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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОДИКА РЕАБИЛИТАЦИИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Б.С. Александрова 

 

психолог в социальной сфере 

муниципального казенного учреждения 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Уютный дом», Новокузнецкий городской округ 

 

Актуальная проблема в наши дни – изучение эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не 

способны видеть и понимать эмоциональное состояние другого и контролировать свои 

собственные эмоции.  

В настоящее время закономерностью является то, что под воздействием ряда факторов 

(окружающая среда, общение со взрослыми и сверстниками, средства массовой информации) 

у детей могут возникать негативные эмоциональные переживания. Под влиянием телевидения 

и общества дети подражают и перенимают модели поведения не самых лучших образцов, что 

вредит детской психике. Становятся забытыми важные нравственные категории: любовь, 

добро, сострадание, помощь ближнему и сочувствие. Появляются чёрствые, бедные душой 

дети, а затем и взрослые.  

Песочная терапия благотворно влияет на эмоциональное состояние детей. На 

протяжении многих лет психологами, педиатрами, разрабатывалась целая система песочных 

игр, которая помогает ребёнку стать полноценной личностью.  

Песочные игры не только доставляют детям большое удовольствие, но и развивают, 

знакомят с окружающим миром, благотворно влияют на психику детей, снимают напряжение, 

гасят негативные эмоции, помогают легче адаптироваться к чему-то новому, тренируют 

терпение. Игры с песком помогают детям проигрывать реальные ситуации из жизни, выражать 

свои чувства в безобидной форме, учатся конструктивному общению. 

Песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить своё отношение к 

окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать на мельчайшие песчинки 

образ, пугающий и травмирующий ребенка. Игры с песком имеют большое значение для 

поддержания психического здоровья, развития познавательных процессов, влияют на 

становление всех сторон личности ребенка, формируют гуманное, искреннее отношение к 

людям и всему живому. Игра в песке должна завершаться положительными эмоциями: «Добро 

всегда побеждает зло».  

Для усиления воздействия песочной терапии в процессе игр и упражнений 

используется музыкальное сопровождение, например, «Звуки природы», релаксационная и 

классическая музыка, рекомендованная для детей дошкольного возраста. 

Цель занятий: гармонизации психоэмоционального состояния у детей младшего 

возраста путём использования игр с песком.  

Задачи:  

 обогащение эмоциональной сферы детей положительными эмоциями;  

 формирование познавательных функций (восприятие, мышление, память, внимание);  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативной сферы;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 снятие эмоционального напряжения.  

Материалы: световой стол для рисования на сухом песке, песок, миниатюрные 

фигурки, отражающие окружающий мир: человечки, животные, птицы; песочные наборы, 

камни, ракушки, бросовый материал, домики, деревья, заборы, веточки, сказочные персонажи.  
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Ожидаемые результаты:  

 улучшение внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения;  

 гармонизация эмоционального состояния;  

 сформированность коммуникативных навыков, также необходимых для успешного 

протекания процесса реабилитации и адаптации.  

Цикл состоит из 8 занятий, которые проводятся в сенсорной комнате 2 раза в неделю; 

продолжительность занятия 20 минут.  

 

Содержание занятий 

 

Занятие 1. Здравствуй, песок! 

Задания:  

 Ребенку предлагается прикоснуться к песку поочередно пальцами одной руки, затем 

– другой руки, затем – всеми пальцами одновременно.  

 Ребенку предлагается сначала легко, затем – с напряжением, сжимать кулачки с 

песком, затем медленно высыпать песок в песочницу.  

 Ребенку предлагается прикоснуться к песку всей ладошкой: внутренней, затем – 

внешней её стороной.  

 Ребенку предлагается перетирать песок между пальцами, ладонями. В последнем 

случае можно ввести сюрпризный момент – спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: 

«С тобой захотел поздороваться один из жителей песка».  

 

Занятие 1 

 

Игра «Песочный ливень» 

Психолог берёт в кулак песок и медленно сыплет его в руки ребёнка. Песочек может 

«поздороваться» с каждым пальчиком отдельно – тогда воспитатель сыплет песочек на 

отдельные пальчики (звучит музыка Н. Любарского «Дождик»).  

Упражнение «Мои пальчики»  

Психолог предлагает детям закрыть глаза и положить на песок ладонь с разведенными 

пальчиками; воспитатель посыпает песком какой-либо палец, а ребёнок, закрыв глаза, 

называет этот палец. Дети могут меняться ролями и сами друг другу сыпать песок, угадывая 

пальчик.  

 

Занятие 2 

 

Упражнение «Чей это след»  

Ребенку предлагается ладошками, кулачками надавливать на песок кончиками пальцев, 

ударять по его поверхности, перемещать кисти рук в разных направлениях, делать 

поверхность волнистой, двигать всеми пальцами одновременно, имитируя следы животных, 

пресмыкающихся, птиц и насекомых (с помощью взрослого).  

 

Игра «Угадай, чья ладошка»  

Детям предлагается закопать ладошки в песок, а потом, встречаясь в песке, угадывать, 

чья это рука (в ходе игры звучит веселая мелодия «Стукалка»).  

 

Упражнение «Отпечатки наших рук»  

(Перед упражнением играем в музыкальную игру «Где же наши ручки?» муз. 

Т.Ломовой, сл. И. Плакиды).  
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Это упражнение учит оценивать ощущения. Ребенок и психолог поочередно делают 

отпечатки ладоней на песке. Ладонь вдавлена и слегка погружена в песок. Первым о своих 

ощущениях рассказывает психолог. Он говорит о том, какой песок мягкий или шершавый, 

какие мелкие песчинки он ощущает кожей. Затем о своих ощущениях рассказывает ребенок 

(дети).  

 

Занятие 3 

 

Упражнение «Следы на песке»  

Упражнение проводится в форме игры. Психолог предлагает на песке показать, как 

ходят разные животные. Сначала идут медведи: ребенок кулачками делает ямки в песке. Затем 

прыгают зайчики: кончики пальцев легко стучат по поверхности песка. А теперь ползут 

змейки: пальцы ребенка делают волнистый рисунок на поверхности песка. Бегут жучки-

паучки: пальцы растопырены, ребенок имитирует лапки насекомых. Можно погружать пальцы 

в песок.  

 

Упражнение «Песочный круг»  

Ребенок и психолог рисуют на песке произвольный круг и украшают его 

разнообразными предметами: ракушками, камешками, пуговицами, семенами, монетами, 

бусинами и прочее. Они придумывают название своему «песочному кругу».  

 

Занятие 4 

 

Игра «Волшебное исчезновение»  

Психолог выставляет на песке фигурки (этот процесс также можно обыграть каким-

либо образом, в зависимости от того, какие предметы у вас имеются). Например, «А сейчас на 

сказочной полянке появляется волшебная принцесса Жасмин со своим другим Алладином. У 

принцессы Жасмин есть много сокровищ – красивых морских ракушек и камешков. К ним в 

гости часто приходят друзья: зайка, котенок, тигренок», – и т.д. Достаточно 5-6 предметов. 

Ребенок рассматривает предметы, а затем его просят закрыть глаза и произнести волшебные 

слова. Пока ребенок это делает, взрослый прячет несколько фигурок в песок. Ребенок 

открывает глаза и отгадывает, каких фигурок нет. После чего ищет их в песке и сверяет свои 

ответы с найденными фигурками. Со временем задание можно усложнять, увеличивая 

количество фигурок.  

 

Упражнение «Мои ладошки» 

Психолог и ребёнок обводят на влажном песке силуэт ладоней. Затем оживляют 

песочные ладошки: дорисовывают им глазки, ротик, выкладывают различными камешками и 

ракушками пальчики. После этого необходимо затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, 

как вас зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?», «Что вас 

огорчает?», «Чего вам хотелось бы» и т.д. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, 

они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. 

Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их хозяином. Пусть руки 

пообещают, что в течение 2-3 дней они постараются делать только хорошие дела: мастерить, 

здороваться, играть, – и не будут никого обижать.  

 

Занятие 5 

Игра «Кто к нам приходил»?  

Ребёнок отворачивается, психолог изготавливает с помощью формочек барельефные 

отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, которую использовал взрослый. Потом они 

меняются ролями. Формочки предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их 
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контуры. Усложнение задания – игра с новыми формочками без предварительного их 

ощупывания.  

 

Игра «Сказка «Колобок»  

Психолог с детьми вспоминают сказку «Колобок», затем ставят её в песочнице. Строят 

лес, домик, забор, расставляют героев и разыгрывают сказку по ролям.  

 

Занятие 6 

 

Игра «Мы едем в гости…»  

Психолог в игровой форме знакомит (закрепляет знания) ребёнка с пространственными 

представлениями: верх–низ, право–лево, над–под, из-за, из-под, центр, угол. Ребёнок по 

словесной инструкции психолога пальчиками «ходит, прыгает, ползает» по песку, изображая 

различных персонажей.  

Психолог: Мы идем в гости к зайчику. Где живет заяц? (Заяц живет в лесу, потому что 

это дикое животное.) В каком углу песочницы растет лес? (В правом верхнем углу. Малыши 

отвечают: «Вверху песочницы»). Кто живёт рядом с зайчиком? (Перечисляются и помещаются 

в песочницу фигурки / картинки диких животных). С кем дружит зайчик? Кого зайка боится? 

Чем нас заяц угостил? Что мы пожелаем зайчику?» и т.д.  

 

Занятие 7 

 

Игра «Победитель злости» 

В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и детям: «Не злись, не 

капризничай, возьми себя в руки». В большинстве случаев данный совет совершенно 

бессмыслен, так как запрет на проявление отрицательных эмоций вызывает у человека лишь 

дополнительное раздражение и агрессию по отношению к такому советчику и усиливает 

чувство вины за плохое поведение. Данная игра может научить ребенка безболезненно для его 

самолюбия справляться с гневом, не испытывая страха перед наказанием за деструктивное 

поведение.  

Психолог: Сегодня мы поговорим о нашем настроении. Какое оно бывает у тебя? Что 

случается (происходит) с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 

взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребёнка).  

Твоё злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от которых 

сердятся и огорчаются взрослые. А после того, как злость ушла, тебе также бывает грустно 

или неприятно. Открою тебе секрет: каждый большой и маленький человек имеет право 

злиться. Есть много игр, которые учат нас сердиться «правильно», то есть так, чтобы не 

обижать других. Одну из таких игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью 

песка вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить её.  

Если напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить ему с 

силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и т.п.  

1. Психолог, а затем и ребёнок, делают из мокрого песка шар, на котором обозначают 

углублениями или рисуют глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость». Данный 

процесс временно переключает ребёнка, а также малыш переносит на вылепленный шар свои 

негативные чувства и вину за плохое поведение, мысли, чувства. Старший дошкольник может 

комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге присваиваются 

все «злые мысли и действия».  

2. Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая «волшебное 

заклинание»: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Ребенок дает выход агрессии, которая 

обычно появляется в случае запрета на неё и контроля со стороны взрослого, также он 

получает специфическое удовольствие от разрушения.  
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3. После этого ребёнок руками медленно выравнивает поверхность песка и оставляет 

на ней отпечатки своих ладоней – успокоение, обретение равновесия и контроля над 

собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». По желанию ребенок может 

украсить свои отпечатки ладоней на песке.  

 

Занятие 8 

 

Игра «Добрая сказка»  

Детям предлагается создать сказку (на выбор) в песке соответственно возрасту. В 

сказке должно быть добро и зло. В заключение детям говорится, что добро всегда побеждает 

зло.  

В финале звучит аудиозапись песни «Доброта» из мультфильма «Приключения 

Фунтика».  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ: 

 МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ГБУ «ПРЦ «РАДУГА» 

 

С.В. Васильева, О.И. Расторгуева 

 

педагоги-психологи государственного бюджетного учреждения 

«Прокопьевский реабилитационный центр для детей и 

 подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

 

 Инвалидность у детей (по ВОЗ) – это значительное ограничение жизнедеятельности, 

приводящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребёнка, 

ограничение способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за 

своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем.  

Образование — неотъемлемое право человека. Однако далеко не все дети с 

инвалидностью, независимо от форм её проявления, имеют возможность учиться в 

общеобразовательных школах.  

Дети с инвалидностью - тоже дети. Как и всем детям, для развития им необходимо 

общение со сверстниками. У них, как и других детей, есть свои интересы, увлечения, мечты 

«кем-то стать, когда вырастешь», обрести профессию и получить достойную работу. Тем не 

менее, создать условия для обучения детей с инвалидностью, независимо от форм ее 

проявления (слепота, глухота, сердечно-сосудистые заболевания, задержка в развитии и т. д.), 

можно. 

В городе Прокопьевске «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга» начал свою деятельность в 2003 году. Все семьи с 

детьми-инвалидами от 0 до 18 лет, проживающие в городе Прокопьевске получают 

комплексную квалифицированную помощь в отделениях Центра. Структура центра позволяет 

специалистам осуществлять сопровождение семьи такого ребенка до его совершеннолетия. 

Для эффективного проведения реабилитационных мероприятий в Центре 

функционируют пять отделений:  

 организации реабилитационной и методической работы; 

 социальной помощи;  

 психолого-педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации;  

 дневного пребывания; 

 стационарного социального обслуживания. 

Основная задача в работе всего коллектива - социальная адаптация ребенка к жизни в 

обществе.  

Если говорить об образовании ребенка-инвалида, то вопрос о психологическом 

сопровождении детей с имеющимися отклонениями в развитии является одним из основных и 

главных компонентов, так как система психологического сопровождения должна быть 

подчинена основному требованию - коррекции, ослаблению дефектов развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также развитию личности детей-инвалидов в 

целом. 

За последние несколько лет работы в ГБУ «ПРЦ «Радуга» выстроилась модель 

взаимодействия с системой образования, которую можно представить следующим образом: 
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Данная модель взаимодействия начинает работать уже с системы дошкольного 

образования. Родители 3-х - 4-х летнего ребенка-инвалида, часто обращаются за 

консультацией: «Сможет ли ребенок посещать дошкольное учреждение?» (детский сад или 

дополнительное дошкольное учреждение). 

В ходе диагностики педагог-психолог Центра определяет на каком этапе развития 

находится ребенок и дает рекомендации по выбору дошкольного учреждения. Так, дети-

инвалиды, по рекомендациям специалистов Центра «Радуга» посещают специализированные 

учреждения: МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» в котором организовано образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов совместно с другими 

воспитанниками в группах компенсирующей направленности, а также МБДОУ «Детский сад 

№105», в котором функционирует три группы детей с расстройствами аутистического спектра 

и ранним детским аутизмом. 

По достижении ребенком школьного возраста самой главной задачей родителей 

становится найти для него подходящее образовательное учреждение. 

Выбор стратегии образования для детей с особыми потребностями – один из самых 

актуальных вопросов, которые стоят перед семьей. Оказание консультативной помощи 

педагогами-психологами ГБУ «ПРЦ «Радуга» позволяет родителям ответить на вопросы: 

«Какая школа больше подходит ребенку – общеобразовательная или коррекционная? На что 

надо обращать особое внимание при выборе образовательной организации?» Родителям 

разъясняется, что выбор образовательных организаций для детей зависит от нескольких 

факторов – это степень заболевания ребенка, нозология и целесообразность обучения в той 

или иной школе. Дальше родители решают сами, задача специалистов – провести 

разъяснительную работу. Если ребенка «посадить» туда, где занятия будут ему не по силам, 

то можно просто отбить желание учиться и ухудшить ему здоровье.  

Цель взаимодействия между школой и Реабилитационным центром: создание 

оптимальных условий для развития и обучения детей и подростков в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, успешное интегративное включение в 

образовательную среду, в социум. 

Главной отправной точкой для организации обучения особых детей является 

прохождение ребенком психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации которой 

определяют будущий образовательный маршрут ребенка. Комиссия прописывает 

необходимость организации особых условий, без которых процесс обучения и развития 

невозможен. А далее вступает право выбора родителей образовательного учреждения, в 

котором их ребенок сможет реализовать свои особенные образовательные потребности.  

Психолого-педагогическую характеристику на ребенка-инвалида, не посещающего 

дошкольное образовательное учреждение, составляют специалисты отделения психолого-

Центр

Школа

ПМПК

Методические

объединения

ДОУ

СУЗы и ВУЗы
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педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации ГБУ «ПРЦ «Радуга» для 

предоставления на ПМПК. 

Дети школьного возраста, находящиеся на реабилитации стационарного отделения, 

продолжают обучение по специализированным образовательным программам. Налажена 

тесная связь учителя начальных классов Центра «Радуга» и учителей МКОУ «Школа №2» и 

МКОУ «Школа-интернат №32». Заключен договор об оказании образовательных услуг с 

МБОУ «Школа №12» для детей среднего звена.  

В течение всего учебного года, некоторые дети испытывают определенные школьные 

трудности. По запросу родителей и учителей школ, педагоги-психологи и специалисты Центра 

«Радуга» оказывают консультативную, коррекционную помощь родителям учеников. 

Специалисты используют наиболее эффективные диагностические методы для установления 

причин неуспеваемости и недисциплинированности учащихся, причин нарушений 

межличностных отношений школьников со сверстниками с целью своевременного оказания 

психологической помощи и поддержки. Проводят необходимую психокоррекционную работу 

(песочная терапия, сказкотерапия с использованием возможностей сенсорной комнаты, 

арттерапия, а также индивидуальная работа с ребенком-инвалидом). 

Педагоги - психологи Центра постоянно оказывают консультативную помощь 

педагогам общеобразовательных школ по работе с детьми с ОВЗ или имеющими статус 

«ребенок-инвалид».  

В реабилитационном центре педагогами-психологами налажена методическая работа. 

По заявке городского методического объединения специалисты проводят практические 

семинары, мастер-классы для педагогов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений.  

Выбор профессионального направления подростков-инвалидов очень серьезный этап в 

их жизни. Важно, чтобы они это осознавали и ответственно подходили к возникшему перед 

ними выбору, так как профессия поможет им найти свое место в обществе и позволит 

самореализоваться как личности. В Центре функционирует клуб по профориентации «Первый 

шаг», в котором работа по профессиональной ориентации детей-инвалидов предполагает 

несколько направлений: теоретическое, практическое, диагностическое. 

Педагоги-психологи не только знакомят с профессиями, но и дают возможность 

подростку выбрать то направление деятельности, которое соответствует внутреннему миру, 

наклонностям, способностям, возможностям. 

Педагоги проводят исследование личностных особенностей подростков, склонностей к 

тому или иному виду деятельности. Они помогают подросткам и их родителям определить 

пути получения профессионального образования, степень личностных ограничений 

подростка, знакомят с потребностями рынка труда. 

В рамках деятельности Клуба «Первый шаг» проводятся экскурсии в учебные 

заведения профессионального образования и промышленные предприятия города. 

Таким образом, обучение и воспитание ребенка с инвалидностью всегда было сложной 

проблемой.  

В настоящее время, с принятием концепции инклюзивного образования, все больше 

детей с инвалидностью появляется в образовательных учреждениях, не всегда готовых к 

обучению и взаимодействию со сверстниками. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь не только со стороны реабилитационного Центра «Радуга», но и 

всех образовательных учреждений города.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

В.С.  Гудкова  

психолог муниципального казенного учреждения 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 

 Ленинск-Кузнецкий городской округ 

 

Еще 20-25 лет назад наши российские семьи не могли себе представить, что так круто 

и быстро изменится образ семьи, внутренние отношения между взрослыми и детьми, 

обязанности и права обеих сторон, взаимопонимание и эмоциональная поддержка. Мы 

смотрели заграничные фильмы и удивлялись, что у каждого ребенка есть выбор, его границы 

никто не имеет права нарушать, самостоятельная жизнь по окончании школы, учатся 

зарабатывать деньги на свои потребности, и родители не спешат на помощь, так как у них своя 

собственная жизнь. Кто-то из наших соотечественников поддерживал эту позицию, а кто-то 

«охал» обвиняя «заграничных» родителей в отчужденности от своих детей. Эта система 

взаимоотношений большинству людей была не понятна. 

Сегодня в мире информационных потоков, социальных сетей, компьютерных игр, 

загруженности физической и психологической родителей на работе – взрослые и дети 

отдалились друг от друга. Теперь практически каждый член семьи пытается отстоять свое 

право на личные границы, право голоса, право на свободные действия, но не знают, как 

правильно, конструктивно это сделать. А это конфликт. Постепенно теряются самые важные 

составляющие крепкой семьи: безусловную любовь, взаимопонимание, поддержку, доверие, 

искренность, заботу, семейные традиции, качественное общение и многое другое. Все эти 

компоненты взаимосвязаны и потеря нескольких из них приводит к дисгармонии семьи. Очень 

хорошо, если хотя бы кто-то подаст сигнал «SOS». Дети, как правило, дают знать своим 

родителям, что у нас «неполадка в системе» своим отрицательным поведением, либо потерей 

интереса к учебе, уходом из дома и т.д. 

Многие семьи стараются справиться самостоятельно, действуя по сценарию своих 

родителей. И, как правило, вспоминаются запреты, угрозы шантажи сначала со стороны 

родителей, а потом и дети берут пример со своих родителей (эффект отражения в зеркале). 

Взрослые, конечно, пытаются «объяснить по- хорошему», но заканчивается терпение и снова 

по кругу. 

Беда нашего современного общества - не придавать особого значения переживаниям и 

ощущениям ребенка. Внимание – вот чего не хватает сегодня взрослым и детям. 

Крик души родителей на консультациях: «Он/она меня не слышит», «Мы живем как 

роботы», «Я не вижу смысла с ним бороться», «Я мать, я лучше знаю» и т.д. У подростков: 

«Меня никто не понимает», «Я никому не нужен», «Смысл что- то рассказывать родителям 

ведь они не поймут, больше получишь» и т.д.  

Программа «Мама, пойми меня!» реализуется на базе центра. Разработана в помощь 

семьям для того, чтобы процесс воспитания детей был вдумчивым, осознанным, а не на ходу.  

Она рассчитана на детей и подростков 7-12 лет.  

Анализ результатов тестирования и анкетирования родителей показал:  

- у 65 % семей основной проблемой является межличностная дистанция в общении с 

детьми. Факторы, влияющие на длину психологической дистанции: занятость родителей, их 

образование, возраст детей, их количество, разница в возрасте детей и родителей. 

- в 76 % семей родители не доверяют своему ребенку, досадуют на его неуспешность и 

неумелость. В связи с этим родители стараются оградить ребенка от трудностей и строго 

контролировать его действия. 

- у 68% анкетируемых выявлена проблема нарушения коммуникаций между всеми 

членами семьи. Разница в интересах родителей и ребенка всегда приводит к пропасти между 

ними. Подросток говорит на языке современных технологий, современной музыки, использует 
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в своей речи молодежный сленг, а родитель часто, не понимая свое чадо, просто отмахивается 

от него. Не получая отдачи, ребенок отправляется туда, где его слушают, слышат и уделяют 

внимание. С целью повышения родительской компетентности необходимо повысить 

коммуникативные навыки общения, навыки реагирования на эмоции и взаимодействие между 

членами семьи.  

- в 32% случаев причиной отчужденности между членами семьи, которая в 

современном обществе набирает все большие обороты, является синдром «мама-блогер», 

«папа-танкист». Для эффективной психологической помощи семьям требуются все более 

инновационные методы, творческие подходы для повышения мотивации родителей и детей на 

взаимодействие с психологом. 

Цель программы: создание условий для благоприятного психологического климата в 

семье, повышение психологической грамотности родителей, коррекция детско-родительских 

отношений. 

Задачи программы: 
1. Оказание консультативной и практической помощи родителям по проблемам 

воспитания ребенка для расширения возможностей взаимопонимания. 

2. Обучение эффективным способам взаимодействия с детьми. Предотвращение 

внутрисемейных конфликтов на ранней стадии их развития. 

3. Расширение границ мышления родителей. 

4. Активизация коммуникаций в семье. 

5. Гармонизация детско-родительских отношений. 

Форма работы: 

1. Социально-психологическое консультирование (по вопросам внутрисемейных 

отношений). 

2. Психологическая диагностика и обследование личности (проведение 

психологической диагностики и обработка результатов). 

3. Психологическая коррекция (проведение коррекционных занятий). 

4. Развивающая игра (сочинение по сценарному плану и обсуждение хорошей истории). 

Дети оказываются в различных фантастических (жизненных) ситуациях и в безопасной 

обстановке пытаются определить возможные варианты их решения, найти ответы на 

актуальные для них вопросы, учатся достигать поставленных целей. 

 

Структура занятий: 

 

1. Теоретическая часть проводится в форме мини-лекции, живого диалога, родители и 

дети в доступной форме получают информацию по теме занятий, задают вопросы, 

формулируют проблемы, участвуют в обсуждении. 

