
Опыт формирования терапевтической среды для людей с особенностями 

психического развития 

Оленникова Марина Евгеньевна 

Аннотация: в статье описывается опыт формирования терапевтической среды. 

Внимание сосредоточено на конкретных инструментах, которые можно использовать при 

применении этой формы помощи. Затрагиваются вопросы поддержки инициативы, 

особенности групповой работы и позиции персонала в помогающем учреждении. Статья 
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В этой статье мне бы хотелось рассмотреть базовые явления и процессы, которые 

необходимо учитывать, когда мы стремимся сделать среду в нашей организации 

терапевтичной. Я затрону лишь небольшую часть этих явлений и сосредоточу внимание 

на технических средствах, которые помогают их достичь. Материал, который здесь 

представлен, является результатом опыта работы на трех площадках: подростково-

молодежный клуб, центр помощи для психологов в начале профессиональной практики и 

центр абилитации и творчества для людей с особенностями психического развития. Три 

очень разные организации, с разными целями и аудиторией. Тем не менее в каждой из 

перечисленных структур присутствовало то, что мы можем называть терапией средой. 

Также хочется отметить, что цель статьи – сместить фокус внимания с чисто 

медикаментозных и поведенческих форматов помощи к помощи через формирование 

отношений и создания благоприятного социума в рамках помогающего учреждения.  

Базовые понятия и описание случая 

У истоков развития концепции терапевтических сред стоял немецкий психиатр 

H. Simon (1927), обозначивший важность включения пациента в социальную и трудовую 

деятельность для его реабилитации. В дальнейшем вопросами окружения больного, 

характером взаимоотношений между персоналом и пациентами, особенностями 

структуры помогающего учреждения занималось большое количество специалистов. 

Среди наиболее ярких представителей можно отметить Laing R. D., Ammon G., Zwerling I., 

Lewin K., Ayllon Т., Gunderson J. G.  

В широком смысле под терапией средой подразумевается использование 

терапевтического потенциала взаимодействия больного с окружением [2]. Окружение 

включает в себя характер отношений пациентов между собой и с персоналом, предметы, 

помещение, иерархию в учреждении. 



Несмотря на то, что перечисленные авторы принадлежали к разным 

методологическим школам, позиция персонала по отношению к пациенту в 

терапевтической среде в большинстве случаев подразумевает отношения в рамках 

традиции гуманистической психологии. Она выражается в принятии, доброжелательном 

отношении к пациенту, вере в его способности и потенциал [3]. 

Кроме того, мы должны помнить, что терапия средой – одна из форм 

психологической (психотерапевтической) помощи наряду с индивидуальным 

консультированием/психотерапией, семейной терапией и групповой. А это значит, что 

при осознанном формировании среды необходимо понимать цели использования именно 

этой формы помощи. Здесь возникает ряд вопросов. Какие задачи стоят перед вашими 

подопечными? На что должна быть направлена эффективная среда вокруг них? 

Терапевтическая среда хорошо помогает решать задачи, связанные с формированием 

отношений, приобретением новых моделей поведения, эмоциональной поддержкой. 

Однако стоит помнить, что организация среды – это длительный процесс (от года), 

требующий активного сотрудничества всего персонала и тесно связанный с 

психологическим благополучием персонала. 

На сегодняшний день в России применение этой формы помощи используется 

эпизодически в рамках отдельных психиатрических учреждений.  

Здесь описан опыт центра, который не является медицинской структурой. При 

отборе подопечных внимание было сосредоточено не на диагностике, а на конкретных 

поведенческих проявлениях и трудностях человека (особенности установления и 

поддержание контакта, агрессивное поведение, сложности удержания внимания и 

целенаправленной деятельности в течение определенного времени и др). Форматы 

работы, которые были использованы: рабочие мастерские, групповые занятия, общие 

собрания сотрудников и подопечных. Контролируемое исследование эффективности 

психотерапевтической помощи организовать трудно в силу этических причин, сложности 

подбора валидной выборки и др. Субъективные наблюдения позволяют отметить 

следующие достижения. Между подопечными стали складываться дружеские отношения 

(общение по телефону, прогулки вне центра, финансовые отношения). Студенты стали 

брать ответственность друг за друга, регулировать поведение друг друга, поддерживать и 

помогать справляться с трудными ситуациями. Появилась идея трудоустройства и ее 

реализация (несколько человек приобрели работу). Наблюдение за подопечными во время 

мероприятий, которыми директивно не управляют сотрудники (например, обед, 

свободные прогулки), – один из способов, который позволяет оценить динамику 

характера взаимодействия между ними. 

