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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социальный приют для детей «Транзит» принимает детей и подростков 

с 3 до 18 лет, самовольно ушедших из семей, детских домов и других 

учреждений на территории России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и подлежащих возвращению 

по месту проживания (пребывания) их родителей или законных 

представителей. Учреждение обеспечивает временное проживание на 

полном государственном обеспечении детей и подростков в возрасте от 3 до 

18 лет указанной категории, их адаптацию, социальную и психологическую 

реабилитацию, медицинское обслуживание. 

Практика психокоррекционной работы с такой категорией детей 

показывает, что отсутствие безопасности, каждодневного ухода и заботы в 

семьях часто сочетаются с серьезными нарушениями детско-родительских 

отношений, а зачастую с наличием у детей опыта пережитого эмоционального 

и физического насилия. И. А. Алексеева и И. Г. Новосельский описывают 



следующие последствия насилия над детьми: нарушения сна, чувство страха, 

тревоги, реакции чрезмерной эмоциональности, спутанные амбивалентные 

чувства, пониженная способность справляться со стрессом, тяга к опасным 

ситуациям, депрессии, расстройства адаптации, пролонгированные и отставленные 

реакции на стресс, чувство вины, самоуничижение, неадекватная 

самооценка, оценка мира как враждебного и опасного, пониженный интерес 

к жизни, ощущение потери смысла жизни [1]. 

Психокоррекционная работа с последствиями перенесенного 

ребенком физического и эмоционального насилия и пренебрежения, 

коррекция детско-родительских отношений, работа с переживаниями горя 

(смерть родственника или при отказе от опеки потеря ребенком целой 

семьи) тесно сопряжена с помощью в адаптации несовершеннолетних к 

условиям социозащитного учреждения. Изъятие из семьи или привычной 

для ребенка среды – это резкое изменение социальной ситуации развития в 

целом, трансформация семейных отношений, фрустрация потребности в 

личном пространстве и самостоятельности, ограничение и изменение 

ведущих деятельностей. Помещение ребенка в приют, разделение его с 

семьей, даже социально опасной, является для несовершеннолетнего 

дополнительным стрессовым воздействием на его психику. Одним из 

способов ослабления отрицательного воздействия стресса на психику 

является активизация психологических ресурсов личности. 

К настоящему моменту в научной литературе проведен анализ 

ресурсов, помогающих справиться с трудными жизненными ситуациями в 

различные возрастные периоды. В исследовании, проведенном с участием 

детей, имеющих некоторые эмоциональные проблемы, связанные с 

трудными ситуациями или событиями в семье, описанном Л. А. Гаязовой, 

было выявлено, что личностными ресурсами являются следующие 

психологические характеристики: 

 развитые когнитивные способности, 

 проблемно-ориентированные навыки совладания с трудностями 

(копинг-стратегии), 

 эффективные стратегии регуляции своих эмоций и поведения, 

 позитивная Я-концепция (самоуважение, адекватная самооценка, 

позитивный образ себя, вера в собственные силы), 

 коммуникативные умения и навыки, 

 внутренний локус контроля, 

 позитивный жизненный опыт, 

 оптимистический взгляд на жизнь, 

 характеристики, высоко ценимые в обществе (таланты, чувство 

юмора, привлекательность) [2]. 

В зависимости от того, ресурсы какой психической сферы наиболее 

актуализированы для преодоления жизненных трудностей, Л. В Куликов в 



книге «Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и 

психопрофилактики» выделил следующие основные стратегии 

преодоления: когнитивную, эмоциональную, поведенческую (и 

деятельностную). На одних этапах преодоления стресса та или иная 

стратегия может действовать независимо, на других – во взаимосвязи. 

Ресурсы когнитивной сферы личности заключаются в понимании 

причин трудностей, осмыслении ситуации, построении, уточнении образа 

ситуации и включении его в целостные представления субъекта о себе, 

окружении и взаимосвязях с окружением. Если острота эмоционального 

напряжения не выходит на передний план, то в психологической помощи 

нацеливаются часто именно на эту сферу. 