2. Практическая часть предполагает реализацию по применению родителями социально 

– психологических знаний, навыков коммуникативного общения, навыков реагирования на 

эмоции и взаимодействие между членами семьи.  

3. Коммуникативная часть подразумевает взаимодействие всех участников в различных 

фантастических (жизненных) ситуациях в форме игры. 

4. Обратная связь – рефлексия, все участники занятий анализируют полученную 

информацию, делятся своими чувствами, впечатлениями и ощущениями. 

За основу взята развивающая игра для взрослых и детей, разработанная автором 

Викторией Кисс «Хорошая история». В процессе игры дети сочиняют истории и моделируют 

жизненные ситуации, учатся интерпретировать сложные высказывания и составлять мнения, 

выражать свои мысли и чувства, а также слушать и понимать других людей, уважать их точку 

зрения и индивидуальность. Участие родителей в игре «Хорошая история» - это средство 
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общения с ребенком, помогающее лучше его понять, наладить отношения с ним и 

увлекательно провести вместе время. Помимо анкетирования в занятия включены известные 

проективные методики, метафорические ассоциативные карты, которые позволяют 

диагностировать проблему, прояснить и осознать актуальные переживания и потребности 

человека, ресурсные возможности, выход из ситуации. 
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СКАЖЕМ ЖИЗНИ: «ДА!» ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ. 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

  А.Н. Киселева, О.С. Романова 

 

воспитатели муниципального казенного учреждения 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Уютный дом», Новокузнецкий городской округ 

 

Суицидальное поведение представляет собой одну из основных проблем современного 

общества. Каждую минуту в мире кто-то предпринимает попытку преднамеренного 

самоубийства. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни.  

Термин «суицидальное поведение» объединяет все проявления суицидальной 

активности. Это и мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения, особенно 

данный термин применим к подростковому возрасту, когда проявления активности 

отличаются многообразием.  

Отмечается, что до 12 лет суицидальные попытки чрезвычайно редки. С 14–15 лет 

суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16–19 лет.  

Лишь у 10 % детей и подростков имеется истинное желание покончить с собой, в 90% 

суицидальное поведение – это «крик о помощи». Неслучайно 80% попыток совершаются дома 

в дневное и вечернее время. В среднем каждая четвертая демонстративная попытка суицида 

заканчивается самоубийством по неосторожности.  

Подростковый возраст представляет собой период повышенного риска формирования 

суицидального поведения.  

Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 

психогормональных процессов и заканчивая перестройкой Я-концепции.  

Во-вторых, пограничность и неопределенность социального положения юношества.  

В-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального 

контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и послушании 

взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину 

и самоконтроль, еще не сложились или не окрепли.  

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений 

с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: 

попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными 

способами.  

Психологический подход к решению данной проблемы связан с познанием роли 

личности в порождении и развитии аутодеструктивного поведения.  

Многие психологи, например, О. В. Хухлаева, утверждают, что для решения проблемы 

аутодеструктивного поведения важно перенести акцент с коррекции на профилактику, причем 

не на профилактику отдельно взятого нарушения (алкоголизма, суицидального поведения и 

т.д.), а на сохранение психологического и психического здоровья в целом. Психологическое 

здоровье минимизирует риск алкоголизма, наркомании и других форм аутодеструктивного 

поведения.  

Первым шагом в решении проблемы суицидального поведения среди 

несовершеннолетних является его профилактика. 

Ведущая потребность подросткового периода – потребность в общении со 

сверстниками. Для подростка характерна значимость межличностных отношений со 
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сверстниками, желание быть принятым и признанным ими, иметь определенный статус, 

престиж. В процессе социализации группа сверстников в значительной степени замещает 

родителей и становится референтной группой. 

Только в группе подростки могут успешно освоить нормы поведения в обществе, 

разрешить межличностные и внутриличностные проблемы, а также сформировать основные 

качества личности и характерологические черты.  

Поэтому для работы с детьми данного возраста мы выбрали групповую форму - 

социально-психологический тренинг. 

Подростковый возраст в силу объективных причин создает трудности для самого 

подростка. Ему сложно найти верный стиль и тон отношений со взрослыми и сверстниками, 

трудно преодолеть все те физиологически обусловленные изменения, которые происходят в 

его организме. 14 – 15 - летние дети временами чувствуют себя настолько несчастными, что 

плачут и хотят бросить всех и всё. Им кажется, что люди смотрят на них, говорят о них, 

смеются над ними. Каждому двенадцатому подростку приходит мысль о самоубийстве. 

Подростки становятся застенчивыми, придают большое значение недостаткам своей 

внешности и поведения, что приводит к нежеланию встречаться с людьми, отказываются 

принимать участие в жизни школы, класса. 

Все отрицательные факторы, имеющиеся в современном обществе, оказывают на 

подростков (в силу их естественной на этом возрастном этапе сензитивности) сильное 

воздействие. Скажем, отсутствие у большого числа взрослого населения культуры 

потребления формирует у подростков безудержность в употреблении алкоголя, наркотиков, 

никотина и т.д. Еще одна отличительная черта нашего современного общества заключается в 

том, что очень размыта ценность семьи как института воспитания: каждая вторая семья в 

нашей стране распадается, оставляя ребенка с одним из родителей (в 94% случаев – с мамой) 

– отсюда либо ребенок воспитывается в неполной семье, либо с одним неродным родителем. 

Чаще всего в жизни им не хватает справедливости со стороны взрослых. Многие родители не 

могут сменить стиль общения при переходе ребенка из одной возрастной группы в другую, 

понять, что именно происходит с их дочерью или сыном, выбрать адекватный стиль 

поведения, так как не обладают психологическими знаниями, не знают их возрастных 

особенностей. Кроме того, подросток особенно остро воспринимает неустроенность, 

безработицу, безденежье родителей, видя за всем этим их неуспешность. Все это очень часто 

мешает подростку чувствовать себя комфортно в окружении и сверстников, и взрослых, 

причем дискомфорт усугубляется из-за свойственного ему максимализма, неумения выделять 

полутона, категоричности суждений, что часто приводит к затяжным хроническим 

конфликтам.  

Таким образом, формирование и развитие у воспитанников психологических ресурсов 

личности служит «антисуицидальной платформой».  

В МКУ СРЦН «Уютный дом», в ходе профилактики суицидальных проявлений 

решаются следующие основные задачи: 

 Выявить детей, нуждающихся в помощи и защите. 

 Оказать профилактическую и экстренную психологическую помощь, обеспечить 

безопасность ребенка, снять стрессовое состояние. 

 Способствовать осознанию воспитанниками своих психологических ресурсов 

личности. 

 Формировать позитивную адаптацию, способствующую эффективному поведению. 

 Создавать мотивацию для дальнейшего саморазвития, самопознания и самоконтроля 

воспитанников. 

Реализовать поставленные задачи позволяют три рабочих блока: 

Диагностический блок - выявление личностных особенностей, воспитанников 

(входная, текущая и итоговая диагностика), анализ полученных результатов и определение 

подростков, входящих в группу риска по формированию суицидального поведения. 
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Вне зависимости от возраста воспитанников используются: 

1. Наблюдение за поведением школьника (также выявление направленности интересов: 

наиболее часто посещаемые сайты, читательские интересы и пр.). 

2. Анализ продуктов деятельности (дневниковые записи, письма, рисунки, стихи, 

рассказы). 

3. Самооценка (адаптация методики Дембо–Рубенштейн). 

4. Личностный опросник Р. Кеттелла. 

5. Незаконченные предложения. 

6. Проективные методики «Кактус», «Моя семья» и пр. 

7. Арт-терапевтические методики «Рисование настроения», «Моё имя», «Рисуем 

агрессию», «Мои страхи» и пр. 

8.  Анкета обратной связи (Приложение 2). 

Для воспитанников подросткового возраста используются дополнительно: 

1. Методика «Карта риска суицида» (модификация для подростков Л. Б. Шнейдер) 

(Приложение 2). 

2. Экспресс-диагностика суицидального риска (модификация Т. Н. Разуваевой) 

(Приложение 2). 

3. Тест «Ваши суицидальные наклонности» (Приложение 2). 

4. Опросник Баса-Дарки. 

5. Тест–опросник Г Айзенка. 

6. Опросник Г. Шмишека. 

Профилактический блок – оказание помощи детям с высокой тревожностью, 

неадекватной самооценкой, низким уровнем притязаний и неблагоприятным социальным 

статусом в коллективе; реализуется в форме групповых профилактических занятий. 

Занятия предусмотрены для 3-х возрастных групп и разбиты на разделы: 

Возрастная группа 7-11 лет предполагает такие разделы как «Я и школа», «Я и другие», 

«Мои эмоции». 

Для воспитанников в возрасте 12-14 лет работа ведется по разделам «Кто есть Я», «Мир 

эмоций и чувств», «Привычки», «Подросток 21 века». 

Самые старшие подростки (14-18 лет) охвачены следующими разделами работы: «Мое 

уникальное «Я», «Я, мои эмоции и чувства», «Наедине с собой», «Я и другие». 

Основная форма работы - групповая, при этом психологу или воспитателю необходимо 

соблюдать основные правила работы с группой: 

1. Воспитанники до принятия ими решения об участии в группе должны 

предварительно получить информацию о целях и содержании занятий и о том, что от них 

ожидается. 

2. Следует заранее подготовить необходимые материалы для занятий. 

3.  Конфиденциальность - важнейшее условие откровенности и самораскрытия, без чего 

невозможна успешная работа. Каждый участник должен быть уверен в своей психологической 

безопасности.   

4. Групповая работа - это обычно арена эмоций, и психологу, педагогу следует держать 

их под контролем. Желательно, чтобы он придерживался содержания, плана занятий, поощрял 

рассмотрение проблем, актуальных для участников, пресекал все попытки вербальной или 

физической агрессии.   

5.  Знание культурных особенностей участников занятий, их проявлений в половых, 

религиозных, национальных, мотивационных и национальных традициях, умение применять эти 

знания - важная часть подготовки самого ведущего к занятиям. 

6.  Недопустимо проявлять свои предпочтения и выделять любимчиков. Всем детям 

необходимо предоставлять равные возможности для самовыражения.   

7.  Важно учить детей ставить перед собой реальные цели, планировать пути их 

достижения и реализовывать их.  
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8. Участников занятий следует предупредить, что возможны индивидуальные 

консультации между занятиями по вопросам, касающимся их личных проблем и требующим 

особой конфиденциальности. Остальные проблемы желательно рассматривать в процессе 

групповой работы.   

9.  Возможность возникновения вражды между членами группы, риск нарушения 

конфиденциальности ее участниками и другие подобные негативные факторы должны 

постоянно находиться в поле внимания психолога. Необходимость их предупреждения связана 

с отсутствием у детей большого жизненного опыта, недостаточным уровнем развития, глубины 

эмоционального сопереживания своим сверстникам. 

10. Поведение детей в группе должно быть, как можно более свободное, чтобы они имели 

опыт самых разнообразных вариантов действий и могли отобрать для себя наиболее 

подходящие. Поведение не должно доставлять неприятности другим и выходить за пределы 

принятых норм и правил. 

11. Психолог является примером для участников группы, что особенно важно при 

выражении им искренности, честности, компетенции, мудрости. Своими проявлениями 

психолог моделирует желаемое поведение.   

12. Ритуал завершения работы группы призван помочь детям в разрыве доверительных, 

теплых отношений, который они переживают очень остро.   Этот опыт переживания неизбежен 

в будущих потерях.  

Воспитанники, работающие в группе, так же должны соблюдать необходимые правила: 

1. Обращение друг к другу по имени. Уважение к другим. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Не критикуем, не осмеиваем. 

4. Общение по принципу «здесь и теперь». 

5. Говорить только за себя (Я думаю…, Я чувствую…). 

6. Искренность, честность, доверие. 

7. Безоценочность суждений. 

Исходя из опыта работы. Следует отметить, что групповая форма имеет ряд преимуществ: 

• Группа отражает общество в миниатюре и поэтому может служить «полигоном» для 

развития самых разных социальных умений. 

• Человек может осваивать в группе новые умения, экспериментировать с различными 

стилями отношений среди равных партнеров. 

• Группа дает возможность получения обратной связи и поддержки от людей со 

сходными проблемами, участники могут идентифицировать себя с другими. 

• Групповой опыт противодействует отчуждению, что помогает установлению более 

близких отношений с окружающими и решению межличностных проблем. 

• Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания 

участников. 

• Взаимодействие в группе создает напряжение, которое может трансформироваться в 

конструктивную работу по прояснению и решению психологических проблем участников. 

Коррекционный блок – индивидуальная работа с детьми и подростками в кризисной 

ситуации и постсуицидальный период. Это шаги неотложной помощи в кризисной ситуации. 

Решающее значение имеет первый шаг - беседа (1,5–2 ч). Первая важная задача — 

установление эмоционального контакта с собеседником, взаимоотношений 

«сопереживающего партнёрства» и доверия. Для этого необходимо убеждать подростка в 

эмоциональном принятии («Что бы я мог сделать для вас или тебя?»), поощрять открытое 

выражение мыслей и чувств с помощью сострадательной эмпатии, уменьшать напряжение 

через «выговаривание». Важно выслушать суицидента терпеливо и сочувственно, без критики, 

даже если вы с чем-то и не согласны (т. е. нужно дать человеку возможность выговориться). 

В результате вы будете восприниматься как человек чуткий, заслуживающий доверия. На 

данной стадии также необходимо провести оценку обстоятельств и степени угрозы суицида. 
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Угроза суицида «1» - у ребенка были суицидальные мысли, но он не знает, как и когда 

он их осуществит («Я больше так не могу...»; «Лучше бы я умер...»). 

Угроза суицида «2» - у несовершеннолетнего есть суицидальные мысли, план, но он 

говорит, что не собирается покончить жизнь немедленно («У меня уже есть таблетки 

снотворного, и если ничего не изменится к лучшему...»). 

Угроза суицида «3» - ребенок либо собирается тут же покончить с собой (нож или 

таблетки лежат где-то), либо в процессе разговора, либо сразу после него. В последнем случае 

(если угроза реальна и решение принято) беседа может быть направлена на достижение 

решения об отсрочке его выполнения. 

В первых двух случаях целесообразно и возможно реализовать второй шаг - 

интеллектуальное овладение ситуацией через установление последовательности событий, 

которые привели к кризису; снятие ощущения безысходности.  

Имеет смысл применить следующие приёмы: 

1) «преодоление исключительности ситуации». С помощью специальных вопросов и 

утверждений необходимо преодолеть чувство исключительности ситуации: «Такие ситуации 

встречаются нередко». Также с помощью включения актуальной ситуации в контекст 

жизненного пути следует снять ощущение её внезапности и непреодолимости. 

2) «поддержка успехами» и др. Уменьшить остроту переживания можно с помощью 

подчёркивания, что есть время на обдумывание, или концентрации на предыдущих 

достижениях и успехах. На данном этапе беседы также используются такие приёмы, как 

повторение содержания высказывания, отражение и разделение эмоций, вербализация 

суицидальных переживаний, поиск источников эмоций («Что именно тебя или вас так 

беспокоит?»). 

Третий шаг - заключение контракта - совместная деятельность и планирование 

наиболее приемлемых для подростка действий по преодолению кризисной ситуации. 

Например, при необратимых утратах возможен поиск лиц из ближайшего окружения, с 

которыми подросток смог бы сформировать новые значимые отношения. На этом этапе важно 

препятствовать уходу подростка от сути кризиса и от поиска позитивных альтернатив (приём 

«фокусирования на ситуации»).  

Основные приёмы:  

1) интерпретация (гипотезы о возможных способах разрешения ситуации);  

2) «планирование», т. е. побуждение суицидента к словесному оформлению ясных, 

конкретных планов предстоящих поступков; 

3) «держание паузы» («одобряющее молчание») целенаправленное молчание с целью 

стимулирования инициативы суицидента и предоставления необходимого времени для 

проработки. 

Четвёртый (завершающий) шаг - окончательное формулирование плана деятельности, 

активная психологическая поддержка суицидента, повышение уверенности в своих силах. 

Целесообразно использовать следующие приёмы:  

1) «логическая аргументация»;  

2) «рациональное внушение уверенности»;  

3) убеждение;  

4) актуализация личностных ресурсов.  

На завершающем этапе кризисной работы следует также обсудить то, каким образом 

преодоление данной психотравмирующей ситуации будет полезным для преодоления 

жизненных трудностей в будущем. 

При работе с подростком в постсуицидальный период могут быть использованы 

следующие техники: 

- техника «Жизненная прямая». Подростку предлагается нарисовать линию и 

представить, что это - символический рисунок их жизненного пути. Нужно отметить главные, 
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по его мнению, события, которые произошли с ним, и точку сегодняшнего дня. Далее следует 

обсудить все эти события; 

- графическая методика «Мечта» (основана на идеях позитивной психологии). 

Необходимо нарисовать прямую линию, в конце которой обозначена мечта; 

- «Алгоритм решения проблемной ситуации». Обсуждение и детальное рассмотрение 

(на реальных примерах) алгоритма: критическая оценка ситуации, конструктивные выводы, 

действия по преодолению проблем. 

Каких же результатов удается добиваться, благодаря проводимой работе в МКУ СРЦН 

«Уютный дом»? Это: 

 расширение знаний детей и подростков о способах поведенческой и эмоциональной 

саморегуляции, формирование умений адекватно выражать свои чувства и понимать 

выражение чувств других людей; принимать и в конструктивной форме давать обратную связь 

собеседникам, отработка навыков эффективного общения и конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях;   

 развитие способности к самоанализу и контролю поведения; 

 формирование потребности в рефлексии и творческом самовыражении, мотивации 

для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования, самореализации. 

Самым главным результатом работы можно считать отсутствие суицидальных попыток 

среди воспитанников МКУ СРЦН «Уютный дом» на протяжении всего периода существования 

учреждения. 
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Т.Р. Конышева  

 

психолог в социальной сфере муниципального казенного учреждения 

 «Центр психолого-педагогической помощи населению»,  

Прокопьевский городской округ 

 

Как минимум половину обращений от населения в наш центр составляют обращения 

женщин, оказавшихся в ситуации острого психологического кризиса, связанного разводом, 

утратой близкого человека, потерей работы, переживанием по поводу тяжелого заболевания, 

физическим или психологическим насилием в семье. Всем этим ситуациям сопутствует 

переживание страха, чувства вины, обиды, гнева и отчаянный поиск того, на что или на кого 

можно опереться, где взять силы для того, чтобы начать заново строить свою жизнь, 

приспособиться к быстро меняющимся обстоятельствам. 

Особенно актуальной эта тема становится теперь, в условиях мирового кризиса, 

всеобщей тревоги и экономических проблем, так или иначе затрагивающих благополучие 

каждого человека. 

В данной статье я хочу обобщить свой двадцатилетний опыт работы по оказанию 

психологической помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, выделить особенно 

важные моменты и эффективные стратегии. 

На первом этапе женщинам предлагается психологическая помощь в индивидуальном 

формате. Первая встреча, как обычно, посвящена установлению доверительного контакта, 

сбору и анализу информации, прояснению запроса, первичной работе с сильными чувствами, 

обозначению дальнейших шагов. На данном этапе важно объяснить человеку, что его чувства 

и поведение – это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства.  

Дальнейшие встречи направлены на глубокую проработку, коррекцию эмоционального 

состояния, с которым обратился человек. Важной составляющей является коррекция его 

идентичности (восприятия себя), в связи с произошедшей ситуацией, переструктурирование 

эмоциональных связей клиента с другими людьми, завершение негативного эмоционального 

опыта клиента, обучение навыкам саморегуляции и формирование психологической 

устойчивости. 

Задача данного этапа – помочь человеку вернуть себе самого себя, принять ситуацию, 

простить и проститься, осознать, почувствовать здоровую часть себя, на которую он может 

опереться. 

Необходимо, чтобы весь процесс коррекции происходил на фоне мощной 

эмоциональной поддержки со стороны психолога, так, словно он держит клиента за руку, 

заземляя его и являясь своего рода «якорем» в реальности «здесь и сейчас». Это позволяет 

клиенту безопасно проживать такие сильные чувства, как страх, вина, обида, гнев и 

трансформировать их в новые эмоциональные состояния. 

Одной из основополагающих задач в работе с кризисом и связанным с ним состоянием 

стресса, является формирование психологической устойчивости клиента через обучение 

методам саморегуляции и самоподдержки. В этом направлении я предлагаю клиентам 

следующие рекомендации: 

1. Отреагирование напряжения и накопившихся эмоций через движение (спорт, 

физический труд, танец) или звук (пение, крик, плач). 

2. Проговаривание чувств, мыслей, желаний с близкими людьми.  

3. Использование дыхательных техник, например, дыхание на счет 4-6-8: медленный 

вдох на 4 счета, задержка дыхания на 6 секунд, и медленный, мягкий выдох в течение 8 секунд.  
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4. Техники заземления, направленные на то, чтобы человек осознал, почувствовал себя 

в настоящем моменте и текущей реальности. Они очень помогают в случаях наплыва сильных 

эмоций: тревожности, страха, болезненных воспоминаний. Как один из вариантов таких 

техник предлагаю упражнение, связанное с использованием пяти чувств: 

- надеть любимую одежду (любимый свитер, уютные носки или мягкая приятная майка) 

и ощутить, как она соприкасается с телом; 

- вдохнуть запах эфирного масла, духов, сочного фрукта и т.п.; 

- описать подробно обстановку в комнате или вид за окном; 

- выпить чашечку любимого кофе или чая; 

- выделить 2-3 звука, которые можно услышать на данный момент. 

5. Упражнение «Ресурсное место».  

Инструкция к упражнению: «Представьте надежное и защищенное место. Только вы 

решаете, кто и насколько может приходить сюда. Отметьте, какой вы ощущаете запах? Что вы 

видите и слышите? Что чувствуете? Побудьте некоторое время в этом месте, напитайтесь его 

ресурсом. Всякий раз, когда нужно будет почувствовать себя защищенным, вы можете 

представить это место. Когда будете готовы, попрощайтесь с этим местом и возвращайтесь в 

ситуацию «здесь и сейчас». 

На втором этапе женщинам предлагается групповой формат работы. Для этой цели 

мною был разработан тренинг танцевальной и телесно-ориентированной терапии 

«Свободное движение». 

Методы танцевальной и телесно-ориентированной терапии используют тело и 

движение как средство изменения психологических свойств личности. Работая с движением, 

фокусируясь на взаимоотношениях между физиологическими и психологическими 

процессами, методы танцевальной и телесно-ориентированной терапии эффективно помогают 

людям в преодолении стресса, понимании себя, формировании новых стратегий поведения, 

способствующих улучшению качества жизни.  

На тренинговых занятиях участницы продолжают получать навыки саморегуляции 

эмоционального и физического состояния для дальнейшего самостоятельного их 

использования. Особое внимание уделяется развитию ощущения внутренней опоры и 

центрированности (чувство внутреннего стержня, центра).  

Одновременная работа с образами, музыкой и телесными проявлениями помогают 

активизировать мощные ресурсные состояния для разнообразных жизненных ситуаций, как 

личных, так и социальных. Опыт группового взаимодействия и экологичная обратная связь 

дают возможность участницам осознать собственные стереотипы поведения и сформировать 

новый взгляд на ту жизненную ситуацию, в которой они находятся. 

Особый стиль и атмосфера тренинговой работы позволяют клиентам, оказавшимся в 

кризисной ситуации, получить уникальный опыт принятия, доверительного общения и 

взаимодействия с другими людьми.  

Для определения результативности программы в анкетах обратной связи участникам 

задаются следующие вопросы: 

1. Как участие в тренинге отразилось на вашем эмоциональном и физическом 

самочувствии? 

2. Какой опыт вы получили, участвуя в тренинге? 

Анализ результатов опроса показывает, что 100% участников референтной группы 

отмечают положительные изменения в эмоциональном и физическом самочувствии, получили 

полезный опыт в сфере самосознания и социального взаимодействия. 

