
стр. 1 из 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая  

работа с семьей 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 



стр. 2 из 59 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая работа с семьей 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  – ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013



 

 

 

 

3 

 

 

Разработан старшим преподавателем кафедры общей и клинической психологии БГУ 

Чепик Ю.И. 

 

 

Пояснительная записка 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Социально-психологическая 

работа с семьей» относится к циклу профессиональных дисциплин вузовского 

компонента и определяет содержание, структуру дисциплины и 

последовательность ее изучения.  

Семья является одной из наиболее сложных сфер жизни современного 

человека. С одной стороны, результаты многочисленных исследований говорят о 

том, что семья - одна из важнейших жизненных ценностей, намного более 

значимых, чем интересная работа, материальное благополучие, успехи в 

профессиональной деятельности. С другой стороны, семья – одна из 

неблагополучных, кризисных сфер жизни. 

 В отечественной традиции в трудах Ю.Е. Алешиной, Л.Я.Гозмана, 

Э.Г.Эйдемиллера, А.Е.Личко, А.С. Спиваковской, А.И.Захарова, Н.Н.Обозова и 

других были заложены значительные теоретические основания для создания 

моделей социально-психологического сопровождения семей, как в 

повседневных ситуациях, так и в моменты проживания кризисных 

обстоятельств жизни. 

Психологическое консультирование и сопровождение семьи  

имеет два      источника: 

1. Знания, полученные в процессе эмпирических исследований по 

психологии семьи, закрепленные в соответствующих статьях и 

отдельных монографиях. В этом случае основным методом оказания 

воздействия становится доведение до клиента имеющей отношение к его 

проблемам психологической информации.  

2. Представления о семье и методы работы, сложившиеся в 

непосредственной практике работы с семьями. Эту совокупность 

знаний принято называть семейной терапией. 

 Несмотря на наличие двух этих источников на практике в подавляющем 

большинстве случаев мы встречаемся с тем, что психолог-консультант или 

социальный работник, работающий с семьей, тяготеет к одному источнику или 

использует эклектический подход в комплексной консультативной технологии 

работы  с семьями.  

 

Задачи курса: 

 подготовка студентов в области социально-психологической работы с  

семьей с освоением ее теоретических, практических и организационных основ. 

Ознакомление с возможностями современной семейной психологии, ее 

предметом, междисциплинарным характером ее основных направлений; 



 

 

 

 

4 

 

 

 освоение основных разделов курса, изучение своеобразия исторических 

периодов формирования специальной помощи семье; 

 

 раскрытие психологического содержания жизненного цикла семьи и 

кризисных моментов на каждой стадии цикла; 

 практическое освоение методов исследования в области семейной 

психологии, принципов составления психобиографии, изучение требований 

Этического кодекса психолога и социального работника; 

 знакомство с теоретическими и практическими аспектами пограничных с 

семейной психологией дисциплин – философии, истории, социологии, 

медицинской психологии, психотерапии; 

 практическое освоение подходов, способствующих адекватной социальной 

адаптации семьи к кризисным моментам и меняющимся условиям современной 

жизни с целью сохранения  психического здоровья и адекватного 

конструктивного поведения каждого члена семейной системы;  

Изучение курса предусматривает: 

 понимание особенностей психической жизни людей в семейном 

взаимодействии; 

 установление связи семейной психологии с другими науками (философией, 

историей, социологией, биологией, антропологией, медициной и другими); 

 определение взаимосвязи семейной психологии с другими областями 

психологии, изучающими психические процессы во времени и пространстве 

(возрастной и педагогической психологией, социальной, психологией личности, 

этнопсихологией, патопсихологией и другими); 

 ознакомление студентов с трудами выдающихся отечественных и 

зарубежных психологов (Л.С. Выготского, А.Р. Лурии,  И.С. Кона, Ж. Пиаже, 3. 

Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма, Э.Х. Эриксона, Э. Берна, К. Ясперса и других); 

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

области социально- психологической работы  семьей; 

 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление об основном фактическом материале, связанном с 

функционированием семьи, как системы; о конкретных статистических данных 

научного анализа специальных форм исследования семьи; 

 знать основные положения историко-психологических  

теорий и концепций; роль ученых, внесших вклад в семейную психологию; 

специфику психической жизни людей на разных стадиях жизненного цикла 

семьи;  

 владеть адаптированными вариантами методов гуманитарных наук и 

смежных психологических дисциплин для использования в собственной 

практической деятельности; методами анализа, наблюдения и систематизации 

данных в работе с семьей на современном этапе, прогнозирования социального 

развития семьи 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по изучению дисциплины 

 

Подготовка современного специалиста в области социальной работы 

предполагает, что в стенах института он овладеет методологией самообразования, 

самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации 

его самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 

необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 

Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 

наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 

занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими 

изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая  литература, проводится работа с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации, историко-

психологической литературой, статьями из журналов «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал», «Психосоциальная поддержка семей группы риска-

как условие предупреждения неблагополучия и семейного насилия», «Вестник 

БГПУ», публикациями консорциума «Социальное здоровье России». Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 

практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 

понимают вопросы курса. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы 

и задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать 

рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к 

семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд вопросов для 

составления докладов. Требования к оформлению докладов и рефератов такие же, 

как к оформлению контрольных работ для студентов заочного отделения. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п./п. 
Наименование разделов и тем 

Аудиторная работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  

Этапы становления и формирования социальной 

работы с семьями. Общая характеристика 

социально-психологических особенностей семьи. 

Эмпирические факторы успеха и рисков в брачных 

отношениях.  4 2 6 

 

2. 

Раздел  2.  

Особенности социально-психологической работы   с  

семьей на современном этапе. Диагностический и 

функциональный подходы в современной 

социальной работе. Исторические предпосылки и 

особенности семейной терапии. 2 – 2 

3. Раздел 3.  

Основы системного  подхода  в работе  с семьей. 

Жизненный цикл семьи. Методы исследования 

нарушений семейного функционирования. Семейная 

генограмма, как метод диагностики. 8 – 8 

4. Раздел 4.  

Кризисная помощь семье. Болезни, утраты. Насилие 

в семье. Семейные конфликты 2 – 2 

5. Раздел 5.  

Поддержка семьи, имеющей  ребенка с особыми 

потребностями. Работа  с тяжелобольными детьми и 

их близкими. 2 – 2 

6. Раздел 6. Специальные методы психо-социальной  

работы  с семьей. Принципы и содержание групповой 

социальной работы 2 2 4 

 Итого 24 6 30 



 

 

 

 

7 

 

 

 

Содержание курса 

Лекция 1. 

 

 Этапы становления и формирования социальной работы. 

 

 Социальная работа - это профессиональная деятельность по оказанию 

помощи индивидам, гражданам, семьям или общинам в целях усиления их 

способности к социальному функционированиюю и создания для этого 

благоприятных общественных  условий.  

Осн. этапы формир-ия с.р. как вида деят-ти:  

1 этап – с древнейших времен. Архаичные формы помощи проявлялись в виде 

взаимопомощи и поддержки. Далее – милостыня, милосердие, филантропия, 

благотворительность, меценатство.    

2 этап – с конца 19 – нач.20 веков – развитие с.р. как проф.деят-ти. Этот этап 

связан с научным поиском Адамс и М. Ричмонд и послед.развитием социол-кого 

и психолог-го напр-ий в тср. Становление осн. методов соц.р.: индивид-го, групп-

го и общинного.  

3 этап – в 80-ег. формируется понимание с.р. как проф.деят-ти по защите прав 

чел.. В этой связи с.р. явл. реализацией тех прав, кот. провозглашаются Всеобщей 

декларацией прав чел. от 1948г. и др. док-ми междун-го сотрудничества. 

4 этап – с к. 80-х – н. 90-х г. теория и практика с.р. обогащается новой трактовкой 

этой деят-ти, осуществляемой на принципе активизации клиента. Цель 

активизации -  наделение о. уверенностью в себе, св. силах, способностью 

отстаивать св. права и решать св. проблемы, короче самому контролировать св. 

жизнь. 

 От традиционных сфер деятельности с вязанных с анализом и решением 

социальных проблем (психология, педагогика, юриспруденция и т.д.) социальная 

работа отличается,прежде всего своим интегральным характером.  

Социальный работник выступает в какой-то мере и как педагог, социолог, 

психолог и как юрист. Отличительная особенность социальной работы в том, что 

если психолог работает с психикой человека, медик с психическим и физическим 

состоянием, юриста интересуют правовые аспекты жизни общества. То есть 

каждый специалист работает с какой то одной стороной человеческой жизни. То 

социальный работник, специалист по социальной работе рассматривает человека, 

общество, группу как единое целое составляющие все аспекты жизнедеятельности 

человека. Для социальной работы характерна ориентация на  реальных людей, 

группы, общество в целом с их жизненными проблемами и трудностями. 

Еще одна важная особенность это наличие посреднического характера 

деятельности. Специалист выступает как посредник между клиентом и социумом. 

 Способствует человеку адаптироваться и успешно функционировать в 
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обществе и одновременно видоизменяет социум для наиболее успешного 

развития в нем людей. (Холостова Е.И. Мельников История социальной работы 

стр. 303-306) Эффект-ть с.р. – это максим.возможное удовлетворение соц-х 

потребностей насел-я при оптимальных затратах. Эффективность с.р. составляют 

цель, рез-т, затраты и условия с.р. 

Основные направления и уровни социальной работы 

 Возьмем за основу определение социальной работы Р. Баркера.  

Социальная работа это профессиональный вид деятельности по оказанию помощи  

 Отдельным людям 

 Семьям 

 Группам 

 Общинам 

В целях усиления или возрождения их способности к социальному 

функционированию и создания для этого благоприятных условий. 

Исходя из определения выделяются уровни социальной работы: 

Микро уровень – индивидуальный.  

Мезо уровень – категории населения, семьи и социальные группы. 

Макро уровень – общество в целом.  

Таким образом, основные направления работы на индивидуальном уровне 

являются методы работы по конкретному случаю, конкретной трудной жизненной 

ситуации у индивида, семьи.  

На мезо уровне работа ведется по категориям: работа с детьми, молодежь, люди 

пожилого возраста, инвалиды и т.д. Создание специализированных учреждений 

для различных категорий.  

На макро уровне. Социальная работа относительно общества в целом. И 

проялвляется в социальной политике государства. Одним из примеров может 

являться установление минимальной оплаты труда, прожиточного минимума.  
 

Особый интерес для студентов, изучающих современные подходы в работе  

с семьей, может представлять информация об особенностях формирования, 

создания и функционирования семьи, о факторах, обуславливающих 

успешность/неуспешность будущего брака, условиях, предопределяющих 

благополучие вновь созданной семьи. Поэтому в рамках курса рассматривается 

следующий спектр вопросов.  

Эмпирические факторы успеха в брачных отношениях: 

1. Наличие высшего образования у мужа 

2. Положительная оценка семейной жизни родителей 

3. Оптимальная длительность добрачного знакомства (15-18 месяцев) 

4. Теплые отношения в период знакомства 

5. Сходные личностные характеристики (исключая доминантность. Здесь лучше 

принцип комплиментарности) 

6. Высокая значимость таких ценностей, как верность, доверие, 

взаимопонимание, любовь, дружба, доброта и т.д. 
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7. Знание, понимание и совпадение ролевых ожиданий друг друга 

8. Наличие у партнеров друзей, желательно – общих. 

 

Эмпирические факторы риска в брачных отношениях: 

1. Ранний возраст вступления в брак (женщины моложе 18 лет, мужчины – 20 

лет) 

2. Поздний возраст вступления в брак 

3. Жена старше мужа (особенно при большой разнице – 10 лет и больше) 

4. Гетерогенность социального происхождения партнеров 

5. Наличие у жены более высокого образовательного уровня 

6. Городское происхождение обоих супругов 

7. Отсутствие братьев и сестер у жены и сестер у мужа (+ очередность братьев и 

сестер в семье) 

8. Добрачная беременность 

9. Негативное отношение родителей к браку 

10. Слишком короткий или длительный период знакомства 

11. Неоптимальные мотивы вступления в брак 

12. Наличие у одного или обоих супругов друзей противоположного пола 

13. Неустойчивость отношений до брака 

Слагаемые успешных длительных партнерских отношений: 

 Высокий доход мужа в первые годы брака 

 Наличие собственного жилья в начале брака 

 Высокие репродуктивные установки женщины 

 Равномерное распределение бытовых и педагогических функций 

 Положительная оценка педагогической компетентности партнера 

 Совместное проведение досуга и отпуска 

 Удовлетворенность проведением свободного времени 

 Совместное принятие основных семейных решений и совместное 

распоряжение деньгами 

 Уравновешенность характера и высокая культура отношений 

На партнерские отношения негативно влияют: 

 Совместная с родителями жилплощадь в начале брака 

 Профессиональная занятость женщины 

 Употребление мужем алкоголя в начале брака 

 Рождение ребенка в первые два года брака 

 Наличие проблем в воспитании детей 

 Ограниченность совместных тем общения, увлечений и интересов 

 Отсутствие поддержки и доверия со стороны партнера 

 Утеря чувства любви к мужу 

 Высокая частота конфликтов 

 Неудовлетворенность сексуальными отношениями, сексуальная дисгармония 

 Измена одного из супругов 
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 Вынужденное раздельное проживание 

 Невозможность иметь детей 

 

Материалы к разделу № 2  

на темы: 

 

Особенности социально-психологической работы   с  семьей на современном 

этапе. Диагностический и функциональный подходы в современной 

социальной работе. Исторические  предпосылки и особенности семейной 

терапии. 

 

Психологическое консультирование и сопровождение семьи имеет два 

источника: 

3. Знания, полученные в процессе эмпирических исследований по 

психологии семьи, закрепленные в соответствующих статьях и 

отдельных монографиях. В этом случае основным методом оказания 

воздействия становится доведение до клиента имеющей отношение к его 

проблемам психологической информации.  

4. Представления о семье и методы работы, сложившиеся в 

непосредственной практике работы с семьями. Эту совокупность 

знаний принято называть семейной терапией. 

 

Предпосылки возникновения семейной терапии 

Семейная психотерапия как самостоятельное направление психологической 

помощи возникло в 60-е годы XX века в США. У ее истоков стояли такие 

классики психотерапии как Муррэй Боуэн, Джей Хейли, Виржиния Сатир, 

Сальвадор Минухин, Карл Витакер и другие блистательные терапевты.  

Основное отличие семейной психотерапии состоит в том, что она 

ориентирована на семью,  как группу взаимозависимых индивидов, исполняющих 

совместный "танец", где частная проблема одного члена семьи представляется 

одним из «па» общего взаимодействия. Любые изменения в одном из членов 

семьи неизбежно вызывают реакцию во всех остальных, которые иногда 

поддерживают эти изменения, но чаще пытаются вернуть все в исходную 

позицию.  

Психотерапевтами разных школ и направлений давно был замечен тот факт, 

что возвращение в реальную семью после курса индивидуальной терапии может 

погубить самые обнадеживающие изменения в пациентах, отбросив их к прежним 

моделям поведения. Парадоксальными последствиями успешной индивидуальной 

терапии могут быть также резкое ухудшение супружеских взаимоотношений, 

возникновение новых проблем и заболеваний у остальных членов семьи. 

Известно, например, что после излечения мужа от алкоголизма супруги в 15% 

случаев разводятся в течение года.  
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Попытки предотвратить подобные явления дали импульс развитию 

семейной психотерапии, где в качестве объекта терапевтической помощи стала 

выступать вся семья в целом, а целью работы стало изменение скорее стереотипов 

взаимоотношений, чем персональных характеристик ее членов.  