К ресурсам эмоциональной сферы относятся осознание и принятие 

своих чувств и эмоций, потребностей и желаний, вызывающих эти чувства, 

овладение социально приемлемыми формами проявления чувств, снятие 

эмоционального напряжения, контроль динамики переживания – 

устранение застреваний, неполного отреагирования, зацикленности. 

Ресурсы поведенческой (и деятельностной) сферы коррекции настроения 

заключаются в перестройке поведения, в изменении стратегий, планов, 

целей и задач, режимов деятельности. Значение этого способа преодоления 

обусловлено тем, что активность защитных механизмов, смягчающих 

эмоциональную дисгармонию, или когнитивная переработка ситуации не 

всегда могут быть наиболее эффективными способами борьбы со стрессом [3]. 

Поиск психологических ресурсов личности и опора на эти ресурсы 

являются одним из ключевых моментов в психокоррекционной работе с 

воспитанниками социозащитных учреждений. Методы и приемы, 

разработанные гуманистической психологией, являются общими для всей нашей 

психокоррекционной работы и позволяют создать предпосылки для 

восстановления естественной способности личности к саморегуляции и 

дальнейшей интеграции травматического опыта. Для эффективной 

психологической реабилитации использование только этих методов оказывается 

зачастую недостаточным, и мы считаем необходимым применять методы 

(техники) арт-терапии, психосинтеза, когнитивно-бихевиоральной терапии. 

Пример 1. Зухра, 12 лет (имя изменено). 

Зухре сейчас 12 лет, вместе с отцом и семьей дяди она год назад 

приехала в Петербург из Таджикистана, мать девочки осталась на родине с 

ее четырехлетней сестрой. Отец и семья дяди нелегально работали на 

рынке, девочка не посещала школу и была занята присмотром за своими 

двоюродными братьями. Органами опеки Зухра была помещена в приют, 

отца депортировали в Таджикистан, и готовились документы Зухры для ее 

отправки на родину. 

Девочка, находясь в приюте, избегает участия в мероприятиях, со 

сверстниками держится очень скованно, сторонится и девочек, и мальчиков, 



охотно возится с малышами и двоюродными братьями. По результатам 

психодиагностики и наблюдения доминирующие эмоции девочки: печаль, 

грусть, чувство беспомощности, безнадежности, эмоциональная неустойчивость. 

Состояние апатии сменяется возбуждением и плаксивостью. Проведенное 

психодиагностическое исследование способствовало установлению 

контакта с Зухрой, формированию открытых и доверительных отношений 

поддержки и принятия. 

Ниже приведена выдержка из второй встречи, одной из 

доминирующих психокоррекционных целей которой стала оптимизация 

психоэмоционального состояния несовершеннолетней через активизацию 

ресурсов личности и помощь в адаптации к условиям социозащитного 

учреждения. Речь Зухры выделена курсивом. 

На начальном этапе психологом были применены техники активного 

слушания, которые позволили прояснить подробности жизни Зухры в 

приюте, ее настроение, ее оценку своей социальной ситуации и возможные 

прогнозы на будущее. Рассказывая о жизни в приюте и о возможном 

развитии ситуации, Зухра была подавлена, грустна, говорила тихо и 

неохотно. Рассказывая о семье, Зухра, сразу оживает, речь становится четче 

и громче, появляются образные сравнения, подробное описание дома, отца, 

мамы и младшей сестренки. Воспоминания о доме для девочки приятны и 

утешительны. Вспоминая родных, Зухра светлеет лицом, оживляется, 

смеется, рассказывая о проделках младшей сестры. Приятные 

воспоминания девочки о доме и близких, несмотря на реальную ситуацию, 

являются психологическим ресурсом для работы психолога. Дальнейшая 

работа направлена на активизацию ресурсных состояний с проработкой 

всех каналов восприятия (зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения) и 

закрепление положительных эмоций в ситуации «здесь-и-сейчас» на 

образном и телесном уровнях. 

– Мне здесь тяжело, нет никого знакомого и привычного. Совсем плохо. 

– Что для тебя привычное? 

– Ну дом, или квартира, где жила. Отец, мама, дядя с тетей и братья. 

– А сейчас близких рядом нет и тебе тяжело. 

– Да, скучаю очень. 