Вот что отвечают участники тренинга в ответ на первый вопрос анкеты обратной связи: 

- я стала увереннее, сильнее, смелее. Появился смысл жизни, что не все потеряно, все 

только начинается, только самое хорошее; 

- я стала спокойнее, увереннее в себе, ушло чувство тяжести, появилась легкость во 

всем теле, умиротворение в душе; 



24 
 

- чистая голова, восстановление энергии в организме, снятие стресса; 

- тренинг очень помогает взбодриться, почувствовать подъём сил, почувствовать, 

что ты можешь, ощутить это физически и эмоционально; 

- я почувствовала уверенность в своих силах, почву под ногами; 

- я ожила, словно цветок после долгой засухи, орошенная живительным, жизненно 

необходимым глотком воды, придающей силы, уверенность в себе, завтрашнем дне. Я 

порхаю, я - невесомая птичка, в необъятном небе, наполненном любовью; 

- научилась быть в эмоциональном равновесии; 

- великолепно! Засыпаю сразу, сплю отлично, настроение отличное; 

 

Результаты ответов на второй вопрос анкеты: 

- я поняла, что есть в организме много ресурсов, которые можно и нужно 

использовать; 

- самым важным для меня оказался опыт взаимодействия с проблемой – как на неё 

реагировать, а точнее – идти к цели; 

- что все можно преодолеть; 

- опыт любви к окружающим, опыт доверия, опыт борьбы со страхами, опыт 

достижения цели, опыт бесценен! 

- доверять себе, любить свой внутренний мир, любить мир и людей; 

-научилась контролировать эмоции, регулировать энергию в теле; 

- слушать себя, свое тело, помочь себе в любых жизненных ситуациях. Подняться над 

будничной суетой и радоваться жизни; 

- выслушивать других до конца, не оценивать, давать другим право выбора и уважать 

их выбор.  Быть и оставаться самой собой и уважать себя за это. 

Ответы женщин подтверждаются и изменениями в их телесных проявлениях: к концу 

занятий позы становятся более расслабленными, движения свободными, смелыми, 

расширяется репертуар движений и поведения. Меняется отношение к прикосновениям, 

телесному контакту с другими участниками. 

Внутренние психологические изменения находят отклик и во внешних проявлениях 

жизни: улучшается состояние здоровья, внешний вид, женщины начинают позволять себе 

новые отношения и новые увлечения, улучшаются существующие отношения, появляются 

идеи для профессиональной реализации. 

Таким образом, проведенный анализ динамики изменения психологического состояния 

женщин, обратившихся за помощью в кризисном состоянии, показал высокую эффективность 

применения описанной схемы работы в психологической и психотерапевтической практике в 

целях улучшения эмоционального и физического здоровья граждан. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

О.В. Кузнецова 

 

воспитатель муниципального казенного учреждения  

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 «Уютный дом», Новокузнецкий городской округ 

 

         Как же помочь трудному подростку и предотвратить девиантное поведение? 

Одной из наиболее выгодных с точки зрения работы психолога с деструктивным 

поведением подростков является арт-терапия, понятие которой в 1938 г. ввел Адриан Хилл.  

Арт-терапия — это наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными проблемами 

подростков.  

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с подростками 

имеет свои особенности. Индивидуальная работа с подростком является более эффективной. 

Есть множество различных видов и направлений терапии искусством. Это: изо терапия, 

музыкальная терапия, танцевальная терапия, библиотерапия, драматерапия, кинотерапия, 

куклотерапия, песочная терапия и т.д. 

Более распространенный вид арт-терапии является изотерапия (рисунок, лепка) — это 

лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. 

Достоинства арт-терапии, особенно в работе с трудными подростками, заключаются в 

следующем:  

- возможность невербального общения, что важно для таких обучающихся, потому что 

они затрудняются в словесном описании своих переживаний; 

- возможность свободного самовыражения и самопознания.  

 

Основные цели арт-терапии:  

 

1. Получить материал для интерпретации и диагностических заключений. Содержание 

и стиль изо работ дают возможность получить информацию о подростке, который может 

помочь в интерпретации своих произведений.  

2. Дать подростку социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 

чувствам. Работа над рисунком, картиной, скульптурой является хорошим и безопасным 

способом выпустить «пар» и снять напряжение. 

3. Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания часто бывает легче выразить 

с помощью зрительных образов, чем высказать их в процессе беседы с подростком.  

4. Проработать мысли и чувства, которые подросток привык подавлять.  

5. Наладить отношения между воспитателем и подростком. Совместное участие изо 

деятельности может способствовать созданию хороших отношений и взаимного понимания.  

6. Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунком, картиной или лепка 

предусматривают упорядочивание цвета и форм, учит концентрировать внимание на 

ощущениях и чувствах. 

7. Развить художественные способности и повысить самооценку. Часто побочным 

продуктом арт-терапии является чувство удовлетворения, которое возникает в результате 

выявления скрытых талантов и их развития.  

Большое влияние на формирование девиантного поведения у подростка, оказывают 

неблагоприятные семейные отношения. Семья — это место, где подросток получает заботу, 

защиту, где под влиянием взрослых формируются его ценности, установки, модели поведения. 

От отношений в семье напрямую зависит благоприятное развитие подростка.  

Для примера разберем одну изо работу с подростком, называется «Моя семья в образе 

цветов».  
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Техника «Моя семья в образе цветов»  

 

Цель: выявление эмоционального самочувствия подростка, восприятия подростком 

себя в своей семьи, отношения между членами семьи. 

Инвентарь: краски (гуашь), карандаши, кисти, баночка для воды, белый лист бумаги 

(АЗ). 

Время работы: 40–60 минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Подростку предлагается нарисовать свою семью в виде цветов (растений, 

не цветов радуги). Важно уточнить, что семья – это только люди, с которыми живет в 

настоящее время. В данном случае мы рисуем семью. Больше никаких инструкций подросток 

не получает. 

 

Основная часть. 

 

После создания рисунка подростку предлагается ответить на вопросы: 

 Что Вы создали? Можно попросить дать название своей картине. 

 Какие чувства у Вас возникали, когда Вы изображали свою семью на рисунке? 

 Есть ли на нём Вы? 

 Как себя чувствует Ваш цветок? 

 Какие чувства вызывает у Вас рисунок? 

 Какие члены семьи здесь изображены? 

 Какие чувства они испытывают? 

 Взаимодействуют ли цветы между собой? 

 Есть ли члены семьи, проживающие с Вами, но отсутствующие на рисунке? 

 Какую ситуацию из Вашей семейной жизни иллюстрирует этот рисунок? 

 Как рисунок связан с вашей жизнью? 

 Что бы Вы изменили в рисунке? 

 Если Вы сейчас хотите что-то дорисовать, то о каких изменениях в жизни это 

говорит? 

 Как Вы себя чувствуете сейчас?   

Образы цветов на рисунке, их расположение, среда обитания отражают реальную 

семейную ситуацию и помогают автору рисунка ее осознать. 

Образы цветов могут отражать: 

 поле цветов – состояние жизни в социуме, заменяющем семью; 

 идеальная семья – та, которую автор рисунка хотел бы иметь; 

 семья, в которой вырос или сейчас живёт человек. 

 

Диагностические рекомендации 

 

 В норме рисунок обычно располагается в центре листа и занимает практически всё 

свободное место. 

 Цветы могут занимать разное место на листе (большее или меньшее), это может быть 

связано с тем, как подросток воспринимает то жизненное место, которое люди позволяют себе 

занимать в реальности. 

 Обращаем внимание, нарисовал ли подросток самого себя? Если нет, то это обычно 

говорит об инфантильности, склонности к обидам, эмоциональной отчужденности от семьи.  
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 Далеко друг от друга расположенные цветы, это значит отсутствие кого-то из членов 

семьи, указывающие на слабые эмоциональные связи, сложности и напряженности во 

взаимоотношениях подростка с этими людьми. 

 «Увядание» цветов – изображение физического неблагополучия или старого 

человека. 

 Если цветы помещены в цветочный горшок, вазу или растут на клумбе, важно 

узнать, кто ухаживает за этими цветами, от кого они получают заботу. 

 Если некоторые цветы размещены на близком расстоянии или растут из одного 

стебля, важно уточнить, что для подростка означает слишком близкое их расположение. 

 Наличие цветов разной высоты также может стать предметом для анализа. 

 Присутствие в рисунке одинаковых цветов, а также одинакового цвета может 

говорить об эмоциональной близости этих людей, их сходстве с точки зрения подростка. 

 Если в рисунке есть дополнительные элементы, важно уточнить у подростка их 

значение. 

 В норме подросток обычно изображает цветы той местности, в которой было его 

детство, или той, в которой он живёт уже долгое время. 

 Ниже приведены несколько техник индивидуальных занятий с девиантными 

подростками. 

 

Техника «Прощание с…» 

 

Цель: коррекция реагирования на негативные переживания, эмоции, чувства. 

Задачи: 

 учиться слушать и слышать внутреннее «Я»; 

 проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять; 

 дать выход негативным эмоциям и чувствам; 

 трансформировать негативное состояние в позитивное. 

Инвентарь: белый лист бумаги (А4), карандаш, краски, баночка для воды. 

Время работы: 40–45 минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Каждому предлагается определить чувство, эмоцию, состояние, с которым 

он хотел бы проститься. Вспомнить это чувство или состояние. 

Инструкция к действию. 

1. Положите перед собой лист А4, закройте глаза и нарисуйте контур (если вы 

«правша», рисуйте левой рукой, если «левша» – то наоборот). 

2. Затем, что есть силы, скомкайте этот лист, окуните его в воду, намочите полностью, 

«искупайте» хорошенько. 

3. Разверните лист бумаги и с помощью красок создайте новые образы. 

Подростку предлагается ответить на вопросы: 
• Что Вы чувствовали до начало работы? 

• Как называется это чувство теперь? 

• Как он соотносится с Вашей жизнью? Или: «О чём из Вашей жизни рассказывает этот 

рисунок»? 

Выводы. У каждого человека есть чувства, эмоции, переживания, которые не дают ему 

спокойно жить, от которых он хотел бы избавиться. Данная техника даёт возможность «до 

прожить», отреагировать травмирующее состояние, трансформировать его в позитивное, в то, 

которое подтолкнёт к новым мыслям, а возможно, и действиям. Данная техника поможет 

освободить энергию боли для созидания и развития. 
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Техника работы на жатой бумаге 

 

Цель: актуализация и выражение чувств, связанных с самоощущением клиента в 

данный жизненный момент, их осознание и интеграция. 

Задачи: 

 укрепление образа «Я»; 

 выявление и осознание потребностей, установок и ценностей; 

 исследование системы отношений, актуализация и разрешение внутриличностных 

конфликтов. 

Инвентарь: кисти, краски, банка для воды, бумага (АЗ). 

Время работы: 40 минут. 

Алгоритм работы 

Вступление. Участнику предлагается взять чистый лист формата АЗ, затем обильно 

смочить его водой, развернуть и положить перед собой. 

Инструкция. Предлагается создать некий образ, существующий в реальности или в их 

фантазии. Рекомендуется фиксировать ощущения и переживания, которые, возможно, 

возникнут у них в процессе работы. В ходе занятия подросток показывает созданную работу 

и комментирует ее. Далее предлагается ответить на следующие вопросы: 

• Что Вы создали? 

• Какие чувства вызывает у Вас работа? 

• Что Вы ощущали, чувствовали в процессе работы над образом? 

• Есть ли для Вас различия в рисовании на обычной бумаге и на жатой? 

• На что похоже рисование на жатой бумаге, если сравнить это с жизнью. 

 

Вывод. Применение данной техники способствует самораскрытию и носит 

релаксационный характер. 

Активное использование искусства как терапевтического фактора и тренинга 

эмоциональной сферы помогает подросткам. Дети на таких занятиях в созданном 

воображаемом сюжете активно участвуют, их не учат рисовать, брать "нужную" краску, 

лепить по образцу, им дают возможность создавать уникальное личное произведение. Арт-

терапевтические занятия помогают детям выражать свои мысли, чувства, настроение в 

процессе творчества.  

Коррекционно-развивающее занятие помогает поддерживать позитивный настрой 

детей, вести беседу о той или иной ситуации, поступке и его последствиях. 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ОКАЗАНИЕ МОБИЛЬНОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ПУТЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 «СЕМЕЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ» 

 

Я.В. Курмилева  

 

заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе 

 муниципального казенного учреждения  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

 Анжеро-Судженский городской округ  

 

С апреля 2021 года в МКУ «Социально - реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних» Анжеро – Судженского городского округа реализуется грантовый 

проект «Счастливое детство в родной семье» при финансировании Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва.   

В результате реализации проекта на базе МКУ АСГО «СРЦН» функционирует новая 

Служба «Семейная диспетчерская», в которой аккумулируется информация о нуждающихся 

семьях, составляются программы реабилитации и оказывается помощь и поддержка в режиме 

«единое окно». Создание службы «Семейная диспетчерская» позволила нам объединить 

социальные ресурсы нашего города и прилегающих территорий для оказания комплексной 

помощи семьям с детьми с учетом жизненной ситуации.                                                                                     

В деятельность Службы «Семейная диспетчерская» привлечены ранее разработанные 

и успешно использующиеся на базе Центра социальные практики по работе с семьями:    

- технология «Социальный лифт», которая направлена на создание системы 

индивидуализированной помощи многодетным неблагополучным семьям, организация 

реабилитационных мероприятий, защита прав многодетных семей, работа по предотвращению 

лишения родительских прав и сопровождение семей, бывших воспитанников 

государственных учреждений.  

В рамках технологии  семьям  оказываются услуги:  лечебно-профилактическая 

помощь нарколога, трудоустройство,  предоставление натуральной помощи в виде продуктов, 

одежды, строительных материалов, канцелярских товаров, бытовой техники, игрушек, 

топливо и др.,  консультативная помощь родителям, временное трудоустройство детей в 

летний период времени,  оздоровление детей в санаториях города и области, привлечение 

родителей и детей  к участию в культурно-массовых  мероприятиях.                                                   

- технология «Социальный автобус», является формой межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия по организации индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально - опасном положении 

и трудной жизненной ситуации. Целью Социального автобуса является: профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на этапе раннего семейного неблагополучия, 

оказание оперативной социальной помощи, осуществления их комплексного, 

межведомственного и внутриведомственного сопровождения.  

В ходе реализации проекта внедрена   такая эффективная технология, как очно-

заочный передвижной консультативный пункт. Бригада специалистов осуществляет 

выезды в семьи по обращению с проведением диагностики, консультаций, сопровождению 

семей, оказанию профессиональной консультативной поддержки, осуществлению комплекса 

реабилитационных мер, направленных на преодоление сложной жизненной ситуации. Одним 

из важных аспектов работы очно-заочного передвижного консультативного пункта является 

обязательное психологическое сопровождение.   Приоритетом работы психолога является 

защита интересов ребенка при решении всех вопросов, связанных с его жизнедеятельностью 

и последующей адаптацией и реабилитацией, а также актуализация психологических ресурсов 
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для дальнейшего личностного развития, восстановление нарушенного процесса социализации.  

Для улучшения качества предоставления социально - психологических услуг успешно 

используется программно-аппаратный комплекс «Колибри.Лого». 

Комплекс содержит игры и упражнения по основным темам логопедических и 

коррекционных занятий: артикуляционная гимнастика, звукопроизношение, речевое дыхание, 

фонематическое восприятие, развитие высших психических функций. Использование 

комплекса «Колибри.Лого» делает реабилитационный процесс более эффективным, повышает 

грамотность логопеда и детей в сфере информационно-коммуникативных технологий. Работа 

на данном оборудовании включала в себя обследование детей и фиксацию результатов, 

коррекционную работу, индивидуальные логопедические и групповые развивающие занятия. 

Благодаря такой технологии посредством приближения социальной работы к месту 

проживания мы успешно снижаем уровень социального неблагополучия семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.                                               

К работе по данной технологии были подключены: специалисты Управления 

социальной защиты населения, инспекторы ПДН, специалисты отдела опеки и 

попечительства, психонаркологический диспансер, центр занятости населения, Совет 

предпринимателей города.  В летний период времени реализуется программа "Феникс", 

которая направлена на формирование навыков здорового образа жизни, приобщение 

подростков к спорту, сплочение детей и родителей при выполнении совместных заданий, 

коррекцию детско-родительских отношений, развитие умений гордиться достижениями детей, 

желания участвовать в их жизни, а также содействие в  осознании собственных, семейных и 

социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и 

проблем взаимоотношения с ребенком путем участия в  совместных мероприятиях. В рамках 

данной программы 1 раз в месяц проводятся выезды с целью проведения анимационных 

развлекательных и спортивных мероприятий для детей целевой группы и их ближайшего 

окружения. 

Дети из многодетных семей, включены в работу по программе «Выездная арт-студия 

«Путь к успеху».  Программа направлена на приобщение детей к творчеству, социализацию 

через достижение успеха в творческой деятельности, развитие умений гончарного мастерства, 

нетрадиционного рисования в технике «Эбру», коррекцию психического развития детей 

целевой группы, проведение совместных мастер-классов для детей и родителей.  

Включение в работу проекта программы «Территория роста» направлено на 

проведение консультативного обучения родителей навыкам оказания посильной помощи в 

развитии и обучении детей, индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей, по проблемам речевого развития детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. Занятия проводятся с использованием методик 

психологического и логопедического оборудования. На средства гранта оборудована 

сенсорная комната. Приобретенное сенсорное оборудование призвано помочь детям 

восстановить душевное равновесие, снять стресс и успокоиться, а также приобрести навыки 

общения и восприятия в игровой форме. Для большинства детей сенсорная комната - комната 

психологической разгрузки. Здесь, следуя определенным методикам, снимаются страхи, 

тревожность, психоэмоциональное напряжение. 

Одним из мероприятий проекта является проведение онлайн-консультаций для 

родителей. Онлайн-консультации для родителей целевой группы прилегающих территорий 

города проводятся еженедельно. Через онлайн - консультации родители расширили знания об 

особенностях воспитания подростков, участвовали в беседах по профилактике жесткого 

обращения, получили информацию о мерах социальной помощи, были проинформированы о 

Службе «Семейная диспетчерская», о способах обращения за поддержкой. 

Сейчас «Семейная диспетчерская» — это единая система оперативного реагирования и 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, позволяющая по принципу 
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«единого окна» получить профессиональную, консультативную помощь семьям целевой 

группы. 

 

 

 

 

АРТ - ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Е.В. Размахнина   

 

психолог муниципального казенного учреждения  

«Центр социальной и психологической помощи семье и детям»,  

Новокузнецкий городской округ 

 

Сейчас мы все проживаем сложное время.  Пандемия коронавирусной инфекции 

оказала непосредственное влияние на психику детей, что было признано Президентом 

Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолием Северным. В частности, на детях 

негативно сказалась изоляция. Отмечается, что на ребенка оказывают влияние не сами 

события, происходящие в мире, а реакция и слова о них близких ему людей. Таким образом, 

если родители сами неадекватно реагируют на происходящие негативные события, то ребенок 

рискует столкнуться с патологическим страхом. Особое внимание приобретают проблемы 

детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  Детские центры, 

студии, клубы, расчитаны в основном на детей, родители которых материально независимы и 

могут позволить реализовать интересы своего ребенка. Дети, проживающие в 

неблагополучных семьях, порой лишены простых удовольствий, не знают многих полезных 

вещей, и даже обладая природными способностями, часто не имеют возможности для их 

реализации. Еще более печальнее ситуация для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Дети – 

инвалиды не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Большой 

проблемой для них является недостаток общения, так как они лишены широких контактов и 

возможности получать опыт от других сверстников, которые есть у обычного ребенка.  Их 

мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 

ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к возникновению 

эмоциональных проблем у таких детей (страх, тревожность и т. д.). В переживании страха и 

тревоги детьми есть свои существенные особенности. Часто они не говорят о том, что их 

тревожит. Это происходит в силу разных причин – потому, что многие дети еще не владеют 

речью настолько, чтобы выразить свои эмоции, или потому, что взрослые не привыкли 

прислушиваться к эмоциональным проявлениям. Но непрожитые эмоции все же себя 

проявляют — в плохом поведении, излишней активности или в соматических заболеваниях. 

Это становится серьезным препятствием в развитии и дальнейшей социализации ребенка.    

Для того, чтобы избежать таких негативных последствий, нужно не так уж много: понять, что 

переживает ребенок, показать ему, что вы разделяете его тревоги.  

В решении многих проблем детской психики актуальным является Арт–терапия. 

Название «Арт-терапия» говорит само за себя, и если выражаться простыми словами, означает 

лечение искусством. Она является своеобразным связующим звеном между сознанием и 

подсознанием человека, так называемым мостом между разумом и душой. Основная ценность 

терапии посредством искусства заключается в том, что с ее помощью можно уравновесить и 

гармонизировать психическое состояние ребенка.  

Арт-терапия во всех случаях дает отличные результаты. С помощью различных 

методик развивает у детей мышление, раскрывает творческий потенциал, влияет на 
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правильное формирование нервной системы и психики, учит взаимодействовать с другими 

детьми, поддерживает оптимальный уровень интеллектуальной активности.  Арт-терапия 

идеально подходит и для детей с отклонениями в развитии, детей-инвалидов, ребят, 

страдающих проблемами со зрением и моторикой, аутизмом и ДЦП. Благотворно на их 

состоянии сказывается не только выполнение упражнений, но и сама атмосфера, в которой 

занимаются дети – игровая и интересная, веселая и дружественная, корректирующая и 

развивающая. Этот метод помогает в реабилитации социально запущенных детей с дефицитом 

внимания, позволяет отвлечься от тягостных переживаний детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Арт-терапия нужна и более-менее благополучным детям, особенно в переходные 

кризисные периоды обучения в начальной и средней школе, где резко возрастает нагрузка и 

требовательность учителей. К сожалению, современные дети, выросшие при постоянно 

работающем телевизоре и с ранних лет играющие в компьютерные игры, очень часто не умеют 

сосредотачиваться.  

Творчество само по себе помогает гармонизации личности, раскрепощает ребенка. 

Фактически он сам себя лечит, хотя результаты работы проявляются не сразу. 

Психотерапевтическая коррекция идет в процессе выполнения творческого задания, причем 

совершенно незаметно для ребенка. Так, например, работа с цветом помогает ребенку 

выразить свои эмоции и ощущения, освободиться от страхов.  

Арт-терапия применяется и для сглаживания межличностных конфликтов в детском 

коллективе или в семье. Такие задачи обычно решаются в процессе коллективного создания 

какого-либо художественного объекта, когда каждый участник вносит свой вклад в 

осуществление единого замысла, что помогает укрепить отношения между людьми. 

Совместное же творчество позволяет им увидеть друг друга в новом качестве. 

Центр социальной и 

психологической помощи семье и 

детям оказывает услуги семьям для 

двух больших районов г. Новокузнецка. 

Общее количество семей в СОП по 

двум районам составляет 94, а детей 

порядка 220 человек. Семей, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации еще больше – 135, детей, 

проживающих в этих семьях, порядка 

310. Кроме того, центр оказывает 

помощь и семьям, имеющим детей –

инвалидов.  

Оказывая психологическую и 

коррекционную помощь детям, 

понимаешь, что без дополнительных мер, внедрения в работу истоков творческой 

деятельности, позитива и вдохновения, эта помощь не будет полной и такой эффективной.  

Поэтому на занятиях с психологом активно используются творческие приемы и методы 

работы Арт – терапии, которые корректируют положительные изменения в эмоциональной и 

психической сфере ребенка. Психологическая помощь творчеством помогает подготовить 

детей к возрастным кризисам и легче преодолеть их последствия.  Методы Арт-терапии 

помогают решать у наших детей целый комплекс психотерапевтических задач: 

 преодоление фобий, комплексов, неуверенности в себе и замкнутости; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка; 

 формирование позитивного эмоционального фона, создание условий для релаксации 

и избавление от последствий стрессов; 

https://psychologist.tips/1781-vozrastnye-krizisy-eto-chto-takoe.html
https://psychologist.tips/44-kak-pomoch-rebenku-stat-uverennym-v-sebe-sovety-psihologa.html
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 развитие мелкой моторики руки и высших психических функций: мышления, 

воображения, речи;  

 раскрытие творческого потенциала ребенка и привитие интереса к творческим видам 

деятельности; 

 формирование навыков общения в группе и умения доброжелательно оценивать 

работу других. 

Основные методы арт –терапии, широко используемые на моих занятиях следующие: 

Изотерапия (лечение рисованием) — широко применяется для диагностики 

психологических травм у ребенка, сложностей подросткового периода, у детей застенчивых и 

скрытных.    

Дети рисуют на бумаге нитями, 

заполненными акриловыми красками или гуашью, 

рисуют на бумаге картины пастельными мелками 

или витражными красками. 

Иногда я показываю им технику рисования 

в стиле холодного батика.  Это очень интересный 

прием, вызывающий прилив положительных 

эмоций, развивающий воображение и творческий 

потенциал.  Ребята очень любят рисовать на 

любых материалах, проявляя воображение и 

фантазию в своих рисунках.  

 Один из вариантов изотерапии, который я 

провожу -  нетрадиционная техника рисования 

красками на воде (техника Эбру).  Успех 

обеспечен! Полный полет фантазии, сочетания 

цветов, и никогда не повторяющиеся картины 

покоряют воображение детской психики.  

