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Основные направления психологического консультирования: 

Оказание психологической помощи детям и подросткам, когда: 
• ребенок стал неуправляемым, эмоционально неустойчивым, обидчивым, конфликтным; 
• у ребенка трудности адаптации к детскому саду, школе; 
• ребенок застенчив, молчалив, обидчив, либо наоборот агрессивен, гиперактивен; 
• ребенок испытывает сложности в общении с другими детьми, взрослыми; у него нет друзей; 
• у ребенка появились проблемы в учебе и ухудшилась успеваемость; 
• ребенок ревнует к новорожденному брату или сестре; 
• семья потеряла близкого человека, члена семьи; 
• ребенок получил психологическую травму, стал свидетелем травматического события; 
• ребенок является свидетелем развода родителей; 
• ребенку необходима диагностика способностей и готовности к школе. 

Оказание психологической помощи родителям, когда: 
• в  семье постоянные конфликты между детьми и родителями (любого возраста); 
• супруги переживают трудности взаимопонимания, потерю интереса друг к другу, измену, 

конфликты, ссоры; 
• супруги планируют развод (особенно в семьях с детьми); 
• имеются конфликтные отношения супругов с их родителями, бабушки или дедушки слишком 

сильно влияют на жизнь семьи; 
• член семьи (часто ребенок) страдает острыми или хроническими психосоматическими 

расстройствами; 
• в семье есть ребенок с особенностями в развитии. 

Оказание психологической помощи взрослым по следующим вопросам: 
• межличностные проблемы - сложности в построении удовлетворительных отношений (как личной 

жизни, так и на работе, учебе), переживание  одиночества, повторяющиеся негативные сценарии 
отношений; 

• эмоциональные проблемы (сниженное настроение, депрессивные реакции, страхи, повышенная 
тревожность, неуверенность в себе, общая неудовлетворенность жизнью, потеря интереса, апатия); 

• помощь в кризисных жизненных ситуациях (в том числе: потеря, психологическая травма, тяжелая 
болезнь); 

• проживание возрастных кризисов, помощь в поиске новых жизненных смыслов; 
• ситуации выбора, помощь и сопровождение при необходимости принятия решений. 
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