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ВВЕДЕНИЕ 
 
Психологическое консультирование как отрасль психологической 

науки и практики включает в себя знания об особенностях внутреннего 
мира человека, оказавшегося в психологически сложных ситуациях, и воз-
можных путях преодоления этих трудностей, умение использовать эти 
знания во взаимодействии с нуждающимся в профессиональной помощи 
человеком. 

Считается, что главным «инструментом» оказания помощи другим 
людям является личность самого консультанта. Поэтому профессиональ-
ное развитие будущего консультанта – это и работа над самим собой, 
включающая в себя развитие навыков самоанализа, осознание и созидание 
личного мировоззрения, ценностных оснований собственной жизни, ста-
новление умения понимать свой внутренний мир и мир другого человека, 
и строить на основе этого взаимодействие с ним.  

Практикум по дисциплине «Основы консультирования» предназна-
чен для слушателей ИПК и студентов дневного и заочного отделения. Он 
ориентирован на обогащение студентов основными техниками и процеду-
рами психологического консультирования, а также поможет студентам 
усовершенствовать профессиональные навыки, более гибко применять 
свои знания на практике.  

Основная цель практикума – создать условия для овладения практи-
ческими умениями и инструментальными навыками проведения комплекса 
процедур по психологическому консультированию. 

Выполнение заданий и упражнений, описанных в практикуме, по-
зволяет осваивать и совершенствовать специфические действия, направ-
ленные на выявление и фиксацию свойств и психической реальности чело-
века. Все задания и упражнения выполняются как индивидуально, так и в 
группе. Особое внимание уделено процессу консультирования, выработке 
практических навыков консультанта и построения определенного алгорит-
ма работы с различными жизненными проблемами, что значительно об-
легчит оказание консультативной помощи. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1. Тема: Работа психолога-консультанта с супружескими  
конфликтами 

 
Цель: научить разрабатывать консультативную беседу по проблемам 

семьи, использовать методы и методики в семейном консультировании; 
изучить проблемы членов семьи для ролевого взаимодействия.  

 
Основные понятия: семья, теории семейного консультирования, 

функции семьи, структура семьи, динамика семейных отношений, жизнен-
ный цикл семьи, любовь, мотивы вступления в брак, жалобы супругов, ге-
нограмма, супружеский конфликт, семейная психотерапия, паттерн. 

 
 

Задания 
 

1. Опросите человека, приблизительно вашего возраста с целью вы-
явления его представлений о том, что такое семья и какие проблемы могут 
возникать в отношениях между супругами. Сравните его представления с 
вашими, и, запишите их в таблицу. 
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Мои представления 
Представления другого  

человека 
  

 
2. Выпишите состояния человека при супружеских конфликтах в 

различных его стадиях. 
3. Изучите и проиграйте один из вариантов ситуаций супружеских 

конфликтов (см. приложение 1).  
4. Разработайте консультативную беседу по одному из предложен-

ных вариантов и напишите сценарий беседы с одним из клиентов по вы-
бранной ситуации (приложение 2). 

5. Для диагностики состояния семьи и ее психологического благо-
получия изучите, и законспектируйте следующие методики и методы: про-
ективный тест «Скульптура семьи»; метод генограммы (приложение 3); 
метод «Семейное пространство»; проективный тест «Рисунок семьи», ме-
тодика «Реакция супругов на конфликт», разработанную А.С. Качаряном, 
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«Ролевые ожидания и притязания в браке», «Распределение ролей в се-
мье», опросник «Общение в семье», «Характер взаимодействия супругов в 
конфликтных ситуациях», тест-опросник удовлетворенности браком и др.  

 
Литература 

 
1. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. – Изд. 2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – 
208 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

2. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-
психологческие методы исследования супружеских отношений: Спецпрак-
тикум по социальной психологии. – М., 1987. 

3. Алешина Ю.Е., Данилин К.Е., Дубовская Е.М. Спецпрактикум по 
социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультиро-
вание – М., 1989. 

4. Алан А. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймон-Даунииг. Психологи-
ческое консультирование и психотерапия. – М.; 2000. 

5. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 
2002. – C. 364–394. 

6. Елизаров А. Н.  Программа курса «Психология семьи и семейное 
консультирование» // Психология в вузе, 2005, № 1. – С. 11–32. 

7. Елизаров А.Н. Работа психолога-консультанта с супружескими 
конфликтами // Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы, 2002, № 4. – С. 16–27. 

8. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – 
СПб.: Питер, 2001. 

9. Кризисные события и психологические проблемы человека / Под 
ред. Пергаменщика Л.А. – Мн., 1997. 

10.  Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 
992 с., ил. 

11.  Моховиков А.Н. Телефонное консультирование: Учеб. пособие 
для студ., обуч. по спец. «Психология», «Клиническая психология» /  
А.Н. Моховиков; Под ред. и с предисл. В.Е. Кагана. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Смысл, 2001 (У). – 494 с. – (Теория и практика психологической 
помощи).  

12.  Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как да-
вать и обретать душевное здоровье / Мэй Р.; Пер. с англ. Будынина М., 
Пимочкина Г. – М.: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001. – 256с. – (Искус-
ство консультирования). 

13. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Мос-
ковский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО 
«МОДЭК», 1999. – 224 с. (Серия «Библиотека педагога-пратика»). 
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14.  Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. 
для студ. педвузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 528 с. 

15.  Основы психологии семьи и семейного консультирования / Под 
общ. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с. 

16.  Психология семейных отношений с основами семейного кон-
сультирования: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. на фак. педагогики, 
психологии и соц. работы / Московский гос. соц. ун-т; Под ред. Е.Г. Си-
ляевой. – М.: Академия, 2002 (У). – 191 с. – (Высшее образование). 

17.  Радина Н. К. Иллюстративный материал для курса «Психология 
семьи и семейная психотерапия», или Восемь с половиной задач для пси-
хологов-консультантов // Психология в вузе, 2005, № 1. – С. 33–40. 

18.  Сидоренко Е.В.  Психодраматический и недирективный подходы 
в групповой работе: методические описания и комментарии. – Санкт-
Петербург: Речь, 2002. – 90 с.: ил. – (Психотерапия на практике). 

19.  Системная семейная психотерапия / Под ред. Э.Г. Эйдемиллера. – 
СПб.: Питер, 2002. – 368 с.: ил. – (Практикум по психотерапии).  

20.  Смехов В.А. Опыт психологической диагностики и коррекции 
конфликтного общения в семье // Вопросы психологии, 1985, № 4. 

21.  Шкуратова И.П.  Психологическое консультирование супругов 
на основе диагностики мотивации их общения // Прикладная психология, 
2000, №5. – С. 28–38. 

22.  Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова Н.В. Психологическая 
работа с детьми, лишенными родительского попечительства: Книга для 
психологов. – Минск: Тесей, 1999. – 224 с.  

23.  Эйдемиллер Э.  Психология и психотерапия семьи / Эйдемиллер 
Э., Юстицкис В. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.: ил. – (Золотой 
фонд психотерапии). 

 
2. Тема: Методы кризисного консультирования 

 
Цель: изучить приемы работы с различными психологическими со-

стояниями клиента, связанными с кризисными ситуациями; ознакомить 
студентов с методами и методиками, по оказанию консультативной помо-
щи таким людям. 

 
Основные понятия: кризис, кризисное консультирование, стадии 

кризисного консультирования, развод, утрата, смерть, метод, стадия, при-
ем, депрессия, виды депрессивных расстройств, симптомы депрессии, ви-
на, гнев, горе, неуверенность, стыд, обида, особенности депрессивной лич-
ности, депрессивный клиент, прощение, суицид, признаки суицида, кон-
сультативная помощь. 
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Задания 
 

1. Выпишите стадии переживания горя и распишите действия пси-
холога-консультанта, адекватные для оказания помощи таким клиентам, в 
соответствии с выделенными вами стадиями (приложение 4). 

2. Выпишите факторы, определяющие реальный суицидальный риск 
и этапы развития суицидального поведения, а также изучите методики, по-
зволяющие выявить суицидальные тенденции человека (приложение 5). 

3. Опишите основные методы и приемы оказания консультативной 
помощи человеку, переживающему депрессию. 

4. Составьте список рекомендаций для друзей и близких депрессив-
ного человека. 

5. Подготовьте для демонстрации на занятии наиболее понравив-
шиеся методы работы в кризисном консультировании. 

 
Литература 

 
1. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психо-

логической помощи // Вопросы психологии, 1988, № 5. 
2. Василюк Ф.Е. Пережить горе // О человеческом в человеке. – М.: 

Политиздат, 1991.  
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления 

критических ситуаций. – М., 1984. 
4. Галустова О.В. Психологическое консультирование: Конспект 

лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 240 с. 
5. Игумнов С.А.  Клиническая психотерапия детей и подростков: 

Справ. пособие / Ред. Кондрашенко В.Т. – Мн.: Беларуская навука, 1999. – 
189 с. 

6. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая пси-
хотерапия. – М.: Академический Проект; ОППЛ, 2002. – 464 с. 

7. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая пси-
хотерапия. – 3-е изд., стер. – Москва: Академический Проект: Трикста, 
2004. – 464 с. – (Gaudeamus. Учебное пособие для высшей школы). 

8. Линдеманн Э. Клиника острога горя // Психология эмоций. Тек-
сты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.  

9. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 
2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога). 

10.  Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с 
кризисными и проблемными ситуациями. 2005. – 182 с. 

11.  Моховиков А.Н.  Телефонное консультирование: Учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. «Психология», «Клиническая психология» / А.Н. Мохо-
виков; Под ред. и с предисл. В.Е. Кагана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Смысл, 2001 (У). – 494 с. – (Теория и практика психологической помощи). 
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12.  Погодин И.А. Социально-психологическая дезадаптация лично-
сти и суицид: феноменология, динамика, модели психологической помо-
щи: Метод. пособие / НИО. – Мн., 1999. – 66 с. 

13.  Пергаменщик Л.А.  Самопомощь в кризисных ситуациях: Психо-
лог. практикум. – Мн.: Народная асвета, 1995. – 64 с. 

14.  Пышная Г.А.  Ток-Шоу «Акуна-Матата» (сценарий-схема): 
[Взаимоотношения детей и родителей. Подростковый суицид] // Сацыяль-
на-педагагічная работа, 2001, № 1. – С. 57–63. 

15.  Бойко О.В.  Предотвратить суицид: Превенция суицидального 
поведения в подростковом возрасте // Психологическая газета, 2002,  
№ 7–8. – С. 32–35. 

 
3. Тема: Психологическое обследование ребенка в практике  

проведения консультирования 
 
Цель: проанализировать основные проблемы возрастно-

психологического консультирования; изучить этапы консультативного 
процесса и особенности психологического обследования ребенка; отрабо-
тать определенный алгоритм действий процедуры психологического кон-
сультирования в конкретных ситуациях; выработать навыки составления 
рекомендаций относительно реальных случаев, с использованием различ-
ных методик диагностики. 

 
Основные понятия: возрастное консультирование, психологическая 

проблема, идентификация проблемы, этапы консультирования, заключение 
психологическое, рекомендации, психологическая оценка, психологиче-
ское обследование, психологический диагноз, психологический анамнез, 
катамнез, сбор данных, диагностика в консультировании. 

 
Задания 

 
1. Изучите и выпишите основные проблемы, возникающие в прак-

тике индивидуального возрастно-психологического консультирования. 
2. Выпишите основные этапы индивидуального психологического 

обследования ребенка.  
3. Запишите правила обследования ребенка и тестирования при кон-

сультировании. 
4. Составьте и заполните таблицу на основании предложенной схе-

мы (приложение 6) для получения анамнестических данных изучаемого 
вами ребенка. 

5. Проанализируйте предложенные ситуации (приложение 7), вы-
брав при этом один из вариантов изучения проблем детей (как образец  
см. приложение 8, 9), для качественного анализа полученных психо-
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диагностических данных при проведении обследования ребенка с целью 
написания психологического заключения и выработки рекомендаций.  

 
Литература 

 
1. Андрущенко Т.Ю.  Диагностические пробы в психологическом 

консультировании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 
по направлению и спец. психологии. – М.: Академия, 2002 (У). – 80 с. – 
(Высшее образование). 

2. Барлас Т.В.  Психодиагностика в психологическом консультирова-
нии: задачи и подходы // Психологическая диагностика, 2003, № 2. – С. 62–82. 

3. Болотова А.К. Прикладная психология: Учебник для студ. вузов, 
обуч. по напр. и спец. «Психология» / Болотова А.К., Макарова И.В. – М.: 
Аспект Пресс, 2001 (У). – 383 с. 

4. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-
психологическое консультирование. Проблемы психического развития де-
тей. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 136 с. 

5. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 
подростков: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по на-
правлениям и спец. психологии. – М.: Академия, 2002 (У). – 416 с. – 
(Высшее образование). 

6. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологи-
ческого консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 
1995. – 128с. 

7. Захаров А.И.  Детские неврозы: (Психологическая помощь родите-
лей детям) / Психологическая семейная библиотека проф. А.И. Захарова. – 
СПб.: Респекс, 1995. – 192 с. 

8. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. 
для студ. педвузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 528с. 

9. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Возрас-
тные кризисы детства. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 384 с. 

10. Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий. 
Часть 2. Семинарские и практические занятия. – М.: ПЭРСЭ, 2003. – 64 с. 

11. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специали-
стов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, 
Л.Г.Лаптева. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 629 с. 

12. Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. по-
собие. – М.: Издательство Московского психолого-соц-го института: Во-
ронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 352 с. 
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4. Тема: Технология консультативного взаимодействия 
 
Цель: развивать у студентов навыки консультативного взаимодействия 

с клиентами в поддержании общения (вербальных и невербальных), научить 
распознавать чувства и эмоции клиента в процессе взаимодействия. 

Основные понятия: техники консультирования, методы выслуши-
вания, методы воздействия, внимательность, визуальный контакт, про-
странство и время, поза и жесты, тон голоса, открытые и закрытые вопро-
сы, поддержка, пересказ, резюме, отражение чувств, конфронтация, интер-
претация, указание, информирование, самораскрытие, обратная связь, эмо-
ции, эмоциональные состояния, активное слушание, пассивное слушание, 
эмпатия, счастье, печаль, страх, неуверенность, раздражение, гнев, чувст-
ва, эмоциональный контроль, чувственный контроль, пассивная реакция 
консультанта, активная реакция консультанта, консультативный контакт, 
раппорт. 

 
Задания 

 
1. Выпишите характеристики открытых и закрытых поз клиента. 
2. Выпишите упражнения (техники) активного, пассивного и эмпа-

тического слушания и другие для демонстрации их на занятии (приложе-
ние 10). 

3. Проведите самоисследование и проанализируйте результаты 
(приложение 11). 

4. Допишите эмоциональные состояния в предложенной таблице 
(приложение 12). 

5. Дифференцируйте известные вам чувственные проявления в со-
ответствии с картой чувственного контроля (приложение 13). 

6. Разгадайте кроссворд (приложение 14) 
7. Определите по высказываниям психологов, какую позицию зани-

мают они по отношению к другому человеку (приложение 15). 
 

Литература 
 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд., стер. – Екате-
ринбург: Деловая книга, 1998. – 368 с. 

2. Айви Алан А., Айви Мэри Б., Саймон-Даунинг Линк. Психологи-
ческое консультирование и психотерапия. – М.; 2000. – С. 65–108, 139–167. 

3. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования – СПб.: Питер, 
2002. – 256 с. – (Серия «Эффективный тренинг»). 

4. Вилюнас В.  Психология эмоций: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений, обуч. по напр. и спец. психологии. – Санкт-Петербург: 
Питер, 2004 (У). – 496 с.: ил. – (Хрестоматия по психологии). 
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5. Галустова О.В. Психологическое консультирование: Конспект 
лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 240 с. 

6. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Пер. с англ. А. Мо-
жаев. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.: ил. – (Мастера психологии). 

7. Изард К.Э.  Психология эмоций / Пер. с англ. Татлыбаева А. – 
СПб.: Питер, 2000. – 464 с. – (Мастера психологии). 

8. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая пси-
хотерапия. – М.: Академический Проект; ОППЛ, 2002. – 464 с. Пиз Аллан 
Язык телодвижений. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2002. – 272 с. 

9. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирова-
ние. 2-е изд. стереотипное. – М.: Смысл, 2000. — 109 с. 

10. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Пер. с 
англ. Волков Е. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.: ил. – (Золотой фонд психоте-
рапии). 

11. Руководство по телефонному консультирования – НПО «ЭГОС», 
Москва, 1994. 

12. Степанов С.С. Язык внешности: жесты, мимика, черты лица, по-
черк и одежда. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000, 2002. – 192 с. 

13. Техники консультирования и психотерапии: Тексты: Пер. с англ. / 
Ред. и сост. Сахакиан У.С. – М.: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2000. –  
624 с. – (Мир психологии). 

14. Тодд Дж.  Основы клинической и консультативной психологии / 
Тодд Дж., Богарт А.К.; Пер. с англ. Лихтшангоф А.З. и др. – 3-е изд. – 
СПб.; М.: Сова; ЭКСМО-Пресс, 2001. – 768 с. – (Кафедра психологии). 

15. Язык жестов / Сост. А.А. Мельник.— М.: РИПОЛ КЛАССИК, 
2003. – 448 с.: ил. 

 
5. Тема: Самоанализ психолога-консультанта 

 
Цель: посредством самоанализа, осуществить познание студентами 

себя; научить понимать свои личностные и профессиональные возможно-
сти, строить свою профессиональную деятельность в соответствии с моде-
лью личности эффективного консультанта. 

 
Основные понятия: личность, самоанализ, самосознание, личность 

эффективного консультанта, мотивы консультанта, уважение к людям, ау-
тентичность, искренность, саморазвитие, толерантность к неопределенно-
сти, ответственность, особо вредные качества личности консультанта; син-
дром профессионального сгорания, мировоззрение, кросс-культурное кон-
сультирование, мировоззрение консультанта, мировоззрение клиента, эф-
фективный консультант, качества личности, директива, самоисследование. 
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Задания 
 

1. Запишите те качества личности психолога-консультанта, которые 
свойственны вам и подходят для того, чтобы помогать другим людям. От-
метьте, какие из них являются профессионально значимыми для консуль-
танта. 

2. Составьте список общих рекомендаций для эффективной реали-
зации действий психолога-консультанта во время консультирования.  

3. Проведите самоисследование и проанализируйте результаты 
(приложение 16). 

4. Определите, какая директива принадлежит квалифицированному 
психологу, а какая – неквалифицированному, объясните свое мнение, ос-
новываясь на понятии о задачах психологического консультирования 
(приложение 17). 

5. Постройте модель личности эффективного консультанта и с по-
мощью ее определите, что необходимо Вам развивать в себе, чтобы стать 
хорошим консультантом. Какие личностные особенности вам следует пре-
одолеть? 
 

Литература 
 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и 
опыт: Учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр 
«Академия», 2000. – 240с. 

2. Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд., стер. – Ека-
теринбург: Деловая книга, 1998. – 368 с. 

3. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 264 с. 

4. Айви Алан А., Айви Мэри Б., Саймон-Даунинг Линк. Психологи-
ческое консультирование и психотерапия. – М.; 2000. 

5. Галустова О.В. Психологическое консультирование: Конспект 
лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 240 с. 

6. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Пер. с англ. А. Мо-
жаев. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.: ил. – (Мастера психологии). 

7. Горностай  П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологи-
ческого консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 
1995. – 128 с. 

8. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологи-
ческого консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 
1995. – 128 с. 

9. Кованов А.Ю. Личное и профессиональное Я в практике психосо-
циального консультирования // Мир психологии, 2002, № 2. – С. 135–143. 
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10.  Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая 
психотерапия. – 3-е изд., стер. – Москва: Академический проект: Трикста, 
2004. – 464 с. – (Gaudeamus. Учебное пособие для высшей школы). 

11.  Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. 
для студ. педвузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 528 с. 

12.  Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирова-
ние. 2-е изд. стереотипное. – М.: Смысл, 2000. – 109 с. 

13.  Психологическая помощь и консультирование в практической 
психологии / Под ред. проф. М.К. Тутушкиной. – С-П.: Изд-во «Дидактика 
Плюс», 2001. 

14.  Моховиков А.Н.  Телефонное консультирование: Учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. «Психология», «Клиническая психология» / А.Н. Мохо-
виков; Под ред. и с предисл. В.Е. Кагана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Смысл, 2001 (У). – 494 с. – (Теория и практика психологической помощи). 

15.  Руководство по телефонному консультирования – НПО «ЭГОС», 
Москва, 1994. 

16.  Шостом Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы кон-
сультирования и психотерапии / Пер. с англ. В. Абабкова, В. Гаврилова. – СПб.: 
Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 624 с. (Серия «Психологическая коллекция»). 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЗАУРУС ПО КУРСУ  
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»1 

 
АДАПТАЦИЯ – общее свойство психики, заключающееся в спо-

собности приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. 
Социальная А. – это приспособляемость индивида к условиям социальной 
среды. (Ср. – Дезадаптация). 

АНАМНЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – совокупность сведений о 
клиенте психологической консультации, его жизни (иногда начиная с ран-
него детства), психологических проблемах, с которыми тот сталкивается. 
А.п. складывается на основе опроса клиента, или людей, хорошо его 
знающих, и используется для формирования заключения психологического, 
прогноза психологического и выбора способов психологической помощи. 

БЕСЕДА КОНСУЛЬТАТИВНАЯ – вид психологической помощи, за-
ключающийся в интерпретации консультантом психологических проблем 
клиента в процессе общения с ним. Основной формой Б.к. является диалог. 
Основные приемы Б.к.: активное слушание, позволяющее клиенту вербали-
зировать свои проблемы, лучше их понять, а возможно и решить; зондирова-
ние мыслей, чувств и переживаний клиента; разъяснение сути и механизмов 
психологических затруднений; майевтика, или сократическая беседа подве-

                                                 
1 Горностай  П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: 

Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 1995. – 128 с. 
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дение клиента к пониманию закономерностей, формулированию выводов пу-
тем системы удачно поставленных проблемных вопросов и другие. 

ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ – (синоним — внутриличностный) –
противоречия в сфере мотивов, потребностей, влечений и других динамических 
проявлений личности, которые приводят к травмирующим переживаниям. 

ГИПЕРКОМПЕНСАЦИЯ – компенсация человеком какого-либо 
собственного реального или воображаемого недостатка неадекватно пре-
увеличенными способами. 

ГИПОТЕЗА КОНСУЛЬТАТИВНАЯ – предположение относи-
тельно причин тех или иных психологических трудностей клиента, кото-
рое формируется в результате детального ознакомления с психологической 
ситуацией. Формулирование Г.к., как правило, нуждается в дополнитель-
ной информации, которую получают путем выявления новых обстоя-
тельств жизни клиента (см. Анамнез психологический), или с помощью 
психодиагностического обследования (см. Диагноз психологический). На-
правления, в которых идет поиск нужной информации, определяются ха-
рактером Г.к. После выяснения дополнительных данных предварительная 
гипотеза подтверждается или отклоняется и заменяется новой. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ – состояние или ситуация, когда невозможна 
нормальная адаптация (см.). 

ДЕПРЕССИЯ – относительно продолжительное психическое состояние, 
характеризующееся отрицательными эмоциональными проявлениями, сниже-
нием интереса к жизни, подавленностью или заторможенностью психических 
процессов (прежде всего в потребностно-мотивационной, эмоциональной, воле-
вой сферах). 

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – нарушение нормального хода социализации 
человека, потеря или деформация важных социальных функций личности. 

ДИАГНОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – вывод о наличии и мер. выра-
женности тех или иных психологических особенностей клиента, сформиро-
ванный в результате психодиагностического обследования, путем нетестовой 
диагностики или каким-либо другим способом Д.п. всегда носит вероятност-
ный характер, его достоверность никогда не бывает абсолютной и зависит от 
надежности и валидности используемых методик (см. Психодиагностика). 

ДИЗОНТОГЕНЕЗ – разные формы нарушения нормального онтоге-
нетического (индивидуального) психического развития человека. 

ЖАЛОБА КЛИЕНТА – адресованное консультанту выявление не-
довольства по поводу некоторых психологических трудностей, которые 
клиент хотел бы устранить, но не может сделать это самостоятельно. 

ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ (по Э. Берну) – совокупность харак-
терных для данной личности способов решения жизненных проблем, 
склонность к повторяемости поведенческих моделей в похожей обстанов-
ке. Ж.с. начинает формироваться в раннем детстве и всегда связан с  
Я-концепцией человека. 
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ЗАДАЧА КОНСУЛЬТАТИВНАЯ – психологическая проблема для 
консультанта, которая заключается в выявлении причин психологических 
трудностей клиента, их интерпретации и поиске способов их преодоле-
ния, т.е. в помощи клиенту решить его психологические проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ – характеристика психо-
логических проблем клиента, указание причин, которые их побудили, и 
возможных направлений их решения. З.п. часто включает в себя как осно-
ву диагноз психологический. Оно является основанием для дальнейшей ра-
боты с клиентом. 

ЗАПРОС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – мотивированное определен-
ным образом обращение клиента к консультанту с просьбой предоставить 
конкретную форму психологической помощи. З.п. дает возможность по-
нять, чего ждет клиент от консультации. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ – открытые З. Фрейдом процессы спе-
цифического изменения содержания сознания человека, обеспечивающие 
бессознательную компенсацию неспособности контролировать некоторые 
жизненные ситуации. Существуют такие основные формы З.м.: вытеснение, 
отрицание, подавление, сублимация, рационализация, проекция, идентифи-
кация, регрессия и др. Неконструктивное проявление З.м. может сигнализи-
ровать о различных психологических проблемах и трудностях человека. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ – про-
цесс выяснения психологом того, какие психологические проблемы челове-
ка, каковы действительные причины и механизмы лежат в основе его пси-
хологических трудностей. 

ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫЙ – касающийся внутриличностных 
про-

явлений психологии человека. 
ИНТРАПЕРСОНАЛЬНЫЙ – касающийся внешних проявлений 

психологии человека и межличностных отношений. 
ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ – одна из основных техник проблемно-

ориентированной психотерапии, метод психологической помощи, направ-
ленный на максимальное прояснение человеку его психологических проблем. 

ПРОГНОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – оценка вероятных последст-
вий развития психологической ситуации (решения психологических про-
блем, изменения симптоматики и т.п.). П.п. базируется на знании самых 
различных условий: глубины кризиса, уровня интеллектуального развития 
клиента и его окружения, эффективности и коррекции психологических 
феноменов, подлежащих воздействию и тому подобное. П.п. характеризу-
ется степенью благоприятности, т.е. возможности эффективного преодоле-
ния психологических трудностей и изменения психологической ситуации к 
лучшему. Благоприятность или неблагоприятность П.п. зависит от харак-
тера психологических проблем и их причин, а также от того, насколько 
грамотно сформулирована задача консультативная, т.е. того, какие задачи 
ставит перед собой консультант. 
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ПСИХОГИГИЕНА – система мероприятий, направленных на со-
хранение нервно-психического и психосоматического здоровья людей и 
создания здоровых условий труда (особенно интеллектуального), обучения 
и повседневной жизни. П. называют также отрасль медицинской психоло-
гии, изучающую указанные проблемы. П. опирается на данные других от-
раслей психологии (возрастной, педагогической, психологии труда, пси-
хофизиологии и др.), а также на общую гигиену, эргономику, научную ор-
ганизацию труда и др. П. тесно связанная с психопрофилактикой. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА – отрасль психологии, изучающая про-
блемы экспериментального выявления, количественного описания и ин-
терпретации индцвидуально-психологических особенностей человека. Ос-
новной инструмент П. – стандартизированные тестовые методики, имею-
щие соответствующие психометрические характеристики: надежность, ва-
лидность, статистические нормы для данного контингента испытуемых и 
др. (см. также Нетестовая психодиагностика). 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ – активное воздействие на психику человека, 
имеющее целью ослабить или устранить те или иные негативные отклоне-
ния от нормы в развитии и функционировании психики или другие пове-
денческие, эмоциональные, когнитивные и т.д. проявления, создающие че-
ловеку психологические проблемы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – система мероприятий, на-
правленных на смягчение или преодоление психологических трудностей, 
решение психологических проблем, возникающих у которой – психологиче-
ская помощь, т.е. практическая деятельности психологов, направленная на 
конкретного человека, его проблемы, запросы, потребности и т.п. П.п. за-
нимается изучением закономерностей психологического воздействия на 
человека и разработкой методов деятельности практических психологов. 
П.п. использует достижения всех других отраслей психологии и опирается 
в своих методах и моделях психологической помощи на результаты раз-
личных психологических школ и направлений. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА – совокупность психологи-
ческих трудностей клиента, дисгармоническое состояние, вызванное опре-
деленными противоречиями в развитии. Если П.п. не может быть эффек-
тивно решена самым человеком, он нуждается в психологической помощи. 
Примеры П.п.: неблагоприятные психологические состояния (депрессии, 
кризисы и т.п.), конфликты и конфликтные переживания, трудности обще-
ния, неудовлетворенность своим Я-образом и социально-психологическим 
статусом, подозрение на психическое расстройство и другие. П.п. могут 
быть осознанными и неосознанными, явными и скрытыми, реальными и 
надуманными (см. Обоснованность жалобы). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ – совокупность обстоя-
тельств жизни человека (или группы), его деятельности и отношений с 
другими людьми, повлекшая возникновение психологических проблем. 
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П.с., как правило, связана с конкретным жизненным эпизодом, в котором 
проблемы возникают или усложняются. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА – система мероприятий, способствую-
щих предупреждению разнообразных проблем: нарушений нервно-
психического и психосоматического здоровья (здесь П. тесно переплетает-
ся с психогигиеной), социально-психологических конфликтов, негармо-
ничного развития личности, трудностей обучения, воспитания, труда, об-
щения, имеющих психологические предпосылки, и т.п. П. называют также 
отрасль медицинской и практической психологии, изучающую указанные 
проблемы и закономерности. 

ПСИХОТЕРАПИЯ – система мероприятий и влияний на психику 
человека, форма психологической помощи, а также отрасль медицинской и 
практической психологии, изучающей соответствующие проблемы. П. ус-
ловно разделяют на медицинскую, охватывающую лечение психологиче-
скими средствами нервно-психических и психосоматических болезней и 
расстройств человека (пациента) и немедицинскую, ориентированную на 
здорового человека (клиента) и занимающуюся преодолением его психо-
логических трудностей. 

ПСИХОТРАВМА – травмирование психики человека; болезненно 
переживаемое состояние, явившееся результатом какого-либо травмирую-
щего события или ситуации. Легкая П. вызывает отрицательное эмоцио-
нальное состояние. В более тяжелых случаях в результате П. возможны 
разные формы посттравматического стресса, душевные кризисы и даже 
нервно-психические расстройства. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – восстановление пси-
хических функций человека средствами психологической помощи. 

РЕМИССИЯ – временное улучшение состояния, ослабление сим-
птоматики или уменьшение признаков психологической дисгармонии че-
ловека. 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – система мероприятий, направленных на 
восстановление нормальных социальных функций человека, возвращение 
его к нормальной общественной жизни. 

РЕФЛЕКСИВНОЕ ОБЩЕНИЕ – общение, ориентированное на 
понимание и принятия собеседника, уважение к его личности, безоценоч-
ное реагирование на его мысли, чувства, высказывания и эмоциональные 
состояния. 

РЕЦИДИВ – вторичное появление психологических проблем, сим-
птоматики психологических дисгармоний человека или нервно-
психических нарушений. 

РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – конфликт, обусловленный внутренними 
противоречиями между различными ролями или компонентами роли одно-
го человека (интра-ролевые, интер-ролевые и интраперсональные Р.к.) или 
между дивергентными (т.е. противоречивыми или исключающими друг 
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друга) ролями разных людей (интерперсональные Р.к.), которые заключа-
ются в несоответствии между ролевыми ожиданиями одних и ролевым по-
ведением других людей. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ – в концепции А. Маслоу процесс само-
раскрытия человека, его стремление и мотивация как можно более полного 
выявления и развития своих личностных потенций. 

САМОДИАГНОЗ – собственное объяснение клиентом психологиче-
ской консультации природы и причин тех или иных психологических про-
блем, по поводу которых он обратился в консультацию. С. может выражать 
отношение клиента к своим проблемам и нередко не совпадает с диагнозом 
психологическим. 

СИМПТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – отдельное психическое ка-
чество, особенность поведения, являющаяся приметой определенной, пси-
хологической проблемы, психического нездоровья или другой психологи-
ческой реалии. 

СИНДРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – совокупность симптомов 
психологических, имеющая общий механизм возникновения и характери-
зующая одну определенную психологическую реалию. 

СКРЫТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ – неявная информация, не 
прозвучавшая прямо, но поданная в подтексте жалобы клиента интонаци-
ей, мимикой, жестами, некоторыми высказываниями и другими вербаль-
ными и невербальными средствами. С.с.ж. наряду с явным содержанием 
должно обязательно подвергаться анализу. 

СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – система учреждений, осуще-
ствляющая психологическую помощь людям средствами и методами прак-
тической психологии. С.п. решает практические задачи психодиагностики, 
психопрофилактики, психогигиены, психологической экспертизы, кон-
сультирования психологического и С.п. и состоит из отраслевых психоло-
гических служб. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ – психоаналитический термин, обозначающий 
закрытость пациента процессу терапии, которая вызвана нежеланием заново 
переживать неприятные чувства, связанные с вытесненными конфликтами. 

СУИЦИД – самоубийство человека. Причиной С. являются глубо-
кие кризисные явления, психические заболевания или внешние обстоя-
тельства. Различают демонстративный С., представляющий лишь демонст-
рацию попытки С. с манипулятивными целями, и истинный С. Замышле-
ние или попытки совершить С. сигнализируют об острой необходимости в 
психологической помощи. 

Я-КОНЦЕПЦИЯ – достаточно устойчивая система представлений 
человека о себе. Включает в себя когнитивные компоненты (знания о себе, 
Я-образ); оценочные (совокупность мнений о себе, о своей индивидуаль-
ности, самооценку); поведенческие (потенциальные поведенческие реак-
ции, связанные с Я-образом и самооценкой). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Психологическое консультирование как преподаваемая дисциплина 
в системе высшего образования требует специальной профессиональной 
подготовки студентов, которую нельзя заменить просто знанием теорети-
ческого материала без непосредственного его применения в практике. 

Консультант может получить необходимую ему для работы с клиен-
том информацию только тогда, когда он сам владеет теоретическими зна-
ниями, поэтому одним из компонентов построения занятия является вла-
дение категориально понятийным аппаратом, по изучаемой теме, так как 
без освоения определенных понятий не возможно овладение практически-
ми навыками и умениями, которые  необходимы в консультировании. 

Так, назначение перечня основных понятий, предложенных в начале 
каждой темы, состоит в том, чтобы обратить внимание студентов на те по-
нятия, которые необходимы для изучения определенной темы. 

Основная цель практических заданий состоит в том, чтобы перевести 
полученные знания в конкретные, практические умения и навыки. В связи 
с этим в практикум включены задания, выполнение которых будет способ-
ствовать формированию у студентов умения применять теоретические 
знания в практике психологического консультирования; предлагаются ме-
тодики, направленные на самоанализ, которые помогут студентам лучше 
понять себя, а значит и другого человека; даются примеры (образцы), опи-
сания консультативных техник, методов работы, практические советы по 
поводу того, как вести психологическое консультирование, направленное 
на решение многих типичных проблем, решаемых в консультировании 

По каждой теме указывается литература для использования при под-
готовке к занятиям. В практикуме также предложен краткий психологиче-
ский тезаурус по психологическому консультированию, который предна-
значен для общей ориентировки студентов в изучаемой дисциплине. 

Все формы самостоятельной работы студентов ориентированы на их 
глубокое, творческое изучение дисциплины «Психологическое консульти-
рование». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1 
 

Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами2  
 

Слово «конфликт» происходит от латинского слова «столкновение» 
и обозначает столкновение противоположно направленных целей, интере-
сов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодей-
ствия; серьезное разногласие, острый спор, что предполагает зачастую 
борьбу между сторонами. 

А.И. Донцов и Т.А. Полозова указывают на то, что конфликт как неотъ-
емлемый элемент социального бытия личности и группы может выполнять две 
функции: позитивную (конструктивную) и негативную (деструктивную). 

Конструктивная функция конфликта в семейных отношениях заклю-
чается в том, что он может стать мощным источником развития личности и 
группы. 

Для личности его последствия могут выражаться в достижении ду-
шевного равновесия, умиротворенности, повышении осмысленности жиз-
ни, новом ценностном сознании. 

В семье благодаря конфликту могут появиться новые цели, нормы, 
ценности. 

В рамках своей конструктивной функции конфликт: 
I. Адаптирует семью в целом и отдельных ее членов к новым усло-

виям, в которых они оказались. 
II. Объективирует источник разногласия и тем самым позволяет уст-

ранить его. 
III. Обнажая и устраняя противоречия, освобождает семью от подта-

чивающих ее факторов и тем самым способствует ее стабилизации. 
IV. Сплачивает членов семьи и ориентирует их на защиту ее единства. 
V. Помогает изжить внутреннюю напряженность и избавиться от 

фрустрации. 
VI. Помогает найти подходящие средства влияния на другого. 
VII.  Позволяет членам семьи  раскрыть лучшие качества своей лич-

ности и завоевать авторитет в семье. 
Конструктивная функция конфликта начинает осуществляться тогда, 

когда супруги или любые другие спорящие стороны обладают навыками 
конструктивного поведения в конфликтной ситуации. Если этого нет, то 
усиливается деструктивная функция конфликта. 

Деструктивная функция заключается в том, что на уровне личности 
по мере нарастания ощущения неразрешимости конфликта последний мо-
                                                 
2 Елизаров А.Н. Работа психолога-консультанта с супружескими конфликтами // Вестник пси-
хосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы, 2002, № 4. – С. 16–27. 
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жет приводить ко все более нарастающему ощущению психологического 
дискомфорта. Происходит сдвиг мотива на цель – конфликтующие сторо-
ны начинают забывать о том, что их целью является конструктивное раз-
решение ситуации. На первое место выходит желание уязвить другого, 
причинить ему вред, порой даже ценой собственного вреда. Если внутри-
семейный конфликт принимает затяжной характер, благодаря которому 
многие базовые потребности личности перестают удовлетворяться, то ре-
зультатом такого конфликта для личности может быть невроз. 

На уровне внутрисемейного функционирования деструктивная 
функция конфликта может проявляться в нарушении обмена информацией, 
системы взаимосвязей, ослаблять единство семьи, снижать ее сплочен-
ность, способность противостоять трудностям. 

Нарастающий психологический дискомфорт по мере того, как кон-
фликт начинает принимать все более затяжной и деструктивный характер, 
побуждает супругов все более активно искать конструктивные пути выхо-
да из конфликтной ситуации. Если самостоятельный поиск не увенчался 
успехом, конструктивным шагом на пути к разрешению конфликта стано-
вится обращение к психологу. 

Из сказанного выше видно, что первоочередной задачей психолога-
консультанта по отношению к супружеским конфликтам является не уст-
ранение или предотвращение конфликтов, а формирование у супругов на-
выков конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

В современной практической психологии разработан ряд техник, по-
зволяющих формировать у супругов навыки конструктивного поведения в 
конфликтной ситуации. 

Одной из таких техник является методика «Конструктивная ссора» 
чешского психолога Станислава Кратохвила. В некоторых современных 
руководствах ее еще называют «Конструктивный спор» [Эйдемиллер, 
Юстицкис]. 

Сущность методики состоит в том, что супругам предлагают разы-
грать реальную или гипотетическую (согласно предложенному психологом 
исходному сценарию) конфликтную ситуацию, а затем с помощью специ-
ального опросного листа (оценочного формуляра) оценить эффективность 
своего поведения в только что разыгранной конфликтной ситуации. 

В качестве исходных сценариев можно предложить, например, сле-
дующие ситуации [Эйдемиллер, Юстицкис]: 

 
Ситуация 1 

Роль супруги: 
Вам больше 30 лет. По профессии Вы инженер. Характер работы 

бюрократический, не требующий особых профессиональных знаний. Зара-
боток низкий, нерегулярный. Привычный, годами сложившийся коллек-
тив. Рутина. Вы давно замужем. С мужем познакомились в институте. Есть 



 

 

23 

ребенок, который сейчас находится в гостях у бабушки. Вам кажется, что с 
момента создания семьи муж занял позицию иждивенца, стороннего на-
блюдателя. «Настоящий увлеченный, активный он там – на работе, с со-
служивцами, друзьями». Дома предпочитает ни во что не вмешиваться. 

Летний день... Один из многих в Вашей жизни. Сегодня с утра было 
холодно, поэтому Вы оделись в теплое шерстяное платье. Днем потеплело. 
Вы возвращаетесь домой после работы, едете в душном транспорте. В ка-
ждой руке у Вас по тяжелой сумке с продуктами. Приходите домой и ви-
дите, что муж лежит на диване с книгой в руках. То ли читает, то ли спит. 
В кухне, куда Вы зашли, ворох грязной посуды в мойке, грязь на полу... 

Вы испытываете очень сильное чувство... Такое чувство, что... Мно-
гие мысли промелькнули в голове... Вы начинаете действовать в соответ-
ствии с этим Вашим состоянием... 

Роль супруга: 
Вам за 30. Вы инженер одного из НИИ, занимаетесь научной и конст-

рукторской работой. Вас это захватывает. Подчас задерживаетесь на работе, 
так как Вам хочется обсудить свои идеи с коллегами, доделать то, что не 
успели. В коллективе Вас уважают как специалиста, хотя Вы и не сделали 
карьеры. Заработок низкий, он Вас не удовлетворяет, но сам характер рабо-
ты «все искупает». Общественной работы Вы сторонитесь. У Вас семья, с 
женой познакомились в институте. Один ребенок, сейчас гостит у бабушки. 

Дома в последние годы частые конфликты с женой. Она все время 
чем-то недовольна. Ей кажется, что Вы уделяете семье мало внимания. 
Действительно, работа отнимает у Вас много сил. Дома хочется отдохнуть, 
расслабиться, что-то обдумать. В конфликтах с женой стараетесь ее по-
нять, иногда уступаете ей, но не всегда это получается. 

Сегодня Вы вернулись домой, пообедали. На кухне оставили все так, 
как есть, решив, что уборку сделаете позже. Нужно было, во что бы то ни 
стало дочитать книгу, которую Вам дали на несколько дней. 

Сегодня жена пришла чуть позже обычного. Правда, Вы так увлек-
лись книгой, что не обратили внимание на ее приход. 

Но когда Вы услышали ее голос, Вам пришлось отложить книгу... 
 

Ситуация 2 
Роль супруга: 
Мне и жене по 25 лет. Сколько лет женат? Подождите, подождите... 

Ах. да! Ведь нашей Светке 2 года, значит – три. 
Когда жил с родителями, то все шло по привычному руслу: школа, 

работа, друзья, пивишко, мотоцикл. Сейчас? То же самое... У нас квартира, 
но живем то у ее родителей, то у моих. А кто за Светкой будет ухаживать? 
Я, что ли? 

Зря жена говорит, что ее мои родители все время учат. Ну и пра-
вильно, а кто еще жену научит? «Жена, знай свое место!». А меня, между 
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прочим, ее родители тоже учат. Я считаю, что иногда жене надо дать урок. 
А то забудет кто командир в доме. Вчера принимали гостей у себя. Ну, 
подсказывал жене, что делать. Чтоб шустрила, опять же мужу уважение... 
А она мне потом вдруг заявляет... 

Роль супруги: 
Мне и моему мужу по 25. Три года состоим в браке. У нас есть соб-

ственная квартира. Но так уж получается, что живем то у его родителей, то 
у моих. Мы оба работаем. Нашей Свете 2 года. Столько хлопот... Хорошо 
еще что родители, конечно, мои в первую очередь, помогали. Магазины, 
поликлиники, стирка, уборка – все это моя мама. Ну и я, конечно. Да, за-
была сказать, летом отдыхаем на их даче, то есть на даче родителей мужа. 

Когда живем с моей мамой, мне легко, хорошо. Могу общаться с 
подругами, ходить в гости, смотреть видик. Когда живем там, то меня по-
стоянно учат. К подругам лишний раз не позвонишь: «Подруги дороже до-
чери...». А муж? Друзья, пиво, мотоцикл... Это нормально?! 

Вчера на нашей квартире праздновали день рождения дочери. Я – 
хозяйка! Пришлось покрутиться... Правда многое из угощений привезла 
моя мама. 

А муж... Вспомнил, что он муж. Видели бы его позу, жесты. «Прине-
си, унеси... Я сказал...». Гордый поворот головы. «Видели, как у меня... 
Жена на цырлах!» 

Полчаса, час... А потом я ему сказала... 
После того как супруги проиграют ссору, им предлагают заполнить 

специальный оценочный формуляр (см. табл. 1). 
С помощью этого формуляра можно получить следующие инте-

гральные показатели относительно качества взаимодействия в период ссо-
ры: стиль ссоры, результаты ссоры, окончательный результат. 

По замыслу С. Кратохвила, оценку стиля ссоры производят оба ее 
участника. За каждый раздел можно получить -1, 0 или +1 балл; таким об-
разом, окончательный результат может находиться в диапазоне от -4 до  
+4 баллов. 

При оценке результатов ссоры проводится подсчет очков для каждо-
го из участников отдельно. Можно получить профиль ссоры, занося в ко-
лонки отметки разными цветами. 

 
Таблица 1 

Оценочный формуляр для методики «Конструктивная ссора» 
Стиль ссоры 

№ Параметр 
оценки ссоры 

Конструктивное поведение + – Деструктивное поведение 

1 Конкретность Атака или зашита направлены на 
определенные и конкретные по-
ступки в настоящее время 

Разговор неконкретный, поведе-
ние можно назвать типичным; 
говорят о прежних поступках 
или о вещах, не имеющих отно-
шения к решаемой проблеме 
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Продолжение таблицы 1 
2 Включенность 

супругов во 
взаимодействие 

Оба партнера активно включа-
ются во взаимодействие, «бьют 
и получают сдачи» 

Один из участников не включа-
ется в ссору, уклоняется от нее, 
обижается и раньше времени ее 
заканчивает    

3 Стиль общения Ясные и открытые сообщения, 
каждый говорит за себя, обду-
мывает свои слова; другой его 
понимает и отвечает 

Излишне частое повторение сво-
его, плохо слушают друг друга, 
скрытые намеки и неясности, 
укрываются за высказываниями 
и словами других лиц 

4 «Честная игра» Не используются удары «ниже 
пояса», принимается во внима-
ние, что может вынести партнер 

Аргументы не относятся к пред-
мету ссоры, но больно бьют 
партнера по его слабым местам 

Результат ссоры 
№ Параметр 

оценки ссоры 
Конструктивное поведение + – Деструктивное поведение 

1 Информатив-
ность взаимо-
действия 

Что-либо узнал или понял, нау-
чился чему-то новому 

Не узнал ничего, о чем не слы-
шал бы раньше 

2 Насколько суп-
руги смогли 
отреагировать 
накопившиеся у 
них эмоции 

Уменьшилась напряженность, 
высказывались жалобы, претен-
зии, дан выход эмоциям, снизи-
лось раздражение 

Разговор не привел к уменьше-
нию напряженности, она оста-
лась или даже повысилась 

3 Насколько суп-
руги сблизи-
лись в результа-
те взаимодейст-
вия 

Ссора привела к взаимопонима-
нию и сближению, супруги чув-
ствуют, что зависят друг от дру-
га, и правильно себя оценивают 

Супруги еще более отдалились 
друг от друга, не понимают друг 
друга или чувствуют какую-то 
несправедливость 

4 Привело ли 
взаимодействие 
к улучшению 
ситуации 

Ссора привела к решению про-
блемы, выходу из конфликтной 
ситуации, к пониманию и вза-
имным уступкам 

Решение не найдено, партнер не 
старался улучшить ситуацию 
или не поддерживал такое 
стремление у другого, не идет на 
уступки и не желает в себе что-
либо изменить 

 
Окончательный результат получается суммированием баллов по 

всему формуляру и может достигать значения от -8 до +8. 
После заполнения оценочного формуляра целесообразно обсудить с 

супругами, что они могли бы сделать, чтобы повысить результативность 
своего взаимодействия, и предложить им проиграть новую конфликтную 
ситуацию с большей эффективностью. 