Песочная терапия (манипуляции с кинетическим песком и мелкими фигурками) — 

метод аналитической психотерапии. Этот метод применяется для диагностики некоторых 

нарушений восприятия и является разновидностью изотерапии, но имеет ряд преимуществ. Во 

время лепки происходит стимуляция нервных 

окончаний на подушечках пальцев и на 

ладонях. Именно это дает положительные 

результаты в коррекции состояний у детей с 

нарушениями ЦНС, с нарушениями зрения, 

слуха, при энурезе и других патологиях.  

Ребята с большим удовольствием занимаются 

на песочных столиках. Они не только лепят из 

песка свои фантазийные образы, но и с 

помощью наглядности, стараются вылепить 

образы различных животных, скульптуры, 

африканские маски и т.д. Кроме 

психотерапевтического эффекта, дети 

приобретают навыки художественного 

мастерства с направляющей помощью психолога.  

Песочное рисование – (рисование на световых столах) Эта методика подходит для детей 

любого возраста. Рисование песком особенно хорошо помогает детям, имеющим трудности 

обучения в начальной школе. Рисуя образы животных или сюжеты морского дня, 

космического неба, пейзажи природы, у детей развивается воображение, моторика рук, 

совершенствуется графомоторика. Для детей более старшего возраста рисование на песке 

https://psychologist.tips/1585-tvorcheskaya-deyatelnost-chto-eto-v-psihologii-ee-vidy.html
https://psychologist.tips/1585-tvorcheskaya-deyatelnost-chto-eto-v-psihologii-ee-vidy.html
https://o-krohe.ru/tvorchestvo/pesochnaya-terapiya/
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является возможностью выразить свое настроение, 

свои эмоции, развить творческий потенциал и 

фантазию. 

 Особенно эффективны занятия Арт – терапией 

бывают для детей-аутистов и детей, переживших 

серьезные психологические травмы или насилие. После 

одного занятия с ребенком у него улучшается 

настроение, снижается тревожность и возникает 

желание к продолжению занятий.  

 Занятия с детьми обычно проводятся в 

групповой форме, которая способствуют погружению 

каждого участника в уникальную атмосферу, где все 

относятся друг к другу бережно и с уважением, могут 

спокойно и свободно выражать свои чувства, 

обсуждать их, импровизировать и творить, создавая 

индивидуальные, парные или групповые арт-объекты.  

Занятия творчеством носят систематический характер, 

дают каждому ребенку возможность пережить новый 

положительный опыт и накопить его.  

Интересен и достоин внимания не только сам процесс терапии, но и результаты, к 

которым мы приходим с её помощью.  Дети участвуют со своими работами во Всероссийских 

конкурсах, фестивалях и получают заслуженные дипломы. Во время реабилитации быстрее 

проходит адаптационный период в группе, а по окончании реабилитации у многих меняется 

самооценка, повышается уверенность в себе, снижается тревожность, улучшается 

психоэмоциональное состояние. Самое важное, у детей повышается познавательный интерес. 

По-новому развиваются творческие способности и возникает желание заниматься творческой 

деятельностью. 

Включая детей в регулярную систему занятий, мы меняем их взгляды на мир, на жизнь 

и на себя самого, раскрываем их творческие способности.   Все это необходимо для того, чтобы 

с помощью методов Арт-терапии оказать детям психологическую помощь и поддержку.  

Потому что в конечном итоге они приобретают новый опыт и новые возможности для развития 

собственной личности. 
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ВЕДЕНИЮ СЛУЧАЯ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

И.В. Свирепова  

 

заведующая психологической службой муниципального казенного учреждения 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

 Анжеро-Судженский городской округ  

 

«Возможно придет день, когда мы 

убедимся, что самое большое 

преступление - это  

искалеченная детская душа» 

 

Эрик  Эриксон 

 

Каждый ребёнок, независимо от его возраста, ощущает природную необходимость в 

физической и психологической безопасности. Воспитание ребенка, забота о его здоровье и 

благополучии – это трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как 

показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю 

любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться 

такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка 

общения или прогулки. Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя 

страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или семья испытывает постоянные 

финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье 

сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его 

решению. Неслучайно в последнее десятилетие, обеспечение благополучного и защищённого 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России.  

Статистический анализ данной проблемы в условиях учреждения показал, что в 

последние годы прослеживается тенденция увеличения поступающих детей в Центр по 

причине жестокого обращения в семье.  

Мы выделили следующие группы риска по жестокому обращению и насилию: 

- дети, проживающие в асоциальных, дезорганизованных семьях с наркологической, 

психопатологической отягощённостью родителей, аморальным или криминальным 

поведением старших членов семьи; 

- дети, находящиеся в особо трудных условиях (дети вынужденных переселенцев, 

родители которых имеют статус безработных, дети одиноких несовершеннолетних матерей). 

- дети, проживающие в неполной семье, недавно пережившие развод родителей. 

Установлено, что 60% детей поступают в учреждение по факту пренебрежения 

нуждами; 10% -  по факту физического насилия; 30% - по иным причинам. 

Выявление детей, подвергшихся жестокому обращению происходит при первичном 

осмотре медицинскими работниками Центра на наличие синяков, кровоподтёков, ушибов, а 

также при беседе с инспекторами ПДН МОВД, которые доставляют детей в учреждение. На 

основе факта поступления детей, можно сделать вывод, что случаи насилия являются 

чрезвычайно жестокими. 

Так появляется шокирующая картина: на теле детей заметны обширные синяки, 

множественные гематомы, полученные в результате нанесения ремнём, шнуром и даже 

травмы, сопряжённые с риском для жизни. Детей, поступивших по причине пренебрежения 

легко определить по внешнему виду. Как правило, они неряшливы, грязные, одежда не 

соответствует сезону и размеру, голодные, с педикулёзом и чесоткой. Налицо отставание в 

весе и росте от сверстников. 
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С каждым вновь поступившим ребенком, подвергшемуся жестокому обращению в 

семье, в учреждении проводится психодиагностика. Обследование проводится методами 

наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования, а также с использованием аппаратно-

программного комплекса «Мультипсихометр» и, приобретенного на грантовые средства 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко, профессионального психологического инструментария, 

разработанного институтом практической психологии «Иматон».  Диагностика проводится с 

целью выявлений последствий посттравматического синдрома, определение индивидуально-

психологических особенностей развития эмоциональной и индивидуальной сфер, а также 

своевременной профилактики и эффективного решения потенциальных проблем. Исходя из 

полученных диагностических данных, составляются коррекционно – реабилитационные 

программы на каждого ребенка, которые рассматриваются, корректируются и утверждаются 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Самым важным является то, что под влиянием пережитого в  

детском возрасте насилия формируется травмированная личность. У всех детей наблюдаются 

расстройства эмоциональной сферы, отмечается повышенная тревожность, смена настроения, 

склонность к уединению, преобладает чувство стыда. Нарушаются взаимоотношения со 

сверстниками, как правило, в результате повышения агрессивности. Они являются 

инициаторами конфликтов в группе детей, провоцируют других на драки и ссоры. 

Практически все дети и подростки, пережившие насилие, являются группой риска по 

девиантному и делинквентному поведению.  

Оказание помощи детям и подросткам, пострадавшим от насилия направлено на 

снижение или максимально полное устранение возможных последствий и принятие мер по 

прекращению насильственных действий. Исходя из актуальности проблемы, психологами 

разработано методическое руководство по работе с детьми, подвергшимися жестокому 

обращению в семье. Помощь включает меры диагностического, психокоррекционного и 

профилактического характера.  

Для оказания эффективной помощи необходима полная информация о пострадавшем, 

его окружении, о семейной ситуации (состав, статус, связи семьи, микроклимат).  Как правило, 

основная категория таких детей воспитывается в асоциальных семьях, поэтому необходим 

анализ детско-родительских отношений в семье, работа должна быть комплексной, 

систематической, объединяющей действие всех специалистов учреждения.  

Большое значение имеет установление позитивного контакта с ребёнком, создание 

атмосферы доверия и безопасности. В первую очередь уделяется внимание стабилизации 

эмоционально-личностной сферы ребёнка. Этому способствуют методы релаксации в комнате 

психологической разгрузки.  

Благодаря грантовым проектам мы имеем возможность приобретать современное 

инновационное психологическое оборудование, которое помогает создавать условия для 

успешной коррекционно-развивающей работы. С успехом используется интерактивный 

песочный комплекс. Увлекательные занятия с песком положительно сказываются на 

умственном и эмоциональном развитии ребенка.  Для психолога картина на песке – это 

изображение душевного состояния. Конфликт, происходящий во внутреннем мире 

переносится во внешний, отреагируются обиды, страхи. Мы чутко улавливаем проблемные 

моменты, корректно выстраиваем реабилитационный процесс и от занятия к занятию 

прослеживаем положительную динамику психических изменений.  Песочная терапия 

обладает особой магической силой, которая позволяет расслабить, успокоить и заинтересовать 

ребенка. Психолог с помощью специальной программы может сымитировать на песке мелкий 

дождик в лесу, отдых на берегу моря, сказочное путешествие по лесу. Благодаря этому можно 

снять эмоциональное и мышечное напряжение, а также излишнюю двигательную активность, 

тревогу и агрессию. Ионизатор воздуха со звуковыми эффектами, в котором функция 

ионизации благотворно действует на организм, способствует предельному расслаблению. 

Солевая лампа – это не только элемент дизайна, но и при нагревании соль начинает выделять 
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отрицательные ионы, и можно почувствовать, что и дышится легче, и раздражение уходит, 

словно мы находимся в лесу или в горах. Через работу на развивающем арт-терапевтическом 

комплексе с прозрачным мольбертом ребенок познает окружающий мир по-новому, получает 

новые визуальные впечатления и ощущения. Необычный холст мольберта состоит из 

небьющегося стекла. Прозрачный фон дает большой простор для творчества. Эффективность 

занятий на этом предмете заключается в том, что на стекло прекрасно ложится любая краска 

(пальчиковая, гуашь, маркеры), а также можно использовать дополнительные материалы, 

которые могут включать в себя рисование руками, разнообразными кисточками, и другими 

подручными средствами (штамповки, печатки, трафареты, поролоновые валики и другие). 

Умение рисовать совсем не требуется, на занятиях арт-терапии «рисуют чувства», с помощью 

красок ребенок выражает эмоции и переживания. 

Одними из наиболее часто используемых методов, применяемых при работе с детьми, 

также являются куклотерапия, игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия. 

Также на базе Центра работает детско-родительский клуб «Школа осознанного 

родительства», который направлен на укрепление детско-родительских отношений. Работа по 

профилактике и диагностике родительского поведения, ведущего к нарушению прав ребенка 

в семье проводится в виде бесед, консультаций, информационных семинаров, в ходе которых 

их знакомят с уголовным законодательством, предупреждают об ответственности за 

физическое или психическое насилие,  тренинга по коррекции детско-родительских 

отношений «Мы вместе», практических игр и упражнений, направленных на преодоление 

трудностей семейного воспитания и изменению установок по отношению к ребенку. Хорошо 

зарекомендовало себя в работе с родителями использование «Флеш-тренинга». Данный метод 

позволяет родителям посмотреть на себя со стороны, переосмыслить собственный внутренний 

мир. Психолог помогает проанализировать их жизненные ситуации и адаптироваться в 

межличностных и детско-родительских отношениях.  

В рамках работы данного клуба проводятся выездные занятия на базе санатория 

«Анжерский», где в течение 2-х дней проводятся тренинговые занятия. Такие совместные 

занятия помогают родителям в поиске самостоятельных решений проблем, лучше узнать о 

себе и своем ребенке. А отдых, организованный для семьи способствует созданию 

благоприятной атмосферы для восстановления утраченных семейных связей.           

Как пример: в Центр поступили 6 детей из многодетной семьи, двое из которых 

подвергались систематическому физическому наказанию со стороны отца. У 15 летней 

девочки был перелом руки, у мальчика обширные гематомы. Остальные дети переживали на 

себе эмоциональное насилие. Девочка-подросток очень долго не выходила на свидания с 

родителями. Отец показывал явное пренебрежение в общении с дочерью, нежелание понять 

её чувства, боль. Понадобилось длительное время, чтобы дочь смогла протянуть руку 

перемирия отцу, а он зажал её в своей ладони с отцовским чувством любви, раскаяния и 

желания быть рядом. 

В работе с семьями, практикующими физические меры наказания, пренебрежение 

потребностями детей специалистами центра отработана четкая система взаимодействия со 

структурными подразделениями города: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД, управление социальной защиты 

населения, управление образования, здравоохранения. 

При выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, 

сведения своевременно передаются в прокуратуру, начальнику ПДН ОМВД, органы опеки и 

попечительства. Специалисты учреждения проводят совместную работу с отделом дознания 

ОМВД по расследованию фактов насилия в семье и сопровождают ребенка до полного 

завершения расследования и принятия решения.    

Профилактическая работа с родителями заключается в проведении бесед, 

консультаций, в ходе которых их знакомят с уголовным законодательством, предупреждают 

об ответственности за физическое или психическое насилие. 



38 
 

Юрисконсульт учреждения в игровой форме проводит лекции, беседы с 

воспитанниками СРЦН, в ходе которых разъясняет основные положения законодательства в 

сфере защиты прав несовершеннолетних, предоставляет сведения об организациях, 

осуществляющих надзор за соблюдением таких прав и оказания помощи детям и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении, жертвам насилия. 

Благодаря согласованности и координации действий специалистов, педагогов и 

представителей межведомственных структур, семье оказываются более качественные услуги, 

что находит выражение в стремлении решить каждую проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребёнка - жертвы насилия. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КЛУБА 

 ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В.В.Трофимова  

 

психолог в социальной сфере муниципального бюджетного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения», город Полысаево 

 

Что такое опыт? 

«Опыт для меня высший авторитет» - эти слова принадлежат американскому 

психологу, одному из лидеров гуманистической психологии Карлу Роджерсу. Скорее всего, 

знаменитый ученый говорил о значимости собственного опыта, в более широком смысле - 

опыта человека для самого человека.  

Современный словарь слово опыт 

объясняет, как совокупность знаний, 

навыков, умений, вынесенных из жизни, 

практической деятельности. Без 

переосмысления своего опыта теряется 

смысл данной работы, поэтому моя 

статья – попытка поделиться своим 

опытом, не описать практику, не 

рассказать о ней, а, именно, поделиться. 

В любом деле нужно самому пробовать, 

действовать, самое главное, не бояться 

своих ошибок, исправлять их и 

продолжать дело. Как гласит народная 

мудрость в пословице: «Не испортив 

дела, мастером не будешь». Эта статья – попытка поделиться опытом работы с приемными 

семьями, опекунами.  

С чего же всё начиналось? С 2016 года свой практический опыт я получаю в 

Комплексном центре социального обслуживания населения города Полысаево. Одним из 

направлений моей работы является психологическое сопровождение процессов, связанных с 

образованием и деятельностью замещающих семей. Придя в новое, только образовавшееся 

отделение помощи семье и детям, как 

молодой и еще неопытный 

сотрудник, не зная, как работать с 

данной категорией граждан, стоял 

вопрос: «С чего начать?». И первое, 

что пришло на ум – это 

информирование о своей работе. И 

началось, что называется, «хождение 

по мукам». Обзвон и выход на адреса 

приемных семей, не дал результатов, 

каких хотелось бы на тот момент. 

Оказалось, что в большинстве своём, 

это люди, которым выпала участь 

повторить пройденный уже однажды родительский путь - воспитывать внуков. Жизнь им 

предоставила возможность «провести внутреннюю работу над ошибками со своими детьми».  
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Следует сказать о некоторых проблемах, связанных со спецификой возраста опекунов. 

С большой настороженностью, а порой и отвержением они относятся ко всему новому и 

непонятному для них: к возможностям оказания психологической помощи и поддержки, 

говоря о том, что они сами и их опекаемые здоровы и не нуждаются в психологической 

поддержке.  У большинства опекунов 

термин «поддержка» ассоциируется 

только с понятием «материальная 

дотация», за этим следует разочарование и 

непринятие.  

Всё это ещё больше подтвердило 

решение о том, что именно такие семьи 

нуждаются в помощи, ведь, перед 

родителями – опекунами стоят более 

сложные и тонкие задачи воспитания, так 

как необходимо одновременно учитывать 

множество условий для выстраивания 

полноценных семейных отношений.  

Знание психологических 

возрастных особенностей требует 

специального подхода к работе. Создать место, свободное от оценок и поучений, место, 

благоприятное для формирования позитивного родительского плана и внутреннего 

самочувствия приемных родителей стало моей задачей. Так, 4 года назад, появился клуб 

«Мамино дыхание». Название клуба было придумано неслучайно. Дыхание человека очень 

тесно связано с эмоциями и является, своего рода, чувствительным барометром, стрелка 

которого показывает то отметку «пасмурно», то отметку «ясно» и применительно не только к 

погоде, но и к нашему настроению. А так как мы говорим о маме, то самочувствие 

эмоциональное и психологическое очень отражается на детях. Неслучайно, слова «дышать» и 

«душа» происходят от одного корня. Всё в жизни закономерно… Наша жизнь начинается с 

первого вдоха и заканчивается последним выдохом…Что «вдыхает» мамина душа, то 

«выдыхает» ребенок. И от правильных уверенных «вдохов» родителей сложится дальнейший 

уверенный путь маленького человечка.  

Так, маленькими шажочками, была организована первая встреча - знакомство 

желающих и заинтересовавшихся работой клуба приемных родителей. Именно от этой 

встречи зависит, как пойдет работа дальше.  

Как сделать эту встречу максимально 

приятной для всех участников, учитывая 

возрастные и личностные особенности 

людей? Самое главное - заинтересовать 

участников, расположить к себе. 

Приемные родители должны понять, что 

здесь безопасно и не будет никаких 

нравоучений.  

Таким образом, на сегодняшний 

день есть основной состав участников, 

которые посещают клуб постоянно, но 

постепенно привлекаем и новых 

участников.  

В работе клуба с такой категорией граждан нужно быть всегда готовым к тому, что 

даже заинтересованные и постоянные участники клуба зачастую могут не прийти на 

очередную встречу из-за плохого самочувствия, болезни близких, неблагоприятной погоды и 

т.п. В своей работе я предпочитаю   качество, а не количество, поэтому, если хотя бы одной 
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семье была оказана помощь – это уже 

огромный труд.  Это понимаешь со 

временем: пусть хоть и небольшой, но уже 

опыт.   

Несмотря на все перечисленные 

трудности с родителями - опекунами, есть и 

несомненно огромные достоинства. Самое 

главное, к чему я и стремилась изначально 

– это помочь опекунам вернуть позабытый 

мир ярких чувств и эмоций, ощущений. Для 

меня особенно важны в работе с такой 

группой невербальные компоненты 

общения: взгляды, улыбка, прикосновения 

и даже объятия (если это необходимо и 

требует ситуация). Самым большим 

достижением в работе клуба считаю 

мгновения откровений, доверие ко мне, как к специалисту. И, надо сказать, за пройденный 

этап времени клуба такие мгновения происходят не только на встречах в формате клуба.  

Родители приходят просто так или звонят и обращаются не только за помощью, но и 

похвалиться своими радостями. За долгое время общения у членов клуба устанавливаются 

прочные дружеские связи на основе интереса к воспитанию детей.  

Поэтому, клуб для приемных 

родителей считаю одним из видов социально-

психологической поддержки таких семей. 

Психологические проблемы опекаемых детей 

выходят далеко за пределы школьной 

проблематики и являются, чаще всего, частью 

комплексных семейных конфликтов, которые 

необходимо решать вместе с помощью 

специалистов. В большинстве случаев 

опекунами являются кровные родственники 

детей, и, чаще всего, бабушки - люди 

пожилого возраста, которые тяжело 

переносят возвращение «родительских 

функций». Оставшись наедине с 

обрушившимся на них горем, не могут адекватно оценить создавшуюся ситуацию.  

 Родительский клуб – это особая форма работы с опекунскими семьями. Для 

определенной части приемных родителей форма тренинга является неизвестной, «пугающей», 

«опасной». Клубы же были популярны и любимы в нашем Отечестве, и это хорошо 

сохранилось в воспоминаниях старшего поколения, поэтому и был выбран именно такой 

формат работы.  Он не так жестко структурирован, как формат тренинговых групп. 

Периодичность проведения встреч 1 раз в месяц, состав участников может меняться. Тем не 

менее, родительский клуб имеет и сходство с психологическим тренингом, сохраняя базовые 

методы организации занятий: упражнения на снятие напряжения, дискуссию, ролевые игры, 

обратную связь.  

Работа в родительском клубе в некоторых случаях может давать даже более быстрые и 

эффективные результаты, чем индивидуальное консультирование, что объясняется 

следующими факторами: 

 в группе снимается ощущение «уникальности» проблемы; 

 появляется возможность оперативно получать обратную связь; 

 группа оказывает мощную поддержку друг другу в трудной ситуации;  
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 групповые занятия позволяют увидеть свою семью как бы со стороны, то есть более 

объективно;  

 выход «в люди» - выход из отчаяния и одиночества; 

 технологии конструктивного взаимодействия взрослых и детей систематически 

отрабатываются на практических занятиях и хорошо усваиваются; 

 расширение сферы общения детей и взрослых через организацию активного досуга. 

 Таким образом, со временем формируется 

«атмосфера клуба», предполагающая 

доверительность тона, терпимость и уважение к 

чужому мнению, увеличение степени открытости.  

При встречах с родителями в клубе считаю очень 

важным сохранять чувство юмора, открытость, 

уважительное отношение к друг другу. За 4 года 

существования клуба «Мамино дыхание» среди 

участников сложилась традиция – любую встречу 

заканчивать чаепитием. Выпить чаю –это уже что-

то большее, чем просто официальная встреча, это 

что-то «теплое, семейное». Это и есть самая 

главная цель нашей работы – окружить заботой и 

вниманием, чтобы такие встречи стали традицией.  

За это время налажена работа с опекой 

по психологическому сопровождению 

кандидатов в приемные родители и 

дальнейшим сопровождением в «Школе 

приемного родителя». Тем самым, я имею 

возможность лично познакомиться с будущими 

приемными родителями, опекунами.  

 

Моя работа стала мне наградой, 

И мне другой судьбы уже не надо: 

Лишь людям души и сердца лечить.  

Без этого уже мне не прожить.  

 

 

 

Программа клуба для приемных и опекаемых  

«Мамино дыхание» 

 

Пояснительная записка 

 

Семья является первичным институтом социализации ребенка, обладающим 

необычайно широким спектром воздействия на личность. Именно в семье начинает 

складываться жизненный опыт человека, формируются его моральные ценности, потребности, 

интересы, усваиваются социальные нормы и культурные традиции общества. Отношения, 

сложившиеся в семье, в основном определяют дальнейшее развитие личности ребенка. Каждая 

семья рано или поздно сталкивается с трудностями в воспитании ребёнка, а семья, взявшая на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, с различного рода проблемами 

сталкивается с первых дней совместного проживания. Это может быть связано с 

адаптационным периодом, возрастными кризисами у детей, со снижением успеваемости, 

конфликтами со сверстниками или с членами семьи. 
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Особую актуальность и остроту приобретают проблемы, связанные с приемными, 

замещающими и другими видами семей, решивших взять на себя ответственность за 

воспитание детей из государственных воспитательных учреждений. 

Как правило, эти семьи остро нуждаются в особой помощи специалистов, так как 

приемные дети уже имели опыт пребывания в семьях, которые сочетали несколько форм 

неблагополучия. Перед замещающими родителями встают вопросы: чему и как учить детей, 

как с ними общаться, как справляться с капризами и непослушанием. Где родители могут 

получить ответы на эти вопросы? Где родители смогут отвлечься от будничных проблем? 

Провести время с пользой? Таким центром повышения психолого-педагогической культуры 

замещающих родителей и должен стать Клуб замещающих семей «Мамино дыхание». 

 Цель программы:  

Создание системы психолого-педагогического сопровождения замещающих 

родителей, способствующей профилактике их эмоционального выгорания.   

Задачи программы: 

 развитие психолого-педагогической компетенции (педагогической культуры), 

замещающих родителей;  

 формирование доверительных отношений между родителями и детьми;  

 оказание индивидуально - ориентированной педагогической, психологической 

помощи замещающим семьям в решении наиболее сложных вопросов: возрастные кризисы 

развития, учебные трудности, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

замещающими родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций;  

 расширение сферы общения детей и взрослых через организацию активного досуга;  

 обмен опытом между замещающими родителями для предупреждения возможных 

ошибок в процессе воспитания приемных детей. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы: 

 Место проведения – МБУ «КЦСОН».  

 Периодичность – 1 раз в месяц, с сентября – по май. 

 Продолжительность – 2-3 часа. 

 Количественный состав непостоянный. 