Проявление инициативы в терапевтической среде 

Одним из параметров терапевтической среды является возможность проявлять 

инициативу. Люди с особенностями психического развития часто оказываются 

окруженными другими людьми, которые эту инициативу у них принять не могут. Их идеи 

и планы окружающие не принимают всерьез и отвергают. Внимание сосредоточено на 

удовлетворении базовых потребностей (накормить, одеть и т. п.). 

Ответственность и деятельность помогают человеку сталкиваться с реальностью и 

корректировать свои представления о ней. Человек с ментальными особенностями очень 

часто лишен этой возможности. Даже если он начинает какую-либо деятельность 

самостоятельно, то не всегда способен адекватно отразить препятствия, которые стоят на 

пути реализации идеи. Терапевтическая среда, а вернее люди, которые ее формируют, не 

отнимают шансы на реализацию проектов у подопечных, а стараются приблизить их идеи 

к реальности. Появление инициативы и групп, которые реализуют проекты – один из 

критериев создания терапевтической среды. Важно предоставить подопечным 

пространство для ошибок – это совершенно необходимая вещь при освоении любого нового 

дела.  



Совместная реализация проектов позволяет людям вступать во взаимоотношения 

друг с другом и с персоналом. Важно, что они при этом выполняют активную роль.  

Психические расстройства очень часто сопровождаются нарушениями волевой 

сферы. Воля связана с инициированием действий в направлении конкретной цели и 

торможением тенденций, которые с этой целью не связаны [2]. Пробуждение и поддержка 

инициативы оказывает терапевтическое воздействие на волевой компонент психики.  

В начале формирования среды можно столкнуться с другой проблемой – полное 

отсутствие инициативы. Большую роль в ее появлении играет доверие персонала к 

пациентам. Препятствием может стать ответственность, которая возложена на 

сотрудников за подопечных. Например, если один из участников предлагает отменить 

правило запрета на агрессию в организации, сложно пойти на этот шаг, потому что 

последствия решения могут нанести вред остальным членам сообщества. Страх передачи 

инициативы чаще всего связан с последствиями решений. 

Некоторые технологии и правила, помогающие пробуждать инициативу 

1) Вопросы, а не решения. При обучении людей всегда проще сделать действие за 

человека. Особенно ярко эта проблема всплывает при работе с людьми с ментальными 

нарушениями. Пространство для ошибок возможно только тогда, когда есть пространство 

для действий. После того как вы задали вопрос или попросили что-то сделать, важно 

подождать некоторое время, если мгновенного ответа не происходит. Можно сосчитать 

про себя до десяти и подождать реакции. Важна вера в эту реакцию, вера в то, что человек 

способен выполнить действие. Не останавливайтесь, если это не сработало один раз – на 

появление инициативы требуется время. Вопросы также помогают скорректировать идею 

и приблизить ее к реальности.  

2) Делать явным проблему. В любом обществе возникают проблемы. Они могут 

быть бытового или социального характера. Важно не стремиться сразу решать их 

самостоятельно, а сделать явными для сообщества. Один студент ударил другого – это 

наша общая трудность. Завтра не будет электричества: «Давайте решим, чему это 

помешает и что нам с этим делать». Инициатива рождается от дискомфорта, когда не 

нравится то, как мир устроен сейчас. 

3) Опора на реальность и уход от игрового взаимодействия. Сообщество должно 

знать, что действия отдельного человека могут повлиять на реальность, изменить ее. 

Должен быть набор понятных и несложных шагов на пути к этим изменениям 

(инструменты). У подопечного появилась идея. Есть ли в организации человек, к 

которому он может прийти с ней и получить помощь и поддержку? Терапевтическая среда 

чувствительна к активности отдельного человека. 

Игровое взаимодействие часто проявляется в том, что есть видимость реализации 

проектов, но реальных изменений они не несут. Человеку обеспечивается деятельность, 

которая не приносит результата сообществу. В начале формирования среды такая 

ситуация допустима, однако важно следить, чтобы проекты развивались дальше и не 

останавливались исключительно на этой фазе.  

