
Есть все основания утверждать, что со-
временным российским мужьям и отцам присущ 
«семейный идеализм» и не более того. Среди 
мужчин, отвечающих, что дом удовлетворяет их 
в большей степени, чем работа (можно было бы  
предположить, что именно они готовы по-
новому играть мужскую роль в семье), гораздо 
больше тех, кто по той или иной причине не 
может добиться успеха в профессиональной 
сфере. Такие мужчины не в меньшей степени, 
чем остальные, хотели бы делать карьеру, но 
среди них существенно меньше людей с выс-
шим образованием. В результате семейно ори-
ентированные мужчины гораздо меньше удов-
летворены жизнью, чем профессионально ори-
ентированные». В оценке «жизни в целом», 
треть семейно ориентированных не удовлетво-
рены ею полностью (среди тех, кому работа 
нравится больше, чем семья, таких в два-три 
раза меньше). Скорее всего, тот, кто кажется 
«заботливым семьянином» - это человек, соз-
нающий себя неудачником. 

Между тем, у современного российского 
мужчины существует, по меньшей мере, четыре 
варианта семейной идентичности. Кажется, он 
может выбирать и экспериментировать, но отка-
зывается от выбора, потому что социальный ус-
пех для него прочно связан с ролью мужа и отца, 
посвятившего себя работе, профессии, то есть 
внешней по отношению к семье деятельности. 
Семья важна ему для подтверждения социально-
го статуса, необходима для организации быта 
и/или для эмоциональной поддержки. Однако 
часто он ведет себя неумело в отношениях с 
близкими, по сути дела, плохо знает своих де-
тей, которых воспитывает жена, и, незаметно 
для самого себя, воздвигает преграду между 
семьей и работой. Иначе говоря, чтобы стать 
«идеальным семьянином», российскому мужчи-
не надо сильно измениться и увидеть в семей-
ных отношениях гораздо более интересный 
предмет, чем это представляется ему сейчас. 

 
 
 
 
 

Е.С. Митрошкина 
РГППУ, Екатеринбург 

 
Специфика работы практического  

психолога с семьей 
 

Современная семья является важнейшей 
социальной средой формирование личности и 
основным институтом психологической под-
держки и воспитания, отвечающим не только 
на социальное воспроизводства населения, но и 
за воссоздание определенного образа жизни, 
образа мыслей и отношений. 

В условиях, когда прогрессивная дина-
мика современной семьи связана с множеством 
объективных и субъективных трудностей, воз-
никла чрезвычайно актуальная потребность в 
личностном и социально-психологическом изу-
чение семьи, в поисках закономерностей, на 
которые можно было опереться. 

Постановка проблемы состояния совре-
менной семьи, определение психологических 
оснований их понимания и изучения являются 
актуальными задачами по причине отмечаемо-
го исследователями кризиса современной се-
мьи. Наличие кризисных тенденций в семье, 
говорит о потребности ее в профессиональной 
психологической помощи. Свидетельством 
данных негативных тенденций является увели-
чение количества обращений к школьным пси-
хологам, в психологические консультации, 
психологические службы и центры, как отдель-
ных членов семьи, так и семей в целом. 

Работе с семьей присуща своя специфика, 
что обусловлено особенностями объекта психо-
терапевтического воздействия и, прежде всего, 
тем, что семья является относительно закрытой 
системой. Кроме того, необходимо учитывать, 
что семьи обладают своими социокультурными 
особенностями. В частности, в нашей стране 
семьям свойственна патриархальность, совме-
стное проживание нескольких поколений, эмо-
циональная и материальная взаимозависимость 
членов семьи. Многие семьи являются функ-
ционально неполными, что частично связано с 
особенностями их культурно-исторического 
развития. Кроме того, их отличает невысокий 
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уровень психологической культуры, прояв-
ляющийся в низкой мотивации на получение 
психологической помощи. 

Психологическая помощь семье высту-
пает как относительно новая сфера деятельно-
сти практического психолога. На сегодняшний 
день ощущается недостаток работ отечествен-
ных специалистов, в которых были бы система-
тизированы знания и опыт, накопленные в об-
ласти работы с семьей в ситуации кризиса. 

Семья в ее синхронном функционирова-
нии является системой, находящейся в некото-
ром равновесии благодаря установившимся свя-
зям. Однако само это равновесие является под-
вижным, живым, изменяющимся и обновляю-
щимся. Изменение социальной ситуации, разви-
тие семьи или одного из ее членов влечет за со-
бой изменение всей системы внутрисемейных 
отношений и создает условия для появления но-
вых возможностей построения взаимоотноше-
ний, иногда диаметрально противоположных. 

Семейный кризис — состояние семейной 
системы, характеризующееся нарушением го-
меостатических процессов, приводящих к фру-
страции привычных способов функционирова-
ния семьи и невозможности справиться с новой 
ситуацией, используя старые модели поведения. 

В семейном кризисе можно выделить две по-
тенциальные линии дальнейшего развития семьи: 

1. Деструктивная, ведущая к нарушению 
семейных отношений и содержащая опасность 
для их существования. 

