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I. ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ

1. Наименование учреждения 
с указанием 
территориальной 
принадлежности

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям», г. Сургут

2. Наименование Технология эскалации семейного конфликта в процессе 
вторичной профилактики домашнего насилия

3. Направленность Основной акцент в работе с семьями несовершеннолетних, 
в отношении которых совершены тяжкие или особо 
тяжкие противоправные действия, либо которые сами 
совершили преступления, ставится на выработку новых 
жизненных установок в семье, с учетом полученного 
несовершеннолетними негативного жизненного опыта

4. Ф.И.О. составителей с 
указанием должностей

Галимьянова Ирина Александровна,
Стрегло Оксана Витальевна,
психологи отделения психологической помощи гражданам

5. Ф.И.О. работников, 
реализующих технологию, 
с указанием должностей

Стрегло Оксана Витальевна, психолог

6. Должностное лицо, 
утвердившее технологию, 
дата утверждения

Ронжина Галина Федоровна, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям», 20.02.2021 (протокол заседания Методического 
совета учреждения от 20.02.2021 № 1)

7. Практическая значимость Практическая значимость технологии заключается в 
снижении остроты внутрисемейного конфликта, 
предупреждении и преодолении насильственных действий, 
отклонений в поведении, улучшении микроклимата семьи

8. Цель, задачи Цель: достижение согласия (консенсуса) между 
участниками семейного конфликта и психологическое 
удовлетворение интересов каждого из них.
Задачи:
1. Снизить остроту эмоционального состояния 
участников конфликта.
2. Повысить компетентность членов семей в вопросах 
разрешения конфликтных ситуаций.
3. Сформировать навыки успешного и 
конструктивного взаимодействия между членами семьи 
(умение выражать свои чувства, эмоции, переживания).
4. Содействовать активизации совместной 
деятельности родителей и детей.

9. Целевая группа Семьи, испытывающие острый внутрисемейный конфликт
10. Сроки реализации от 1 месяца до 6 месяцев
11. Ожидаемые результаты 1. Стабилизация психоэмоционального состояния членов 

семьи.
2. Создание условий для формирования 
доброжелательных отношений между членами семьи.
3. Снижение общего уровня конфликтности.
4. Активизация внутренних ресурсов членов семей
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Актуальность

В ходе реализации программы по вторичной профилактике насилия в 
семье «Карточный домик» возникла необходимость разработки нового 
методического продукта, инновационной технологии - технологии 
эскалации семейного конфликта.

Избежать конфликтных ситуаций невозможно. Проблема их 
развития не раз была затронута профессиональными психологами и 
специалистами в этой области. Ими зачастую используется понятие 
«эскалация».

Эскалация -  это планомерное и постепенное (как восхождение по 
лестнице) расширение или увеличение чего-либо. Противоположным по 
смыслу является понятие «деэскалация», т.е. постепенное «сворачивание», 
уменьшение.

Выражение «эскалация конфликта» означает, что конкретный 
конфликт по каким-либо причинам начинает увеличивать зону действия, 
вовлекает в него все большее количество участников, прогрессирует во 
времени; обостряет противоборства, при котором последующие 
разрушительные воздействия оппонентов друг на друга интенсивнее, чем 
предыдущие.

В семейных отношениях конфликт может возникнуть между 
супругами, сиблингами, родителями и детьми, другими членами семьи. 
Независимо от того, кто является инициатором конфликта, какие стороны 
вступили в противодействие, конфликт всегда развивается по 
определенному алгоритму.

Австрийский экономист и конфликтолог Фридрих Глазл в своей 
книге «Конфликт-менеджмент. Настольная книга руководителя и 
консультанта» предлагает модель эскалации конфликта.

Свой подход к конфликтам автор назвал «социально-экологическим» 
(social ecology). Он считает, что если анализ конфликта проводится не в 
соответствии с социально-экологическим подходом, то, как следствие, 
практически неизбежны ошибки при интервенции в уже возникший 
конфликт.