– Садись поудобнее и закрой глаза. Представь себя в таком месте, где 

тебе хорошо, спокойно, безмятежно, где тебя абсолютно ничего не 

тревожит. Что это за место? 

– Это дом, в Таджикистане. Комната большая наша… 

– Окажись в этой комнате, принюхайся к ее запаху, почувствуй 

поверхность пола у тебя под ногами, прислушайся к звукам, которые 

слышны дома. А теперь опиши мне, что ты видишь, слышишь, чувствуешь. 

Зухра начинает рассказывать, жестикулирует, показывая, где окно, у 

которого ее мама любит сидеть, подробно описывает ворсистый ковер на 

полу, шумно вдыхает «запах плова» из кухни. Глаза ее закрыты. Важно 



побуждать максимально полно описывать «увиденное» ребенком, 

предлагать вдыхать «запах плова» полной грудью, просить шевелить 

пальчиками ног, «ощупывая» ворсистый ковер. Такое подробное 

проживание ресурсных позитивных состояний, сопровождаемое приятными 

телесными ощущениями, позволяет усилить эффект от данного 

психокоррекционного приема и закрепить его на телесном уровне. 

– Мне здесь так хорошо, спокойно… 

– Скажи, какого цвета это ощущение покоя? 

– Синего, как кайма у нашего ковра. 

– Сделай из этого ощущения облачко у себя над головой, синего 

цвета, привяжи на ниточку и держи. Держишь? Когда будешь готова – 

открывай глаза и возвращайся сюда. 

– Я как дома побывала. Мне так хорошо было после разговора с 

мамой по скайпу. Теперь ждать полегче чуть будет. А можно потом 

опять к вам приду, когда соскучусь? 

Овеществление, придание цвета и формы приятным воспоминаниям 

и ощущениям, а также присвоение вновь прожитых ощущений посредством 

символа (воздушный шарик и удерживание его в руках) позволяет 

сохранить во времени их ресурсное воздействие. После такой 

предварительной работы, направленной на активизацию внутриличностных 

ресурсов, последующее обсуждение трудностей адаптации девочки к 

условиям приюта и поиск способов преодоления этих трудностей прошли 

успешно. 

Пример 2. Максим, 14 лет (имя изменено). 

Вместе с другом Максим отправился «посмотреть на белые ночи», 

подростки гуляли по Петербургу и «выпили пару банок коктейлей». Уснули 

в парке, где их и задержал ночью наряд милиции, далее 

несовершеннолетних отвезли в приют. Друга Максима из приюта смог 

забрать на следующее утро его отец. Мама Максима сможет приехать за 

сыном через неделю. Подросток говорил с матерью по телефону, понимает 

причины своей задержки в социозащитном учреждении, подавлен, 

испытывает чувство вины перед матерью. 

Начальный этап работы с Максимом был направлен на установление 

доверительных отношений открытости и безопасности, которые являются 

условием любой психокоррекционной работы. Следующий этап был 

посвящен работе по созданию ресурсов позитивного самоощущения 

подростка. Приведенный ниже отрывок психокоррекционного занятия 

иллюстрирует работу по восстановлению позитивной Я-концепции 

(повышение самоуважения, помощь в адекватной оценке себя и ситуации, 

поддержка позитивного образа себя и веры в собственные силы). Речь 

Максима выделена курсивом. 

– Что самое тяжелое для тебя в этой ситуации? 



– Ну… Жить здесь можно, а вот как я маме в глаза посмотрю… 

Вот свалял дурака... 

– Когда ты свалял дурака, с твоей точки зрения, впервые в этой ситуации? 

– Когда уехал из дома, не сказав ничего маме или бабуле. Потом 

напившись коктейлей с Васькой. Вот дурак-то. А потом что уж… Плохо 

вообще помню, где мы гуляли и как на скамейке уснули… 

– Какие характеристики можно дать подростку, который уехал из 

дома в другой город, ничего не сказав родным? 

– Дурак, идиот, козел… Я так себя ругаю. 

– Часто ругаешь? 

– Да вот постоянно сейчас. Мама говорит обычно, что грызет себя 

мыслями, вот и я себя сейчас грызу… 

– Ты сейчас перечислил «дурак», «идиот», «козел» – это оскорбления 

и ругательства. Как можно охарактеризовать человека, который уехал 

далеко, не предупредив маму. 

