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Комплексный подход в психологической работе с семьей подростка 

Захарченко Алла Олеговна 

Аннотация: в статье представлен комплексный подход в работе 

психолога с семьей подростка, предусматривающий индивидуальное 

психологическое консультирование всех членов семьи, семейное 

консультирование, программу групповых психологических тренингов для 

подростков, групповую психологическую работу с родителями. Подход 

является длительным, но наиболее эффективным, в результате работы 

достигается не кратковременный эффект, а постепенно наработанные и стойкие 

положительные изменения в семье. 
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Abstract: the article presents a comprehensive approach to psychologist’s 

work with a teenager’s family that provides for individual psychological consulting of 

all family members, family consulting, program of group psychological training for 

teenagers, group psychological work with parents. The approach is long-term, but 

most effective, the work results are not short-term, but provide for gradually 

developing and stable positive changes in the family. 
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С точки зрения психологии, подростковый возраст считается одним из 

наиболее проблемных возрастных периодов. Именно в этом возрасте дети, как 

лакмусовая бумага, проявляют все проблемные зоны семьи. Это связано с тем, 

что именно в подростковом возрасте ребенок стремится к независимости от 



взрослых, его авторитетной группой становятся ровесники. Родители в свою 

очередь часто не признают право ребенка на полную самостоятельность, чтобы 

оторваться от родителей, дети обвиняют их в некомпетентности, указывают им 

на их родительские недостатки тем или иным способом. 

Рассмотрим «кризис подросткового возраста» на примере 

среднестатистической семьи. Родители в большинстве своем работают, поэтому 

на полноценное воспитание ребенка у них остается не много времени, в 

основном родительские обязанности сводятся к содержанию 

несовершеннолетнего, обеспечению его всем необходимым для 

жизнедеятельности. В современных семьях мало внимания уделяется 

непосредственному общению, проведению совместного досуга. 

В подростковом возрасте ребенок начинает особенно активно 

исследовать окружающий мир. Авторитет взрослых в этот период подвергается 

серьезным испытаниям в любой семье. Очень часто именно в этот семейный 

кризис за психологической помощью обращаются родители. Запросы родителей 

сводятся к тому, что ребенок стал плохо учиться, ничем не интересуется, стал 

грубо отвечать на просьбы старших, совершает самовольные уходы из дома. 

Родители удивляются поведению своих детей, говорят о том, что ребенка как 

будто подменили. На самом деле конфликт назревал давно, бедность 

интеллектуальной и духовной близости с родителями дает свои отрицательные 

плоды в подростковом возрасте в виде асоциального поведения. Поэтому при 

обращении семьи с «трудным» подростком за психологической помощью, 

работать необходимо со всеми членами семьи, то есть осуществлять 

комплексный подход. 

Чаще всего психологу приходится сталкиваться со следующими 

психологическими трудностями подростка: 

 девиантное поведение; 

 аддиктивное поведение (употребление алкоголя, ПАВ); 

 отсутствие мотивации к обучению (прогулы, неуспеваемость); 

 школьные прогулы в связи с коммуникативными проблемами со 

сверстниками или учителями; 

 особенности психического развития, требующие помощи 

специалистов-медиков, не выявленные в более ранний период развития. 

Психологическая работа с семьями подростков в Центре имеет 

комплексный подход. Комплексный подход в психологической работе с 

семьями подростков включает: индивидуальное психологическое 

консультирование всех членов семьи, семейное консультирование, программу 

групповых психологических тренингов для подростков, групповую 

психологическую работу с родителями: «Школа родителей», 

«Профилактическая группа для граждан с зависимым и созависимым 

поведением». 

Психологическая работа с семьей подростка выстраивается 

классическим способом, т. е. это установление контакта со всеми членами 

семьи, сбор анамнеза, прояснение проблемной ситуации, прояснение того, что 



было сделано для решения проблемы, поиск новых ресурсов для преодоления 

трудной ситуации, отработка и закрепление новых навыков общения на 

практике, подведение итогов консультирования. 

Собирается анамнез семьи: категория семьи, состав, трудоустройство 

родителей, материальное положение, психологический климат семьи, 

информация из других субъектов профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и др. На индивидуальное психологическое 

консультирование приглашаются все члены семьи. Чаще всего родители 

приводят своих детей с просьбой изменить поведение подростка, даже не 

осознавая, что для изменения потребуется серьезная личностная работа самих 

родителей. Благодаря психологическим исследованиям известно, что поведение 

человека определяют два основных фактора, это – генетика, т. е. 

наследственность, и стиль воспитания ребенка в семье. С генетикой не 

поспоришь, а вот изменить стиль и методы воспитания возможно. 

Для того чтобы выяснить причины дисгармоничности детско-

родительских отношений, прояснить, что было сделано для решения проблемы, 

необходима психологическая диагностика. В настоящее время существует 

огромная батарея диагностических методик. Чаще всего нами применяются 

«Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, методика PARI 

«Тест опросник изучения родительских установок». Обычно по результатам 

диагностики выявляется недостаток информации у родителей о 

психологических особенностях возраста, отсутствует понимание важности 

близких, доверительных отношений с детьми.  

С родителями проводится беседа по результатам проведенного тестирования. 