Другой известной методикой для выработки у супругов навыков со-
гласования и приспособления в конфликтной ситуации является методика 
«Супружеский договор» [Кратохвил] или, как ее порой называют, «Тех-
ника списка». 

Существует множество модификаций этой методики. Сущность же 
ее состоит в том, что супругам предлагается на листах бумаги изложить 
свои требования друг к другу. Далее психолог-консультант помогает суп-
ругам сделать их требования друг к другу максимально конкретными. По-
сле этого по пунктам требований между супругами заключают договор: 
каждый будет стараться делать то, что требуется другому, в ответ на его 



 

 

26 

такую же встречную активность. В таблице 2 представлен образец такого 
супружеского договора, взятый из книги С. Кратохвила. 

Через неделю супруги вновь встречаются с психологом и обсуждают, 
что необходимо изменить в договоре, чем его надо дополнить. Обсуждаются 
причины незапланированных нарушений, как их избежать в будущем. 

Порой строятся графики освоения навыков: клиенты получают фор-
муляры, в которых отмечают частоту желаемого (или нежелательного) по-
ведения по отдельным дням. На основе этих формуляров потом строится 
график освоения навыков решения проблем. 

Вместо графиков можно использовать дневниковые формы записей – 
ежедневные отметки о стремлении партнера достигнуть положительных 
изменений поведения. Например, клиент получает задание ежедневно от-
мечать, «что сегодня партнер сделал мне приятного» или «что из сделан-
ного сегодня партнером мне понравилось». 

Таблица 2 
 

Супружеский разговор Вацлава и Кветы (по С. Кратохвилу) 
Пункты  

разногласий 
Обязательства мужа 

 
 

Обязательства жены 
 
 Домашний бюджет Буду ежемесячно вносить в семей-

ный бюджет 800 крон, уплачивать 
налоги – 850 крон, делать сбереже-
ния в размере 700 крон, а также по-
купать бензин для автомобиля; ос-
тавлять на карманные расходы 500 
крон 

Буду самостоятельно вести се-
мейный бюджет, и вносить в него 
свою долю в размере 1200 крон; 
оставлять на карманные расходы 
400 крон 

Секс и душевный 
разговор 

По возвращении домой не менее 10 
минут разговаривать с женой; еже-
дневно говорить ей какой-то ком-
плимент; не буду использовать гру-
бых выражений; не буду принуждать 
жену к исполнению супружеских 
обязанностей 

Создать в доме атмосферу нежно-
сти, половые отношения 3 раза в 
неделю (дни по собственному вы-
бору); к сексу проявлять инициа-
тиву не реже 1 раза в неделю 

Свободное время По крайней мере, один раз в месяц организовывать совместный отдых 
вне дома; обязанности по его организации выполнять поочередно 

Другое Всегда убирать свои вещи на место.  
Заниматься детьми и домашним хо-
зяйством, когда жена задерживается 
на работе 

При обсуждении возникающих 
проблем (1–2 раза в неделю по 
10–20 минут) буду сотрудничать, 
и использовать в споре логиче-
ские доводы 

 
В случае если супруги не умеют слушать друг друга и редко обра-

щают внимание на позитивные аспекты чужого сообщения, целесообразно 
предложить им технику. 

«Супружеская конференция» [Шерман, Фредман]. Супруги встре-
чаются в условленное время и в условленном месте в период между визи-
тами к психологу. Необходимо проводить как минимум одну подобную 
встречу в неделю. 
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Встреча должна происходить в условиях, когда нет никаких влияний 
извне. 

Один партнер говорит в течение какого-то фиксированного времени 
(обычно получаса) или, по своему усмотрению, молчит. Можно рассказы-
вать о чем угодно – о снах, планах, болезнях, желаниях, потребностях. 
Другой партнер должен очень внимательно слушать и ни в коем случае не 
перебивать, не курить, не ходить взад и вперед по комнате и не делать ни-
чего такого, что могло бы нарушить процесс общения. Точно в определен-
ное время первый партнер останавливается. 

Второй партнер кратко (в течение трех минут) рассказывает о том, 
что он услышал в монологе первого, и что, как он полагает, первый имел в 
виду. Позиция говорившего признается имеющей право на существование 
и на данном этапе встречи никак не атакуется и не критикуется. 

После этого второй партнер говорит в течение положенного ему по-
лучаса, а первый его внимательно слушает. И все повторяется сначала. 

Обсуждение следует закончить в строго определенное время. 
Вопросы, обсуждаемые на конференции, не должны подниматься 

вплоть до следующей встречи. 
Когда супруги приходят к психологу, последний может модифици-

ровать правила проведения конференций с целью формирования у супру-
гов навыков конструктивного введения. 

Техникой конструктивного разрешения назревающих конфликтных 
ситуаций является процедура «Семейный совет» [Шерман, Фредман]. 

Место и время для совета выбирается такое, чтобы ничто не могло 
ему помешать. 

Совет формально включает в себя всех членов семьи, однако никого 
нельзя заставлять присутствовать на нем насильно. Вместе с тем все те, 
кто участвуют в семейном совете, должны согласиться следовать тем ре-
шениям, которые будут на нем приняты. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы все члены семьи присутствовали на совете. 

Решения, принятые на совете, не могут быть в одностороннем по-
рядке нарушены или же проигнорированы. 

Если же такой инцидент происходит, он должен обсуждаться на сле-
дующей встрече. 

Каждый может предложить вопросы для обсуждения. Листок бумаги 
со списком вопросов, требующих всеобщего обсуждения, помещается в 
удобное для просмотра всех членов семьи место, например, прикрепляется 
к холодильнику магнитной кнопкой. Другие члены семьи знакомятся с 
предложенным списком, фиксируют свои мнения, комментарии и т.д. Так 
реально совет начинается еще до его официального начала. 

Список вопросов может включать все, что связано с благополучием 
детей, семейными прогулками, что имеет отношение к семье как к целому. 
Родители обсуждают с детьми такие вопросы, как уборка квартиры, время 
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возвращения домой, визиты друзей. Дети могут включать в список такие 
вопросы, как возможность уединения, предоставление им большей незави-
симости, время просмотра телевизионных передач, а также просить помо-
щи в улаживании различного рода конфликтов друг с другом. Можно про-
сто делиться своими мыслями, чувствами, надеждами, достижениями, 
опытом решения проблем. 

Место председателя совета переходит от одного члена семьи к дру-
гому из числа тех, кто эти обязанности в состоянии выполнять. Член се-
мьи, выполняющий обязанности председателя, должен делать все возмож-
ное для того, чтобы соответствовать роди демократического лидера семей-
ной группы. При этом родители не имеют права занимать позицию вер-
ховной власти. Семейный совет осуществляется на основе общеизвестных 
правил проведения любого демократического собрания. Однако нужно 
иметь в виду, что достижение единогласия более приемлемо, чем решение 
на основе большинства голосов. 

Как родители, так и дети должны быть уверены, что у них в семье 
есть право голоса, что сказанное ими будет услышано, принято и со всей 
серьезностью рассмотрено. 

Семейный совет проводится для того, чтобы решать проблемы, а не 
для того, чтобы нападать на конкретных людей. 

Если можно предполагать, что супруги обладают богатыми внутрен-
ними ресурсами для самостоятельного разрешения конфликтной ситуации 
(высокий уровень образования, духовные ценностные ориентации), но по-
вседневная динамика конфликтного взаимодействия не дает супругам 
включить в действие эти ресурсы из-за активизации защитных механиз-
мов, то для преобразования типичных образцов поведения в супружеском 
конфликте можно использовать методику психологической диагностики 
и коррекции конфликтного общения в семье В.А. Смехова. 

Методика предполагает в процессе работы с клиентом анализ  
11 рефлексивных планов, которые помогают клиенту осознать динамику 
психических явлений: 

1. Краткое содержание конфликтной ситуации. 
2. Как реально я себя вел. 
3. Как я хотел бы вести себя в подобной ситуации. 
4. Как я должен был бы вести себя в подобной ситуации. 
5. Как реально он себя вел. 
6. Как он должен был бы вести себя в подобной ситуации. 
7. Как он хотел бы вести себя в подобной ситуации. 
8. Каким он видел меня в этой ситуации. 
9. Каким он предпочел бы видеть меня в подобной ситуации. 
10. Каким я предпочел бы видеть его в подобной ситуации.  
11. Каковы причины, цели и обстоятельства всего происшедшего. 
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Приложение 2 
 

Вариант 13. У дочери возникли проблемы во взаимоотношениях с ее 
мужем. По мнению ее отца, в возникновении этих проблем виновна сама 
дочь, а, по мнению матери – в этом виноват ее муж. В результате между 
дочерью и отцом осложнились взаимоотношения, но в этом конфликте 
мать стоит на стороне дочери и фактически поддерживает ее. Что же каса-
ется мужа дочери, то его позицию разделяет отец дочери. 

Вариант 2. Дочь вышла замуж, и у нее в семье возникли проблемы. 
Мать считает, что в этом повинна дочь, и фактически поддерживает ее му-
жа в конфликте с собственной дочерью. Отец же считает, что дочь не ви-
новна, а во всем виноват ее муж. 

Вариант 3. В семье дочери в ее взаимоотношениях с мужем возникли 
проблемы. Оба родителя считают, что в этом виновата их дочь, и настроены 
против нее. 

Вариант 4. Сын женился, и у него в семье возникли проблемы. Мать 
считает, что в этом виноват он сам, в то время как отец занимает противо-
положную позицию. 

Вариант 5. Сын женился, и у него в семье возник разлад. Отец полага-
ет, что в этом виноват сын, и поддерживает в конфликте его жену. Но мать, 
напротив, стоит на стороне сына и настроена против невестки. 

Вариант 6. У жены не ладятся отношения с матерью мужа. Отец мужа 
занимает в этом конфликте нейтральную позицию, а муж стоит на стороне 
своей супруги и фактически выступает против матери. 

Вариант 7. В семье у молодой жены не сложились взаимоотношения 
как с отцом, так и с матерью мужа. При этом и ее муж стоит на стороне 
своих родителей. Таким образом, молодая супруга противостоит всей семье 
ее мужа в одиночестве. 

 
 

                                                 
3 Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: Гу-
манит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 528 с. 
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Приложение 3 
 

«Генограмма семьи»4 
 
Семейную историю удобно исследовать с помощью генограммы. Ге-

нограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой 
записывается информация о членах семьи, по крайней мере, в трех поколе-
ниях. Генограммы показывают семейную информацию графически, что 
позволяет быстро увидеть сложные семейные паттерны, и являются бога-
тым источником гипотез о том, как клинические проблемы могут быть 
связаны с семейным контекстом и развитием. Кроме того, генограмма яв-
ляется кратким резюме и позволяет консультанту, незнакомому со случа-
ем, быстро воспринять большое количество информации о семье и полу-
чить представление о ее потенциальных проблемах. 

 
Мужчина  

 
 

 Женщина 

  
 
 

 Идентифицированный клиент 
(ка) 

 1943–1975 
 
 
 

 Умерший мужчина с датами 
рождения и смерти 

   
 
 
 

Женщина в возрасте 35 лет 

  
 
                                  7 (1989) 
 

Зарегистрированный брак. Циф-
рами указывается длительность 
брака и дата заключения брака. 
Мужчина обозначается слева, 
женщина – справа 
 

  
 
                              1980–1985 
 

Совместное проживание без за-
регистрированного брака или 
любовная связь. В скобках ука-
зывается временной интервал 
 

  
 
 
 
 

Временный разрыв 

                                                 
4 Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.: ил. 
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Развод с датами заключения и 
расторжения брака 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генограмма трех поколений: 
супруги, их родители и дети. В 
примере показано, что супруги 
имеют двоих детей: мальчика  
8 лет и девочку 5 лет, родив-
шихся в 1998 и в 1991 г.г. Жена 
единственный ребенок в семье, 
муж имеет младшего брата, Де-
ти обозначаются по старшинст-
ву слева направо. 

  
 
 
 
 
 

Аборт 

  
 
 
 
 
 

Спонтанный аборт (выкидыш) 

  
 
 
                                         
                                          3 мес. 
 
 

Беременность 3 мес. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Близнецы 

  
 
 
 
 

Смерть ребенка в скоре после 
родов (обозначается фигурой 
меньшего размера) 
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                         1985 – 
                          1987 
 

Приемная дочь. С датами рож-
дения (вверху) и датой приема в 
новую семью (внизу) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Проживание в одной квартире 
(женщина, ее двое детей от пер-
вого брака, ее мать и второй 
муж) 

  
 
 

Дистантные 

  
 
 

Близкие 

  
 
 

Очень близкие, «запутанные» 

  
 
 

Конфликтные 

  
 
 

Одновременно запутанно-
близкие и конфликтные 

  
 
 

Разрыв отношений 

 
Рис. 1. Основные обозначения генограммы 

(на генограмме рядом с теми лицами, к которым это относится, может 
короткая информация: имена, образование, серьезные заболевания,  

местожительство на настоящий момент и т.д.). 
 
Генограмма, в отличие от других форм исследовательской записи, 

позволяет постоянно вносить в нее изменения при каждой встрече с семь-
ей. Она дает возможность держать в голове большое количество членов 
семьи, их взаимоотношения и ключевые события семейной истории. 

Генограмма не является тестом и не содержит клинических шкал. 
Скорее она представляет собой субъективный инструмент для создания 
клинических гипотез и анализа семейной истории. 

Системный подход предполагает, что люди организуют свое поведе-
ние внутри семьи в соответствии с поколением, возрастом, полом, струк-
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турными и коммуникативными параметрами системы. Структура роди-
тельской семьи оказывает влияние на паттерны взаимоотношений и тип 
семьи, которую создает следующее поколение. Согласно основной гипоте-
зе, паттерны взаимоотношений предыдущих поколений дают модели для 
семейного функционирования в следующих поколениях. 

Системный подход позволяет объединить текущий и исторический 
контекст семьи. Генограмма помогает терапевту проследить «течение тре-
воги» через поколения и ее пересечение с текущим семейным контекстом. 

При анализе семейной истории консультант опирается на следующие 
основные категории: 

Порядок рождения, пол и разница в возрасте между детьми. 
Модели поведения людей во многом определяются тем, были ли они 

старшими, средними, младшими или единственными детьми в семье. Люди, 
занимающие одинаковое положение в родительской семье по порядку рож-
дения, имеют весьма близкие паттерны поведения в собственной семье. 

Существует ограниченное число возможных ролевых позиций в се-
мье в зависимости от количества детей, их пола и промежутка между их 
рождением. И хотя в настоящее время модели поведения, связанные с по-
рядком рождения, претерпевают изменения вследствие социальных пере-
мен, контроля над рождаемостью, женских движений, большого числа по-
вторных браков, можно говорить о некоторых устойчивых различиях в ро-
левых позициях детей. Итак, характеристики и их влияние на супружеские 
взаимоотношения. 

Старшему ребенку в семье обычно более свойственны ответствен-
ность, добросовестность, стремление к достижениям, честолюбие. Он не-
редко берет на себя часть родительских функций, заботясь о младших де-
тях в семье. Он может чувствовать себя ответственным за семейное благо-
состояние, продолжение семейных традиций, часто становится лидером. 
Рождение следующего ребенка приводит к лишению его исключительного 
права на любовь и заботу матери и часто сопровождается ревностью к со-
пернику. 

Для младшего ребенка больше свойственны беззаботность, опти-
мизм, готовность принимать чужое покровительство. Для членов своей се-
мьи он может так, и остаться навсегда малышом. К его достижениям роди-
тели, как правило, относятся менее требовательно. Если старшие дети в 
семье не умирают или серьезно не заболевают, он меньше посвящает себя 
продолжению дела семьи. 

Средний ребенок может показывать характеристики как младшего, 
так и старшего – или их комбинации. Часто, однако, средний (но не един-
ственный) ребенок вынужден бороться за то, чтобы быть замеченным и 
получить свою роль в семье. 

Единственный ребенок оказывается одновременно самым старшим и 
самым младшим. В результате такие дети имеют многие свойства старшего 
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ребенка, но могут сохранить в себе детские качества до зрелого возраста. 
Более чем какой-либо другой ребенок, единственный ребенок наследует 
характеристики родителя своего пола. Поскольку родители склонны возла-
гать большие надежды на единственного ребенка, как и на старшего, он 
обычно отличается в школе и в последующих областях, где важно дости-
жение чего-либо. Будучи центром внимания, единственные дети часто 
слишком тесно привязаны к родителям на протяжении всей жизни. Имея 
меньше возможностей для игры с другими детьми, он уже в детстве может 
походить на маленького взрослого. Кроме того, он достаточно комфортно 
будет чувствовать себя в одиночестве. 

Ребенок с особыми свойствами может не соответствовать типичным 
характеристикам. Второй ребенок может функционировать как старший, 
если имеет особые таланты или когда старший болен. С другой стороны, 
позиция ребенка в семье усиливается, если родитель того же пола совпада-
ет с ребенком по порядку рождения. 

Большое значение имеют установки родителей относительно пола 
ребенка. В большинстве культур предпочтение оказывают сыновьям. 
Старшая сестра в семье может принимать участие в воспитании младших 
детей и взять на себя часть родительских функций, в то время как следую-
щий за ней брат берет на себя славу и груз родительских ожиданий. Иссле-
дования указывают, что, хотя предпочтительность сыновей уменьшается, 
имеется большая вероятность, что семьи с одной девочкой будут «продол-
жать попытки» кого-то еще родить, в то время как семьи, где есть только 
сыновья, остановятся на меньшем количестве детей. 

Что касается разницы в возрасте, если она составляет более пяти-
шести лет, то каждый из детей будет приближаться по своим характеристи-
кам к единственному ребенку, хотя к ним будут добавляться некоторые ка-
чества той позиции, к которой он ближе. Например, старшая сестра, которая 
на восемь лет старше брата, будет скорее единственной дочерью, каковой 
она и была на протяжении восьми лет, но в ее поведении будут заметны и 
черты старшего ребенка. Чем меньше разница в возрасте, тем вероятнее, что 
дети будут сражаться за достижения. Например, если между старшим бра-
том и младшей сестрой разница всего в год, то наступит время, когда он бу-
дет бояться соперничества девочки, чье развитие идет быстрее. 

Для стабильного супружества большое значение имеет то, в какой 
мере в нем повторяется положение по порядку рождения, которое каждый 
супруг занимал среди братьев и сестер. 

В связи с этим можно выделить комплементарный, некомплементар-
ный и частично комплементарный браки. 

В браке старшего и младшего детей супругам легче договориться и 
подстроиться друг под друга, так как они воспроизводят опыт взаимоот-
ношений с братьями и сестрами (рис. 2). 
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Они занимают в браке комплементарные роли – один заботится, дру-
гой принимает заботу; один хочет ходить на работу, другой предпочитает 
оставаться дома и т.д. Их связь тем прочнее и продолжительнее, чем 
больше отношения обоих партнеров напоминают их положение в семье 
родителей («теория дубликатов»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Комплементарный брак младшей дочери и старшего сына. 
 

Некомплементарный брак – это брак партнеров с одинаковой поряд-
ковой позицией в родительской семье. При прочих равных условиях им 
требуется больше времени и усилий, чтобы договориться и действовать со-
гласованно. Когда в брак вступают два старших ребенка, они могут бо-
роться за власть и конкурировать во взаимоотношениях. Два младших, на-
оборот, могут избегать ответственности и соревноваться, кто из них млад-
ше (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Некомплементарный брак: а) двух старших, в) двух 
младших детей. 

 
Очень важный вопрос, был ли у супругов опыт взаимоотношения с 

лицами противоположного пола в родительской семье. Муж, который про-
изошел из семьи, где все дети были мальчиками, будет, вероятно, воспри-
нимать женщину как «чужеродное существо», и ему надо больше сделать 
усилий, чтобы понять свою жену, чем мужчине, который имел сестер  
(рис. 4). 
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Рис. 4. Некомплементарный брак двух старших детей,  

осложненный трудностями из-за одинакового пола детей в семье 
 
Следует различать идентичность и комплементарность. В первом 

случае речь идет об идентификации, во втором – о взаимодействии. Парт-
неры, которые занимали одинаковое положение среди братьев и сестер в 
родительской семье, легче узнают друг друга и быстрее достигают взаимо-
понимания. Например, младший брат или младшая сестра хорошо знают, 
что, значит, быть самым младшим по сравнению с другими детьми. Муж и 
жена, которые были старшими в семье родителей, хорошо знают, что такое 
уход за младшими и ответственность за них. Они легко понимают друг 
друга и при необходимости могут подменить один другого, но плохо со-
трудничают. Партнеры идентичного типа сохраняют полное согласие в 
браке только тогда, когда они работают в разных областях, обеспечивают 
друг другу определенную свободу в личной жизни, имеют разные компа-
нии и воспитывают разных детей, например, сыновей воспитывает отец, а 
дочерей – мать. 

Частично комплементарные отношения устанавливаются в том слу-
чае, когда один или оба партнера в родительской семье имели несколько 
типов связей с братьями и сестрами, из которых, по крайней мере, одна 
совпадала с таковой связью партнера (рис. 5). 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Частично комплементарный брак. 

 
Единственные дети, в силу их большей привязанности к родителям, 

скорее будут искать в партнере черты отца или матери. Наилучший про-
гноз для таких людей представляет брак с партнером, имевшим младшего 
брата или сестру (например, муж, бывший единственным ребенком, и же-
на, имевшая младшего брата). Наихудший прогноз имеют браки, в которых 
каждый из супругов был единственным ребенком в семье. 
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Важно отметить также, что комплементарность брака не является аб-
солютной гарантией его стабильности. Необходимо соотнести этот пара-
метр с характером взаимоотношений в родительских семьях супругов. На-
пример, муж ожидает от жены заботы о нем, в то же время бунтуя против 
чрезмерной опеки, как это делал со своей старшей сестрой. Важной моде-
лью являются также взаимоотношения родителей супругов. 