Состав участников терапии 

Поскольку семейный терапевт стремится помочь семье лучше 

функционировать как команде, он склонен приглашать на прием нескольких 

членов семьи. В настоящее время семейная терапия представляет собой 

достаточно гибкий подход и может включать индивидуальные встречи с членами 

семьи, работу с отдельными семейными подсистемами (супружеской, детско-

родительской диадой, триадой - родители и проблемный ребенок, подсистемой 

детей и т.д.), нуклеарной семьей (родители и дети) или с многопоколенной, 

распространенной семьей, включающей бабушек, дедушек и других 

родственников, делая при этом акцент на совместные встречи и планируя 

создание условий для изменения во всей семейной системе.  

Обычно, если есть проблемный ребенок, то семейный терапевт постарается 

привлечь всех членов семьи, живущих под одной крышей, особенно обоих 

родителей.  

Часто конфликт между матерью и ребенком развивается без видимого 

участия в нем отца, но зачастую усиливается именно вследствие его пассивной 

позиции. Каждый член семьи, даже находящийся на периферии семейной драмы, 

вносит в нее вклад своим действием или бездействием. Кроме того, находящиеся 

в стороне от конфликта члены семьи могут как наблюдатели предоставить 

терапевту важную информацию о проблеме. Если супруги формально разведены, 

но находятся в состоянии эмоционально незавершенного развода, семейный 

терапевт может пригласить на общую консультацию супруга, живущего отдельно 

от семьи. 

Длительность терапевтического курса 

По длительности многие школы семейной терапии принадлежат к разряду 

краткосрочных моделей терапии и не превышают, как правило,  15-20 встреч. 

Обычно семейный терапевт видится с семьей раз в неделю по часу-полтора. 

Иногда, в ситуации острого кризиса встречи с семьей могут проходить 2-3 раза в 

неделю. Представители миланской школы семейной терапии (Мара Сельвини 

Палацолли и др.) предпочитают двух-трех часовые сессии раз в месяц, работая с 

семьей год-полтора. Но наиболее типичным является терапевтический курс от 

двух до шести месяцев со встречами в среднем раз в неделю. (Для сравнения 

вспомните о психоанализе, который является длительной психотерапией и может 

продолжаться несколько лет с регулярными сессиями 2-4 раза в неделю.) 

Почему даже краткосрочная модель психотерапии может продолжаться в 

течение полугода? Удивительно, но подобные вопросы редко возникают при 

назначении медицинского лечения в случае серьезного заболевания или при 

обучении какому-либо навыку типа вождения автомобиля или знания 

иностранного языка. Опыт показывает, что в силу большой инерционности, 
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изменения в семейной организации происходят довольно медленно. Если же они 

развиваются стремительно в виде скачка, то все равно требуется время для 

адаптации к ним всей семьи. 

Роль специалиста 

Семейный терапевт стремится сочетать контроль над процессом работы с 

нейтральной позицией по отношению к членам семьи. Обычно семейный 

терапевт довольно активно вмешивается в происходящее: задает вопросы, 

проверяя свои гипотезы, предлагает упражнения, просит членов семьи выполнить 

те или иные домашние задания. Режиссируя взаимодействия, он старается 

обеспечить безопасность и поддержку всем участникам встречи, выступая в роли 

посредника. Для него важно, чтобы право голоса имели все члены семьи и 

каждый смог бы высказать свою точку зрения. Поэтому он часто придерживает 

разговорчивых и поощряет молчаливых участников обсуждения. Кроме этого, 

терапевт помогает членам семьи переформулировать их высказывания, чтобы они 

не носили откровенно оскорбительную форму, регулируя тем самым уровень 

стресса у него в кабинете.  

Теоретический фундамент и цели семейной терапии 

Основное отличие семейной терапии от других психотерапевтических 

направлений состоит не в том, что в кабинете специалиста присутствует более 

одного человека. Семейный терапевт развивает принципиально отличное 

понимание происходящего по сравнению с терапевтами индивидуальной 

ориентации. Он размышляет о семье в терминах диад и триад, внутрисемейных 

коалиций, семейных ролей и циклов взаимодействий между людьми. Семейный 

терапевт исходит из того, что люди, составляющие семью, поступают так или 

иначе под влиянием правил функционирования данной системы, а не под 

влиянием своих потребностей и мотивов. Система определяет порядок 

существования ее элементов. Терапевт, встречаясь с семьей в разном составе, 

может заметить, что присутствие других членов семьи существенно меняет 

поведение клиентов. 

Концептуальную основу современной системной семейной терапии 

составляет кибернетика, вернее общая теория систем, разработанная биологом 

Людвигом фон Берталанфи, который показал, что понятие системы вытекает из 

так называемого "организмического взгляда на мир". В противоположность 

ньютоно-галилеевской механистической вселенной для организмического взгляда 

на мир характерны два положения: а) целое больше, чем сумма его частей, и б) 

все части и процессы целого взаимовлияют и взаимообуславливают друг друга. 

Семейные терапевты разных направлений отличаются друг от друга целями, 

которых они пытаются достичь в ходе терапии. Однако все сходятся в том, что 

решение представленных семейных проблем и облегчение симптомов без 

возникновения новых симптомов у каких-либо членов семьи является 

минимальной задачей терапии. Другой общепризнанной целью семейной терапии 

является помощь семье в разрешении типичных задач жизненного цикла. 
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Идея о жизненном цикле семьи довольно проста. Широко известны 

представления об индивидуальных периодизациях развития (Фрейда, Эриксона, 

Эльконина и т.д.), кризисах развития ребенка 1, 3, 7 лет, подростковом кризисе, 

кризисе среднего возраста и т.д. Наблюдения за семьями показывают, что 

развитие семьи также движется по стадиям с отчетливо выраженными 

кризисными переходными периодами между ними. (Период ухаживания, брак без 

детей, супруги с маленькими детьми, фаза зрелого брака, стадия, когда дети 

покидают дом, фаза "пустого гнезда" и т.д.) Недавно вступившие в брак супруги 

имеют в целом другие проблемы по сравнению с парами, женатыми 20 лет. 

Родители маленьких детей не встречают тех трудностей, что родители 

подростков. Известно, что наиболее сильные кризисы в семье возникают, когда 

кто-то приходит в семью (рождение детей, появление отчима или мачехи ) или 

кто-то уходит по тем или иным причинам (смерть, развод, вступление в брак 

детей и т.д.). 

В переходные периоды между стадиями жизненного цикла перед членами 

семьи встают новые задачи, требующие существенной перестройки их 

взаимоотношений. Обычно именно в переходный период семья ищет помощи у 

специалистов, так как не видит возможности приспособления к новой ситуации 

или даже не принимает ее. Чтобы перейти на новую ступень своего развития, 

семье как системе необходимо совершить качественные изменения в своей 

структурной организации, адаптировать к текущей ситуации стиль семейных 

взаимоотношений и выработать новый образ своих членов.  

Пути достижения перечисленных стратегических целей семейной терапии 

во многом зависят от уникальных особенностей каждой конкретной семьи, а 

также от предпочтений самого семейного терапевта. Некоторые семейные 

терапевты будут организовывать переговоры, обучать членов семьи умению 

слушать друг друга и открыто выражать свои чувства. Другие, как например, 

последователи структурной школы семейной терапии Сальвадора Минухина, 

будут пытаться сбалансировать семейную иерархию, закрепив руководящую роль 

за родителями, обеспечив при этом соблюдение интересов детей. Принято 

считать, что управляющим органом семьи должны быть родители. Для этого им 

необходимо как минимум сотрудничать и иметь общую позицию по вопросам 

воспитания. Часто проблема возникает, когда их роли по отношению к ребенку 

несогласованны. Если отец пытается дисциплинировать ребенка, а мать считает, 

что он слишком суров, то ребенок часто приобретает завышенный статус в семье, 

имея возможность манипулировать ими обоими. Обычно мама сама в этой 

ситуации опасается наказывать ребенка, чтобы не испортить с ним отношения. 

Поэтому она зовет на помощь отца, который будучи раньше отдален от 

воспитания сразу начинает использовать крайние меры. Мама снова защищает 

ребенка, отстраняя отца. Ребенок делает, что он хочет, постепенно вызывая 

раздражение у мамы, которая снова зовет на помощь отца и т.д. Образуется 

"порочный круг" стереотипных ходов членов семьи, который повторяется снова и 

снова. Вмешательства семейного терапевта нацелены на его прерывание и 
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ослабление таким образом симптоматического, т. е. проблемного поведения 

членов семьи. 

Для некоторых подходов в семейной терапии (например, для 

последователей американского психотерапевта Мюррэя Боуэна) характерен 

глубокий интерес к семейной истории, ее травматическим эпизодам и 

наследуемым моделям взаимоотношений, передаваемым в следующие поколения. 

 Боуэн считал, что некоторые интенсивные эмоциональные проблемы не 

могут быть решены в рамках работы только с текущей семейной ситуацией и 

отстаивал необходимость фокусирования терапии на истории родительских семей 

одного или обоих супругов, оставляя в стороне текущий супружеский кризис. 

Например, если молодая мать имеет опыт отвержения своей собственной 

матерью, ей может быть далеко не просто встречаться с обычными трудностями 

воспитания своего ребенка. Боуэн разработал специальный инструмент для 

исследования семейной истории - генограмму, представляющую особый вид 

семейной родословной.Важнейшей целью семейной терапии Боуэн считал 

достижение членами семьи дифференциации самих себя в семейной системе. 

Дифференцированность означает способность членов семьи вступать в близкие 

взаимоотношения и в тоже время обладать достаточной самодостаточностью, не 

оправдываться и не стараться менять других, а быть ориентированным на 

собственные цели, легко перенося различия во взглядах с членами своей семьи. 

Психотерапевтическая работа с семейной историей позволяет осознать семейные 

сценарии и изменить негативные модели поведения, вынесенные из родительских 

семей. Когда это происходит, супруги получают возможность по-новому строить 

отношения со своими детьми, друг с другом и своими собственными родителями 

 

 

Материалы к разделу № 3  

на темы: 

Основы системного  подхода  в работе  с семьей. Жизненный цикл семьи. 

Методы исследования нарушений семейного функционирования. Семейная 

генограмма, как метод диагностики. 

 

С позиции системного подхода следует рассматривать семью как систему, 

состоящую из некоторых элементов (членов семьи), между которыми существуют 

определенные связи. Такая трактовка позволяет анализировать актуальное 

положение человека в семье именно как некую заданность системой, традициями 

и укладом родительской семьи. Проработка системного положения в семье 

позволяет не только осознать свое сегодняшнее положение, но и понять, что 

следует сделать, чтобы не повторить подобный сценарий в собственной семье. 

 Так как большинство высказываний на тему: «в своей семье я установлю 

другие порядки, буду больше любить детей, пресекать жестокое обращение с 
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близкими» заканчиваются тем, что ситуация в собственной семье не просто 

повторяет родительскую, но еще и усугубляет ее. Оказавшись в ситуации, когда 

мы не знаем, как именно следует поступить, но точно не хотим копировать некий 

сценарий, мы все же невольно скатываемся именно к этому сценарию. Привыкая 

к неким отношениям в нашей семье, мы невольно проецируем их на отношения с 

окружающими. Одно из многочисленных подтверждений такой тенденции в том, 

что дочери алкоголиков, например, в большинстве своем выходят замуж за 

алкоголиков. А мальчики, выросшие в неполных семьях, зачастую оставляют 

собственных детей. Опять же стоит подчеркнуть, что это не фатально, и при 

проработке и осознании можно избежать такой негативной предзаданности в 

собственной семье.  

При рассмотрении семьи как системы в ходе обсуждения можно разобрать 

следующие положения: 

1. Семья имеет сложное внутреннее строение своей психологической 

структуры. 

2. Семья как целое определяет многие свойства и особенности входящих в нее 

элементов (системные качества) 

3. Семейная система не является простой суммой входящих в нее индивидов. 

4. Каждый элемент семейной системы влияет на другие элементы и сам 

находится под их влиянием. 

5. Семейная система обладает способностью к саморегуляции. 

Во-вторых, целесообразно обратить внимание на те закономерности, которые 

организуют процессы внутри семьи. Подобные законы один из практиков и 

основатель метода семейных расстановок, Б. Хеллингер назвал «базовыми 

порядками». Именно при нарушении таких порядков и возникают проблемы в 

отношениях между членами семьи. К тому же неразрешенные проблемы «могут 

передаваться по наследству», иногда на протяжении многих поколений. Для того, 

чтобы пресечь подобные явления, в семье должны быть восстановлены 

следующие законы: 1) право всех членов семьи на принадлежность (это значит, 

что даже если мужчина в семье выпивает, он должен быть принимаем в 

родственный круг женой и детьми, иначе вступит в силу следующий закон); 2) 

компенсация отказа в принадлежности (если муж-алкоголик отвергается женой и 

она унизительно отзывается о нем при детях, велика вероятность, что его 

младший сын, неосознанно, станет подражать отцу и также употреблять спиртное, 

утверждая тем самым право отца на принадлежность семье, опять же на 

бессознательном уровне); 3) преимущественное положение в семейной системе 

тех, кто пришел в нее раньше (а значит, дети должны уважать своих родителей, 

даже если не испытывают к ним любовь, а вторая жена обладает меньшими 

правами на мужчину по сравнению с первой). Безусловно, это очень обширная и 

интересная тема. Но, к сожалению, из-за ограниченности бумажного объема нет 

возможности более детально и глубоко осветить данную проблему. Однако если 

метод семейных расстановок требует подготовленного и обученного специалиста, 

то некие элементы из общей методики могут быть использованы и социальными 
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работниками. Поэтому более подробную информацию можно найти в книгах 

Б.Хеллингера и Г.Вебера, названия которых даны в списке литературы. 

В-третьих, предполагается важным дать знания об особенностях семейного 

жизненного цикла. 

    1. Первая стадия жизненного цикла  -  это родительская семья со взрослыми 

детьми. Молодые люди не имеют возможности пережить опыт самостоятельной, 

независимой жизни. Всю свою жизнь молодой человек  -  элемент своей семейной 

системы, носитель ее норм и правил, ребенок своих родителей. Обычно у него нет 

ясного представления о том, что было достигнуто в его жизни лично им самим, 

ему трудно выработать чувство личной ответственности за свою судьбу. Он не 

может проверить на практике те правила жизни, стандарты и нормы, которые 

получил от родителей, и часто не может выработать свои правила.   Self-made-

man, то есть человек, сделавший себя сам - явление в нашей культуре редкое.  

 2.  На второй стадии жизненного цикла семьи кто-то из молодых людей 

знакомится с будущим брачным партнером, женится и приводит его в дом своих 

родителей.  Это существенная  ломка  правил родительской  семьи.   Задача  очень  

сложная -  создать маленькую семью внутри большой. Молодые люди должны 

договориться не только друг с другом о том, как они будут жить вместе, по каким 

правилам. Они еще должны договориться с родителями, вернее, передоговориться 

о том, как они будут ладить друг с другом. Патриархальные правила предлагают 

вариант такого договора: молодой супруг или супруга входит в большую семью 

на правах еще одного ребенка -  сына или дочери. Родителей мужа или жены 

предлагается называть "мама" и "папа". Тогда молодые супруги как бы и не 

супруги, а вновь обретенные брат с сестрой. Не всякая молодая семья готова к 

такому сценарию отношений. Хорошо, если супруги не готовы к этому вместе, 

гораздо хуже, когда к этому не готов кто-то один. Тогда один член пары хочет 

быть мужем или женой, во-первых, а сыном или дочерью во-вторых, у другого же 

супруга приоритеты обратные. Конфликт, возникающий в этом случае, всем 

известен и часто выглядит как ссора между свекровью и невесткой или между 

зятем и родителями жены. На самом же деле в основе его лежит конфликт 

ролевых приоритетов у супругов. 

