
Современные  
направления и технологии 
работы психолога с семьей 

к.пс.н., доцент кафедры  

социальной педагогики и психологии 
Педагогического института ВлГУ  

Бобченко Татьяна Григорьевна 



Основные    вопросы 

1. Зачем психологу работать с семьей? 
 

2. В каких направлениях психотерапии возможна работа с 
семьей? Какие методы этих направлений мы можем 
использовать в практике психологической помощи 
семье? 
 

3. Какие формы и методы работы с родителями детей и 
подростков можно использовать в реальных условиях 
деятельности ? 
 

4. Какие трудности могут возникать в отношениях  
психолога с родителями детей и подростков и как 
преодолеть? 



Зачем работать с семьей? 

Семья изначально создает (или не создает) условия для 
удовлетворения базовых потребностей ребенка, что 
определяет развитие его личности. 
В семье складывается психологическая атмосфера заботы, 
поддержки, любви, понимания, уважения . Ввиду этого семья 
играет первостепенную роль в социализации ребенка. 
Взаимодействие ребенка с родителями является первым 
опытом социального взаимодействия. Этот опыт 
закрепляется и формирует определенные модели 
взаимодействия с другими людьми, которые передаются из 
поколения в поколение. 
Дети находятся в зависимости и под влиянием своей семьи 
и отражают в своем поведении те проблемы, особенности, 
напряжения, которые существуют в семье.  



В каких направлениях психотерапии 
возможна работа с семьей? 

Поведенческая психотерапия 

Системная семейная психотерапия 

Гештальт-терапия 

Арт-терапия 



Поведенческая психотерапия 

Направлена на изменение поведения ребенка, 
формирование у него адаптивных способов поведения. 
Реакции родителей на поведение ребенка могут закреплять 
или прерывать определенное поведение.  

Из этого направления мы можем использовать метод 
«Оценка проблемного поведения». Метод включает беседу 
психолога с родителями, наблюдение  и фиксацию 
родителями ситуаций проблемного поведения ребенка, 
последующее обсуждение психологом и родителями их 
наблюдений.  

 
См. Методические материалы. Приложение 1. Оценка проблемного 

поведения. 



Оценка проблемного поведения 
1. Функциональный анализ поведения: беседа с родителями 
•Что именно делает ребенок? 
•Как часто проявляется такое поведение? 
•Где именно оно проявляется? (дома, образовательное учреждение, на улице…) 
•С кем, в присутствии кого проявляется поведение? 
•Когда (время) проявляется поведение? 
•Что обычно предшествует такому поведению, способствует его началу? 
•Что ослабляет такое поведение? 

2. Анализ мотивационных факторов: продолжение беседы с родителями.  
Важно собрать подробную информацию о факторах, мотивирующих поведение ребенка. Их 
нужно знать для поощрения и наказания.  Факторов должно быть много. Составляют списки 
факторов, затем факторы ранжируют по степени значимости для ребенка.  
•Что ребенку нравиться делать? Что он любит? 
•Что не нравиться делать? Что он не любит? 

3. Анализ поведения. Родители дома в течение времени от первой до следующей встречи 
тщательно заполняют таблицу в моменты появления проблемного поведения 

4. Обсуждение наблюдений родителя. Анализ эффективности их реакций: Повлияло ли 
такое поведение родителей на поведение ребенка? Если да, то как? Насколько эффективно 
было то, что сделал родитель? 

Дата Время Где проявилось 
поведение? 

С кем был 
ребенок? 

Ситуация Что конкретно 
делал ребенок? 

Сколько 
длилось 
поведение? 

Что делал 
родитель? 



Системная семейная психотерапия 

Рассматривает семью как 
систему отношений, которая 
характеризуется структурой, 
моделями взаимодействия в 
актуальном и историческом плане, 
идеологией. Ребенок включается в 
семью, становится частью семейной 
системы и приобретает ее 
характеристики. Проблемное 
поведение ребенка – есть 
проявление нарушений в семье. 
Отсюда важна работа со всеми 
членами семьи, выявление 
нарушений отношений, осознание и 
коррекция взаимодействия. 



Гештальт-терапия 

Осознание, каким образом члены семьи организуют 
процесс контакта внутри семейной системы, как каждый из 
них входит в семейную структуру, чтобы 
индивидуализироваться, обрести для себя то важное, что 
поможет каждому больше чувствовать свою целостность и 
удовольствие от присутствия в системе. Направлена на 
получение представлений членов семьи друг о друге 
(потребности, эмоции, интересы другого), осознание 
способов устанавливать контакт друг с другом. 

 
См. Методические материалы.  Статья М. Адамович 

«Поговорим молча». 



Рисунок в паре «Поговорим молча» 
 

Возраст: с 6 лет 
Материалы: лист формата А3, красный и синий мелки 
 
1. Выбрать каждому свой мелок, не произнося ни слова 

Как долго определяются? 
Обращают ли внимание друг на друга? 
Кто кому уступает? 
Оба ли довольны выбором? 

2. Рисовать вдвоем на листе 5 минут  молча  
Есть или нет преобладания цвета? Какого? 
Как  каждый использует пространство листа? 
Кто сколько места занимает? 
В каком темпе рисует каждый? 
Получился ли общий рисунок?  
Кто начинал тему? Кто продолжал? 
Насколько соблюдены границы рисунка другого (залезания на 
фигуры)? 