Модель Глазла позволяет:
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- распознать скрытый конфликт, назвать вещи своими именами 
(понять, остается ли общение в рамках дискуссии как поиска наилучшего 
решения);

- определить стадию конфликта, а значит, понять, насколько далеко 
зашло противостояние сторон, насколько сложно его разрешить;

- оценить динамику (разрастается конфликт или угасает);
- осознать собственный вклад в протекание конфликта (поступив 

таким-то образом, я помогу уладить конфликт или только усилю 
противостояние сторон?).

2.2. Целевая группа: семьи, испытывающие острый 
внутрисемейный конфликт.

2.3. Цель и задачи технологии:
Цель: достижение согласия (консенсуса) между участниками 

семейного конфликта и психологическое удовлетворение интересов 
каждого из них.

Задачи:
снизить остроту эмоционального состояния участников конфликта;
повысить компетентность членов семей в вопросах разрешения 

конфликтных ситуаций;
сформировать навыки успешного и конструктивного взаимодействия 

между членами семьи (умение выражать свои чувства, эмоции, 
переживания);

содействовать активизации совместной деятельности родителей и
детей.

2.4. Формы работы:
- диагностика членов семей (исходные и итоговые данные);
- анкетирование;
- семейное и индивидуальное консультирование.
2.5. Методы работы:
- арт-терапия (игровой, рисуночный, скульптурный, музыкальный 

методы);
- медитация, визуализация;
- индивидуальная и семейная рефлексия.
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Алгоритм реализации технологии
1. Встреча с семьей (домашнее визитирование, приглашение в 

учреждение).
2. Исследование причин возникновения конфликта (диагностика, 

приложение 1).
3. Определение прогноза последствий разногласий между 

членами семьи.
4. Разработка альтернативных решений проблемы, оценка их 

достоинств и недостатков.
5. Согласование методов и форм работы между участниками 

конфликта, наиболее приемлемых вариантов разрешения конфликтной 
ситуации.

6. Достижение согласия (консенсуса) между участниками и 
психологическое удовлетворение интересов каждого посредством 
проведения психологической работы (ведущая форма работы - арт- 
терапия, приложение 2).

7. Принятие ответственности каждым участником в выполнении 
собственных обязательств.

Этап эскалации конфликта может закончиться либо деэскалацией и 
достижением согласия (консенсуса), либо замереть на определенной 
стадии без сдвигов в ту или иную сторону (такое положение называется 
мертвой точкой конфликта).

3.2. Этапы и фазы развития
Эскалация конфликта проходит следующие фазы развития:
1. «Усиление». Интересы сторон начинают сталкиваться все чаще и 

заметно сильнее становится заметным напряжение между оппонентами, 
которое можно снять беседой. Этап характеризуется отсутствием партий 
или отдельных лагерей, стороны готовы сотрудничать, и это стремление 
превышает желание конкуренции.

2. «Полемика». Существенные характеристики: противоречия 
начинают выражаться в дебатах, к столкновению взглядов приводят 
разные точки зрения. Обе стороны полагают, что используют 
рациональные подтверждения, однако начинает наблюдаться словесное 
насилие. Вокруг сторон образуются группы, состав которых зачастую 
изменяется.
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3. Третий этап конфликта наступает, если во время периода 
полемики проблема не была решена. Его признаки: переход к 
доказательству своей правоты на практике, через дело, боязнь ошибиться, 
преобладание пессимистических ожиданий.

4. «Имидж». В конфликт включаются стереотипы, 
распространяются неверные слухи, создание образа врага, вербование 
сторонников, раздражение сторон.

5. «Потеря лица». Особенности этапа: утрачивается целостность в 
плане морального мышления, переживания, не только образ врага, но и 
образ «Я» становится искаженным, не соответствует действительности. 
Другие черты пятого этапа: к отвергнутому человеку развивается чувство 
отвращения, отвергнутые, в свою очередь, теряют восприимчивость, 
стараются самоизолироваться, «потеряться».

