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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Важной частью социальной политики Российской Федерации 

является социальная и государственно-правовая защита семей и детства. 

Забота о несовершеннолетних, обеспечение и защита их прав и интересов, 

соблюдение свобод являются приоритетными направлениями деятельности 

государства. 

Влияние семьи на ребенка исключительно. В силу различных 

обстоятельств семья может попасть в трудную жизненную ситуацию, когда  

родители самостоятельно не могут справиться с чередой возникших 

проблем. Между супругами могут возникать конфликты, что ведет к 

нарушению целостности семьи, трудности в воспитании своих детей, что 

приводит к нарушению детско-родительских взаимоотношений. Недостаточность 

родительской компетентности в некоторых случаях может привести и к 

утрате родительских прав. 

Цель создания данного сборника – обобщение опыта работы 

практикующих специалистов, работающих с детьми и семьями в различных 

учреждениях социального обслуживания населения. Представленные 

практические формы работы направлены не только на поддержание 

психологического здоровья, мобилизацию и раскрытие внутренних 

ресурсов семьи, но и на профилактику конфликтов, создание 

благоприятного микроклимата, что ведет к гармонизации семейных 

взаимоотношений и формированию «социальной успешности» семьи. 

В этом издании раскрыты вопросы воспитания в семье. В неполной 

семье этот вопрос стоит остро. В рамках описания практического опыта 

представлены вопросы урегулирования конфликтов, в том числе в судебном 

процессе при сопровождении несовершеннолетних и их законных 

представителей на следственных действиях. В сборнике рассматриваются 

социально-психологические характеристики личности, влияющие на 

социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Специалистами, 

работающими в области реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

представлен опыт профориентационной работы и арт-терапевтической 

работы как эффективного средства абилитации. В сборник вошли статьи, 

описывающие разнообразный практический опыт психокоррекционной 

работы с детьми, пережившими утрату, «отказниками», воспитанниками-

делинквентами. Также описан опыт групповой работы в форме 

родительского клуба на отделении раннего вмешательства и опыт работы с 

пожилыми людьми. Для самих педагогов и психологов сборник предлагает 

способы преодоления профессионального выгорания. 

Сборник рекомендован специалистам: психологам, педагогам-

психологам, социальным педагогам, работающим в учреждениях 
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социального обслуживания населения. Социальное обслуживание семьи 

является высокоэффективной социальной технологией, позволяющей 

оказывать оптимальную поддержку в условиях сложной жизненной 

ситуации как неблагополучным семьям, так и испытывающим разного рода 

трудности. Авторы надеются, что их опыт будет полезен в работе с семьей и 

поможет специалистам в формировании психологической и педагогической 

компетентности у родителей в процессе моделирования семейных 

взаимоотношений. 

 

От редакции: В. А. Барабохина, М. М. Бубнова, Ю. В. Кознева, С. М. Яцышин. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
УДК 3.08 

 

Повышение квалификации психологов, занятых в социальной сфере: 

направления работы 

Кулинич Даниил Олегович, Микляева Анастасия Владимировна 

Аннотация: в статье приведены результаты экспертного опроса 

специалистов-психологов, занятых в социальной сфере. Показано, что 

психологи, работающие в учреждениях социальной сферы, констатируют 

определенный дефицит навыков практической работы. На основании 

результатов экспертного опроса сформулированы предложения по 

улучшению качества мероприятий, направленных на повышение 

квалификации психологов, занятых в социальной сфере. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональные 

навыки, повышение квалификации, супервизия. 

 

Professional development of psychologists working in the social sphere:  

areas of work 

Kucinich Daniil, Miklyaeva Anastasia 
 

Annotation. The article presents the results of the expert survey of 

psychologists engaged in the social sphere. It is shown that psychologists 

working in social welfare institutions state a certain lack of practical skills. Based 

on the results of the expert survey, suggestions are made for quality improvement 

of the measures aimed at professional development of psychologists working in 

the social sphere. 

Keywords. Professional standard, professional skills, professional 

development, supervision. 

Сегодня государством предпринимаются существенные меры по 

развитию и укреплению системы социального обслуживания, куда входит в 

том числе доступная психологическая помощь и поддержка населения. 

Социальное обслуживание определено государственными стандартами 

качества (в том числе и профессиональным стандартом подготовки 

психолога социальной сферы). Однако их применение на практике 

варьируется от региона к региону, что обусловлено, прежде всего, 

спецификой актуальной социальной ситуации. Это ведет к появлению 

новых должностей, а также к расширению функциональных обязанностей 
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психолога. Вследствие этого психологи, работающие в социальной сфере, 

после окончания профессионального обучения постоянно нуждаются в 

повышении квалификации, причем не формальном, а содержательно 

связанном с теми видами работы, которые они осуществляют в рамках 

своих профессиональных обязанностей. 

В данной публикации приводятся результаты анализа потребностей в 

повышении квалификации психологов, занятых в сфере социальной помощи 

семье и детям в Санкт-Петербурге. Основным методом исследования 

послужил экспертный опрос. В качестве экспертов выступили психологи и 

заведующие отделениями психологической помощи (n=16) Центров 

социальной помощи семье и детям семи районов Санкт-Петербурга 

(Василеостровского, Красносельского, Кронштадтского, Московского, 

Петродворцового, Фрунзенского и Центрального). Экспертам предлагалось 

выразить в процентном соотношении распространенность различных 

вариантов первичных запросов клиентов к психологам Центров, в 

свободной форме охарактеризовать трудности, с которыми они 

сталкиваются в работе с клиентами, обращающимися за психологической 

помощью, а также обозначить те профессиональные знания, умения и 

навыки, дефицит которых является, с их точки зрения, препятствием на 

пути оказания эффективной психологической помощи клиентам. Помимо 

этого, анализировались статистические данные, характеризующие 

востребованность социально-психологических услуг разными категориями 

клиентов (взрослыми и несовершеннолетними). 

Анализ документов показал, что клиентами психологов Центров 

социальной помощи семье и детям примерно в полтора раза чаще 

становятся дети, чем взрослые члены семей, испытывающих те или иные 

жизненные затруднения (см. рис. 1): 

 
Рисунок 1. Количество социально-психологических услуг, оказанных 

психологами Центров социальной помощи семье и детям 

несовершеннолетним и взрослым клиентам (на основе данных шести 

районных Центров социальной помощи семье и детям за 2015 г.) 

61% 
39% 

несовершеннолетние клиенты  

взрослые клиенты 
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Согласно субъективным оценкам экспертов к числу наиболее 

распространенных первичных запросов клиентов относится проблематика 

семейных отношений, прежде всего детско-родительских (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Причины первичного обращения клиентов к психологам Центров 

социальной помощи семье и детям (субъективная оценка экспертов) 

Причины первичного обращения Частота, % 

Детско-родительские отношения 52,3 

Супружеские, межличностные конфликты 13,2 

Семейное насилие 4,2 

Зависимость 4,9 

Профориентация 4,1 

Личностный рост и коррекция  15,2 

Другое 6,1 

Ответы экспертов свидетельствуют о том, что психологам Центров 

социальной помощи семье и детям приходится сталкиваться с различными 

запросами. Отметим, что не во всех центрах существует практика 

перераспределения работы психологов по проблематике сформулированных 

клиентами запросов, поэтому, как правило, один и тот же психолог работает 

с разными группами клиентов (детьми, взрослыми людьми) и с разными 

типами их запросов. 

«Лидирующими» в этой связи оказываются запросы, связанные с 

проблематикой детско-родительских отношений (52,3% от общего числа 

обращений). Главным объектом таких обращений является «проблемный 

ребенок», и поле ответственности, как правило, озвучиваемое клиентом, – 

поведенческие проблемы ребенка. На втором месте по частоте 

встречаемости (15,2%) находятся запросы, связанные с желанием клиента 

достигнуть каких-либо изменений. Часть таких запросов находится на 

стыке психологической и медицинской проблематики и требует 

консультации медицинского психолога или, в некоторых случаях, 

психиатра («я чувствую, что со мной что-то не так», «я плохо сплю», 

«у меня навязчивая тревога»). Другую разновидность запросов, 

относящихся к этой категории, составляют собственно психологические 

потребности, связанные с саморазвитием («я хочу стать общительнее», 

«у меня низкая самооценка»). Следующими по частоте встречаемости 

являются запросы, связанные с конфликтными отношениями в семье и за ее 

пределами (13,2%). В фокусе внимания клиента здесь находится 

«проблемный партнер». Чаще всего это случаи предразводного процесса 

либо начального этапа семьи, до рождения первого ребенка. Другие 

разновидности первичных запросов к психологам учреждений социальной 

сферы встречаются лишь эпизодически.  
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Таким образом, наиболее «востребованными» сторонами 

профессиональной подготовки психолога, работающего в социальной 

сфере, являются знания, умения и навыки, связанные со сферой психологии 

семейных отношений и семейного консультирования, консультирования по 

вопросам личностного роста и развития, конфликтологией. Практика 

работы образовательных учреждений, занимающихся профессиональной 

подготовкой психологов, показывает, что в целом содержание образовательных 

программ соответствует тем профессиональным задачам, которые будущим 

психологам предстоит решать в их практической деятельности. Тем не 

менее многие начинающие специалисты, констатируя неплохой уровень 

теоретической подготовленности по этим и многим другим вопросам, 

отмечают недостаток навыков оказания психологической помощи. В этой 

связи интересно мнение экспертов относительно того, какие навыки могут 

быть названы «дефицитарными», то есть недостаточными для эффективной 

профессиональной деятельности (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Профессиональные навыки, обозначенные экспертами как «дефицитарные» 

Группа навыков Конкретные навыки Частота 

упоминания, %  

Базовые навыки 

психологического 

консультирования  

прояснение запроса клиента  26,3 

мотивационное консультирование  

отдельные направления 

психологического консультирования 

(телесно-ориентированное; 

краткосрочное) 

Навыки работы с 

«трудными 

случаями» 

зависимость или созависимость 

клиента 

36,8 

кризисные ситуации 

работа с подростками с девиантным 

поведением 

переживание утраты 

Навыки семейного 

консультирования  

первичное интервьюирование семьи, 

прояснение семейной ситуации  

15,8 

помощь в разрешении семейных 

конфликтов 

Навыки распознавание психически больных клиентов и 

взаимодействия с ними  

15,8 

Навыки проведения психолого-педагогических экспертиз 5,3 

Как видно, чаще всего психологи сферы социального обслуживания 

констатируют недостаток навыков, связанных с консультированием по 

поводу отдельных («трудных») случаев: утрата, зависимость и созависимость, 
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девиантное поведение и т. д. (36,8%). Однако около четверти всего объема 

«дефицитарных» навыков составляют базовые навыки психологического 

консультирования, востребованные при работе с самыми разнообразными 

запросами клиентов (26,3%). Также востребованными оказались бы навыки 

в области семейного консультирования (15,8%), а также проведения 

психолого-педагогических экспертиз, прежде всего связанных с 

определением места проживания ребенка в ситуации развода родителей 

(5,3%). Обращает на себя внимание также тот факт, что психологи, занятые 

в социальной сфере, довольно часто заинтересованы в дополнительной 

подготовке в области медицинской психологии и патопсихологии (15,8%). 

В ходе анализа результатов опроса экспертов был выявлен довольно 

интересный факт. Описывая трудности, возникающие в профессиональной 

деятельности, психологи, занятые в социальной сфере, чаще всего 

рассматривают в качестве «источника» этих трудностей клиента – 

«немотивированного», «неграмотного», «безответственного». Организационные 

условия работы и уровень собственного профессионализма указываются в 

этой связи достоверно реже (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Трудности в профессиональной деятельности психолога,  

отмеченные экспертами 

Категория 

ответов 
Содержание ответов 

Частота 

встречаемости, % 

Атрибуция  

ответственности 

клиенту 

отсутствие у клиентов мотивации к 

работе над собой, своими проблемами  
26,9 

отсутствие у клиентов мотивации к 

работе над семейными отношениями 

для помощи детям 

19,5 

низкий уровень ответственности 

клиентов 
7,7 

низкий уровень психологической 

культуры клиентов 
3,8 

ложные представления о психологах и 

психологической помощи у клиентов 
15,4 

отсутствие интереса к традиционным 

формам работы психолога в 

сравнении с гаджетами (у детей) 

3,8 

Атрибуция  

ответственности 

организацион-

ным условиям 

неудобное для клиентов время работы 7,7 

отсутствие условий для проведения 

групповой работы 
3,8 

сложности организации 

взаимодействия со специалистами 

других профилей 

3,8 
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Атрибуция  

ответственности 

себе 

«сложные случаи»: суицид, кризис, 

зависимость 
3,8 

сложности с поддержанием границ 

профессионального взаимодействия 
3,8 

Подобный стиль атрибуции ответственности за эффективность 

собственной профессиональной деятельности, являющийся, по сути, 

маркером профессионального выгорания, указывает на еще один аспект 

повышения квалификации психологов, занятых в социальной сфере, – 

аспект, связанный с созданием условий для поддержания/формирования 

готовности у специалистов психологов к дальнейшему (поствузовскому) 

профессиональному развитию. Одной из наиболее распространенных форм 

организации работы, позволяющей решать обозначенные задачи, является 

супервизия, осуществляемая специалистом, независимым от учреждения, 

для специалистов которого она проводится. Безусловно, супервизия как 

таковая не ведет к моментальным положительным результатам в работе 

специалиста, однако позволяет ему получить квалифицированную 

профессиональную поддержку, способствующую сохранению конструктивной 

профессиональной позиции.  

В целом, поводя итог, отметим, что, согласно полученным нами данным, 

в качестве основных направлений работы в области повышения квалификации 

психологов, занятых в социальной сфере, можно рассматривать: 

 организацию семинаров-тренингов, направленных на обработку 

базовых навыков оказания психологической помощи детям и взрослым; 

 организацию краткосрочных тематических семинаров-

тренингов, посвященных формированию навыков работы с конкретными 

«проблемными ситуациями»: потерями, зависимостями, суицидом, насилием 

в его различных формах и т. д. 

 организацию систематической и профессиональной супервизорской 

поддержки психологов, занятых в социальной сфере. 

В заключение отметим, что, учитывая разнообразие мнений, 

высказанных экспертами, траектории повышения квалификации на этапе 

постдипломного образования должны быть максимально вариативными, 

отвечающими потребностям каждого конкретного специалиста. Это 

предполагает необходимость определенных преобразований организационного 

порядка, связанных: 

 с нормативной регламентацией деятельности психолога в 

области повышения собственной квалификации; 

 увеличением финансирования мероприятий, направленных на 

повышение квалификации специалистов; 

 разработкой и последовательной реализацией программ 

повышения квалификации, имеющих базовый и вариативный 
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содержательные блоки, на базе методических центров; изменением 

штатного расписания Центров социальной помощи и/или методических 

центров в связи с необходимостью привлечения ресурсов специалистов, 

имеющих возможность оказывать супервизорскую поддержку. 

УДК 159.99 

Духовная поддержка как аспект психологической работы с клиентом, 

находящимся в кризисной ситуации 

Микляева Анастасия Владимировна, Яцышин Сергей Михайлович 

Аннотация: в статье представлен теоретико-методологический 

анализ деятельности психолога-консультанта в контексте решения задачи 

оказания духовной поддержки клиенту, находящемуся в ситуации 

жизненного кризиса. В качестве оснований работы по оказанию духовной 

поддержки предложено рассматривать подход к феномену духовности как к 

уровню саморегуляции личности, а также как концепцию посттравматического 

роста. Охарактеризованы религиозные и светские средства оказания 

духовной поддержки. Сформулированы основные принципы оказания 

духовной поддержки в практике психологического консультирования. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, духовная поддержка, 

психологическое консультирование. 

 

Spiritual support as an aspect of psychological work with the client  

in crisis situation 

Miklyaeva Anastasia, Yatsishine Sergey 
 

Annotation. The article presents theoretical and methodological analysis 

of psychological work in the context of solving the problem of providing spiritual 

support to the client in a situation of life crisis. As grounds of providing spiritual 

support it is offered to consider the approach to the spirituality as the level of 

personal self-regulation and also as the concept of posttraumatic growth. The 

article also describes religious and secular means of providing spiritual support. 

The main principles of providing spiritual support in the practice of psychological 

counselling are formulated. 

Keywords. Crisis, spiritual support, psychological counselling. 

Психолог, работающий в сфере социального обслуживания 

населения, неизбежно сталкивается с широким спектром проблем, 

связанных с кризисными жизненными ситуациями клиентов. В психологии 

кризис понимается как тяжелое психологическое состояние, вызванное 

травмирующими обстоятельствами, влекущими значимые, существенные, 
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радикальные изменения в жизни. 

Серьезные жизненные кризисы сопровождаются болезненными 

трансформациями ценностно-смысловой сферы личности. Кризисная 

ситуация, как правило, возникает в обстоятельствах, в которых человек 

теряет возможности контроля над собственной жизнью привычными 

средствами. Такие последствия влекут за собой, прежде всего, ситуации, 

связанные с потерями (в широком смысле: близкого человека, здоровья, 

социальной роли, привычного образа жизни и т. д.). В этих условиях 

человек в поисках ресурсов с неизбежностью обращается к духовной 

проблематике в надежде получить ответы на остро возникающие вопросы: 

«почему?», «за что?», «какой в этом смысл?», «зачем?» и т. д. Духовные 

потребности связаны с поиском ответов на экзистенциальные вопросы, 

которые в той или иной форме актуализируются у человека, 

переживающего кризис, причем их активный рост наблюдается не только у 

взрослых людей, но и у детей [5]. 

Ключевая роль в оказании духовной поддержки традиционно 

отводится религии. Действительно, вера способна помочь человеку в поиске 

ответов на эти и многие другие экзистенциальные вопросы, наполнить его 

жизнь смыслом, принести утешение в горе и стать опорой для продолжения 

жизни. Многие люди, переживающие критическую жизненную ситуацию, 

обращаются к религии и находят в ней необходимый ресурс для 

преодоления кризиса и выхода из него. Роль «проводника» в процессе 

религиозных поисков чаще всего выполняет священнослужитель, выступая 

тем самым в качестве основного субъекта духовной поддержки. В 

некоторых случаях в эту работу включается психолог, разделяющий 

принципы и ценности той или иной религиозной конфессии и работающий 

с опорой на религиозные аспекты мировоззрения клиента.  

Однако ресурсные возможности религии близки не любому 

человеку. Исторические коллизии, которые переживала наша страна на 

протяжении ХХ века, наложили свой отпечаток на мировоззрение многих 

людей, «закрытых» в отношении религиозных идей и не готовых открыться 

им даже перед лицом смысложизненного кризиса. Нерелигиозные люди в 

критической жизненной ситуации оказываются один на один с 

актуализировавшимися экзистенциальными вопросами и не имеют 

«внешних» (как в случае религиозного мировоззрения) опор для 

формулирования удовлетворяющих их ответов. В этом случае оказание 

духовной поддержки становится важнейшим аспектом «светской» 

психологической помощи, а субъектом духовной поддержки клиента 

выступает психолог-консультант.  

В данной статье изложены основные теоретико-методологические 

принципы оказания духовной поддержки клиенту в практике 

психологического консультирования с опорой на достижения современной 

психологической науки. В ее основу положено понимание духовности, 
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предложенное Д. А. Леонтьевым [2], который предлагает рассматривать 

духовность как один из механизмов саморегуляции активности личности. 