 Специалисты, обеспечивающие выполнение программы: 

      - специалист по социальной работе, 

      - психолог 

 

Направления деятельности Клуба «Мамино дыхание»: 

 

 Творческая мастерская для молодых, приемных родителей и опекунов; 

 Неформальные встречи «За круглым столом»; 

 Игровые программы для детей из замещающих семей; 

 Психологические тренинги для родителей, направленные на снятие напряжения, 

улучшение психоэмоционального состояния; 

 Индивидуальное консультирование родителей по возникшим проблемам. 

  

Ожидаемый результат: 

Улучшение взаимоотношений внутри семьи, повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей, установление доверительных конструктивных отношений между 

всеми участниками коммуникативного процесса; укрепление авторитета специалистов в 

глазах родителей, что побуждает их к дальнейшему сотрудничеству.  
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План работы клуба 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Форма 

проведения 
Срок 

Ответственные 

специалисты 

1. Вечерние посиделки круглый стол, 

творческая 

мастерская 

январь 
социальный 

педагог, психолог 

2. Я подарю себе любовь 
тренинг февраль психолог 

3. Между нами женщинами тренинг март психолог 

4. Смеёмся вместе игровая 

программа 
апрель 

социальный 

педагог, психолог 

5. Кризисы нашей жизни круглый стол, 

творческая 

мастерская 

май 
социальный 

педагог, психолог 

6. Возвращение уверенности после 

пережитых неудач 
тренинг июнь психолог 

7. «Моя семья-моё богатство» круглый стол, 

творческая 

мастерская 

июль 
социальный 

педагог, психолог 

8. В гостях у семьи. Эмоциональная 

атмосфера в семье 
круглый стол август 

социальный 

педагог, психолог 

9. Конфликты и пути их решения 
круглый стол сентябрь 

социальный 

педагог, психолог 

10. В гармонии с собой тренинг сентябрь психолог 

11. Дружите с детьми и берегите их 

доверие 

 

игровая 

программа 
октябрь 

социальный 

педагог, 

 психолог 

12. Мамины теплые руки круглый стол 

 
ноябрь 

социальный 

педагог, психолог 

13. Новогодний огонек досуговое 

мероприятие, 

творческая 

мастерская 

декабрь 
социальный 

педагог, психолог 

 

Темы встреч могут варьироваться в соответствии с личными запросами участников 

клуба и актуальными вопросами для обсуждения. 

Работа клуба может включать проведение социально значимых мероприятий для 

родителей и детей. 
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АЛГОРИТМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СНИЗИТЬ 

ПРОФВЫГОРАНИЕ КОНСУЛЬТАНТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

 

Н.Ю. Хмелева 

 

психолог в социальной сфере муниципального казенного учреждения 

«Центр психолого-педагогической помощи населению», 

Прокопьевский городской округ 

 

В современном мире жизнь людей не обходится без психологических перегрузок в 

процессе работы. Если специалист в ходе профессиональной деятельности часто подвергается 

серьезным эмоциональным нагрузкам, то напряжение копится, стресс нарастает, негативные 

переживания собираются в критическую массу. Наибольшее влияние синдром 

эмоционального выгорания оказывает на работу специалистов профессий типа «человек- 

человек». Одной из профессиональных областей, где эта проблема особенно важна, является 

деятельность по оказанию экстренной психологической помощи по телефону. Известно, что 

специалисты телефонов доверия испытывают значительные эмоциональные нагрузки и в силу 

специфики своей работы постоянно сталкиваются с негативными переживаниями, которые 

оказывают воздействие на их собственное состояние. Это делает консультантов служб 

экстренной психологической помощи по телефону особенно уязвимыми для 

профессионального выгорания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает 

эмоциональное выгорание заболеванием, требующим квалифицированной врачебной 

помощи. 

Специфика оказания экстренной психологической помощи по телефону обусловливает 

целый ряд основных факторов, усиливающих эмоциональное напряжение консультанта и 

повышающих риск развития синдрома профессионального выгорания. Особыми источниками 

стресса для консультантов ТЭПП являются обращения абонентов с острым горем, звонки 

агрессивных и патологических абонентов, людей, подвергшихся насилию, суицидальные 

звонки и т.п. Таким образом, можно заключить, что деятельность психолога ТД содержит риск 

и опасность для здоровья, а консультативная работа предъявляет жёсткие требования к его 

психофизиологическим особенностям и предполагает высокую стрессоустойчивость 

личности. 

Хорошим подспорьем при работе с абонентом являются информационно-методические 

сборники «Фонда поддержки детей». Подобные методички значительно облегчают 

консультирование, выполняя функцию своеобразного каркаса. Однако, на практике, я 

испытала некоторые трудности в связи с тем, что они сложны и несколько перенасыщены 

информацией, и не всегда дают возможность быстро сориентироваться. В связи с этим, я взяла 

на себя смелость адаптировать и упростить некоторые алгоритмы консультирования 

абонентов, с проблемами, увеличивающими риск профвыгорания, используя несколько 

методических источников. 

 Алгоритм работы с абонентом с психическим расстройством 

1.  Вначале проанализируйте возможность наличия психического заболевания 

Маркеры: 

 - соскальзывание (переключение с мысли на мысль), 

 - вычурность во фразах (использование речевых оборотов, которые в обычном 

разговоре не используются), 

 - сверхобобщение (связывание воедино слишком разные вещи или события), 

 - резонёрство (сложные запутанные рассуждения, не ведущие к конкретной цели), 

 - сложность в формулировании запроса (не в состоянии сказать, что беспокоит), 
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 - эмоциональная нестабильность (невозможность повлиять на эмоциональное 

состояние), 

 - подавленность (невозможность переключить на позитивное восприятие), 

 - необычные телесные ощущения («жуки по телу»), 

 - бред (стойкое убеждение, не поддающееся разумным доводам), 

 - галлюцинации (видит, ощущает то, чего нет), 

 - немотивированная агрессия. 

2. Определите эмоциональное состояние абонента 

Неуверенность, растерянность, страх, агрессия, обида, злоба, бред и т.п. 

3. Определите потребности абонента в консультировании 

Получить поддержку, пообщаться, уменьшить переживания, убедить наказать 

виновных, убедиться, что он прав, убедиться, что он здоров, чтобы подсказали что делать. 

4. Выработайте стратегию работы с абонентом 

Тип беседы зависит от психологического состояния абонента. Дайте возможность 

выговориться, не вникая в суть дела, не присоединяясь эмоционально, не пытаясь выводить из 

его «реальности». Стабилизировать эмоциональное состояние, активно слушать, избегать 

оценочных суждений, прояснить социальный статус, мотивировать на обращение в 

специализированные учреждения. 

5. Резюмируйте итоги работы с абонентом 

Дайте информацию о работе ТД и специалистах при психиатрических больницах, 

диспансерах. Мотивируйте на получение очной психиатрической помощи. 

 

 Алгоритм работы с агрессивным абонентом  

 

1.  Вначале дайте возможность выразить агрессию 

Не перебивайте, оставайтесь спокойным, несмотря на возможное волнение внутри. 

Показывая при этом внимание к словам собеседника без страха и растерянности -  выдержка 

и спокойствие вам в помощь. 

2. Отражайте чувства абонента 

Не огрызаясь, сохранив спокойное и достойное поведение сказать: «Я слышу, Вы 

злитесь», «Я слышу в Вашем голосе гнев», «Я услышала Ваше критическое мнение». 
Старайтесь увести общение из зоны конфликта. 

«У меня чувство, что ситуация Вас действительно беспокоит. Что мне можно в 

связи с этим предпринять для Вас?», «Я знаю, что Вы разгневаны.  Но давайте попробуем 

не наносить друг другу оскорблений, а попытаемся совместными усилиями найти выход 

из сложившейся ситуации», «Сделала ли я что-нибудь, что причиняет вам 

беспокойство?» 

3. Помогите абоненту осознать причину своих переживаний 

Перехватить инициативу с выводом на конструктив. Задавайте вопросы: «Вам 

интересно обсудить создавшуюся ситуацию?», «Что именно случилось в вашей жизни?», 

«Чем вызвана Ваша злость?». Подход позволяет «разговорить» собеседника, снять давление, 

перехватить инициативу, перевести разговор в позитивное русло. Задавать вопросы 

последовательно, опираясь на ответы собеседника. 

4. Выражайте поддержку, начиная разговор со слов: 

«Да, мне понятны Ваши чувства», «Я могу понять Ваше возмущение», «Да, я 

понимаю, почему Вы злитесь», «Вы имеете право злиться». «Абсолютно с Вами 

согласна», «Вашему справедливому напору сложно сопротивляться, именно для решения 

Вашей проблемы я здесь». 

5. Когда абонент успокоится – работать, как с обычным абонентом 
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Преодолев агрессию абонента, продвигаться к конструктивным решениям. Получив 

промежуточный результат — зафиксируйте итог, поблагодарите абонента, и перейдите к 

следующим шагам. 

6. Если не удаётся избежать агрессии абонента, он не успокаиваться 
Целесообразно завершить беседу, пригласив позвонить вновь в другое время. 

 

 Алгоритм работы с абонентом, переживающим острое горе, тяжёлую утрату 

 

1.  Уделите внимание установлению контакта с абонентом 

Установите контакт, эмпатически слушайте абонента, разделяйте его чувства. 

Стабилизируйте его эмоциональное состояние на момент консультации. Узнайте, что 

случилось в его жизни в последнее время, какие произошли события. Задавайте вопросы: 

«Что случилось? Как Вы узнали? Кто сказал? Как это произошло?». Проясняйте всё до 

мелочей, выслушивайте.  

2.  Определите давность утраты и стадию горевания 

*Стадия шока и отрицания от момента получения известия до признания факта 

случившегося (условно до 9 дней). 

*Стадия гнева, агрессии и вины с момента признания до смирения и прекращения 

борьбы (условно до 40 дней). 

*Стадия торга или желания договориться (условно до 3-х месяцев). 

*Стадия депрессии (условно от 3-х месяцев до полугода). 

*Стадия принятия, завершения (условно от 6-ти месяцев до 1 года). 

3.  Проговорите о его эмоциональном состоянии после утраты 

Легализуйте возникающие эмоции. Помогите ему назвать и осознать свои чувства 

(гнев, злость, боль, вина) Скажите, что нет правильных или неправильных эмоций, не нужно 

запрещать себе никакие эмоции. Попросите рассказать об умершем, каким он был. 

4.  Проанализируйте ресурсы, которые помогут пережить утрату 

Стабилизируйте эмоциональное состояние (предложите дыхательную технику, пусть 

попьёт воды, переключиться на внешние предметы, сделает упражнение на релаксацию). 

Спросите, кто из окружения может оказать ему поддержку. Обсудите вопрос о том, как он 

видит ближайшее и отдалённое будущее. Определите физическое и эмоциональное состояние 

абонента. 

5.  Определите наличие желания абонента в психологической поддержке 

При положительном ответе, помогите открыто переживать эмоции, направьте их в 

конструктивное русло. Объясните, что ваша задача постепенно возвратиться к прежней жизни. 

Скажите: «Надо осознать, что нет необходимости наполнять болью утраты всю жизнь. 

Образ близкого человека останется как память, а Вам надо приспосабливаться к 

изменившейся жизни». Совместно определите долговременные жизненные цели, помогите 

построить планы на будущее. 

6.  Мотивируйте абонента на получение очной психологической помощи 

Информируйте о службах оказания кризисной и психологической помощи. 

 

 Алгоритм работы с абонентом с суицидальными мыслями, 

намерениями, действиями 

 

1.  Вначале проясните запрос и определите, это: мысли, намерения или действия. 

Суицидальные мысли – идеи смерти без конкретного плана действий. 

Суицидальные намерения – активность с продумыванием плана, способа, даты и 

деталей совершения суицида. 

Текущий суицид – совершение суицидальных действий (принял таблетки, вскрыл 

вены, вышел на перрон, встал на крышу дома и т.п.) 
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2.  Окажите эмоциональную поддержку, работайте с чувствами 

Дайте знать абоненту, как вы его слышите: «Ваш голос звучит испуганно (зло, 

расстроенно, сожалеюще, тревожно, подавленно, тоскливо), «Слушая Вас, я понимаю, 

что Вам сейчас очень плохо, что требуется помощь. Давайте обсудим, как я могу вам 

помочь» 

3. Проанализируйте факторы суицидального риска 

Уточните, хочет ли абонент покончить с собой в ближайшее время, есть ли план 

действий. Спросите: «Как часто возникают у Вас такие мысли?», «Как долго Вы об этом 

думаете?». Ответы абонента помогут определить серьёзность его намерений. 

4. Соберите информацию о суициде. Причины, история попыток 
Важно дать абоненту высказаться. Узнать, что происходило в его жизни в последнее 

время, какие произошли события и как он их переживал. Как сейчас оценивает свой поступок. 

Спросить: «Почему решил позвонить именно сейчас?», «Обращался ли к кому-то за 

помощью?», «Кто мог бы тебя поддержать?» 

5. Проработайте ресурсы абонента 

Нужно помочь абоненту составить план решения ситуации. Сказать: «Вы верно 

поступили, что позвонили на ТД. Давайте обсудим всё по порядку». Следует поискать в 

прошлом абонента случаи успешного переживания стрессов, потерь, разочарований. «Как 

раньше Вы преодолевали трудности?», «Кто или что обычно помогает Вам в сложной 

ситуации?», «Были ли подобные случаи раньше, что Вы тогда предпринимали?». 

Расспросите, есть ли друзья, родственники. Доступна ли помощь других людей – семьи, 

коллег, учителей и др. 

6. Переформулируйте высказывания 

Абонент: «Я никому в этом мире не нужен…» 

Консультант: «А есть люди, которые нужны тебе?» 

7. Обсудите возможные способы решения, выберите оптимальные 
У абонента должно сложиться понимание и ощущение, что решений в его ситуации 

много. Это работает на расширение «тоннельного видения», даёт понимание, что проблему 

можно решить разными способами. 

8. Обсудите планы и действия на ближайшие дни 

Спросите, что он собирается делать сейчас, сегодня, завтра и т.д. Обсудите, что будет 

делать при ухудшении состояния, куда обратится за помощью. Если возникнет агрессия, плач, 

эйфория и т.п., наметьте конкретный план на ближайшее будущее. Предложите: «Обдумай 

всё, что мы обсудили, и перезвони завтра». 

9. В случае конкретных намерений или действий мотивируйте на 

предотвращение суицида 

Для предотвращения вероятности суицида, предложить: «Давайте с Вами заключим 

договор. Прежде чем что-либо предпринять, обязательно позвоню на ТД или обращусь к 

психологу». Спросите, сможет ли он сдержать данное слово, и на какое время. Наметьте 

конкретные шаги, оставляя свободу выбора за абонентом.  Мотивируйте его обратиться за 

поддержкой к близким для него людям. Спросите, обдумает ли он всё, о чём вы говорили. 

Сможет ли встретиться с психологом, перейти в другую школу, взять отпуск и т.п. 

Проинформируйте о способах получения помощи в ЦПППН, мотивируйте на очную 

психологическую консультацию. 

С согласия абонента запросите данные о его местонахождении. Спросите, возможно ли 

узнать его имя, адрес и даст ли он согласие связаться с экстренными службами (112). 

Сопровождайте абонента до приезда помощи. 

7. При потере связи с абонентом в текущем суициде 
Если в процессе консультирования предположительно произошёл завершённый 

суицид, то консультанту после звонка рекомендуется позвонить на номер 112, сообщить, что:  
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«В … время на ТД поступило анонимное сообщение, во время которого, 

предположительно, абонент совершил суицидальную попытку. Данные об абоненте 

прояснить не смог (или передать, какие есть)».  

Зафиксировать в журнал время сообщения и текст, сообщить руководителю службы о 

случае суицида. 

Важно не винить себя в том, что произошло, консультант ТД не несёт 

ответственность за жизнь абонентов. 

 Алгоритм работы с абонентом с обращением о физическом насилии 

(обращение ребёнка) 

1. Определите давность травмы. Выясните, угрожает ли опасность в настоящее 

время 

 Уточните информацию по ситуации, выясните характер и степень опасности травм. 

Если опасность угрожает: 

 - оцените серьёзность высказываний абонента, исключите шутку, розыгрыш; 

 - оцените, как срочно нужна помощь, будьте готовы вызвать экстренные службы. 

 2.  Оцените эмоциональное и физическое состояние абонента 

Уточните детали ситуации. Нужна ли абоненту срочная помощь, есть ли угроза 

безопасности жизни и здоровью. Необходимо ли консультанту позвонить для получения 

абоненту скорой медицинской помощи, в полицию, МЧС и другие службы. 

3.  В случае физического насилия, которое давно и регулярно 

Определите проблему, частоту повторения ситуаций: систематические побои 

(сверстники, в семье, кто-то другой), или разовый акт насилия. Проработайте эмоциональное 

состояние абонента по отношению к ситуации и к обидчику: готов справляться сам, готов 

привлечь взрослого, готов привлечь специализированные службы. 

4.  Выясните контактные данные абонента 

       ФИО абонента, его местонахождение, номер телефона и пр. 

       Если абонент согласен дать контакты: с его разрешения немедленно оповестить 

необходимые службы о кризисной ситуации (записать ФИО принявшего обращение). 

       Если абонент не согласен дать контакты: выясните мотив обращения, дайте план 

безопасности. Рекомендуйте повторное обращение на ТД или в соответствующие службы. 

5.  В любом случае проработайте эмоциональное состояние абонента 

Окажите психологическую поддержку. Определите, какое чувство испытывает (вина, 

обида, агрессия, др.) Обсудите совместно с абонентом действия по предотвращению насилия 

в дальнейшем. Осуществите поиск ресурсов для предотвращения ситуаций и способов 

справиться с ней. Проработайте пути решения из сложившейся ситуации, исходя из запроса 

абонента. Мотивируйте на привлечение родителя, предложите пройти медицинское 

освидетельствование, обратиться к юристу за консультацией или с заявлением в полицию. 

6. Мотивируйте абонента на самостоятельное обращение в соответствующие 

службы 

Проинформируйте абонента о способах получения помощи в кризисных ситуациях. 

Мотивируйте на получение очной психологической помощи. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

С.И. Чусовитина 

 

психолог муниципального казенного учреждения  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

 

Семья – это основной источник детского благополучия; это опора, крепость, начало 

всех начал. Но безопасность семьи зависит напрямую от благополучия общества. 

Кризисы, возникающие в обществе, прежде всего, бьют по семье, влияют на 

выполнение семьей всех своих функций. Чаще всего семьи перестают справляться с ними, и 

попадают в группу так называемых «семей социального риска», приобретают статус 

неблагополучных, становятся основными объектами социально - психологической работы. 

Конечно, любая семья стремится противодействовать влиянию неблагоприятных 

факторов, но в ряде случаев самостоятельно преодолеть возникающие трудности невозможно.   

Изменение социальных норм современного общества, повлекшее за собой увеличение 

количества распадающихся семей, утрату адаптивных форм межличностного взаимодействия, 

искажение семейных установок, а также отсутствие системы работы по подготовке молодежи 

к семейной жизни негативно влияют на способность молодых людей создавать крепкие семьи 

и вступать в официальные браки. Эти факторы подчеркивают актуальность проблемы 

подготовки студентов к ответственному выбору своей второй половины для жизни 

в супружестве. 

Часто молодые люди, не имеющие положительного опыта в семье родителей, вступают 

в незарегистрированные браки «гражданские». Как правило, такие браки недолговечны, и 

самыми незащищенными после прекращения отношений в паре, становятся их дети. Бывшие 

«сожители» мечутся в поисках нового партнера, что непоправимо вредит и искажает у 

рожденных в таких семьях детей представление о нравственных и семейных ценностях.  

В настоящее время неготовность молодежи к семейной жизни является одной из 

актуальных проблем.  В рамках комплексной психологической помощи семьям города в 2015 

году МКУ СРЦ «Радуга» заключены соглашения о межведомственном взаимодействии по 

ранней профилактике социального сиротства с учреждениями системы профессионального 

образования города Ленинска – Кузнецкого, где психологи Центра реализуют программу «К 

семейной гармонии смолоду» со студентами образовательных учреждений.  

Работа по данному направлению важна именно на раннем этапе планирования будущей 

семьи. Эффективна тогда, когда молодые люди ещё не вступили во взрослую жизнь; тогда, 

когда еще есть возможность помочь ребятам в дальнейшем избежать многих жизненных 

ошибок, сформировать стремление создать свой стиль семейных отношений, в которых нашли 

бы отражение помыслы создать прочную семью и сохранить её на долгие годы.   

 Цель программы: помочь молодым людям овладеть основными понятиями 

социальной психологии семьи и подготовить их к практическому применению полученных 

знаний в построении своей гармоничной семьи. 

Задачи:  

 Учить студентов вырабатывать тактику правильного семейного поведения в 

конфликтных и проблемных ситуациях, используя конкретные примеры.  

 Повышать уровень социально – психологических знаний, умений и навыков бытовой 

коммуникации у молодых людей; вырабатывать навыки контроля поведения.  

 Формировать у молодёжи духовно-нравственные ценности и положительные 

семейные традиции. 

 Воспитывать любовь и уважение к своей семье. 
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Формы работы: 

 

1. Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений).  

2. Психологическая диагностика и обследование личности (проведение 

психологической диагностики и обработка результатов). 

3. Психологическая коррекция (проведение коррекционных занятий). 

4. Психологические тренинги (направленные на повышение эмоционального тонуса, 

психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения). 

5. Лекция, беседа, диспут, дискуссия, круглый стол и т.д. 

 

Структура занятий: 

 

1. Теоретическая часть проводится в форме лекционного блока, живого диалога, 

студенты в доступной форме получают информацию по теме занятий, задают вопросы, 

формулируют проблемы, участвуют в обсуждении. 

2. Практическая часть предполагает реализацию по применению студентами 

социально – психологических знаний, умений и навыков бытовой коммуникации, 

практическое использование или «репетиция» полученных знаний при построении модели 

своей будущей семьи. 

3. Коммуникативная, интерактивная часть подразумевает обязательное 

взаимодействие всех участников в различных специально созданных ситуациях (в форме 

игры, тренинга). 

4. Обратная связь – рефлексия, все участники занятий анализируют полученную 

информацию, делятся своими чувствами, впечатлениями и ощущениями.  

Практические занятия проводятся в соответствии со следующими принципами: 

добровольность, индивидуальный подход, законность, компетентность, соблюдение 

этических норм, позитивный настрой, отсутствие назидательности и нравоучений, 

положительная направленность при формировании качеств и особенностей личности.  

         Основные методы и приемы, используемые на занятиях: методы 

стимулирования деятельности и поведения, методы контроля и самоконтроля, словесные, 

наглядные и эвристические. 

Программы могут использоваться психологами, воспитателями и социальными 

работниками. 

 Цикл профилактических занятий и тренингов направлен на: 

 укрепление института семьи; 

 подготовку к семейной жизни; 

 профилактику насилия в семье; 

 профилактику ранних половых связей. 

 В анкетах обратной связи ребята отмечают доступность новой информации и 

выражают огромное желание продолжать совместную работу, с целью развития навыков 

построения своей будущей здоровой и гармоничной семьи. 

Эти встречи не только не пройдут бесследно для молодежи, но и помогут ребятам 

преодолеть трудности и сохранить социальную безопасность в своих будущих семьях. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

В.М. Шмицлер 

 

психолог муниципального казенного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям», 

Беловский городской округ 

 

В настоящее время в современной психологии изучение особенностей подросткового 

возраста, в первую очередь связано с тем, что данный период, без преувеличения можно 

считать наиболее важным в процессе формирования здоровой и автономной личности. 

В жизни ребенка это время интенсивного, целенаправленного развития и 

формирования физического, психического, интеллектуального, нравственного и социального 

здоровья.  

Также стоит отметить, что на становление личности ребенка значительное влияние 

оказывает половое созревание и связанные с этим процессом физиологические изменения. Во 

многом, именно в данном возрасте закладывается основа для дальнейшей реализации 

подростка уже во взрослой жизни. Стоит отметить, что вместе с тем, период взросления 

сопряжён также с рядом определенных трудностей, способных нарушить благоприятное 

развитие ребенка. 

К факторам, негативно влияющим на психологическое благополучие подростка, в 

первую очередь следует отнести высокий уровень школьной тревожности, проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками, деструктивный стиль воспитания и проблемы детско-

родительских отношений. Кроме того, подростковый возраст является наиболее сенситивным 

к формированию различных зависимостей и вредных привычек. 