2. Конструктивная, заключающая в себе 
потенциальную возможность перехода семьи 
на новый уровень функционирования. 

Психологическая помощь семье – широ-
кое понятие, включающее в себя многообраз-
ные теоретические и практические направле-
ния. Содержание психологической помощи за-
ключается в обеспечении эмоциональной, смы-
словой и экзистенциальной поддержки семье и 
ее отдельным членам в кризисных ситуациях. 

Работая с семьей, психолог выполняет ряд 
функций: 

1. Поддерживающая функция: консуль-
тант обеспечивает психологическую поддержку, 

которая отсутствует или приняла искаженные 
формы в реальных семейных отношениях. 

2. Посредническая функция: психолог-
консультант в роли посредника содействует 
восстановлению нарушенных связей семьи с 
миром и ее членов между собой. 

3. Функция обучения: консультант может 
способствовать развитию навыков общения, 
приемов саморегуляции, самопознания. 

4. Функция развития: психолог помогает 
членам семьи в развитии основных социальных 
умений и навыков, таких как навыки внима-
тельного отношения к другому, понимания 
нужд окружающих, умения оказывать под-
держку и разрешать конфликтные ситуации, 
выражать свои чувства и замечать чувства дру-
гих людей. Консультант также способствует 
поиску ресурсов семьи, позволяющих каждому 
из ее членов осознать и использовать возмож-
ности для саморазвития. 

5. Информационная функция: консуль-
тант предлагает семье или ее отдельным чле-
нам дидактическое изложение информации о 
психическом здоровье и нездоровье, норме и ее 
вариантах, а также советы, руководства. 

Можно выделить следующие виды пси-
хологической помощи семье. 

Информирование. Психолог может пре-
доставить семье или отдельным ее членам ин-
формацию об особенностях функционирования 
семьи на разных этапах развития, о задачах, 
стоящих перед семьей в кризисные периоды, о 
возрастно-психологических особенностях раз-
вития личности, а также о возможности полу-
чения дополнительной помощи у других спе-
циалистов. 

Индивидуальное психологическое кон-
сультирование (психотерапия). Психологиче-
ское консультирование – процесс, ориентиро-
ванный на научение и личностный рост клиен-
та, в ходе которого последний узнает больше о 
себе самом, учится связывать эти знания со 
своими целями так, чтобы достигнуть более 
полного и гармоничного бытия в мире. Данный 
вид психологической помощи предполагает 
работу с одним из членов семьи и базируется 
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на идее М. Боуэна о том, что изменения даже 
одного члена семьи приводят к изменениям 
всей системы внутрисемейных отношений. 

Консультирование (психотерапия) суп-
ружеской пары. Данный вид психологической 
помощи представляет собой работу с супруже-
ской парой и направлен на оптимизацию взаи-
модействия между брачными партнерами. 

Групповое консультирование (психоте-
рапия) супружеских пар. Этот вид работы 
предполагает объединение в группу нескольких 
супружеских пар с целью получения поддерж-
ки и проработки супружеских проблем. 

Семейное консультирование (психотера-
пия). В семейном консультировании принимает 
участие нуклеарная либо расширенная семья. 
Как правило, этот вид психологической помощи 
используется в том случае, когда имеющиеся 
проблемы затрагивают всю систему в целом. 

Групповое семейное консультирование 
(психотерапия). Данный вид психологической 
помощи предполагает организацию работы 
двух типов групп: гомогенных (родительских, 
детских, групп для матерей и др.) и гетероген-
ных, используемых на определенных этапах 
работы с семьей и чаще всего принимающих 
форму совместных занятий родительских и 
детских групп. 

В качестве алгоритма работы с семьей, 
переживающей кризис, можно предложить мо-
дель консультирования, состоящую из сле-
дующих этапов: 

1. Выявление представлений членов се-
мьи о характере переживаемых трудностей. 

2. Уточнение фактов семейной жизни и 
особенностей ее динамики. Анализ семейной 
истории для адекватного понимания сложив-
шейся ситуации. 

3. Обратная связь от консультанта семье, 
включающая сообщение о том, как консультант 
понимает проблему, отражение его собственных 
чувств и переживаний, поддержка семьи в их 
желании получить психологическую помощь. 

4. Определение проблемного поля семьи. 
На этом этапе осуществляется идентификация 
проблем данной семьи; выдвигаются предпо-

ложения относительно причин возникших 
трудностей, механизмов их возникновения и 
развития; при необходимости собираются до-
полнительные сведения для проверки выдвину-
тых гипотез. Итогом данного этапа является 
согласование представлений психолога и чле-
нов семьи об имеющихся проблемах и поста-
новка реалистичных целей. 

5. Проработка чувств членов семьи, свя-
занных с переживаемым кризисом. 