Духовность как механизм саморегуляции предполагает две важнейшие 

способности: способность действовать надситуативно, опираясь на более 

широкие объяснительные принципы, чем те, которые заложены в наличной 

ситуации, а также способность действовать не на основе текущих 

потребностей, а на основе высших ценностей («истина», «добро», 

«красота», «единство противоположностей», «справедливость» и т. д.). 

Обозначенные принципы и ценности составляют ядро мировоззрения 

личности. Опираясь на работы Р. М. Грановской и И. М. Никольской [1, 4], 

можно говорить о том, что они представляют собой устойчивые убеждения 

личности и реализуются посредством механизма веры. 

Вера представляет собой особое психическое состояние, 

возникающее в условиях дефицита достоверной информации о 

перспективах развития значимых для человека жизненных событий. Ее 

психологическим источником выступает неопределенность. Система 

убеждений, основанных на вере, дает человеку систему координат для 

осуществления смысложизненного и нравственного синтеза, помогая 

выстраивать ценностно-смысловую перспективу своей жизни. При этом 

вера не связана напрямую с религиозностью человека. Мировоззрение, 

которое принято называть атеистическим, на самом деле очень 

неоднородно. Среди людей, отрицающих идею Бога, встречаются не только 

«закоренелые материалисты» – их перед лицом кризисной ситуации 

абсолютное меньшинство. Подавляющее большинство людей, позиционирующих 

свою внерелигиозную жизненную позицию, не принимают идею Бога в ее 

традиционном религиозном понимании, но, признавая, что этот мир очень 

сложен и смысл человеческого страдания неочевиден, убеждены в 

существовании каких-либо высших, «внечеловеческих», законов 

мироздания, которые помогают им гармонизировать мировосприятие: 

высшей справедливости, судьбы, предназначения и т. д. Картина мира 

любого человека представляет собой многоуровневую структуру, 

интегратором которой выступает мировоззрение, фиксирующее систему 

устойчивых убеждений человека о реальности, не требующую 

«верификации» чувственным опытом, то есть основанную на вере.  

Вера связывает эмоциональное и рациональное начала личности, 

поскольку разум действует на сферу переживаний опосредованно, через 

призму системы убеждений человека об окружающей его реальности и 

своем месте в ней. Поэтому именно апелляция к верованиям, как ни одна 

другая «тема взаимодействия», способствует максимально полному 

раскрытию проблематики, актуальной для человека, благодаря 

гармоничному переходу от мыслей к переживаниям и обратно. 

Убеждения, имеющие отношение к вере, являются «мировоззренческим 

ядром» картины мира. Картина мира не является объективным отражением 
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реального бытия, это скорее его упрощенная и во многом искаженная 

модель, которая, однако, позволяет человеку, не нарушая душевного 

равновесия, планировать свою деятельность, обеспечивая ему 

определенную степень предвидения. Картина мира является 

консервативным психическим образованием, и ее преобразование 

становится наиболее вероятным в тех ситуациях, которые могут быть 

названы ситуациями смысложизненного кризиса, демонстрирующими 

несостоятельность имеющихся убеждений. В том случае система верований 

человека в большей или меньшей степени перестраивается для того, чтобы 

вновь более или менее успешно выполнять утраченные прогностические 

функции. Период этой перестройки является решающим для последующей 

жизни человека, от ее результатов зависит качество его дальнейшей жизни. 

Продуктивные пути трансформации духовного мира личности под 

влиянием кризисной ситуации описаны в рамках концепции 

посттравматического роста [3, 6, 7]. 

Концепция посттравматического роста опирается на тезис о том, что 

именно самые «сильные» кризисные ситуации, помимо усилий по 

адаптации к ним, могут способствовать развитию личности. Авторы 

концепции посттравматического стресса Р. Теденши и Л. Колхоун 

определяют посттравматический рост как положительные личностные 

изменения, переживаемые в результате преодоления чрезвычайных 

жизненных ситуаций. Посттравматический рост развивается совместно с 

усилиями по совладанию с «сильными» кризисными ситуациями, страдание 

и рост не заменяют друг друга, а сосуществуют в этом процессе.  

Такой подход к проблеме травмы отнюдь не предполагает 

абсурдного утверждения о том, что критические ситуации могут 

рассматриваться как благо для личности. Кризис разрушает основы 

мировоззрения, подвергает серьезным испытаниям или даже разрушению 

систему смысложизненных представлений и ценностных ориентиров. 

Отсутствие опыта переживания событий аналогичного масштаба, их 

неконтролируемость и потенциальная необратимость расщепляют жизнь 

человека на «до» и «после», ставят под сомнение его идентичность, ломают 

границы, выстроенные во взаимодействии с миром. 

Посттравматический рост представляет собой значительные 

изменения мировоззрения и системы ценностей, которые происходят в 

результате травмы. Он не является прямым результатом травмы. Он 

становится возможным только в результате активного взаимодействия 

человека с новой посттравматической реальностью (реальностью «после») и 

во многом определяется тем, какие усилия были затрачены на адаптацию к 

ней. Во многих случаях можно наблюдать, что на этом фоне у людей, в 

противоположность посттравматическому росту, развиваются болезненные 

формы реагирования, требующие психотерапевтического вмешательства. 

Иногда совладание с травмой приводит к постепенному возвращению на 
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прежний, «дотравматический» уровень функционирования. В отличие от 

этого посттравматический рост предполагает не возвращение к прежнему 

уровню адаптации личности после переживания травмы, но проявляется в 

опыте глубокого личностного самосовершенствования. 

Возможность позитивных последствий травмы не означает, что 

человек не испытывает страданий и не переживает разрушения порядка в 

своем жизненном мире. Собственно, именно эти переживания и 

представляют собой ту особую деятельность, которая позволяет преодолеть 

хаос, трансформируя себя и свой мир. В результате процесса совладания с 

травмой меняется система отношений к миру, себе и окружающим. 

Человеку «открывается» смысл переживаемых страданий. Это неизбежно 

влечет за собой изменение базовых ценностей, что приводит к 

последовательным изменениям потребностей, приоритетов, целей и 

желаний, составляющих более поверхностные структуры психики. Человек 

становится способным увидеть новые аспекты повседневной жизни, новые 

жизненные возможности, новые жизненные смыслы, что и составляет 

основные ресурсы духовной жизни личности. 

Многообразие духовного опыта, который может становиться 

ресурсом жизнестойкости для человека перед лицом критической ситуации, 

с необходимостью предполагает использование широкого диапазона 

специфических средств духовной поддержки, эффективность которых 

определяется «созвучностью» его актуальной картине мира и текущим 

переживаниям. 

К сфере духовных практик относится достаточно широкий диапазон 

форм активности человека, которые можно с большой долей условности 

разделить на «религиозные» и «светские». Условность подобного деления 

определяется диалектичностью религиозной веры и «неверия», особенно 

очевидной в период переживания человеком глобальных 

смысложизненных кризисов.  

К числу преимущественно религиозных духовных практик можно 

отнести, например: 

 принадлежность к определенной религиозной традиции и 

участие в соответствующих занятиях общины; 

 ритуальные и символические практики и другие формы 

поклонения; 

 паломничество и ретриты; 

 молитву; 

 чтение священных текстов; 

 священную музыку (прослушивание, пение или игра): песни, 

гимны, псалмы, благочестивые песнопения и др. 

Преимущественно светские духовные практики включают в себя: 

 акты сострадания (включая работу, особенно групповую); 
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 глубокие размышления; 

 интерес и любовь к природе; 

 вдумчивое чтение литературы; 

 интерес к искусству и собственное творчество, включая 

живопись, кулинарию, садоводство и т. д.; 

 стабильные семейные и дружеские отношения (особенно с 

высоким уровнем доверия и близости); 

 совместные групповые или командные занятия, спорт и отдых, 

связанные с особой товарищеской сплоченностью. 

Для того чтобы обратиться к духовным ресурсам человека, будут 

уместны вопросы о том, что помогает ему, что поддерживает его в тяжелые 

времена. Ответы на них обычно раскрывают духовные интересы и цели 

человека, и тогда у психолога возникают две важные темы для 

размышления: 

 Какие позитивные внутренние ресурсы пациента и членов его 

семьи следует развивать и поощрять? 

 Есть ли доступные им внешние ресурсы поддержки общества 

или религиозной традиции? 

Таким образом, духовную поддержку в психологическом 

консультировании можно определить как систему мер, направленных на 

содействие человеку, находящемуся в ситуации кризиса, в совладании с ней 

на основе актуализации ресурсов, соответствующих его мировоззрению и 

системе ценностей. «Ядром» духовной поддержки является поиск 

ресурсных сторон мировоззренческой позиции человека, способных помочь 

ему в интеграции текущего опыта переживания кризиса. В качестве ее 

предельной задачи может рассматриваться создание условий для 

актуализации личностью ценностно-смыслового аспекта собственной 

жизни, проявляющейся в стремлении к самореализации, нахождении 

жизненных смыслов. В работе, направленной на духовную поддержку 

человека, переживающего критическую жизненную ситуацию, на первый 

план выходят следующие принципы: 

 безоговорочного принятия системы верований человека, 

основанной на понимании того, что она обладает абсолютной 

достоверностью и ценностью для своего носителя; 

 обращения к тому «слою» верований, который наиболее удобен 

для человека (эмоции, образы, слова); 

 акцентирования ресурсных аспектов системы верований 

человека, способных помочь ему в текущих жизненных обстоятельствах, 

без какого бы то ни было навязывания человеку «дополнительных» 

убеждений, которые являются для него «чужеродными» и в силу этого 

вызовут отторжение. 
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Аннотация: в статье дана характеристика феномена «социально-

психологический инфантилизм», показана значимость данной проблематики 

для специалистов-психологов, занятых в социальной сфере. 

Проанализированы основные подходы к психодиагностике социально-

психологического инфантилизма. Дана краткая характеристика 

существующих опросных и проективных методов диагностики 

инфантилизма и зрелости личности, обозначены их возможности и 

ограничения, представлены основания для разработки авторской методики 

диагностики социально-психологического инфантилизма личности. 

Показано, что представленные результаты могут использоваться в практике 
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Работа психолога в социальной сфере специфична, прежде всего, 

особенностями проблемного поля, которое характерно для клиентов, 

основной контингент которых составляют люди, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Термином «трудная жизненная ситуация» сегодня 

обозначается широкий спектр обстоятельств, которые нарушают 

нормальное функционирование личности. С определенной долей 

условности их можно разделить на «объективно трудные» и «субъективно 

трудные», поскольку их причины разделяются на объективные и 

субъективные. К объективным причинам относятся внешние по отношению 

к индивиду объективные обстоятельства, которые носят экстраординарный 

характер и непреодолимы исключительно его собственными усилиями. 

Субъективные причины связаны с неспособностью человека преодолеть те 

или иные жизненные обстоятельства независимо от их содержания [13]. 

Преодоление трудных жизненных ситуаций, возникновение которых 

обусловлено объективными обстоятельствами, как правило, требует 

привлечения усилий междисциплинарной команды специалистов 

(специалистов по социальной работе, медиков, психологов), которые 

совместными усилиями помогают человеку справиться с возникшими 

жизненными затруднениями. В случае же когда причины субъективны, 

работа по оказанию помощи клиенту оказывается преимущественно 

психологической. Основной задачей психолога становится содействие 

клиенту в осознании причин возникших затруднений и их преодолении. 

Среди этих причин, при всем их многообразии, можно выделить ряд 

«центральных», имеющих наибольшее распространение. Для клиентов 
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учреждений сферы социального облуживания такой причиной часто 

становится социально-психологический инфантилизм, не позволяющий им 

самостоятельно эффективно преодолевать возникающие сложности и 

нарушающий тем самым их социально-психологическую адаптацию. 

Социально-психологический инфантилизм представляет собой 

комплекс социально-психологических характеристик личности и 

выражается в различных проявлениях социальной незрелости личности на 

фоне ее нормативного психического функционирования [4]. Исследованиями 

показано, что данная форма инфантилизма имеет разнообразные 

проявления. К их числу относится, в частности, учебно-профессиональный 

инфантилизм, связанный с низкой субъектностью в учебной деятельности, 

инертностью в профессиональном самоопределении [14, 17, 18 и др.]. 

Другой формой социально-психологического инфантилизма является 

гражданский инфантилизм, определяемый несформированностью собственной 

гражданской позиции [15]. В качестве отдельной формы социально-

психологического инфантилизма выделяется семейно-бытовой инфантилизм, 

проявляющийся в частичном или полном отказе от ответственности в сфере 

семейных отношений [5], и т. д. Основная опасность социально-

психологического инфантилизма связана с тем, что данная особенность 

личности является предиктом широкого спектра неадаптивных личностных 

трансформаций: низкой готовности к инновациям [7], личностной 

виктимизации [2, 16 и др.], высокой агрессивности [11], формирования 

экстремистских установок [10] и т. д. 

Социально-психологический инфантилизм чаще всего считается 

проблемой молодого поколения и понимается как результат разрыва между 

биологическим и социокультурным взрослением, связанный с нарушением 

механизмов социализации. Однако ряд проведенных нами исследований 

[12] убедительно показывает, что подобные эффекты могут наблюдаться и 

на других этапах жизненного пути, начиная с детского возраста и 

заканчивая глубокой старостью. В их основе лежит разрыв между 

конструируемой обществом «нормой социальной зрелости», 

предписываемой конкретному этапу жизненного пути, и социальным 

поведением человека. В итоге социально-психологический инфантилизм 

может становиться причиной нарушений социально-психологической 

адаптации на любом этапе жизненного пути человека. 

Таким образом, социально-психологический инфантилизм личности 

является весьма распространенной причиной проблем, с которыми 

сталкивается психолог, занятый в социальной сфере. В этой связи большое 

значение приобретает вопрос о возможностях диагностики данной 

личностной особенности, определения степени ее выраженности. 

Отметим, что выбор психодиагностических средств, направленных 

на диагностику социально-психологического инфантилизма, весьма 

ограничен. По сути, единственной психодиагностической методикой, прямо 
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направленной на оценку инфантилизма в его социально-психологических 

проявлениях, является опросник «Уровень выраженности инфантилизма» 

[14]. Этот опросник содержит 48 утверждений, которые испытуемые, в 

зависимости от своего согласия или несогласия с ними, оценивают по 

балльной шкале. Основным результатом опроса является показатель 

выраженности инфантилизма. Отдельно следует подчеркнуть, что данный 

опросник предназначен для диагностики уровня выраженности 

инфантилизма в молодежной среде, и многие утверждения, используемые в 

его тексте, имеют выраженную привязку к возрастно-специфичным 

проблемам молодежи, что снижает возможности его использования в 

других возрастных группах. 

При анализе проявлений социально-психологического инфантилизма 

важно помнить, что данный феномен является «оборотной стороной» 

личностной зрелости и вне контекста этого противопоставления не имеет 

самостоятельного содержания. Зрелость личности проявляется в активном, 

инициативном, осознанном, относительно автономном, самостоятельном, 

имеющем просоциальную направленность взаимодействии человека с 

окружающим миром, которое направлено на раскрытие собственных 

психологических ресурсов и способствует социально-психологической 

адаптации личности. В этом конструкте находит отражение широкий спектр 

социальных представлений, касающихся содержания возрастных, 

гендерных, социально-экономических и т. д. социальных ролей, характер 

выполнения которых и позволяет делать вывод о той или иной степени 

зрелости/инфантилизма личности. В этой связи другой возможностью для 

диагностики социально-психологического инфантилизма личности 

становится оценка ее социально-психологической зрелости. 

Диагностические методики, направленные на изучение проявлений 

социально-психологической зрелости личности, более разнообразны. Среди 

них можно выделить опросники, в частности «Аутоаналитический 

опросник здоровой личности» [1] и «Тест-опросник личностной зрелости» 

[6]. Кроме этого, диагностика личностной зрелости может осуществляться с 

помощью метода семантического дифференциала [9], а также с помощью 

проективных методов (Е. В. Каляева, Т. В. Прокофьева [8]). Сразу отметим, 

что все перечисленные методики применимы только в работе с людьми 

старше подросткового возраста. 

«Аутоаналитический опросник здоровой личности» В. А. Ананьева 

содержит 40 утверждений, которые испытуемый оценивает по принципу 

согласия или несогласия с ними. Результаты свидетельствуют о той или 

иной степени личностной зрелости опрашиваемого. «Тест-опросник 

личностной зрелости» Ю. З. Гильбух содержит 33 утверждения с 

предложенными вариантами ответов и предназначен для диагностики 

проявлений зрелости личности в пяти аспектах: мотивация достижений, 

отношение к своему «Я» («Я»-концепция), чувство гражданского долга, 
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жизненная установка, способность к психологической близости с другим 

человеком. 

Примером методики диагностики личностной зрелости, построенной 

по принципу семантического дифференциала, является «Шкала 

диагностики личностной зрелости», предложенная Е. В. Ковалевской. 

Шкала содержит 30 пар противоположных по смыслу утверждений, 

которые оцениваются по 7-балльной системе. По результатам диагностики 

определяется общий показатель зрелости личности. 

Проективный подход к диагностике личностной зрелости может 

быть проиллюстрирован на примере «Ассоциативной методики 

диагностики личностной зрелости», предложенной Е. В. Каляевой и 

Т. В. Прокофьевой. В его основе лежит довольно трудоемкая процедура 

контент-анализа ассоциаций на слова-стимулы, семантически связанные с 

категорией «личностная зрелость». Критериальную «сетку» контент-

анализа составляют два параметра: «ориентация на других – ориентация на 

себя» и «дихотомичное восприятие мира – целостное восприятие мира». В 

результате личностная зрелость оценивается через соотнесение ассоциаций, 

данных испытуемым, с одним из четырех уровней: ориентация на 

самосохранение, ориентация на соблюдение социальных норм и правил, 

ориентация на самопознание; ориентация на самореализацию. 

Обобщая, отметим, что при достаточно большом методическом 

арсенале средств диагностики личностной зрелости, проблема разработки 

психодиагностических инструментов для оценки социально-психологического 

инфантилизма личности к настоящему времени не теряет своей 

актуальности. Это связано как минимум с тремя обстоятельствами.  

Во-первых, содержание конструкта «личностная зрелость» в современной 

психологии является крайне неоднозначным и допускает разные трактовки 

[3], в результате чего не всегда понятно, о какой именно форме 

инфантилизма могут свидетельствовать низкие показатели по шкалам 

личностной зрелости. Во-вторых, показатели личностной зрелости в 

большинстве случаев являются обобщенными, что не позволяет оценить на 

их основе степень выраженности отдельных параметров социально-

психологического инфантилизма личности. В-третьих, нерешенным в 

методическом плане остается вопрос о возможностях диагностики 

проявлений социально-психологического инфантилизма личности в 

подростковом возрасте, а также на более ранних этапах жизненного пути. 

Сказанное выше определяет необходимость разработки 

психодиагностического инструмента, который позволил бы осуществлять 

дифференцированную диагностику проявлений социально-психологического 

инфантилизма личности, находящейся на различных этапах жизненного 

пути. В качестве ориентиров в этой работе могут выступать критерии, 

используемые при сравнении личностной зрелости и социально-

психологического инфантилизма. На основе теоретического анализа можно 
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выделить ряд таких критериев, на основе которых могут конструироваться 

шкалы методики оценки социально-психологического инфантилизма 

личности: 

 активность – пассивность; 

 инициативность – безынициативность; 

 ответственность – безответственность; 

 стремление к саморазвитию – стагнация; 

 способность к конструктивному просоциальному взаимодействию с 

социальной средой – нарушения социально-психологической адаптации 

личности. 