6. «Стратегия угроз» - характеризуется тем, что сторонники 
принимают различные действия, направленные на показание 
решительности, создание действий вынужденного характера, теряется 
инициатива, время, необходимое для принятия решения, значительно 
сокращается, постепенно нарастает паническое состояние, стороны 
руководствуются чужими советами, все меньше действуют 
самостоятельно. На данном этапе конфликт становится прямым 
столкновением, он уже несет в себе угрозу.

7. «Ограниченные удары» - в психологии считается, что на этом 
этапе при принятии решений не воспринимаются моральные качества 
человека, нанесенный вред воспринимается в качестве некоторого 
«выигрыша» для своей стороны.

8. «Разгром» - наименование восьмой фазы. Она обладает такими 
чертами: стремление разрушить систему врага, тотальное уничтожение 
другой стороны в физическом, материальном, социальном, духовном 
планах.

9. «Вместе в пропасть» - стороны не видят обратной дороги, 
начинается тотальная конфронтация, главное для стороны -  уничтожение 
врага. На этом этапе наблюдается характерный признак -  готовность ценой 
собственного падения причинять вред врагу.

2.3. Тактика поведения
Эскалация конфликта предусматривает использование сторонами 

следующих тактик поведения:
Захват и последующее удержание объекта конфликтной ситуации. 

Такая тактика используется, когда предмет конфликта материален.
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Насилие. При таком поведении используются следующие приемы: 
телесные повреждение, нанесение вреда имущественным ценностям, 
причинение боли.

Психологическое насилие: стремление задеть чувства другой 
стороны (самолюбие, гордость).

Коалиция. Эта тактика предусматривает усиление собственного 
ранга в ситуации путем присоединения к своей группе большего 
количества участников: руководителей, друзей и т.д.

Давление. Поведение строится на требованиях и приказах, 
сопровождающихся угрозами. В эту категорию относится шантаж, 
предъявление ультиматумов.

Дружелюбие. Такое поведение предусматривает корректное 
обращение, готовность решить сложившуюся ситуацию, извиниться.

Сделка. Тактика строится на взаимных извинениях и обещаниях. 
Механизмы такого поведения позволяют разрешить конфликтную 
ситуацию.

Лестница (эскалация) конфликта может принести как 
неблагоприятные, так и положительные последствия. Каждое из них будет 
оказывать воздействие на дальнейшее развитие оппонентов и их 
«лагерей».

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Финансовые ресурсы.
Технология реализуется в рамках основной деятельности, без 

привлечения дополнительных средств.
4.2. Кадровые ресурсы
Кадровые ресурсы с описанием функционала руководителей и 

специалистов, ответственных за реализацию технологии, представлены в 
таблице.

Таблица 1.
№ Должность Кол -во  

чел.
Функции

1. Заведующий
отделением

1 - осуществляет общее руководство по реализации 
технологии;
- контроль за реализацией мероприятий

2. Методист 1 - осуществляет подбор и систематизация 
методической литературы по тематике технологии;
- проводит методические, технические учебы для 
специалистов (при необходимости)

3. Психолог 4 - осуществляет основные мероприятия;
7



- ведет информационно-просветительскую работу 
с семьями в рамках своих полномочий

4.3. Материально-технические ресурсы
Для реализации программы используются следующие материально

технические ресурсы:
- кабинеты для приема клиентов, кабинет игровой терапии;
- программное обеспечение «ППО АСОИ»;
- ксерокс (1);
- техническое оборудование (аудио-видео, проекторы);
- канцелярские товары (бумага, карандаши, фломастеры, мелки, 

ручки, ватманы и др.).
4.4. Информационные ресурсы
Для реализации технологии используются следующие 

информационные ресурсы:
интернет-ресурсы;
официальный сайт учреждения, аккаунты учреждения;
средства массовой информации (телевидение, периодическая 

печать).
4.5. Методические ресурсы
подбор и систематизация методической литературы по тематике 

технологии;
проведение методических, технических учеб для специалистов (при 

необходимости);
формирование инструментария для решения проблем семьи и детей 

(используется в работе психологов при диагностическом исследовании и 
коррекционной работе с семьями).

V. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Контроль реализации технологии осуществляет заместитель 
директора.

Осуществляется текущий контроль, проводятся:
- аудит личных дел клиентов, в том числе эффективности 

проводимых мероприятий;
- анализ и оценка работы психологов, имеющихся резервов и 

возможностей эффективного использования ресурсного потенциала;
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- корректирующие действия, направленные на устранение 
недостатков, выявленных в процессе работы.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ
6.1. Ожидаемые результаты

Таблица 2.

Задачи Ожидаемый Критерии оценки
программы результат количественные качественные

Снизить остроту
эмоционального
состояния
участников
конфликта

Стабилизация 
психоэмоционального 
состояния членов 
семьи

Снижение уровня 
тревожности у 
70% участников

Установление 
благоприятного 
нравственно
психологического 
климата в семье

Повысить
компетентность
членов семей в
вопросах
разрешения
конфликтных
ситуаций

Создание условий для 
формирования 
доброжелательных 
отношений между 
членами семьи

Положительная 
динамика 
показателей 
социально
психологического 
здоровья у 60% 
участников

Повышение 
мотивации родителей 
на активное участие в 
разрешении трудных 
ситуаций

Сформировать 
навыки успешного 
и конструктивного 
взаимодействия 
между членами 
семьи (умение 
выражать свои 
чувства, эмоции, 
переживания)

Снижение общего 
уровня
конфликтности

Снижение 
статистики по 
поводу
правонарушений 
н/л и их 
родителей 20%

Расширение 
представления у 
родителей о 
возможностях детей, 
их творческих 
способностях, 
достижениях через 
позитивную 
совместную 
деятельность 
(игровую, арт- 
терапевтическую)

Содействовать 
активизации 
совместной 
деятельности 
родителей и детей

Активизация 
внутренних ресурсов 
членов семей

Повышение 
уровня активной 
жизненной 
позиции у 60% 
членов семьи

Самостоятельное 
программирование 
семьями позитивных 
изменений в своей 
жизни
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Приложение 1.

Перечень предлагаемых психологических диагностических методик 
для несовершеннолетних и их родителей носит рекомендательный

характер
Наименование
технологии/
методики

Направление
применения

Краткое описание 
(цель, краткое 
содержание, методы)

Результат Возрастная
категория

Проективная
методика
«Кинетический
рисунок семьи»
Р.Бернс,
С.Кауфман

Диагностика
семейных
отношений

Изучение 
структуры семьи, 
особенностей 
взаимоотношений 
между ее членами

Субъективное восприятие 
ребенком своей семейной 
ситуации.
Методика выявляет 
включенность ребенка в 
семейную систему, характер 
эмоционального контакта 
между членами семьи, 
признаки жестокого 
обращения по отношению к 
ребенку

от 4 до 10 
лет

Проективная 
методика «День 
рождения», М.А. 
Панфилова

Диагностика
детско-
родительских и
межличностных
отношений

Методика выявляет 
особенности 
взаимоотношений 
ребенка с членами 
семьи и 
окружающими 
(взрослыми и 
детьми)

Определение потребности в 
общении и значимых 
эмоциональных 
предпочтениях

от 4 до 10 
лет

Семейный тест 
отношений 
«СТО», Д. 
Антони, Е. Бине, 
модификация 
ИМ .
Марковской

Диагностика
эмоционального
отношения
ребенка к
членам семьи и
ближайшему
окружению

Методика
позволяет понять 
характер
взаимоотношений 
ребенка с членами 
семьи и значимыми 
окружающими