Во время беседы рекомендуется сообщить родителю о том, что есть 

положительные моменты, но есть и то, на что стоит обратить внимание. На 

данном этапе консультирования по отношению к родителям не рекомендуется 

использовать метод кризисной интервенции, необходимо помнить, что 

родители редко на этом этапе готовы к саморефлексии и проработке 

личностных проблем. Следует отметить, что родители становятся 

заинтересованными в продолжении психологической работы, когда разговор 

касается не только ребенка, но и их лично. Есть и такие семьи, которые после 

диагностики прерывают консультирование, но результат от такой работы тоже 

есть, родитель получил информацию о себе и ребенке, сейчас он не готов к 

психокоррекции, но возможно ему нужно время на проработку полученной 

информации. На практике существует большое количество случаев, когда 

родитель спустя некоторое время снова возвращается к продолжению 

психологической работы. 

Запросы, с которыми работает психолог (девиантное поведение; 

аддиктивное поведение; отсутствие мотивации к обучению (прогулы, 

неуспеваемость); непосещаемость школы в связи с коммуникативными 

проблемами со сверстниками или учителями), могут быть поведенческими 

проблемами, которые можно откорректировать во время психологической 

работы, но также эти поведенческие симптомы могут являться признаками 

психических нарушений. Есть ряд методик, выявляющих психические 



нарушения. Если особенности психического развития выявлены, то родителям 

рекомендуют обратиться к медикам. 

В работе с подростками очень важно вначале установить доверительные 

отношения, подростки являются «исследователями» мира и самого себя. 

Поэтому для установления отношений с подростком подойдут рисуночные 

проективные методики «Несуществующее животное», «Дерево», «Дом», арт-

терапевтические методики, в результате которых подросток узнает сильные 

стороны своего характера. Этот психотерапевтический эффект от 

положительной информации о себе поможет не только установить контакт с 

подростком, но и поможет ему по-новому осознать себя. Трудные подростки, 

как не странно, в основном имеют низкую самооценку, у них нет позитивного 

опыта общения с окружающим миром, с другими людьми. Они не стремятся 

что-либо делать, так как не верят, что у них это получится (так называемая 

«мотивация избегания неудач»). После установления контакта и выявления 

сильных черт характера подростка, диагностику следует продолжить с целью 

выявления причин его отклоняющегося от нормы поведения. 

После диагностики происходит следующий этап консультирования – 

психокоррекция, т. е. поиск новых ресурсов для преодоления трудной ситуации, 

отработка и закрепление новых навыков позитивного семейного общения на 

практике. Во время консультирования необходимо разъяснить родителям, что 

семья – это целостная система и что если менять поведение одного человека, то 

система на какое-то время изменится, но все равно вернется к прежнему 

гомеостазу. Поэтому в ходе индивидуальных психокоррекционных 

консультаций следует возвращать локус контроля клиента с действий 

окружающих на собственные мысли и поведение. Такая работа требует от 

клиентов проработки личностных проблем. После осознания своей 

ответственности за дисгармоничность семейных отношений имеет смысл 

проводить семейное консультирование или медиацию, но уже не на уровне 

выяснения отношений, а с целью семейного взаимодействия. 

Для закрепления родителями новых психолого-педагогических знаний и 

навыков в Центре действует психологическая группа «Школа родителей» 

(занятия по одному часу два раза в месяц). Для родителей, в семьях которых есть 

злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами, на базе 

Центра работает «Профилактическая группа для лиц с зависимым и 

созависимым поведением» (занятия по одному часу два раза в месяц). Проводит 

группу специалист по химической зависимости. 

В силу особенностей своего возраста подростки лучше усваивают и 

отрабатывают способы позитивного общения именно в группе. Для подростков 

разработана программа психологических тренингов «Ориентир», направленная 

на профилактику девиантного поведения (занятия по полтора часа один раз в 

месяц). В рамках этой программы проводятся тренинги: 

1. Тренинг «Мое будущее: стратегии успеха». 

Цель – формирование положительного образа будущего. 

2. Тренинг «Говорим НЕТ!». 



Цель – выработка умения противостоять негативному влиянию группы, 

умение говорить «Нет», профилактика употребления ПАВ. 

3. Тренинг «Мастерство общения». 

Цель – повышение коммуникативной компетентности. 

4. Тренинг «Качества моей личности». 

Цель – формирование положительного представления о себе и других, 

повышение самооценки; формирование навыка саморефлексии. 

5. Тренинг «Уверенное поведение». 

Цель – формирование навыка уверенного поведения. 

6. Тренинг «Я и моя жизнь». 

Цель – развитие навыка оценки и организации собственного времени; 

определение жизненно важных аспектов в своей жизни. 

7. Тренинг «Есть цель». 

Цель – развитие навыка целеполагания, определение путей их 

достижения. 

8. Тренинг «Мой выбор». 

Цель – профориентация подростков (рассчитан на старший школьный 

возраст 14–17 лет). 

В работе с семьей подростка комплексный психологический подход 

обусловлен тем, что разрешение семейной проблемы носит длительный 

характер и необходимо многостороннее воздействие специалистов. Данная 

работа не всегда идет по строго намеченному плану, иногда процесс 

прерывается, но это не значит, что результата нет. Следует помнить, что для 

осознания проблемы, для готовности работы с ней каждому члену семьи нужно 

время. Эффективность комплексного подхода повышается, если используются 

методы различных психологических направлений: поведенческой терапии, 

рационально-эмотивной терапии, клиент-центрированной, арт-терапии, телесно 

ориентированной терапии, позитивной и др. Выбор методов для 

психокоррекционной работы происходит в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиентов и семей. Данный подход является длительным, но 

наиболее эффективным, в результате работы мы получаем не кратковременный 

эффект, а постепенно наработанные и стойкие положительные изменения в 

семье. Такой подход требует высокой квалификации специалистов, 

терпеливости и слаженной работы всего коллектива Центра. 
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