Очевидно, что перечисленные характеристики проявляются в 

различных сферах активности личности и опосредованы социальными 

представлениями о «нормативном развитии» личности, находящейся на том 

или ином этапе жизненного пути. 

Методика диагностики социально-психологического инфантилизма, 

опирающаяся на изложенные выше принципы, в данный момент находится 

в разработке, и мы надеемся в скором будущем опубликовать результаты 

этой работы. Однако нам представляется, что проведенный нами теоретико-

методологический анализ феномена «социально-психологический 

инфантилизм» представляет интерес не только в диагностическом, но и в 

консультационном аспекте работы психолога. Обозначенные выше 

дихотомии могут становиться темами для обсуждения в рамках 

консультирования тех клиентов, в основе жизненных затруднений которых 

лежит их собственная инфантильная позиция в отношениях с 

окружающими людьми и миром в целом. Определение признаков 

пассивности, безынициативности, безответственности и стагнации развития 

в социальном поведении клиента, анализ причин их возникновения и 

возможностей преодоления являются одним из эффективных ресурсов 

психологической помощи клиентам, жизненные затруднения которых 

обусловлены в первую очередь их личностными особенностями и 

возможностями. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта №16-06-50031. 
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Ресурсная группа в профилактике профессионального выгорания 

психологов и социальных педагогов 

Пежемская Юлия Сергеевна 

Аннотация: статья делает акцент на необходимости работы с 

проблемой профессионального выгорания специалистов-психологов и 

социальных педагогов, сопровождающих несовершеннолетних на следственных 

делах. В качестве эффективного профессионального инструмента профилактики 

выгорания предлагается ресурсная группа, которая позволяет актуализировать 

ресурсный потенциал специалистов, повысить уровень их психологической 

защищенности, а также активизировать адаптивные стратегии совладания 

со стрессовыми факторами. В качестве примера работы рассматривается 

ресурсная арт-терапия. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, ресурсы психологической 

защищенности, совладающее поведение, ресурсная арт-терапия. 

 

Resource group in the prevention of professional burnout of psychologists 

and social care teachers 

Pezhemskaya Yuliya 

Annotation. The article focuses on the necessity of dealing the problem 

of professional burnout of psychologists and social care teachers who accompany 

minors on investigative matters. A group of resource is an effective tool for 

prevention of professional burnout, it allows to update the resource potential of 
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Феномен профессионального выгорания широко известен, и его 

возникновение у людей, работающих в сфере «человек-человек», подтверждено 

многочисленными исследованиями (К. Маслач, С. Джексон, А. Рукавишников, 

В. Бойко, Н. Водопьянова и др.). С синдромом профессионального выгорания 

может столкнуться каждый специалист, работающий в сфере «помогающих» 

профессий, поэтому эмоциональное выгорание нередко называют «платой 

за сочувствие» [18]. Тем не менее для психолога эмпатия и сострадание 

являются основными качествами, способствующими пониманию и 

познанию другого человека. И эти же качества делают специалистов 

уязвимыми для профессионального выгорания. 
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Профессиональным выгоранием называют долговременную 

стрессовую реакцию или синдром, возникающий вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. 

Психолог и социальный педагог постоянно оказываются в такого рода 

ситуациях, поскольку сопровождают человека в ходе разрешения трудных 

жизненных ситуаций. Ежедневные психические перегрузки, ситуации, 

требующие самоотверженной помощи, высокий уровень ответственности 

психологов, сопровождающих несовершеннолетних на следственных делах, 

приводят к тому, что незаметно запускается процесс профессионального 

выгорания. Последствиями данного процесса становятся постепенная 

утрата эмоциональной, когнитивной и физической энергии, симптомы 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной 

отстраненности и снижения удовлетворения от выполнения работы. 

Происходит нарушение профессионального здоровья, истощение психических, 

а в дальнейшем и физических ресурсов человека в процессе работы. 

Специалисты, которые работают осознанно, знают о риске 

профессионального выгорания и стремятся заботиться о сохранении своего 

адаптационного и коммуникативного потенциала, нервно-психической 

устойчивости, работают над развитием навыков саморегуляции своего 

поведения и ресурсов психологической защищенности от профессионального 

выгорания. Наиболее значимыми, с психологической точки зрения, в 

контексте преодоления сложных жизненных ситуаций являются 

личностные ресурсы. Среди основных личностных ресурсов, 

способствующих преодолению профессионального выгорания, можно 

назвать: оптимизм, ответственность, настойчивость, высокую самооценку, 

уверенность в себе, высокую мобильность, открытость, общительность, 

самостоятельность, стремление опираться на собственные силы и т. п. 

Развитие этих качеств в комплексе с другими мерами помогает успешно 

преодолевать синдром профессионального выгорания. По инициативе 

Следственного комитета и Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга с 2011 года создана и функционирует Служба 

межведомственного взаимодействия на базе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социальный приют для детей 

«Транзит», которая осуществляет сопровождение несовершеннолетних в 

ходе следственных действий по статьям 131–135 УК РФ (преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности), 

занимается реабилитацией потерпевших несовершеннолетних и членов их 

семей. Данная служба является моделью реализации успешного 

взаимодействия специалистов (педагогов-психологов, социальных 

педагогов и следователей). Она показала свою эффективность и 

востребованность в рамках следующих направлений работы: участия 

педагогов-психологов в следственных действиях с несовершеннолетними 

(опросах, допросах, опознаниях, проверке показаний, очных ставках); 
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судебных заседаниях; оказания первичной психологической помощи; 

диагностики психоэмоционального состояния несовершеннолетних по 

запросу следователя; психологического консультирования несовершеннолетних, 

членов их семей; информационно-консультативной работы со следователями 

по вопросам установления контакта, посттравматического стрессового 

расстройства, сопровождения и реабилитации и т. д. 

В социальном приюте для детей «Транзит» и в Службе межведомственного 

взаимодействия, созданной на его базе, на протяжении нескольких лет 

регулярно осуществляется не только супервизорская работа, направленная 

на распространение позитивного опыта работы среди сотрудников, на 

обсуждение и разрешение трудных случаев из практики сопровождения 

детей на следственных делах, но и проводятся ресурсные группы.  

Ресурсная группа – это специальная группа, которая решает задачи 

профилактики профессионального выгорания специалистов и актуализации 

ресурсов психологической защищенности. Также ресурсную группу можно 

рассматривать как инструмент активизации стратегий совладающего 

(стресс-преодолевающего) поведения (копинг-стратегий) специалистов 

(см. рис.1), которые позволяют психологам и социальным педагогам не 

только самим использовать личностные и средовые ресурсы для решения 

своих личных трудностей, но и моделировать их успешное восстановление 

для своих клиентов. 

 
Рис. 1. Психологический механизм копинг-поведения [11, с. 47] 

Личностные и средовые, внутренние и внешние ресурсы значимы 

для человека и помогают ему адаптироваться в сложных жизненных 

ситуациях. Принцип «консервации» ресурсов предполагает наличие у 
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человека возможности приобретать, сохранять, восстанавливать, 

увеличивать и перераспределять ресурсы в соответствии с собственными 

ценностями [5]. 

В качестве методов работы ресурсной группы мы рассмотрим 

ресурсную арт-терапию, которая помогает людям гармонизировать свое 

психо-эмоциональное состояние. Человеческое участие и художественное 

творчество (рисование, лепка, создание кукол, сочинение сказок и др.) 

открывают двери в ресурсные состояния. В настоящее время в 

психологическом консультировании продолжает активно развиваться арт-

терапевтическое направление, которое соединяет в себе оба источника 

помощи: и человеческое участие, и художественное творчество. С помощью 

творчества специалисты на ресурсной группе не столько проявляют свои 

таланты, сколько имеют возможность обрести целостность, находят опору в 

самих себе вместо того, чтобы пренебрегать ею. 

Для всех людей, и для специалистов-психологов в том числе, 

характерно время от времени переживать ощущение собственной 

уязвимости по отношению к тем или иным событиям, происходящим в их 

жизни: трудности на работе (неудовлетворенность работой, конфликты), 

неустроенность личной жизни и неурядицы в семье, недостаток 

уверенности в себе и самоуважения, сомнения в принятии решений, 

трудности в завязывании и поддержании межличностных отношений и т. п. 

Уязвимость предполагает ощущение неопределенности, риска, 

эмоциональной открытости и в то же время смелости быть самим собой [2]. 

На ресурсной группе специалист может научиться использовать разного 

рода трудности творчески, с пользой для себя, как обучающий опыт для 

продолжения своего развития. Проблемы, встающие перед ним, можно 

рассматривать как творческие задачи. Б. Ливехуд писал о кризисах как о 

шансах [10]. 

Технологии работы посредством художественного творчества – это 

один из наиболее мягких ресурсных методов, которые используют в 

практике психологического консультирования. Поиск психологических 

ресурсов и опора на эти ресурсы, как правило, являются ключевыми 

моментами в психологическом консультировании с помощью арт-

терапевтических методов. 

Психолог (супервизор, ведущий ресурсной группы) и клиент 

(специалист) совместно ищут соответствующие средства самовыражения и 

повышения уровня осознанности. Для одних людей таким средством 

служит игра с песком, для других – рисование, для третьих – сочинение 

историй. В качестве средств работы можно использовать лепку, игру, 

инсценирование, кукольный театр, музыку, танец; можно применять 

притчи, сказки, создавать коллажи, мастерить кукол и многое другое. В 

продуктах творчества трудности находят символическое выражение, 

визуальный образ очень точно отражает состояние, а в процессе регулярных 
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встреч возникает возможность изменений и разрешения проблем. Арт-

терапия приносит глубокое позитивное «ощущение себя», о котором 

говорят как об «ощущении счастья». 

Рассмотрим ресурсный потенциал некоторых методов 

художественного творчества, которые становятся инструментами 

профилактики профессионального выгорания в рамках ресурсной группы 

для специалистов.  

В настоящее время большой популярностью пользуются рисунки в 

круге (мандалы), способствующие гармонизации психоэмоционального 

состояния. Мандалы являются одним из результатов творческой 

деятельности [3, С. 5]. В природе и в искусстве, начиная с древних времен, 

можно увидеть изображения, заключенные в окружность. Например, 

снежинки, многие цветы, которыми мы любуемся, – это мандалы; радужка 

человеческого глаза – мандала. В форме мандалы делают священные 

центры, расписывают украшения, тарелки, бубны, создают клумбы и т. д. 

Компас тоже мандала… Люди, чтобы договориться или решить какие-то 

проблемы садятся за круглый стол, создавая пространство мандалы из 

самих себя. Мандалами являются даже абстрактные каракули, которые мы 

рисуем на листе бумаги наедине с собой за чашечкой кофе, на лекции или 

разговаривая по телефону. Таким образом, люди интуитивно научились 

гармонизировать свое состояние, успокаивать свой ум с помощью 

изображений в круге. 

Мандалы считаются формой медитации, формой самовыражения и 

обнаружения собственной сущности. Известный психолог К. Г. Юнг 

ежедневно рисовал мандалы в своей тетради и пришел к заключению, что 

каждый рисунок отражает его внутреннюю жизнь на данный момент. Он 

стал использовать мандалы, чтобы фиксировать свои внутренние 

изменения. Юнг считал изображение мандалы проекцией психического 

мира, выражающего сущность человека. Рисование мандалы может стать 

одним из путей к нашему центру – открытию индивидуальности. 

Потребность рисовать мандалы, особенно во время трудных периодов, 

может означать поиск своих внутренних поддерживающих ресурсов, 

которые мы не достаточно хорошо осознаем. Карл Юнг обнаружил, что его 

пациенты в определенный момент психотерапии спонтанно начинали 

рисовать мандалы [3]. 

Во время рисования мы устанавливаем контакт с нашим внутренним 

«Я», с нашей интуицией и чувствами. В результате исчезает напряжение, 

улучшается внутреннее состояние.  

Психологи могут использовать творческую работу с мандалой для 

того, чтобы научиться лучше понимать самих себя. Работа с мандалой – это 

медитативно-ресурсная работа, которая приносит ощущение спокойствия и 

стабильности, позволяет сделать жизнь более осознанной. 
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При работе с целями, желаниями, направленными на поддержание 

ресурса интереса и активности, одним из инструментов может стать метод 

«Коллажа» [12], поскольку коллаж становится визуальным образом мечты. 

Чем четче этот образ, тем легче воплощение желаемого. Именно поэтому 

психологи часто рекомендуют визуализировать цель. Визуализировать, т. е. 

зрительно представлять себе, как она выглядит.  

Коллаж помогает исследовать потребности, запускает мотивацию 

достижения и может послужить ориентиром на пути осуществления целей. 

Он также позволяет посмотреть свежим взглядом на свою жизнь. Техника 

коллажа позволяет с помощью аппликации, фотографий, рисунков, вырезок 

из газет или журналов перенести свой образ желаемого на плоскость бумаги 

и начать делать конкретные шаги на пути к цели. Коллаж – это метод 

творческого процесса конструирования себя, приведения в порядок своих 

мыслей и чувств. Создавая коллаж, человек размышляет о жизни, о цели, 

которой хочет достичь, понимает, что для него важно, настраивается на 

успех. Тематический коллаж используют как способ внесения изменений в 

свою жизнь, опираясь на язык образов. 

Продолжают активно развиваться арт-терапевтические методики с 

использованием песка, так называемые методы «sand-art» [7]. Песок 

позволяет очень бережно работать с нашим внутренним миром. В 

специально организованном творческом песочном пространстве, на 

световом столе для песочного рисования или на песочном поле (небольшой 

деревянной песочнице с голубым дном), можно создавать свои картины 

мира, символически проживать и переживать разные жизненные истории 

[13]. На песочном поле каждый человек становится хозяином созданной им 

ситуации, получает возможность увидеть ее целостно, сверху, со стороны и 

найти оптимальный способ решения задач своего жизненного пути или 

просто получить удовольствие от творчества. «Песочные миры» помогают 

избавиться от негативных тенденций, которые как бы «уходят в песок». 

Песочница может оказаться полезной при наличии страхов, конфликтов во 

взаимоотношениях, повышенном уровне тревожности, эмоциональной 

неустойчивости, нарушении самоконтроля, трудностях в адаптации и т. п. 

Рисование на песке, особенно двумя руками одновременно, снимает 

эмоциональное и мышечное напряжение и улучшает работу мозга, 

способствует восстановлению внимания, воображения и творческого 

мышления. 

Основная работа памяти человека состоит из запоминания и 

воспроизведения следов по ассоциациям. Случайно услышанное слово, 

увиденный предмет, услышанный звук, учуянный запах и даже 

прикосновение могут запустить поток мыслей, образов, активизировать 

воображение. Так работает ассоциативное мышление. Ассоциативное 

мышление можно развить, сделать его более осознанным, 

целенаправленным, управляемым. 
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Если З. Фрейд и К. Г. Юнг использовали в своей работе метод 

свободных ассоциаций, то многие современные психологи используют в 

своей работе ассоциативные карты, и это не случайно. Время, проведенное 

с ассоциативными картами, представляет собой творческую игру. Образ, 

который человек видит на карте, служит трамплином для его фантазии. 

Каждый человек сам определяет для себя смысл этого образа, опираясь на 

всплывающие у него ассоциации [9]. Эта работа чем-то напоминает 

погружение в сон наяву. Работа с ассоциативными картами обостряет 

ресурсы интуиции, помогает по-новому обработать информацию. При 

анализе своих ассоциаций специалист становится чувствительнее к 

символам и их соответствиям с событиями вашей жизни [16, с. 50]. Если 

регулярно работать с ассоциативными картами, просматривать и сравнивать 

такие «сны», можно научиться осознанно управлять своим состоянием, 

лучше находить взаимопонимание во взаимоотношениях, отслеживать 

степень приближения (или отдаления) намеченных целей. В литературе 

приводятся многочисленные примеры, когда благодаря сеансам 

психоанализа через понимание ассоциаций люди научаются любить, 

меняют важные аспекты своего характера и избавляются от симптомов, от 

которых страдали на протяжении долгих лет жизни [4, с. 352–392].  

Ассоциативные карты помогают увидеть свои внутренние ресурсы, 

дают понимание того, что человек сам может справиться со своими 

жизненными трудностями, и ему не нужны чужие советы и навязанное 

мнение. Карты – это инструмент, который помогает погрузиться в себя, 

увидеть отражение своей проблемы и найти ключ к ее решению. Они 

помогают организовать мыслительный процесс, развивают творческое 

отношение к жизни. 

Цели ассоциативного пути просты – познание своего внутреннего 

мира, улучшение состояния, принятие решения, желание понять настоящее. 

Мы смотрим на картинку, и слова и образы сами приходят на ум. И мы 

поражены, потому что они попадают сразу в самую суть, открывают самое 

важное, проскальзывая сквозь все границы и защиты. Работа с 

ассоциативными картами может стать личной сокровищницей образов, 

ресурсных состояний и историй – «словарем души». Типичные образы и 

ассоциации К. Г. Юнг называл архетипическими идеями, которые «берут 

начало в архетипе, беспрецедентной, бессознательной, предсуществующей 

форме, которая представляет собой часть наследуемой структуры психэ, и 

вследствие этого способна спонтанно проявлять себя везде и в любое 

время» [15, с. 367–368). 

«Если заблудишься в лесу или тебе понадобится помощь, спроси у 

куколки, что делать», – говорит мама дочери в русской народной сказке 

«Василиса Премудрая» [14, с. 80]. Сочинение сказок и создание кукол во 

многих культурах также является творческим способом разрешения 

жизненных трудностей. В старину считалось, что в той семье, где малыши 
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много и усердно играют с куклами, всегда будет лад и достаток. Детей не 

прерывали, пока они не закончат игру с куклами. Первых кукол начинали 

мастерить дети четырехлетнего возраста. Им помогали мамы и старшие 

сестры. Кукол делали из разного материала, но больше всего любили 

тряпичных кукол, созданных из лоскутков старой разноцветной ткани. 

Кукол делали на все значимые события жизни: для защиты новорожденного 

ребенка, для мальчиков, для девочек, для невест, для молодоженов; для 

парней, которые долго не решаются жениться; для мужей, которые уезжают 

на чужбину; для хорошего урожая, для пробуждения весны; для хорошего 

сна и крепкого здоровья и т. д. 

Кукла является символом души и интуиции – внутреннего зрения, 

внутреннего разума. Люди верили, что кукла помогает им в безвыходных 

ситуациях. Интуиция чует, в каком направлении нужно двигаться. 

Создавая своими руками кукол на ресурсных группах, мы можем 

прикоснуться к опыту культуры и почувствовать, как гармонизируется 

наше состояние и жизнь становится светлее. Кукла – это помощник, 

который может пригодиться, ресурс, который всегда доступен. Она, как 

маленькая птичка из сказки, которая появляется в трудную минуту и 

подсказывает, как поступить [14, с. 94]. Не случайно в современной психологии 

куклотерапия используется как эффективное средство разрешения 

различных жизненных трудностей. Когда делаешь куклу именно такой, 

какой тебе хочется, подсознание получает сигналы: я создаю себя, я себя 

меняю, я собой владею и управляю. И этот положительный опыт достижения 

результата позволяет поверить в свои силы. Даже не ставя впереди себе 

особых целей, рукодельница получает доступ к таким ресурсам, как чувство 

глубинной детской радости, удивления, гармонии с миром. 