  3.  Третья стадия семейного цикла связана с рождением ребенка. Это также 

кризисный период для всей системы. Опять необходимо договариваться о том, 

кто что делает и кто за что отвечает. В семьях с размытыми границами  и 

невнятной организацией нередко плохо определены семейные роли.  Например,  

не ясно кто  функциональная бабушка, а кто функциональная мама, то есть,  кто 

фактически осуществляет заботу, уход, выращивание ребенка. Часто эти роли 

спутаны, и ребенок - скорее сын или дочь бабушки, а не матери. Собственные 

родители ребенку - скорее старшие брат и сестра. Мать и отец работают, а 

бабушка на пенсии. Она много времени проводит с ребенком, а при этом 

отношения матери и бабушки могут быть совсем не хорошими. Это 

обстоятельство не может  не   отражаться   на  ребенке.   Нередко  он   включается  

в   борьбу.    
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 4.  На четвертой стадии обычно появляется второй ребенок в семье. Как и в 

западном аналоге, эта стадия достаточно мягкая, так как она повторяет во многом 

предыдущую стадию и ничего кардинально нового, кроме детской ревности, в 

семью не вносит. 

 5.   На пятой стадии начинают активно стареть и болеть прародители.  

Семья опять переживает   кризис.   Старики   становятся   беспомощными   и   

зависимыми   от   среднего поколения. Фактически они занимают позицию 

маленьких детей в семье, сталкиваясь, однако,  чаще с досадой и раздражением,  

чем с любовью.  Из стариков получаются нежеланные и нелюбимые дети, в то 

время как всем ходом предыдущей жизни они привыкли быть главными, 

принимать решения за всех, быть в курсе всех событий. Это стадия очередного 

пересмотра договоренностей. В культуре существует стереотип "хорошей дочери 

(сына)": это тот, кто на старости лет поднесет своим родителям стакан воды. 

Старики, у которых нет близких, достойны сожаления, так как "некому подать им 

стакан воды". Упрек плохим детям: "Некого попросить подать стакан воды". То 

есть, в общественном   сознании  нет  модели   одинокой  и  самостоятельной  

жизни   стариков.   

 Считается недостойным позволить умереть своим старикам вне дома, 

поместить в дом для престарелых, во время болезни особой доблестью считается 

лечить старого человека дома, не отдавать в больницу. 

 Нередко этот период в жизни старших членов семьи совпадает с периодом 

полового созревания детей. Могут возникать коалиции стариков с подростками 

против среднего поколения; например, старики покрывают поздние отлучки и 

школьные неуспехи подростков. В то же время у среднего поколения есть 

хорошая управа на подростков. Больные старики в доме требуют ухода и 

присмотра. Эту обязанность вполне можно передать подросткам, привязав их к 

дому, лишив вредной уличной компании, замедлив процесс построения их 

идентичности. 

       6. Шестая стадия повторяет первую. Старики умерли, и перед нами семья со 

взрослыми детьми.  
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Кризисная помощь семье. Болезни, утраты. Насилие в семье. Помощь 

семье и ребенку. 

Основные типы супружеских проблем 

 

В современной психологии накоплен колоссальный опыт изучения поведения 

людей в кризисных ситуациях. Тем не менее, психологи и другие специалисты и 

сегодня стремятся  найти ответ на вопрос - что же такое кризис в жизни человека, 

каковы его причины и последствия? Что следует предпринимать для того, чтобы 

избежать разрушающих последствий кризиса, как помочь человеку и его семье  

выйти на новый уровень развития, какие факторы и психологические особенности 

защитят человека от негативных воздействий кризиса, том числе семейного, в 

самых различных ситуациях? А если взять во внимание тот факт, что с кризисом 

сталкивается не только сам человек, находящийся в этом состоянии, но и близкие 

люди или очевидцы происходящего,  то это, безусловно, говорит о важности 

создания специальных программ психологической реабилитации и поддержки 

людей, пострадавших от кризисных явлений.    

Кризис (от греческого kreses — решение, поворотный пункт, исход) 

определяется в психологии как тяжелое состояние, вызванное какой-либо 

причиной или как резкое изменение статусов персональной жизни. Китайская 

пиктограмма слова «кризис» отражает идею кризиса. Она состоит из двух 

основных частей: одна часть символизирует  возможность, другая -  опасность.  

Кризисы различаются по длительности и интенсивности этого состояния. В 

психологии выделяют три типа кризиса, которые имеют разные причины:  

 кризисы развития (возрастные, индивидуальные) 

 травматические кризисы (разводы, измены, болезни близких людей) 

 кризисы утраты  

Отечественный психолог, известный своими работами по психологии 

переживания, Ф.Е. Василюк, описывая критическую ситуацию, выделяет четыре 

ключевых понятия, которыми в современной психологии описываются крити-

ческие жизненные ситуации: это понятия стресса, фрустрации, конфликта и 

кризиса.  

Под стрессом (от английского stress - напряжение) автор этого термина, Ганс 

Селье, понимал неспецифическую реакцию организма на ситуацию, которая 

требует большей или меньшей перестройки организма, для того чтобы 

адаптироваться к изменившимся условиям. Эти условия могут быть внутренними 

- болезнь, усталость, или внешними - резкое изменение происходящего вокруг 

человека. Любая жизненная ситуация, по Селье, вызывает стресс, но не каждая 

бывает критической. Критическое состояние вызывает дистресс, который 

переживается как горе, истощение, сопровождается нарушением адаптации и 

контроля личности. В то же время выделяют представление о психологическом 

стрессе, который является реакцией, включающей оценку угрозы для человека и 

защитные процессы организма. 

Под фрустрацией (от латинского frustration - обман, тщетные ожидания, 
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расстройства), понимают такое состояние, при котором характерны две вещи: 

наличие, с одной стороны, сильного мотива при  достижении цели,  с другой – 

наличие преград, препятствующих  достижению этой цели.  

Такими преградами или барьерами, приводящими к фрустрации и 

останавливающими  человека на пути к цели, могут быть:  

 физические барьеры (например, стена тюрьмы);  

 биологические (старость, болезнь);  

 психологические (страх интеллектуальной недостаточности, личностные 

особенности); 

 культуральные - запреты, правила, нормы, принятые в том или ином 

обществе; 

Барьеры также могут быть внешние и внутренние. Внешние - это те, которые не 

позволяют человеку в силу объективных обстоятельств выйти из ситуации. 

Внутренними барьерами могут являться страх, отсутствие жизненного опыта, 

незнание способов выхода из той или иной проблемной ситуации. Столкнувшись 

с преградой на пути к сильно желаемой цели, человек испытывает беспокойство, 

напряжение, ярость, враждебность, зависть, ревность, и если это состояние длится 

долго, то появляется чувство безразличия, апатия, утрата интереса, вина и тре-

вога. Когда человек сталкивается с фрустрирующей ситуацией, он может вести 

себя по-разному.  

Выделяют следующие виды фрустрационного поведения:    

1. двигательное возбуждение - человек много, беспорядочно движется, 

кидается из стороны в сторону, не может выбрать одну линию поведения 

2. апатия - в фрустрирующей ситуации человек может лечь в кровать  и 

смотреть в потолок, не принимая никаких действий; 

3. агрессивное поведение; 

4. стереотипное поведение - человек начинает повторять какие-то движения, 

действия, которые когда-то, в похожей ситуации, ему помогали, но неизвестно, 

помогут ли они в данной ситуации; 

5. регрессивное поведение, которое понимается как поведение, характерное 

для человека в более ранние периоды жизни. Например, дети, находясь в более 

старшем возрасте, начинают сосать палец, у них возвращается сюсюкающая речь 

и так далее. 

Задача определения психологического понятия конфликта довольно сложна, 

поскольку конфликт это всегда столкновение чего-то с чем-то. Конфликты могут 

быть внутри человека, например, между желанием иметь какую-то вещь и 

страхом (желанием купить автомобиль и страхом попасть в аварию). Конфликты 

могут быть между людьми, территориальные, межличностные, между 

государствами и так далее. Конфликт всегда предполагает столкновение 

интересов и высокую значимость этих интересов.  

Внутренние конфликты возможны у человека только при наличии сложного 

внутреннего мира и осознании человеком этой сложности. У людей примитивных 

внутриличностных конфликтов практически не встречается. 
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И, наконец, четвертое состояние - состояние кризиса. Это состояние,  которое 

является следствием вставшей перед человеком проблемой, от которой он не 

может уйти,  и которую не может разрешить в быстрое время и привычным 

способом.  

Гендерные особенности в проживании кризиса.  

В ряде исследований было показано, что есть схемы переживания кризиса, 

более характерные для женщин и более характерные для мужчин. Схемы, 

характерные для женщин, связаны с общением. Стереотипы существующие в 

общественном сознании, разрешают женщине показать себя слабой, делиться 

своими проблемами, просить помощи в их решении. Подобное же поведение у 

мужчины не одобряется, даже осуждается обществом. Поэтому схемы, 

характерные для мужчин, более связаны с внутренними переживаниями. 

Стереотип маскулинности предполагает способность самостоятельно справляться 

с ситуацией, а также, независимость в принятии решений. Исследования 

показали, что во время кризиса женщина более склонна к проявлению 

агрессивных эмоций и агрессивного поведения, чем мужчина.  

Традиционно считается, что мужчина более агрессивен, чем женщина, но в 

рамках кризиса ситуация кардинально меняется. Следовательно, мужчина 

вынужден совершать внутреннюю невидимую работу над кризисной ситуацией. 

Поэтому у мужчин внешнее отсутствие признаков кризиса не означает его 

действительного отсутствия. Напряжение внутри индивида  склонно 

накапливаться и может проявиться в том числе аутоагрессивно, суицидально* 

Кризис, связанный с утратой близкого человека,  по-разному протекает у 

мужчин и у женщин. Для того чтобы не войти в состояние депрессии, мужчины 

чаще проявляют активность, берут на себя хлопоты по организации похорон, 

поминовению. Это облегчает и укорачивает их тягостные переживания. Женщины 

же склонны к навязчивым раздумьям, что усиливает упадок настроения и 

тягостные переживания. 

* Пример из опыта работы психологической службы Белорусского детского 

хосписа: в ситуации утраты ребенка, несколькими отцами были предприняты 

суицидальные попытки, чего ни в одном случае не было  отмечено  со стороны 

матерей, переживших утрату онкобольного ребенка. 

 

В этом разделе предлагаются  две классификации супружеских проблем, 

которые могут быть использованы специалистами в работе. В зависимости от 

предпочтений психолога или запросов семьи акценты могут быть расставлены на 

тех или иных положениях. 

 

Основные типы супружеских проблем по С.Кратохвилу: 

1. Личностные качества супругов: 
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a) нормальные (темперамент, акцентуация); 

b) патологические (психопатия); 

2. Проблемы супружеского союза: 

a) неоправдавшиеся ожидания; 

b) модели брака, взятые из родительской семьи; 

c) несовпадающие типы (например, оба молодых человека принадлежат к 

типу «родитель»); 

d) изменения в супружеских отношениях с течением времени (с 

определенной стадией брака). 

3. Внутренние проблемы супружеской пары: 

a) домашнее хозяйство; 

b) свободное время; 

c) воспитание детей; 

d) половая жизнь. 

4. Влияние внешних факторов: 

a) влияние родителей и близких родственников; 

b) влияние друзей, знакомых и соседей; 

c) внебрачные контакты и связи; 

d) другие внешние факторы (работа и учеба и т.п.). 

 

Еще одна классификация возникающих проблем между супругами 

приводится Ю.Алешиной, собранной ею на основании тех запросов, с которыми 

обращаются к специалистам супружеские пары. 

 

Классификация супружеских проблем Ю.Алешиной 

1. Взаимное недовольство, различного рода проблемы, связанные с 

распределением супружеских ролей и обязанностей. 

2. Проблемы, конфликты, недовольство супругов, связанные с различиями 

во взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения. 

3. Сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой 

сфере, их взаимное неумение наладить нормальные сексуальные 

отношения. 

4. Сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с 

родителями одного или обоих супругов. 

5. Болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, проблемы и 

трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи к заболеванию, 

негативным отношением к себе и окружающим самого больного или 

членов семьи. 

6. Проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях. 
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7. Отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и доверия, 

проблемы общения. 

В свою очередь супружеские проблемы зачастую перерастают в конфликты. 

По оценкам специалистов, среди молодых супругов наблюдаются следующие 

тенденции: ссорятся иногда подавляющее большинство молодых супругов – 

77,8%, конфликтуют часто 14.4%, совсем не ссорятся друг с другом всего 6,1%. 

К основным мотивам супружеских конфликтов на почве 

неудовлетворенных потребностей супругов  относят: 

1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной 

потребности в ценности и значимости своего «Я», угроза чувству достоинства 

со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное 

отношение. 

2. Конфликты, размолвки, психическое напряжение на основе 

неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. 

3. Психические напряжения, ссоры, конфликты из-за неудовлетворенной 

потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях: отсутствие 

ласки, заботы, внимания, понимания, юмора, подарков. 

4. Конфликты и ссоры, связанные с пристрастием одного из супругов к спиртным 

напиткам, азартным играм или с другими гипертрофированными 

потребностями, приводящими к неэкономным и неэффективным, а порой и 

бесполезным затратам средств семьи. 

5. Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных 

потребностей одного из супругов, касающиеся распределения бюджета, 

содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение. 

6. Бытовые разногласия на фоне неудовлетворенных потребностей в питании, 

одежде, в устройстве домашнего очага. 

7. Конфликты в связи с потребностью во взаимопомощи, взаимоподдержке, в 

сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего 

хозяйства, ухода за детьми. 

8. Конфликты, размолвки на почве различия потребностей и интересов в 

проведении отдыха и досуга. 

 

Карта диагностики конфликта 

Рассмотрим карту диагностики конфликтных ситуаций, которую можно 

применять с позиции анализа семейных проблем. 

1. Стороны конфликта. 
 характеристика субъектов конфликта  

 история взаимоотношений: 

— каковы отношения до конфликта; 

— нормальные деловые, без соперничества и враждебности; 

— отношения соперников, но не врагов, конкуренция интересов осуществляется 

лично, через посредников; 

— острые отношения в прошлом, сопровождавшиеся враждебными отношениями. 
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2. Сущность конфликтной проблемы. 

 основные причины и их взаимосвязь; 

 какие аспекты являются главными/второстепенными; 

 «точки соприкосновения» — какие вопросы/интересы объединяют/ могут 

объединить; 

 какие позиции занимают и отстаивают; 

 что предпринималось и чем закончилось, почему; 

 какой информации не хватает, как ее получить; 

 как отражается конфликт на функционировании. 

3. Отношение сторон на момент конфликтного противоборства. 
 взаимное доверие и уважение; 

 недоверие/подозрительность; 

 недоверие переносится с деловых на личные и наоборот. Стороны 

поляризованы; 

 члены враждующих лагерей избегают общения друге другом; 

 нескрываемая враждебность. Установка на победу над «врагом» любой ценой. 

4. Отношение к разрешению конфликта. 
 стремление прекратить конфликт любой ценой; 

 найти взаимоприемлемое решение; 

 намерение продолжать противоборство; 

 победить оппонента любой ценой. 

 

5. Позиции (интересы), варианты сторон к урегулированию конфликта. 
 позиции сторон известны/неизвестны; 

 стороны обсудили ряд решений; позиции сторон по отношению к ним ясны/не 

ясны; 

 отсутствует свой вариант, но готовы обсуждать другие варианты; 

 жесткое навязывание своего варианта, позиции не изменены; 

 каковы возможные мотивы и потребности сторон, лежащие в основе их 

позиций; 

 что могло бы сблизить позиции сторон и подтолкнуть их к взаимному поиску 

приемлемого решения. 

6. Выбор управленческой стратегии в конфликте и форм ее осуществления.  

Основывается на результатах анализа и оценки информации о конфликте. 

 выбор стратегии, тактики, этапов; 

 разработка плана, вопросов, правил, процедур; 

 возможные тупиковые ситуации и способы их преодоления. 

 
 

 

 

 

 

Материалы к разделу № 4 на темы: 
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Поддержка семьи ребенка с особыми потребностями. 

Психо-социальная модель. 

 

 Специфические  проблемы адаптации семьи к ситуации болезни ребенка не 

до конца изучены и очерчены. Очень важным в процессе оказания комплексной  

помощи тяжело больным детям, является вопрос о профессиональной поддержке, 

охватывающей все окружение пациента, и, прежде всего, создание условий, при 

которых сами родители являются частью команды сопровождения.  