Проблемы психологического здоровья подростков являются объектом 

многочисленных научных исследований. В разное время, данный вопрос разрабатывали в 

своих теоретических трудах и практической деятельности И.В. Дубровина, В.А. Ананьев, 

О.В. Хухлаева, З. Фрейд, А.М. Прихожан, В.С. Мухина, А.Е. Личко, Т.В. Драгунова, Р. Мэй, 

В.С. Торохтий, С.В. Кривцова, Л.С. Выготский, а также многие другие зарубежные и 

отечественные исследователи. 

И.В. Дубровина полагает, что на сегодняшний день, одной из основных задач         

психологических служб является именно развитие и сохранение психологического здоровья 

учащихся [6]. О.В. Хухлаева отмечает, что осложнения в нормативном проживании ребенком, 

так называемого кризиса подросткового возраста, могут стать причиной возникновения 

специфических нарушений психологического здоровья [19]. Что также подчеркивает важность 

особого внимания к психологическому здоровью подростков. В своих исследованиях по 

вопросам психологического здоровья Р. Мэй пришёл к убеждению, что нельзя сохранить 

душевное здоровье, отгораживаясь от своей социальной роли, поскольку сама структура 

личности зависит от общества [12]. Учитывая активную социализацию ребенка в период 

подросткового возраста, данное утверждение, так же говорит в пользу важности 

внимательного отношения к психологическому здоровью подростков. 

Несмотря на многообразие исследовательских данных по вопросам психологического 

здоровья подростков, стоит отметить, что определение понятия психологического здоровья 

в современной литературе достаточно неоднозначно, а информация о факторах, влияющих 

на психологическое здоровье детей подросткового возраста, освещенная в современных 

источниках, носит преимущественно теоретический характер. Все это, в совокупности 

определяет актуальность исследования, проводимого нами, а также разработку мер, 
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направленных на улучшение показателей психологического, социального здоровья 

подростков. 

Цель исследования: изучить факторы, влияющие на психологическое здоровье детей 

подросткового возраста, и разработать меры, направленные на улучшение показателей 

психологического здоровья детей. 

Объект исследования: психологическое здоровье подростков. 

Предмет исследования: основные факторы, влияющие на психологическое здоровье 

подростка. 

Гипотеза исследования: мы полагаем, что к основным факторам, влияющим на 

психологическое здоровье детей подросткового возраста, могут относиться как объективные 

факторы (условия образовательного учреждения и условия семьи), так и субъективные 

факторы (внутриличностные, уровень самоотношения и особенности темперамента 

подростка). 

Задачи исследования: 

1) Анализ актуальных теоретико-методологических концепций в определении 

содержания понятия психологического здоровья в целом, и психологического здоровья 

подростков, в частности, в отечественной и зарубежной психологии. 

2) Выделить критерии психологического здоровья. 

3) Эмпирически исследовать психологическое здоровье подростков и выделить 

группы с разными уровнями здоровья. Оценить выраженность влияния выделенных факторов 

на психологическое здоровье подростков. 

4) Разработать методологические подходы, направленные на улучшение показателей 

психологического, социального здоровья подростков. 

Методологическими основаниями работы являются основные принципы 

отечественной психологии: личностного и деятельностного подходов в контексте 

социокультурных факторов личностного развития; детерминизма; единства теории, 

эксперимента и практики. В основу общей методологии нашего исследования положены 

концепции психологического здоровья И.В. Дубровиной и О.В. Хухлаевой. 

Методики исследования: 

1) Методика «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. Козлова. 

Цель данной методики – выявление индивидуальной модели психологического здоровья. 

2) Методика диагностики уровня психологического здоровья семьи (автор – В.С. 

Торохтий) – предназначена для оценки семейных взаимоотношений – супружеских и детско-

родительских. 

3) Тест-опросник диагностики уровня школьной тревожности (автор -  Б.Филлипс) - 

направлен на диагностику уровня и характера тревожности, связанной со школой. 

4) Методика диагностики самоотношения (авторы – Е. Пирс, Д. Харрис) – 

направлена на оценку уровня и показателей самооценки учащихся. 

5) Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. Данная методика 

предназначена для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и 

«коммуникативного» аспектов темперамента. 

Выборку исследования составили всего 67 человек. В том числе 29 человек – подростки 

в возрасте от 12 до 14 лет, учащиеся 6х и 7х классов МАОУ СОШ №14, г. Белово 3-й 

микрорайон. Из них 14 – мальчиков, и 15 – девочек. А так же 38 человек – родители подростков 

(отцы и матери). 

Научная новизна проведенного исследования состоит в получении новых знаний о 

влиянии определенных факторов на психологическое здоровье подростка, которые в свою 

очередь, дополнят имеющиеся представления о значении психологического благополучия в 

процессе формирования личности ребенка. 

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Во введении отражена актуальность исследуемой темы и прописан 
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научный аппарат работы, включающий цель, задачи, гипотезу, объект, предмет, практическую 

значимость, методы и методики и др. 

В первой главе раскрывается понятие психологического здоровья, определяются его 

критерии, а также рассматривается теоретический аспект проблем психологического здоровья 

и факторов на него влияющих в период подросткового возраста на основании анализа 

отечественных и зарубежных источников литературы. 

I. Понятие «психологическое здоровье» в зарубежной и отечественной литературе. 

Анализ актуальных источников по теме психологического здоровья, позволяет сделать 

вывод о том, что на сегодняшний день в науке нет однозначного общепринятого определения 

данного понятия [10]. Говоря о психологическом здоровье, прежде всего, необходимо 

выделить основные положения здоровья в целом. Здоровье – это состояние человека, которому 

свойственно не только полное отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

абсолютное физическое, душевное и социальное благополучие. Подобное определение 

понятия здоровье, приводится в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 

году [21]. 

А.В. Шувалов [21] выделяет некоторые наиболее важные критерии здоровья: 

1. Здоровье — это состояние, близкое к идеальному. Как правило, здоровье не является 

неизменным показателем на протяжении всей жизни человека. 

2. Здоровье — это многоуровневый феномен, в котором находят отражение все 

аспекты человеческого бытия: телесное, душевное и духовное существование. Таким образом, 

можно утверждать, что физическое, психического и психологическое здоровье человека, 

подлежит объективной оценке. 

3. Здоровье следует рассматривать как многообразный процесс, включающий 

созревание, развитие и функционирование, как всего организма, так и его отдельных его 

структур, в том числе психики, а не только как актуальное состояние. 

4. Благоприятные экологические условия, качество питания, сбалансированный режим 

труда и отдыха, позитивные социальные факторы могут создать основу для здоровья человека. 

Однако стоит понимать, что условия благоприятные для одного индивида, могут совершенно 

не подходить другому. Определение личных условий здоровья помогут сформулировать 

индивидуальные принципы сохранения здоровья. 

5. Здоровье — это культурно-историческое, а не узко медицинское понятие. Нормы 

здоровья и болезни определяются по-разному в зависимости от эпохи и социально-культурной 

среды. 

6. Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни. 

Вышеописанные критерии здоровья позволяют сделать вывод о том, что в определение 

здоровья следует выделять несколько уровней рассмотрения данного понятия - это 

биологический, психологический и социальный уровни. Каждый из этих уровней несет в себе 

специфические особенности проявления. 

2. Проблемы психологического здоровья в подростковом возрасте.      Факторы, 

влияющие на психологическое здоровье подростков 

Подростковый возраст является сенситивным периодом становления и укрепления 

психологического здоровья растущего человека. Наличие в образовательной среде и 

социальном окружении ряда определенных факторов, негативно влияющих на физическое, 

психическое и психологическое благополучие ребенка, во многом определяет актуальность 

исследований в области проблематики психологического здоровья. К устойчивому состоянию 

тревоги и стрессовому напряжению могут привести проблемы во внутрисемейных 

отношениях, увеличение образовательных нагрузок, постоянное ожидание проверки уровня 

знаний и формальной оценки, сложности в адаптации в социальных группах, трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками. Негативное влияние данных факторов может пагубно 

сказаться на психологическом здоровье ребенка, и значительно снизить его. 
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В этом случае возможен активный исход, когда ребенок будет пытаться 

компенсировать это чувство через всевозможные агрессивные проявления. 

В данном случае, агрессия может быть направлена как на сверстников, так и на 

родителей и педагогов. Как правило, агрессивное поведение будет, проявляться в виде 

провокаций и использования ненормативной лексики. При этом подросток будет 

целенаправленно пытаться унизить другого человека, а замечания и негативная реакция со 

стороны окружающих, скорее всего, будет лишь стимулировать ребенка к подобным 

действиям. Можно предположить, что подобно приведённому примеру, именно 

компенсаторная агрессия зачастую является основной причиной асоциального поведения 

подростков. Если говорить о пассивном варианте, то здесь чувство собственной 

неполноценности может принять форму страха взросления, избегания ситуаций принятия 

ответственных решений, формирования инфантильности и социальной незрелости. 

Кризис подросткового возраста в первую очередь считается кризисом идентичности. В 

данном возрасте подросток сталкивается со сложностью формирования представлений о 

самом себе, понимании своих возможностей и желаний, неоднозначностью собственной 

позиции в отношении окружающих. Неспособность осознать и почувствовать целостность 

полноту своего «Я», неизбежно порождает у подростка субъективное чувство тревоги и 

неуверенности. В случае, если ребенок сможет занять активную позицию, которая наиболее 

характерна для подросткового возраста, любые социализирующие воздействия будут 

интенсивно отвергаться и всячески оспариваться. Подросток будет в различной форме 

саботировать учебу, дисциплину, ставить под сомнения авторитет взрослых. Таким образом, 

через подобные формы поведения, ребенок будет пытаться скрыть, от окружающих и самого 

себя, глубокое чувство тревоги. В наиболее сложной дезадаптации ребенок полностью 

утрачивает ориентацию на свою индивидуальность, и свое будущее. 

В пассивном варианте возможно интенсивное развитие страха принятия решений, 

самоопределения, отказ от размышлений о своем будущем, перспективах семейной и 

профессиональной реализации, нежелания сепарироваться от родителей [18]. 

По мнению Торохтия В.С., все многообразие негативных факторов способных 

оказывать значительное влияние на психологическое здоровье, можно разделить на 

объективные факторы среды, и субъективные факторы, которые в свою очередь, обусловлены 

индивидуально-типологическими особенностями личности [19]. К средовым факторам можно 

отнести внутрисемейные проблемы, негативные особенности образовательных учреждений, 

сложности профессиональной деятельности, социально- экономическую и культурную 

ситуацию в стране. Субъективные факторы обусловлены индивидуально-личностными 

особенностями. Мы полагаем, что, так называемые факторы среды, учитывая активную 

социализацию, характерную для данного возраста, наиболее значимы для психологического 

здоровья подростков, поэтому в данном исследовании эти факторы будут рассмотрены в 

первую очередь. 

Основными психотравмирующими факторами для детей подросткового возраста могут 

быть: 

1. отсутствие объективной возможности соответствовать ожиданиям  родителей; 

2. гиперответственность, в том числе и за других; 

3. социальное отвержение (в семье или группе сверстников); 

4. непосильная учебная нагрузка; 

5. негативное восприятие со стороны взрослых (родители, педагоги); 

6. смена места жительства, вхождение в новый коллектив; 

7. физическая опасность для жизни и здоровья; 

8. ситуации болезни с возможным негативным исходом. 

Представленный выше перечень психотравмирующих факторов и ситуаций может 

составлять значимый социально-психологический аспект жизни подростка, и в целом 

соотноситься с возрастными особенностями. Устойчивое хроническое влияние данных 
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факторов, может в значительной степени снизить показатели психологического здоровья 

подростка, оказать значительное негативное влияние на весь последующий ход психического 

развития, социальную адаптацию ребенка, глубоко деформировать его психику. В результате 

длительного интенсивного воздействия подобных патогенных факторов, у ребенка 

развиваются многообразные психосоматические и нервно-психические расстройства, с 

которыми уже следует работать в рамках клинической и психокоррекционной практики. 

Говоря об условиях образовательной среды, следует отметить, что на развитие целого 

ряда компонентов психологического благополучия влияет безопасность и комфортность 

школьных условий. Здесь следует говорить о гармоничном развитии эмоционального 

интеллекта, самооценки и самоотношения, социальной активности и способности к 

личностной рефлексии, становлении свободы выбора и способности принимать 

ответственность за свои решения [19]. Высокий уровень тревожности, связанной с 

образовательным процессом, безусловно, оказывает негативное влияние на психологическое 

здоровье подростков. Ярко выраженная школьная тревожность мешает ребенку успешно 

осваивать учебную программу, выстраивать доверительные открытые отношения с 

окружающими, а также может иметь пагубные последствия для формирования целостной 

здоровой личности. 

С другой стороны, в идеале, именно родители должны стать для ребенка опорой в 

преодолении трудностей переходного возраста, научить его справляться с жизненными 

невзгодами. 

Благодаря искреннему участию родителей в жизни подростка, у ребенка формируются 

эффективные модели поведения в трудных ситуациях. В данной ситуации влияние семьи 

крайне велико. Можно выделить по меньшей мере три аспекта такого влияния: 

1. Стиль семейного воспитания, формирующий личностные особенности ребенка. Д. 

Баумринд, основываясь в своих выводах на результатах исследования методов воспитания в 

определенной выборке семей, определил три группы детей, личностные особенности и 

характер которых определенным образом соотносились с типами воспитательных 

воздействий, применяемых в семье. Были установлены следующие зависимости: 

а) авторитетные родители — инициативные, общительные, добрые дети; 

б) авторитарные родители — раздражительные, склонные к конфликтам дети; 

в) снисходительные родители — импульсивные, агрессивные дети. 

2. Непосредственно поведение самих родителей в сложных ситуациях, и 

транслируемые через это поведение установки, которые в свою очередь ребенок воспринимает 

для себя в качестве эталонной модели поведения. 

3. Целенаправленное обучение родителями детей эффективным конструктивным 

способам преодоления трудных ситуаций и проблем. 

Говоря о роли детско-родительских отношений и стиля семейного воспитания в 

формировании психологического здоровья ребенка более подробно, стоит обратить особое 

внимание на то, что на становление и развитие страхов межличностного взаимодействия 

значительное влияние оказывает дефицит эмоциональной близости в семье, отсутствие 

теплых отношений с родителями, или открытые семейные конфликты. Влияние данного 

фактора способствует образованию у подростков большого количества страхов, и как 

следствие низкой самооценке, отсутствию уверенности в себе, значительные сложности в 

принятие, позиционировании и реализация себя. Неспособность ребенка защититься от 

негативного влияния среды, отсутствие ощущения защищенности, в подростковом возрасте 

всегда является предпосылкой для формирования устойчивых страхов. Кроме того, причиной 

возникновения социальных страхов, или даже тревожных расстройств у подростка, может 

стать неуверенность в себе, отсутствие понимания и участия со стороны родителей, либо 

отвержение со стороны ближайшего социального окружения. Отсутствие внимания к 

переживаниям ребенка, негативное отношение со стороны родителей, как правило, порождает 

негативизм и со стороны ребенка. Зачастую тяжелые детские переживания становятся 
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причиной проявления неоправданной и на первый взгляд беспочвенной жестокости или 

агрессии со стороны подростка. Если, в случае пассивного сценария, ребенок делает объектом 

собственной агрессии самого себя, велик риск развития тревожности и чувства глобальной 

вины, низкое самоуважение. 

Потребность в социальном признании, самоценность подростка формируется 

исключительно под влиянием окружающих его значительных людей. В соответствии с 

исследованиями факторов невротизации ребенка в семейной среде, А.И. Захаров выделял 

следующие негативные особенности семейной системы взаимоотношений: 

1. Инверсия родительских и супружеских ролей. Например, роль отца выполняется 

матерью, или роль ребенка достается одному из родителей. 

2. Формирование внутрисемейных обособленных групп, отвержение отдельных её 

членов. 

3. Негативный психологический климат в семье. Высокая эмоциональная тревожность 

её членов. 

4. Уход от конфликтов и решения проблем в семье. 

5. Отрицание и игнорирование актуальных потребностей ребенка в принятии, 

сопереживании и поддержке. 

Таким образом, родительское отношение и неправильное воспитание, которое провоцирует 

невротизацию (и не только) подростка могут выглядеть следующим образом: 

1. Неспособность родителей всецело принимать ребенка, например, в случае если 

ребенок был нежеланным, либо какие-либо проявления ребенка не укладываются в рамки 

мировоззрения родителей. 

2. Отрицание объективных особенностей и специфики возрастного периода, 

негативная интерпретация проявлений ребенка. 

3. Несогласованность между возможностями, потребностями ребенка и ожиданиями со 

стороны родителей. 

4. Отсутствие стабильного стиля воспитания и общения с подростком. 

5. Непоследовательность и нелогичность в трансляции ожиданий и требований к 

ребенку. 

6. Отсутствие единой стратегии воспитания и общения у родителей, несогласованность 

их действий и слов. 

7. Отсутствие терпимости и лояльности в отношениях с ребенком: неадекватное 

реагирование, излишняя зацикленность на негативных аспектах. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что нарушения в сфере 

межличностных отношений являются определяющими среди всего многообразия причин и 

факторов, вызывающих семейное неблагополучие. В данном контексте психологический 

климат семьи следует рассматривать как патогенный. 

Подростковый возраст, это период интенсивного формирования стратегий и моделей 

взаимодействия с окружающими людьми и самим собой. Основы универсальных 

гуманистических ценностей закладываются именно в этом возрасте. В отношениях со 

взрослыми, ровесниками и самим собой, ребенок учится понимать добро, справедливость и 

равенство. Кроме того, особое значение в мировоззрении подростка занимает роль другого 

человека. Дружеские искренние отношения, понятие преданности и верности приобретают для 

ребенка особое значение. Для подростка становиться важным единство устремлений, 

интересов и увлечений со своими сверстниками. В связи с этим, в подростковом возрасте 

возникает специфическая проблема, - проблема нормальности, продиктованная как раз 

усвоением и принятием норм поведения и взаимодействия с окружающими. Наиболее ярко 

она проявляется в стремлении подростка соответствовать своей группе, быть таким, как все. 

На фоне всего этого, тревожность может закрепиться, как устойчивое качество личности, как 

акцентуации характера, либо, при самом негативном течении, может привести к невротизации 

[23]. 
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Учитывая все вышесказанное, отсутствие взаимопонимания между сверстниками, 

субъективное ощущение одиночества и фрустрация потребности в общении, так же может 

стать для подростка фактором, негативно влияющим на его психологическое здоровье. 

Вторая глава нашей работы содержит описания эмпирического исследования, 

проведенного в городе Белово мкр.3-й, д.34 «Средняя общеобразовательная Школа №14» , 

анализ и интерпретацию полученных результатов. 

 II. Эмпирическое исследование факторов, влияющих на психологическое 

здоровье подростков. 

1. Организация и методы исследования факторов, влияющих на 

психологическое здоровье подростков. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 67 человек. Из них 29 подростков в 

возрасте от 12 до 14 лет - учащихся 6 и 7 классов МАОУ СОШ №14 города Белово, 14 

мальчиков, и 15 девочек. А так же 38 человек – родители подростков (отцы и матери). 

Стратегия эмпирического исследования состояла в том, чтобы изучить и сопоставить 

показатели психологического здоровья подростков с показателями таких факторов 

психологического благополучия, как уровень школьной тревожности, психологическое 

здоровье семьи, уровень развития самоотношение, а также тип темперамента. Родители 

подростков отвечали на вопросы методики диагностики психологического здоровья семьи 

(автор – В.С. Торохтий). Исследование подростков составляло выполнение ими заданий 

диагностических методик (А.В. Козлов, В.С. Торохтий, Б. Филлипс, Е. Пирс - Д. Харрис, В.М. 

Русалов). Тестирование родителей проводилось в групповой форме в школьном кабинете во 

время родительского собрания. Обследование подростков было проведено фронтальным 

способом в малых группах в кабинете, предназначенном для проведения групповых методик. 

Тестирование подростков проводилось совместно с руководителем психологической службы, 

и классными руководителями. При работе с семьей мы использовали этические нормы 

диагностики, а именно комплекс норм и принцип защиты интересов обследуемых семей: 

конфиденциальность обследования, профессиональная компетентность, уважение личности 

каждого испытуемого, такт и др. 

Диагностический инструментарий включал следующие методики: 

 Методика «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. Козлова. 

Цель методики – выявление индивидуальной модели психологического здоровья. 

Методика содержит девять шкал: 

1. Стратегический вектор – ориентация на цель; 

2. Просоциальный вектор – удовлетворенность межличностными отношениями; 

3. Я-вектор – развитый уровень самоотношения и автономности; 

4. Творческий вектор – творческое самовыражение; 

5. Духовный вектор – развитие духовности/нравственности; 

6. Интеллектуальный вектор – интеллектуальное развитие; 

7. Семейный вектор – семейное благополучие; 

8. Гуманистический вектор – гуманистическая позиция; 

9. Психологическое здоровье - суммарный показатель психологического здоровья. 

 Методика диагностики уровня психологического здоровья семьи, автор – В.С. 

Торохтий – предназначена для оценки семейных взаимоотношений – супружеских и детско-

родительских. Методика состоит из 6 субтестов: 

1. «Сходство семейных ценностей»; 

2. «Функционально-ролевая согласованность»; 

3. «Социально-ролевая адекватность»; 

4. «Эмоциональная удовлетворенность»; 

5. «Устремленность на семейное долголетие». 

Для получения объективных данных об уровне психологического здоровья 

исследуемых семей, родители подростков отвечали на опросники, в совокупности 
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включающие 160 вопросов. В результате интерпретации данных всех используемых субтестов, 

можно выявить следующие уровни психологического здоровья семьи: 

- высокий уровень (норма психологического здоровья); 

- средний уровень (отклонение от нормы); 

- низкий уровень (хроническое отклонение от нормы; отсутствие психологического 

здоровья). 

 Тест-опросник диагностики уровня школьной тревожности, автор - Б. Филлипс - 

направлен на диагностику уровня и характера тревожности, связанной со школой. 

Тест состоит из 58 вопросов. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» 

или «Нет». Данный тест позволяет определять следующие показатели: 

1. Общая тревожность в школе; 

2. Переживание социального стресса; 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха; 

4. Страх самовыражения; 

5. Страх ситуации проверки знаний; 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями; 

 Методика диагностики самоотношения, авторы – Е. Пирс, Д. Харрис направлена 

на оценку уровня и показателей самоотношения подростков. На основе обобщения 

результатов диагностики возможны следующие уровни самоотношения: 

I уровень - очень высокий уровень самоотношения; 

II уровень – высокий уровень, соответствующий социальному  нормативу; 

III уровень – средний уровень самоотношения; 

IV уровень – низкий уровень, неблагоприятный вариант самоотношения; 

V уровень – предельно высокий или предельно низкий уровень самоотношения 

(группа риска). 

 Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова. Данная методика 

предназначена для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и 

«коммуникативного» аспектов темперамента. 

2. Анализ и интерпретация результатов исследования факторов, влияющих на 

психологическое здоровье подростков. 

На первом этапе исследования, нами был проанализирован уровень психологического 

здоровья подростков с помощью методики А.В. Козлова. 

Рисунок 1. Шкала «Индивидуальная модель психологического здоровья» 

На рисунке изображено распределение значений шкал по методике «Индивидуальная 

модель психологического здоровья» подростков. 



62 
 

Как видно, из представленных данных, среднее арифметическое значение шкал 

«Стратегический вектор» (СтВ), «Творческий вектор» (ТВ), «Духовный вектор» (ДВ),     

«Интеллектуальный вектор» (ИВ) и «Гуманистический вектор» (ГВ) по выборке испытуемых 

находятся на среднем уровне. Содержание данных шкал наиболее соответствует 

аксиологическому и потребностно-мотивационному компонентам психологического здоровья 

по О.В. Хухлаевой. В данном контексте, можно говорить о том, что у большинства подростков 

в выборке удовлетворены их потребности в творческом самовыражении и интеллектуальном 

развитии, а также у них предполагается высокая ориентация на духовные и гуманистические 

ценности. Все это может говорить о том, что данные сферы психологического здоровья у 

респондентов достаточно хорошо развиты. Напротив, шкалы «Просоциальный вектор» (ПВ), 

«Я-вектор» (ЯВ) и «Семейный вектор» (СВ) имеют достаточно низкое среднее 

арифметическое значение. Данные шкалы соотносятся с критериями психологического 

здоровья, выделенными А. Эллисом «Принятие самого себя» и «Социальный интерес». Это 

может говорить о наличии у респондентов неудовлетворённости межличностными 

отношениями, детско-родительскими отношениями, положением в семье, а также о низком 

уровне самооценки. В свою очередь, это в определенной степени, подтверждает наше 

предположение о значительном влиянии семьи, межличностных отношений и уровня 

самоотношения на психологическое здоровье подростка. 