Совпадение жизненных событий 
Под ключевыми жизненными событиями в генограмме понимаются 

рождение, смерть, брак, развод и временное разделение, переезд, серьез-
ные заболевания, изменения во взаимоотношениях, в карьере, смена места 
работы и учебных заведений, серьезные неудачи и успехи и т.д. Часто ка-
жущиеся не связанными события, происходящие в одно и то же время в 
семейной истории, системно соотносятся и имеют глубокое влияние на 
функционирование семьи. Не предполагается, что одно событие вызывает 
другое и служит его причиной, скорее речь идет о сочетании событий, ко-
торые могут влиять на развитие семейных паттернов. Исследуя семейную 
историю, необходимо отмечать время, когда семья испытывала нагромож-
дение стрессов, влияние травматических событий внутри семьи и взаимо-
связь семейного опыта с социальными изменениями. Выделяются сле-
дующие 4 типа совпадений: 

1. Совпадение важного жизненного события в семье с началом раз-
вития или обострения симптома у какого-либо ее члена. Типичным приме-
ром этого вида совпадения является возрастная агрессия ребенка после 
рождения младшего братика или сестренки. 

2. Группирование важных жизненных событий в переходный между 
стадиями жизненного цикла период. В этот период семьи особенно уязви-
мы. Например, крах профессиональной карьеры отца может наложиться на 
период между подростковым возрастом и фазой отделения ребенка от се-
мьи и заметно ухудшить взаимоотношения отца с сыном, который пытает-
ся идти своим путем. Или долго откладывавшая свой брак женщина выхо-
дит замуж вскоре после смерти отца. В этом случае следует исследовать 
взаимоотношения женщины с отцом. Важнейший вопрос, на который дол-
жен ответить себе консультант, состоит в том, почему семья пришла к не-
му на прием именно сейчас, а не раньше или позже. 

3. Реакция на годовщину и совпадение событий по типу «возрастно-
го рубежа». Некоторые совпадения представляют собой реакцию на го-
довщину какого-нибудь важного или травматического события. Например, 
депрессивное настроение, возникающее в одно и то же время ежегодно, 
может совпадать с годовщиной смерти родителя или брата/сестры, причем 
эта связь не всегда осознанная. К определенному возрасту у членов семьи 
может резко возрастать тревога. Так, у мужчины, отец которого умер от 
инфаркта в 40 лет, может развиться страх умереть от сердечного приступа, 
когда он начинает преодолевать этот возрастной рубеж. Или женщина на-
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чинает особенно бояться развода, когда ее младшей дочери исполнится 
столько же лет, сколько было ей, когда их семью покинул отец. Или, на-
пример, такой случай. В консультацию обращается женщина с проблем-
ным подростком тринадцати лет. В процессе интервью выясняется, что, 
когда ей самой было тринадцать лет, у нее умерла мать. Возможно, она об-
ращается за консультацией именно сейчас, так как сын приблизился к воз-
расту, в котором у нее самой отсутствует опыт общения с матерью. 

4. Совпадение ряда событий с рождением ребенка может сделать его 
положение в семье особым. Так, на особое положение Зигмунда Фрейда в 
семье его родителей указывает ряд обстоятельств. В год его рождения 
умирает отец его отца, через год рождается и вскоре умирает брат, после 
чего в семье долгое время рождаются одни девочки. Кроме того, через па-
ру лет после рождения Фрейда старшие сыновья отца от другого брака 
эмигрируют в Англию. Возможно, что Зигмунд стал для родителей заме-
ной всех этих потерь. Напротив, ребенок, родившийся «не вовремя», когда 
семья не была к этому готова, может нести на себе печать скрытого отвер-
жения. Внуки с симптоматическим поведением часто рождены в пределах 
двух лет от смерти прародителей. Стрессовые жизненные события, осо-
бенно потеря близких, увеличивают вероятность несчастных случаев. По-
теря старшего ребенка передает его функции следующему, делая его наде-
ждой семьи. 

Повторение паттернов функционирования в следующих поколениях. 
Множество симптоматических паттернов, таких, как алкоголизм, инцест, 
физические симптомы, насилие и суициды, склонны воспроизводиться из 
поколения в поколение. Выявление и исследование таких паттернов может 
помочь семье лучше понять используемые способы адаптации и найти аль-
тернативы, чтобы избежать повторения неприятных моделей в настоящем 
и в будущем. Наследие «семейных программ» может оказывать влияние на 
ожидание и выборы в настоящем. Так, например, женщина, происходящая 
из семьи, где в нескольких поколениях происходили разводы, может вос-
принимать развод почти как норму. Выбор жизненного пути также может 
отталкиваться от жизненного опыта и интересов предыдущих поколений. 

Триангуляция как модель передачи паттернов взаимоотноше-
ний 

Несмотря на огромную сложность и разнообразие семейных взаимо-
действий, которые к тому же меняются со временем, изучение семейной 
истории позволяет проследить передачу определенных форм взаимоотно-
шений от поколения к поколению. Особенно удобно это делать, используя 
генограмму. Очевидно, что наименьшая система состоит из двух человек. 
Анализируя генограмму, можно увидеть повторение динамических взаи-
моотношений. Так, сыновья в каждом поколении имеют конфликтные 
взаимоотношения с отцами и тесную связь с матерями, в то время как до-
чери, напротив, конфликтуют с матерями и близки с отцами. Все супруги 
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имеют дистантные или конфликтные взаимоотношения друг с другом. 
Иными словами, налицо комплементарный паттерн супружеского дистан-
цирования, конфликтов между людьми одного пола и альянс между лица-
ми разных полов. Можно тогда предположить, что сын и дочь в третьем 
поколении повторят эту модель дистанцированного брака, конфликты с 
детьми своего пола и близость с детьми противоположного. 

Более сложный уровень анализа, соответствующий системному под-
ходу, предлагает связать эти диадические взаимоотношения и увидеть в 
них функцию других, исследуя, таким образом, семейные треугольники. С 
этой точки зрения дистанции между отцом и матерью может быть функци-
ей близости отца и конфликта матери с дочерью. Можно выдвинуть по-
добные гипотезы для любых трех членов этой системы. Существование 
диады неустойчиво, поэтому пара имеет тенденцию втягивать третьего для 
стабилизации своих взаимоотношений. Триангуляцию считают основным 
механизмом передачи паттернов взаимоотношений от поколения к поко-
лению. Одной из основных терапевтических стратегий при этом является 
отказ от треугольника, работа над решением проблем диады напрямую 
друг с другом. Так, если рассмотреть приведенный пример, тут могло бы 
помочь установление близких взаимоотношений дочери с матерью, даже 
если отец, с кем она была близка, находится с матерью в конфликте (воз-
можно, опасение проявить нелояльность к отцу мешает дочери проделать 
это самостоятельно). Если бы дочь смогла этого достичь, вероятность воз-
никновения у нее конфликтов с собственной дочерью (в следующем поко-
лении) сильно бы уменьшилась. Кроме того, это рикошетом изменило бы 
взаимоотношения супругов. 

Интервью по генограмме 
Семейный психотерапевт собирает информацию: 
1. О составе семьи: «Кто живет вместе в вашем доме? В каких они 

родственных отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли от 
них дети? Где живут остальные члены семьи?» 

2.  Демографическую информацию: имена, пол, возраст, стаж брака, 
род занятий и образование членов семьи и т.д. 

3.  О состоянии проблемы на данный момент: «Кто из членов семьи 
знает о проблеме? Как каждый из них видит ее и как на нее реагирует? 
Имеет ли кто-нибудь в семье подобные проблемы?» 

4.  Об истории развития проблемы: «Когда проблема возникла? Кто 
ее заметил первым? Кто думает о ней как о серьезной проблеме, а кто 
склонен не придавать ей особого значения? Какие попытки ее решить бы-
ли предприняты и кем? Обращалась ли семья раньше к специалистам, бы-
ли ли случаи госпитализации? Как изменились взаимоотношения в семье 
по сравнению с тем, какими они были до кризиса? Видят ли члены семьи 
изменения проблемы? В каком направлении: к лучшему или к худшему? 
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Что случится в семье, если кризис будет продолжаться? Какими видятся 
взаимоотношения в будущем?» 

5. О недавних событиях и переходах в жизненном цикле семьи: рож-
дения, смерти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни 
членов семьи и т.д. 

6. О реакциях семьи на важные события семейной истории: «Какова 
была реакция семьи, когда родился каждый ребенок? В честь кого он на-
зван? Когда и почему семья переехала в этот город? Кто пережил тяжелее 
всего смерть этого члена семьи? Кто перенес потерю легче? Кто организо-
вывал похороны?» Оценка прошлых форм адаптации, особенно реоргани-
зации семьи после потери и других критических переходов, дает важные 
ключи к пониманию семейных правил, ожиданий и паттернов реагирова-
ния. 

7.  О родительских семьях каждого из супругов: «Живы ли ваши роди-
тели? Если умерли, то когда и отчего? Если живы, то чем занимаются? На 
пенсии или работают? Разведены ли они? Были ли у них другие браки? Ко-
гда ваши родители встретились? Когда они поженились? Есть ли у вас бра-
тья или сестры? Старшие или младшие и какова разница в возрасте? Чем 
занимаются, находятся ли в браке, и есть ли у них дети?» Далее можно за-
дать такие же вопросы про родителей отца и матери. Важно собрать инфор-
мацию, по крайней мере, о трех поколениях, включая поколение идентифи-
цированного пациента. Важной информацией являются сведения о прием-
ных детях, выкидышах, абортах, рано умерших детях, других значимых для 
семьи людях (друзьях, коллегах, учителях, психотерапевтах и т.д.). 

8. О семейных взаимоотношениях: «Есть ли в семье какие-либо чле-
ны, которые прервали взаимоотношения друг с другом? Кто-нибудь нахо-
дится в серьезном конфликте? Какие члены семьи очень близки? Кому в 
семье данный человек доверяет больше всего? Все супружеские пары 
имеют некоторые трудности и иногда конфликтуют. Какие типы несогла-
сия есть в вашей паре? У ваших родителей? В браках ваших братьев и сес-
тер? Как каждый из супругов ладит с каждым ребенком?» Можно задавать 
специальные циркулярные вопросы. Например, можно спросить у мужа: 
«Как вы думаете, насколько близки были ваша мать и ваш старший брат?» – 
и затем поинтересоваться мнением жены. Иногда полезно спрашивать, как 
другие члены семьи могли бы охарактеризовать людей, присутствующих 
на встрече: «Как ваш отец описал бы вас, когда вам было тринадцать лет, 
что соответствует возрасту вашего сына сейчас?» Цель таких циркулярных 
вопросов – выявление различий во взаимоотношениях с разными членами 
семьи. Обнаруживая несовпадающие взгляды разных членов семьи, кон-
сультант попутно вводит в систему новую информацию, обогащая пред-
ставление семьи о самой себе. 

 
 



 

 

41 

9. О семейных ролях: «Кто из членов семьи любит проявлять заботу 
о других? А кто любит, когда о нем заботятся? Кто в семье волевой чело-
век? Кто самый авторитетный? Кто из детей послушнее? Кому сопутствует 
успех? Кто постоянно терпит неудачи? Кто теплый? Холодный? Дистан-
цированный? Кто больше всех болеет?» и т. д. Важно обращать внимание 
на ярлыки и клички, которые члены семьи дают друг другу (Супермать, 
Железная Леди, Домашний Тиран и т. д.). Они помогают понять эмоцио-
нальные паттерны в семейной системе. 

10. О трудных для семьи темах: «Есть ли у членов семьи серьезные 
медицинские или психиатрические проблемы? Проблемы с физическим 
или сексуальным насилием? Употребляют ли наркотики? Много алкоголя? 
Кто-то сидел в тюрьме? За что? Каков их статус сейчас?» и т. д. Обсужде-
ние этих тем иногда болезненно для членов семьи, и поэтому подобные 
вопросы следует задавать особенно тактично и осторожно. Если семья вы-
сказывает сильное сопротивление, то нужно отступить и вернуться к ним 
позднее. 
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Приложение 4 
 

Консультативная помощь при утрате или горе5 
 

Зарубежные психологические (кризисные) службы выделили некоторые 
клише, которых рекомендуется избегать в работе с людьми, переживаю-
щими горе: 

«На все воля Божья». Не настолько всеведущ человек, чтобы опреде-
лять Божью волю, к тому же это не слишком утешительно. 

«Мне знакомы ваши чувства». Каждый человек уникален, и каждое 
взаимоотношение единственное в мире. Мы не можем знать, что чувствует 
другой человек, столкнувшись со смертью, поскольку никогда не сможем пе-
режить его чувства. 

«Уже прошло три недели с его (ее) смерти. Вы еще не успокоились?». 
Не существует лимита времени, отпущенного страданию. Принято считать, 
что переживание горя может длиться от шести месяцев до двух лет, хотя не 
исключены отклонения и в ту, и в другую сторону. 

«Благодарите Бога, что у вас есть еще дети (ребенок)». Даже если в 
семье есть другие дети, родители тяжело переносят смерть ребенка. Это не 
уменьшает их любовь к оставшимся детям, а просто отражает потерю того 
конкретного взаимоотношения. 

«Бог выбирает лучших». Это означает, что все живущие на земле, вклю-
чая и этого конкретного человека, не столь хороши в глазах Бога, кроме того, 
получается, что Бог не заботится о страданиях, которые причиняет близким. 

«Он (она) прожил долгую и честную жизнь, и вот пробил его час». Не 
существует времени, подходящего для того, чтобы умереть. Сколько бы лет ни 
прожил человек, смерть – это всегда горе. Несмотря на то, что смерть часто 
несет с собой избавление от страданий, физических или душевных, близкие 
люди переживают это также сильно. 

«Мне очень жаль». Это очень распространенная автоматическая реакция 
на сообщение о чьей-то смерти. Мы просим прощения за то, что жизнь закон-
чена, что люди переживают горе, за то, что нам напомнили о том, что все мы 
смертны. Однако от человека, переживающего утрату близкого, эти слова тре-
буют ответа, который прозвучал бы неуместно. Что может он сказать в ответ – 
«благодарю», «все в порядке», «понимаю»? В этой ситуации нет адекватного 
ответа, и когда человек снова и снова слышит подобные соболезнования, эти 
слова быстро становятся пустыми и бессмысленными. 

«Позвоните мне, если что-то понадобится». Если мы выбираем этот 
вариант, то должны быть готовы ответить на телефонный звонок в любое вре-
мя дня и ночи. Несправедливо сделать такое заявление, а затем посчитать не-
уместным звонок, прозвучавший в 3 часа утра. Страдания не регулируются бо-

                                                 
5 Меновщиков В.Ю.  Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными 
ситуациями. – Москва: Смысл, 2005. 
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ем настенных часов, и часто самое тяжелое время – между полуночью и ше-
стью утра. Весь мир спит; не спят лишь скорбь и горе. 

«Вы должны быть сильными ради своих детей, жены (мужа) и др. ...» 
Страдающему человеку нет необходимости быть сильным ради кого бы то 
ни было, не исключая и самого себя. Убеждая людей быть сильными, мы 
тем самым уговариваем их отречься от реальных эмоций. Это может при-
вести к другим проблемам. 

Различными консультативными службами также отмечено, что желания 
клиентов, переживающих горе, и соответствующая помощь им, как правило, 
касается следующих тем: 

«Позвольте мне просто поговорить». Эти люди хотят говорить об 
умершем, причине смерти, и о своих чувствах в связи с произошедшим. 
Им хочется проводить долгие часы в воспоминаниях, смеясь и плача. Они 
хотят рассказать о его жизни – все равно кому, только бы слушали, В слу-
чае насильственной смерти им необходимо еще раз перебрать все мель-
чайшие подробности до тех пор, пока те не перестанут пугать их и не оста-
вят их в покое, и тогда они смогут оплакивать свою потерю. 

«Спросите меня о нем (ней)». Мы часто избегаем разговоров об 
умершем, но близкие интерпретируют такое поведение как забвение или 
нежелание обсуждать саму смерть. Это демонстрирует уровень нашего 
дискомфорта, но не нашей заботы о близких умершего. «На кого он (она) 
был (а) похож (а)?», «Есть ли у вас фотография?», «Что он (она) любил де-
лать?», «Какие самые приятные ваши воспоминания связаны с ним 
(ней)?». Это только некоторые из вопросов, задав которые, мы можем про-
явить свой интерес к прожитой жизни. 

«Поддержите меня и позвольте мне выплакаться». Нет большего по-
дарка, который мы можем сделать убитому горем человеку, чем сила наших 
рук, обхвативших его за плечи. Прикосновение – это чудо терапии; так мы 
выражаем свою заботу и внимание, когда слова нам неподвластны. Даже 
просто поддержка за локоть лучше, чем холодная изоляция. Люди плачут, им 
необходимо плакать, и намного лучше делать это в теплой обстановке пони-
мания, нежели в одиночку. Страдающий человек всегда вправе не принять 
нашу руку, что не мешает нам, по меньшей мере, предложить ее. 

«Не пугайтесь моего молчания». Бывают случаи, когда перенесшие 
утрату люди как бы замирают, беззвучно глядя в пространство. Нет нужды 
заполнять тишину словами. Мы должны позволить им погрузиться в свои 
воспоминания, сколь бы болезненными они ни были, и быть готовы про-
должить разговор, когда они возвратятся в состояние «здесь-и-сейчас». 
Нам не нужно знать, где они были и о чем думали; о чем мы должны по-
беспокоиться, так это чтобы человеку было комфортно. Большую часть 
времени они, вряд ли смогут облечь свои воспоминания в подходящие 
слова и будут благодарны за то, что вы просто были с ними рядом в этой 
тишине. 



 

 

44 

Для «выздоровления» от горя приемлемы также следующие реко-
мендации: 

1. Примите свое горе. Примите с готовностью телесные и эмоцио-
нальные последствия смерти любимого человека. Скорбь является ценой, 
которую вы платите за любовь. На принятие может уйти много времени, 
но будьте настойчивы в стараниях. 

2. Проявляйте свои чувства. Не скрывайте отчаяния. Плачьте, если 
хочется; смейтесь, если можете. Не игнорируйте своих эмоциональных по-
требностей. 

3. Следите за своим здоровьем. По возможности, хорошо питайтесь, 
ибо ваше тело после истощающего переживания горя нуждается в подкреп-
лении. Депрессия может уменьшиться при соответствующей подвижности. 

4. Уравновесьте работу и отдых. Пройдите медицинское обследование 
и расскажите врачу о пережитой потере. Вы и так достаточно пострадали. Не 
причиняйте еще больший вред себе и окружающим, пренебрегая здоровьем. 

5. Проявите к себе терпение. Вашему уму, телу и душе потребуется 
время и усилия для восстановления после перенесенной трагедии. 

6. Поделитесь болью утраты с друзьями. Став на путь молчания, 
вы отказываете друзьям в возможности выслушать вас и разделить ваши 
чувства, и обрекаете себя на еще большую изоляцию и одиночество. 

7. Посетите людей, находящихся в горе. Знания о сходных пережи-
ваниях других могут привести к новому пониманию собственных чувств, а 
также дать вам их поддержку и дружбу. 

8. Можно искать утешения в религии. Даже если вы спрашиваете с 
укором: «Как Бог мог допустить это?» – скорбь является духовным поис-
ком. Религия может стать вам опорой в переживании горя. 

9. Помогайте другим. Направляя усилия на помощь другим людям, вы 
учитесь лучше относиться к ним, поворачиваясь лицом к реальности, стано-
витесь более независимыми и, живя в настоящем, отходите от прошлого. 

10.  Делайте сегодня то, что необходимо, но отложите важные 
решения. Начните с малого – справьтесь с повседневными домашними де-
лами. Это поможет вам восстановить чувство уверенности, однако воздер-
житесь от немедленных решений продать дом или поменять работу. 

11.  Примите решение вновь начать жизнь. Восстановление не на-
ступает в течение одной ночи. Держитесь за надежду и продолжайте ста-
раться адаптироваться вновь. 

Психолог-консультант, естественно, не выступает лишь в качестве 
транслятора вышеперечисленных или подобных рекомендаций. Скорее их 
стоит знать для того, чтобы развивать диалог с клиентом в нужном ключе. 
При этом следует помнить, что гораздо важнее сопереживание, прожива-
ние с клиентом его потери, а не механический свод правил поведения. В 
большинстве случаев потеря проживается, наступают другие времена, и 
другие чувства приходят на смену горю, однако помочь клиенту в наибо-
лее острые моменты пути «проживания» необходимо. 
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Приложение 5 
 

Опросник суицидального риска (ОСР)6 
 

Цель измерения суицидального риска – в своевременном выявлении 
уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреж-
дения серьезных попыток самоубийства. Если в ходе работы с клиентом 
(обычно на самых первых шагах знакомства) складывается впечатление о 
том, что у клиента настолько ослаблены ресурсы психологической адапта-
ции к своей жизненной ситуации, что для него под вопросом стоит смысл 
своего существования, то в этом случае вполне оправданно рекомендовать 
клиенту выполнить методику на суицидальный риск. 

В ОСР предпринята попытка качественной квалификации симптома-
тики – выявления индивидуального стиля и содержания суицидальных на-
мерений данного человека. В опроснике раскрыты содержание субшкаль-
ных диагностических концептов – с тем, чтобы на этом материале прояс-
нить концепцию ОСР в целом. 

1.  Демонстративность (Д). Желание привлечь внимание окружающих 
к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оценивание из 
внешних позиций порой как «шантаж», «истероидное выпячивание труд-
ностей», демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри 
как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональ-
ной ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком далеко.  
К этой субшкале относятся пункты №№ 12, 14, 20, 22, 27. 

2.  Аффективность (А). Доминирование эмоций над эмоциональным 
контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравми-
рующую ситуацию непосредственно, эмоционально. В крайнем варианте – 
блокада интеллекта. Пункты №№ 1, 10, 20, 23, 28, 29. 

3.  Уникальность (У). Восприятие себя, ситуации и, возможно, собст-
венной жизни в целом как явления исключительного, не похожего на дру-
гие, и следовательно, подразумевающего исключительные варианты выхо-
да, в частности суицид. Данная шкала тесно связана с феноменом «непро-
ницаемости» для опыта, т.е. с недостаточным умением использовать свой 
и чужой жизненный опыт. Пункты №№ 1, 12, 14, 22, 27. 

4.  Несостоятельность (Н). Отрицательная концепция собственной 
личности. Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 
ненужности, «выключенности» из мира. Данная субшкала может быть свя-
зана с представлениями о физической, интеллектуальной, моральной и 
прочей несостоятельностью. Несостоятельность выражает интрапунитив-
ный радикал. Формула внутреннего монолога – «Я плох». Пункты №№ 2, 
3, 6, 7, 17. 
                                                 
6 Погодин И.А. Социально-психологическая дезадаптация личности и суицид: феноменология, 
динамика, модели психологической помощи: Метод. пособие / НИО. – Мн., 1999. – 66 с. 
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5. Социальный пессимизм (СП). Отрицательная концепция окру-
жающего мира. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего 
представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека от-
ношениях с окружением. СП тесно связан с экстрапунитивным стилем кау-
зальной атрибуции. Экстрапунитивность определяется по формуле внут-
реннего монолога «Вы все недостойны меня». Пункты №№ 5, 11, 13, 15, 
17, 22, 25. 

6.  Слом культурных барьеров (СКБ). Культ самоубийства. Поиск 
культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное пове-
дение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимст-
вование суицидальных моделей поведения из литературы и кино. В край-
нем варианте – инверсия ценности жизни и смерти. В отсутствие выражен-
ных пиков по другим шкалам это может говорить только об «эстетизации 
смерти». Одна из возможных внутренних причин культа смерти – дове-
денная до патологического максимализма смысловая установка на само-
стоятельность: «Вершитель собственной судьбы сам определяет конец 
своего существования». Пункты №№ 8, 9, 18. 