6. Идентификация альтернатив. На этой 
стадии выясняются и открыто обсуждаются 
возможные альтернативы решения проблем. 
Консультант побуждает членов семьи проана-
лизировать все возможные варианты, выдвига-
ет дополнительные альтернативы, не навязывая 
своих решений. 

7. Планирование. На этой стадии осущест-
вляется критическая оценка выбранных альтер-
натив. Консультант помогает семье разобраться, 
какие альтернативы подходят и являются реали-
стичными с точки зрения предыдущего опыта и 
актуальной готовности измениться. Проверка 
реалистичности выбранного решения (ролевые 
игры, «репетиция» действий и др.). 

8. Деятельность. На этом этапе происхо-
дит последовательная реализация плана реше-
ния проблем семьи, особую важность приобре-
тает поддержка консультантом членов семьи. 

Как правило, работа с семьей, пережи-
вающей кризис, осуществляется в формате крат-
косрочной терапии (от 1 до 20 встреч). Предла-
гаемая нами модель консультирования дает воз-
можность семейному психологу гибко исполь-
зовать и модифицировать как последователь-
ность, так и содержание этапов с учетом специ-
фики конкретной семьи. 

К сожалению, применять научные психо-
логические методы для диагностики семье не 
так просто. Проблема семьи трудно доступна 
для изучения, что связано с: 

- разработкой и внедрением такого диагно-
стического инструментария, который бы не нано-
сил ущерб респондентам в их семейной жизни; 
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- учетом влияния самого факта участия 
испытуемых в исследовании на их внутрисе-
мейные отношения и психическое состояние; 

- характером воздействия эксперимента-
тора на образ семье, близость и интимные от-
ношения. 

Вместе с тем, к настоящему времени раз-
работано большое количество вербальных и 
невербальных методов, позволяющих с высо-
кой степенью достоверности изучать проблему 
кризиса в семье. В результате их использования 
можно получить полную и надежную инфор-
мацию о взаимоотношениях членов семьи на 
разных этапах ее жизненного цикла, а также в 
кризисные периоды, и определить семейный 
диагноз. Семейный диагноз описывает наруше-
ния в жизнедеятельности семьи, способствую-
щие возникновению и сохранению трудностей 
в ее функционировании, выражающихся в по-
явлении индивидуальных дисфункций у одного 
или нескольких членов семьи либо препятст-
вующих нормативному прохождению семьей 
стадий ее жизненного цикла и переживанию 
ненормативных кризисов. Семейный диагноз 
позволяет определять характер нарушений се-
мейного функционирования и планировать на-
правления психологической помощи семье. 

Для диагностики семейных взаимоотно-
шений используют различные методы социаль-
но-психологической диагностики: опрос, на-
блюдение, эксперимент, социометрические ме-
тоды, методы поперечных и продольных сре-
зов, количественно-качественный анализ доку-
ментов, тестирование. 

 
Д.В. Потепалов 

РГППУ, Екатеринбург 

 
Эффективное взаимодействие  
родителей и детей – основа  

формирования гармонично развитой 
личности в современных условиях 

 
Современная семья включена в различ-

ные механизмы общественного взаимодейст-
вия, а потому социально-экономические катак-
лизмы, происходящие в нашей стране, не могут 

не сказываться на детско-родительских отно-
шениях. Социально-экономические условия, в 
которых находится наша страна, изменение 
общественно-политического строя, становле-
ние рыночных отношений, переоценка ценно-
стей привели к нарушению внутрисемейного 
уклада жизни. Практически каждую россий-
скую семью по той или иной причине сегодня 
можно отнести к разряду неблагополучных. 
Это связано не только с материальным достат-
ком семьи. Растет число детей, рожденных вне 
брака. Увеличивается количество разводов из-
за алкоголизма, наркомании, противоправных 
действий взрослых членов семьи. Молодые 
люди не хотят вступать в брак. Подобная си-
туация в нашем обществе вытекает из ряда 
проблем: 

- экономические (резкое падение уров-
ня жизни подавляющей части населения, не-
уверенность в завтрашнем дне);  

- социальные (утрата в обществе ос-
новных общественно-значимых ценностей);  

- психологические (воспитываемый 
многие годы инфантилизм, нежелание прини-
мать важные решения, брать ответственность 
на себя, зависимость от других); 

- педагогические (современное общество 
не несет ответственности за воспитание человека, 
формирование его моральных и нравственных 
принципов). 

Все это не может не сказаться на взаимо-
отношениях между родителями и детьми. Не-
гармоничные, дискомфортные отношения в се-
мье приводят к нарушению базовых потребно-
стей в любви, приятии, провоцируют ребенка 
искать решение своей внутренней проблемы на 
стороне, то есть на улице, таким образом, вовле-
каясь в алкоголизацию, наркозависимость, сек-
суальную раскрепощенность.  

Влияние родителей на развитие ребенка 
очень велико. Дети, растущие в атмосфере 
любви и понимания, имеют меньше проблем, 
связанных со здоровьем, трудностей с обучени-
ем в школе, общением со сверстниками, и, на-
оборот, нарушение детско-родительских отно-
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