Суммарные результаты исследования по методике «Индивидуальная модель 

психологического здоровья» показали, что в соответствии с выделенными критериями, среди 

общего числа выборки респондентов с высоким уровнем психологического благополучия 

выявлено 5 подростков (14%), 15 человек (52%) со средним уровнем, и 9 человек (34%) 

продемонстрировали низкий уровень психологического здоровья. В диаграмме представлено 

процентное распределение групп подростков с разными уровнями психологического 

здоровья. 

 

Рисунок 2. Процентное распределение подростков по уровням                                                    

психологического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Далее, нами были проанализированы результаты диагностики субъективных и 

средовых факторов, влияющих на психологическое здоровье подростков. 

Среднеарифметические данные, полученные в ходе исследования по методике диагностики 

уровня психологического здоровья семьи, автора В.С. Торохтия, представлены на рисунке 3. 

Анализ представленных показателей позволяет сделать следующие выводы. 

По таким параметрам психологического здоровья семьи, как «Социально- ролевая 

адекватность» (СРА), «Адаптивность в микро социальных отношениях или внутрисемейная 

адаптивность» (ВСА) и «Устремленность на семейное долголетие» (УСД), обследуемые 

семьи имеют средние показатели. Подобные показатели по шкале «СРА», могут говорить о 

том, у членов обследуемых семей нет ярко выраженного противоречия между их социальной 
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позицией, и занимаемой традиционной ролью в семье. Средние значения по шкале «ВСА», 

также говорят о достаточно развитой способности членов семьи адаптироваться к социально-

психологическому климату семьи после пребывания в иной социальной среде (учебной, 

профессиональной, экстремальной и т.п.). Достаточно высокие среднеарифметические 

показатели по шкале «УСД» свидетельствуют об относительной согласованности 

общесемейных целей с индивидуальными жизненными целями каждого члена данной семьи. 

Среднестатистические значения таких шкал, как «Сходство семейных ценностей» (ССЦ), 

«Функционально-ролевая согласованность» (ФРС) и «Эмоциональная удовлетворенность» 

(ЭУ) напротив имеют достаточно низкий уровень, что в свою очередь, может говорить 

об определенной степени поляризация ценностных ориентаций среди членов семьи (как 

правило, родителей и детей), и низком уровне их эмоциональной близости. Также низкие 

показатели по шкале «ФРС» свидетельствуют о неготовности членов семьи к согласованию 

между собой внутрисемейных действий. 

Рисунок 3.  Диаграмма диагностики психологического здоровья семей 

 

На основании обобщенного показателя методики были выделены группы семей с 

разными уровнями психологического здоровья (рисунок 4).  В результате исследования 

психологического здоровья в семьях подростков было выявлено, что 48% (17) семей обладают 

средним уровнем психологического здоровья. В то же время, низкий и высокий уровни 

психологического здоровья, демонстрируют – 29% (7) и 23% (5) семей, соответственно. 

 

Рисунок 4. Распределение семей подростков по уровням                                                                                         психологического здоровья. 

 

Как видно из представленных данных, самое большое среднее арифметическое 

значение имеют шкалы «Общая школьная тревожность» (ОШТ), «Переживание социального 
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стресса» (ПСС), а также шкала «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (ССОО). 

Шкалы «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (НФСС) и «Проблемы и страхи 

в отношениях с учителем» (ПСОУ) напротив, имеют самое низкое среднее арифметическое 

значение. 

На рисунке отражены результаты исследования уровня школьной тревожности по 

методике Б. Филлипса   

 

Рисунок 5. «Шкала школьной тревожности» по общему числу выборки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.   Процентное распределение подростков по уровням общей                                                                                                                                                                             школьной 

тревожности 

На рисунке представлено распределение подростков в группы по уровню общей 

школьной тревожности. Согласно представленной диаграмме, можно сделать вывод о том, что 

большинство подростков в выборке – 13 человек (45%) имеют средний уровень общей 

школьной тревожности. На втором месте по распространенности мы видим высокий уровень 

тревожности, он выявлен у 9 подростков (34%). И наименьшее число подростков в выборке – 

7 человек (21%), обладают низким уровнем школьной тревожности. Следовательно, в 

основном в выборке находятся подростки со средним уровнем общей школьной тревожности. 

Таким образом, исходя из всех вышеприведённых результатов обследования уровня 

школьной тревожности, можно сделать вывод, что в исследуемой выборке подростков 

выявлен достаточно высокий уровень общей школьной тревожности. Причем основными 

негативными факторам для детей являются переживание социального стресса во 

взаимоотношениях со значительными окружающими. А также тревожное ожидание 
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негативных оценок своих действий и мыслей со стороны окружающих, что в свою очередь, 

может свидетельствовать о низкой самооценке ребенка. 

На рисунке 7 представлены результаты исследования уровня самоотношения 

подростков по методике Е. Пирса и Д. Харриса. На данной диаграмме представлены средние 

арифметические значения шкал, по общему числу выборки. Как видно, из представленных 

данных, самое большое среднее арифметическое значение имеют шкалы «Интеллектуального 

статуса» (ИС), «Счастье и удовлетворенность собой» (СУС), а также шкала 

«Адаптированность поведения» (АП). Самые низкие среднеарифметические показатели дают 

шкалы «Положение в семье» (ПС), «Отношение к своему физическому облику» (ОФО), 

«Отсутствие тревожности» (ОТ) и «Общение» (О). В совокупности, это говорит о том, что для 

большинства подростков в выборе характерна низкая самооценка внешней привлекательности 

и физических качеств, низкая самооценка умения общаться и популярности среди 

сверстников, а также низкая удовлетворенность своей семейной ситуацией. 

 

Рисунок 7. Средние арифметические значения шкал методики по исследованию 

самоотношения подростков по общему числу выборки 

 

Рисунок 8. Процентное распределение подростков по уровню самоотношения 

            

 

На рисунке представлено процентное распределение групп подростков с разными 

уровнями самоотношения. Данные приведены также по методике Е. Пирса и Д. Харриса. 

Таким образом, исходя из данных представленных на рисунке 8, можно заключить, что 

большинство подростков в выборке имеет средний уровень развития самоотношения. 
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Подобный показатель выявлен у 14 подростков (51%). Далее по распространенности в выборке 

идет низкий уровень самоотношения – 9 человек (28%). Наименее распространённый в данной 

выборке высокий уровень развития самоотношения у подростков. Он отмечен лишь у 6 

человек (21%). Предельно высокий или предельно низкий уровень самоотношения в данной 

выборке выявлен не был. 

Для выявления особенностей психологического здоровья подростков в соответствии с 

особенностями темперамента, нами было проведено исследование структуры темперамента 

подростков в выборке по методике В.М. Русалова. На рисунке 9 представлены средние 

арифметические значения шкал методики, по общему числу выборки. 

 

Рисунок 9. Особенности свойств темперамента у подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно заключить из данных, для большинства подростков в выборке, независимо 

от типа темперамента, свойственен средний уровень «Предметной энергичности» (ПЭ). Это 

может говорить о том, что большинство подростков в выборке могут относительно долго 

сохранять работоспособность, особенно в тех случаях, когда затрагиваются личные интересы. 

Показатели по шкале «Пластичности» (П), свидетельствуют о том, что в привычных для себя 

ситуациях большинство респондентов достаточно быстро переключаются с одного вида 

деятельности на другой, однако для овладения новыми алгоритмами действия требуются время 

и определенные усилия. Значение шкалы «Социальный темп» (ТиС) отражает 

индивидуальный темп в коммуникативной сфере, который ярко проявляется, например, в 

скорости речи. Низкий уровень «Социальной пластичности» (СП), говорит о том, что многие 

подростки в выборке, испытывают трудности в установлении новых и сохранении 

сложившихся контактов. Подростки с подобным уровнем социальной пластичности, редко 

вступают в доверительные отношения, а также осторожны в выборе друзей. 

Низкая «Социальная эмоциональная чувствительность» (СЭ), может проявляться в 

эмоциональной «черствости» по отношению к людям. 

Далее, для подтверждения нашей гипотезы, сопоставлены исследованные факторы, 

влияющие на психологическое здоровье подростков, с показателями психологического 

здоровья подростков в выборке. В заключении отражены основные выводы исследования и 

полученные результаты. В списке литературы представлены источники, используемые входе 

выполнения работы. В приложении представлены тематические планы по предлагаемым 

мероприятиям. 

Эмпирическое исследование, направленное на изучение факторов, влияющих на 

психологическое здоровье детей подросткового возраста проводилось на базе МАОУ СОШ 

№14 г. Белово в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Исследование проводилось 

в несколько этапов: 

1. Определение выборки исследования 
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2. Подготовка методов исследования. 

3. Сбор информации. 

4. Проведение первичной обработки результатов исследования. 

5. Проведение количественного и качественного анализа полученных данных 

исследования. 

6. Статистическая обработка данных с помощью корреляционного анализа. 

7. Анализ и интерпретация результатов исследования. 

8. Разработка программы укрепления психологического здоровья        подростков. 

9. Составление выводов. 

В   качестве    методик    исследования    были    отобраны: методика «Индивидуальная 

модель психологического здоровья» (А.В. Козлов); методика диагностики уровня 

психологического здоровья семьи (В.С. Торохтий); тест-опросник диагностики уровня 

школьной тревожности (Б. Филлипс); методика диагностики самоотношения (Е. Пирс, Д. 

Харрис), а  также опросник  структуры темперамента (В.М. Русалов). 

Полученные данные были подвергнуты сравнительному анализу, в ходе которого была 

выявлена значительная корреляционная связь между определенными показателями 

психологического здоровья и показателями школьной тревожности, психологического 

здоровья семьи, уровнем развития     самоотношения и особенностями темперамента. 

В заключении, на основании проведенного исследования была разработана программа 

укрепления психологического, социального здоровья детей подросткового возраста, и 

профилактика влияния негативных факторов (приложение 1, 2). 

Необходимо отметить, что высокий уровень психологического здоровья, является 

обязательным условием благополучного развития ребенка. При нарушениях в этой области, 

происходит значительное снижение качества жизни. 

Проведена научно-исследовательская работа на тему: «Исследование факторов, 

влияющих на психологическое здоровье детей подросткового возраста». Актуальность 

исследования, и разработанных мероприятий, направленных на улучшение показателей 

психологического, социального здоровья подростков обуславливает тот факт, что все 

многообразие информации по факторам психологического здоровья подростков, 

представленной в современных отечественных и зарубежных источниках, носит 

преимущественно теоретический характер. 

По результатам исследования теоретических источников отечественной и зарубежной 

психологической литературы, можно заключить, что определение понятия «психологическое 

здоровье» достаточно многообразно и неоднозначно. При этом большинство авторов сходятся 

в том, что полноценное функционирование человека на разных ступенях его личностного 

развития во многом зависит именно от психологического здоровья, которое является условием 

адекватного выполнения человеком функций и социальных ролей, достижения его жизненных 

целей, выполнения актуальных задач. Оно обеспечивает конструктивное развитие в течение 

всей жизни. Среди критериев психологического здоровья, мы выделили успешную 

адаптированность к социуму, наличие собственной жизненной позиции, активность, 

направленную на реализацию собственного внутреннего потенциала, духовность, свобода и 

ответственность, тождественность самому себе, а также, эмпатическое понимание и принятие 

другого человека. 

Кроме того, в рамках теоретического исследования, мы выделили следующие 

особенности подросткового возраста. Опираясь на данные отечественной и зарубежной 

литературы, можно заключить, что для подростка характерны проявление чувства взрослости, 

формирование «Я-концепции» и развитие самосознания, сложности в образовательном и 

воспитательном процессах, подверженность вредному влиянию социума, возможность 

формирования социальной инфантильности, предрасположенность к делинквентному 

поведению, начало периода активной сепарации от родителей. 
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С учетом вышеперечисленных особенностей подросткового возраста, мы 

предположили, что среди всего многообразия факторов, негативно влияющих на 

психологическое здоровье личности, особое значение имеют так называемые объективные 

(средовые) факторы – семейные условия и условия образовательных учреждений, а также 

субъективные (внутриличностные) факторы, такие как уровень самоотношения, тревожность 

и особенности темперамента. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №14 города Белово. 

Для изучения факторов, влияющих на психологическое здоровье подростков, было проведено 

исследование с использованием психодиагностических методик с последующим 

количественным и качественным анализом результатов. Также был проведен корреляционный 

и анализ с использованием критерия Краскела-Уоллиса. На основании полученных 

результатов, было выявлено следующее: 

1. Исследуемые факторы по ряду параметров имеют значительные прямые и обратные 

корреляционные связи с показателями психологического здоровья подростков в выборке. 

2. По показателям исследуемых факторов, выявлены статистически значимые 

различия в группах подростков с низким, средним и высоким уровнями психологического 

здоровья. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что на психологическое здоровье 

подростков могут оказывать влияние как средовые, так и внутриличностные факторы, 

подтвердилась. На последнем этапе работы, на основании проведенного исследования были 

разработаны мероприятия, направленные на повышение показателей психологического, 

социального здоровья учащихся (приложение 1,2). 

Практическая значимость работы: полученные результаты диагностик, а также 

программа профилактики, разработанная в рамках данного исследования, представляют 

практический интерес, для педагогов, психологов и руководителей образовательных 

учреждений, в целях реализации целостного подхода к развитию здоровой личности 

подростка.  

Результаты данного исследования могут быть включены в работу любого специалиста, 

имеющего прямые контакты с подростками и их родителями. 

Важность проделанной работы определяется её актуальностью. Полученные в ходе 

исследования данные могут быть использованы для дальнейшего практического изучения 

проблемы гармоничности личности.
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Приложение 1 

Практические занятия, направленные на укрепление психологического 

здоровья подростков 

 

№ Тематическое содержание 

занятия, цели и задачи 

Структура занятия Кол-во 

часов 

1 Вступительное занятие. 

Знакомство, определение 

целей и задач групповой 

работы, совместное 

установление правил, 

создание благоприятной 

атмосферы 

Приветствие. Знакомство. 

Совместная разработка правил группы. 

Обсуждение ожиданий от занятий. 

Упражнение «Снежный ком». 

Упражнение «Интервью». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

                                                                                  

  1 ак.час 

2 Образ моего «Я». Развитие 

«Я - концепции», 

представления о 

собственной личности, 

потребностях, интересах и 

ценностях. Сплочение 

группы 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Насколько я их знаю?». 

Лекция «Ценности в нашей жизни». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час 

3 Образ моего «Я». Развитие 

«Я - концепции», 

представления о 

собственной личности, 

потребностях, интересах и 

ценностях. Сплочение 

группы 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Мои сильные стороны». 

Упражнение «Я не такой как все». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

 

1 ак.час 
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4 Образ моего «Я». Развитие 

«Я - концепции», 

представления о 

собственной личности, 

потребностях, интересах и 

ценностях. 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Я дарю тебе». 

Упражнение «Автопортрет». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час 

5 Эмоции правят мной или я 

ими? Развитие 

способности участников 

оценивать собственное 

эмоциональное состояние 

и умение управлять собой 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Твое состояние» 

Упражнение «Скульптор и глина». 

Дыхательная медитация 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

  1 ак.час 

6 Моя уникальность. 

Создание условий для 

осознания участниками 

тренинга своей 

индивидуальности и 

индивидуальности другого 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Я такой, какой есть». 

Упражнение «Загадочный человек». 

Медитация «Моя уникальность». 

Рефлексия прошедшего   занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час. 

7 Я – глазами других людей. 

Развитие способности 

осознавать себя через 

окружающих. 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Каким меня видят другие». 

Упражнение «Ассоциации». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час. 
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8 Мои отношения с другими. 

Создать условия для 

осознания проблем в 

отношениях с людьми, 

показать ценность 

дружеского общения. 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Лекция «Модели общения». 

Упражнение «Настоящий друг». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час. 

9 Мои отношения с другими. 

Создать условия для 

осознания проблем в 

отношениях с людьми, 

показать ценность 

дружеского общения. 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Горячий стул». 

Упражнение «Моделирование 

конфликтных ситуаций». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час. 

10 Умение сказать «нет». 

Формирование у 

участников группы 

убеждения, что каждый 

человек несет 

персональную 

ответственность за свое 

решение. Развитие 

ассертивности. 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от   текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение 

«Контраргументы». 

Упражнение «Перспектива». 

Медитация «Снятие тревоги». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Домашнее задание. 

Итоги занятия 

«Какой я внутри сейчас». 

1 ак.час. 

11 Завершающее занятие. 

Формирование у 

участников группы умения 

свободно выражать свою 

позицию, прогнозировать 

свое будущее. Обратная 

связь участникам, 

подведение итогов. 

 

Приветствие. 

Рефлексия результатов прошлого занятия, 

ожидания от текущего занятия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Жизненные ценности». 

Рефлексия прошедшего занятия, 

подведение итогов занятий. 

Итоги занятия «Какой я внутри сейчас». 

Прощание с участниками. 

1 ак.час. 
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Приложение 2 

  

Просветительские мероприятия психологов (психологов в социальной сфере)  

                                           с родителями и педагогами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема лекции Содержание лекции 

Проблемы 

психологического 

здоровья подростков 

1. Понятие «психологическое здоровье» 

2. Особенности подросткового возраста 

3. Проблемы психологического здоровья подростков 

4. Роль школы и семьи в формировании психологического 

здоровья ребенка 

Школьная тревожность 

1. Понятие школьной тревожности 

2. Факторы школьной тревожности 

3. Как помочь ребенку справиться с неизбежным стрессом? 

Самооценка в 

подростковом  возрасте 

1. Проблема низкой самооценки 

2. Факторы формирования самооценки подростка 

3. Семья, как основная среда формирования самооценки 

Социальная среда, как 

фактор психологического 

здоровья подростков 

1. Семья в жизни подростка. Сепарация от родителей 

2. Сверстники в жизни подростка. 

3. Школа. Отношения с одноклассниками, с педагогом, 

учебный  процесс. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕШКОВ МАРБЛС В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Е.В. Эльцер 

 

психолог в социальной сфере муниципального казенного учреждения 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Уютный дом», Новокузнецкий городской округ 

 

Всё большую популярность в работе с детьми дошкольного возраста получают 

нетрадиционные методы, средства, приемы. Одним из таких инновационных средств я считаю 

организованную деятельность с использованием камешков Марблс. Эти красивые, блестящие, 

разноцветные камешки - интересный, доступный, природный для сенсорного развития, и к 

тому же многогранный материал для развития детей. Детей очень привлекают 

нетрадиционные материалы. И чем разнообразнее художественные материалы, тем 

интереснее с ними работать. У детей появляется возможность использовать дополнительные 

средства. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить. 

Вся жизнь ребенка – игра. И потому процесс обучения ребенка не может проходить без 

нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской 

игре. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи 

ребенка. Данный педагогический опыт позволит разнообразить педагогический процесс, 

поддержать интерес детей к выполнению коррекционно-развивающих заданий, 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность. 

Марблс – это созданные человеком разноцветные стеклянные шарики или плоские 

камешки. Они могут быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего из стекла. 

Камешки получили свое название от английского «marbles» (то есть мраморные). Они имеют 

ёразнообразную цветовую гамму. 

Применение камешков «Марблс» – это один из нетрадиционных приемов обучения, 

интересный для детей. Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы 

стеклянных камешков разного цвета и различные задания с ними.  

Камешки «Марблс» положительно влияют на тонкую мускулатуру пальцев и кистей 

рук ребенка. Камешки яркие, разнообразные по форме, цвету, фактуре, они отвечают 

потребностям детей в эстетическом познании мира, способствуют психоэмоциональному 

благополучию. Они вызывают у детей чувства радости, счастья, стремление трогать, щупать, 

перебирать и играть с ними. Радостные эмоции повышают работоспособность, снижают 

утомляемость, это благотворно сказывается на общем состоянии здоровья детей. Шарики 

«Марблс» очень красивые, гладкие, прозрачные, разных форм и расцветок, очень приятны на 

ощупь. Так эстетическая привлекательность таких камней усилила интерес к этой игре у 

современных детей, в противовес новейшим, высокотехнологичным игрушкам.  

Новые технологии изготовления камней позволяют получить очень интересные 

расцветки, что позволяет поднять простые шарики на уровень художественных изделий. 

Именно этим эффектные «Марблс» полюбились дизайнерами для оформительского 

материала. 

Некоторые камешки имеют форму приплюснутого шара и носят 

название «Кабошоны», что в переводе означает «шляпка гвоздя». Кабошоны использовать 

удобнее, так как этот камешек более устойчив и не перекатывается. Так, с одной стороны 

камень выпуклый, а с другой - ровный, спиленный. 

Игры с камнями «Марблс» приобретают всё большую популярность среди психологов. 

Несмотря на свою простоту и доступность они вызывают большой интерес у детей. С их 

помощью можно решить множество коррекционных задач, но главной целью использования 

этих камешков является развитие общей и мелкой моторики рук. 
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В процессе целенаправленных занятий с данным материалом развиваются все виды 

ощущений, совершенствуется чувственное познание мира, повышается мотивация, 

осознанность, интерес, формируется стремление к самостоятельности. 

Работа с камешками создает условия для совершенствования моторных способностей, 

движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной координации, развития памяти, 

мышления, речи, воображения, творческой активности, познавательной деятельности. 

В МКУ СРЦН «Уютный дом», где работаю психологом, дети поступают чаще всего из 

неблагополучных семей с имеющимися нарушениями познавательной деятельности, 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, недостаточным развитием высших психических 

функций.   

При поступлении в Центр ребенок, находясь в приёмном отделении, испытывает 

дезадаптацию, испуг, скучает по привычным (пусть и не всегда безопасным) условиям жизни 

в семье. Каждому несовершеннолетнему с первых дней его пребывания оказываю помощь в 

стабилизации психоэмоционального состояния, в этом мне помогают разноцветные камни 

Марблс. По силе воздействия на ребенка они вызывают положительную реакцию: радость, 

улыбку, позитивные эмоции. Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск 

самого красивого делает ребенка более спокойным и уравновешенным.  

 Например: предлагаю ребенку рассмотреть камешки, перебирать руками, найти самый 

красивый камешек, найти камешек своего настроения, на что похоже твое настроение, почему 

ты грустишь и т.д., такое взаимодействие помогает быстрее установить с ребенком контакт и 

провести с ребенком первичную диагностическую беседу. 

Проводя занятия в кабинете психологической разгрузки с детьми на песочном световом 

столе, который успешно используется для решения коррекционных задач, решила объединить 

элементы песочной терапии с использованием камешков Марблс. Песочные игры полезны для 

детей, страдающих гиперактивностью, тревожностью, с проблемами утомляемости, со 

склонностями к эффективным проявлениям в поведении, с повышенной конфликтностью, с 

неадекватной самооценкой.  Дети с удовольствием рисуют на песке, и при помощи камешков 

Марблс создают рисунки на песке: водят камешком по песку, создают узоры, придумывают 

истории. 

Так как у нас в Центре дети часто меняются, необходимо проводить занятия на 

сплочение и объединение в детском коллективе.  Как одну их форм работы применяю камни 

Марблс при коллективном «рисовании» камнями. Это такие упражнения как: «На дне 

морском», «Осенний лес», «Цветочная поляна», «Мандала» и т.д.  

 

Несмотря на внешнюю простоту и доступность Марблс способствует решению 

целого ряда задач: 

 

 Развитие мелкой моторики рук; 

 Развитие мышления; 

 Развитие внимания и памяти; 

 Развитие сенсорных способностей;  

 Развитие пространственных ориентировок; 

 Развитие фантазии, воображения; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы; 

 Сплочение и объединение детей в группе; 

 Релаксация. 

 

Рекомендации при работе с камешками Марблс. 

Гигиена рук. Осторожность при игре, так как камешки хрупкие. Проводить игры в 

присутствии взрослых - Марблс небольшого размера, дабы избежать случаев, когда ребенок 
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пытается заглотить камешек. Для достижения наилучшего эффекта использовать 

соответствующую музыку.  

Эти камешки можно использовать в работе с детьми от 3-х и до 8-ми лет с нормальным 

уровнем развития, а также с детьми с отклонениями в развитии. Все упражнения могут 

варьироваться в зависимости от возраста ребенка, его умственной и моторной способности, а 

также заинтересованности в игре. В занятие может включаться одно или несколько видов 

упражнений. Каждое упражнение проводят несколько раз постепенно его усложняя.  

В своей работе с детьми я использую камешки Марблс для организации 

следующих игр и упражнений: 

Упражнение «Знакомство», в ходе которого детям предлагается перебирать камешки 

руками. Выкладывать их из емкости, двигать в ней руками по очереди и одновременно. Кроме 

этого педагог знакомит с текстурой камней.  

Упражнение «Змейка». В этом упражнении детям предлагается выложить длинную 

змейку так, чтобы все камешки лежали друг за другом без промежутка. Можно использовать 

разные цвета, а для усложнения чередовать определенные цвета.  