– Эгоист. 

– Какой тот юноша, что, выпив коктейлей, уснул на скамейке, плохо 

помня, где он? 

(Ранее в доверительной беседе с психологом подросток поделился 

тем, что столько алкоголя за один раз он еще не пил, и пришел к выводу, 

что спать на скамейке в парке может быть опасно.) 

– Податливый, куда позвали – туда пошел, предложил друг – выпил. 

А еще недальновидный, не понимает, к чему все привести может. 

– Ты во всех ситуациях в своей жизни бываешь податливым 

недальновидным эгоистом? 

На лице Максима наконец промелькнуло выражение, отдаленно 

похожее на улыбку. Прием гиперболизации, преувеличения характеристик, 

которые человек себе приписывает в стрессовой ситуации, позволяет 

подвергнуть сомнению однозначность таких оценок и перейти к оценке 

поведения, а не личности. 

– Да нет, конечно. 

– Бывали ли в твоей жизни ситуации, когда ты себя вел совсем по-

другому, когда проявил себя не эгоистом, а … 

– Вообще, я маме на цветы с конфетами в подарок месяц объявления 

клеил. Бабуле тогда на очки добавил, она свои дорогие посеяла где-то, а у 

меня как раз после подарка осталось – еще не успел потратить. 

– Что это о тебе, как о человеке, говорит? 

– Что я люблю маму и бабулю тоже. Могу думать о них, а не о себе 

только. 

– Давай к «податливому» вернемся. Когда ты был «неподатлив» с 

друзьями? 



Подробно и обстоятельно обсуждаем несколько ситуаций, в которых 

подросток не поддался напору значимых для него сверстников. Затем ищем 

и подробно вспоминаем ситуации с проявленной «дальновидностью». 

Психолог: «Предлагаю тебе подытожить наш разговор немного 

необычным образом. Подбери из журналов и вырежи сюжеты или символы, 

которые для тебя олицетворяли бы «эгоиста», «податливого», 

«недальновидного». Желательно, чтобы это были не слова, а картинки. 

Отложи их в сторону, а теперь давай вспомним по порядку все ситуации, 

когда ты вел себя иначе, и для каждой найдем свою картинку-символ». 

Выбор психологом в данном случае арт-терапевтической техники 

«Создание коллажа» обусловлен тем, что она не вызывает у детей 

напряжения, связанного с отсутствием художественных навыков. Более 

того, процесс составления коллажа сопровождается положительными 

эмоциональными переживаниями, связанными с процессом творчества, 

способствует расслаблению и снятию психоэмоционального напряжения. 

Важно, чтобы позитивных ситуаций было найдено как можно больше и они 

были подробно обсуждены. В процессе поиска подростком «вырезок-

символов» целесообразно кратко проговаривать те ситуации, которые 

нуждаются в своем символе, интересоваться, символ какой ситуации 

ребенок сейчас ищет. Картинки-символы могут выходить за края основы 

коллажа, клеиться друг на друга, складываться гармошкой и т. д. Если нет 

ножниц, то картинки ребенок может вырывать из журналов и газет руками, 

придавая им нужную форму и фактуру. 

Психолог: «Ты проделал огромную работу, осталось малое – собери 

единый образ себя. Ведь за этими символами твои конкретные поступки, 

твои качества, ты сам. Наклей их на лист бумаги в том порядке, какой 

посчитаешь нужным. Посмотри на полученный результат. Что скажешь?» 

Максим: «Вполне ничего. Я думал «идиотов» будет больше. 

Податливый вообще потерялся где-то. Мне даже нравится. Я не такой уж 

плохой. Просто глуплю иногда, надо думать перед тем, как делать». 

Занимаясь психокоррекционной деятельностью с детьми, 

прошедшими через травмирующую ситуацию, находящимися в стрессовой 

или кризисной ситуации, вовлеченными в деструктивные детско-

родительские отношения, подвергшимися физическому или сексуальному 

насилию, одной из наиболее важных целей является повышение жизненной 

силы, эмоциональной устойчивости, расширение временной перспективы 

личности. Во многом такой подход основан на личном профессиональном 

опыте автора статьи. 
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