.ч. от негативных 

проявления (последствий) процессов переходного периода в проведении 

реформ и движения к рынку, осуществляемых органами государственного 

управления, в первую очередь, специализированных (в России - 

Министерство труда и социального развития, пенсионный фонд, служба 

занятости, Федеральная миграционная служба и др.), и системой служб и 

организаций. 

Социальная установка – предрасположенность, готовность человека 

действовать определенным образом в определенных ситуациях, 

обусловленная ценностными ориентация-ми. С.у. является своеобразной 

предваряющей программой деятельности и общения, связанной с 

возможностью выбора вариантов деятельности и общения. Фактором, 

который ведет к превращению установок в активную деятельность, является 

мотив. 

Саморегуляция - функциональное средство субъекта, позволяющее ему 

мобилизовать свои личностные и когнитивные возможности. 

Ценностные ориентации – (от франц. orientation – установка) 1) 

идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания 

оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; 2) 

способ дифференциации объектов индивидом по их значимости. Ценностные 
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ориентации формируются при усвоении социального опыта и 

обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других 

проявлениях личности. Система ценностных ориентаций образует 

содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю 

основу ее отношений к действительности. 

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми и относится к себе. Это целостный, хотя и не лишенный 

внутренних противоречий образ собственного Я, выступающий как 

установка по отношению к самому себе и включающий компоненты: 

когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности, социальной 

значимости и т.д. (самосознание); эмоциональный – самоуважение, 

себялюбие, самоуничижение и т.д.; оценочно-волевой – стремление повысить 

самооценку, завоевать уважение и т.д. 
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