 В настоящее время все большую и большую распространенность 

приобретает психосоматический подход  к причинам возникновения и течения 

заболеваний у детей. Небезызвестным является тот факт, что постоянно 

возникающие стрессовые и психотравмирующие обстоятельства ослабляют 

иммунитет ребенка, способствуют снижению резистентных сил организма, и, как 

следствие приводят к возникновению заболеваний. С другой стороны, 

соматические заболевания, наблюдение за изменениями, происходящими с телом,  

длительное пребывание в клинике, болезненные медицинские процедуры, меняют 

личность больного ребенка,  детерминируя изменения в психической сфере. 

 Долгое время в связи с позицией официальной науки специальные 

исследования психосоматических расстройств  не проводились. Первые 

обобщающие работы и интерес к этой проблеме у детей в отечественной практике 

появились в связи с деятельностью таких исследователей, как Белоконь 

Н.А.,1986; Северный А.А., 1987; Козидубова В.М.,1988; Шварков С.Б., 1991; 

Ковалев В.В.,1995;Антропов Ю.Ф., 1999; 

 Огромный шаг на пути к понимаю научной актуальности и практической 

значимости исследований в этой области был сделан благодаря  трудам детского 

психиатра и медицинского психолога Дмитрия Николаевича Исаева - 

заслуженного деятеля науки РФ, профессора института специальной педагогики и 

психологии Международного университета семьи и ребенка им. Р. Валенберга. В 

ходе научной  и практической  деятельность Д.Н. Исаева, был поднят на 

совершенно новый уровень целый пласт проблем, отражающих особенности 

психики детей при соматических заболеваниях, психосоматических и 

пограничных нервно-психических расстройствах. 

Структура, содержание и материалы данного раздела  в значительной степени 

предопределены обобщениями достижений ряда исследователей в этой области, а 

также  собственным опытом  авторов.  

По мнению авторов, специалист,  работающий с больными детьми,  призван не 

только реабилитировать и сопровождать пациента в болезни, но и понимать 

актуальность психопрофилактических действий, направленных на процессы 

сохранения здоровья  подрастающего поколения.  Он сможет сделать это тем 

лучше и качественнее, чем глубже будет осведомлен о причинах возникновения 

заболеваний и особенностях психологии детей в ситуации болезни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 

К психологическим проблемам  терминально больного ребенка,   прежде 

всего следует отнести проблему приближающегося ухода, которую ребенок  

неизбежно чувствует как на физическом, так и на психологическом уровне, даже 

в том случае когда не высказывается об этом. Разрушение образа собственного 

«Я», связанное с  телесными изменениями и общим истощением, вызванными 

прогрессированием опухоли, выступает на первый план,  весь комплекс мыслей и 

чувств  вращается вокруг этого.  

 Неизлечимо больной ребенок постепенно приходит к осознанию того, что 

умирает. Это осознание происходит в несколько стадий. Прежде всего он узнает, 

что серьезно болен. К тому времени, когда ребенок достигает второй стадии, он 

уже знает, какие лекарства следует принимать, в какое время, каким образом, в 

каком количестве и каковы могут быть побочные эффекты. Переход на третью 

стадию отмечается пониманием необходимости проведения специальных 

процедур и дополнительного лечения, направленного на устранение 

возможных побочных эффектов от принимаемых медикаментов. Следующая, 

четвертая стадия, начинается тогда, когда лечение, различные процедуры, 

симптомы выстраиваются в определенный цикл рецидивов и ремиссий. Ребенок 

видит, что медикаменты не всегда действуют так, как должны, если вообще 

действуют. И, наконец, на пятой стадии, когда лекарства перестают 

действовать, смерть становится очевидной.  

 Показателями того, что ребенок осознает свое положение, являются, в 

частности, концентрация на вопросах, связанных с болезнью и смертью, мотивы 

смерти в игре, требования выполнить свои просьбы без промедления, 

установление дистанции с окружающими, агрессивность, уход в себя. Часто 

ребенок чувствует злость, раздражение, страх, испытывает агрессию из-за того, 

что он болен и слабеет с каждым днем. Отдельно следует обращать внимание на 

проблему страхов у неизлечимо больных детей. Очевидные или скрытые страхи  

связаны с боязнью будущего (боязнь узнать о нем), необходимо чутко улавливать 

и постоянно контролировать динамику детских страхов и тревоги, поскольку 

страх является психосоматическим фактором и приводит к ослаблению защитных 

сил организма. 

Проблема тревоги. Выделяют следующие  симптомы тревоги:  

-нарастающая тревога по поводу ухудшения самочувствия; 

-истерическая одышка; 

-приступы паники; 

- бессонница; 

-истерические, конверсионные симптомы-«все болит»; 

-параноидальные симптомы, связанные с мистическим восприятием болезни; 

  

Возможные причины тревоги: 1)  проблемы взаимоотношений с врачом, 

медсестрой, боязнь визита психолога, который «будет готовить к смерти»; 

2) проблемы, вызванные нарушениями привычных  взаимоотношений в семье; 
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3) тревога из-за несовпадения ожиданий ребенка относительно лечения с 

реальным состоянием и самочувствием. 

              

Проблема  страхов: 

-страх боли, страх тяжелого лечения 

-страх ухудшения состояния 

-страх хосписа 

-страх жизни в состоянии инвалида 

-страх потери своей личности 

-страх потери возможностей (ходить, играть, бегать) 

-страх беспомощности и зависимости от окружающих 

-страх смерти 

-страх за тех, кто остается жить 

 Депрессия.  Симптомы депрессии: 

-тоска, суточные колебания интенсивности тоски; 

-чувство «камня на сердце»; 

-заторможенность, «вязкость» мышления и моторики; 

-потеря интереса к тому, что раньше было значимым;  

-нарушение сна; 

-деструктивные мысли, связанные с чувством вины; 

- «тихий плач»,  без объяснения причины. 

           Причины депрессии: 

-разрушение образа «Я»; 

-беспомощность;                          

-пролонгированная тревога; 

-новые проявления боли и других неприятных симптомов; 

-изоляция, отсутствие близости и понимания с близкими людьми. 

 Онкологически больной ребенок испытывает огромные страдания, как из-за 

самого заболевания, так и из-за некоторых манипуляций, зачастую довольно 

болезненных. У этих детей наблюдается широкий диапазон эмоций с 

преобладанием чувства «потери себя», приступами тоски и депрессией. 

 Воздействие длительного  лечения – курсы  лучевой и химиотерапии 

сказываются прежде всего на соматическом, телесном  уровне. Эти изменения, в 

свою очередь, вызывают нарушения в нервной системе и психике больного. Тело 

больного ребенка страдает, многие процедуры и прием препаратов вызывают 

различные побочные эффекты, ранят ребенка телесно и психологически. Дети 

остаются подолгу малоподвижными, восприятие мира часто ограничивается 

молчаливым созерцанием окружающего.  

Возрастающая зависимость от посторонней помощи, наблюдения за 

изменениями, происходящими с собственным телом ввиду болезни,  неизбежно 

приводят к трансформации психоэмоциональной сферы больного ребенка.  

Часто  дети переполнены эмоциями, но могут быть крайне беспокойны и 

проявлять тенденцию к забывчивости. Необходимо принимать во внимание 
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травмирующую роль переживаний ребенка, учитывая то, что больному ребенку 

трудно удерживать внимание в течении долгого времени, чтобы сосредоточиться 

на чем –то, он должен приложить огромное усилие.  

 Чувство одиночества – одно из главных чувств больного ребенка, несмотря 

на то, что ребенок может быть окружен вниманием со стороны близких  и 

персонала сопровождения. Болезнь ставит перед взрослыми и детьми трудную 

задачу - быть как можно ближе друг к другу и поддерживать друг друга, несмотря 

на то, что  всех  зачастую тяготит сильное чувство одиночества.  

 Дети, больные раком, чрезвычайно чутки к смыслу внутреннего и внешнего 

мира.  

 

 Некоторые дети чувствуют, что они каким-то образом явились причиной 

своей болезни и могут испытывать чувство вины  и ответственности за те 

трудности, которые переживает семья в связи с  болезнью. 

 Мир больного ребенка замыкается на его фантазиях и образах воображения, 

что является механизмом психологической защиты и позволяет ребенку 

справляться с тяжестью его  болезни. Дети строят воображаемые отношения с 

самыми различными предметами, игрушками и воспринимают их как друзей, 

которые понимают, страдают и сочувствуют больному ребенку, дают чувство 

защищенности и комфорта. 

Неизлечимо больные дети испытывают огромные физические  и душевные 

страдания. Проблема приближающейся смерти нередко отягощается проблемами 

лжи. Больные дети, особенно подростки, ощущают ложь скорее, чем кто-либо 

другой, так как в период умирания невероятно обостряются все чувства. Ребенку 

важно знать, что Я - Личность, и только потом, что я - болен раком.  

Проблемы финальной части жизни  больного ребенка отражены  в «Правах 

ребенка, имеющего неизлечимую болезнь». 

 

Права больного ребенка: 

1.Право  на любовь. 

2.Право на правдивую информацию. 

3.Право на выбор.  

4.Право быть личностью. 

5.Право на понимание. 

6.Право на личное достоинство. 

7.Право на выражение чувств и желаний. 

8.Право на хороший физический уход. 

9.Право на активное общение с людьми. 

10.Право на свободное использование времени жизни. 

 

Психологические особенности умирающего человека. Люди в любом 

возрасте чувствуют, в какой мере они больны. Смерть также индивидуальна, как и 
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жизнь - и является перед человеком в двух ипостасях: как скоропостижная и как 

результат неизлечимой (терминальной) болезни. 

Неизлечимая болезнь неотвратимо приближает реальность смерти. Она 

существенно изменяет человеческую жизнь. Психическое состояние человека, 

заболевшего смертельным недугом,  не остается постоянным, а проходит 

несколько стадий. 

1. Стадия растерянности, когда человек вольно или невольно получает со 

стороны объективную информацию о своем состоянии или самостоятельно 

«доходит» до такого понимания. На этой стадии механизмы психологической 

защиты могут сработать на отрицание страшного факта. Больному слишком 

тяжело сразу воспринять объективную информацию о своем диагнозе как 

реальность. Такой подход смягчает шок. 

2. Стадия протеста. Человек более или менее вошел в контакт с реальностью, у 

него могут появиться или реакции агрессии (при поисках внешних причин 

случившегося с ним), или реакция вины (когда причина обнаруживается в самом 

человеке). Агрессия может быть направлена как на конкретных людей («эти врачи 

меня загубили»), так и на Бога или судьбу («злые люди живут, а я должен 

умереть»). Переживая чувство вины, больной всю ответственность за 

произошедшее  возлагает на себя. Это очень сложная стадия, как для самого 

больного, так и для окружающих. 

3. Стадия депрессии. Больной слабеет, и сам ощущает это. Протест сменяется 

жалостью и тоской по уходящей жизни. Описаны два уровня предсмертной 

депрессии у больных. На первом уровне происходит разрушение «образа Я», 

связанное с несовпадением  - «Я, каким я был раньше» с «Я - реальным». Второй 

уровень характеризуется частым тихим плачем, оплакиванием всего того, что 

человек теряет с наступлением смерти: близкие и любимые люди, дом, жизненно 

важные дела.  Это еще не примирение, но близкое к нему состояние. Иногда 

возникает апатия, подавленность, уныние. Человек уже находится в процессе 

подготовки к принятию смерти. Он хочет покончить с земными заботами, не 

хочет отвлекаться ни на что постороннее, уходит в себя. 

4. Стадия принятия.  «Да, я умру скоро, пусть это случится».  Это не состояние 

счастья, но и несчастья уже тоже нет. По сути, это победа духа над телом. В 

некоторых случаях появляется даже чувство легкости и освобождения, ожидания 

чего-то нового впереди. 

Удельный вес этих стадий у разных людей может сильно отличаться, вплоть 

до выпадения некоторых, и сами стадии являются понятие достаточно условным. 

Глубоко верующие люди, к примеру, проходят через них по - особенному: у них 

есть свое представление о смерти, что по сути является базовой иллюзией, 

выступающей как механизм психологической защиты перед надвигающейся 

реальностью. Самым важным в перечисленных стадиях является положительная 

динамика психологических переживаний - от отрицания смерти до ее принятия. 

Естественно, что все происходящее меняет и личность больного человека. Многие 
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авторы отмечают, как это ни парадоксально, появление признаков «роста  

личности» терминальных больных: 

 заново оцениваются приоритеты жизни - теряют значение всякие мелочи; 

 возникает  чувство освобождения - не делается то, чего не хочется делать, т.е. 

теряет силу долженствование («обязан», «необходимо»); 

 усиливается сиюминутное ощущение жизни; 

 обостряется значимость элементарных жизненных обстоятельств (дождь, 

снег, муха на стене, рисунок на обоях); 

 уменьшается страх быть отвергнутым. 

 Умирающий человек, а особенно неизлечимо больной подросток,  способен 

понять свое положение и нередко хочет поговорить о своей болезни и 

приближении смерти. Речь умирающих часто бывает символична, для лучшего 

ее понимания необходима расшифровка смысла используемых фраз.  

 Важно следить за невербальными репликами больного, которые при 

сильном  физическом истощении играют немаловажную роль. Вообще, с 

больным лучше не говорить, а «создавать ситуацию слушания», особенно на 

заключительной стадии. Также важно учитывать и тот факт, что на последней 

стадии у больного  меняется временная и пространственная ориентация. 

Примирение больного ребенка, подростка с фактом смерти – дело, требующее 

огромных личностных затрат,  и поэтому персонал сопровождения не может 

быть идеальным средством помощи или панацеей. Чрезмерное принятие на 

себя ответственности, сокращает диапазон деятельности самого больного. 

 Главные вопросы решаются самим больным и временем. Мы можем лишь 

помочь ощутить полноту существования, сохраняя при этом личность 

умирающего человека до последнего момента  жизни.  

Психологические особенности общения с неизлечимо больными детьми  

Одной из важнейших проблем в области построения взаимоотношений с 

маленькими пациентами, является общение. Больной ребенок является главным 

объектом заботы в любой стадии и любом состоянии, вызванном болезнью. 

Трудности общения состоят в сложности контакта с такими детьми.  

 

Болезненное состояние оказывает угнетающее воздействие на психику 

ребенка и затрудняет различные виды контакта с ними.  Важное место отводится 

невербальным средствам  общения: поза, в том числе стоя или сидя, контакт глаз, 

выражение лица, руки, жесты, прикосновение.  

Физический  контакт предполагает  максимальную совместимость с 

пациентом от начального знакомства и первого прихода в семью, 

сопровождающегося первым рукопожатием, до последующих соприкосновений. 

Во взаимоотношениях с больными детьми они проявляются, прежде всего, через 

так называемый язык тела. Легкое прикосновение руки может передать и чувства, 

и симпатии, и доверительность, и одобрение, но также и остановить больного 

ребенка от напрасного выплеска агрессивных эмоций, успокоить тревогу, 

переключить внимание. Важно помнить том, что, хотя своевременные 
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прикосновения и несут огромный положительный эмоциональный заряд, на пике 

боли, или ее отдаленных субъективных ощущениях, когда - «все болит, даже 

одеяло болит» - у онкологических больных, они способны усугубить страдания. 

Необходимо чутко улавливать желание и потребность ребенка в прикосновениях, 

его настроенность на приближение или удаление, соблюдая личное пространство 

больного ребенка. Нужно находиться в едином временном и пространственном 

поле с пациентом. Приобщение пациента к своему, комфортному «полю» и 

пространству в общении может заметно «растянуть» чувство времени и   это 

порой является подарком, который мы можем сделать уходящему ребенку и его 

близким. Прикосновения, «держание за руку», даже во время полукоматозных 

состояний, позволяет больному ребенку чувствовать себя защищенным и 

справляться со страхами.  