7.  Максимализм (М). Инфантильный максимализм ценностных уста-
новок. Максимализация ценностей значимости малейшей потери с одно-
временной минимализацией ценностей значимости имеющихся достиже-
ний. Распространение на все эти сферы жизни содержания локального 
конфликта из какой-то одной жизненной сферы. Невозможность компен-
сации. Аффективная фиксация на неудачах. Пункты №№ 4, 16. 

8.  Временная перспектива (ВП). Невозможность конструктивного 
планирования будущего. Это может быть следствием сильной погружен-
ности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости 
текущей проблемы, глобальный страх неудач и поражений в будущем. 
Пункты №№ 2, 3, 12, 24, 26, 27. 

9.  Антисуицидальный фактор (АФ). Даже при высокой выраженно-
сти всех остальных факторов есть фактор, который снижает глобальный 
суицидальный риск. Это глубокое понимание чувства ответственности за 
близких, чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, 
антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В определен-
ном смысле это показатель наличного уровня предпосылок для психокор-
рекционной работы. Пункты №№ 19, 21. 

Данная методика применяется в случае, когда психолог на основе 
предшествующего исследования выявил высокую вероятность суицидаль-
ного поведения. Тестированию должна предшествовать беседа, в ходе ко-
торой психолог должен проявить максимум внимания и сочувствия. 

Баллы подсчитываются отдельно по каждому фактору. Ответу «да» – 
1 балл. Количество утверждений по каждому из факторов принимается за 
100. Количество баллов переводится в проценты. По процентному соот-
ношению определяется индивидуальный стиль суицидальной динамики. 
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ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 
2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 
3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в 

жизни. 
4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 
5. Вам определенно не везет в жизни. 
6. Работать Вам стало труднее, чем раньше.  
7. Большинство людей довольны жизнью более, чем Вы. 
8. Вы считаете, что смерть является искуплением. 
9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 
10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или 

плача. 
11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дру-

желюбнее, чем Вы ожидали. 
12. Вы считаете себя обреченным человеком. 
13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с 

неудобствами. 
14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 
15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без при-

смотра ценное имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, 
кто это имущество похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все 
кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 
18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя ставить точку. 
19.  В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может 

очень повлиять на Ваши решения и даже изменить их. 
20.  Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало дока-

зать обидчику, что он поступил несправедливо. 
21.  Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 
22.  Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, 

отличаются особой несправедливостью. 
23.  Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или 

даже хуже. 
24.  Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 
25.  Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем че-

стным путем. 
26.  Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 
27.  Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили Вы. 
28.  Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете 

мысли об этом выкинуть из головы. 
29.  Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 
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Методика определения степени риска совершения суицида 
 
Предлагаемая методика призвана способствовать психологам, со-

циологам, врачам в установлении степени риска совершения суицида 
людьми, оказавшимися в тяжелых жизненных ситуациях. Вместе с тем ее 
могут использовать педагоги, работники социальных и правоохранитель-
ных органов для подтверждения своих выводов о людях, которые по сво-
им поведенческим и другим признакам находятся в условиях жизненного 
кризиса или в пресуицидальном состоянии. 

Основу методики составляют специальная карта, в которую включен 
31 фактор риска суицида. Наличие и степень выраженности каждого из 
этих факторов необходимо установить у обследуемого индивида. Сбор не-
обходимой информации осуществляется традиционными методами, кото-
рые широко используются психологами: наблюдение, индивидуальные бе-
седы, изучение и анализ документов. Лучше узнать человека помогает 
обобщение мнений о нем знакомых с ним людей, сопоставление результа-
тов наблюдений и выводов, сделанных из бесед с его окружением. 

Квалифицированную помощь в более глубоком изучении человека 
могут оказать медицинские работники. Проводя амбулаторные приемы, 
постоянно общаясь с пациентами, врач имеет возможность систематиче-
ски наблюдать за их поведением, определять психологические особенно-
сти и выявлять причины тех или иных отклонений в поведении. Многие 
нужные сведения можно получить из общения с родителями, близкими и 
друзьями, одноклассниками и сослуживцами потенциального суицидента. 

Достоверность методики повышается с расширением источников 
информации и способов изучения личности. 

На основании материала, предшествующего изучению личности ис-
следуемого, а также по результатам свободной беседы с ним постарайтесь 
отметить наличие выраженности у него перечисленных в карте факторов. 
При этом напротив каждого фактора поставьте его условный «вес» в соот-
ветствии с таблицей 1. Так, например, при наличии факторов 8, 9, П-31 на-
против них ставится «вес» +1; если они слабо выражены - +0,5; если не 
выявлены - 0; если фактор отсутствует – ставится -0,5. «Вес» факторов  
5–7 оценивается баллами от -0,5 до +2, а факторов 1-4; 10 от -0,5 до +3. 

Нулем оцениваются также характеристики факторов 7–10 у лиц, не 
достигших среднего возраста начала половой жизни (19 лет) и вступления 
в брак (21 год). Затем вычисляется алгебраическая сумма «веса» всех фак-
торов. Если полученная величина меньше чем 8,80 – риск суицида незна-
чителен. Если эта величина колеблется от 8,80 до 15,40, то имеется риск 
совершения суицидальной попытки. В случае, когда сумма «весов» пре-
вышает 15,40, риск суицида исследуемого лица велик, а в случае наличия в 
анамнезе попытки самоубийства значителен риск ее повтора. При наличии 
цифр, превышающих критические значения риска суицида, необходимо 
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немедленно обратиться к врачам и провести клинико-психологическое об-
следование этого индивида. Для правильного определения степени риска 
суицида необходимо точно соблюдать все указанные условия. Результаты 
изучения целесообразно записывать в рабочую тетрадь, блокнот по опре-
деленной системе. Важно систематически накапливать факты и анализи-
ровать их, придать этой работе целенаправленный характер. При самой 
хорошей организации не рассчитывайте на быстрый успех. Несомненно 
одно: хорошее знание человека позволит сразу распознать неладное в его 
поведении, найти приемлемые формы душевного контакта, оказать профи-
лактическое воздействие и помощь. 

КАРТА РИСКА СУИЦИДАЛЬНОСТИ  
Изучаемые факторы: 
I. Данные анамнеза: 
1.  Возраст первой суицидальной попытки – до 18 лет. 
2.  Ранее имела место суицидальная попытка. 
3.  Суицидальные попытки у родственников. 
4.  Развод или смерть одного из родителей (до 18 лет). 
5.  Недостаток тепла в семье в детстве или юношестве. 
6.  Полная или частичная безнадзорность в детстве. 
7.  Начало половой жизни – 16 лет и ранее. 
8.  Ведущее место в системе ценностей принадлежит любовным отно-

шениям. 
9.  Производственная сфера не играет важной роли в системе ценно-

стей. 
10.  В анамнезе имел место развод. 
II. Актуальная конфликтная ситуация: 
1. Ситуация неопределенности, ожидания. 
2. Конфликт в области любовных или супружеских отношений.  
3. Продолжительный служебный конфликт. 
4.  Подобный конфликт имел место ранее. 
5.  Конфликт, отягощенный неприятностями в других сферах жизни. 
6.  Субъективное чувство непреодолимости конфликтной ситуации. 
7.  Чувство обиды, жалости к себе. 
8.  Чувство усталости, бессилия. 
9.  Высказывания с угрозой суицида. 
III. Характеристика личности: 
1.  Эмоциональная неустойчивость. 
2.  Импульсивность. 
3.  Эмоциональная зависимость, необходимость близких эмоциональ-

ных контактов. 
4.  Доверчивость. 
5.  Эмоциональная вязкость, неподвижность. 
6.  Болезненное самолюбие. 
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7.  Самостоятельность, отсутствие зависимости в принятии решений. 
8.  Напряженность потребностей (сильно выраженное желание достичь 

своей цели, высокая интенсивность данной потребности). 
9.  Настойчивость. 
10. Решительность. 
11. Бескомпромиссность. 
12. Низкая способность к образованию компенсаторных механизмов, 

вытеснению фрустрируюших факторов. 
 

Таблица 1 
 

«Вес» факторов риска суицида в зависимости от его наличия,  
выраженности и значимости 

Характеристика наличия 
факторов 

Номера факторов 
8; 9; 11–31 5–7 1–4; 10 

Отсутствует (фактор)  
Слабо выражен  
Присутствует  
Наличие не выявлено 

-0,5 
 +0,5  
+ 1,0  

0 

-0,5  
+ 1,0 
+2,0  

0 

-0,5  
+ 1,5  
+3,0  

0 
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Приложение 6 
 

Схема составления психологического анамнеза7  
Рассмотрим схему составления истории развития ребенка, вклю-

чающую основные вехи этого процесса, признаки, имеющие важное диаг-
ностическое значение. Строится данная схема по возрастному принципу 
(за исключением трех первых разделов, включающих сведения общего ха-
рактера). 

1. Анкетные данные ребенка и основные сведения о семье. Дата ро-
ждения и точный возраст на момент обследования ребенка. Полный состав 
семьи с указанием возраста, образования и характера работы всех членов 
семьи, а также родственников или других лиц, реально участвующих в 
воспитании ребенка. Изменения в составе семьи с момента рождения ре-
бенка. Общие сведения о жилищных, материальных и бытовых условиях 
жизни семьи (при наличии неблагоприятных обстоятельств здесь и далее 
необходима более подробная их характеристика). 

2.  Особенности перинатального периода развития ребенка. Общие 
сведения об условиях развития до и после рождения. Наличие факторов 
риска в состоянии здоровья матери и ребенка. (При подозрении на наличие 
органических или иных нарушений, находящихся в компетенции медиков, 
психолог должен получить медицинское заключение; соответственно све-
дения относительно медицинской части анамнеза собираются врачом). 

3.  Состояние здоровья ребенка к моменту обследования и перене-
сенные заболевания. Наличие травм и операций, хронических или частых 
заболеваний. Случаи госпитализации. Постановка на учет у психоневроло-
га или других специалистов. Особенности сна и питания с момента рожде-
ния. 

4. Где и кем воспитывался ребенок, начиная с рождения? Кто уха-
живал за ним на протяжении первых двух лет жизни? Помещение ребенка 
в ясли, детский сад или другие детские учреждения (указать сроки и тип 
учреждения, например круглосуточные или дневные, специальные – лого-
педические, для детей с неврологическими заболеваниями и др.). Как ре-
бенок привыкал к детским учреждениям, как складывались отношения с 
детьми, были ли жалобы воспитателей? Были ли резкие перемены в обста-
новке, в которой рос ребенок (например, переезды), частые или длитель-
ные разлуки с родителями? Реакция на них ребенка. 

5. Развитие в младенчестве и раннем возрасте (до трех лет включи-
тельно). Особенности развития моторики. Сроки появления основных сен-
сомоторных реакций: когда начал сидеть, стоять, ходить и др. Общий эмо-
циональный тон. Развитие речи: сроки появления первых слов, фраз, ак-
                                                 
7 Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова и др. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002 – 416 с.  
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тивность речевого общения. Активность в освоении окружающего, любо-
пытство. Отношение к близким и незнакомым взрослым. Овладение пред-
метными действиями (когда научился самостоятельно есть, одеваться). 
Сроки формирования навыков самообслуживания. Когда и как приучили к 
опрятности? Проявления самостоятельности, настойчивости. Какие труд-
ности наблюдались в поведении? Любимые занятия и игры. 

6. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Любимые занятия. В 
какие игры и с кем любит играть? Любит ли рисовать, с какого возраста, 
что? Любит ли слушать сказки, заучивать стихи, смотреть телевизионные 
передачи? Умеет ли читать, когда и как, по чьей инициативе научился? Как 
развит физически? Какая рука является ведущей? Имеются ли домашние 
обязанности? Практикуются ли совместные формы деятельности ребенка 
со взрослыми? Отношения со сверстниками. Отношения с членами семьи. 
Типичные конфликты, их частота. Наказания и поощрения со стороны 
взрослых. Актуальные запреты. Особенности характера. Посещает ли ка-
кие-либо кружки, студии, секции, имеет ли какие-либо специальные заня-
тия? Как проводит досуг? Ранние проявления способностей к музыке, ри-
сованию и т.д. Проявляет ли инициативу, в чем? Отмечаются ли страхи 
или какие-либо другие нежелательные проявления? 

7.  Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. В каком возрасте 
поступил в школу? Легко ли адаптировался к школьной жизни? Тип посе-
щаемого учебного заведения (спецшкола, интернат и т.д.). Посещает ли 
группу продленного дня? Была ли смена школы, класса и по какой причи-
не? Успеваемость. Любимые и нелюбимые предметы. Выполнение домаш-
них заданий. Отношения с одноклассниками (дружеские, конфликтные и 
т.д.). Отношения с учителями. Участие в общественной жизни шкалы. На-
личие внешкольных занятий и увлечений (кружки, спортивные секции и 
т.д.), круг общения вне школы. Степень самостоятельности. Обязанности 
по дому. Место игр, телевидения и чтения в досуге ребенка. Наиболее ти-
пичные конфликты. 

8.  Развитие в предподростковом и подростковом возрасте. Физиче-
ское развитие. Особенности перехода к среднему звену школы. Изменения 
в поведении и интересах. Особенности взаимоотношений в семье. Как 
проявляются тенденции к самостоятельности и взрослости? Формы обще-
ния со сверстниками, проведение досуга, участие в неформальных органи-
зациях. 

9.  Что еще, с точки зрения родителей, важно отметить в истории 
жизни ребенка? 

Приведенный перечень вопросов для составления истории развития 
ребенка является не более чем схемой, отдельные пункты которой подле-
жат существенной конкретизации в зависимости от многих условий: ха-
рактера жалоб родителей, индивидуальных особенностей обстановки (на-
пример, близнецовой ситуации или наличия в семье нескольких детей раз-



 

 

53 

ного возраста и т.д.). Очерчивая круг существенных условий и показателей 
развития ребенка, данная схема не содержит указаний на их диагностиче-
ское и прогностическое значение, которое раскрывается лишь в соответст-
вующих психологических исследованиях. 

Завершая беседу с родителями по поводу истории развития ребенка, 
целесообразно вновь вернуться к беспокоящим их особенностям его пове-
дения. Теперь можно попытаться более конкретно выяснить: в чем они ви-
дят проблему; с чем связано нежелательное поведение ребенка; что они 
уже предпринимали и что предпринимают в данное время для устранения 
проблемы; какова, по их мнению, их собственная роль в возникновении и 
сохранении трудностей ребенка? Обстоятельная беседа психолога с роди-
телями дает важную информацию об их отношении к ребенку и его про-
блемам. При достаточно хорошем контакте психолога с родителями их 
пожелания и жалоб последними в конце беседы становится, как правило, 
не только более точным и подробным, но и более откровенным, чем при 
первичном приеме. Как показывает практика, нередки случаи, когда пер-
воначально родители скрывают или сами до конца не осознают истинные 
причины своего обращения, свои подлинные тревоги и опасения по поводу 
ребенка (например, опасения в связи с неблагоприятной наследственно-
стью у приемных детей, сложности супружеских отношений, личные про-
блемы, планирование развода и заключения нового брака и т.д.), но затем 
раскрывают действительные мотивы своего обращения. 

Это показывает особую важность подробной, заинтересованной бе-
седы психолога с родителями по поводу истории развития ребенка как 
специфической процедуры консультативной работы. Подчеркнем, что та-
кая беседа ни в коей мере не может быть заменена самостоятельным за-
полнением родителями анкеты с теми же, по существу, вопросами. Анкета, 
предлагаемая им при первичном приеме, предназначена главным образом 
для того, чтобы, готовясь к встрече с консультантом, родители могли при-
помнить основные вехи в развитии ребенка, особенности его поведения в 
разные возрастные период. 

Таким образом, с помощью родителей (или других близких ребенку 
взрослых) составляется объемная, по возможности полная и разносторон-
няя характеристика истории развития и поведения ребенка. Полнота пси-
хологического анамнеза ребенка имеет принципиальное значение в не-
скольких отношениях. Во-первых, вместе с результатами обследования она 
необходима для построения достаточно широкого круга гипотез относи-
тельно сущности и причин трудностей или проблем ребенка (особенно 
важно избежать предвзятого, «зауженного» видения проблемы под влия-
нием конкретных жалоб родителей). Во-вторых, без данных анамнеза, по-
зволяющих судить о степени благоприятности условий развития ребенка, 
часто нельзя однозначно оценить результаты психологического обследо-
вания ребенка, потенциал его развития в целом. 
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Однако следует признать, что составление анамнеза, полнота и дос-
товерность его данных существенно зависят от позиции, мотивов и лично-
стных особенностей родителей. В связи с этим психологу необходимо 
стремиться учитывать названные особенности, а также внутрисемейные 
отношения и их подлинное влияние на формирование психологических 
особенностей ребенка. Осознание принципиальной субъективности (а под-
час и тенденциозности) сведений, получаемых от родителей, должно пре-
достеречь психолога от опасности буквального, некритического принятия 
исходящей от них информации, ориентировать на проверку соответст-
вующих гипотез в ходе собственного комплексного психологического об-
следования ребенка. 

Психологический анамнез развития ребенка важен с нескольких то-
чек зрения: не только как источник сведений о ходе и условиях развития 
ребенка и основа для построения гипотез относительно существа и причин 
проблем ребенка, но также как такая беседа психолога с родителями, ко-
торая дает начало их рефлексивному процессу либо стимулирует его. 

Таким образом, при умелом воссоздании истории развития ребенка с 
помощью родителей психолог-консультант получает информацию, неза-
менимую для последующей оценки уровня развития ребенка, определения 
природы его трудностей, степени их сложности и глубины, выделения 
факторов, связанных с появлением указанных трудностей, определения 
сферы воздействия с целью устранения или ослабления остроты пробле-
мы, а в конечном счете – для разработки программы психологической по-
мощи. 
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Приложение 7 
 

Задание для самостоятельной работы студентов 
 

Воспользовавшись предложенными образцами (приложение 8, 9), 
студенты должны самостоятельно сделать анализ ниже описанных случа-
ев. Для этого им следует прочитать представленную феноменологию по 
каждому случаю. Затем написать самостоятельно теоретический конструкт 
и гипотезу. Далее возле каждого симптома-предположения указать мето-
дику, с помощью которой они стали бы проводить диагностическое обсле-
дование. Например, в каком-то из случаев, приведенных ниже, студент 
предполагает гиперактивность ребенка (или низкий интеллектуальный 
уровень, или коммуникативные проблемы и др.). Рядом с симптомом сту-
денту необходимо указать метод диагностического обследования или кон-
кретную методику, позволяющую выяснить, так ли это. Условно полагая, 
что его гипотезы и конструкт верны, он должен сформулировать ряд пред-
ложений в адрес родителей, учителя и ребенка.  

Ситуация 18 
Илья П., 10 лет, 5-й класс. Октябрь, 1992 г. 
Феноменология 
Запрос классного руководителя: 
«Посоветуйте, как снять у ребенка двигательную расторможенность 

на уроках». 
Данные, приведенные учителями 
Учится Илья удовлетворительно, иногда выступает с интересными 

докладами по истории и литературе, но на уроках расторможен, постоянно 
что-то теребит в руках, часто отвлекается, не следит за происходящим на 
уроке. Илья – добрый, вежливый мальчик. Учителя отмечают гиперопеку 
со стороны мамы: она настояла, чтобы сын оставался в группе продленно-
го дня (ГПД) вместе с третьеклассниками (для его сверстников продленки 
нет). Каждый день мама сама забирает сына из ГПД, хотя живут они неда-
леко от школы.  

Данные, сообщенные мамой 
Илья живет с мамой в коммунальной квартире. Родители мальчика 

развелись, когда ему исполнился год. Мама постоянно переживает, что 
сын растет без отца. До сих пор она сомневается в правильности своего 
поступка, расставшись с мужем по настоянию своего отца. Дед Ильи – 
крупный специалист по военной технике – очень любит дочь и внука, по-
могает деньгами и, хотя живет в Подмосковье, часто их навещает, отвозит 
мальчика на теннисный корт, занимается с ним радиоконструированием. 

                                                 
8 Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. пособие. – М.: Издательство Мос-
ковского психолого-соц-го института: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 352 с. 
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Соседка по квартире – пожилая, сердобольная женщина, часто по доброте 
своей пускает к себе пьяниц, поэтому мама и оставляет сына на продленке. 
Дед Ильи постоянно предупреждает дочь об опасностях, которые подсте-
регают детей, если они остаются без родительского надзора. Все свободное 
время мама старается проводить с сыном, они очень привязаны друг к дру-
гу. Своих увлечений у нее нет, некогда заниматься собой: все домашнее 
хозяйство на ней. Илья самостоятельно не ходит даже за продуктами во 
избежание неприятных происшествий. Его успеваемость не совсем удовле-
творяет маму, ей кажется, что он вполне мог бы учиться на «4». Причина 
частых троек, на се взгляд, недостаточное прилежание сына и отсутствие у 
нее времени для проверки уроков. Жалобы учителей на расторможенность 
удивляют маму: дома Илья часами занимается радиодеталями, какие-либо 
неврологические заболевания отрицаются ею. Основным педагогическим 
методом является воспитательная беседа – «нотация», как призналась она 
сама. 

Наблюдение и беседа с ребенком 
В физическом развитии мальчик опережает сверстников, движения 

угловаты и плохо координированы. К обследованию отнесся очень насто-
роженно, воспринял как ситуацию экзамена. После уроков любимое заня-
тие мальчика – самостоятельное техническое моделирование, а также он 
любит играть как на компьютере, так и с мягкими игрушками, которые да-
рили ему в раннем детстве. Все свободное время Илья проводит дома. В 
воскресенье он выезжает с мамой в музей или с дедом на теннисный корт. 
У него один друг, сосед по подъезду, но он младше его на два года и учит-
ся во вторую смену, поэтому видятся они нечасто. Илья признается, что 
отношения с одноклассниками плохие, он чувствует себя в классе одино-
ким, но смирился с этим, объясняя свою изоляцию тем, что «не хулиган» в 
отличие от них. Мальчик ревниво следит за своими оценками, гордится, 
что не двоечник, последних он презирает. Считает, что может учиться без 
троек, но ему не хватает организованности. Находясь в школе по 8 часов в 
день (продленка), очень устает от шума и суеты, но согласен посещать 
ГПД, т. к. опасается быть дома без матери. Беспокойное поведение на уро-
ках объяснить не может. 

Диагноз непсихологов 
Классный руководитель: «Что-то не в порядке с нервной системой». 
Мама затрудняется ответить. Самодиагноз: «Так получилось». 
Резюме по феноменологическим данным 
Двигательная расторможенность на уроках при отсутствии невроло-

гического и психиатрического анамнеза, нарушение отношений со сверст-
никами, предельно узкий круг общения вне школы. 