3. Называние рисунка. 
Могут ли придумать название рисунка, которое устраивает обоих? Какое это 
название? 



Арт-терапия 

Семейная арт-терапия занимается диагностикой и психотерапией семейных проблем. В 
качестве ведущего средства взаимодействия с членами семьи применяет визуальные 
пластические средства. Изобразительная деятельность членов семьи в процессе семейной 
арт-терапии дает основной материал для исследования и решения семейных проблем.  

Семейная арт-терапия ориентирована на решение следующих диагностических и 
коррекционных (реконструктивных) задач: 
 — исследование детского опыта, связанного с отношениями с родителями и сибсами; 
 — изучение родительского влияния;  
— изучение прошлого и текущего опыта семьи; — выражение и осознание неосознаваемых 
переживаний членов семьи;  
— осознание причинно-следственных связей в отношениях и реакциях членов семьи;  
— определение транзакционных конфигураций;  
— выявление и коррекция дисфункциональных вариантов семейного взаимодействия;  
— диагностика актуальных семейных конфликтов;  
—коррекция родительского поведения; — обогащение опыта, связанного с успешным 
решением семейных проблем; — развитие у членов семьи способности к независимому 
функционированию.  

Используются совместные виды деятельности.  
 
См. Методические материалы. Статьи Т. Гаврон «Встреча в общем пространстве» и А.И. 

Копытина «Техники семейной арт-терапии» 
 



Какие формы и методы работы  
с родителями детей и подростков можно 

использовать  
в реальных условиях деятельности ? 

Индивидуальные формы Групповые формы 

 
Консультирование 
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Информационные методы  

•Информационный текст 
•Устное сообщение 
•Информационная лекция 

Проблемные методы  
•Проблемная лекция 
•Круглый стол 

Активные методы  
•Детско-родительские 
мероприятия 
•Тренинги 



Групповые формы 

Цель: сформировать общее «воспитательное поле» вокруг ребенка, 

обеспечивающее согласованность и непротиворечивость действий взрослых – 
психологов и родителей.  

Информационные 

методы 

 

• Задача - 
информирование 

родителей о 
развитии детей и 

возможных 
проблемах развития 

 

 

Проблемные методы 

 

• Задача -    побуждение 
родителей к 

размышлению о 
закономерностях 

развития ребенка, к 
поиску других, 
непривычных 

способов воздействия 

Активные методы 

 

• Задача -     побуждать 
и реализовывать 
самовыражение 

участников, создавая 
для этого условия 



Индивидуальные формы - 
консультирование 

Направлено на изменение:  
 

а) чувств в отношении того или иного аспекта развития ребенка, ситуации 
(например, снижение чувства вины или гнева);  
б) мыслей в отношении того или иного аспекта развития ребенка, ситуации 
(например, возникновение понимания, в чем причина изменений в ребенке);  
в) действия или желания действовать (например, появление стремления 
предоставлять ребенку больше самостоятельности).  

Технология кросс-коучинг  (Р. Гриценко) 
предметное краткосрочное консультирование, с чётким количеством 
прописанных занятий для решения проблемного поведения подростков. ... 
Именно такой принцип работы, приводит к моментальным результатам, 
осмыслениям и коррекции своих методов влияния на взрослеющего ребёнка 
со стороны родителей    https://vk.com/id26196450  

https://vk.com/id26196450
https://vk.com/id26196450
https://vk.com/id26196450
https://vk.com/id26196450
https://vk.com/id26196450
https://vk.com/id26196450


Какие трудности могут возникать в отношениях  психолога с 
родителями детей и подростков и как преодолеть? 

Связанные с возрастом 

Перенос Родители воспринимают 

психолога как ребенка 

(психолог по возрасту младше) 

Осознание наличия переноса, его вида и качества. 

Осознавать чувства к родителям ребенка в этой 

ситуации и свои способы поведения. 

Родители воспринимают 

психолога как родителя 

(психолог по возрасту  старше) 

Понимание, что поведение родителей ребенка – это 

проявление их личностных проблем, а не негативная 

установка по отношению к психологу. 

Постепенность, последовательность, неспешность, 

настойчивость в поведении. 

Социальные 

Контр-
перенос 

Восприятие высокостатусных 

родителей как более умных и 

успешных  

Осознание наличия переноса. Признать 

изначальную разницу в доходах. Признание своей 

ценности и достоинства.  

Жалость к родителям с низким 

статусом, стремление взять 

ответственность за решение 

проблемы на себя. 

Осознание наличия переноса. Разделение 

ответственности. Искренность. 



Этнокультурные 

Особенности 

выражения эмоций 

Существуют принятые в различных 

культурах способы проявления 

эмоций. 

Знать культурный 

контекст. Тренинг 

межкультурной 

коммуникации Ориентация на 

ценности культуры 

Существуют принятые в культуре 

семейные традиции, связанные с 

рождением и воспитанием детей 

Особенности общения Громкость и темп речи, визуальный 

контакт, величина личного 

пространства,  

Способ предъявления 

информации 

Напрямую или скрытый 

Профессиональные 

Использование 

терминологии науки 

Использование профессиональной 

лексики, которая непонятна 

родителям 

Учет уровня знаний 

родителей 