«Сказки столь важны потому, что они могут помочь нам справиться 

с нашими темными сторонами, – на извилистых путях… С их помощью 

можно направить в позитивное русло и нашу собственную жизнь», – писал 

Бруно Беттельхейм [1]. При прослушивании сказки происходит 

определенное целебное воздействие на психику. Древнейшим 

предназначением сказки является искусство врачевания.  

Главное достоинство Волшебных Сказок заключается в том, что, 

слушая сказку, человек сам находит решение своей проблемы. Работая с 

проблемой психологической беспомощности, сказка помогает 

оптимистично посмотреть на сложившуюся ситуацию, с надеждой 

взглянуть в будущее, восстановить уверенность в благоприятном исходе – 

«счастливом конце», переоценить ситуацию, увидеть новые способы быть в 

мире с собой и с другими и начать действовать. Каждый может сочинить 

сказку. Для того чтобы сказка стала лекарством, она должна быть создана 

по особым правилам, ведь у любого лекарства есть рецепт. Если сказка 

написана по всем правилам, то чудо происходит на самом деле, и сказка 

становится реальностью. Сказку можно не только написать, но и рассказать, 
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нарисовать и проиграть, то есть стать режиссером-постановщиком своей 

сказки. В результате такой творческой работы каждый человек получает 

опыт преодоления трудностей, страхов, беспомощности и чудесным 

образом превращается в победителя – Принца или Принцессу.  

Сказка позволяет в символической форме отреагировать 

физиологические и эмоциональные стрессы, принять свою способность 

действовать в кризисных ситуациях, выходить из ситуаций замешательства. 

Создавая свои собственные волшебные сказки, специалист получает доступ 

к своей внутренней энергии, которая может воодушевлять. 

Объединение ресурсов, заключенных в творческой и 

психологической работе с рисунком, песком, куклой, сказкой, рукоделием и 

многими другими видами художественного творчества помогает 

гармонизировать не только эмоциональное состояние, но и гормональный 

фон, заботится о психологическом и физическом здоровье.  

А. Минделл [8] считает, что если сосредоточиться на текущем 

процессе, то «проблема» сама себя раскроет и объяснит. Дж. Кемпбелл 

говорил, что сам по себе материал, если вы достаточно глубоко в него 

погружаетесь, становится вашим проводником [3]. Умение следовать 

процессу – это искусство. Творчество позволяет сосредоточиться на 

текущем процессе. Проблемы будут возникать тогда, когда мы перестаем 

следовать своему процессу и пренебрегаем гениальностью своего 

организма. Регулярная арт-терапевтическая работа создает условия для 

проявления самоисцеляющих возможностей психики. Таким образом, 

осознанное «путешествие» через трудности жизненного пути несет 

целительный потенциал, раскрывает творческий процесс самопознания и 

способствует достижению большей целостности для специалиста. 

Специалист, чувствующий себя физически и психологически здоровым, в 

свою очередь также несет огромный потенциал этого здоровья, 

необходимый для успешной работы с людьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
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Социально-психологические характеристики личности, влияющие на 

социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

Нестерова Наталья Борисовна, Сафронова Жанна Сергеевна 

Аннотация: в статье представлены обобщенные результаты 

исследований социально-психологических характеристик личности, 

оказывающих влияние на социальную адаптацию одной из социально 

уязвимых категорий граждан. Выявлены объективные и субъективные 

социально-психологические проблемы личности и особенности социальной 

позиции, социальной активности, самооценки лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Показаны некоторые инновационные социально-психологические методы  

и приемы работы с данной категорией граждан. 
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Socio-psychological personality patterns that influence on social 

integration of orphans and children without parental support aged 18-23 
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Annotation. The article presents summary of researches of socio-

psychological personality patterns that influence on social integration of one of 

the vulnerable social groups. Objective and subjective socio-psychological 

problems of personality and peculiarities of social position, social activity, self- 

appraisal of orphans and children without parental support aged 18–23 are 

identified. The article also describes some innovative socio-psychological 

methods and techniques of work with this category of citizens. 
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Одной из важнейших проблем развития общества является проблема 

развития и формирования личности, обладающей высокой степенью 

социальной адаптации: уверенной, самостоятельной, гибкой в отношении 

социально-политических и экономических изменений. Умение гибко 

менять свое поведение или установки в зависимости от предъявляемых 

обществом требований, развивать в себе социальные качества, способности 

является важнейшей адаптационной характеристикой. Данные 

характеристики социальной адаптации позволяют личности более уверенно 

чувствовать себя в социуме и наиболее оптимально реализовать себя. Чем 

больше людей обладают такими возможностями, тем ниже социальная 

напряженность отдельного человека и общества в целом. 

Из теории психологии известно, что грамотно позиционирующая 

себя перед другими людьми личность качественнее и быстрее достигает 

своих целей. Уверенность в себе, высокая самооценка, гибкость и 

мобильность в поведении являются ключом к социальной адаптации. 

Социальную адаптацию можно понимать, как умение приобретать 

актуальные социальные новообразования, перестраивать навыки и 

стереотипы социального поведения на различных уровнях. 

Ученые неоднократно подчеркивали, что недостаточно развитые 

социально-психологические качества, способности человека могут успешно 

компенсироваться высокой мотивацией или желанием быть полноправным 

и полноценным членом общества. Поэтому важнейшими социально-

психологическими характеристиками личности, влияющими на социальную 

адаптацию граждан, являются: информированность, наличие социальных 

знаний, умений и навыков, эмоционально-волевых и интеллектуальных 

качеств, таких как мотивация, целеустремленность, любознательность, 

уровень интеллекта, социальная активность, социальная компетентность, 

инициативность и другие. Наличие развитого комплекса этих качеств – 

основа социальной компетентности, то есть более высокого уровня 

социальной адаптации. 

Все социально-психологические характеристики личности, 

влияющие на социальную адаптацию, формируются с раннего детства в 

семье как первичной социальной группе, где изначально закладываются: 

система взаимоотношений в обществе, отношение к самому себе, доверие 

или недоверие к окружающим, целеполагание, целеустремленность, 

мотивация и ценностные ориентации, культура во всем ее многообразии 

(культура поведения, отношений, чувств, деятельности). 

Государственная социально-ориентированная политика, направленная 

на помощь в социальной адаптации граждан Российской Федерации, не 

оставляет без внимания ни одной категории населения, которой необходима 

помощь или поддержка в этом вопросе. Однако есть такие социальные 

группы населения, которым изначально проблематично гибко 

социализироваться в обществе. К таким группам граждан можно с 
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уверенностью отнести лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – выпускники), и опекаемых. Уникальность 

проблем в социальной адаптации и определенные сложности в принятии 

этих проблем выпускниками и опекаемыми не позволяют выстраивать 

взаимодействие по отработанным схемам, а вынуждают искать особые 

способы сотрудничества на пути решения неизбежно возникающих 

трудностей. Общим для них является нарушение естественного процесса 

социализации через семью, хотя в опекунских семьях социализация носит 

более мягкий характер по сравнению с деформированной социализацией 

выпускников. 

Цель данной статьи – показать важнейшие социально-психологические 

характеристики личности, влияющие на социальную адаптацию, 

выявленные на основе исследования, проводимого СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» 

в 2015 году. Исследование проводилось посредством методов анкетирования, 

контент-анализа личных дел и интерфейса социальных сетей, наблюдения, 

экспертных оценок. В качестве экспертов были привлечены специалисты по 

социальной работе отделения социально-правовой помощи, психологи. 

В исследовании приняли участие 165 человек, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет. Из них 53% мужчин, 47% женщин. Под опекой находились 84% 

респондентов, выпускников – 16% респондентов. На момент исследования 

одиноко проживали 97% от общего числа. Создали свои семьи 3% 

выпускников (5 человек), среди них четыре семьи полные и одна женщина 

имеет официальный статус «одинокая мать». 

Следует отметить, что у 100% выпускников и опекаемых 

наблюдаются трудности в социальной адаптации, что выражается в 

незрелости социальной позиции, неуверенном коммуникативном контакте, 

отсутствии самостоятельности, безответственности, неизжитом максимализме, 

инфантилизме, компенсаторной общительности либо замкнутости. У них 

наблюдаются мощные защитные механизмы личности: отрицание, 

рационализация, подавление, проекция и пр. Социально-бытовые навыки, 

как правило, находятся на низком уровне, что выражается в слабом 

развитии санитарно-гигиенических навыков, недостаточно высокоразвитой 

хозяйственной функции: неумении качественно приготовить пищу, вести 

хозяйство, в отсутствии бережливости, халатном отношении к своему и 

чужому имуществу. 

Привычка находиться под надзором, опекой государственных 

органов, быть практически на иждивении у государства порождает 

отторжение к построению новых социальных контактов с представителями 

государственных органов после совершеннолетия. Считая себя взрослыми, 

молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в возрасте от 18 до 23 лет часто игнорируют свои гражданские 

обязанности и склонны к асоциальному образу жизни. 

Характерной особенностью молодых людей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является то, что, получая 

дотации от государства, они стремятся самоутвердиться, демонстрируя свое 

материальное благополучие. Это выражается в приобретении вещей 

известных дизайнеров, брендов, которые выходят за пределы потребности в 

них. Отмечается склонность к обмену различными вещами, которые также 

не являются необходимыми, но сам процесс обмена вызывает 

положительные эмоции и кратковременное ощущение чувства 

удовлетворения и контроля ситуации. 

Данная категория граждан длительное время привыкает к 

специалистам по работе с семьей, резко отрицает помощь психологов, 

проявляет мнительность, подозрительность, с неохотой идет на контакт, 

проявляет показное равнодушие или грубость. Они демонстрируют 

поверхностное отношение к собственным социальным проблемам, 

отрицают их наличие и стараются уклониться от общения с 

«посторонними» людьми на любые темы. Однако когда удается установить 

доверительный коммуникативный контакт, то привязанность по отношению 

к специалистам является практически патологической. Причем, чтобы 

завоевать внимание специалиста, со стороны выпускников 

предпринимаются попытки привлечь на свою сторону и завоевать любовь 

различными способами: эмоциональный шантаж, различные техники 

манипуляции, направленные на апелляции к совести, жалости и прочим 

качествам. Отсутствие подобного отклика нередко воспринимается как 

предательство. 

Среди объективных психологических проблем, негативно влияющих 

на социальную адаптацию, можно назвать: 

- смерть родителей; 

- самоубийство родителя/родителей, матери; 

- смерть матери в психиатрической больнице; 

- различного рода сексуальные домогательства к выпускникам 

(в этом случае мы не можем констатировать, является ли данное сообщение 

истинным или представляет собой область фантазий, но практически в 80% 

случаев остро переживается факт насилия). 

Причем все эти проблемы очень долго проговариваются со 

специалистами. Должно пройти около года, прежде чем проблема будет 

высказываться без эмоционального напряжения. Спокойное осознание 

проблемы зачастую является положительным сигналом для дальнейшей 

помощи в социальной адаптации. 

Среди субъективных психологических проблем наиболее 

распространенными являются: 

- чувство неполноценности, 
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- самообвинение, 

- аутоагрессия (от самобичевания, до причинения физического урона 

своему телу, здоровью), 

- различного рода проблемы самооценки. 

Характерным для самооценки выпускников является превалирование 

неадекватно низкой самооценки или неадекватно высокой самооценки 

вплоть до компенсации комплекса неполноценности посредством 

демонстрации высокомерного поведения, пренебрежительного отношения к 

окружающим людям, особенно к людям, столкнувшимся с подобными же 

проблемами. Особое удовлетворение вызывает чувство превосходства в 

материальном плане. Интересным фактом является то, что в 97% случаев 

демонстрируются широкие социальные контакты и связи – феномен «своих 

людей». Если обратить внимание на количество друзей в социальной сети 

«ВКонтакте», то очевидной является их избыточность, связанная не только 

с игровой активностью в киберпространстве. В среднем таких друзей 

насчитывается более 300 человек на одного выпускника. Причем 

выпускники уверяют, что все контакты активные и при первом же 

обращении ими гарантируется позитивный отклик от «друга», что на деле 

таковым не является. 

Для них характерным является страх одиночества, выпускники 

практически не выносят тишину и монотонность. Стремятся завести себе 

животное: кошку, собаку. Отношение к домашним животным носит 

особенный характер, проявляющийся в том, что наблюдается ситуативное 

проявление привязанности, хотя животные всегда будут накормлены, даже 

в ущерб себе, но уход за животными может быть минимальным либо 

отсутствовать. При возникновении желания приласкать животное, оно тут 

же реализуется, но после интерес может надолго пропасть. 

Для социальных связей характерна способность жить в малых 

социальных группах при минимуме комфорта. Для молодежи, которая 

воспитывалась в стационарных Центрах для детей-сирот, важно как можно 

скорее найти себе пару. Около 80% молодежи живут в гражданском браке, 

как только покидают подобного рода Центры. 

При качественном анализе была выявлена следующая 

закономерность: дети, находившиеся до 18 лет под опекой, имеют 

отличительную особенность в мировоззрении, например, они не стремятся к 

скорому созданию семей. В этом плане проявляют пассивность, нежели 

активность. Будучи под опекой родственников, как правило, бабушек, 

проявляют безволие и ригидность в поиске будущего партнера по жизни, а 

также в отстаивании собственных интересов. Они, в 80% случаев, стремятся 

получить высшее образование. Тогда как для молодежи, которая 

воспитывалась в стационарных Центрах для детей-сирот, характерен более 

практичный подход к своему профессиональному будущему. Они идут в 

средние специальные учебные заведения и получают профессии слесаря, 
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повара (одна из популярнейших профессий), техника, плотника. Здесь 

проявляется стремление как можно быстрее приобрести независимость и 

автономию от государственных органов. 

Следует отметить, что нахождение под государственной опекой 

имеет и свои отрицательные стороны. Например, выделение лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдельную 

группу не только демонстрирует особый статус, но и психологически 

закрепляет его. Попадая в учебные заведения, в общежития, в органы 

социального обслуживания, под действие социальных программ, например, 

способствующих расселению в квартиры, такая молодежь постоянно 

объединяется в малые группы по обозначенному признаку, а в такие группы 

входят люди с идентичными проблемами в социальной адаптации. Таким 

образом, происходит не нивелирование проблем, а их усугубление. 

Возможно, создание смешанных групп из различных категорий граждан 

помогло бы избежать закрепления психологических качеств, не 

удовлетворяющих требованиям социальной адаптации. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что определяющей 

особенностью социальной адаптации выпускников и опекаемых являются 

уникальные социально-психологические характеристики личности, 

влияющие на динамику адаптации в социуме, а не материальные, 

социальные, образовательные, политические и прочие возможные 

проблемы. Безусловно, данное утверждение нуждается в дальнейшем 

исследовании и проработке, что исключают рамки данной статьи. 

Следует отметить, что СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», занимаясь 

проблемами данной категории граждан, анализируя выводы исследований, 

предоставляет различного рода социальные услуги, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, необходимые для социальной 

адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, использует инновационные методы и приемы построения 

оптимального взаимодействия и дальнейшей работы. 

1. Партнерские взаимоотношения. Происходит практический 

переход от патерналистских взаимоотношений к партнерским. Поскольку 

патерналистские действия (к сожалению, не изживший себя способ 

взаимодействия с гражданами) подразумевают вторжение в желания 

клиентов, вмешательство в их образ жизни для «их собственного блага», 

некоторое ограничение свободы, они заведомо отторгаются 

рассматриваемой категорией молодежи и не могут являться эффективными. 

К тому же психологически выпускники и опекаемые, готовые к 

патерналистскому взаимодействию изначально, имеют заведомо 

неэффективные паттерны поведения, не способствующие адекватной 

социальной адаптации. 
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2. Открытость позиции специалистов по социальной работе. Не 

допускается утаивание от граждан информации или предоставление им 

дезинформации, искажение реальных возможностей социальной адаптации. 

Такая позиция исключает манипулятивное взаимодействие с обеих сторон и 

показывает заинтересованность в судьбе каждого гражданина, 

безотносительно к какой-либо категории. Открытость позиции позволяет 

выстроить более доверительные связи и эффективную коммуникацию. 

Одним из важных приемов является обеспечение конструктивной обратной 

связи, отражающей чувства и эмоции, не оставляющей недомолвок. Именно 

такой подход высоко ценится выпускниками и опекаемыми. 

3. Заинтересованность в личности другого, посредством чего 

происходит развитие и коррекция отдельных ценностей данной категории 

молодежи. В этом случае используется ненасильственный метод, 

позволяющий увидеть особенности системы ценностей других людей, 

осмыслить свой опыт. Главное, нельзя демонстрировать пренебрежение к 

ценностям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не доказывать свою правоту, не противопоставлять системы 

ценностей. 

4. Неформальный подход к работе. Самым высоко ценимым 

качеством специалистов по социальной работе является отсутствие 

формализма и ригидности в установках. Если выпускники могут иметь 

доступ к специалисту, получая компетентные ответы на вопросы даже в 

неурочное время, это способствует развитию дальнейших взаимоотношений 

и влияет на изменение отношения к взаимодействию в обществе в целом, 

снимает многие барьеры социального характера. Но следует учитывать 

некоторые границы, которые, безусловно, необходимо обозначить заранее. 

5. Достаточность предоставляемых услуг – еще один важнейший 

принцип работы с лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. В данном случае речь идет о том, что 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

не должны содержать излишнее количество услуг, в которых у граждан нет 

нужды. Они должны быть актуальными и осознанными самим 

гражданином. В противном случае происходит навязывание услуг против 

желания, что вызывает раздражение и сопротивление (несмотря на то, что 

специалистам по социальной работе перечень услуг может показаться 

необходимым для решения задач социальной адаптации лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Описанные методы и приемы позволяют наиболее полно учитывать 

социально-психологические характеристики личности, влияющие на 

социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, что подтверждается 

практикой в решении основных проблем социальной адаптации. 
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Продолжение поиска оптимальных методов взаимодействия с данной 

категорией граждан ведется путем ответов на вопросы: 

1. Как мотивировать выпускников на самостоятельный поиск 

информации по возникающим вопросам? 

2. Как преодолеть тот факт, что выпускники сопротивляются 

укреплению связей с людьми с идентичными проблемами, хотя всеми 

силами стремятся к расширению социальных контактов? 

3. Как помочь в осознании необходимости саморазвития и 

самоактуализации? 

4. Каким образом можно развивать, корректировать и формировать 

важнейшие социально-психологические характеристики личности, 

необходимые для социальной адаптации и социализации в целом? 
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ГЛАВА 2 

ОПЫТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ  

И СЕМЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

УДК 159.99 

 

Опыт реализации социально-психологического сопровождения лиц 

трудоспособного возраста с ограниченными умственными 

возможностями в контексте концепции терапии средой 

Алексюк Юлия Борисовна 

Аннотация: статья освещает собственный опыт работы психолога с 

взрослыми людьми с ограниченными умственными возможностями, 

проживающими в квартирах социального назначения. Отражены 

психологические особенности родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями. Обозначены основные принципы социально-психологического 

сопровождения в контексте концепции терапии средой. Описан процесс 

проведения реабилитационных мероприятий с помощью использования 

метода биоакустической коррекции. Представлены выводы об имеющихся 

результатах работы. 

Ключевые слова: созависимость, реабилитация, абилитация, 

ограниченные умственные возможности, метод терапии средой, социальная 

адаптация, метод биоакустической коррекции, повышение качества жизни. 