 
Ситуация 2 
Аня Т., 10 лет, 5-й гимназический класс. Октябрь, 1992 г. 
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Феноменология 
Запрос учителя русского языка: «Как помочь ребенку не переживать 

так сильно из-за оценок?» 
Данные, приведенные учителями 
Аня – любимица многих учителей, преподающих в этом классе: отлич-

ница, добрая, умная, обаятельная, живая, симпатичная девочка. В этом клас-
се, набранном по конкурсу, сильна конкуренция между детьми за положение 
ведущих учеников и за лидерство в коллективе, нередки конфликты между 
гимназистами, доходящие порой до драк. Однако Аню эти инциденты не ка-
саются, более того, ее авторитет общепризнан. Учителя объясняют это уди-
вительной ее доброжелательностью и тактичностью. Девочку выбрали ко-
мандиром класса. В принципе она справляется с этим поручением, но харак-
тер у нее явно не командирский. Ее душа не лежит к организаторской дея-
тельности. Она выполняет свои обязанности без желания, только благодаря 
своей исполнительности и чрезмерной ответственности. На будущий учеб-
ный год классный руководитель присматривает другого командира. Практи-
чески у Ани хорошие отношения со всеми в классе. Ближе других ей Аня Р., 
ее соседка по подъезду, дружат и их родители. Аня растет в замечательной 
семье: ее родители, инженеры, много внимания уделяют занятиям с дочерью, 
по выходным выезжают за город или посещают музеи, выставки. Однокласс-
ники любят бывать у Ани в гостях, а день ее рождения – это долгожданное 
событие для многих: всем весело, взрослые помогают дочери принимать гос-
тей, живо участвуют в детских играх и развлечениях, у Аниных родителей 
для каждого находится доброе слово, а если надо – и совет. Мама девочки – 
завсегдатай классных «Огоньков», много и охотно помогает учителям во 
внеурочной работе. Все было бы хорошо, если бы она не так сильно пережи-
вала из-за отметок. Изредка Аня получает четверки: на глазах слезы и кажет-
ся, что это – самый несчастный ребенок. Учителя стараются смягчить «удар», 
предваряя объявление результатов диктанта (контрольной) монологом о том, 
что оценка – это лотерея, что даже самые лучшие ученики могут плохо себя 
чувствовать, отвлечься на уроке или забыть какую-нибудь мелочь и иногда 
получают четверки – но на девочку никакие уговоры не действуют. 

Данные, сообщенные мамой 
Мама была удивлена приглашением к психологу: ей кажется, что с 

ребенком все в порядке. Огорчения по поводу четверок для отличницы, с 
ее точки зрения, естественны. Наверное, Аня чересчур переживает, но ма-
ма не видит в этом ничего страшного. Родители не создают культ оценки, 
не ругают дочь за четверки, хотя им приятно, что Аня – отличница, и это 
от нее не скрывают. Единственное, что немного тревожит маму – уединен-
ность дочери. Сами они – активные общительные люди, в школьные годы 
мама посещала несколько кружков. Аня же почти все свободное время 
проводит за чтением, иногда играет с любимыми куклами. С подружками 
она редко гуляет. Навязывать ей внешкольные занятия родители не стали, 
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понимая, что это не соответствует характеру девочки, но они прилагают 
массу усилий, чтобы она чаще бывала среди сверстников, этим объясняет-
ся постоянное участие мамы в классных мероприятиях и активная помощь 
дочери в приеме гостей. Впрочем, признается мама, нам и самим нравится 
бывать в шумных веселых компаниях, пусть даже и детских. 

Наблюдение и беседа с ребенком 
Аня – симпатичная, хрупкая девочка с большими голубыми глазами, 

выглядит моложе своих лет. К обследованию отнеслась сдержанно. Говорит 
быстро, внимательно смотрит на собеседника, часто улыбается. Ей нравится 
учиться в гимназическом классе: хорошие учителя, интересная программа. 
Любимый урок – математика. Аню привлекает сам процесс решения задач, ее 
радует, что она всегда первой находит правильный ответ. Ее вполне устраи-
вает новый коллектив: большинство девочек учились вместе с ней в началь-
ной школе, отношения с ними по-прежнему хорошие, обилие отличников по 
итогам первой четверти скорее радует Аню, чем огорчает: «Есть, с кем по-
спорить на уроках». Складывается впечатление, что характерная для одно-
классников конкуренция ей не свойственна. Есть в школьной жизни и непри-
ятные моменты, например, обязательное питье молока на второй перемене: 
«Иногда надо повторить материал к следующему уроку, порой очень хочется 
попрыгать с девочками «в резиночку», а то и просто нет настроения идти в 
столовую, а ведь еда – дело добровольное!». Больше всего на свете она лю-
бит быть с родителями: есть по выходным мамин пирог или гулять втроем. 
Объяснить свое особое отношение к пятеркам девочка затрудняется, просто 
ей приятно их получать и очень обидно, если оценка другая. В третьем классе 
за год у нее вышло несколько четверок (до этого были одни пятерки), в чем 
причина ухудшения успеваемости, она не смогла объяснить. В четвертом 
классе вновь была круглой отличницей. 

Диагноз не психологов 
Классный руководитель – учитель русского языка: чрезмерная ответ-

ственность. 
Мама не видит поводов для беспокойства. Самодиагноз: затрудняет-

ся с ответом. 
Резюме по данным феноменологии 
Неадекватно сильная отрицательная эмоциональная реакция на 

«четверки». 
 

Ситуация 39 
«Моему сыну было 8 лет, когда, возвращаясь из школы, он увидел, 

как старшеклассники что-то требовали у младших детей. Не получив нуж-
ного, они жестоко побили их на глазах у других детей. Сын очень перепу-

                                                 
9 Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. Материалы к 
организации и проведению учебных занятий. Часть 2. Семинарские и практические занятия. – 
М.: ПЭРСЭ, 2003. – 64 с. 
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гался и прибежал домой. С тех пор он боится ходить один в школу, на 
улицу, мотивируя тем, что и его побьют те самые ребята. Я его долго убе-
ждала. Ходила с ним вместе на улицу, провожала в школу. С тех пор про-
шло уже 2 года. Сын самостоятельно ходит в школу, на улицу, но, как 
только я посылаю его в магазин, находящийся недалеко возле дома, или 
еще куда-нибудь, он начинает плакать и говорить, что боится встречи с 
теми ребятами. 

Как вы посоветуете действовать; а) не посылать сына в магазин, не 
давать ему поручений, вынуждающих идти на улицу; б) считать его отказ 
симуляцией и требовать выполнить задание?» 

 
Ситуация 4 
В консультацию обратилась мать пятилетней девочки, удочеренной 

за год до этого. Ее беспокоило, как реагировать на довольно упорные во-
просы Кати, относившиеся к событиям раннего детства: помнит ли она, 
«как они ходили в лес вместе, с тетей, когда она была маленькая», и т.д. За 
год совместной жизни у матери и девочки сложилась взаимная привязан-
ность, и воспоминания о прежней жизни – отрывочные и всплывающие 
непроизвольно – не сопровождались у Кати тоской или печалью (родная 
мать ребенка была лишена родительских прав, после чего в возрасте трех 
лет девочка была помешена в детский дом). Вместе с тем для Кати было 
очень значимо связать нынешнюю жизненную ситуацию с сохранившими-
ся, хотя и смутными, воспоминаниями о прошлом. 

 
Ситуация 5 
В консультацию обратилась клиентка с жалобами на дочь 16 лет. В 

последнее время дочь стала нервной, много плачет, не спит по ночам, пло-
хо учится. Раньше подруги были, а теперь нет. Клиентка боится, что удо-
чери психическое заболевание. Отношения дома теплые, опекающие, доб-
рожелательные. Оба родителя готовы работать, если надо. При обследова-
нии дочери обнаружена полная эмоциональная и интеллектуальная со-
хранность. Девушка очень развитая, миловидная, контактная, но неуверен-
ная в себе. Все время жалуется на то, что с ней «что-то не так, как с други-
ми девчонками», что она не такая. Дальше ничего не объясняет, мнется и 
стесняется. Обращает на себя внимание ее несколько скованная походка, 
ноги как бы с трудом передвигаются, хотя органических заболеваний в 
анамнезе нет. Просится в группу общения, хочет стать раскованной и сме-
лой. С завистью смотрит на девчонок, «которые не боятся показать себя, 
говорят о чем хочется». 
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Приложение 8 
 
Школьное консультирование (по единой схеме, предложенной  

А.Ф. Ануфриевым, О.Р. Бусаровой)10 
 

Описание случаев в школьной консультативной практике можно 
проводить по единой схеме, являющейся следствием анализа концептуаль-
ного аппарата теории постановки психологического диагноза и включаю-
щей следующие разделы: 

1. Феноменология (феноменологический уровень объекта психоди-
агностики, который включает запрос, данные, приведенные педагогом, 
данные, сообщенные родителями, наблюдение и работу с ребенком, отно-
шение ребенка к обследованию, диагноз не психологов, самодиагноз, ре-
зюме по феноменологическим данным). 

2. Теоретический конструкт и гипотезы (уровень причинных основа-
ний объекта психодиагностики). 

3. Данные психологического обследования (отдельно по каждой ги-
потезе проверка, резюме поданным обследования). 

4. Психодиагностическое заключение. 
5. Рекомендации (классному руководителю, родителям, ребенку), 

кроме того, возможно определение и проектирование психокоррекционной 
работы с ребенком на основе полученных данных. 

6. Катамнез (проверка диагноза по результату воздействия). 
Наличие обобщенной схемы, предложенной А.Ф. Ануфриевым и 

О.Р. Бусаровой, и работа с анализом приведенных ими случаев позволяют 
осуществить разбор конкретного случая из школьной психологической 
практики по обозначенной схеме. 

Образец 
Маша О., 9 лет, 5-й гимназический класс. Октябрь, 1992 г. 
I. Феноменология 
Запрос классного руководителя: «Посоветуйте маме забрать дочь из 

гимназии. 
Запрос мамы: «Может быть, мне лучше забрать дочь из гимназии». 
Данные, приведенные учителями 
Успеваемость удовлетворительная, единственная претензия – тройки 

по русскому языку. Вступительные экзамены сдала неровно: получила «3» 
за диктант, но понравилась учителю-словеснику хорошей речью. Зачисле-
на с условием, что догонит класс по английскому. Учителей беспокоит ее 
поведение: она «не вписывается» в коллектив, настраивает одних девочек 
против других, иногда грубит старшим. Маша привирает, придумывая о 
себе «красивые» истории: однажды она заявила, что плохо себя чувствует, 
                                                 
10 Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. пособие. – М.: Издательство Мо-
сковского психолого-соц-го института: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 352 с. 
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поэтому надо поручить одноклассницам провожать ее домой (школьный 
врач оценила ее жалобы как симуляцию). 

Данные, сообщенные мамой 
Нет усердия в учебе, часто «выкручивается». В начальных классах (в 

другой школе) была самой сильной по успеваемости, правда, уровень пре-
подавания был низкий. Маме казалось, что дочь способна справляться с 
более высокими требованиями, поэтому Маша и поступила в гимназию. В 
прежнем классе отношения с одноклассниками и учителем были нормаль-
ные. Она жалуется, что в гимназии ее дразнят за «бедность». Ее родители 
развелись, когда девочке было 2 года, живет Маша с мамой и бабушкой. 
Мама – инженер, зарплата скромная, вынуждена во многом отказывать се-
бе и дочери. Возвращается мама домой поздно, общение с дочерью огра-
ничивается занятиями английским языком. Мама – молодая интересная 
женщина, но, по ее признанию, ни о какой личной жизни и речи быть не 
может, т.к. бабушка (70 лет, бывшая учительница) подавляет и дочь, и 
внучку. Бабушка не разрешает Маше гулять после школы, боясь, как бы с 
ней что-нибудь не случилось, в кружки внучку водить отказывается, ссы-
лаясь на свое слабое здоровье. Маша и мама трогательно привязаны друг к 
другу, мама очень переживает из-за гимназических трудностей дочери. 

Наблюдение и беседа с ребенком 
Маша – миловидная, миниатюрная девочка. К обследованию отне-

слась заинтересованно, внимание психолога было ей приятно. Очень сло-
воохотлива, интересы инфантильные, доброжелательна к окружающим, 
ориентирована на поддержку со стороны старших, ей свойственна некото-
рая демонстративность поведения. Неудовлетворена своими оценками и 
отношениями в новом классе. В отсутствии подруг в гимназии винит од-
ноклассниц или обстоятельства. Жалуется на чрезмерную опеку со сторо-
ны бабушки, особенно обидно Маше, что бабушка даже днем не разрешает 
ей гулять во дворе. 

Диагноз непсихологов 
Классный руководитель: плохое воспитание. Мама затрудняется на-

звать причину дезадаптации. Самодиагноз: недружный класс. 
Резюме по феноменологическим данным 
Трудности адаптации в новом коллективе, черты демонстративности 

в поведении. 
II. Теоретический конструкт и гипотезы. Трудности в адаптации в 

новом учебном коллективе могут быть вызваны: 
1) характерологическими особенностями; 
2) неадекватной самооценкой; 
3) повышенной тревожностью; 
4) несформированностью коммуникативных навыков; 
5) особенностью локуса контроля; 
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6) менее вероятно, несоответствием знаний уровню требований в 
гимназии. 

Трудности адаптации в новом коллективе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема детерминации в новом коллективе 
 

III. Данные психодиагностики  
1. Характерологические особенности: 
а) анализ сочинения: интересы инфантильные, типичные для дево-

чек: цветоводство, рукоделие и т.д. Утверждает, что она – потомок графов 
Орловых (мама не подтвердила); 

б) анализ данных наблюдения и беседы: старается привлечь к себе 
внимание окружающих, иногда некорректными средствами («красивые» 
истории). Таким образом, можно предположить наличие истероидных черт 
характера. 

2. Самооценка (по методике Дембо – Рубинштейн): в пределах нормы. 
3. Тревожность: 
а) модификация методики Спилбергера – результат на границе 

среднего и высокого уровней тревожности; 
б) рисуночный тест «Дом – дерево – человек» интерпретируется 

как показатель высокой тревожности. 
4. Коммуникативные навыки – наблюдение – налицо высокая 

коммуникативная мотивация. 
Примечание: неблагоприятный социометрический статус. 
5. Локус контроля – беседа; в сфере общения – внешний локус кон-

троля. 
6. Оценка основных учебных умений: 
а) устный счет – средний показатель по гимназическому классу; 
б) задание «вставь пропущенные буквы» – средний показатель по 

классу; 
в) число ошибок в ответах на вопросы анкеты «Отношение к школе» – 

средний показатель по классу. 
Значительного отставания в основных учебных умениях не обнару-

жено. 

Трудности адаптации в новом коллективе 

Истероидные черты характера Личностная тревога 

Ограничение в контактах со сверстниками 
Расхождение в педагогических 
установках мамы и бабушки 
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Резюме по данным психодиагностического обследования Выявлены 
истероидные черты характера, внешний локус контроля в сфере общения 
со сверстниками, выраженная личностная тревожность. 

IV. Психологический диагноз 
Трудности адаптации в новом классе вызваны: 
1) реакцией личности с истероидными чертами характера на недос-

таток, с точки зрения девочки, внимания одноклассников и учителей; 
2) выраженной личностной тревожностью, как следствием расхожде-

ния в педагогических установках мамы и бабушки и ограничения внешко-
льных контактов со сверстниками из-за гиперопеки со стороны бабушки. 

V. Рекомендации 
Классному руководителю: не делать поспешных выводов, подож-

дать, как будут развиваться события.  
Маме: 
1. Успокоиться и утешить дочь. Дать ей возможность адаптировать-

ся к новым условиям и подождать с переводом в другую школу. 
2. Дать возможность Маше посещать какой-либо кружок, 
3. Автономизироваться от своей матери, по крайней мере, в вопро-

сах воспитания ребенка. 
4. Перестать быть арбитром между матерью и дочерью, стараться 

избегать разбора их взаимных обид. 
5. Общаться с Машей не только по поводу уроков. 
Маше: не интриговать, не сплетничать, не ябедничать, набраться 

терпения, пока девочки из класса сами предложат ей дружбу. 
VI. Катамнез через год 
Практически сразу после беседы психолога с мамой и самой Машей 

поведение девочки изменилось к лучшему, учителя не высказывали боль-
ше никаких претензий к ней. Она закончила 5-й класс без троек. В класс-
ный коллектив входила постепенно, вначале ей  приходилось довольство-
ваться самыми непрестижными ролями в играх, но к концу учебного года 
Маша заняла приемлемое для себя положение: она дружит с одной из 
«звезд» – отличницей, очень организованной и эрудированной девочкой. 
Новая подруга, являясь ее ровесницей, выглядит на несколько лет старше 
Маши и ведет себя покровительственно. Отдельные представители класс-
ной «элиты» так и не воспринимают ее всерьез, вероятно, из-за отсутствия 
со стороны Маши претензий на интеллектуальное или какое-либо иное ли-
дерство в классе, внешнего вида, скромной одежды, отсутствия престиж-
ных занятий после школы. Бабушка по-прежнему не пускает девочку на 
прогулки, но иногда разрешает пригласить двух-трех одноклассниц домой. 
В школе Маша посещает все факультативы. 
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Приложение 9 
 

Этапы проблемного анализа (схема)11 
1 этап. Анализ содержания жалобы клиента: 
1) анализ локуса жалобы (субъектного и объектного); 
2) анализ самодиагноза клиента и формулирование  предварительно-

го психологического диагноза; 
3) анализ психологического запроса (при необходимости – уточне-

ние помощи в формулировании); 
4) анализ скрытого содержания и подтекста жалобы клиента. 
2  этап. Анализ психологической ситуации: 
1) определение обстоятельств, которые могли иметь существенное 

значение в развитии психологических проблем клиента; 
2) определения круга лиц, нуждающихся в психологической помо-

щи; 
3) прогнозирование возможного развития ситуации и нежелательных 

психологических последствий. 
3 этап. Анализ психологических проблем: 
1) выдвижение первичных психологических гипотез относительно 

содержания психологических проблем клиента; 
2) идентификация психологических проблем и трудностей клиента  

(в том числе и неосознаваемых им); 
3) выдвижение психологических гипотез относительно причин труд-

ностям клиента, механизмов их возникновения и развития; 
4) вывод о необходимости дополнительных данных анамнеза и уг-

лубленной психодиагностики для проверки  психологических гипотез;  
осуществление мероприятий по их сбору; 

5) проверка сделанных предположений, отказ от ложных психологи-
ческих гипотез (на основании полученных данных) и выдвижение новых; 

6) формулирование психологического диагноза; 
7) формулирование психологического заключения и интерпретация 

его клиенту; 
8) вывод о наличии проблем клиента, выходящих за пределы компе-

тентности психолога-консультанта. 
4 этап. Формулирование консультативной задачи: 
1) формулирование  вместе  с  клиентом  предварительного  варианта 

консультативной задачи (цели консультирования), исходя из психологиче-
ского запроса и психологических проблем клиента; 

2) анализ благоприятности психологического прогноза; 
3) оценка реальных условий и возможностей решения консультатив-

ной задачи; 
                                                 
11 Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: 
Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 1995. – 128 с. 
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4) переформулирование вместе с клиентом консультативной задачи 
таким образом, чтобы она имела благоприятный прогноз и возможности 
для эффективного решения; 

5) вывод о потребности обратиться за вспомогательной консультаци-
ей к другим специалистам (дефектологу, психиатру, сексопатологу и т.д.). 

5 этап. Решение консультативной задачи: 
1) совместная выработка с клиентом тактик коррекционных дейст-

вий; 
2) выбор целесообразных в данных условиях способов психологиче-

ской помощи, необходимых для достижения поставленной цели; 
3) подведение клиента к самостоятельному решению своих психоло-

гических проблем в процессе общения с ним; психокоррекционная работа; 
4) анализ результативности психологической помощи; 
5) наблюдение отдаленных последствий и сбор данных катамнеза 

(осуществляется при необходимости). 
2. Пример консультативной беседы с элементами проблемного 

анализа 
Чтобы на практике проследить работу психолога-консультанта на 

разных этапах проблемного анализа, познакомиться с коротким конспек-
том одного консультативного приема. 

К психологу обратилась мама четырнадцатилетней школьницы по 
поводу психологических проблем, которые возникли у ее дочери. (Приво-
дим примерный ход беседы, заметки психолога относительно основных 
моментов разговора и анализ структурных элементов проблемной ситуа-
ции). 

Мама: ... Никогда еще не переживала ничего подобного. Мне в по-
следнее время кажется, что я теряю свою старшую дочь. (Очень волнуется, 
на глазах – слезы. Угадывается нервное напряжение. Выражение лица 
страдальческое). 

Психолог: Я разделяю ваше волнение, но расскажите подробнее, чем 
оно вызвано. 

М.: Не знаю, с чего начать... так тяжело понять, когда не рассказать 
всего (небольшая пауза). Моя старшая дочь хочет наложить на себя руки... 

П.: Что, была попытка..? 
М.: Нет, пока еще. Но я не драматизирую. Состояние у нее очень тя-

желое. Она часто плачет по ночам. А недавно во время нашего разговора 
вдруг спросила: «Мама, а очень больно, когда человек режет себе вены?»... 

П.: Устраивайтесь поудобнее и расскажите все по порядку. 
М.: Дело в том, что я всю жизнь тяжело работала. Должность у меня 

ответственная, рабочий день ненормированный, на домашние хлопоты, по 
крайней мере раньше, не хватало ни сил, ни времени. Дети выросли как бы 
сами по себе. У меня две дочери, с меньшей пока еще все хорошо. Когда 
мы жили со свекровью, заботы о быте и воспитании девочек большей ча-
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стью лежали на ней. А я крутилась между работой и домом как могла, муж 
мой дома скорее напоминает гостя, чем хозяина или отца семейства. 

Старшая дочь, наверно потому, что баловать ее было некому, очень 
рано повзрослела. Уже с 5 лет научилась читать, с головой ушла в литера-
туру. Только выпадала свободная минутка – читала. Как я сейчас понимаю, 
росла немного нелюдимой. К тому же от природы была очень медлитель-
ной, «копушей». Из-за этого мы не раз конфликтовали. У меня совсем дру-
гая натура – быстрая, импульсивная. 

Все, кажется, было нормально, пока мы не переехали в город. До 
этого жили в деревне. 

П.: Давно это произошло? 
М.: Года два назад. Мужу предложили новую работу и мы переехали 

сюда. С домашними делами я научилась справляться быстро – очень помо-
гают дочери, особенно старшая. К моему приходу стараются переделать 
все домашние дела. Но все равно жить тяжело – все заботы о семье легли 
на меня. 

Проблемы появились, откуда я их не ждала. В начале этого года я 
настояла на том, чтобы перевести старшую дочь в сильный математиче-
ский класс. Я думала, что так будет лучше для ее будущего. За работой и 
приработками не скоро и заметила, что дочь замыкается в себе, часто вы-
глядит грустной, заплаканной. 

П.: Вы говорили с ней об этом? 
М.: Если честно – нет. У нас как-то не принято делиться мыслями, да 

и времени на это недоставало. (Дальше следуют жалобы на занятость). 
М.: ... В принципе я и самая вижу ее проблемы. Среди сильных го-

родских детей выглядит беспомощной, неповоротливой, неумелой. Она, 
как говорят, против них – «неотесанная деревенщина». Много не знает, не 
понимает как они. Я помочь ей не могу. А возраст этот знаете какой? Они 
ее совсем изолировали, потому что она имеет другие интересы, не умеет 
общаться с ними. Но разве я знала, что так будет! 

П.: Будет что? 
М.: Ей будет так тяжело в этом классе. Вот недавно дочь прибежала 

домой буквально в шоке. На школьном вечере (не знаю, как это точно слу-
чилось) она случайно подслушала чужой разговор о себе. Ее имя упомина-
лось в обидном для нее тоне. Она так разволновалась, что швырнула то, 
что держала в руках, и разбила ненароком стеклянную витрину. «Дома по 
этому поводу плакала и кричала, что «не выдержит такой жизни».  

1-й этап. Анализ жалобы клиента. 
Жалоба обоснованная: психологические проблемы есть и у матери, и 

у дочери. Получение психологической помощи на консультации возможно 
для матери в прямом, для дочери в косвенном, опосредованном виде. 

Психологические ключи: речь, поза, жесты женщины сигнализируют 
о ярко выраженной тревоге, нервном напряжении; мимическая маска стра-
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дания и жалости; коммуникация конгруэнтна; поведение свидетельствует о 
комплексе вины, запоздалого раскаяния. 