 В процессе построения взаимоотношений с больными детьми важное место 

занимает общение посредством голоса: высота тона  голоса и темп речи, 

громкость, произношение. Важны: дистанция, предметы обстановки и 

оборудование комнаты, одежда, позиция в пространстве. 

Эмоциональный контакт основывается на чувстве симпатии. В этом случае 

мостик строится не от себя к больному, а от больного ребенка к себе. Важно 

настраиваться не «подавать себя», а выслушивать и принимать мир больного 

ребенка. Вместе с этим необходимо понимание ситуации и происходящего вокруг 

ребенка, сочувствие и доброжелательность. Факторы невербального общения в 

значительной степени ответственны за эмоциональный настрой беседы. 

Недопустимым является излишний оптимизм и «бодрячество», 

приукрашивание лжи или иные эмоциональные проявления, способные ухудшить 

психологическое состояние пациента. Для самого психолога важно не держать в 

сознании страха смерти, поскольку страх способствует появлению тревоги и 

страха у пациентов. Неизлечимо больные дети, особенно подростки, «читают» 

мысли окружающих, то есть легко воспринимают информацию на невербальном, 

«бессловесном» уровне. 

Ребенок фактически не боится смерти, если невротическое восприятие смерти у 

самого сотрудника  или горе родителей не индуцируют страха смерти или страха 

неизвестности у ребенка.  

Интеллектуальный контакт подразумевает одинаковое с собеседником 

пропитывание тех или иных понятий и слов. Контроль за тем,  насколько 

правильно понимает пациент то, что хотел бы донести до него психолог, создает 

предпосылки для полноценного контакта. В работе с детьми следует учитывать 

также жизненный и психологический опыт ребенка, влияние приема медицинских 

препаратов на общее состояние, восприятие окружающего мира и мыслительные 

способности ребенка. Важно помнить о том, каким ребенок был раньше, до 

болезни, и возвращение через интеллектуальное общение в «образы детства», 

прочитывается ребенком, как эмоциональная поддержка со стороны памяти, 

дающая ресурсы в приятных впечатлениях, приобретенных до болезни. 
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Духовный контакт с ребенком включает в себя глубокое чувство принятия, 

уважения к страданиям и любовь. 

Для вступление в коммуникацию с не имеющими возможность говорить 

детьми используется система символов – «Леб - система». 

Таким образом, особенности психологического общения с неизлечимо 

больными детьми заключается в возрастании роли невербального общения и в 

полноценном понимании и принятии законов мира больного ребенка. 

 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯИМИ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 

 

Работа с травмированными родителями тяжело больного ребенка зачастую  

крайне трудна, так как эти отношения то и дело «подвергаются проверкам на 

прочность». Опыт работы клуба психологической адаптации Белорусского 

детского хосписа  показывает, что 80 % родителей  испытывают синдром 

хронической усталости, постоянное чувство вины, выливающееся в агрессивные, 

невротические реакции, а также  тревогу в связи с появлением новых симптомов 

заболевания или ухудшением состояния  ребенка.  

При построении взаимоотношений с родственниками, важно знать 

особенности возрастных и личностных  реакций больного ребенка на тяжелое 

заболевание, для того,  чтобы вовремя  диагностировать психологическую стадию 

неизлечимой болезни. Родители  больных детей  переживают почти  те же 

психологические реакции в ответ на стресс приближающейся смерти, как и сами 

больные. Им зачастую нужна информация о том, что ребенок, вероятно, умрет, и 

в некоторых случаях, не борьба и сопротивление, а поддержка  и «разрешение» на 

смерть со стороны персонала сопровождения  в больнице или дома.  

Родственники пациента часто направляют свои усилия на поиски  знахарей 

и экстрасенсов, что усложняет взаимоотношения с профессиональной командой, 

ставит под угрозу срыва кропотливые действия специалистов, и делает еще более 

трудным и беспомощным положение больного ребенка. Возможность участвовать  

в деятельности родительского клуба на разных  стадиях - от организации малых 

групп, до работы  групп  самопомощи, является альтернативой  для родителей в 

период отчаянного  поиска псевдоцелителей и мифических лекарств  для 

умирающего ребенка. 

 В процессе групповой работы  очень важным является  ориентация на 

собственные  ресурсы родителей, когда  обсуждается манера поведения с 

больным ребенком или другими детьми в семье  в отношении возникшей  

определенной проблемы и способах самостоятельного, успешного их решения.  

Ценным является полученный кем-либо положительный опыт в подобной 

ситуации, который можно использовать в будущем, или удачная идея, возникшая 

спонтанно, в результате общих усилий при обсуждении конкретного случая, 

поскольку  беседы и эмоциональная атмосфера в группе оказываются сами по 

себе целительными.  
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Таким образом, ресурсами можно считать все имеющееся, что можно 

использовать при решении той или иной проблемы посредством эмоциональной,  

мотивирующей и поддерживающей конкретные действия помощью.  

 Одним  из  основных  принципов работы в семье неизлечимо больного 

пациента является  принцип  целеполагания. Цели  должны  быть  четко  

определены  и  реально выполнимы.  Как  этого  достичь? 

Обсуждение  системы  ожиданий  -  это  наиболее  важный  вопрос  в  

планировании  действий профессионального сотрудника.  

  В  нашем обществе у   большинства  людей  сформировалась  система  

ожиданий  быстрых  «волшебных» изменений  со  стороны  внешних  сил  при  

пассивной личной  позиции. А  при  нынешних  экономических  условиях   эта  

система  ожиданий  помощи  от  социальных  институтов  кренится  

преимущественно  в  сторону  получения,  прежде  всего  материальных  благ.  

Социальный  работник  собирает  информацию  от  членов  семьи   об их  

ожиданиях  и  надеждах,  о  том,  что  должно  быть  в  результате  

взаимодействия  социальной  службы  и  семьи. В  процессе  обсуждения  и  

планирования  действий  социальный   работник  говорит  о  своих  целях  и  

задачах  в  данной  семье,  о  своих  ожиданиях  и  о  том,  что  он  не  сможет  

сделать  в  силу  ограниченных  профессиональных  возможностей  или  по  

причине  различных  духовных и  нравственных ценностей.   

 Система  ожиданий  социального  работника  должна  быть  реальной.  

Контракт, по  сути,   означает  систему  обязательств,  подлежащих  выполнению.  

Он  может  быть  письменным  или  устным. Например,  когда  существует  

проблема  во  взаимоотношениях  родителей  и  ребенка  и  основным  

источником  трудностей  являются  личностные  особенности   одного  из  

родителей,  то  социальный  работник,  помогая  родителям  лучше  понять  

ребенка   и  уважительно  относиться  к  нему,  попутно  ставит  цель  

скорректировать  поведенческие  характеристики  родителей  и  добиться   

лучшего  взаимопонимания  между  ними.    

 Психолог или  социальный   работник  должен  разъяснить  семье  причину  

вмешательства  в  их  жизнь, поскольку  люди  обычно  подозрительно  относятся   

к  тому,  кто  хочет  внести  перемены   в  их  привычный  уклад  жизни.  При  

этом психологу   следует  избегать  в  первую  же  встречу  прямого  заявления: 

«хочу  Вам  помочь»,  т.к.  создается  впечатление,  что  вся  семья  бессильна  

что-либо  предпринять,    а  психолог -   единственный  авторитет,  который   

может  что-то  изменить. Это  вызывает  естественную  реакцию  сопротивления,  

которую  необходимо  снять,  прежде  чем  начать  работать  с   семьей. 

      Психологу   необходимо  посвятить  несколько  встреч  с  семьей   только  

для  выяснения  сущности  и сложности  выявленных  проблем  в  семье,  в  то  

время  как   семья  уже  ожидает  быстрых  перемен  и  улучшения  ситуации.  

 

 Когда  семья  начинает  говорить  обо всех  своих  проблемах, психолог   

должен  четко  разделить  их  на те, которые  он  берется  решать  и  те  вопросы,  
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которые  он  не  сможет  решить    в  связи  с  различным  уровнем   

квалификации.   

После  этого необходимо перейти    к  обсуждению  плана работы  с  семьей,  

заключая   таким  образом  контракт  на  ближайшее  время.  Например,  в  

течение  3  месяцев  вы  берете  конкретных  3 пункта  из  существующих  

проблем  в  семье  и  работаете  с  ними.    

 Структура  контракта  содержит   основную  часть  и практические   

процедуры. 

В  основную  часть  контракта  входят: 

-  список  всех  проблем  семьи, 

-  система  ожиданий  (запросы  и  потребности  членов  семьи), 

-  цели  и  задачи психо - социальной помощи в  данной  семье  в  конкретный  

промежуток  времени, 

-  план  совместных  усилий психолога   и  членов  семьи  для  достижения 

поставленных   целей.    

Во  2  часть  входят  организационные  вопросы: 

-  определение  количества  встреч  с  семьей (в  неделю, месяц), 

-  продолжительность  времени  каждой  встречи, 

-  место  встречи, 

-  установление  границ  конфиденциальности  (что  полагается  доводить  до  

официальных  лиц  и  что  нет). 

        Понимание  и принятие   семьи,  основанное  на  уважении  и  доверии  ко  

всем  ее  членам.  Надо  сказать,  что  эффективная  работа  с  семьей  зависит  от  

того,  как происходит  установление контакта и взаимодействия с  ней,  от  того  

взаимопонимания и  принятия,  которое  произошло  в  первую  встречу. Каждая  

семья  уникальна  и  имеет  собственную  ценность,  и   истинное  ее  понимание    

возможно  лишь  при  позитивном, безоценочном  отношении  к  людям  ее  

составляющим.  Но  это  редко происходит,  поскольку  часто   на  восприятие  

семьи  непроизвольно накладывается  наша  оценка. И  если  жизненные   

ценности  семьи  резко  расходятся  с  нашими  собственными,  то  легко  

возникает негативная  оценка  и  отрицательная  установка  на  семью.  Все  это 

чрезвычайно  затрудняет  работу  в  семье,  если  вообще,  она  возможна.  Нельзя  

ожидать  от  клиента   такого  же  рвения  и  желания  измениться,  какое  есть  у 

психолога. Неопытный  молодой социальный  работник или психолог может 

предъявлять  высокие  требования  к  членам семьи,  ожидая  высокой  активности  

в  процессе  взаимодействия,  но на  практике,  сталкиваясь  с  сопротивлением  

клиента  переменам  в жизни, легко  переходит  в   роль  судьи,  критически  

оценивая  личность  клиента. 

       Именно  этот  принцип  берет  свое  начало  из  недр  гуманистической  

психологии.  Полное понимание и принятие членов  семьи  достигается  

посредством  способности  психолога к  эмпатии.  

 Эмпатическое  и активное слушание основывается на терпении и настоящем 

желании профессионала понять истинный мир чувств и переживаний  пациента. 
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Этот навык формируется годами, но его особенно важное значение для 

паллиативной поддержки трудно переоценить. Эмпатия -  дословно  

―чувствование  внутрь‖ -  означает  глубокое  чувство, передающее  духовное  

единение  личностей, а в области оказания профессиональной психологической 

помощи тяжело больным и умирающим детям и их родственникам, эмпатия - это 

еще и возможность вывести па поверхность те опасения, тревоги, страх смерти   и 

переживания, которые человек  смутно понимает сам, но что оказывает 

разрушительное воздействие на личность пациента и усугубляет состояние.     

  Перед  приходом  в  семью,   полезно  задавать  себе  вопрос   «Могу  ли  я  

полностью  забыть   о  своих  проблемах  и  сосредоточиться  на словах,  чувствах  

клиента?  Могу  ли  я  проникнуть  в  его  внутренний мир  и  взглянуть  его  

глазами  на  окружающую  действительность? Способен  ли  я  понять  человека,  

не  внося  никаких  суждений  (хорошо - плохо, полезно-вредно  и  т.д.)? »  

  Принцип   внимания  к  чувствам. Принцип внимания  чувствам органично 

вплетается в профессиональные навыки психолога, и предполагает  умение 

реагировать на возможные оттенки чувств пациента, анализ их в динамике и 

возможность коррекции и перевода их   в позитивный план. 

Принцип  ответственности  и  честности. Психолог  должен  быть  уверен  и  

спокоен   в  принятии своих  решений.  Нельзя  уговаривать  членов  семьи  делать  

то,  с  чем Вы  сами  не  согласны. Профессиональный работник   ответственен  за 

обеспечение  правдивой  информацией.  Не  нужно  внушать  ложного оптимизма  

родителям, когда  ребенок  умирает.  Не  нужно  обещать выздоровления,  если  

наяву  ухудшение  состояния.   

     Говоря  об  ответственности профессионального  работника  за  конкретную  

семью,  следует  проводить  четкую  границу  между  другом  и профессионалом. 

Наличие  сильных  дружеских  отношений  с  семьей, возникновение  

эмоциональной  привязанности   может  нанести  вред профессиональной  работе,  

поскольку  вносит  элемент  субъективности в  процесс  оказания  помощи  и  

затрудняет  ее.   

  

 

  

 Программа  психологического  сопровождения  семей, имеющих 

неизлечимо больного ребенка,  включает  работу  с  больным  ребенком,  его  

родителями,  братьями-сестрами и предполагает следующие направления 

деятельности: 

-  коррекция  эмоциональных  нарушений  (агрессивность,  страхи  и 

   др.)  путем  игровой  терапии, арт-терапии; 

-  изучение  личностных  особенностей  ребенка  и  прогноз  его поведения  в  

сложных  стрессовых  условиях; 

-  семейная  психотерапия,  помощь  в  разрешении  семейных  конфликтов,  

психологические  консультации  по  разным  проблемам, работа индивидуально и 

группой; 
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-  обучение  навыкам  саморегуляции  эмоциональных  состояний,  

профилактическая  работа  по  предупреждению специфических  стрессовых  

ситуаций; 

-  психологическая  адаптация  к  изменившимся  условиям  жизни в процессе 

тяжелого заболевания и   после  утраты  ребенка, психотерапия  по  снятию  

чувства  вины  и  враждебности; 

-  развитие  личности  братьев-сестер  больного  ребенка,  помощь  в преодолении  

поведенческих  проблем, консультации  по  улучшению  взаимоотношений    

родителей  и  детей; 

Индивидуальные  и  групповые  занятия  с  родителями и сиблингами   

подопечных  семей,  проводятся  на  дому  или  в  помещении детской клиники, 

хосписа. Посещение больного  ребенка  осуществляется  по  определенному 

графику  исходя  из  его  физического  и  психического  состояния,  а  также  в  

связи с  необходимостью  решать  конкретные  проблемы. Одним  из  основных  

принципов  работы  сотрудников детского хосписа,  является   работа  в  команде. 

К  семье  прикрепляется  «команда  заботы», которая  состоит  из  врача,  

медсестры, психолога и  социального  работника. Обсуждение  всех  вопросов  

относительно  семьи  происходит внутри команды.  Группа  встреч  социальных  

работников,  медиков и  психологов,  работа  в  команде  помогает  предотвратить  

развитие  стрессовых состояний  и  появление  «синдрома  выгорания»  у 

специалистов. 

 

 

Актуальные проблемы психологического  сопровождения и реабилитации  

детей  

с тяжелыми  ожоговыми  травмами. 

Среди всех травматических повреждений в детском возрасте 18 % приходится 

на ожоговую травму. [1] Ожоги  опасны по нескольким причинам. Во-первых,  

они причиняют боль, нанося психическую травму ребенку. Во-вторых, обширные 

термические поражения являются причиной тяжелых, а в ряде случаев 

необратимых изменений во всем организме  пострадавшего ребенка, которые 

нередко приводят даже к гибели, несмотря на своевременную и интенсивную 

терапию. 

Глубокие разрушения тканей приводят к образованию деформирующих 

рубцов, рубцовых контрактур, которые обезображивают ребенка, ведут к 

ограничению движений в суставах, а иногда и обуславливают нарушение роста 

костей. Кроме этого, фантомные боли после ампутации конечностей, нарушение 

координации движений, необходимость длительно оставаться обездвиженным, 

приносят огромные страдания, как самому ребенку, так и его близким. 