 

Experience of the implementation of socio-psychological support of working-

age persons with intellectual disabilities in the context of the concept  

of environmental therapy 

Aleksyuk Yulia 

Annotation. The article describes the experience of the psychologist's 

work with adults with intellectual disabilities, who live in apartments of social 

purpose. It reflects the psychological characteristics of parents who have children 

with disabilities. There is described the process of rehabilitation, by using the 

method of bio acoustic correction. The article as well highlights the main principles 

of social and psychological support within the concept of the occupational 

therapy. There are presented the conclusions about the research results. 

Keywords. Co-addiction, rehabilitation, habilitation, intellectual disability, 

social adaptation, method of bio acoustic correction, increasing of quality of life. 

Социальная среда в контексте реализации социально-

реабилитационных мероприятий трактуется как «окружающие человека 

общественные, материальные и духовные условия его существования, 

деятельности. То есть это целостное социальное пространство, образованное 
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консолидированным кругом лиц и многообразным пересекающимся на 

личности влиянием биосоциальных факторов. От соотношения влияний, 

образующих это пространство, зависят варианты развития личности» [9]. 

Возможность учитывать критерии, которые положены в основу концепции 

терапии средой, позволит повысить социальную адаптацию людей с 

особенностями развития, создать более комфортные условия среды их 

жизнедеятельности, выработать более адаптивные модели поведения [6, с. 31]. 

В данной статье освещен опыт реализации социально-

психологического сопровождения лиц трудоспособного возраста с 

ограниченными умственными возможностями, проживающих в квартирах 

социального назначения (КСН). 

Служба поддерживаемого проживания инвалидов трудоспособного 

возраста с ограниченными умственными возможностями, проживающих в 

КСН, входит в состав отделения домашнего сопровождения и социального 

патронажа инвалидов с ограниченными умственными возможностями 

(ОДССП). ОДССП является структурным подразделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Квартиры социального 

назначения функционируют с 2006 года. КСН были созданы для реализации 

третьего этапа российско-шведского проекта по социальному обслуживанию 

инвалидов данной категории. Квартиры предназначены для самостоятельного 

проживания инвалидов (не требующих медицинской реабилитации) при 

круглосуточной поддержке социальных работников [1; 11, с. 73].  

Социально-психологическое сопровождение предполагает комплекс 

психологических мероприятий соответствующий следующим целям 

деятельности данного отделения: 

предоставление подопечным комплекса социальных услуг, 

направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов в общество; 

поддержание их социального, психологического и социального статуса; 

улучшение социально-экономических условий жизни, показателей 

социального здоровья и благополучия. 

Согласно основным задачам данного отделения в контексте 

реализации социально-психологического сопровождения психологом 

оказываются услуги, направленные на создание условий для нормализации 

жизнедеятельности.  

Учитывая основные функции отделения, психолог принимает 

участие в разработке индивидуальных планов абилитации
1
 с целью 

                                                 
1
 Абилитация инвалида – комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие 

функциональных систем организма, способностей индивида, естественное становление которых 

затруднено в силу болезни, дефекта, с целью успешной социальной интеграции инвалида [9]. 
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дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий, непосредственно 

оказывает психологическую помощь, а также принимает участие в развитии 

взаимодействия и координации деятельности со структурными 

подразделениями нашего Центра, учреждениями (ПНД) и общественными 

организациями, осуществляющими работу с данной категорией инвалидов. 

Термин терапия средой
2
 представлен в медицинской модели 

реабилитации больных. Этот метод широко известен, а практические 

принципы, положенные в основу данной концепции, успешно используются 

в лечебной практике, в процессе реабилитации. Создатель системы социальных 

воздействий Simon H. предложил свою модель реабилитации в 1927.  

Общая цель терапии средой – «максимализация адаптивных 

возможностей психически больного – подчинена общей цели реабилитации 

– восстановлению личного и социального статуса пациента (Кабанов М. М., 

1985; Бурковский Г. В., 1984)» [8].  

Обращает на себя внимание тот факт, что, рассматривая 

реабилитацию в данном контексте, различные авторы пользуются 

следующей терминологией: «терапия средой», «лечебная среда», 

«терапевтическая среда», «терапевтическое сообщество». Можно предположить, 

что использование отличной терминологии обусловлено различием 

содержательного наполнения, но, проанализировав главные аспекты 

основных реабилитационных моделей, обнаруживаем идентичное 

целеполагание при достижении результатов. Так, например, Кратохвил С. 

отмечает, что «главным положением, определяющим применение 

терапевтического сообщества для лечебной реабилитации больных, 

является изменение малоадаптивных межличностных стереотипов 

поведения» [8].  

Отечественные исследователи и практики также уделяли большое 

внимание данному вопросу. Например: теоретические взгляды Л. С. Выготского 

(положение об «интериоризации» групповых взаимоотношений), педагогические 

принципы А. С. Макаренко, системный подход (Б. Ф. Ломов, 1976), целостный 

подход (личность, как известно, неделима) (П. К. Анохин, 1971). 

Согласно традиции Санкт-Петербургской школы В. М. Бехтерева  

А. Ф. Лазурского  В. Н. Мясищева, основными психологическими методами 

являются: «исследование системы актуальных личностных отношений 

больного и его взаимоотношений с окружающей психологической средой». 

Формы деятельности, реализуемые в процессе реабилитации, В. Н. Мясищев 

называл медицинской педагогикой [4]. 

                                                 
2
 Терапия средой (от франко-англ. milieu therapy – лечебное воздействие среды, лечение 

средой) представляет собой использование терапевтического потенциала взаимодействия 

больного с окружением, средой. Под средой имеют в виду все, что окружает пациента в 

стационаре (вещи, люди, процессы, события) и является неотъемлемым фактором 

больничного содержания, лечения и реабилитации [8]. 



49 

Концепция реабилитации не может быть представлена без 

выраженного психологического «стержня», без обращения в процессе 

различных усилий, воздействий и мероприятий к личности больного 

(Кабанов М. М., 1978) [8]. 

Таким образом, понятие «терапия средой» наполняется в большей 

степени социально-психологическим содержанием [8]. Проанализировав 

накопленные опыт и знания, представленные в медицинской модели 

терапии средой, выделим важные для реализации комплексной 

реабилитации социально-психологические аспекты. Итак, основные 

факторы, обеспечивающие эффективность терапии средой:  

демократическая выработка решений и распределение ответственности; 

ясность абилитационных программ, ролей и лидерства; 

высокий уровень взаимодействия между сотрудниками и подопечными; 

малый коллектив проживающих; 

позитивные ожидания сотрудников; 

высокий моральный уровень сотрудников; 

практическая проблемная ориентация коллектива сотрудников. 

Соблюдение этих факторов достигается путем реализации принципа 

партнерства, который проявляется в отказе от традиционных, статусных 

различий, облегчающих открытую коммуникацию. «Центральным моментом 

в реализации принципа партнерства является достижение должной 

согласованности между целями сотрудников и целями подопечных». 

Важный аспект – это «однозначное понимание целей работы и способов их 

достижения всеми сотрудниками». Особое значение имеет сбалансированное 

соотношение самовыражения подопечного и проявление им собственной 

инициативы с формами воспитательного воздействия коллектива 

подопечных и сотрудников. В целом среда должна быть одобряющей. 

Кроме того, необходимо разделение ответственности за социальное 

функционирование отделения, например, графики уборки, что обеспечивает 

постоянное осознание каждым подопечным своего места в общественной 

жизни коллектива. Важным моментом является проведение регулярных 

совещаний сотрудников для разбора затруднений в работе и регулярных 

встреч с подопечными в малых группах для анализа их личностных 

проблем, а также развитие доверительных отношений. Все вышеперечисленное 

успешно реализуется в наших квартирах социального назначения. 

Терапия средой предполагает сочетание самых различных 

мероприятий и воздействий на подопечного: социально-бытовая 

обустроенность (географическое расположение, комфорт); социокультурная 

среда; системный подход. В нашем случае КСН расположены в обычном 

жилом доме, в центре города, с развитой инфраструктурой. В микрорайоне 

проживания хорошо ориентируются 9 из 10 подопечных. Свободно 

перемещаются и пользуются транспортом в пределах района 8 из 10 

подопечных, в пределах города – 5 из 10 подопечных. Как минимум 2 из 10 
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подопечных относительно хорошо ориентированы в пригородах  

Санкт-Петербурга, могут под частичным контролем составить маршрут 

передвижения и организовать посещение досуговых мероприятий. На 

квартирах организованы комфортные условия проживания: квартиры 

оснащены стиральными машинами, микроволновыми печами, электрическими 

чайниками, утюгами и т. д. 

В современном мире трудно представить человека, не использующего 

цифровые технологии в повседневной жизни. Все наши подопечные 

активно пользуются цифровой техникой: мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры, ноутбуки, mp3-плееры, mp3/CD-проигрыватели, 

телевизоры. В квартирах социального назначения подключен беспроводной 

интернет, которым подопечные активно пользуются. Например, 5 из 10 

подопечных пользуются смартфонами, они зарегистрированы в социальных 

сетях, в Skype, пользуются электронной почтой, пользуются приложениями 

Viber, WhatsApp. Конечно, некоторые подопечные более уверенно используют 

возможности приложений и Интернет-ресурсов, а кто-то – менее уверенно и 

локально.  

В 2011 году трое подопечных, специалист по социальной работе и 

психолог посетили один из сетевых магазинов, где был представлен 

широкий выбор компьютерной техники. Целью данного мероприятия 

явилось получение консультации по следующим вопросам: ценовой 

порядок, выявление запросов и подбор оптимальных комплектующих, 

установка программного обеспечения и т. д. 

В настоящее время некоторые подопечные могут самостоятельно 

установить несложное программное обеспечение, обратиться в сервисное 

обслуживание, поддерживать свою технику в порядке. При возникновении 

проблем, с которыми подопечные не могут справиться самостоятельно, они знают, 

к кому можно обратиться, кто, в данном конкретном случае сможет им помочь. 

В качестве составной части терапии средой также рассматривается 

трудовая занятость. На базе нашего Центра организованы социально-

трудовые реабилитационные отделения, где работают наши подопечные 

[11, c. 59]. Например, в СТРО «Мини-прачечная» работает 3 из 10 подопечных. 

В период с мая 2007 по июнь 2008 года автор работала на данном отделении 

психологом. Этот опыт оказался очень важен для формирования целостной 

картины о принципах организации рабочего процесса и того, как протекают 

трудовые будни наших подопечных. 

Кроме того, с декабря 2013 года подопечные посещают отделение 

социально-медицинского сопровождения (ОСМС) и отделение адаптивной 

физкультуры (АФК) нашего Центра, которые расположены на одной 

площадке, где подопечные получают следующий комплекс услуг: 

галотерапия, массаж, занятия АФК, процедуры БАК (биоакустическая 

коррекция). Отделения СМС и АФК посещают 7 из 10 подопечных. 



51 

Таким образом, терапевтическая среда в определенном смысле – это, 

скорее, «характер складывающихся и определенным образом направляемых 

взаимоотношений подопечного с окружающими его людьми – 

сотрудниками, другими подопечными, семьей». Основным компонентом 

успешности терапии средой является формирование эмоциональных 

отношений с подопечным, основанных на понимании и принятии его как 

личности. Внимание сотрудников должно быть направлено «на 

предотвращение деструктивных групповых формирований, часто 

возникающих вокруг делинквентных личностей с их ориентацией на 

нереальные нормы». Кроме того, важно своевременно «выявить пассивных, 

зависимых подопечных, занимающих в коллективе изолированное 

положение, рационально объединить их и вовлекать во взаимодействие». 

Роль психолога заключается «в истолковании поведения и конфликтов 

подопечного». Психолог интерпретирует «действия и конфликты 

подопечных и отвечает на них, прежде всего, своим поведением». 

Соответственно, терапевтическая среда дает подопечному «возможность 

нового эмоционального опыта, сообщая ему ощущение удачи и 

положительное чувство собственного существования» [8]. 

Представленная модель комплексной социальной реабилитации, 

включающая социально-психологическое сопровождение, успешно 

реализуется, способствуя формированию адаптивных межличностных 

моделей поведения, созданию и обеспечению условий для социальной 

интеграции подопечных в общество, улучшению показателей социального 

здоровья, благополучия и улучшению социальной адаптации в целом. 

«Ум в представлениях людей является очень большой ценностью, и в 

связи с этим интеллектуальное недоразвитие рассматривается как серьезная 

и отчасти отталкивающая окружающих инвалидность» [7, с. 388]. Поскольку 

ребенок является продолжением рода и своих родителей на генетическом и 

ментальном уровне, то любой родитель, осознанно или неосознанно, 

возлагает на ребенка свои чаяния и надежды. «Ребенок же с ограниченными 

возможностями оказывается совершенно не подходящим для этого 

средством. Такое разочарование – плохой помощник воспитательному, 

корректирующему, тренировочному процессу. Не видя возможности 

осуществить свои амбиции, родитель не сможет заметить реальных успехов 

ребенка и помочь ему совершенствовать, мобилизовывать свой потенциал 

для социальной адаптации» [7, с. 388]. 

В литературе, посвященной данной тематике, представлены следующие 

типы реакций родителей: либо «родители остро переживают адекватную 

критику их ребенка и реагируют негодующе и воинственно», либо 

«родители отличаются повышенной тревожностью, заниженной самооценкой, 

чувством неполноценности» [7, с. 388]. 

Следующий перечень симптомокомплексов: контроль, давление, 

навязчивые состояния и мысли, низкая самооценка, ненависть к себе, 
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чувство вины, подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия, навязчивая 

помощь, сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, 

проблемы общения, замкнутость, апатия, психосоматические нарушения – 

обозначен в психологии термином созависимость (созависимое поведение). 

Психотерапевт В. Москаленко, имеющая большой опыт работы с 

созависимыми людьми, пишет, что «низкая самооценка — это основная 

характеристика созависимости, на которой базируются все остальные. 

Отсюда вытекает такая особенность созависимых, как направленность 

вовне» [12, с. 6]. Созависимые люди похожи друг на друга отрицанием и 

вытеснением проблемы. «Чтобы не думать о главной проблеме, 

созависимые постоянно находят себе какие-либо дела. Они слышат только 

то, что хотят слышать, и видят только то, что хотят видеть». По мнению 

врача В. Москаленко, «оставленная без внимания созависимость может 

привести к смерти из-за психосоматического заболевания, невнимания к 

своему здоровью, игнорирования собственных потребностей» [12, с. 6].  

Как утверждает Семаго М. М., «быть родителем ребенка с 

ограниченными возможностями приравнивается по степени тяжести стресса 

к переживаниям утраты супруга, тюремному заключению» [7, с. 388]. 

При удачном прохождении шестой стадии жизненного цикла семьи, 

как отмечает А. Я. Варга, происходит сепарация детей от родителей: у них 

меняются взаимоотношения. То есть эти отношения должны стать 

отношениями двух взрослых людей без эмоциональной зависимости [2]. 

Поэтому на момент заселения подопечных в квартиры социального 

назначения, главной мишенью психокоррекционной работы психолога в 

данном аспекте становятся проблемы созависимого поведения. А также низкий 

уровень социальной компетентности, которая начинает формироваться в семье. 

На протяжении всего периода работы график психолога предполагал 

часы приема, выделенные для общения с родителями. В настоящее время 

прием ведется по средам с 18:00 до 20:00, по предварительной записи, что 

отражено на информационных стендах КСН. 

Конечно, уровень достижений наших подопечных в настоящее время 

достаточно высок, относительно того уровня социальной компетентности и 

навыков социальной адаптации, которыми они располагали на момент 

заселения в КСН. Но поддержание максимальной физической, психической 

и социальной полноценности, соответствующей их возможностям, 

подразумевает, что необходимо учитывать особенности недоразвития 

психических проявлений при данной категории инвалидности. 

Психическое недоразвитие обусловлено необратимым развитием 

дефекта мозга, с преимущественной незрелостью коры головного мозга. 

Структура психических нарушений у лиц с ограниченными 

умственными возможностями складывается из особенностей недоразвития 

практически всех психических проявлений. 
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Нарушения процессов ощущения и восприятия. Это изменения 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых восприятий. А «затруднения анализа и синтеза воспринимаемого 

препятствуют созданию адекватной ориентировки в окружающей и 

внутренней среде и установлению наиболее полных связей и отношений 

между объектами реального мира» [3]. 

Расстройства внимания. Ухудшение концентрации внимания 

приводит к снижению его устойчивости. Это затрудняет 

«целенаправленную познавательную деятельность, являясь одной из 

основных предпосылок к возникновению трудностей в мыслительной 

деятельности» [3]. Узость поля внимания связана с трудностью 

осуществления мыслительного синтеза. У лиц с ограниченными 

умственными возможностями снижена способность к распределению 

внимания между разными видами деятельности. «Произвольное внимание 

нецеленаправленно. Оно нестойкое, легко истощается, характеризуется 

повышенной отвлекаемостью и требует больших усилий для фиксации» [3]. 

Расстройства мышления. Мышление конкретное, ограниченное 

непосредственным опытом и «необходимостью обеспечения своих 

сиюминутных потребностей», непоследовательное, стереотипное и 

некритичное. Регулирующая роль мышления в поведении недостаточна [3]. 

Нарушения речи. Слово не используется в полной мере как средство 

общения. Активный лексикон «крайне ограничен, перегружен штампами». 

Фразы бедные, односложные. Имеются затруднения в оформлении своих 

мыслей. Речь у лиц с ограниченными умственными возможностями «не 

может быть ни адекватным средством общения, ни обозначения, ни 

полноценным орудием мышления» [3]. 

Расстройства памяти. Память отличается замедленностью и 

непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью 

воспроизведения, эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. 

Наиболее неразвитым оказывается логическое опосредованное запоминание. 

Механическая память может оказаться сохранной или даже хорошо 

сформированной. «Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки 

предметов и явлений. Вызывают большие затруднения воспоминания о 

внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях» [3]. 

Расстройства чувств. Эмоции недостаточно дифференцированы, 

неадекватны. С трудом формируются «высшие чувства: гностические, 

нравственные, эстетические и др. Преобладают непосредственные 

переживания конкретных жизненных обстоятельств». Настроение, как 

правило, неустойчивое [3]. 

Волевые расстройства. Произвольная активность у лиц с 

ограниченными умственными возможностями отличается слабостью 

побуждений, недостаточностью инициативы, импульсивностью, 

внушаемостью и упрямством, «слабостью социальных мотивов. Решения 
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нередко принимаются по типу короткого замыкания». Поступки 

недостаточно целенаправленны, отсутствует борьба мотивов [3].  

Формирование самооценки. Один из важнейших факторов развития 

личности – адекватное формирование самооценки. Отрицательные качества 

личности возникают в ответ на потребность человека избежать тяжелых 

аффективных переживаний, связанных с потерей уверенности в себе 

(Л. И. Божович). Повышенная самооценка у некоторых лиц с ограниченными 

умственными возможностями формируется как псевдокомпенсация в ответ 

на низкую оценку окружающих. «Несмотря на то, что они усваивают нормы 

поведения, их ролевые функции в обществе ограничены. Они охватывают 

лишь ограниченное число общественных функций, плохо ориентируются в 

новой обстановке, а это затрудняет их адаптацию и делает неуверенными» [3]. 

Недоразвитие психомоторики. Это проявляется в двигательном 

беспокойстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно 

плавны. «Особенно плохо сформированы тонкие и точные движения, 

жестикуляция и мимика» [3]. 