Объектный локус жалобы: мать жалуется на трудную ситуацию, в 
которую попала ее дочь в новом для нее коллективе. 

Субъектный локус жалобы: жалуется на себя, потому что мало вре-
мени уделяла дочери, приняла «неверное решение». 

Самодиагноз: я виновата, не уделила ребенку внимания, так как все-
гда много работала и работаю, ведь больше заботиться о семье некому. 

Проблема: Хочу помочь ребенку, но не знаю как. 
Скрытый локус жалобы: если бы не семейная и человеческая пас-

сивность моего мужа, мне бы не пришлось столько работать, все, возмож-
но, было бы по-другому. 

Направление для дополнительного анамнеза: Случалось ли раньше 
что-то подобное с девочкой? 

П.: Случалось ли раньше что-либо подобное с вашей дочерью? Были 
ли такие настроения и разговоры в прошлом? 

М.: Нет, боже упаси. Но я все время боюсь..., не знаю, что делать... 
П.: Предпринимала ли когда-либо прежде ваша дочь попытки при-

чинить себе вред? Ну, например, после конфликтов с вами? родными? 
друзьями? 

М.: Нет, не замечала, в плохом настроении она бывает, но чтобы так – 
никогда. Вот почему меня так беспокоит ее поведение. 

Скажите, может пора обратиться по поводу дочери к соответствую-
щему специалисту? Я переживаю, чтобы не случилось беды. Я себе этого 
не прощу... 

Психологический запрос явный: настолько ли серьезна ситуация, 
чтобы показать ребенка медику? 

Психологический запрос скрытый: насколько я виновата в случив-
шемся? 

Направление для дополнительного анамнеза: 
Каковы особенности характера и поведения дочери? 
Есть ли контакт между матерью и дочерью? дочками? у девочки с 

отцом? у девочки с другими людьми? 
П.: ... Расскажите подробнее о вашей дочери: ее характере, интере-

сах, друзьях. 
Из рассказа матери следует: дочь до этих событий была спокойной и 

уравновешенной, училась на «отлично», так как очень старательная и на-
стойчивая в обучении. Ответственно относится ко всем поручениям, очень 
переживает, если что-то не получается или ее планы рушатся. Обижается, 
но зла не держит. Тихая, скромная, не очень разговорчивая, друзей прак-
тически не имеет («живем здесь не долго»). Интересы разнообразные, но за 
обучением некогда чем-то заниматься. В специальные школы ее не уст-
раивали, так как в деревне их не было, а сейчас уже поздно. Дружит в ос-
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новном с сестрой. Не нравится матери се инертность, заторможенность. 
Отец дочкам времени не уделяет, интереса общаться с ними у него нет. 

2-й этап. Анализ психологической ситуации. 
Как видим, ситуация тревожная, но не настолько драматичная, как 

это кажется матери. В помощи нуждается не только старшеклассница, ко-
торая в связи с адаптацией к новому классному коллективу переживает 
психологические трудности, но и семья в целом. 

Растет пропасть между родителями, которые не могут поладить и 
принять один другого такими, какими они есть; между родителями и деть-
ми из-за коммуникативной некомпетентности возрастает психологическая 
дистанция, возникают барьеры холодности и отчуждения. 

На фоне общего недовольства отношениями с мужем, тревог из-за 
школьных проблем дочери у матери развивается тенденция к самообвине-
нию, формируется не очень конструктивная роль «загнанной лошади», ко-
торая везет тяжелый жизненный воз. Беспросветность и безрадостность 
переживаний женщины, которая сублимирует собственную неудовлетво-
ренность в семейной сфере, сказывается на впечатлительной старшей до-
чери, углубляя дистимичность ее переживаний. 

Неблагоприятное стечение обстоятельств школьной жизни, скрытая 
хроническая внутрисемейная деформация, лишившая ребенка необходи-
мой поддержки и понимания со стороны близких людей, мучительность 
подростковой переориентации на сверстника при объективном неумении 
наладить с ним контакт и создали описанную психологическую ситуацию, 
которая спровоцировала возникновение дистресса, сильной эмоциональ-
ной боли, суицидальных настроений у психостеничной по характеру стар-
шей дочери. 

Предварительный диагноз психологических проблем девочки: 
Трудности подростковой идентификации с аффективным синдро-

мом, обусловленные характерологическими особенностями, семейной си-
туацией и изменением привычных отношений. 

Выводы о прогнозе: 
Предоставление психологической помощи в данной ситуации увели-

чивает вероятность ее благоприятного разрешения. 
3-й этап. Анализ психологических проблем. 
Идентификация проблемы: 
Идентифицировать основную психологическую проблему легче, 

имея под рукой карту проблем, составленную психологом при помощи 
ключевых слов в процессе беседы с клиентом. (Картографирование про-
блем – передача на бумаге основных напряжений психологической ситуа-
ции, нужд, потребностей, значений, мыслей и чувств каждого се участни-
ка, графическая демонстрация психологической связи между ними). 

На карте проблемы, построенной по материалам анализируемой си-
туации (см. схему, с. 72) наглядно видно, что удельный вес психологиче-
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ского напряжения удерживается в позиции «Моя тревога: старшая дочь». 
За ней следует тема вины. Мать считает, что спровоцировала ситуацию, 
настояв на переходе дочери в новый класс. Ее мучат страхи за дочь, рас-
каяние, незнание того, каким образом помочь ребенку. Тему взаимоотно-
шений с младшей дочерью можно исключить, так как она не существенна 
в данном контексте. Но немаловажными проблемами для женщины явля-
ется ее трудоголизм как неумение гармонично строить свою жизнь и про-
блем во взаимоотношений с супругом, который провоцирует в ней плохо 
скрываемое подражание. 

По всей видимости, проблемы клиентки следует решать в той после-
довательности, в которой они для неё значимы. Основная проблема явля-
ется результатом неглубокого контакта с дочерью повлекшего дефицит 
информации, который и вызвал повышенную тревогу. Ситуация внушила 
панику на фоне невротических семейных переживаний, чрезмерной заня-
тости, хронического утомления. 

Психологический диагноз проблем клиентки: 
Психологическая ситуация, в которой оказалась клиентка является 

следствием деформирования семейных ценностей, среди которых теплота 
и душевность в отношениях постепенно пыли вытеснены на второй план. 
За таким положение вещей кроется, по всей видимости, определенная пси-
хологическая неудовлетворенность, выясненное подражание которой не 
является задачей этого приема. 

Окончательная гипотеза: 
Анализ психологической информации о проблемах дочери клиентки 

позволяет предположить, что трудности дочери связаны с ранней гиперсо-
циализацией (симптом: «росла нелюдимой», «рано повзрослела»; как ре-
зультат – оторванность от сверстников: «в изоляции»), адаптацией к ново-
му коллективу (симптом: «проблемы в школе», «деревенщина», «не умеет 
общаться»), барьерами в коммуникации (симптом: «замкнутость», «не мо-
гу с ней об этом говорить»), характерологическими особенностями и т.д. 

Выводы о необходимости дополнительной информации: 
Для формулирования психологической задачи в условиях первично-

го приема полученной информации достаточно. 
Интерпретация психологических проблем для клиента в процессе 

консультативной беседы и обсуждение терапевтической задачи с клиент-
кой: 

П.: До этого момента в нашем разговоре мы выясняли все обстоя-
тельства ситуации, в которой оказались вы, ваша старшая дочь, ваша се-
мья. В основном мы выяснили все необходимые на сегодня детали, и хо-
телось бы познакомить вас с тем, как мне видится ваша ситуация. Ваша 
проблема распадается на несколько аспектов, которые из-за больших пе-
реживаний последнего времени могут восприниматься вами не вполне от-
четливо. 
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Основная, безусловно, связана с тем, что вы не знаете, как помочь 
дочери. Я не ошибаюсь, когда говорю об этом? М.: Да, я очень хочу ей по-
мочь. 

П.: «Как помочь дочери?» – над этим мы и будем работать сегодня. 
Но кроме этого, очевидно, что вы переживаете огромное чувство вины из-
за случившегося. Вспомните свои слова: «мало уделяла ей внимания», 
«настояла на переводе», «не знала, что будет так (плохо)». А это чувство 
не лучший помощник в таком серьезном деле. 

И еще одно наблюдение, которое, возможно, станет поводом для 
наших последующих встреч: ваш дискомфорт связан не только с пробле-
мами дочери, за ним стоит что-то более глубокое, то, что мешает вам ви-
деть жизнь в ярких, светлых, оптимистичных тонах. Не исключено, что 
это не вполне осознаваемое вами чувство, предопределившее в какой-то 
степени ситуацию вашей дочери, будет влиять на вашу жизнь не едино-
жды... 

(Психологическую интерпретацию-резюме можно осуществить и 
при помощи совместного с клиентом анализа психологической карты 
проблемы, если в процессе беседы психолог успел кое-что отметить). 

4-й этап. Формулирование психологической задачи. 
В настоящий момент дочь клиентки, наверное, не нуждается в кон-

сультации психиатра или невропатолога, хотя не лишним было бы более 
детальное психологическое обследование девушки (такое предложение 
будет обсуждаться с клиенткой). Однако его нужно планировать немного 
позже, чтобы чужой интерес не стал еще одной травмой для впечатлитель-
ной девушки. В работе с ней нужно проявить максимум такта и осторож-
ности. Лучше найти какой-либо косвенный повод для сотрудничества. 

Обсудив с мамой все детали создавшейся ситуации и состояния до-
чери, можно надеяться, что она в тесном сотрудничестве с психологом 
сможет выполнить психотерапевтическую функцию по отношению к до-
чери, наладить поддерживающий контакт и помочь пережить психологи-
ческое затруднение. 

Психологический прогноз в этой ситуации благоприятный. Реально 
существуют условия и возможности для решения консультативной зада-
чи. Однако какое-то время необходимо держать ситуацию под контролем 
и при усложнениях провести соответствующую психологическую работу. 

5-й этап. Решение терапевтических задач. Психологические за-
дачи консультанта: 

1. Помочь матери в анализе поведения и состояния дочери. Указать 
на трудности, связанные с кризисом подростничества и изменением об-
стоятельств (переход в новый класс), которые тяжело переживаются сензи-
тивной психастеничной (объяснить эти характерологические особенности) 
девушкой. Дать рекомендации относительно поддержки и адаптации ее в 
новом коллективе, преодоления трудностей в построении межличностных 
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связей с одноклассниками. (На вопрос психолога, был ли разговор о воз-
вращении в класс, в котором девушка училась раньше, мать ответила, что 
дочь намерена оставаться в новом классе). 

2. Рассказать матери о некоторых психологических нюансах превен-
ции суицидального поведения у подростков. Объяснить разницу между 
нормой и психической болезнью. 

3. Поработать с комплексом вины и неконструктивными страхами 
матери. 

4. Проанализировать вместе с ней ее отношения с дочерью, объяс-
нить упущения и ошибки в воспитании ребенка с такими акцентуациями 
характера, сориентировать на конструктивное налаживание тесного под-
держивающего контакта. 

5. Ориентировать мать на высвобождение времени, которое было бы 
посвящено семье, духовной стороне се отношений. («Жизнь не для работы, 
а работа для жизни»), формировать умение акцентироваться на светлых 
сторонах жизни, хотя бы для того, чтобы не создавать пессимистических 
установок детям. 

Предложив помощь в преодолении деструктогенности (отсутствия у 
членов семьи способности к взаимодополнению, солидарности в решении 
жизненных проблем) семейных отношений клиентки, поработать на по-
следующих встречах с индивидуальными мифами женщины, такими, как 
«домашняя страдалица», трудоголизм как бегство от личностных проблем, 
вытесняемое недовольство супружескими отношениями и другими, кото-
рые, возможно, выплывут при упрочении контакта. 
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Карта проблемы 
 
 

Моя тяжёлая жизнь: 
«тяжело работала», 
«не хватает сил», 
«кручусь как могу», 
«жить тяжело», «всё 
на мне», «занята», 
«нет времени» и т.д. 

Муж (отец): 
«не хозяин», «плохой 
отец», «переезд, новая 
работа», «нет интереса к 
дочерям» 

 
Мать 

Младшая дочь:  
«всё хорошо» 

Моя тревога: старшая дочь 
«хочет наложить на себя 
руки», «не баловали», «рано 
повзрослела», «росла не 
любимой», «копуша», «не в 
меня», «конфликтовали», 
«замкнулась, плачет», 
«проблемы в школе», «бес-
помощная», «неумелая», 
«деревенщина», «в изоля-
ции», «не умеет общаться», 
«такой характер», «очень 
переживает», «не выдержит 
жизни», «показать её меди-
ку» и т.д. 

Моя вина: 
«не уделяла внимания», 
«перевела в другой 
класс», «думала сделать 
лучше», «помочь не мо-
гу», «кто знал, что так бу-
дет, «всё время боюсь», 
«не знаю, что делать», «не 
могу с ней об этом гово-
рить» и т.д. 
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Приложение 10 
 

Примерные техники активной и пассивной реакции консультанта12 
 

Пассивная реакция консультанта 
Молчание Если консультант не реагирует вербально на слова клиента, то как 

правило, последний ощущает, что он вынужден продолжать говорить, и будет 
искать способ делать это в условиях минимальных реакций со стороны кон-
сультанта. 

Принятие  Консультант просто демонстрирует, что принял к сведению предыду-
щее высказывание клиента реакцией типа «да» или «ага». Таким образом, кли-
ент поощряется к продолжению повествования словесно, но без содержатель-
ного стимула со стороны консультанта. 

Повторение (перефрази-
рование) 

Консультант повторяет высказывание клиента, отражая как содержа-
ние, так и эмоции, используя примерно те же слова. Клиента побуждают вни-
мательно обдумать смысл того, что он сказал.  

Прояснение Консультант своими словами передаст смысл сказанного клиентом, 
стремясь уточнить значение, которое имел в виду клиент. Иногда в ответ кон-
сультанта вводятся элементы нескольких утверждений клиента, Важным явля-
ется умение консультанта точно воспринимать и правильно передавать смысл 
сказанного клиентом, и клиент должен проверять точность руководства кон-
сультанта. 

Одобрение (подтвержде-
ние) 

Консультант подтверждает правильность некоторой информации или 
поощряет усилия клиента, направленные на самопознание. «Это полезная но-
вая информация» или «Кажется, вы стали лучше контролировать ситуацию». 
Полученное одобрение может стимулировать клиента продолжить дальнейшее 
исследование своего внешнего и внутреннего мира. 

Общие наводящие выска-
зывания (директивы) 

Консультант, пользуясь такими высказываниями, как: «Поясните, что 
вы имеете в виду, или «Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее», побу-
ждает клиента больше рассказать на конкретную тему. Ожидается, что клиент 
выполнит просьбу консультанта. 

Интерпретация Опираясь на свои теоретические знания, консультант может высказать 
предположение или предложить объяснение мотивов и поведения клиента. 
Утверждения консультанта формулируются в виде гипотез, предположений, 
дающих клиенту возможность увидеть себя по-новому. 

Оспаривание (переубеж-
дение) 

Консультант пытается изменить поведение или восприятие клиента, 
активно советуя различные виды поведения или предлагая интерпретации 
жизненных событий, отличающиеся от интерпретаций клиента. 

Успокоение (утешение) Консультант утверждает, что, на его взгляд, проблема клиента не яв-
ляется необычной и что люди с подобными проблемами успешно преодолева-
ли их. Подобное утешение может поддержать клиента, но, возможно, клиенту 
покажется, что консультант недооценивает важность его проблемы.  

Введение новой инфор-
мации или новой идеи 

Отталкиваясь от последнего заявлении клиента, консультант предлага-
ет рассмотреть новые данные. 

Активная реакция консультанта 
 

 
 

                                                 
12 Глэддинг С.  Психологическое консультирование / Пер. с англ. А. Можаев. – 4-е изд. – СПб.: 
Питер, 2002. – 736с.: ил. – (Мастера психологии). 
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Приложение 11 
Упражнение на идентификацию чувств13 

 
Использование дифференцированного опросника чувств (ДОЧ). Это 

краткий каталог чувств, отражающий актуальные и потенциальные состояния 
человека. В этих списках самооценка проводится в колонке «Я», а оценка дру-
гих людей в других колонках, где могут быть указаны инициалы или имя. 

Дифференцированный опросник чувств (ДОЧ) 
Чье чувство Всего Примечание 

Чувство   

1 Любовь   

2. Терпение   

3. Доверие   

4. Надежда   

5. Страх   

6. Одиночество   

7. Усталость   

8. Апатия   

9. Раздражение   

10. Свобода   

11. Напряжение   

12. Опустошенность   

13. Растерянность   

14. Восторг   

15 Уверенность   

16. Вдохновение   

17. Угнетенность   

18. Спокойствие   

19. Смятение   

20. Раздвоенность   

                                                 
13 Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд., стер. – Екатеринбург: Деловая книга, 
1998. – 368 с. 
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Заполнение ДОЧ возможно с ориентацией на сегодняшнее состояние 
(актуальное) и на потенциальное (желаемое) состояние. 

Выраженность чувств может быть оценена по 10-балльной системе: 10 – 
максимальное выражение, 0 – минимальное. 

Заполнение ДОЧ позволит интервьюируемому решить задачу фиксации 
чувств другого человека, определить выраженность разных чувств в его окру-
жении – составить своего рода карту эмоционального окружения. 

 

Тест «Умеете ли вы слушать?» 
 

Инструкция: Отметьте ситуации, вызывающие у вас неудовлетворе-
ние, досаду или раздражение при беседе с любым человеком, будь то ваш 
товарищ, сослуживец, начальник или случайный собеседник. 

1. Собеседник не дает мне высказаться, постоянно прерывает меня во 
время беседы. 

2. Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора. 
3. Собеседник постоянно суетится: карандаш и бумага занимают его 

больше, чем мои слова. 
4. Собеседник никогда не улыбается. 
5. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 
6. Собеседник старается опровергнуть меня. 
7. Собеседник вкладывает в мои слова другое содержание. 
8. На мои вопросы собеседник выставляет контрвопросы. 
9. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не рас-

слышал. 
10. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться. 
11. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторон-

ним: играет сигаретой, протирает стекла очков и т.д., и я твердо уверен, 
что он при этом невнимателен. 

12. Собеседник делает выводы за меня. 
13. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 
14. Собеседник смотрит на меня внимательно, не мигая. 
15. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 
16. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же. 
17. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 
18. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные ис-

тории, шуточки, анекдоты. 
19. Собеседник часто смотрит на часы во время разговора. 
20. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не 
согласны?» 
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Подведем итоги. Итак, количество ситуаций, вызывающих у вас до-
саду и раздражение, составляет: 

14–20 – вы плохой собеседник, и вам необходимо кропотливо рабо-
тать над собой и учиться слушать. 

8–14 – вам присущи некоторые недостатки, вы критически относи-
тесь к высказываниям, но вам еще недостает некоторых достоинств хоро-
шего собеседника, избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимания 
на манере говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый смысл сказанного, 
не монополизируйте разговор. 

2–8 – вы хороший собеседник. Но иногда отказываете партнеру в 
полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте время 
высказать свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления 
к его речи и можете быть уверены, что общаться с вами будет еще прият-
нее. 

0–2 – вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль об-
щения может стать примером для окружающих. 

 
Методика диагностики уровня эмпатических способностей  

В.В. Бойко14 
Инструкция: «Оцените, свойственны ли вам следующие особенно-

сти, согласны ли вы с утверждениями». 
1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение лю-

дей, чтобы понять их характер, наклонности, способности. 
2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно ос-

таюсь спокойным. 
3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними 

проблемами сослуживцев. 
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в 

новом человеке. 
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, поли-

тике со случайными попутчиками в поезде. 
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 
9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружаю-

щих, чем знания или опыт. 
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека – 

бестактно. 
11. Часто своими словами Я обижаю близких мне людей, не замечая 

этого. 

                                                 
14 Основы психология: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Изд-е  4-е., доп. и перераб. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 2003. – 704 с. 
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12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его 
повадки и состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют 
ко мне непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 
15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться 

с близким мне человеком, и ожидания оправдываются. 
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать 

разговоров о личном. 
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 
18. Мне легко удастся копировать интонацию, мимику людей, под-

ражая людям. 
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 
20. Чужой смех обычно заражает меня. 
21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный под-

ход к человеку. 
22. Плакать от счастья глупо. 
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы 

растворившись в нем. 
24. Мне редко встречались люди, которых я бы понимал с полуслова, 

без лишних слов. 
25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разгово-

ры посторонних людей. 
26.  Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волну-

ются. 
27.  Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, 

чем понять его, «разложив по полочкам». 
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случа-

ются у кого-либо из членов семьи. 
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с на-

стороженным, замкнутым человеком. 
30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, арти-

стичная. 
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знако-

мых. 
32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я пред-

почитаю перевести разговор на другую тему. 
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от расспросов. 
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36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать 
людей. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших 
ответов по ключу по каждой шкале, а затем определяется суммарная оцен-
ка. 
1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, – 13, + 19, + 25, – 31 
2. Эмоциональный канал эмпатии: – 2, +8, – 14, +20, -26, + 32 
3. Интуитивный канал эмпатии:  – 3, +9, + 15, + 21, +27, – 33 
4. Установки, способствующие эмпатии: +4, – 10, – 16, – 22, –28, –34 
5. Проникающая способность к эмпатии: +5, –1, – 17, – 23, – 29, –35 
6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, – 24, +30, – 36 

Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и указы-
вают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внима-
ния, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого дру-
гого человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный 
интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного 
отражения партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность эм-
патирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопе-
реживать, соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средст-
вом вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир 
другого человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздейство-
вать возможно только в случае, если произошла энергетическая подстройка 
к партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 
между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть пове-
дение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о 
них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции за-
мыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. Эффек-
тивность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных кон-
тактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, 
убедил себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружаю-
щих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон эмоциональной 
отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 
коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 
открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера содей-
ствует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, подозри-
тельности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение 
понять другого на основе сопереживаний, постановки себя на место парт-
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нера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 
способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпрета-
ции основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель может 
изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают:  
30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии; 29–22 – средний уро-
вень, 21–15 – заниженный, менее 14 баллов – очень низкий. 

 
Тест «Можете ли вы влиять на других»? 

 
Инструкция: Каждый из нас поддается влиянию других людей, а 

иногда и сам влияет на них в разных целях. Политики, педагоги, врачи или 
актеры делают это в рамках своих профессиональных интересов, Если у 
вас есть желание или профессиональная необходимость влиять на людей, 
то попробуем оценить, насколько это удается. На вопросы отвечайте «да» 
или «нет». 