4) Принятие и поддержка инициативы. Формализовать эти понятия очень трудно, 

однако они играют важную роль при формировании среды. Принятие связано с нашим 

эмоциональным отношением и когнитивной интерпретацией поступков другого. Участник 

сообщества что-то сделал – понаблюдайте за собой. Что вы испытываете? О чем думаете? 

Страх, злость, нетерпимость – чувства, которые могут рождаться в нас в ответ на действие 

подопечного. Очень часто в них трудно признаться даже самому себе, потому что это 

ставит под угрозу профессиональную самооценку. Однако принятие подопечных 

начинается с принятия себя.  

Поддержка внешне, безусловно, выражается в конкретных словах или действиях. 

Однако основное, что составляет действие, которое интерпретируется как 

поддерживающее, – эмоциональное сопереживание и эмоциональная вовлеченность в 



проблемы другого человека. Если этого нет, все поддерживающие действия могут не 

сработать.  

Важно делать поддержку культурной нормой сообщества, чтобы ее демонстрировал 

не только ведущий, но и все члены группы по отношению друг к другу. Этому помогает 

обращение внимание подопечных на состояние одного из них, когда кому-то плохо. 

Делать это можно также с помощью вопросов. Например, один из студентов много 

говорит, говорит только о себе, эмоциональное состояние нестабильное. Это может 

вызвать злость и раздражение остальных членов группы. Можно задать вопрос: «Как вам 

кажется, этому человеку хорошо или плохо?» Обратить внимание, что все одновременно 

стали на него злиться. Спросить, помогает ли это ему? Отразить, что он – тоже член нашего 

сообщества, и мы не можем его бросить или выгнать.  

Похвала/благодарность является одним из видов поддержки («молодец», «здорово», 

«спасибо»). Важно обращать внимание даже на незначительные проявления инициативы и 

поощрять участников, которые соблюдают нормы и правила сообщества. Например, во 

время групповой работы какие-то участники группы не перебивали остальных – можно 

поощрить их, похвалить или поблагодарить. Конечно, это не принесет эффекта, если 

делать это один раз, однако со временем поддержка станет культурной нормой.  

Можно также просить подопечных поддерживать друг друга. Например, один 

человек заявил о своей проблеме, спросите у остальных участников группы, кто хочет его 

поддержать, сказать «добрые слова». Это могут быть простые высказывания («ты 

хороший», «ты меня радуешь», «ты молодец») или действия (подойти пожать руку, 

обнять).  

5) Обратная связь. Для того чтобы корректировать поведение, важно четко 

проговаривать то, что человек делал и какие от этого наступили последствия. Важно, чтобы 

описание было конкретным и на поведенческом уровне.  

Групповые мероприятия 

Для формирования терапевтической среды необходимо наличие групповых 

мероприятий и собраний. Сложность заключается в том, что должны быть собрания, 

которые уменьшают статусный разрыв между персоналом и подопечными. Здесь велика 

вероятность столкновения с сопротивлением персонала. 

На установление норм и правил такого мероприятия потребуется время. Отдельные 

приемы, помогающие их формированию, были описаны выше. Правила должны четко 

проговариваться. В начале развития среды можно обозначать их при каждой встрече, а в 

дальнейшем просить делать это кого-то из участников сообщества. Правил не должно 

быть много (2-3), они должны быть четко сформулированы (например, «говорим по 

очереди»). Особенности групповой работы, содержание и процессы в группе подробно 

описал Yalom I. D [4]. 

 Содержание собраний должно быть связано с деятельностью организации. Важно, 

чтобы оно было значимо, полезно и хотя бы иногда эмоционально приятно (особенно 

вначале). Собрания должны помогать решать актуальные проблемы как подопечных, так и 

сотрудников. Возможно, даже в первую очередь сотрудников, так как это позволит 

преодолеть сопротивление. 

Заключение 

Полученный опыт позволяет заключить, что организация терапевтической среды 

помогает повысить социальную адаптацию людей с особенностями развития, создать 

более комфортные условия для их существования, выработать новые модели поведения. 

Безусловно, заявленная тема требует дополнительного исследования и более подробного 

описания.  

Хочется выразить благодарность Холявко Вячеславу Викторовичу и Трубачевой 

Ренате Владимировне (руководитель Психологического центра «Форсайт»). Наблюдения, 

описанные в статье, являются результатом работы под их руководством.  
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