Тем не менее именно обучение способствует развитию навыков и 

выявлению компенсаторных возможностей. Целью абилитации лиц с 

ограниченными умственными возможностями является «достижение такого 

социального статуса, профессиональной деятельности и уровня активности, 

который соответствует их возможностям и позволит им социально 

адаптироваться» [3]. Усилия абилитации направлены именно на создание 

системы методов и средств социальной адаптации с учетом всей сложности 

нарушений развития психики у лиц с ограниченными умственными 

возможностями. В связи с имеющимися нарушениями лица с 

ограниченными умственными возможностями испытывают большие или 

меньшие затруднения, «мешающие им проявить себя подобно большинству 

людей, и нуждаются в постоянной помощи, так как без нее они не способны 

интегрироваться в социальной среде и занять свое место в обществе» [3]. 

Очевидной особенностью нормализации жизни лиц с ограниченными 

умственными возможностями является тот факт, что приобретенные 

навыки, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности, следует 

постоянно подкреплять. Это достигается путем «достаточного объема 

соответствующих тренировок и наличия социальных стимулов» [1]. Этот 

процесс невозможно разделить строгими границами зон ответственности 

специалистов, он предполагает согласованность действий и целеполагание, 

что обеспечивается руководящей ролью заведующего отделением. 

Нарушения умственного развития различной этиологии затрудняют 

организацию компенсаторных и адаптационных процессов. Ослабление 

процессов саморегуляции физиологических функций, нарушения 

когнитивной и эмоционально-волевой сфер личности являются 

рекомендацией к применению неинвазивного, немедикаментозного метода БАК.  
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Метод БАК (биоакустическая коррекция) – активизация центров 

саморегуляции головного мозга, что способствует восстановлению 

адаптивных и резервных возможностей организма. При использовании 

метода БАК происходит «компьютерное преобразование параметров 

биоэлектрической активности головного мозга в параметры звуковых 

стимулов» [10]. Метод сенсорной ЭЭГ-зависимой стимуляции головного 

мозга способствует непроизвольной саморегуляции функционального 

состояния ЦНС. Таким образом, метод БАК позволяет «повышать 

активность естественных процессов саморегуляции организма за счет 

стимуляции структур лимбической системы (эмоциональная сфера) и 

гиппокампа (память, когнитивные функции)» [5, с. 5]. 

Положительные тенденции влияния на состояние адаптации 

комплексной реабилитации с применением метода БАК фиксируются 

посредством улучшения показателей психологического состояния, а также 

сопровождаются реорганизацией биоэлектрической активности головного мозга. 

Поскольку метод БАК оптимизирует нейропсихосоматический 

статус наших подопечных, предоставление услуг по биоакустической 

коррекции осуществляется на постоянной основе. С марта 2014 года по 

настоящее время 6 из 10 нашим подопечным предоставляются услуги по 

биоакустической коррекции. На настоящий момент частота предоставления 

услуги составляет 1 раз в неделю, с естественными перерывами между 

циклами: отпускной период, праздничные дни, больничные листы.  

Следует отметить, что специальной профессиональной литературы, 

посвященной социально-психологической реабилитации лиц с 

ограниченными умственными возможностями старше 18 лет, недостаточно. 

В литературе не отражены следующие аспекты:  

– организация психокоррекционных мероприятий социально-

реабилитационного характера; 

– особенности организации социально-психологической диагностики; 

– не представлен эффективный диагностический инструментарий. 

Кроме того, специфика профессиональной деятельности требовала:  

– глубокого знания психофизиологии, нейропсихологии, неврологии, 

патопсихологии; 

– владения эффективными психотерапевтическими приемами при 

работе с различной нозологией; 

– умения свободно ориентироваться в нозологических категориях и 

грамотного владения медицинской терминологией, в контексте 

психиатрической помощи, что способствует более эффективному 

межведомственному взаимодействию. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о целесообразности 

наличия у психолога, работающего с данной категорией инвалидов, 

дополнительной специализации по медицинской (клинической) психологии.  
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Взаимодействие с подопечными на протяжении всего периода 

социально-психологического сопровождения реализуется в следующих 

форматах: индивидуальная работа и занятия в группах. Следует отметить, 

что в большинстве случаев занятия проводятся в малых группах, что 

обусловлено характером нарушений и личностными особенностями 

подопечных. 

Индивидуальная работа включает: социально-психологическую 

диагностику, оказание психопрофилактической помощи, оказание 

психотерапевтической помощи, проведение доверительных бесед, 

социально-психологический патронаж, социально-психологическое 

консультирование. 

Занятия группы включают: проведение оценки психологического 

климата, проведение социально-психологических тренингов, оказание 

психопрофилактической помощи, социально-психологический патронаж. 

Часть занятий проводится по запросу подопечного, часть занятий 

требуют регулярного и систематического подхода. Например, тренинги 

предполагают формирование и закрепление навыков, что можно 

реализовать, соблюдая определенную периодичность и последовательность. 

Особенно значимым в предоставлении услуг подопечным является 

время и место их оказания. Необходимо учитывать, что во второй половине 

дня подопечные возвращаются с работы домой, где их ждут домашние дела. 

Кроме того, в осенне-весенний период у них наблюдается снижение 

жизненного тонуса, перепады настроения и увеличивается потребность в 

дневном сне (как минимум 5 из 10 подопечных, возвращаясь с работы, спят 

днем), в связи с чем у подопечных остается мало свободного времени. В то 

время когда предполагается визит психолога в квартиру, у них уже могут 

быть запланированы какие-то важные дела. Поскольку главным в работе 

специалистов отделения являются желания и потребности подопечных, 

социально-психологическое сопровождение и комплекс психологических 

мероприятий вписываются ими в канву повседневной жизни подопечных, 

что требует от специалистов проявления большей гибкости и творческого 

подхода. 

В настоящее время наиболее целесообразным является организация 

работы психолога с подопечными 2 раза в неделю: 1 раз на их территории, в 

домашних условиях, и 1 раз с выходом подопечных на отделения нашего 

Центра. Приходя на отделения, подопечные заранее ориентированы и 

замотивированы на конкретное время и конкретные занятия. 

Мотивационные беседы проводятся регулярно психологом и специалистами 

отделения. План мотивационной беседы разрабатывается психологом.  

Наиболее продуктивным оказывается проведение психокоррекционной 

работы с подопечными не на их территории, не в домашних условиях.  



57 

Таким образом, работа психолога реализуется в двух направлениях и 

подчиняется отдельным целям и задачам, которые качественно дополняют 

друг друга. 

Первое направление – выход психолога в квартиру. 

Цели:  

– проведение социально-психологической диагностики и оценка психологического 

климата;  

– снятие психоэмоционального напряжения;  

– формирование навыков общения;  

– повышение качества жизни;  

– проведение супервизий. 

Задачи:  

– развитие вербальной коммуникации;  

– развитие моторики (развитие познавательной сферы, когнитивных функций);  

– «канализация» агрессии;  

– разрешение конфликтных ситуаций;  

– формирование у сотрудников отделения идентичного видения психологических 

профилей личности подопечных. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Второе направление – посещение подопечными отделений СМС и АФК. 

Цели:  

– проведение комплексной социальной реабилитации;  

– коррекция межличностных отношений;  

– формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

– организация и проведение процедуры БАК;  

– развитие взаимодействия и координации деятельности со структурными 

подразделениями нашего Центра;  

– развитие коммуникативных навыков;  

– коррегирование поведенческих паттернов. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Опыт реализации поддерживаемого проживания в рамках данного 

формата является уникальным. В связи с этим был разработан 

диагностический пакет методик, оптимально соответствующий этой категории 

подопечных и позволяющий получить максимально информативные 

результаты социально-психологического обследования. 

Таким образом, в диагностический пакет методик вошли: 

– шкала «Личностно-психологическая характеристика / Характеристика 

социальных отношений / Характеристика способности к самообслуживанию»; 

– анкета социальной адаптации; 

– опросник «САН». 



58 

Шкальные опросники и анкета социальной адаптации заполняются 

сотрудниками отделения. Опросник «САН» заполняется каждым 

подопечным самостоятельно или частично при помощи психолога. 

Несмотря на то, что повторная диагностика проводилась в период 

весеннего обострения, полученные результаты показали положительную 

динамику от 3% до 40%. Следует отметить, что через год 4 из 10 

подопечных заполнили опросники «САН» самостоятельно, без 

напоминания алгоритма заполнения бланка методики. 

При этом показатели, полученные при первичной диагностике, 

попадают в градацию «проблемная адаптация», а результаты, полученные 

при повторной диагностике, соответствуют «среднему уровню социальной 

адаптации». 

Далее представлен анализ данных повторной диагностики 

относительно результатов первичной диагностики: 

личностно-психологическая характеристика: 

 уровень тревожности снизился на 3,3%, 

 уровень агрессивности – на 13,3%, 

 уровень самостоятельности вырос на 6,7%; 

характеристика социальных отношений: 

 уровень принадлежности к неформальным группам вырос на 40%, 

 уровень доброжелательности – на 16,7%, 

 уровень коммуникативности – на 16,7%, 

 уровень зависимости от группы снизился на 26,7%, 

 уровень нетерпимости – на 33,3%; 

характеристика способности к самообслуживанию: 

 уровень социальной смелости вырос на 23,3%, 

 уровень адекватности ролевого статуса – на 16,7%, 

 навыки приготовления пищи возросли на 10%, 

 навыки самообслуживания – на 16,7%, 

 умение пользоваться деньгами выросло на 33,3%, 

 умение пользоваться транспортом – на 3,3%; 

социальная адаптация: 

 показатели социального статуса выросли на 3,3%, 

 взаимоотношения с родителями, соседями улучшились на 10%, 

 с друзьями – на 3,3%, 

 отношение к материальным ценностям – на 6,7%, 

 показатели волевого контроля выросли на 6,7%,  

 стабильности эмоционального состояния – на 3,3%. 

Полученные результаты социально-психологической диагностики 

свидетельствуют о положительной динамике процесса социальной 
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адаптации подопечных в ходе реализации комплекса мероприятий 

социально-реабилитационной направленности. 

Социально-психологическое сопровождение на данном отделении 

осуществляется автором с октября 2007 года и по настоящее время.  

Начало сотрудничества было обусловлено запросом на работу психолога 

с сотрудниками отделения в рамках профилактики эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации.  

В классическом варианте было реализовано 5 встреч по 1,5–2 часа.  

Первая встреча преследовала следующие цели: знакомство, 

ориентирование в формате взаимодействия: 

– что такое социально-психологические тренинги, 

– правила взаимодействия, 

– упражнения на командообразование, на развитие коммуникативных навыков 

(мимика, жесты, позы, расположение тела в пространстве, интонации, речь). 

Далее была организована психологическая диагностика, направленная 

на выявление уровня эмоционального выгорания в коллективе. 

Следующие 2 встречи были посвящены: 

– разъяснению результатов тестирования; 

– информированию сотрудников о том, что включает в себя понятие 

«эмоциональное выгорание», как проявляется; 

– формированию и закреплению навыков профилактики эмоционального 

выгорания. 

В дальнейшем работа с коллективом отделения включала также 

обсуждение психологических профилей личности подопечных, разработку, 

уточнение индивидуальных планов абилитации, выработку стратегий 

реализации коррекционных мероприятий. 

В период с октября 2008 по октябрь 2013 регулярность встреч с 

сотрудниками отделения составляла в среднем 1 раз в 2 месяца. Приведем в 

качестве примера названия отдельных тем, реализованных в ходе обучения 

сотрудников отделения: «Межличностный конфликт», «Релаксационные 

техники», «Тренинг уверенности в себе. Самооценка», «Механизмы 

психологической защиты», «Навыки адаптивных способов поведения 

(теория, практика)». 

Таким образом, целью социально-психологического сопровождения 

при работе с сотрудниками отделения является улучшение качества 

профессиональной деятельности сотрудников отделения. 

Согласно вышеизложенному деятельность психолога организовывается 

посредством: 

– психологического просвещения, 

– профилактики эмоционального выгорания и профессиональной деформации, 

– проведения релаксационных мероприятий, 

– составления индивидуальных планов абилитации (ИПА) подопечных, 

– координации направленности коррекционной работы в рамках реализации ИПА, 
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– обсуждения психологических профилей личности подопечных. 

Важной составляющей успешной социальной реабилитации является 

идентичное видение психологических профилей личности наших 

подопечных всеми лицами, осуществляющими комплекс реабилитационных 

мероприятий. 

Как показывает опыт, учитывая специфику профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе, необходимо рассматривать проведение 

регулярного комплекса мероприятий с сотрудниками отделения в рамках 

профилактики эмоционального выгорания и профессиональной деформации, 

как неотъемлемую часть социально-психологического сопровождения. 
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Родительский клуб как форма работы с родителями на отделении 

раннего вмешательства 
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Зверькова Наталья Леонидовна 

Аннотация: в статье представлен практический опыт работы с 

семьями, имеющими особых детей, освещаются основные цели, идеи, 

направления и формы работы специалистов с родителями в рамках 

организации родительского клуба. 
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партнерство, коррекционный процесс, дети, равноправное взаимодействие. 

 

Parental club as a form of work with parents in the department  

of the early intervention  

Bashkirev Vladimir, Grechina Elena, Zverkova Natalja 

Summary. The article presents practical experience of working with 

families having special children. The main goals, ideas, directions and forms of 

working with parents within a framework of the organization of a parental club 

are covered.  
Keywords. Family, education, family club, cooperation, partnership, 

correction process, children, equal interaction. 

Интеграция ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общество зависит, прежде всего, от отношения родителей к данной проблеме. 

Именно их некомпетентность, отсутствие чувствительности к потребностям 

малыша может привести к социальной изоляции маленького человека, 

эмоциональной черствости и агрессивности. И поэтому встает вопрос о 

формировании таких детско-родительских отношений, которые позволили 

бы ребенку развиваться в гармонии и доверии к окружающему миру. 

Работа с детьми младенческого возраста, имеющими проблемы в 

развитии, и их родителями, недостаточно распространена в России, но, как 

показывает опыт, востребована. Анализ собственной работы с малышами и 

их родителями, изучение передового опыта в этой области и некоторых 

научных источников, например, работы В. О. Скворцовой [9], Т. В. Ковалевой 

[6], Е. А. Адониной [1], В. П. Балабановой [2], Е. О. Комаровского [7], позволили 

сделать вывод о том, что родительский клуб как форма работы является 

ресурсом формирования гармоничных детско-родительских отношений, 

развитие которых приведет к нормальной социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и к вовлечению его в 

окружающую действительность. Клубная работа позволяет реализовать в 
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работе с маленькими детьми социальный подход, являющийся 

инновационным.  
Отделение раннего вмешательства в Колпинском Центре социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов работает чуть больше 5 лет. За 

это время отделение прошло большой путь становления и развития. Была 

сформирована материально-техническая база, позволяющая проводить 

занятия различной направленности, утвержден штат сотрудников, выработана 

единая стратегия работы, общий подход к делу и принципы работы. 

 Попадая на отделение, ребенок на первом диагностическом занятии 

знакомится со всеми специалистами. Каждый специалист составляет свое 

мнение о развитии ребенка: о том, как и какими методами можно с ним 

работать, чем конкретно можно помочь. Определяется достижимая цель. 

Далее обсуждаются возможные направления работы с ребенком, кто из 

специалистов и в какой очередности будет проводить с ним занятия. 

Конечно, все это согласуется с родителями, учитывается их мнение при 

составлении индивидуального плана занятий, и вся дальнейшая работа с 

ребенком строится на тесном сотрудничестве с ними. Так как работа по 

раннему вмешательству – это, прежде всего, работа по обучению родителей, 

никакие усилия специалистов не будут эффективными, если они не 

поддержаны в семье. Родители являются важнейшим источником, из 

которого формируются представления ребенка о «большом мире», 

складывается его смысловое поле. И то, какой смысл придают взрослые 

развитию малыша, закладывает в ребенка тот или иной сценарий будущей 

жизни. 

К работе с семьей, имеющей особого ребенка, надо стараться 

подходить с гуманистических позиций, ориентировать родителей на 

опережающую подготовку к жизни, вырабатывать у них умение мыслить 

категориями будущего, формировать позитивные перспективы развития 

ребенка. Наиболее эффективная модель взаимодействия семьи и 

специалистов отделения – это сотрудничество, партнерство, что 

невозможно без установления доверительных и доброжелательных 

отношений и включения в работу близких ребенка. 

Известно, что все семьи разные, и порой родители особых детей 

приходят в реабилитационные центры с определенным, в той или иной 

степени, негативным опытом. И чтобы работа с семьей была эффективной, 

надо учитывать множество нюансов, к каждой семье подбирать свой 

«золотой ключик». 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

нарушает привычный ритм жизни семьи: меняется психологический 

климат, супружеские отношения, содержание и распределение ролей. Перед 

родителями встает масса вопросов: «Как адаптироваться к этому событию: 

осознать и принять реальность; приспособиться к проявлениям 

особенностей развития; изучить проблемы ребенка; новый взгляд на себя. 
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Поиск себя в этом мире: осознание новых жизненных требований и 

условий. Поиск глубинных опор и переживаний» [5]. Что чувствует 

родитель? Как отвечает на эти вопросы, где находит силы и ресурсы? Что 

помогает ему не опустить руки, а двигаться дальше? 

Психологическая поддержка родителей специалистами отделения 

раннего вмешательства является в такой момент одним из важнейших 

условий эффективного процесса развития и социализации ребенка. А 

психолог иногда становится единственным человеком, с которым родители 

могут поговорить на эту тему и получить не только поддержку, но и 

услышать грамотный профессиональный ответ на свои вопросы. В такие 

моменты сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

эффективного процесса развития и социализации ребенка. Для того чтобы 

родители стали активными помощниками своим детям, эту помощь сначала 

необходимо оказать им самим. 

К типичным проблемам, с которыми сталкиваются родители, 

относятся: 

1. Чувство вины, разочарования, страха, испытываемые родителями. 

Они смотрят на свою жизненную ситуацию как на трагедию, как «на свой 

крест», что не способствует принятию своих детей такими, какие они есть, 

и формированию активной жизненной позиции. 

2. Ограниченная социальная среда. В силу объективных (болезнь 

ребенка) или субъективных (неловко за ребенка с особенностями развития) 

причин родители ограничивают круг общения как свой, так и ребенка. 

3. Гиперопека ребенка. Она часто является единственным способом 

самореализации для родителей. 

4. Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков. 

Семьи с такими детьми переживают страх, неуверенность, 

пессимистичные взгляды на будущее ребенка довольно долгое время. Такое 

положение вещей значительно снижает возможности родителей выработать 

на начальных этапах развития ребенка эффективную стратегию помощи 

малышу, адекватное, с учетом особенностей ребенка, поведение и создать 

необходимую развивающую среду дома. 

Чтобы выйти из длительной психотравмирующей ситуации, семье, 

имеющей ребенка с особенностями в развитии, необходима помощь 

специалистов, поддержка родных и близких. 

Такая поддержка базируется на социальной модели помощи, которая 

пришла на смену медицинской, доминировавшей в мире до конца ХХ века и 

опиравшейся на стратегию помощи «бессильному» и «непригодному» через 

реабилитацию, т. е. через восстановление нарушенных функций и устранение 

дефектов. Социальная модель является инновационной и базируется на 

научных исследованиях в области нейрофизиологии мозга, психологии и 

педагогики развития и современного понимания прав человека. Она 
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нацелена на «развитие индивидуальных ресурсов человека, его навыков и 

умений», максимально возможную интеграцию в общество через устранение 

барьеров, с опорой на сильные стороны индивида. 