Игра «Мозаика». Детям предлагается выложить узор по образцу. Эта игра 

предполагает обязательное использование шаблонов к заданию.  

Игра «Чудесный мешочек». В непрозрачный мешочек кладут шарики разной формы, 

величины, цвета. Перед ребенком образец-шарик «Марблс». Нужно попросить ребенка найти 

в мешочке такой же. 

Игра «Сухой бассейн». В ходе игры ребенок должен в глубокой чашке с камнями найти 

игрушку и на ощупь угадать ее, достать и описать. 

Эти упражнения направлены на развитие и коррекцию мелкой моторики рук.  

Для коррекции и развития внимания, воображения, памяти, логического мышления 

используются следующие упражнения и игры: 

Упражнение «По дороге в гости к гному». Детям поочередно предлагается проложить 

путь от одного гномика к другому. Задание усложняется тем, что дорога может быть, как 

прямой, так и извилистой. 

Игра «Абракадабра». Детям предлагает выбрать камешек «Марблс» или кабошон, 

придумать и изобразить с помощью камня вымышленное существо, обладающее любыми 

отрицательными качествами и чертами характера. По окончании дети рассказывают о своем 

герое. 

Игра «Заполни пустой кружок». В этой игре детям необходимо заполнить пустой 

круг, тем самым они учатся ориентироваться в пространстве, формируется внимание. 

Игра «Логический квадрат». Предлагается детям расположить камешки в пустые 

клетки, таким образом, чтобы все камушки по цвету в каждой строке и в каждом столбце не 

повторялись. 

Игра «Выложи по контуру».  Детям необходимо разложить камешки, накладывая их 

на образец - карточку, на которой нанесен рисунок. Усложнение. Выкладывание камешков, 

ориентируясь на образец на свободном пространстве.  

Игра «Запомни». Один из детей выкладывает последовательность из 4 - 5 камней, 

остальные смотрят и запоминают. Потом повторяют по памяти.  

Игра на сплочение и объединение детей в группе «Нарисуем клоуна».  

В эту игру могут играть сколько угодно человек. Каждому понадобится листок бумаги 

по центру круг и ещё игральный кубик. В центре листа у вас круг – это лицо клоуна. Сейчас 

вы будете по очереди бросать кубик, если выпадет цифра шесть, то клоуну нужно выложить 

из камешков шляпу, если пять – воротник, если четыре - выложить один глаз, если три – нос, 

две точки - рот, если выпадет один - выложить одно ухо. Если уже у вас выложено что-то и 

выпадает опять это число, то придётся пропустить ход. Выигрывает тот, у кого быстрее 

получится портрет клоуна.  

Так же, разноцветные шарики и камешки можно успешно применять для создания 

сюрпризного момента, эмоционально-положительного настроения, для релаксации. Работа с 
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камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для снятия усталости, 

напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний.  

Применение камешков «Марблс», как нетрадиционное средство в работе с 

дошкольниками, показали положительные результаты в развитии детей. Благодаря 

целенаправленной и систематической работе у детей повысился уровень познавательной 

активности. Дети стали более инициативны, самостоятельны. Поэтому с уверенностью можно 

сделать вывод, что камешки «Марблс» – это инновационный, универсальный материал, 

который, я бы советовала использовать в работе не только узким специалиста, но и 

воспитателям.    
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РАЗГОВОР НАД ПРОПАСТЬЮ: 

СЕКРЕТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА С ПОДРОСТКОМ,  

ПЕРЖИВШИМ ПОПЫТКУ СУИЦИДА 

 

Н. А. Ясакова  

 

психолог в социальной сфере 

муниципального казенного учреждения 

 «Центр психолого-педагогической помощи населению», 

Прокопьевский городской округ 

 

Как психолог социальной сферы, я регулярно сталкиваюсь с подростками, которые 

решили найти выход из сложной жизненной ситуации с помощью суицида. В процессе 

общения с такими детьми становится очевидно, что суицид - крайняя мера, которую подростки 

выбирают в момент кризиса. Это происходит, когда количество переживаемой ими боли 

становится больше того, что они способны выдержать в силу отсутствия жизненного опыта. 

Невыносимая психологическая боль - общий стимул самоубийств. Душевная боль - это то, от 

чего бежит подросток. Поэтому, если уменьшить страдание хоть немного, человек выберет 

жизнь. У подростков в момент кризиса создается ощущение тупика, когда настоящее и 

прошлое не приносит никой радости, а будущее выглядит для них еще сложнее и тревожнее. 

Применяя насильственные действия в отношении себя, ребенок стремится избавиться от 

тяжелых и непереносимых эмоциональных состояний, вызванных слишком проблематичной 

и болезненной жизненной ситуацией, в которую он попал. Самоубийство всегда направлено 

на поиск решения, на выход из невыносимого положения, нахождение решение проблемы, 

которая вызывает сильные мучения. Чтобы понять причину суицида, следует знать проблемы, 

которые он должен был решить. Не бывает безосновательных суицидов. Если удовлетворить 

фрустрированную потребность, суицид не возникнет. Часто попытка суицида для подростков 

становится для них своеобразным призывом, даже криком о помощи окружающим их людям.  

Общей чертой всех самоубийств является то, что в момент его совершения 

прекращается работа сознания, направленная на поиск решения проблемы. Сознание 

становится «туннельным», в восприятии подростка резко уменьшается возможность выбора. 

Его размышления крутятся вокруг фраз: «Решения не существует, не вижу никакого выхода. 

Существует единственная альтернатива». Еще одной общей особенностью всех суицидальных 

попыток является их амбивалентность и противоречивость. Подросток одновременно 

испытывает желание жить и желание умереть. Самоубийство – это воля к жизни, только 

вывернутая наизнанку, воля к той жизни, какую хочет подросток, а не какую ему предоставила 

в пользование жизненная ситуация. Именно эта неоднозначность по отношению к выбранному 

решению помогает спасти человека. Стоит учитывать, что если подросток обратился к вам, 

как к специалисту за помощью, то это стоит оценивать, как жизнеутверждающий акт, за 

которым стоит стремление найти выход.  

Несовершеннолетний, переживший суицидальную попытку, очень уязвим и 

эмоционально неустойчив. Работа с таким ребенком становится своеобразным 

профессиональным вызовом для психолога-консультанта. Установление контакта с ребенком, 

который не хочет жить, ассоциируется у меня с ходьбой по канату, натянутому над пропастью: 

одно неосторожное движение – и связь будет потеряна. На процесс общения и взаимодействия 

влияют психологические особенности самих подростков–суицидентов, а так же те эмоции, 

которые специалист испытывает в момент такой встречи. Остановлюсь на этих моментах 

подробнее.  

Спектр чувств, которые психолог испытывает в процессе взаимодействия с детьми – 

суицидентами, может меняться от чувств паники и страха до состояния безысходности.  

Безусловно, подобные эмоциональные состояния сильно влияют на процесс 

консультирования и негативно отражаются на качестве работы, на возможность принять 
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ребенка безусловно. А ведь суицид может быть остановлен только при условии, если 

подросток почувствует принятие хотя бы кем-либо, своевременно оказавшимся рядом в 

момент наивысших критических переживаний. Психологу очень важно осознавать и уметь 

преодолевать собственные реакции, чтобы процесс помощи ребенку, находящемуся в остром 

критическом состоянии, был эффективным. Обобщая свой личный профессиональный опыт, 

поделюсь тем, с какими собственными эмоциями мне пришлось столкнуться в работе и как 

получилось с ними справиться.  

В процессе работы с человеком, говорящем о своем желании умереть, часто возникает 

паника, ты думаешь: «Я не в силах ему помочь». В этот момент важно погасить панику 

прежде, чем она охватит поток сознания целиком, сказав себе: «Это паника». Осознание 

панического приступа уменьшает степень подверженности ему и ставит его под контроль. В 

процессе беседы периодически можно испытывать страх, который проявляется в виде мысли: 

«Даже если я поговорю с ним, он все равно это сделает», «Если я ошибусь, этот человек 

умрет». Страх – естественное чувство. Нет ничего зазорного в том, чтобы бояться. Однако 

некоторые страхи лучше в данный момент отложить в сторону и отпустить. Преодолеть эти 

мысли можно, если на секунду мысленно отделиться от клиента и привести свои мысли в 

порядок, сказав себе: «Если он и совершит это - это будет его выбор. А мой выбор-помочь ему 

здесь и сейчас». Проблемы суицидента не являются проблемами психолога. Важно признать 

право сидящего напротив человека самому распоряжаться своей жизнью, и вести беседу стоит 

не с самоубийцей, а с личностью, которая вправе сделать то, что она хочет. Иногда, когда 

слышишь о желании подростка совершить суицид, внутри возникают гнев и обида: «Он 

просто меня разыгрывает, использует, манипулирует».  Стоит успокоиться, не торопиться с 

выводами и, наоборот, задавать больше вопросов, стимулировать беседу, собирая больше 

информации. Вопрос: «Как я могу заставить этого ребенка жить?» может поставить 

консультанта в тупик и вызвать у него чувство безысходности.  Справиться с этим 

состоянием можно, если вспомнить о внутренних ресурсах и системах поддержки, которые 

существуют в каждом суициденте, и постараться их найти. Не стоит забывать, что подросток 

хочет жить, он просто не знает, как это сделать. Информация о попытках самоубийства, беседа 

с человеком, желающим уйти из жизни, могут истощать нас эмоционально. Важно уметь 

позаботиться о своих собственных чувствах. Необходимо усвоить, что наши возможности как 

консультанта не безграничны. Мы не можем спасти весь мир. Есть неподконтрольные нам 

факторы, которыми мы не можем и не должны управлять.  

В процессе работы с детьми с суицидальными настроениями или пережившими 

попытку суицида, я выделила несколько индивидуальных особенностей таких подростков: 

1.Несовершеннолетние этой группы не желают идти на контакт, проявляют закрытость 

в общении. Поэтому самым важным моментом встречи с подростком становится начало 

разговора, установление с ним контакта. От первых минут зависит, на мой взгляд, весь 

дальнейший результат работы. Эффективным в моей практике оказался следующий вариант 

начала разговора: «Ты можешь не говорить со мной о том, что случилось. Я тебя понимаю и 

уважаю твой выбор. Но если так сложились обстоятельства, то почему бы нам не провести 

это время с пользой для тебя». Поможет наладить контакт с подростком, рассказ о себе, о том 

как Вы сами переживали трудные жизненные ситуации, что с вами происходило, когда не 

хотелось жить. На мой взгляд, это помогает занять равную с ребенком позицию, позицию не 

«сверхчеловека», всё и вся знающего, а человека, который тоже переживал сложные, 

мучительные ситуации. Можно рассказать об опыте подобных встреч с другими ребятами. О 

том, что они переживали прежде, чем совершить попытку суицида: «Было очень больно в душе 

от обиды (чувства несправедливости, одиночества). Им очень хотелось прекратить этот 

поток душевной боли. С тобой было что-то подобное?» На этом моменте подросток, как 

правило, начинает говорить о произошедшем. Если сопротивление продолжается, можно 

сказать: «То, что происходит между нами, мне напоминает допрос. Я не хочу быть 

следователем, да и ты - не преступник. Ты - человек, который только учится справляться с 
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трудностями, а из-за отсутствия жизненного опыта выбирает неэффективные способы 

выхода из ситуации».   

 2. Все подростки, совершившие суицидальную попытку испытывают страх осуждения 

и чувство вины. В процессе беседы с ребенком важно дать понять ему, что наличие этих чувств 

- это нормально: «Практически, все люди, прошедшие через подобное испытывают чувство 

вины. Это нормально. Это говорит о том, что ты осознаешь то, что сделал неправильный 

шаг и причинил боль близким людям.  Память об этом чувстве будет служить тебе 

своеобразной страховкой от того, чтобы не совершить что-то подобное в дальнейшем». 

Наличие чувства вины может выступать как диагностический момент: если попытка суицида 

носила демонстративный характер (привлечь внимание значимых людей), то подросток 

вместо чувства вины будет испытывать удовлетворение. В этом случае важно честно говорить 

с ребенком о вторичных выгодах его поступка, о том какие еще есть способы, чтобы обратить 

на себя внимание близких. 

3.  Суицидент сосредоточен только на свою безысходности «У меня нет ничего такого, 

ради чего стоило бы жить».   Он нуждается в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о 

чем он говорит. Не настроен принимать мнения и советы психолога. Поэтому специалисту 

важно остаться спокойным и понимающим в случае, если человек не отвечает на его мысли и 

предложения. 

4. Около 90% подростков, совершивших попытку суицида, воспитываются в неполных 

семьях или в семье с повторным браком. Нарушенные детско-родительские отношения, 

распад семьи, развод родителей, отсутствие сочувствия переживаниям подростка со стороны 

родных и близких – характерные особенности семейной ситуации, в которой находится 

суицидент. Анализируя работу в данном направлении, пришла к выводу, что основными 

причинами суицидальных попыток подростков являются нарушения в детско-родительских 

взаимоотношениях и, как следствие, отсутствие у подростков поддержки в семье. Именно 

семья является первым и основным институтом социализации ребенка, играет решающую 

роль в формировании его связи с внешним миром, социумом. Внутрисемейные кризисы, 

конфликтные отношениями между родителями являются травмирующим фактором для 

неустойчивой психики подростков и провоцируют развитие у них суицидальных мыслей и 

действий. Поэтому психологическая помощь подросткам после попытки суицида чаще всего 

перерастает в семейное консультирование, в коррекцию детско-родительских 

взаимоотношений. Эффективность комплексного подхода к работе с семьей помогает 

избежать повторных попыток суицида подростков.   

5. Несовершеннолетние в силу возраста имеют мало навыков решения проблем, 

которые перед ними возникают. Они делают вывод: «Решения не существует. Не вижу 

никакого выхода». Если бы подростки имели опыт преодоления сложной, кризисной ситуации, 

они не причинили бы себе вред. 

В основе психологической помощи подростку-суициденту лежит кризисная 

интервенция. Интервенция, от латинских слов inter (между) и venire (приходить), т.е 

«вхождение между» - процесс предотвращения акта саморазрушения. Задача кризисной 

интервенции - сориентировать подростка на поиск выхода из критической ситуации или на 

изменение отношения к ней. 

За годы работы у меня сложилась определенная тактика работы с подростками, 

пережившими попытку суицида. Очень важно установить с ними заботливые 

взаимоотношения. Выражать заботу не только словами, но и невербальной эмпатией. Слушать 

ребенка стоит внимательно, ведь суицид - акт коммуникации, человеку очень важно, чтобы 

его услышали. Стратегию общения с отчаявшимся ребенком я называю «принимающая 

поддержка», когда беседа ведется спокойным тоном, без интонаций давления и нравоучения, 

без критики и морализирования. Психологу необходимо продемонстрировать принятие 

решения подростка, не отговаривать его, апеллируя к религии, морали, его чувству долга.  

Смерть наряду со свободой выбора, есть категория экзистенциальная. Человек имеет право 

сделать выбор между жизнью и смертью. Необходимо признать право подростка 
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распоряжаться своей жизнью, согласиться с тем, что подросток имеет право выбирать жить 

или умереть: «У тебя есть право умереть, но тогда ты убиваешь себя 20-летнего, 30-

летнего, 40-летнего, убиваешь своих детей, внуков, ты лишишь себя возможности 

посмотреть мир и т.д.». Стоит донести да ребенка мысль, что «потерять жизнь - значит 

потерять будущее». Необходимо показать конечность линии жизни - дальше смерти нет 

ничего. Подросток должен почувствовать ответственность за свою жизнь, поэтому решение 

остаться жить должно быть его собственным. Не стоит предлагать ребенку неоправданных 

утешений. Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли - вызвать 

обеспокоенность его ситуацией. Фразы-клише психолога типа «Ничего, ничего, у всех есть 

такие же проблемы, как у тебя» минимизируют, уничижают чувства подростка и заставляют 

чувствовать себя еще более ненужным и бесполезным. Довести до суицида можно 

банальными утешениями, которые являются проявлениями отвержения, недоверия. Вместо 

утешения ребенок ждет заинтересованность и заботу. Приведу пример. Подросток заявляет в 

ходе беседы: «Какой смысл в том, чтобы жить дальше?» Проще всего ответить: «Есть 

множество причин, чтобы продолжать жить. Например, родители будут сильно 

переживать…» Это будет не верная тактика.  Правильнее будет ответить: «Я слышу, что ты 

задаешь себе непростой вопрос. Расскажи, что с тобой происходит, из-за чего ты стал 

задумываться о том, есть ли смысл жить дальше?». 

Стоит соблюдать принцип равноправия, давая ребенку понять: «Мы равны, и со мной 

может произойти что-то подобное». Этому способствует личная откровенность психолога, 

который может поделиться о своими прошлыми подростковыми переживаниями и тем, как он 

их преодолевал. 

Далее хочу поделиться психологическими приемами и методами работы с 

суицидальным подростком, которые показали свою эффективность на практике.  

Прием «Прямолинейный вопрос». Лучший способ вмешаться в кризис- заботливо 

задать прямой вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» вместо косвенного «Я надеюсь, что 

ты не замышляешь повторить самоубийство?». Следует спокойно и доходчиво спросить о 

тревожащей ситуации: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь безнадежной?». «Как 

ты думаешь, почему у тебя появилось это чувство?». Расспросить о том, как отнеслись 

близкие, друзья к поступку. Это поможет проанализировать ситуацию, в которой находится в 

данный момент подросток, подобрать ключи к разгадке суицида. 

Прием «Перефразирование»: повторить наиболее существенные фразы ребенка: 

«Иными словами ты говоришь…». Это даст подростку возможность услышать свои мысли и 

чувства, разобраться в них. 

Прием «Рефлексия сильных чувств». В беседе стоит уделить внимание чувствам, 

которые подросток испытывает в сложившейся ситуации: печаль, вина, страх, гнев. Не бояться 

говорить о болезненных переживаниях, идти в сторону боли: «Расскажи, как это больно, 

поделись своей болью». «Не будет боли, а будет что?» Очень эффективно в работе детьми 

использовать упражнение «Незаконченные предложения о чувствах»: «Мне страшно, когда… 

Я радуюсь, когда…Я злюсь на… Мне весело, когда… и т.д. В результате получаем 

возможность выяснить, какие ситуации являются для подростка проблемными, а какие 

ресурсными и одновременно способствуем отработке навыка выражение чувств.  

Прием «Удержание паузы».  Не стоит бояться пауз в беседе с подростком. 

Целенаправленное молчание консультанта предоставляет клиенту возможность проявить 

инициативу, стимулирует к рассказу, поиску альтернатив, принятию решения. 

Метод «Рациональное внушение уверенности» - используется для оценки средств, 

имеющихся для решения проблем. Проясняем опыт преодоления кризисных ситуаций, 

наличие и отсутствие ресурсов с помощью вопросов: «Если ты раньше думал о самоубийстве, 

что тебя останавливало?», «Что ты делал (а) раньше, когда тебе было плохо?», «Что 

помешало сейчас помочь себе самому?». Обобщаем имеющейся опыт решения проблем: 

«Когда- то у тебя было…, и ты справился!» 



82 
 

Прием «Взвешивание»: в ходе беседы анализируем вместе с подростком, что на 

сегодняшний момент плохо в его жизни, что хорошо. Выясняем, что остается для него 

позитивно значимым: Что он ценит в жизни на данный момент? Что по-прежнему, из 

имеющего значимость, достижимо для него? Кто те люди, которые продолжают его 

волновать? Необходимо вывести его из эмоционального туннеля, в котором он находится, и 

где на все смотрит сквозь призму безысходности, показав, что существует альтернатива этой 

беспроглядной душевной тьме, есть в его жизни светлые моменты. Для выявления актуальных 

жизненных ценностей, целей, перспектив, привязанностей подростка можно использовать 

опросник «Риск суицидальный проявлений» А. Кучеры.  В процессе беседы, на мой взгляд, 

важно донести до ребенка мысль: «Что бы ни происходило в твоей жизни, у тебя рядом всегда 

есть друг, который никогда не изменит и не предаст. Кто это? Это - ты сам!». 

Прием «Взгляд из будущего». Можно предложить несовершеннолетнему посмотреть 

на свою сегодняшнюю проблему с высоты своего будущего: «Давай представим, как ты 

будешь относится к данной проблеме 1 год, 5 лет спустя». Дать понять, что нет ситуации, 

которая со временем не казалась бы неразрешимой, подчеркнуть временный характер 

проблемы: «Сегодня «Нет», а завтра «Да». Задать ребенку вопрос: «Сейчас, с высоты 

сегодняшнего дня, чтобы ты сказал тому себе? Что бы ты посоветовал ему? Что бы сделал 

иначе?» Донести до него мысли: «Смертельно больной человек с собой ничего не может 

сделать, а ты можешь!», «В жизни можно изменить все, помимо своей смерти». 

 Прием «Использование метафор, притч» Очень хорошо в работе с подростками 

помогают психологические метафоры, притчи о смысле жизни, преодолении сложных 

жизненных ситуаций. Одна из моих часто используемых притч называется «Далеко до 

моста»: 

Жил на свете ребёнок, который рос без отца. Когда он подрос, то спросил свою мать: 

«У всякого человека есть отец, почему у меня его нет?». Мать ответила: «Дитя моё, у тебя 

тоже был отец, да он утонул в реке». Ребёнок спросил: «Разве не было моста на той реке, 

которую ему нужно было перейти»? Мать ответила: «Был, да очень далеко». Ребёнок 

сказал: «А если бы он до сих пор шёл, неужели не дошёл бы до того моста?» Мать 

рассмеялась и сказала: «Он бы, верно, не утонул, если бы столько обдумывал». 

Резюмировать, что «мост» в «реке жизни» всегда есть, только нужно терпение и время, 

чтобы дойти до него. 

Прием «Целительная сила боли». Страдания - это часть человеческой жизни, чтобы 

испытывать и понимать удовольствие, нужно пройти через боль. Важно, чтобы страдающий 

подросток осознал, что невозможно прожить, избегая болезненных переживаний, и что 

лекарства от душевной боли не существует. Необходимо донести до него мысль: со временем 

интенсивность душевной боли проходит, она становится той силы, с которой уже можно жить 

дальше, только нужно дать себе срок пережить мучительные переживания. Важно 

подчеркнуть целительную функцию душевной боли: она возникла в жизни, для того чтобы 

что-то понять, что-то изменить в своих представлениях о жизни, о других людях. Поэтому 

стоит спросить подростка: «Чему тебя учит данная ситуация, о чем заставляет задуматься, 

зачем она возникла в твоей жизни?». Подвести ребенка к выводу о том, что человек только 

преодолевая боль, проходя через трудные жизненные ситуации, развивается и растет, 

становится сильнее, приобретает психологическую устойчивость. 

Прием «Исключение суицида». Предложить клиенту представить, что суицид как 

действие, как способ решения его проблемы просто невозможен: «У тебя нет возможности 

уйти из жизни, такого варианта просто не существует. Что тогда ты будешь делать?». 

Это простое предложение вызывает своеобразную интеллектуальную перезагрузку у 

подростка, он начинает искать варианты того, как ему быть дальше. 

В процессе беседы с подростком важно заключить антисуицидальный контракт: «Если 

у тебя возникнут мысли о суициде, обещай, что прежде, чем сделать шаг, ты позвонишь 

мне». «Давай с тобой договоримся, что ты не будешь ничего предпринимать, пока мы с 
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тобой работаем над твоей проблемой». Важно, чтобы подросток понял, что пока он работает 

с психологом, суицид для него невозможен. 

Прием «Благодарность за откровенность». В конце встречи я всегда благодарю 

ребенка за сотрудничество: «Спасибо, что дал прикоснуться к частичке твоей души.  

Я очень ценю твою откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими 

чувствами, сейчас от тебя требуется много мужества». Эти фразы всегда вызывают 

положительные эмоции у несовершеннолетнего, позитивно влияют на его самооценку. Этим 

приемом мы выводим его из собственной позиции «проигравшего и виноватого» и ставим его 

в позицию «человека, решившего смело посмотреть в лицо своей боли и справиться с нею». 

 Подводя итог, хочется отметить, что психологическая помощь потенциальному 

самоубийце, а тем более человеку уже имеющему суицидальный опыт, похожа на азартную 

игру. Вы надеетесь, что этот метод сработает, а он может и не подействовать. Тактика, 

которую Вы успешно применили к одному подростку, с другим может иметь 

катастрофические последствия. Будьте гибкими, используйте разные идеи и приемы. Если 

видите, что Ваш метод не работает, не настаивайте на нем, переключитесь. Попробуйте 

другую тактику. Психолог может стараться изо всех сил, но больше этого он сделать не 

сможет. 
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