Мощнейшим причинным фактором является фактор внезапности произошедшего, 

что  не играет на пользу быстрой адаптации ребенка. Внезапность наступления 

тяжелого заболевания воспринимается детьми как «трагическое лишение всего», 

так как приводит к многомесячной госпитализации с отрывом от учебы, друзей, 
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разлукой с домом, тяжелому лечению, которое сопровождается не только 

частыми болезненными процедурами, но и изменениями внешнего облика 

ребенка. Должно пройти немало времени, чтобы шок, отчаяние и агрессия 

сменились осмыслением и принятием. 

Сопутствующим психотравмирующим обстоятельством для больных детей, 

находящихся в реанимации, является то, что они наблюдают других пациентов, 

узнают об их смерти. Отношение ребенка к своему состоянию и болезни 

формируется иначе, чем у взрослых, наблюдается широкий диапазон эмоций с 

преобладанием чувства «потери себя». Возрастающая зависимость от 

посторонней помощи, наблюдения за изменениями,  происходящими с 

собственным телом, приводят к трансформации психоэмоциональной сферы 

больного ребенка. Большинство детей могут испытывать чувство вины за 

произошедшее.  

Существует 3 типичных реакции на размышление о болезни  и понимание 

своего состояния   у  детей: 

 Регрессивная  (уход  в себя, аутизация, инфантилизм) 

 Усиленный страх и пролонгированная тревога, фаталистическое 

отношение к настоящему и будущему 

 Повышенная готовность уйти от чувства неполноценности, вплоть до 

суицидальных настроений (социальный уход) 

 

 

Психологическое сопровождение ребенка с ожогами III  Б и IV степени - 

сложный и кропотливый процесс. Прежде всего, это обусловлено  тем, что 

основные психотерапевтические методы не применимы в ситуации,  когда 

ребенок полностью обездвижен, у него ампутированы конечности, он находится 

под воздействием обезболивающих  лекарств, в период после аутопересадки кожи 

или в случае, когда ребенку поставлена трахеостома.  

Психологическое выздоровление после перенесенного испытания нельзя 

считать полным, пока вся семья не вернется к нормальному образу жизни. 

Социально-психологические проблемы: 

 Трудности в социальном приспособлении после выписки из стационара  

 Разрыв семей, социальная дезадаптация, разводы, сложные жилищные 

условия 

 Низкий уровень материальной обеспеченности, связанный с 

финансовыми затратами на лечение и восстановление ребенка  

    ( работает только один из родителей, второй находится с больным        

ребенком в больнице или дома) 

 Проблемы взаимоотношений со вторыми детьми-сиблингами 

 Личностная невостребованность  и отсутствие самореалезации в 

обществе 

 Неуверенность и незащищенность перед будущим 

 Изоляция, отсутствие социальных связей с общественностью 
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 Социокультурные причины 

 Финансовые и социально-психологические трудности в адаптации в 

случае утраты  ребенка 

Психологические проблемы посттравматического сопровождения ребенка с 

ожоговой травмой можно рассматривать вследствие двух причин: это остаточные 

последствия переживаний, и сложности освоения новой жизни. Если во время 

болезни реакция на стресс у ребенка или членов его семьи не развивалась 

нормально, «застряла» на каком-то этапе, может остаться склонность к 

депрессиям, раздражительность, нарушаются контакты между членами семьи и 

социальным сообществом. 

Психотерапия и психологическое сопровождение, адресованное к личности 

больного ребенка, получает все большее признание в реабилитационном 

направлении медицины и психологии. Такого рода реабилитация – это био-психо-

социальная система,  и ее конечный результат -  восстановление личностного и 

социального статуса больного ребенка, адаптация к новым условиям жизни. 
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Вопросы к экзамену по курсу 

по курсу «Социально-психологическая работа с семьей» 

для студентов заочного отделения 

1. История становления направлений деятельности в области социальной 

работы с семьями 

2. Понятие системного подхода в работе с семьей 

3. Теоретические основы подходов, ориентированных на работу с семьей 

4. Особенности социально-психологической работы с семьей, как вида 

профессиональной деятельности  специалиста 

5. Классики семейной психологии и семейной психотерапии 

6. Теоретические основы подходов, ориентированных на семейную историю 

7. Теоретические основы подходов, ориентированные на структуру семьи 

8. Понятие «циркулярности» в описании семейных взаимоотношений 

9. Принципы построение генограммы, как метода исследования семьи 

10. Уровни изменений в семейной системе 

11.  Понятие позитивной коннотации 

12.  Поддержка родителей детей с особыми потребностями 

13. Социально-психологическая модель сопровождения семьи тяжело больного 

ребенка 

14.  Кризисы в семейной жизни. Нормативные и ненормативные 

15.  Кризис болезни и утраты. Кризисная интервенция в ситуации горя 

16. Модель переживания развода, как утраты семьи 

17.  Семейные конфликты и их разрешение. Конструктивная  модель выхода из 

конфликта 

18.  Возможности и ограничения при работе с семенными конфликтами 

19.  Жизненный цикл семьи. ЖЦ американской и российской семьи 

20.  Особенности жизненного цикла неполных семей 

21. Виды насилия в семье.  

22. Психология социальной работы с детьми, пережившими семенное насилие 

23.  Посттравматический стресс и работа с семьями, имеющими лиц с ПТСР 

24.  ПТСР, как следствие насилия 

25. Эмпирические факторы успешности/неуспешности вступления в брачные 

отношения 

26.  Социально-психологические особенности подростков, оставшихся без 

попечения родителей 

27.  Проблема суицида и суицидального поведения в семье 

28.     Роль социально-психологической деятельности в адаптации семьи к 

кризисным моментам жизни 

29.  Критерии функциональных и дисфункциональных семей 

30.  Психо-социальная работа с семьями, имеющими пожилых людей 

31.  Социально-психологическое обследование семьи. Карта первичной 

диагностики 



 

 

 

 

39 

 

 

Методические рекомендации  

по выполнению контрольных работ 

Изучение курса  «Социально-психологическая работа с семьей» предполагает 

написание контрольной работы студентами заочного отделения, а также 

подготовку докладов к семинарским занятиям студентами дневного отделения 

Контрольная работа представляет собой небольшое самостоятельное научное 

исследование и может стать одним из важных этапов в процессе подготовки к 

написанию курсовой и дипломной работ. Цель ее написания – углубленное, 

самостоятельное изучение студентами проблем теории и практики конкретного 

предмета, в частности исторической психологии, и контроле результатов этой 

работы со стороны преподавателя. 

Контрольная работа должна иметь объем 20–25 страниц печатного текста, 

выполненного через 1,5 интервала. Текст располагается на одной стороне листа с 

полями, страницы нумеруются и брошюруются. На титульном листе помещаются 

сведения об авторе, факультете и группе, а также ученая степень, звание, 

инициалы и фамилия преподавателя. 

Тему контрольной работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемого 

перечня тем в соответствии с собственными профессиональными и научными 

интересами и возможностями глубокого изучения при консультативной помощи 

преподавателя, выступающего в роли научного руководителя выполняемой 

студентом контрольной работы. В отдельных случаях студенту предоставляется 

право выбрать тему вне предлагаемого списка, согласовав ее с преподавателем. 

После утверждения темы работы студент приступает к подбору и изучению 

литературы и практических материалов. Содержание контрольной работы 

строится на основе анализа опубликованной и имеющейся в распоряжении 

студента литературы отечественных и зарубежных авторов, периодических 

изданий по психологии.  

После изучения информационных источников студент составляет план работы. 

План отражает основные вопросы темы в логической последовательности. 

Простой план предусматривает перечень 4–5 вопросов. Сложный план 

предполагает наличие нескольких параграфов или рубрик в каждом вопросе.  

В контрольной работе должна быть обоснована актуальность выбранной темы, 

под которой понимается ее современность в теоретическом и практическом 

планах.Анализ литературы предусматривает последовательное рассмотрение 

истории изучения проблемы или системное изложение механизмов, теорий 

(концепций), видов (типов), причин (факторов). Должны быть отражены 

основные ключевые исследования в изучаемой области, направления и подходы в 

решении проблемы, а также дискуссионные вопросы и перспективы дальнейших 

исследований. 

При освещении этих вопросов студент должен опираться на конкретные 

научные публикации, используя отдельные положения из них в качестве 

аргументов. Проводя анализ научных исследований, автор контрольной работы 

должен излагать собственное мнение по поводу обсуждаемых проблем. 
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Выбор конкретных методик исследования осуществляется студентом по 

согласованию с преподавателем. 

Экспериментальная работа предполагает грамотную постановку научной 

проблемы, сформулированной в виде вопроса или гипотезы, представленной в 

форме предполагаемого ответа или ответов. Проводимый эксперимент 

приобретает конкретный смысл лишь тогда, когда его результаты направлены на 

проверку выдвинутой гипотезы. Кроме того, экспериментальные работы 

нуждаются в четком определении объекта и предмета исследования. 

Выполнение экспериментальной работы требует умений пользования 

конкретными диагностическими техниками, способами обработки полученных 

данных, а главное – корректной интерпретации последних.  

Контрольная работа должна включать в себя описание следующих этапов: 

 выбор темы исследования; 

 краткая аннотация изученной по данной теме литературы; 

 гипотеза исследования и определение переменных; 

 выбор конкретных методик и аппаратуры исследования; 

 планирование исследования; 

 отбор испытуемых; 

 проведение исследования; 

 выбор методов статистической обработки и ее проведение; 

 интерпретация результатов; 

 представление результатов исследования. 

Основная часть контрольной работы завершается выводами. В заключении 

формулируется позиция автора, даются рекомендации о возможности внедрения 

полученных результатов исследования в практику. 

В конце контрольной работы оформляется список использованной  

литературы, составленный в алфавитном порядке в соответствии с современными 

библиографическими требованиями. Список литературы показывает 

источниковедческую базу научной работы студента, отражает исследовательскую 

работу, проделанную студентом по сбору и анализу материала, позволяет 

документально подтвердить и обосновать достоверность и точность приводимых 

цитат, фактов, статистических данных и других сведений, заимствованных из 

источников. 

В приложениях к работе могут быть помещены таблицы исходящих или 

промежуточных вычислений, а также иллюстрации (рисунки, фотоснимки, 

графики, гистограммы, диаграммы, схемы, анкеты, тесты, протоколы 

наблюдений, аналитические справки и т.п.). 

Контрольная работа, подписанная студентом, представляется научному 

руководителю для проверки до начала сессии. После просмотра и рецензирования 

преподаватель подписывает ее и передает заведующему кафедрой. 

Отрецензированные контрольные работы не возвращаются. Студент может 

получить свою работу в деканате для ознакомления с имеющимися замечаниями 

по ее содержанию и оформлению.  
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ПЕРСОНАЛИИ 

Берн Эрик (Бернстайн Эрик Леннард) (1902–1970) – американский психиатр 

и психоаналитик. В 1935 г. Э. Берн заканчивает медицинский факультет 

МакГилловского университета. После службы в США в качестве военного 

психиатра он начинает широкую практику, одновременно сам проходя анализ у 

выдающихся психоаналитиков. В 1947 г. выходит первая книга Э. Берна «Разум в 

действии». В своей оригинальной психотерапевтической концепции он показал, 

что в каждый момент взаимоотношений с окружающими индивид находится в 

одной из трех «трансакций» (эго-состояний): «взрослый», «родитель» или 

«ребенок». Э. Берн ввел в психотерапию понятие «игра», под которой он понимал 

разновидности лицемерия, неискренности, других негативных приемов, имеющих 

место в отношениях между людьми. Задачей психотерапевта он считал 

освобождение человека от «игр», навыки которых усваиваются в раннем детстве, 

и обучение его более честным, открытым и психологически выигрышным формам 

трансакций («Игры, в которые играют люди»). В книге «Трансактный анализ в 

психотерапии» он подробно описал и проанализировал свою методику, а в книге 

«Принципы группового лечения» применил это направление к групповой 

динамике. До конца своих дней Э. Берн вел активную практику группового 

психотерапевта, обучение психотерапии и супервизию. Он является создателем 

Международной ассоциации трансактного анализа. После смерти Э. Берна 

опубликованы книги «Что ты говоришь после того, как поздоровался» и «Секс в 

человеческой любви».  

Вундт Вильгельм Макс (1832–1920) – немецкий психолог, физиолог и 

философ. Основатель первой в мире лаборатории, которая стала международным 

центром экспериментальной психологии. В ней изучались ощущения, время 

реакции на различные раздражители, ассоциации, внимание, простейшие чувства 

человека. Высшие психические процессы, к которым относятся речь, мышление и 

воля, с точки зрения В.М. Вундта, недоступны эксперименту, и потому они 

должны изучаться культурно-историческим методом при помощи анализа мифов, 

обрядов, религиозных представлений, языка. В.М. Вундт предложил шесть 

исторических законов: три закона психических отношений («закон 

равнодействующих», «закон взаимоотношений», «закон контрастов») и три 

закона развития («закон духовного роста», «закон гетерогенности» и «закон 

развития одной противоположности в другую»). В основе этики у В.М. Вундта 

лежит психология народов, определяющая возникновение этических принципов 

из исторических и социальных связей. Он считал, что индивидуальное сознание 

при посредстве языка, религии, жизненных привычек и обычаев связано с жизнью 

народа в целом. Таким образом, индивидуальная воля находит себя в качестве 

элемента общей воли, и последняя определяет мотивы и цели первой. Результаты 

исследований В.М. Вундта опубликованы в 10-томном труде «Психология 

народов». 
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Выготский Лев Семенович (1896–1934) – российский психолог. Создатель 

культурно-исторической концепции развития высших психических функций. 

Согласно этой концепции, формирование последних происходит в процессе 

опосредованного общением  освоения индивидом ценностей культуры. Л.С. 

Выготский выделил в эмоциональной сфере воспринимающего то или иное 

произведение искусства два разнонаправленных аффекта, противоположность 

которых снимается в катарсисе, являющимся основой эстетических реакций. Он 

показал, что культурные знания, прежде всего знаки языка, служат орудиями, 

оперируя которыми субъект воздействует на другого и формирует собственный 

внутренний мир. В развитии психики выделил два пласта – натуральный 

(результат биологической эволюции животного мира) и культурный (результат 

исторического развития общества). Л.С. Выготский сформулировал теорию 

развития аномального ребенка, ввел понятие «зона ближайшего развития». Он 

сформулировал понятие «психологические системы», под которыми понимал 

целостные образования в виде различных форм межфункциональных связей. Л.С. 

Выготский предложил гипотезу о локализации психических функций как 

структурных единиц деятельности головного мозга.  

Он показал, что структура сознания – это динамическая смысловая система 

находящихся в единстве аффективных, волевых  

и интеллектуальных процессов. В последний этап своего творчества Л.С. 

Выготский исследовал соотношение мышления и речи, их развитие в онтогенезе.  

Демоз Ллойд (р. 1931) – американский психолог. Директор института 

психоистории. В книге «Психоистория» он изложил концепцию своего учения, 

согласно которому психоистория является наукой об исторической мотивации, 

ставящей целью объяснение действий индивидов в исторических группах. 

Методологической основой психоистории Л. Демоз определяет психоанализ. 

Психоисторическое исследование должно быть сравнительным, проводиться с 

учетом современных парадигм и использовать самонаблюдение исследователя. 

Исторические события Л. Демоз анализирует с позиции социально-

психологических ритмов. В книге «Эволюция детства» он рассматривает природу 

детства в социокультурном контексте. Причину исторических изменений Л. 