Вопросы. 
1. Выбрали бы вы профессию актера или политика? 
2. Раздражают ли вас экстравагантно одевающиеся люди? 
3. Позволяете ли вы посторонним разговаривать на тему своих ин-

тимных отношений? 
4. Быстро ли вы реагируете, если чувствуете себя оскорбленным? 
5. Ощущаете ли вы себя неуютно, если ваш коллега добился боль-

ших успехов по службе, чем вы? 
6. Вы бы взялись за очень трудную работу только для того, чтобы 

доказать, что вы можете это сделать? 
7. Всегда ли принцип «цель оправдывает средства» верен для вас? 
8. Любите ли вы часто бывать в кругу друзей? 
9. Есть ли у вас график на весь день? 
10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? 
11. Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными средствами 

для достижения одной и той же цели? 
12. Иронизируете ли вы над человеком, если видите, что он слишком 

самоуверен? 
13. Любите ли вы уличать свое начальство в том, что у него дутый 

авторитет? 
Обработка. Ниже приведены данные о количестве баллов за каждый 

вариант ответа 
1 вопрос: да – 5, нет – 2; 2 вопрос: да – 0, нет – 5; 3 вопрос: да – 5, нет – 0; 

4 вопрос: да – 5, нет – 0; 5 вопрос: да – 5, нет – 6; 6 вопрос: да – 5, нет – 0;  
7 вопрос: да – 5, нет – 0; 8 вопрос; да – 0, нет – 5; 9 вопрос: да – 0, нет – 5; 
10 вопрос: да – 5, нет – 0; 11 вопрос: да – 5, нет – 0; 12 вопрос: да – 5, нет – 
0; 13 вопрос: да – 5, нет – 0. 
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Если вы набрали 65–35 баллов: вы обладаете уникальными способ-
ностями влиять на других, изменять их, вы можете их чему-то научить, 
вам легко работать с людьми, советовать им, помогать им обрести душев-
ное равновесие в трудных ситуациях, поддержать их. Но если вы слишком 
уверены в своих убеждениях, вы можете стать тираном. 

Если вы набрали 30–0 баллов, к сожалению, вас мало, в чем можно 
убедить. Вы считаете, что ваша жизнь и жизнь других людей должна быть 
строго расписана, предусмотрена заранее. Иногда вы можете быть преуве-
личенно нерешительным, что зачастую мешает вам достигать своих целей, 
оказывать нужное влияние на окружающих людей. 

 
О чем говорят мимика и жесты15 

 
1. Вы считаете, что жесты и мимика – это: 
а) спонтанное выражение состояния человека в данный момент; 
б) простое дополнение к речи; 
в) проявление нашего подсознания, которое выдает нас. 

2. Считаете ли Вы, что язык жестов и мимики у женщин гораздо вырази-
тельнее, чем у мужчин? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 

3. Как Вы обычно здороваетесь со своими друзьями? 
а) радостно кричите: «Привет!»; 
б) сердечным рукопожатием; 
в) слегка обнимаете друг друга; 
г) приветствуете друзей сдержанным движением руки; 
д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какие жесты и мимика, на Ваш взгляд, у всех народов означают одно и 
то же? 
а) качание головой; 
б) кивок головой; 
в) когда морщат нос; 
д) подмигивание; 
е) улыбка. 

5. Какую часть тела Вы считаете наиболее выразительной? 
а) ступни; 
б) ноги в целом; 
в) руки; 
г) кисти рук; 
д) плечи. 

                                                 
15 Язык жестов / Сост. А.А. Мельник.— М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 448 с.: ил. 
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6. По Вашему мнению, какая часть Вашего лица наиболее выразительна? 
а) лоб; 
б) брови; 
в) глаза; 
г) нос; 
д) губы; 
е) уголки рта. 

7. Когда Вы видите в витрине магазина свое отражение, на что Вы в пер-
вую очередь обращаете внимание? 
а) как сидит на Вас одежда; 
б) на свою прическу; 
в) на походку; 
г) на свою осанку; 
д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, Вы 
думаете, что это означает: 
а) ему есть что скрывать; 
б) у него, скорее всего, некрасивые зубы; 
в) человек чего-то стыдится. 

9. На что Вы, прежде всего, обращаете внимание у Вашего собеседника? 
а) на его глаза; 
б) на рот; 
в) на руки; 
г) на позу, в которой стоит собеседник. 

10. Если в разговоре с Вами собеседник отводит глаза, то Вы считаете это 
признаком: 
а) нечестности; 
б) неуверенности в себе; 
в) собранности. 

11. Как Вы думаете, можно ли по внешнему виду узнать типичного пре-
ступника? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 

12. Если мужчина заговаривает с женщиной, то он это делает потому, что: 
а) первый шаг всегда должен сделать мужчина; 
б) женщина неосознанно дала понять, что хотела бы, чтобы с ней заго-

ворили; 
в) мужчина достаточно мужественен, чтобы перенести отказ, даже  

грубый. 
13. Вам показалось, что слова Вашего собеседника не соответствуют то-
му, что отражают его мимика и жесты. Чему Вы больше поверите? 
а) словам; 
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б) сигналам тела; 
в) человек вообще вызывает у Вас подозрение. 

14.  Некоторые певцы представляют публике жесты явно эротического ха-
рактера. Как Вы думаете, что за этим кроется? 
а) это просто фиглярство; 
б) таким способом они «заводят» публику; 
в) певцы искренне выражают свое настроение. 

15. Как Вы смотрите в одиночестве фильм ужасов? 
а) смотрите совершенно спокойно; 
б) каждой клеточкой своего существа реагируете на происходящее на 

экране; 
в) закрываете глаза во время особо страшных сцен. 

16. Как Вы думаете, можно ли контролировать свою мимику? 
а) да; 
б) нет; 
в) только отдельные ее элементы. 

17. Когда Вы интенсивно флиртуете, то преимущественно изъясняетесь: 
а) глазами; 
б) руками; 
в) словами. 

18. Вы полагаете, что большинство жестов: 
а) подсмотрены у кого-то и заучены; 
б) передаются из поколения в поколение; 
в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, то это означает: 
а) мужественность; 
б) что человек скрывает черты своего лица; 
в) что человек слишком ленив, чтобы регулярно бриться. 

Подсчитайте очки: 
1. а –3, б – 4, в – 3. 
2. 3. а – 1, б – 3, в – 0, г – 0, д – 3. 
4, 5. а – 4, б – 4, в – 3, г – 2, д – 4, е – 2. 
6, 7. а – 0, б – 0, в – 1, г – 1, д – 0, е – 1. 
8, 9. а – 1, б – 2, в – 3. 
10, 11. а – 2, б – 1, в – 3. 
12, 13. а – 1, б – 3, в – 3, г – 2, д – 0. 
14, 15. а – 3, б – 1, в – 1. 
16. а – 3, б –2, в – 2. 
17, 18. а – 3, б – 2, в – 1. 
19. а – 3, б – 2, в – 1. 
Определение результатов: 
56–77 очков. Вы обладаете отличной интуицией, способностью по-

нимать других людей, наблюдательностью и чутьем. Но Вы слишком по-
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лагаетесь на это в своих суждениях, отводя словам второстепенную роль. 
Ваши суждения о людях нередко оказываются поспешными, что может 
привести к ошибкам. Учитывайте это, и у Вас есть все шансы научиться 
прекрасно разбираться в людях. 

34–55 очков. Вы даже находите удовольствие в наблюдении за дру-
гими людьми, неплохо интерпретируете их жесты и мимику. Однако в ре-
альной жизни Вы не очень-то умеете использовать эту информацию, по-
этому не всегда можете правильно выстроить спои отношения с окружаю-
щими. Вы скорее склонны полагаться на сказанные слова и руководство-
ваться ими. Развивайте интуицию и побольше доверяйте ей. 

11–33. Увы, язык жестов и мимики для Вас недоступен. Вам трудно 
правильно, но нему оценить людей. Дело даже не в том, что Вы не способ-
ны к этому, а просто Вы не придаете этому должного значения. Развивайте 
свою наблюдательность, будьте более внимательны к собеседникам, не 
воспринимайте их слова буквально.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  
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Приложение 13 
 

Карта чувственного контроля17 
 

Нецелесообразные или саморазруши-
тельные чувства 

Целесообразные или безопасные  
чувства 

Гнев 
Чувства возмущения, гнева, безумия, 

ярости. 
Самокритика 
Чувства собственной ничтожности, 

стыда, смущения, растерянности, неадек-
ватности, принижение себя как личности. 

Беспокойство 
Чувства тревожности, нервозности, на-

пряженности, паники, беспомощности, ужа-
са. 

Депрессия 
Чувства подавленности, собственной 

бесполезности, вины, склонность к само-
уничижению 

Раздражение 
Чувство (умеренного или интенсив-

ного) раздражения, неудовольствия, доса-
да, фрустрация, недовольство действиями 
других людей, но не самими людьми. 

Критика чьего-либо поведения 
Чувство (умеренное или интенсив-

ное) сожаления, грусти, неудовольствия, 
сомнения; критика чьего-либо поведения, 
но не самого человека. 

Озабоченность 
Чувство (умеренное или интенсив-

ное) озабоченности, настороженности; 
беспокойство в отношении чьей-либо дея-
тельности, но не самого человека. 

Грусть 
Чувство (умеренное или интенсив-

ное) грусти, огорчения, сожаления, не-
удовлетворенности, неудовольствия, 
Ощущение, что человек плохо поступает, 
но не сам человек плохой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Глэддинг С. Психологическое консультирование / Пер. с англ. А. Можаев. – 4-е изд. – СПб.: 
Питер, 2002. – 736 с.: ил. – (Мастера психологии). 
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Приложение 14 
Кроссворд18 

 

 
 

По горизонтали: 1. Прием рефлексивного слушания. 
2. Прием рефлексивного слушания. 
3. Внерациональное познание человеком внутреннего мира других 

людей (вчувствование). 
4. Совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни, пе-

ренесенных заболеваниях, собираемых с целью диагноза, прогноза, лече-
ния, профилактики. 

5. Общезначимая словесная форма, благодаря которой чувственному 
опыту придается абстрактная всеобщность. 

6. Неадекватное и персеверативное проживание чувств, влечений, 
фантазий, установок и задействование защитных механизмов, возникших в 
прошлом в отношениях со значимыми людьми, при актуальном межлично-
стном воздействии. 

7. Механизм, влияющий на процессы языкового моделирования у 
людей. 

8. Лечение письмом. 

                                                 
18 Шнейдер Л.Б. Основы консультативной психологии: Учеб. пособие. – М.: Издательство Мос-
ковского психолого-соц-го института: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 352 с. 
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По вертикали: 1. Основной метод психологического консультиро-
вания. Способ получения социально-психологической информации с по-
мощью устного опроса. 

2. Система регуляторных механизмов, которые направлены на уст-
ранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность 
переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и дискомфорта. 

3. Собственное объяснение клиентом природы того или иного на-
рушения в семейной жизни, основанное на его представлениях о самом се-
бе, о семье и человеческих взаимоотношениях. 

4. Общее состояние покоя, расслабленности при отходе ко сну, по-
сле сильных переживаний или физических усилий. 

5. Целенаправленное, неаргументированное воздействие одного че-
ловека на другого или на группу. 

6. «Для меня очень важно в отношениях с людьми слушание – твор-
ческое, активное, чувствование – точное, эмпатическое, не судящее». 

7. Конкретизация формы помощи, ожидаемой клиентом от консуль-
тации. 

8. Блокирование отрицательных эмоций, вытеснение из сознания 
связей между эмоциональными переживаниями и их источником. 



 

 

88 

Приложение 15 
 

Высказывания психологов19  
 

1. «Психолог – это профессия, формирующая личностные качества 
человека». 

2. «Психолог – это профессия, которая изучает душу человека, его 
мысли, эмоции. Психолог должен помогать людям». 

3. «Психолог – это профессия, необходимая в современной школе 
для нормальной практической работы». 

4. «Психолог – это профессия, которая позволяет оказывать помощь 
людям, не знающим выхода из тупиковой ситуации, находить причины 
стрессов, недовольства людей собой и окружающими». 

5. «Психолог – это профессия, которая мне нужна, она моя, я хочу 
понимать людей глубже, чем понимаю сейчас». 

6. «Психолог – это профессия, предполагающая знание законов, осо-
бенностей психики разных типов людей и умение пользоваться своими 
знаниями, для того чтобы корректировать отношения, корректировать не-
желательные моменты в поведении и мироощущении личности в сторону 
их улучшения». 

7. «Психолог – это профессия, требующая ответственности, в первую 
очередь, терпимости, знания о другом человеке, о себе и т.п.». 

8. «Психолог – это профессия одержимых душой и увлеченно-
вдохновенных людей, человековедение». 

9. «Психолог – это профессия, требующая глубоких профессиональ-
ных знаний, практического опыта, глубокой ответственности за выполне-
ние дела». 

10. «Психолог – это профессия, которая позволяет глубже понять мо-
тивы поступков и осознать все внутренние процессы, происходящие как с 
самим собой, так и с другим лицом». 

11. «Психолог – это профессия, которая помогает людям познать се-
бя, найти свое место в жизни». 

12. «Психолог – это профессия, которая помогает узнать психику че-
ловека, его нравы, обычаи, возможности, открывает много нового и неиз-
вестного». 

13. «Психолог – это профессия в данный момент очень нужная и не-
обходимая нашему больному обществу». 

14. «Психолог – это профессия, которая дает возможности правильно 
помогать людям в их проблемах, разбираться в самих себе, самораскры-
ваться, самоутверждаться». 

                                                 
19 Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд.,стер. – Екатеринбург: Деловая книга, 
1998. – 368 с. 



 

 

89 

15. «Психолог – это профессия для людей, которые любят человека, 
интересуются им, хотят изменить его жизнь (точнее, его отношение к жиз-
ни)». 

16. «Психолог – это профессия, требующая высокого уровня знаний, 
как профессиональных, так и общекультурных, а также таких качеств, как 
тактичность, внимательность». 

17. «Психолог – это профессия очень интересная, очень нужная, ко-
торая может помочь глубже узнать друг друга, решить важные проблемы». 

18. «Психолог – это профессия будущего. Она требует от человека 
много знаний и умений, полной отдачи себя людям». 

 
Позиции консультанта20 

 
С типами консультирования отчасти связана и определенная позиция 

психолога-консультанта. Причем под термином позиция также могут по-
ниматься разные вещи. 

С одной стороны, позиция предполагает содержание действий кон-
сультанта, с другой – эмоциональный тон этих действий. 

Позиции, обусловленные содержанием, могут быть описаны сле-
дующим образом: 

1. Консультант-советчик – дает клиенту информацию, прямые сове-
ты. Несмотря на пренебрежительное отношение к советам среди большин-
ства российских психологов, следует признать, что совет иногда является 
единственным возможным решением ситуации. 

2. Консультант-помощник – оказывает помощь клиенту в нахожде-
нии «инсайта», внутреннего решения, в актуализации имеющихся внут-
ренних резервов и т.п. Эта позиция наиболее приветствуема как в литера-
туре, так и в современной практике психологического консультирования. 

3. Консультант-эксперт – показывает клиенту возможные варианты 
решения проблемной ситуации, оценивает их совместно с клиентом и по-
могает ему выбрать наиболее адекватные. 

Естественно, что позиции одного и того же консультанта могут ме-
няться как при работе с различными клиентами, так и в ходе одной кон-
сультации, если последняя того требует. 

Принимая во внимание эмоциональный тон действий консультанта, 
напомним, что существует известная классификация подходов психотера-
певта: директивный подход, недирективный подход, промежуточный. 

Г.С. Абрамова описывает позиции взаимодействующих в ситуации 
индивидуального консультирования сходным образом, выделяя: 1. Взаи-
модействие на равных; 2. Взаимодействие с позиции «сверху»; 3. Взаимо-
действие с позиции «снизу». 
                                                 
20 Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. 2-е изд. стереотипное. – 
М.: Смысл, 2000. – 109 с. 
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Приложение 16 
  

Исследование Я-концепции как обоснования воздействия  
на другого человека21 

 
Инструкция: Отметьте 10 баллами то суждение, которое в большей 

степени отвечает вашему мнению, а 0 баллов – за суждение, которое в ми-
нимальной степени отвечает вашему мнению, другие варианты ответов – 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  используйте по необходимости выразить свое отноше-
ние к суждению. 

1. Можно увидеть развитие человека по его поступкам. 
2. Развитие человека проявляется в его намерениях, и его желаниях. 
3. Развитие человека проявляется в том, что он делает. 
4. Развитие человека можно определить по его речи. 
5. Развитие человека можно определить по его отношению к другим 

людям. 
6. Только в отношении к себе можно увидеть развитие человека, ка-

ким он себя считает – это и говорит о его развитии. 
7. Развитие проявляется в успехах человека – чему он научился, в 

сравнении с тем, что когда-то умел. 
8. О развитии человека говорит сложность его мыслей. 
9. Развитие человека проявляется в его знаниях, эрудиции. 
10. Развитие человека проявляется в его совести. 
11. В каждом человеке от рождения заложены способности, они и 

проявляются в ходе его жизни. 
12. Человека делают человеком обстоятельства его жизни. 
13. Человека всегда можно воспитать и сделать из него настоящую 

личность. 
14. Еще никому не удавалось переделать природу человека – он бу-

дет таким, каким создан. 
15. В каждом человеке есть силы для саморазвития, им не надо ме-

шать. 
16. Человек сам может влиять на свое развитие. 
17. В человеке есть все для развития, только надо создать для него 

соответствующие условия. 
18. Все зависит от того, чего человек будет хотеть, – это и определит 

его развитие. 
19. Только знания могут определить развитие человека. 
20. Человек должен знать себя – в этом его развитие. 
21. Каждый человек немножко ненормальный с точки зрения других 

людей. 
                                                 
21 Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд., стер. – Екатеринбург: Деловая книга, 
1998. – 368 с. 
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22. Все люди разные – нормы быть не может. 
23. Нормальный человек тот, кто отвечает за себя и за других. 
24. Нормальный человек – это тот, кто делает все, как все люди. 
25. Нормальный человек – это тот, кто может жить с другими и не 

приносить им вреда. 
26. Нормальный – всегда средний человек, он всегда делает все не 

хуже и не лучше других. 
27. Нормальный человек – это тот, кто может отвечать перед зако-

ном. 
28. Если у человека здоровая психика, то он нормальный. 
29. Нормальный тот, кто может учиться, кто может усваивать знания. 
30. Нормальный человек владеет собой. 
31. Мне проще показать, что надо делать, чем объяснять. 
32. Мне проще объяснить, что надо делать, чем показать. 
33. Мне проще показать и объяснить, что надо делать. 
34. Всегда вмешаюсь, если при мне что-то делают неправильно. 
35. Никогда не вмешиваюсь, если кто-то что-то делает неправильно, 

пусть учится на своих ошибках. 
36. Научиться на своих ошибках можно, на чужих – нельзя. 
37. Лучше, если тебе посоветуют, как надо делать. 
38. Лучше самому решать, как надо делать. 
39. Хорошо, когда тебя учат, исправляют то, что ты сделал непра-

вильно. 
40. Хорошо, когда ты сам исправляешь свои ошибки, понимаешь их. 
41. Я не люблю, когда мне говорят обо мне, о моих качествах как че-

ловека, все хорошее и плохое я знаю сам. 
42. Я люблю поговорить о себе даже с незнакомыми людьми. 
43. Терпеть не могу, когда учат, как жить. 
44. Не люблю, когда меня жалеют. 
45. Я прислушиваюсь к советам других людей. 
46. Я нуждаюсь в жалости других людей. 
47. Мне кажется, что от каждого человека можно чему-то научиться. 
48. Невыносимо, когда курицу учат яйца. 
49. Людей нужно слушать, а делать по-своему. 
50. Есть смысл делать по совету, если это совет умного человека. 
51. Я считаю себя сложившимся человеком. 
52. Думаю, что большинство моих качеств уже сформировались, они 

будут неизменными в дальнейшей жизни. 
53. Я считаю, что может измениться взгляд на мир, например, от по-

трясения, а так уже все сформировалось. 
54. Думаю, что у меня еще есть возможность измениться, но это бу-

дет зависеть от тех обстоятельств, в которых я буду жить. 
55. Думаю, что смогу измениться, если меня к этому вынудят. 
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56. Я считаю, что человек должен меняться всю жизнь, он сам опре-
деляет свое изменение. 

57. Наверно, со стороны будет лучше заметить: в чем человек меня-
ется, а в чем – нет. 

58. Мне кажется, что изменение будет происходить естественно, как 
старение. 

59. Лучше, если человек не меняется, он остается самим собой. 
60. Могут измениться знания, привычки, но в целом человек не ме-

няется. 
Ключ к методике: 1, 11, 21, 31, 41, 51 – 10 баллов, т. е. сумма = 60 бал-

лов, это оценивается как совпадение с ключом, любое несовпадение оце-
нивается 0 баллов. Максимальное число раскрывается следующим обра-
зом: осознание своей открытости к воздействию других людей, признание 
ценности другого человека, ориентация на объективные критерии нормы 
психического развития, стремление к изменению образа Я, признание ав-
тономности личности, ориентация на сложные социальные критерии раз-
вития человека. Минимальное число баллов – 0 баллов: осознание, закры-
тое к воздействию других людей, признание ценности себя, ориентация на 
субъективные критерии в понимании нормы психического развития, неиз-
менность образа Я, зависимость развития от других людей, ориентация на 
простые критерии развития человека. 

Промежуточные характеристики Я-концепции могут быть составле-
ны с использованием следующей таблицы факторов: 

– фактор 1 (1–10) развитие другого: сложный и неоднозначный кри-
терий развития человека – простой и однозначный критерий развития че-
ловека;  

– фактор 2 (11–20) представление о развитии человека: сложное 
представление о механизмах развития человека – простое представление о 
механизмах развития человека; 

– фактор 3 (21–30) использование представлений о норме психиче-
ского развития: использование критериев нормы психического развития – 
создание критериев нормы психического развития; 

– фактор 4 (31–40) представление о воздействии на другого человека: 
ответственность – безответственность;  

– фактор 5 (41–50) воздействие на меня другого человека: значи-
мость других – незначимость других; 

фактор 6 (51–60) мое развитие: признание автономности личности и 
механизмов самоактуализации – непризнание автономности личности и 
механизмов самоактуализации. 

Выполнение заданий на идентификацию Я-концепции дает возмож-
ность пережить психологу состояние другого человека, который в ходе ин-
тервью встречается с необходимостью структурирования своей психиче-
ской реальности с помощью средств, предлагаемых психологом. 
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Приложение 17 
 

Задание на освоение директив как метода воздействия22 
• Вам обязательно нужно провериться у психиатра. 
• Вы должны ежедневно подходить к зеркалу и говорить себе: «Я 

умная, я красивая, я счастливая». 
• Я считаю, что вам крайне важно изменить внешность. 
• Никогда не поздно начать все сначала. Вам об этом надо поду-

мать... 
• Вы уже должны чувствовать себя иначе, ведь вы столько всего пе-

редумали... 
• Вы похожи сейчас на колючего ежика, думаю, что вам это и самой 

не очень нравится... 
• Хотелось бы предложить вам следующее... 
• Думаю, что вы согласитесь со мной, вам надо предпринять сле-

дующее... 
• Ваши чувства должны немедленно измениться... 
• Скорее всего, вам надо заняться не самоедством, а самоизучением... 
• Представьте себе, что ваши чувства узнали все люди, которых вы 

любите, разве после этого вам не захочется их выразить по-другому? 
 Никогда больше ему этого не говорите, я вам категорически запре-

щаю. 
• Вам необходимо выбрать для себя новые способы выражения 

чувств к нему. 
• Я огорчена, что вы не смогли справиться со своими желаниями. 
• Я знаю, что вы примете верное для себя решение – у вас есть для 

этого все основания. 
• У вас есть все данные, чтобы принять правильное решение и понять 

его последствия. 
• Почему бы вам не заняться этим сразу сейчас ? 
• Я хочу предложить вам такой вариант, может быть, он вас устроит... 
• Я бы рекомендовала вам делать это регулярно... 
• Никто за вас это не сделает, делайте это сами, именно вы и вы сами 

это сделаете... 
• Прекратите истерику, замолчите! 
• Я собираюсь предложить вам несколько вариантов, но выбирать 

будете вы сами. 
• Нельзя повторять это без конца – это не сеанс черной магии. 
• Думайте о себе иначе! 
 
 

                                                 
22 Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов – Изд 6-е., перераб. и доп. – М.: 
Академический Проект, 2001. – 480 с. 
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