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Цель консультирования семьи 

 
Совместное с консультантом исследование 
запроса, составляющего проблему членов 
семьи или конкретного члена, а также 
изменение ролевого взаимодействия в ней 
для обеспечения возможности развития и 
роста семьи как единой системы 
 
  



Задачи  
консультирования семьи 

 
1. Помощь в принятие жизненной ситуации 

во всем ее проявлении; 
2. Переосмысление отношений с собой и 

миром в целом; 
3. Принятие ответственности за свою жизнь 

и жизнь других членов 
 

  



Просвещение 

 
Психологическое просвещение - вид работы 
специалиста-психолога по распространению 
специальных (в данном случае 
психологических) знаний, особый вариант 
педагогической деятельности, 
осуществляемый специалистом-психологом 
самостоятельно или в сотрудничестве со 
специалистом другого профиля, помогающим 
более эффективно достичь целей 
распространения психологических знаний 
 

 

  



Задачи психолога - 
педагогического просвещения 

 
1. Формирование научных установок и 

представлений о психологической науке и 
практической психологии в частности 
(психологизация социума); 

2. Информирование населения по вопросам 
психологического знания; 

3. Формирование устойчивой потребности в 
применении и использовании 
психологических знаний в целях 
эффективной социализации 
подрастающего поколения и в целях 
собственного развития; 

4. Профилактика дидактогений (ятрогений) 
 

  



Виды психолого-
педагогического просвещения 

 
1. Постоянные рубрики; 
2. Мнения; 
3. Комментарии по письму читателей; 
4. Проблемные выступления; 
5. Отдельные разобщенные публикации; 
6. "Запросная" тематика; 
7. Хроника психологической службы; 
8. Реклама, краткая информация и 
объявления 
 

  



Формы просвещения семей 

 
1. Публичные эфиры; 
2. Индивидуальное общение; 
3. Мастер-классы; 
4. Лекции и выступления; 
5. Группы и сообщества  
 

 

  



Принципы дистанционной 
работы психолога 

 
1. Правильно заданный вопрос - залог 

успеха; 
2. Широкий, открытый вопрос дает большее 

поле для рассуждения; 
3. Вопросы закрытого типа приведут к 

полицейскому допросу; 
4. Вопросы со словом «почему» могут 

вызвать много отрицательных эмоций от 
клиентов; 

5. Вопросы не могут содержать направление 
для правильного, по мнению, психолога 
ответа 

 

  



Иные способы дистанционной 
работы 

 
1. Индивидуальная беседа, телефонный 
разговор; 
2. Переписка, электронная почта, другие 
средства общения; 
3. Голосовые сообщения; 
4. Формы обратной связи на сайте 
 

  



Риски дистанционной работы 
психолога 

 
1. Низкая компьютерная грамотность 

населения; 
2. Недостаточное техническое оснащение 

специалистов; 
3. Нежелание клиентов общаться 

дистанционно; 
4. Неспособность консультантов 

взаимодействовать с клиентами онлайн; 
5. Невозможность дистанционного 

консультирования по причине болезни, 
возраста и другое со стороны клиента 

 

  



Положительные эффекты от 
консультирования психолога с 

инвалидностью 

 
1. Ликвидация барьера при установлении 

контакта; 
2. Понимание специфики нозологии 

обратившегося;   
3. Толерантное отношение к каждому 

родителю;  
4. Осознание родителем того факта, что 

жить и развиваться могут все;  
5. Уверенность и стабильность работы 

 
  



Отрицательные стороны работы 
психолога с инвалидностью 

 
1. Излишняя эмоциональная нагрузка; 
2. Перенос проблем клиента на себя; 
3. Технические сложности;  
4. Сложности ориентировки в пространстве; 
5. Непринятие обществом факта 

«специалист с инвалидностью» 
 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Контакты 
 

E-mail: halp@veronikafilippova.ru 

Сайт: https://veronikafilippova.ru/ 

WhatsApp: +7(909)762-74-34. 