Демоз видит в психогенезе – закономерной смене стилей воспитания детей под 

давлением поколений. Он подразделяет историю на шесть периодов, каждому из 

которых соответствует определенный стиль отношения взрослого к ребенку: 

детоубийство (до IV в. н.э.), оставляющий (IV–XIII вв.), амбивалентный (XIV–

XVII вв.), 

навязчивый (XVIII в.), социализирующий (XIX в. – середина  

XX в.), помогающий (с середины XX в.). В книге «Психоистория и психотерапия» 

Л. Демоз прослеживает взаимосвязь истории, психиатрии, психоанализа и 

психологии. Он является основателем Международной психоисторической 

ассоциации и «Журнала психо- 

истории». 
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Дюркгейм Эмиль (1858–1917) – французский социолог. Создатель науки 

социологии. Профессор социологии и педагогики Бордоского и Сорбонского 

университетов. Социология, по мнению  

Э. Дюркгейма, должна изучать социальные факты, обладающие объективностью 

и принудительностью по отношению к индивидам. Общество он считал 

реальностью особого рода, не сводимой к совокупности индивидов. Э. Дюркгейм 

впервые применил в науке об обществе объективные методы и структурно-

функциональный анализ. В работе «Правила социологического метода» он описал 

коллективные представления – факторы социальной жизни, определяющие 

видение мира конкретным человеком. В научных публикациях он показал, что на 

ранних стадиях исторического развития индивидуальное сознание поглощается 

коллективным. В труде «О разделении общественного труда» Э. Дюркгейм 

выделил механический и органический типы социальной солидарности. В работе 

«Самоубийство» он доказал зависимость числа самоубийств от характера и 

интенсивности социальных связей, связал данный феномен с крушением 

социальных норм, от которых зависит человек. Самоубийства, связанные с 

социальной дезорганизацией, Э. Дюркгейм назвал аномическими. В последней 

работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 

Австралии» он сформулировал социологическую теорию религии, показав ее 

социальную обусловленность. Э. Дюркгейм является основателем журнала 

«Социологический ежегодник». 

Кандинский Виктор Хрисанфович (1849–1889) – россий- 

ский психиатр. В работе «О псевдогаллюцинациях» он описал обманы 

восприятия, характеризующиеся проекцией патологических образов внутрь тела, 

отсутствием чувственной яркости, ощущением «сделанности» и влияния извне, 

способностью больного различать реальные и галлюцинаторные объекты. Работа 

В.Х. Кандинского «К вопросу о невменяемости» посвящена проблемам 

вменяемости и ответственности лиц, совершивших противоправные действия, она 

содержит психологический критерий определения вменяемости. В книге 

«Нервно-психический контагий и душевные эпидемии» В.Х. Кандинский 

рассматривает вопросы социальной психологии и социальной психопатологии, 

описывает «эпидемиче- 

ские душевные расстройства» (эпидемии самобичевания, хореоманий, 

тарентизма, дельноманий, вампиризма, зооантропии и др.). Монография 

«Общепонятные психологические этюды» посвящена историческому развитию 

психологических воззрений и их месту в различных религиях и идеологиях. В 

своих работах В.Х. Кандинский анализирует социальные группы, отношения 

коллектива и руководителя, массовидные явления психики. Особое внимание он 

уделяет явлениям конформизма и психического индуцирования, экстатическим 

состояниям. В.Х. Кандинский ввел в психиатрию понятие «психопатия» и дал 

характеристику различных видов психопатий. 

Кон Игорь Семенович (р. 1928) – российский психолог и этнолог. Академик 

Российской академии образования. Главный научный сотрудник Института 
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этнологии и антропологии РАН. Почетный профессор Корнельского университета 

и университета Серрей. В работе «Социология личности» сформулирована 

авторская теория личности, проанализированы этапы ее формирования и 

проблема отчуждения человека. В книге «Ребенок и общество (историко-

этнографическая перспектива)» И.С. Кон описал возрастные и половые 

характеристики ребенка, особенности воспитания, связанные с возрастом, 

различия отцовских и материнских функций на примере разных обществ Востока 

и Запада. В работе «Введение в сексологию» он фундаментально исследовал, 

обобщил и описал сексуальную природу влечений и их место в структуре 

личности. И.С. Кон является автором «Словаря по этике», ряд его научных работ 

посвящен философии и методологии истории, истории социологии. И.С. Кон 

основал Исследовательский комитет по истории социологии Всемирной 

социологической ассоциации. Он является автором свыше 40 книг, 

ответственным редактором нескольких журналов, коллективных трудов и 

серийных изданий. 

Лебон Густав (1841–1931) – французский социальный психолог, врач и 

антрополог. Основатель социальной психологии. В книге «Психология народов и 

масс» он связал общий упадок культуры с наступлением «эры масс». 

Представленный Г. Лебоном «закон духовного единства толпы» описывает 

тенденцию возрастания иррациональности поведения индивида в массе людей. 

Толпа, по его мнению, управляется бессознательными инстинктами за счет 

обезличенности, резкого преобладания чувств, снижения ответственности 

каждого человека. Он описал заразительность коллективных форм поведения и 

внушаемость масс, которые приводят к ориентированию чувств и мыслей 

собрания в одном направлении. Г. Лебон предложил разделять толпу на 

разнородную (уличные сборища) и однородную (секты, классы). 

Иррациональность массовых движений он обосновал динамичностью их 

поведения, вызванной ослаблением прежних верований, возрастанием 

могущества толпы и противоречивостью внешней информации. Г. Лебон 

охарактеризовал методы воздействия на толпу, считая их мощным оружием в 

руках политических деятелей. В книге «Эволюция цивилизации» он показал, что 

физиологические, анатомические и психологические различия между народами 

ведут к конфликтам между ними. Ряд работ ученого посвящен роли великих 

людей в развитии истории и влиянию религиозного идеала на характер народа. 

Леви-Брюль Люсьен (1857–1939) – французский философ, психолог и 

этнолог. Представитель французской социологической школы. Профессор 

Сорбоннского университета. Изучая проблему первобытного мышления, Л. Леви-

Брюль проводил исследования жизни племен Австралии, Океании и Африки и 

пришел к заключению о том, что в «низших обществах» преобладают 

«коллективные представления», отличные от «индивидуальных представлений». 

Он  считал, что в ряде сфер первобытное мышление, в отличие от современного, 

характеризуется пралогичностью, то есть нечувствительностью к противоречиям, 

непроницаемостью для опыта, подчиненностью закону партиципации. Согласно 
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этому закону, предметы и явления наделены свойством «единосущности» и 

объединяются не по существенным свойствам, а по приписываемым им 

мистическим качествам. В практических действиях мышление первобытного 

человека является столь же логичным, как и мышление современного человека. 

Черты пралогичности также характерны для моральных и религиозных 

представлений современного человека. На основании своих исследований, Л. 

Леви-Брюль сформулировал тезис об одновременном существовании двух типов 

мышления в первобытном и современном обществах. 

Леви-Строс Клод (1908–1987) – французский психолог, культуролог, 

социолог и этнограф. Профессор Высшей нормальной школы в Париже и Коллеж 

де Франс. В книге «Структурная антропология» К. Леви-Строс представил 

одноименную концепцию, согласно которой явления культуры должны изучаться 

в синхронном срезе общества как целостные многоуровневые вариативные 

образования. Эволюцию культуры К. Леви-Строс рассматривает как движение к 

единству чувственного и рационального начал, которое было свойственно 

первобытному мышлению и утрачено современной цивилизацией. В работе 

«Структура мифов» он провел анализ мифологического мышления различных 

культур, которое рассматривается им как коллективное бессознательное, 

независящее от других форм жизнедеятельности. Мифологические представления 

К. Леви-Строс определяет как знаковые моделирующие системы, использующие 

операциональные методы информации и структурной лингвистики. Он 

подразделяет культуры на «горячие» (тяготеющие к созданию технологических 

обществ и замене мифа историей) и «холодные» (тяготеющие к замене истории 

мифом). В книге «Элементарные структуры родства» К. Леви-Строс представил 

сравнительное исследование систем родства у разных народов и показал, что 

запрет кровосмесительства и экзогамия приводят к формированию структуры 

социальных и экономических связей. 

Лурия Александр Романович (1902–1977) – российский психолог. 

Основатель отечественной школы нейропсихологии. Исследуя аффективные 

состояния человека, он разработал сопряженную моторную методику, 

выявляющую скрытые аффективные комплексы. А.Р. Лурия сформировал 

концептуальный аппарат и феноменологическую базу нейропсихологии, 

разработал теорию системной динамической локализации высших психических 

функций. А.Р. Лурия является автором многочисленных исследований по 

нейропсихологии речи, восприятия, внимания, памяти, мышления, произвольных 

движений и действий. С помощью близнецового метода он показал роль 

генетических и социальных факторов в развитии психических процессов. 

Результаты этого исследования опубликованы в книге «Речь и интеллект в 

развитии ребенка». А.Р. Лурия разработал методы нейропсихологической 

диагностики локальных поражений головного мозга и основные принципы 

восстановления нарушенных психических процессов, изложенные в книге 

«Травматическая афазия». Он показал роль лобных долей мозга в регуляции 

психических процессов. Изучение народов Средней Азии позволило выявить 
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межкультурные различия в психике человека, которые легли в основу культурно-

исторической концепции развития высших психических функций, изложенную в 

книге «Этюды по истории поведения». В своей работе «Об историческом 

развитии познавательных процессов» А.Р. Лурия доказал социальную 

обусловленность мышления. В последние годы жизни он активно разрабатывал 

проблемы нейропсихологии памяти и нейролингвистики. А.Р. Лурия является 

автором более 500 научных работ, многие из которых переведены на различные 

языки. 

Пиаже Жан (1896–1980) – швейцарский психолог. Основатель женевской 

школы генетической психологии. В работе «Речь и мышление ребенка» показал, 

что отличительной характеристикой познавательной деятельности ребенка 

является эгоцентризм, в силу которого он смешивает субъективное и 

объективное, переносит свои внутренние побуждения на реальные связи вещей. В 

мышлении ребенка обнаруживаются и такие особенности, как магия, анимизм, 

артифициализм. Особенностями детской логики он считал: синкретизм 

(связывание всего со всем), невосприятие противоречий, игнорирование общего 

при анализе частного, непонимание относительности некоторых понятий. Ж. 

Пиаже описал развитие психики ребенка как трансформацию совершаемых им 

действий (операций). Интеллект Ж. Пиаже понимал как результат 

интериоризации внешних действий. Он выделил стадии: сенсомоторного 

интеллекта (до 2 лет), конкретных операций (до 12 лет), включающая стадию 

дооператорного интеллекта (до 6–7 лет), и формальных операций 

(формирующихся до 15 лет). Принципы операциональной концепции интеллекта 

Ж. Пиаже считал ключевыми для понимания эволюции мышления в различные 

исторические эпохи и для различных областей знания. Исходя из этого 

положения, Ж. Пиаже разработал особое направление исследований, названное 

им генетической эпистемологией. 

Поршнев Борис Федорович (1905–1972) – российский психолог и социолог. 

Преобразование предчеловеческих уровней жизнедеятельности в человеческие 

Б.Ф. Поршнев связывал с возникновением речи. В своих исследованиях он дал 

оценку роли «речи–сознания» и второй сигнальной системы в процессе 

происхождения человека, их значение в возникновении и развитии общества. Он 

показал значение филогенетического развития нервной системы для 

возникновения нейрофизиологического механизма второй сигнальной системы, 

раскрыл процесс генезиса второсигнальных связей между индивидами. Б.Ф. 

Поршнев является автором более 200 научных работ по антропологии, истории, 

этнографии, социальной психологии. 

Фрейд Зигмунд (Фрейд Сигизмунд Шломо) (1856–1939) – австрийский 

психолог, психиатр и невролог. Создатель психоанализа. Решающую роль в 

организации поведения он придавал бессознательному ядру психической жизни, 

образуемому мощными влечениями, прежде всего – сексуальным (эрос) и 

деструктивным (танатос). Применяя гипноз, используя методику расшифровки 

свободных ассоциаций, сновидений и трансфера, он пришел к выводу, что 
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избавление от некогда пережитых в детстве травм путем их осознания дает 

положительный врачебный эффект. В психической жизни З. Фрейд выделил три 

уровня: бессознательный, предсознательный и сознательный. Первоначально эта 

схема применялась для объяснения клинических фактов, затем она была 

перенесена на некоторые обычные проявления психической жизни – обмолвки, 

шутки, описки, «провалы памяти» и другое («Психопатология обыденной 

жизни»). В работах «Тотем и табу» и «Психология масс и анализ человеческого 

―Я‖» З. Фрейд обратился от исследования индивидуального поведения к истории 

человеческой культуры, полагая, что и в ней, а точнее  в мифах, памятниках 

литературы и искусства воплощены сексуальные комплексы. В своих трудах 

«Леонардо да Винчи» и «Томас Вудро Вильсон 28-й президент США: 

Психологическое исследование» он провел психоаналитический анализ 

биографий исторических личностей. В поздний период творчества в работах 

«Будущее одной иллюзии», «Цивилизация и недовольные ею» и «Моисей и 

монотеизм» З. Фрейд сосредоточился на анализе социально-культурных проблем. 

Фромм Эрих (1900–1980) – немецко-американский психолог и философ. 

Основной сферой его интересов было приложение психоаналитической теории к 

проблемам культуры и общества. Э. Фромм перенес акцент с биологических 

мотивов человеческого поведения на социальные факторы. Его теория о том, что 

история творит человека, легла в основу книги «Человек для себя». В этой работе 

он проанализировал типы социальных характеров, формирующиеся различными 

культурами, и показал роль гуманистической и авторитарной этики в этом 

формировании. Спасение от авторитарности Э. Фромм видел в самостоятельности 

и самосовершенствовании человека. В работе «Величие и ограниченность теории 

Фрейда» Э. Фромм описал влияние культуры – мировоззренческих схем, 

господствующих в обществе на мышление исследователя. Жизненный опыт 

любого отдельно взятого сообщества обусловливает не только «логику», но в 

известной мере и содержание философской системы. В книге «Искусство любви» 

Э. Фромм подчеркивает, что человек вынужден выбирать между агрессивностью 

и покорностью, а противодействовать деструктивности может только разумом и 

доброй волей. Э. Фромм разработал психотерапевтическую методику 

гуманистического психоанализа, которая призвана гармонизировать 

взаимоотношения между человеком, природой и обществом. В психоанализе Э. 

Фромма проводится различие между принципом «быть» и принципом «обладать». 

Модус бытия имеет в качестве своих предпосылок независимость, свободу и 

критический ум. 

Шкуратов Владимир Александрович (р. 1947) – российский психолог, 

профессор. Автор первого в мире учебника по исторической психологии. В своих 

работах В.А. Шкуратов анализирует развитие психологии человека на разных 

этапах человеческой цивилизации и истории. Первые научные труды ученого 

связаны с критическим анализом зарубежной исторической психологии, в 

частности ряд работ посвящен школе И. Мейерсона. В.А. Шкуратов организовал 

первую в России конференцию по исторической психологии. В своих работах 
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ученый впервые провел исторический анализ провинциальной ментальности в 

России. Докторская диссертация выполнена на тему «Проблема синтеза 

культурологии и психологии в исторической психологии». Многочисленные 

исследования В.А. Шкуратова посвящены взаимосвязи культурно-исторических и 

психологических феноменов. Результаты этой работы опубликованы в книге 

«Психика. Культура. История: Введение в теоретико-методологические основы 

исторической психологии». В.А. Шкуратов активно занимается проблемами 

психологического воздействия средств массовой информации. Международное 

признание получила его аналитическая работа «От Манхэттена до ―Норд-оста‖: 

Психология масс-медиа, политика после 11 сентября 2001 г.». 

Эльконин Даниил Борисович (1904–1984) – российский психолог. Профессор 

Московского государственного университета. Представитель научной школы Л.С. 

Выготского, совместно с которым изучал проблемы детской игры. Эти 

исследования в дальнейшем легли в основу его книги «Психология игры». Д.Б. 