Выявление положительного/ 
отрицательного отношения 
ребенка к членам семьи, 
признаков жестокого 
обращения в семье

от 4 до 10 
лет

Методика «Два 
домика», 
И.Вандвик, П. 
Экблад

Диагностика
социально
значимого
окружения
ребенка

Методика помогает 
выявить
сформированность 
потребности в 
общении,
определить круг 
значимого 
окружения ребенка

Определение положительно 
значимого и отвергаемого 
окружения ребенка

от 4 до 10 
лет

Тест «Дерево», 
Д. Лампен, 
адаптирован 
Л.П.
Пономаренко

Диагностика
адаптивности
ребенка

Методика
позволяет
определить
особенности
протекания
адаптационного
процесса ребенка в
различных
условиях

Определение роли ребенка в 
разных социальных группах 
(семья, сверстники)

от 4 до 10 
лет
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Тест цветовых
выборов
Люшера

Диагностика 
психоэмоционал 
ьного состояния 
ребенка

Методика
исследует:
эмоциональное
состояние;
невротичность;
наличие
фрустрирующих 
проблем; наличие 
стресса

Определение
психофизиологического
состояния,
стрессоустойчивости
личности

от 4 до 18
лет

Проективная 
методика 
«Несуществующ 
ее животное» 
М.З. Дукаревич

Диагностика 
психоэмоционал 
ьного состояния 
ребенка

Методика
позволяет
определить наличие 
агрессивного и 
тревожного 
состояния ребенка

Определение признаков 
жестокого обращения с 
ребенком

от 4 до 11
лет

Проективная 
методика Рене 
Жиля

Диагностика
социальной
приспособленно
сти ребенка его
межличностных
отношений

Исследование
сферы
межличностных 
отношений ребенка 
и его восприятия 
внутрисемейных 
отношений

Определение характера 
отношений детей и 
подростков со значимыми 
людьми

от 4 до 12 
лет

Опросник 
«Анализ 
семейной 
тревоги», Э.Г. 
Эйдемиллер, В. 
Юстицкис

Диагностика 
самочувствия 
подростка, 
связанного с его 
позицией в 
семье

Опросник
исследует
психоэмоционально 
е состояние 
ребенка, связанное 
с внутрисемейной 
ситуацией

Наличие/отсутствие 
тревожности, чувства вины, 
психического напряжения в 
отношениях с членами семьи

от 10 до 18
лет

Опросник CDI, 
М. Ковач

Диагностика
выявляет
функциональное
состояние
депрессии

Опросник
позволяет
определить
количественные
показатели спектра
депрессивных
симптомов

Выявление уровня депрессии 
и наличия суицидальных 
мыслей

от 10 до 18
лет

Анкета 
выявления 
жестокого 
обращения с 
детьми, М.М. 
Красножен

Диагностика
выявления
признаков
жестокого
обращения

Анкета позволяет 
осуществить сбор и 
анализ полученной 
информации

Анкетирование в 
совокупности с методом 
наблюдения способствует 
выявлению признаков 
жестокого обращения

от 10 до 18
лет

Методика
«Определение
уровня
тревожности» 
Ч.Д. Спилбергер, 
Ю.Л. Ханин

Диагностика
определения
степени
выраженности
тревожности в
структуре
личности

Методика
определяет уровень
реактивной
(ситуативной)
тревожности и
личностной
тревожности
человека

Наличие/
отсутствие депрессивного 
состояния, тревожного 
состояния

от 12 до 18
лет
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Методика 
«Неоконченные 
предложения», 
Е.Н. Волков

Диагностика 
насилия и
жестокого 
обращения с 
подростками

Методика
позволяет получить 
представление 
когнитивного, 
эмоционального и 
поведенческого 
аспектов 
представлений 
ребенка о насилии

Наличие/
отсутствие в жизни подростка 
ситуаций, 
насилием 
обращением

связанных с 
и жестоким

от 10 до 18
лет
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Цикл арт-терапевтических упражнений 

1. Упражнение «Создание рисунка по кругу» (15 мин)
Цель: формирование умения бесконфликтного взаимодействия. 
Участники сидят в кругу. У каждого чистого листа бумаги и

фломастер (карандаш). За две минуты все что-нибудь рисуют на своих 
листах. Далее передают свой лист соседу справа. Игра идет, пока лист не 
вернется к хозяину. С каждой передачей листа другому участнику время 
сокращается на 5-10 сек.