Изменение подхода отражается и в замене терминологии, где слово 

«инвалид» в настоящее время все чаще заменяется на «человек с 

ограниченными возможностями», «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Согласно социальной модели семья – это особый мир, внутри 

которого разворачиваются индивидуальные счастливые и несчастливые 

истории человеческих взаимоотношений, формируется либо деформируется 

личность ребенка. Для ребенка, имеющего дефект психического или 

соматического характера, семья как первичное, наиболее эмоционально 

значимое пространство жизнедеятельности должна выполнять свое базовое 

предназначение: стать для него своеобразной коррекционно-развивающей 

средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья, учится возмещать свои 

природные недостатки, обретает возможность справиться с возрастными 

задачами иными путями. 

Именно включение семьи в поле взаимодействия с социумом – 

основной стабилизирующий фактор как для родителей, так и для ребенка. 

Социальная модель работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена не столько на 

развитие отдельных навыков и активностей, исполнение определенного 

набора услуг, сколько позволяет обеспечить интегративную адаптацию 

малыша в социуме. 

Из теории и практики социальной работы известно, что прогресс в 

развитии ребенка во многом зависит от характера тех отношений, которые 

складываются между родителями и специалистами. От степени 

доверительности и понимания между ними зависит насколько хорошо 

семья, и в первую очередь мама, сможет грамотно свести воедино все те 

рекомендации и услуги, которые она получает в отношении малыша от 

врачей, специалистов по реабилитации, психологов. 

Доверительные, конструктивные отношения возникают не 

автоматически из самого факта встречи специалиста и родителя, не сами по 

себе, а требуют постоянного внимания и ответственности с обеих сторон. 

Отдельной инструкции по созданию таких отношений нет и не может быть 

в виду того, что и ребенок, и родитель, и специалист имеют свои 

особенности, без учета которых отношения не могут быть продуктивными. 

Ориентиром для налаживания таких отношений выступает Кодекс 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания, где говорится 

о вежливости, доброжелательности, корректности, внимательности и 

проявлении толерантности в общении с гражданами и коллегами, а также 
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защите и поддержке человеческого достоинства клиентов социальных 

служб, учета их индивидуальности, интересов и социальных потребностей 

на основе построения толерантных отношений с ними.  

Для установления сотрудничества в вопросах психологического 

сопровождения семьи, обучения, воспитания и развития детей раннего 

возраста с особыми потребностями был организован семейный клуб «От 

сердца к сердцу», который стал неотъемлемой частью работы отделения 

раннего вмешательства.  

Клуб – наиболее подходящая форма работы, так как предусматривает 

работу с позиции равенства его участников и позволяет максимально полно 

реализовать преимущества социального подхода. Кроме того, формат клуба 

позволяет создать «развивающую среду» для родителей и в полной мере 

реализовать идею Л. С. Выготского о развитии высших психических 

функций через интерпсихический механизм, а именно о развитии психики, 

состоящем в усвоении ребенком структуры его внешней, совместной с 

взрослым и опосредованной знаками, деятельности [4]. 

Идея создать клуб возникла 5 лет назад, когда появилась 

необходимость в обратной связи от родителей. Официальная форма занятий 

или собраний не давала достаточной глубины, откровенности об 

эффективности работы отделения в целом, об отдельных формах работы 

специалистов, о том, насколько занятия согласовываются с другими 

реабилитационными мероприятиями, рекомендациями других специалистов, 

насколько выбранный режим занятий согласуется с внутрисемейной 

ситуацией, которая могла отражаться на ребенке. Родители, например, 

могли находить уважительные причины, чтобы не приходить на занятия, 

хотя истинная причина скрывается за «озвученной, социально приемлемой». 

Тогда и возникла идея от официальных родительских собраний 

перейти к общению в неформальной обстановке. В такой форме 

взаимодействия, где специалисты и родители больше проявляются как 

личности, происходит живое общение о наболевшем. 

Как правило, такая форма работы в центрах зарождается и держится 

первое время на энтузиасте или группе энтузиастов – романтиков, у 

которых, как говорят в народе, «горячее сердце». Такой клуб, условно 

назовем его Клубом лидера, существует до тех пор, пока он интересен 

энтузиасту, или пока он работает в организации. И хотя в центре могут 

понимать важность этой работы, важность конструктивных и 

доверительных отношений с родителями, такую чувствительную к 

формализму работу трудно длительное время поддерживать на энергии 

одного человека или проводить ее по распоряжению. 

Практика показала, что важно перейти к модели родительского клуба 

– «клуб – традиция». И здесь есть много «если». В жизни такого клуба 

много творчества. В нем создается то, что специалисты называют 

«развивающая среда». Именно такая эмоционально позитивная, 
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разнообразная, стабильная среда важна и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Фактически клуб становится моделью, где 

родители на своем опыте общения со специалистами учатся заботиться о 

ребенке и создавать для него насыщенную развивающую среду.  

Опыт создания Клуба и его работа позволяют выделить важные 

условия и моменты для налаживания конструктивных отношений от 

зарождения идеи клуба до стабильной его жизни как традиции в работе с 

детьми и родителями. 

Так, целью нашего родительского Клуба является психологическая 

поддержка и повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей с особенностями в 

развитии.  

Принципы работы Клуба: 

 добровольность участия, 

 равноправность, 

 обратная связь и самодиагностика. 

Задачи Клуба:  

 осознание значимости родительской деятельности; 

 повышение психолого-педагогической и социальной культуры 

родителей и ближайшего окружения;  

 создание доверительной, благожелательной обстановки для решения 

насущных вопросов, связанных с воспитанием ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья; 

 развитие родительской рефлексии; 

 оказание психологической помощи родителям детей раннего возраста с 

особыми потребностями; 

 организация досуга. 

Формы работы: 

 беседа, тематическая дискуссия, 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

 арт-терапевтические сессии, 

 творческие вечера. 
Планирование работы клубов происходит на основе анализа 

запросов родителей, данных мониторинга. В ходе взаимодействия с 

родителями содержание работы клубов может корректироваться.  

Методическое обеспечение: 

 анкеты и опросники участников клуба, 

 подборка видеофильмов, 

 арт-терапевтические технологии. 

 



67 

Правила проведения встреч: 

 на протяжении всего занятия выступать в разных ролях: партнер, 

помощник; 

 контролировать поведение своего ребенка без сравнений с другими 

детьми; 

 принимать ребенка таким, какой он есть, независимо от его 

способностей, достоинств и недостатков; 

 быть естественными, открытыми, раскрепощенными. 

Организация работы:  

Встречи рассчитаны на группу родителей, посещающих отделение 

раннего вмешательства. Численность группы до 10 человек. Период 

проведения встреч – с сентября по май, одна встреча в месяц, каждую 

третью пятницу месяца. Начало встреч в 11.30. Продолжительность одной 

встречи 1,5–2 часа. 

Алгоритм проведения:  

встреча и обмен новостями – основная тема – обратная связь – 

чаепитие (беседы об актуальном) – определение темы на следующую 

встречу. 

Методы и средства оценки:  

– анкета участника клуба, 

– самодиагностика.  

Ожидаемые результаты: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию 

с ребенком на разных этапах его развития; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных традиций и ценностей; 

 возрастание интереса родителей к работе отделения и Центра в целом. 

Особенное значение клуба для родителей детей с особыми 

возможностями здоровья состоит в том, что в нем наглядно представлены 

развивающая среда и позитивные модели взаимодействия и с родителями, и 

с детьми. Они становятся альтернативой тем негативным установкам, опыту 

и поведению, носителями которого часто являются родители особых детей. 

Посещая клуб, родители на себе, «на своей шкуре», убеждаются в 

целительной силе позитивных отношений и понимают, что трансляция 

негативных установок на самого себя, свои особенности, свое место в мире, 

усваиваемых их детьми при общении со значимыми взрослыми, сужает до 

минимума возможность к адаптации. Негативные установки, как например: 

неконструктивное отношение к болезни, потребность в постоянной опеке, 

могут отнять у ребенка даже те возможности, которые у него имеются. В 
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свою очередь, трансляция позитивных, с точки зрения актуализации 

адаптационных возможностей, установок позволяет изменить качество 

жизни ребенка за счет конструктивной организации системы отношений, в 

которых он существует. Поэтому важно, чтобы взрослые сами обладали 

способностями и возможностями сохранять внутреннюю личностную 

интеграцию и душевное равновесие. Примеры именно такой конструктивной 

организации системы отношений они видят и опосредованно усваивают в клубе. 

Участие в различных мероприятиях клуба, смена деятельности 

позволяют мамам и их детям снять психоэмоциональное напряжение, 

поднять настроение. 

Практика работы родительского клуба показывает, что такая форма 

сотрудничества является перспективной и взаимовыгодной. С одной 

стороны, родители видят вокруг себя семьи, близкие им по духу и имеющие 

похожие проблемы, убеждаются на примере других, что активное участие 

мамы и папы в развитии ребенка ведет к успеху, формируется активная 

родительская позиция и адекватная самооценка, ребенок принимается 

таким, какой он есть, во всех его проявлениях. Родители чувствуют поддержку 

и получают профессиональную помощь от специалистов и становятся 

«достаточно хорошими» [3], умелыми родителями для своих особенных детей. 

С другой стороны, благодарные родители приносят игрушки, 

средства технической реабилитации, участвуют в конкурсах, поддерживают 

учреждение своей гражданской позицией при решении важных для центра 

организационных вопросов. Сообщая об успехах своих детей после 

перехода в дошкольные учреждения или другие структурные подразделения 

Центра, они помогают сохранять мотивацию специалистов в своей работе, 

подтверждают правильность выбранной стратегии. 

Вот несколько отзывов о работе родительского клуба: «Это 

своеобразный глоток впечатлений для мамы особенного ребенка… Спасибо 

за шквал наших эмоций во время просмотра «Мамы для мамонтенка»! 

И слезы, и гордость, ведь мы прошли через все эти сложности рождения 

особенных солнышек. Наверное, я пропустила еще много приятного, но 

обязательно постараюсь выбираться на ваши родительские встречи 

почаще!» «…Лично я узнаю много нового, интересного, и мне нравится 

само построение встречи: тут есть и научные факты, и минутки на 

размышление и на общение. У каждого есть право высказать свое мнение, 

переживание, и тебя услышат... Если это просьба, всегда подскажут, 

направят, дадут совет. Каждая встреча – это масса позитивных эмоций 

(пусть даже и слезы, но в тот момент они такие нужные)!!!» 

Важным результатом и мотивацией к участию в клубе служит также 

и то, что его участники получают не только пользу, но и удовольствие от 

общения друг с другом! 

Обобщая вышесказанное и присоединяясь к мнению авторитетов в 

области социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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можно сделать вывод о том, что для полноценной и комфортной жизни в 

обществе ребенка с проблемами развития большое значение имеет характер 

детско-родительских взаимоотношений [8]. И целенаправленная работа с 

родителями требует комплексности, систематичности, учета индивидуальных 

особенностей как детей, так и взрослых, что делает клубную деятельность 

эффективной формой работы по повышению родительской компетенции в 

вопросах воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Практический опыт социального сопровождения семей в рамках проекта 

«Урегулирование конфликтов (в том числе в судебном процессе), 

вытекающих из брачно-семейных отношений, в целях минимизации 

негативных последствий для несовершеннолетних членов семьи»  

в учреждении социального обслуживания населения 

Бенч Эвелина Арвитовна, Григорьев Иван Николаевич,  

Петрухина Инна Геннадьевна 

Аннотация: конфликты между родителями, независимо от того, 

живут они вместе с ребенком или нет, негативно отражаются на развитии 

несовершеннолетнего, приводят к деструктивным последствиям, ставят под 

угрозу будущее ребенка, его успешность и адаптивность в социальной среде. 

Урегулирование конфликтов между родителями, приведение их к 

конструктивному диалогу, а также помощь ребенку в преодолении 

последствий таких конфликтов представляется важнейшим направлением 

деятельности специалистов, работающих в социальной сфере. 

В статье представлен практический опыт организации социального 

сопровождения семьи, члены которой находятся в состоянии острого 

конфликта, с целью минимизации негативных последствий для ребенка 

(детей). Рассматривается специфика такой работы в учреждении 

социального обслуживания; опыт межведомственного взаимодействия; 

описываются трудности, с которыми столкнулись специалисты в процессе 

работы по проекту; оцениваются предварительные результаты и 

перспективы такой работы в будущем. 

Ключевые слова: конфликт, суд, ребенок, родители, урегулирование, 

социальное сопровождение. 

 

Practical experience of social support for families as part of the project 

"Conflict settlement (including litigation) arising from the marriage and 

family relations in order to minimize negative consequences for the 

dependent members of the family" in the institution of social services  

Bench Evelina, Grigoriev Ivan, Petruhina Inna  

Annotation. Conflicts between parents, regardless of whether they live 

together with the child or not, have a negative impact on the development of the 

minor, lead to destructive consequences, threaten the child's future, his success 

and adaptability to the social environment. 

Conflict settlement between parents, leading them to a constructive 

dialogue, as well as assistance provided to the child in overcoming the 

consequences of such conflicts represent an important work area of the 

professionals engaged in the social sphere. 
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The article presents the practical experience of social support for family 

whose members are in a state of acute conflict in order to minimize negative 

consequences for the child(-ren). 

The article deals with the specifics of this work in the institution of social 

services, experience of interdepartmental cooperation, describes the difficulties 

which specialists faced with in the process of work on the project, and assesses 

the preliminary results and prospects of such work in the future. 

Keywords. Conflict, court, child, parents, conflict settlement, social 

support. 

В 2015 году в Центре семьи Приморского района участились случаи 

обращений к психологу клиентов, имеющих схожие запросы. Суть этих 

запросов сводилась не к непосредственной помощи специалиста, а к 

использованию государственного учреждения для укрепления собственной 

позиции клиента в судебном разбирательстве. 

При проведении анализа ситуации запросы клиентов были условно 

разделены на следующие группы: 

1. Зафиксировать эмоциональное состояние несовершеннолетнего 

после общения с кем-либо из родственников. 

2. Зафиксировать/опровергнуть негативное влияние другого 

родственника. 

3. Проведение исследования, которое опровергнет заключение 

психолога, уже предоставленное другой стороной. 

4. О привлечении государственного учреждения на свою сторону в 

судебном разбирательстве. 

Объединяющим во всех группах было следующее: 

 в каждом случае обращение следовало от одной из сторон 

затяжного межличностного конфликта;  

 все случаи, так или иначе, затрагивали либо прошедшие, либо 

настоящие, либо будущие разбирательства в суде; 

 все случаи конфликтов прямо или косвенно затрагивали 

интересы детей; 

 обращающийся за консультацией психолога клиент на деле 

оказывался сам не готов к работе. После того как психолог рекомендовал 

клиенту посещать занятия, клиент говорил о том, что «конечно же, это 

нужно» (формальное согласие), но всегда находил аргументы для отказа. 

При этом клиент, как правило, мог часами рассказывать о своей ситуации 

(данная ситуация была возможна в позиции специалиста как пассивного 

слушателя). Даже когда клиент обращался непосредственно за 

консультацией для себя, он видел это как разовое занятие; 

 основной мотивацией клиента во взаимодействии с Центром 

являлось получение некоего письменного подтверждения своей правоты в 
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имеющемся споре (заключение о ситуации в семье, справка об обращении 

за помощью к психологу и т. д.). 

Несмотря на самостоятельное обращение клиентов, конструктивного 

взаимодействия в большинстве случаев достичь не удалось. Попытки 

специалистов переформулировать запрос или сформулировать новый не 

дали результата. 

При этом удовлетворить имеющийся запрос специалисты попросту 

не могли, так как для проведения полноценной экспертной оценки не 

имелось необходимых условий. Так, например, мы наблюдали только одну 

сторону конфликта и, соответственно, имели представление о ситуации в 

трактовке только одной стороны. Сказать что-либо о другой стороне не 

представлялось возможным в связи с отсутствием таковой. 

Проводимая консультативная работа с ребенком также не могла 

решить поставленные клиентом задачи. Специалист не мог дать какого-

либо заключения по ребенку, во-первых, потому что возраст детей не 

позволял использовать развернутый инструментарий для диагностики 

(только проективные методики), во-вторых, психолог не может делать 

какие-либо выводы, не видя второго родителя. Понимание специалистом 

состояния ребенка в настоящий конкретный момент времени не могло дать 

ответ, как и при каких обстоятельствах такое состояние появилось. 

Привлечение другого родителя не представлялось возможным в связи с 

принципом добровольности получения социальных услуг, изложенным в 

Федеральном Законе № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ». 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, обсудив ее с органами 

опеки и попечительства, мы пришли к следующим выводам: 

 достигнутые конфликтующими сторонами договоренности либо 

решения суда не работают и не исполняются; 

 ребенок втянут в конфликт, как орудие манипуляции, одной из 

сторон либо обеими сторонами; 

 у детей из семей данной целевой группы наблюдается наличие 

травмирующего фактора, негативно отражающегося на развитии личности 

ребенка; 

 нарушаются права детей на общение со вторым родителем или 

родственниками, право на защиту. 

В связи с вышеизложенным в конце 2015 года руководством Центра 

было принято решение о создании проекта, который бы изменил 

сложившуюся ситуацию. 

Проект получил название «Урегулирование конфликтов (в том числе 

в судебном процессе), вытекающих из брачно-семейных отношений, в 

целях минимизации негативных последствий для несовершеннолетних 

членов семьи» и был создан как дополнение к работе органов опеки, 
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представляющих интересы ребенка в период острого конфликта родителей 

(представление интересов несовершеннолетнего в суде). 

При создании проекта мы отталкивались от следующей гипотезы: 

создание условий, при которых стороны будут вынуждены 

соблюдать договоренности либо решение суда, присоединение к ребенку 

специалистов, помогающих ему справиться с имеющимися трудностями, а 

также коррекция детско-родительских отношений позволят сторонам 

адаптироваться к изменившимся обстоятельствам и выстроить 

межличностное взаимодействие с соблюдением прав и интересов ребенка. 

Сама по себе идея комплексного социально-психологического 

сопровождения семьи в сложный период не нова. Но, как правило, с той 

категорией семей, которую мы привлекаем в проект, подобной работы 

никто не проводит. 

Новизна предложенного подхода заключается в уходе от точки 

зрения, что достигнутые договоренности, заключенные мировые 

соглашения и решения суда являются сами по себе разрешением 

конфликтной ситуации. Напротив, все указанные меры способствуют 

зачастую новой эскалации конфликта, т. к. исполнение их предполагает 

добровольность, взаимоуважение, ответственность, личностную зрелость, 

равноправие и искренность сторон, что практически недостижимо в семьях, 

принявших участие в проекте. 

Основной идеей проекта было привлечение к работе всех участников 

конфликта, организация социально-психологического сопровождения 

каждого из них с тем, чтобы не только привести их к какому-либо 

разрешению ситуации, но и способствовать в реализации этих решений, 

помочь адаптироваться в рамках новых отношений друг с другом. 

Площадкой для реализации проекта стали отделение приема и 

консультаций граждан и отделение психологической помощи. 

Непосредственно организацию социального сопровождения семей 

обеспечивают специалисты соответствующей профессиональной 

квалификации: специалисты по социальной работе, специалисты по работе 

с семьей, психологи, юрист. 