Эльконин является основателем собственного научного направления в детской и 

педагогической психологии, создателем теории периодизации детского развития 

и детской игры. Результаты изучения речи легли в основу его книги «Развитие 

устной и письменной речи учащихся», в которой он обосновал методику обучения 

детей чтению. Д.Б. Эльконин создал учебники-тетради для четырехлетней 

начальной школы и учебники по русскому языку для народностей Крайнего 

Севера. Многие годы он работал сотрудником Института психологии, где 

заведовал лабораториями психологии младших школьников, психологии 

подростков, диагностики психического развития школьников. Д.Б. Эльконин 

является автором учебника «Детская психология», сотен научных трудов, 

посвященных проблемам теории и истории детства, психического развития детей 

разных возрастов, психологии игровой и учебной деятельности, 

психодиагностики, а также вопросам развития речи ребенка и обучения детей 

чтению. 

Эриксон Эрик Хомбергер (1902–1994) – немецко-американский психолог. 

Основатель эгопсихологии. В 1933 г. переехал из Германии в Соединенные 

Штаты Америки, где работал в Бостонском и Гарвардском университетах; позже 

переехал в Йель, а затем в Беркли, где проработал более десяти лет. В своей книге 

«Детство и общество» Э.Х. Эриксон показал, что жизненный цикл определяется 

возникновением и разрешением кризисов, благодаря которым индивид реализует 

свои возможности. В работах «Понимание и ответственность» и «Идентичность: 

юность и кризис» Э.Х. Эриксон подчеркивает биосоциальную природу и 

адаптивный характер поведения личности, интегративным качеством которой он 

считает психосоциальную идентичность. Субъективно переживаемая как 

«чувство непрерывной самотождественности» психосоциальная идентичность 

базируется на принятии личностью целостного образа себя («Я-концепция») в 

единстве с ее многообразными социальными связями. Развитие неврозов Э.Х. 

Эриксон связывал с глубокими потрясениями в жизни общества, 

психотерапевтическая работа при этом должна быть направлена на 
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восстановление идентичности пациента. В книге «Молодой Лютер» Э.Х. Эриксон 

развивает теорию формирования тождества личности, предлагает концепцию 

«моратория» – периода видимого бездействия или отстранения, поиска и 

размышлений, предшествующего периоду зрелости. В работах «Жизнь и 

исторический момент» и «Истина Ганди» проанализировано значение отдельного 

человека в историческом процессе. 

Юнг Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психолог, психиатр и 

психоаналитик. Основатель аналитической психологии. Защитив докторскую 

диссертацию «К психологии и патологии так называемых оккультных 

феноменов», организовал в Цюрихе экспериментальную лабораторию, в которой 

разрабатывались методы психиатрической диагностики, в том числе методика 

ассоциативного эксперимента. В 1913 г. порвал с З. Фрейдом и интенсифицировал 

разработку собственных психологических воззрений, которые составили основу 

созданной им аналитической психологии – одного из наиболее представительных 

течений глубинной психологии. В работе «Структуры бессознательного» К.Г. 

Юнг развил представление о существовании в психике человека, наряду с 

индивидуальным бессознательным, более глубокого слоя – коллективного 

бессознательного, содержание которого составляют общечеловеческие 

первообразы – архетипы (образ матери-земли, мудрого старца, героя), среди 

которых центральная роль принадлежит архетипу «самости» – потенциальному 

ядру личности. Он считал, что архетипы лежат в основе мифологии, символики 

сновидений, художественного творчества и т.д. К.Г. Юнг предложил типологию 

характеров на основе двух признаков: по ориентированности установки 

(экстраверсия – интроверсия) и по доминирующей функции (мышление, чувство, 

ощущение или интуиция). Он разработал методику ассоциативного эксперимента. 

Ясперс Карл (1883–1969) – немецкий психиатр, психолог и культуролог. 

Представитель немецкого экзистенциализма. Профессор философии 

Гейдельбергского и Базельского университетов. Культуру К. Ясперс считал 

трансцендентной и непосредственно связанной с Богом, а создание ее 

произведений – с прорывом человека в сферу осознанных актов и творений духа. 

Периодизацию истории К. Ясперс проводил на основании христианской 

концепции. В работах «Философия» и «Философская вера и откровение» он 

охарактеризовал значение естественно-научных знаний для философии, которая 

должна быть не систематической, а носить характер «философствования», 

представлять собой «духовный процесс», открытый для постановки вопросов и не 

имеющий завершения. Центральным понятием философии К. Ясперса выступает 

экзистенция – область человеческого бытия, недоступная изучению. Он 

подчеркивает историчность экзистенции, то есть постоянное нахождение 

индивида в определенной ситуации. В книге «Смысл и назначение истории» К. 

Ясперс выделял всеобщие, типические и исторически определенные однократные 

ситуации, среди которых наиболее важными являются исторические, в частности 

«предельные ситуации», такие как смерть, борьба, вина, страдание. В работе 

«Общая психопатология» К. Ясперс проанализировал и уточнил применяемые в 
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психиатрии понятия, ряд его работ посвящен анализу психопатологического 

состояния выдающихся деятелей истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

АДАПТАЦИЯ - приспособление органов чувств к особенностям действующих на 

них стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохранения рецепторов от 

излишней перегрузки.  

АГРЕССИВНОСТЬ (враждебность) - поведение человека в отношении других 

людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести 

вред. 

АКЦЕНТУАЦИЯ - выделение какого-либо свойства или признака на фоне 

других, его особенное развитие. 

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ - двойственность, противоречивость. В психологии 

чувств обозначает одновременное присутствие в душе человека 

противоположных, несовместимых друг с другом стремлений, касающихся 

одного и того же объекта.   

АССОЦИАЦИЯ -  соединение, связь психических явлений друг с другом. 

АФФЕКТ  -  кратковременное, бурно протекающее состояние сильного 

эмоционального возбуждения, возникающее в результате фрустрации или какой-
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либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно связанной с 

неудовлетворением очень важных для человека потребностей. 

БРЕЙНСТОРМИНГ - специальный метод организации совместной групповой 

творческой работы людей, рассчитанной на повышение их умственной 

активности и решение интеллектуальных и творческих  задач. 

ВЕРА - убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая убедительными 

логическими аргументами или фактами. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ - относящийся к звуковой человеческой речи. 

ВЛЕЧЕНИЕ - желание, или потребность, что-либо сделать, побуждающее 

человека к соответствующим действиям. 

ВНИМАНИЕ - состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте. 

ВНУШАЕМОСТЬ - податливость человека действию внушения. 

ВОЗБУДИМОСТЬ - свойство живой материи приходить в состояние возбуждения 

под влиянием раздражителей и сохранять его следы в течение некоторого 

времени. 

ВОЛЯ - свойство (процесс, состояние) человека проявляющееся в его 

способности сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в 

преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно 

поставленной цели. 

ГРУППА -  совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или 

нескольких, общих для них признаков (см. также малая группа). 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА - понятие в социальной психологии в котором 

изучается процесс возникновения, функционирования и развития различных  

групповых процессов  

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологии, в которой человек 

рассматривается как высшее духовное существо, ставящее перед собой цель 

самосовершенствования и стремящееся к ее достижению.  

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - отклоняющееся от общепризнанных норм 

нормального, адекватного поведения по отношению к самому себе и 

общественной жизни 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (обезличивание) — временная утрата человеком 

психологических и поведенческих особенностей, характеризующих его как 

личность. 

ДЕПРЕССИЯ — состояние душевного расстройства, подавленности, 

характеризующееся упадком сил и снижением активности.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфический вид человеческой активности, направленной 

на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого 

себя. 

ДИСТРЕСС — отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность 

человека, вплоть до ее полного разрушения. 

ДУША — старое, использовавшееся в науке до появления слова «психология» 

название совокупности явлений, исследуемых в современной психологии. 
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ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — психоаналитическое понятие, обозначающее 

совокупность бессознательных приемов, с помощью которых человек, как 

личность,  oберегает  себя от психологических травм. 

ИНДИВИД — отдельно взятый человек в  совокупности всех присущих ему 

качеств: биологических, физических, социальных, психологических и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — своеобразное сочетание индивидных (см. индивид) 

свойств человека, отличающее его от других людей. 

ИНСАЙТ (озарение, догадка) — неожиданное для самого человека, внезапное 

нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго и настойчиво 

думал.                           

ИНТЕРАКЦИЯ — взаимодействие. 

ИНТУИЦИЯ — способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход 

событий. 

ИФАНТИЛИЗМ — проявление детских черт  в психологии и поведении 

взрослого человека. 

КОМПЕНСАЦИЯ — способность человека избавляться от переживаний по 

поводу собственных недостатков (см. комплекс неполноценности) за счет 

усиленной работы над собой и развития других положительных качеств. Понятие 

К. введено А.Адлером. 

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - сложное состояние человека, связанное с 

недостатком каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков), 

сопровождаемое глубокими отрицательными эмоциональными переживаниями по 

этому поводу. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей. 

КОНФОРМНОСТЬ — некритическое принятие человеком чужого неправильного 

мнения, сопровождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в 

правильности которого человек внутренне не сомневается. Такой отказ при 

конформном поведении обычно мотивирован какими-либо конъюнктурными 

соображениями. 

КРИЗИС — состояние душевного расстройства, вызванное длительной 

неудовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с 

окружающим миром. К. возрастной нередко возникает при переходе человека из 

одной возрастной группы в другую. 

ЛАБИЛЬНОСТЬ — свойство нервных процессов (нервной системы), 

проявляющееся в способности проводить определенное количество нервных 

импульсов за единицу времени. Л. также характеризует скорость возникновения и 

прекращения нервного процесса. 

ЛИДЕРСТВО — поведение лидера в малой группе. Приобретение или утрата им 

лидерских полномочий, осуществление им своих лидерских функций.                                                         
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ЛИЧНОСТЬ — понятие, обозначающее совокупность устойчивых 

психологических качеств человека, составляющих его индивидуальность. 

ЛЮБОВЬ — высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными 

эмоциональными переживаниями, основанное на благородных чувствах и 

высокой морали и сопровождаемое готовностью сделать все от себя зависящее 

для благополучия любимого человека. 

МАЗОХИЗМ — самоунижение, самоистязание человека, связанное с 

неудовлетворенностью собой и убежденностью, что причины жизненных неудач 

находятся в нем самом (см. внутренний локус контроля). М. — одно из главных 

понятий, используемых в типологии социальных характеров, предложенной 

немецко-американским ученым Э.Фроммом.  

МАЛАЯ ГРУППА — небольшая по численности совокупность людей, 

включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим дел и имеющих прямые 

личные контакты друг с другом. 

МАССОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПСИХИКИ - социально-психологические явления, 

возникающие в массах людей (население, толпа, масса, группа, нация и т.п.). 

М.я.п. включают слухи, панику, подражание, заражение, внушение и др. 

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА — потребность добиваться успехов в разных 

видах деятельности, рассматриваемая как устойчивая личностная черта. 

 МОТИВ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ - более или менее устойчивое стремление 

человека избегать неудач в тех ситуациях жизни, где результат  его деятельности 

оцениваются другими людьми. М.и.н. — черта личности  противоположная 

мотиву достижения успехов. 

МОТИВАЦИЯ — динамический процесс внутреннего, психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его инициацию, 

направление, организацию, поддержку.  

НАВЫК — сформированное, автоматически осуществляемое движение, не 

требующее сознательного контроля и специальных волевых усилий для его 

выполнения. 

НАСТРОЕНИЕ — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо 

выраженными положительными или отрицательными эмоциями и существующее 

в течение длительного времени. 

НЕВРОТИЗМ — свойство человека, характеризующееся его повышенной 

возбудимостью, импульсивностью и тревожностью. 

НЕГАТИВИЗМ — демонстративное противодействие человека другим людям, 

непринятие им разумных советов со стороны других людей. Часто встречается у 

детей в период возрастных кризисов. 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ - без слов; к невербальным средствам общения относятся: 

поза, в том числе стоя или сидя, выражение лица, мимика, жестикуляция, 

зрительный контакт, физические прикосновения,  расположение в пространстве  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — процесс получения информации о состояниях партнера по 

общению с целью улучшения общения и достижения желаемого результата. 

ОБЩЕНИЕ — обмен информацией между людьми, их взаимодействие. 
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ПОНИМАНИЕ — психологическое состояние, выражающее собой правильность 

принятого решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности 

восприятия или интерпретации какого-либо события, явления, факта. 

ПРОЕКЦИЯ — один из защитных механизмов, посредством которого человек 

избавляется от переживаний по поводу собственных недостатков за счет 

приписывания их другим людям. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА — область исследований, связанных с количественной 

оценкой и точным качественным анализом психологических свойств и состояний 

человека при помощи научно проверенных методов, дающих достоверную инфор-

мацию о них. 

ПРОБЛЕМА - проблема связи между миром физических явлений, изучаемых 

естественными науками, и психологическими  

РЕЛАКСАЦИЯ — расслабление.  

РЕФЛЕКСИЯ - осознанное отражение (переживание, проблемы, ситуации) 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА — группа людей, в чем-то привлекательных для 

индивида. Групповой источник индивидуальных ценностей, суждений 

РИГИДНОСТЬ — заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности 

отказа человека от однажды принятого решения, способа мышления и действий. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ — процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

САМОСОЗНАНИЕ — осознание человеком самого себя, своих собственных 

качеств. 

СЕНЗИТИВНОСТЬ — характеристика органов чувств, выражающаяся в их 

способности тонко и точно воспринимать, различать и избирательно реагировать 

на слабые, мало отличающиеся друг от друга стимулы. 

СКЛОННОСТЬ — предрасположенность к чему-либо.  

СОВЕСТЬ — понятие, обозначающее способность человека переживать, глубоко 

личностно воспринимать и сожалеть о случаях нарушения им самим или другими 

людьми нравственных 

норм. С. характеризует личность, достигшую высокого уровня психологического 

развития. 

СОПЕРНИЧЕСТВО — стремление человека к соревнованию с другими людьми, 

желание одержать верх над ними, победить, превзойти. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ – теория и практика 

специального психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная на 

улучшение их общения и приспособление к условиям жизни.  

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ (СЭВ)- комплекс симптомов,  

возникающий  вследствие продолжительных профессиональных стрессов, 

связанных с большой эмоциональной нагрузкой в работе с людьми. СЭВ 

проявляется в равнодушии или эмоциональном перенасыщении; ухудшении 

отношения к другим, иногда к себе; негативном оценивании себя, своих 

достижений и достоинств, имеет несколько стадий.  



 

 

 

 

55 

 

 

СТРЕСС — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации. Неспецифический ответ организма на  

любое требование, предъявляемое к нему (общий адаптационный синдром).    

СУИЦИДАЛЬНЫЙ – имеющий отношение к самоубийству                 

ТАЛАНТ — высокий уровень развития способностей человека, обеспечивающий 

достижение выдающихся успехов в том или ином виде деятельности. 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ - концепция, объясняющая процесс 

приобретения человеком опыта под влиянием социальных факторов в результате 

обучения, воспитания, обращения и взаимодействия с людьми. 

ТЕСТ — стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 

качества. 

ТЕСТИРОВАНИЕ—процедура применения тестов на практике.  

ТРЕВОЖНОСТЬ — свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ - максимальный успех, которого рассчитывает 

добиться человек в том или ином виде деятельности. 

УСТАНОВКА — готовность, предрасположенность к определенным действиям 

или реакциям на конкретные стимулы. 

ФРУСТРАЦИЯ — эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, 

сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении 

определенной желаемой цели. 

ХАРАКТЕР — совокупность свойств личности, определяющих типичные 

способы ее реагирования на жизненные обстоятельства. 

ЧУВСТВО — высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связанная с 

некоторым социальным объектом. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ — характеристика личности, проявляющаяся в частоте 

возникновения разнообразных эмоции и чувств. 

ЭМПАТИЯ — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим 

людям, к пониманию их внутренних состояний.  

ЭФФЕКТ ОРЕОЛА — феномен, характеризующийся тем, что первое впечатление 

о человеке определяет его последующее восприятие другими людьми, пропуская 

в сознание воспринимающего человека только то, что соответствует 

сложившемуся первому впечатлению, и отсеивая то, что ему противоречит. 
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