Обсуждение
- Что чувствовали, когда рисовали на чужом рисунке?
- Что чувствовали, когда ваш рисунок вернулся к вам?

2. Упражнение «Испорченный рисунок» (30 мин)
Цель: формирование навыков конструктивного выхода из 

конфликта; позитивного мышления.
- Каждый участник изображает рисунок на тему «Летний отдых». 

Затем участники меняются рисунками. Задача -  «испортить» рисунок 
другой члена семьи. При этом нельзя рвать, мять, делать дырки. Затем 
рисунки возвращаются к «хозяевам». Задача «хозяев» - исправить рисунок. 
Задание можно повторять несколько раз.

Обсуждение
- Что чувствовали, когда рисовали свой рисунок?
- Что чувствовали, когда портили чужой рисунок?
- Что чувствовали, когда увидели свой испорченный рисунок?
- Что помогло справиться с чувствами?
Подвести участников к выводу о том, что «плохо портить» чужие 

вещи, нарушать личностные границы и т.д. Это является поводом для 
конфликтов. Но любой конфликт можно урегулировать.

3. Упражнение «Трансформация» (скульптура терапия) (20 мин). 
Цель: актуализация чувств, вызываемых конфликтом; формирование

позитивных образов решения конфликтных ситуаций.
- Какие ассоциации возникают у вас при слове «конфликт»? (ответы 

записываются на доске).
Далее ведущий просит всех участников встать и с закрытыми 

глазами «подержать» перед собой то, что в их представлении является 
«конфликтом», прислушаться к своим чувствам.

Затем взять пластилин и вылепить этот образ.
- Что получилось?
- Какие чувства вызывает образ?
- Хотелось бы что-то изменить?

Приложение 2.
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- Участникам предлагается трансформировать получившийся образ в 
то, что будет вызывать приятные чувства.

Осуждение:
- Какие чувства вызвало упражнение?

4. Упражнение «Яблоко и червячок» (10 мин.)
Цель: осознание участниками предпочтительного способа решения 

конфликтов.
Сядьте удобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто вы —  

яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, которое 
живописно висит на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг, 
откуда ни возьмись, подползает к вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя 
буду есть!». Что бы вы ответили червяку? Откройте глаза, нарисуйте 
увиденный образ, напишите предполагаемый ответ.

5. Упражнение «Поиск семейного баланса» (5 мин)
Цель: развитие координации совместных действий, точное 

соизмерение своих движений с теми, что совершают партнеры.
Оборудование: карандаши или авторучки (желательно 

закрывающиеся колпачками или с убирающимся стержнем) — по одному 
на каждого участника.

Участники разбиваются на пары, располагаются напротив друг друга 
на расстоянии 70—90 см и держат два карандаша, прижав их концы 
подушечками указательных пальцев. Нужно, не выпуская карандашей, 
синхронно двигать руками вверх—вниз, поворачиваться вправо—влево, 
приседать. Затем партнеры меняются. При выполнении упражнения от 
участников требуются четкая координация совместных действий и 
соизмерение своих движений с движениями партнера. Задание 
практически невыполнимо, если каждый участник думает только о своих 
действиях, не ориентируясь на других.

Обсуждение
- Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы 

карандаши в кругу не падали?
По итогу проведенных упражнений между участниками 

происходит обсуждение полученного опыта, возможности его применения 
для урегулирования семейных конфликтов и ресурсных отношений в 
семье.
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