Цели социального сопровождения семей с детьми в рамках проекта:  

– содействие семье с детьми в разрешении ее трудной жизненной 

ситуации и предотвращении семейного неблагополучия, преодолении 

трудностей воспитания путем оказания профессиональной консультативной, 

психологической, педагогической, юридической и социальной помощи; 

– содействие семье с детьми в создании благоприятных условий 

развития и социализации детей. 

К задачам, решаемым в ходе социального сопровождения семей с 

детьми, относятся: 

– помощь в решении психологических, юридических и социальных 

проблем семей с детьми;  
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– профилактика и/или преодоление кризисных ситуаций в семье, 

помощь в создании условий для успешной адаптации и социализации детей, 

содействие укреплению семьи;  

– профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения прав и 

законных интересов детей; 

– повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

– мониторинг изменений в поведении и состоянии ребенка (детей) в 

семье, находящейся на социальном сопровождении; 

– диагностика социального положения семей с детьми; 

– создание условий для преодоления социальной изоляции семьи с 

ребенком, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Настоящий проект был разработан в соответствии со следующими 

нормативными актами:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (ст.55. Право ребенка 

на общение с родителями и другими родственниками; ст. 56. Право ребенка 

на защиту; ст. 57. Право ребенка выражать свое мнение; ст.61. Равенство 

прав и обязанностей родителей; ст. 66. Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка; ст. 67. Право на общение с 

ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников; 

ст. 68. Защита родительских прав; ст. 79. Исполнение решений суда по 

делам, связанным с воспитанием детей). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012‒2017 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.10.2012 № 1916-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий 

до 2014 года по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012‒2017 годы». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года». 

10. Устав ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Приморского района». 
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Основная работа в рамках данного проекта направлена на: 

 разделение интересов родителей и интересов ребенка в процессе 

отстаивания своих позиций в споре; 

 выведение несовершеннолетнего из конфликта взрослых; 

 создание препятствий для использования ребенка в качестве 

инструмента давления конфликтующих сторон друг на друга; 

 недопущение втягивания ребенка в манипуляции взрослых. 

Целевую группу проекта составляют семьи с несовершеннолетними 

детьми, переживающие конфликт между родителями или лицами их 

замещающими (бракоразводный процесс, определение места жительства 

ребенка, определение порядка общения с ребенком, алиментные споры и т. п.). 

Выявление семей, нуждающихся в социальном сопровождении в 

рамках данного проекта, происходит на основании запроса суда, 

ходатайства органов опеки и попечительства, самостоятельного обращения 

граждан при условии согласия участия в данном проекте всех членов семьи. 

Социальное сопровождение семей с детьми основывается на 

принципах: добровольности, комплексности, адресности, конфиденциальности. 

Получатель услуг признается нуждающимся в социальном 

обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности 

(статья 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ): 

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; наличие насилия в семье; 

 наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 

 наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Зачисление клиентов на социальное обслуживание в Центр семьи 

происходит на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (ИППСУ). 

Работа по проекту строится по нескольким направлениям 

социального сопровождения: 

1. Социально-психологическое. 

2. Социально-педагогическое. 

3. Социально-правовое. 

Рассмотрим особенности каждого из них. 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется 

психологами отделений Центра, участвующими в проекте. 

  



76 

Задачи, стоящие перед специалистами: 

 выявление интересов ребенка и выделение их из интересов 

конфликтующих сторон; 

 выстраивание рамок общения (правил игры) для ближайшего 

окружения ребенка; 

 выстраивание конструктивного взаимодействия (диалога) между 

родителями для решения текущих и стратегических задач в интересах 

ребенка; 

 коррекционная работа с ребенком и помощь в преодолении 

негативных последствий конфликта между родителями. 

В процессе социально-психологического сопровождения 

специалисты выстраивают взаимоотношения между сторонами конфликта в 

несколько этапов. 

На первом этапе проводится непосредственная работа с отношением 

сторон к происходящему для определения их основных целей и задач, 

касающихся ребенка. 

Психолог выводит стороны на понимание конкретного вреда и 

последствий конфликта непосредственно для ребенка с тем, чтобы стороны 

осознали этот вред и сформировали определенные правила поведения и 

взаимодействия в отношении несовершеннолетнего. Такая работа носит 

отчасти стимулирующий характер, так как ставит конкретного родителя 

перед выбором: либо не думаешь о своем ребенке (причиняешь ему 

осознанный вред), но имеешь при этом выгоду, либо отстаиваешь свои 

интересы с оглядкой на интересы ребенка. Специалисты сознательно не 

обсуждают в процессе коррекционной работы вопросы по непосредственному 

примирению сторон и на первое место выводят обсуждение о том, как, где и 

с кем проживает ребенок, как он развивается и т. д.  

В рамках первого этапа также предполагается индивидуальная 

работа, при этом психологи работают персонально с каждым из родителей и 

не участвуют в совместных встречах. Обсуждаемые с ними темы 

конфиденциальны и не входят в материалы работы и конечный отчет, 

направляемый в органы опеки или суд. Основной задачей здесь будет 

снятие актуальных острых, волнующих спорящие стороны вопросов здесь и 

сейчас. Однако родитель, в рамках получаемой социальной помощи в 

Центре семьи, сможет обращаться к данным специалистам и в 

последующем. 

На втором этапе другие специалисты проводят с родителями 

коррекционную работу по выстраиванию в их сознании некой идеальной 

модели воспитания ребенка. Такая коррекционная работа проходит в 

основном в форме групповых занятий (тренинги, группы взаимопомощи и 

т. д.), но предусматривает возможность и индивидуальных встреч. Также 

сотрудниками Центра проводятся семинары-группы взаимопомощи для 
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матерей, так как большая часть женщин, участвующих в работе, заявляют о 

явном или завуалированном насилии со стороны бывших супругов. 

Третий этап предусматривает работу с несовершеннолетним, 

которую проводит детский психолог, но при необходимости подключаются 

педагог и логопед. Как правило, эта работа проводится параллельно с 

первым этапом, что дает возможность лучше проводить диагностику семьи, 

а также эффективней работать с критикой родителей. Работа строится в 

форме встреч психолога с ребенком (возраст детей от 3 до 7 лет) в 

присутствии одного из родителей (как правило, их присутствие чередуется). 

Специалист работает в первую очередь с бессознательными проявлениями 

несовершеннолетнего, что, с одной стороны, дает возможность ребенку 

отыграть негативные переживания, а с другой стороны, позволяет 

специалисту проводить работу, минимально вторгаясь в пространство 

ребенка. 

Предполагаемые результаты социально-психологического сопровождения: 

 урегулирование конфликтной ситуации в «картине мира» ребенка; 

 гармонизация взаимоотношений между родителем и ребенком; 

 ограждение ребенка от негативного влияния конфликта между 

законными представителями;  

 понимание родителями интересов ребенка и выстраивание для 

него дальнейшего конструктивного воспитательного процесса. 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляется 

социальными педагогами и специалистами по работе с семьей и дополняет 

работу специалистов по социально-психологическому сопровождению. 

Целью этого направления работы является создание условий для 

позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной 

ситуации, а также оказание своевременной социальной и педагогической 

помощи отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Задачи сопровождения: 

 выявление педагогической запущенности ребенка; 

 разработка образовательных маршрутов, в том числе 

дополнительного образования, исходя из интересов ребенка; 

 формирование адекватной самооценки ребенка в ситуации 

конфликта родителей; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 предупреждение изоляции детей; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

детей. 

Такое сопровождение включено в схему работы с семьей для 

педагогического просвещения взрослых, успешной социализации ребенка, 

определения индивидуальных особенностей несовершеннолетнего, его 

интересов, возможностей и потребностей, что позволило бы родителям 
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совместно выбирать и корректировать образовательный процесс ребенка с 

учетом этих факторов. Для успешного взаимодействия родителей в 

вопросах воспитания и образования ребенка необходимо установление 

гармонических отношений между членами семьи. 

Социально-правовое сопровождение осуществляется юристами 

Центра и включает в себя: 

 консультирование сторон конфликта по правовым вопросам; 

 участие в качестве третьей стороны в совместных встречах 

родителей; 

 юридическую (правовую) оценку действий сторон; 

 содействие сторонам в заключении мирового соглашения и 

подготовку последнего. 

Кроме того, в процесс комплексного сопровождения семьи 

обязательно вовлечены специалисты по социальной работе. Они собирают 

социальный анамнез семьи, проводят первичную социальную диагностику, 

налаживают процесс эффективного взаимодействия с каждым членом 

семьи, координируют работу всех специалистов в рамках составленного 

плана работы, выступают при необходимости посредниками между 

конфликтующими сторонами и т. п. 

Поскольку практическая работа по проекту ведется уже несколько 

месяцев, мы можем рассмотреть ряд особенностей и трудностей, с 

которыми мы столкнулись в процессе работы, на примере первых десяти 

семей, попавших в наш проект, и описать промежуточные результаты 

проделанной работы. 

Указанные семьи участвуют в проекте от одного до 2,5 месяцев. 

На сегодняшний день мы можем говорить о некоторых 

особенностях, характерных для семей, участвующих в проекте, а именно: 

1. Семьи, с которыми проводится работа в рамках проекта, не 

являются типичными клиентами учреждений социального обслуживания. 

Как правило, те, с кем нам приходится работать, по внешним 

характеристикам являются благополучными семьями с точки зрения 

общепринятых норм. Все клиенты обычно материально обеспечены (за 

исключением случая, где мать после развода осталась без финансовой 

поддержки бывшего супруга), имеют работу (некоторые сделали успешную 

карьеру), благополучны в социально-бытовом отношении.  

В то же время фактор социального и материального благополучия 

выступает скорее дополнительным осложнением в конфликте, который 

переживают наши клиенты. Доступный клиентам материальный ресурс 

позволяет сторонам выходить на новый уровень эскалации конфликта 

(оплачивать адвокатов, подавать новые судебные иски в отношении друг 

друга, инициировать новые экспертизы и т. д.). 
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Кроме того, это вызывает определенную сложность в процессе 

установления контакта и выстраивания взаимоотношений с клиентами, т. к. 

члены семей, участвующих в проекте, изначально весьма скептически, а 

порой откровенно отрицательно, настроены по отношению к учреждениям 

социального обслуживания. В процессе работы мы регулярно наблюдаем 

попытки клиентов обесценить происходящее, дискредитировать 

специалистов и т. п. К тому же финансовый ресурс сам по себе является 

предметом спора. В судебных разбирательствах, участниками которых 

являются наши клиенты, рассматриваются как раз имущественные 

претензии сторон друг к другу. Ребенок либо дети в таком споре являются 

мощным фактором давления и используются обеими сторонами как 

средство манипуляции. Такая картина наблюдается в 7 случаях из 10. 

2. Второй яркой особенностью является то, что никто из клиентов 

не готов рассматривать вариант примирения с другой стороной. Ни одна из 

сторон конфликта не хочет прекратить борьбу и остановиться, т. к. не 

желает проигрывать. 

На сегодняшний день мы можем отметить лишь 4 семьи из 10, где 

нам удалось привести участников конфликта к признанию того факта, что 

нежелание договариваться наносит вред ребенку и что крайне важно 

понимать и учитывать интересы ребенка. 

3. Третьей особенностью можно выделить то, что большая часть 

семей уже имела опыт взаимодействия с психологами (в том числе 

прохождения экспертиз) либо члены семей являлись участниками процедуры 

медиации. О таком развитии ситуации сообщили нам 7 семей из 10. 

Подобный опыт взаимодействия со специалистами в прошлом (клиенты 

часто оценивают его как негативный) создает определенные сложности во 

взаимодействии специалистов с клиентами в настоящем. 

4. Еще одной особенностью, с которой мы столкнулись при работе 

с клиентами, оказалось наличие в отношениях между родителями 

психологического насилия. В 3 семьях из 10 женщина является «жертвой 

насилия». Сложность и специфика работы с такой категорией клиентов 

заключается в том, что требует индивидуального подхода и 

индивидуального поиска методов взаимодействия с такими клиентами. В 

подобных случаях крайне затруднительным оказывается выстраивание 

доверительных отношений с клиентом («жертва» никому не верит). 

Напротив, другая сторона, «насильник», предстает в глазах окружающих в 

гораздо более выгодном свете, нежели «жертва», что дает ему основание 

думать, что он может диктовать нам как специалистам условия работы. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно сказать, что 

мы испытываем некоторые трудности в определении методологического 

аппарата, т. к. то, что работает с одним клиентом, оказывается совершенно 

не применимо по отношению к другому. Специалисты, работающие в 

проекте, оказываются в ситуации высокой вариативности применения 
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методик и подходов в работе, с учетом индивидуальных особенностей 

клиента, и в постоянном творческом поиске. В любом случае мы лишены 

возможности проводить какую-либо психологическую работу со сторонами 

до момента, пока не сформируем с ними доверительные отношения. На 

начальном этапе мы, как правило, используем стандартные методы, такие 

как психологическое наблюдение, социально-психологическая беседа, сбор 

социального анамнеза и т. п. В последующем, если нам удалось привлечь 

родителей к работе, важным материалом для анализа будут выступать 

наблюдения детского психолога при работе с ребенком. 

На сегодняшний день, по имеющимся у нас ходатайствам органов 

опеки и попечительства, привлечь в проект удалось только 70% семей. 

В 30% семей по итогу проведенных переговоров в работе по проекту была 

заинтересована только одна сторона (как правило, это сторона, не имеющая 

возможности видеться с ребенком/детьми). 

Опытным путем мы определили, что убедительным основанием для 

взаимодействия клиентов с нами и хорошей мотивацией для 

сотрудничества может выступать организация и выстраивание встреч 

родителей (либо родственников) с ребенком (либо детьми), поскольку в 8 случаях 

из 10 вторая сторона либо вообще не имеет возможности видеться с 

ребенком, либо эти встречи носят явно негативный характер (в первую 

очередь для самого ребенка). 

Ранее в качестве мотивации к сотрудничеству мы рассматривали 

возможность проведения диагностики и предоставление какого-то 

письменного заключения специалистов в суд. Но впоследствии отказались 

от такого подхода, так как, во-первых, не могли являться одновременно 

экспертами и специалистами, участвующими в работе с семьей, а во-

вторых, получили негативный результат, поскольку как только суд (либо 

стороны) получал заключение, клиенты переставали быть заинтересованными 

в работе и прерывали ее. Такой результат мы получили с первой семьей. 

В среднем мы отводим на работу с семьей 6 месяцев, и поэтому у нас 

пока еще нет окончательных результатов по проделанной работе. Однако 

мы можем оценить предварительные результаты. Так, например, 

несомненным положительным эффектом от проекта является содействие в 

организации и выстраивании встреч ребенка со вторым родителем (либо 

родственником), с которым ребенок не имел возможности видеться до того, 

как семья попала в проект. Организация таких встреч на базе Центра под 

наблюдением специалистов позволяет сторонам снизить уровень тревоги, 

напротив, когда стороны пытались организовать подобные встречи 

самостоятельно, они сталкивались с трудностями при взаимодействии друг 

с другом, не могли удержаться от взаимных упреков и подозрений. В 4 семьях 

из 10 на сегодняшний момент нам удалось за счет таких встреч выстроить 

конструктивные взаимоотношения между сторонами. В одном случае из 

этих четырех мы смогли содействовать сторонам в заключении в суде 



81 

мирового соглашения и вывести таким образом семью и ребенка из 

судебных разбирательств. При работе с другой семьей нам удалось уйти от 

конфликта, поскольку суд уже состоялся, и есть решение по месту 

жительства детей и порядку встреч с ними, однако теперь мы имеем 

возможность в рамках проекта проводить с ними коррекционную работу в 

форме семейной психотерапии. 

Следует добавить, что в семьях с насилием описанный выше 

положительный эффект от встреч родителя с ребенком может не сработать. 

В настоящее время мы имеем возможность наблюдать в одной из семей 

неблагоприятную тенденцию, когда один из родителей («насильник») 

использует встречи другого родителя с ребенком, чтобы выставить этого 

родителя («жертву») в невыгодном свете. 

В заключение необходимо добавить, что наш опыт работы по 

программе «Урегулирование конфликтов (в том числе в судебном 

процессе), вытекающих из брачно-семейных отношений, в целях 

минимизации негативных последствий для несовершеннолетних членов 

семьи» показал, что существует целая категория семей, которые в силу 

своего социального и материального благополучия (т. е. отсутствия 

формальных признаков для определения трудной жизненной ситуации) не 

входят в сферу интересов государственных учреждений, таких как органы 

опеки и попечительства, центры социального обслуживания и т. д., но тем 

не менее нуждаются в помощи. Эти семьи попадают в поле зрения 

государственных учреждений только уже в состоянии острого и затяжного 

конфликта. Исходя из этого, нам представляется интересным вопрос 

профилактики семейного неблагополучия в таких «благополучных» семьях 

на ранней стадии конфликта, поскольку своевременно проведенная работа 

психологов, специалистов по работе с семьей, специалистов по социальной 

работе могла бы значительно снизить количество судебных разбирательств, 

нацелить членов таких семей на решение проблем путем выстраивания 

конструктивного диалога и достижения договоренностей, что, в свою 

очередь, снизило бы негативный эффект от конфликта для 

несовершеннолетних детей. 

Исходя из тенденций последних лет, мы понимаем, что количество 

семей, находящихся в конфликте, направляемых в наш Центр органами 

опеки и попечительства, будет расти, как будет расти и спрос на подобного 

рода услуги. В связи с этим нам был бы очень полезен и важен опыт наших 

коллег из других центров семьи, если бы они пожелали поучаствовать в 

подобной программе. Работая вместе, сотрудничая и обмениваясь опытом, 

мы могли бы отработать большее количество случаев, что позволило бы 

скорректировать план мероприятий, проводимых в рамках программы, 

выработать единый методологический аппарат и, как следствие, увеличить 

процент положительной динамики среди клиентов. 
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С другой стороны, родители, попадая в такой проект, получают 

возможность не только воспользоваться предлагаемой психологической 

помощью, но и научиться новым моделям воспитания ребенка, помочь 

ребенку сохранить как можно больше привычного в жизни (друзей, 

окружение, родственников), не дать ему почувствовать слишком много 

изменений. Родители настраиваются на общую солидарную ответственность 

за детей и на деловые отношения друг с другом. 
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Переживание утраты подростком, от которого отказались родители 

Гурьева Татьяна Юрьевна, Соколова Ирина Геннадьевна 

Аннотация: данная статья посвящена описанию процесса 

переживания подростком ситуации, когда родители или опекуны по каким-

то причинам решили отказаться от его дальнейшего воспитания. В статье 

рассматривается процесс утраты как основная реакция подростка на 

«потерю» семьи и привычного образа жизни. Также рассматриваются 

основные аспекты психологической помощи в проживании процесса 

утраты. 

Ключевые слова: подросток, горе, утрата, отказ родителей от 

воспитания ребенка. 

 

Experiencing of loss by a teenager, abandoned by parents  

Guryeva Тatyana, Sokolova Irina 

Annotation. This article describes the process of a teenager`s 

experiencing of a situation when parents or guardians, due to some reasons, 

decided to abandon his further upbringing. The article envisages the loss as the 

basic reaction of a teenager on the "loss" of their family and their familiar way of 

life. It also discusses the main aspects of psychological assistance in dealing with 

a loss.  

Keywords. Teenager, sorrow, loss, abandonment of the child's upbringing. 

В психологической практике работы в социальном приюте 

«Транзит» мы часто встречаемся с проблемой утраты семьи подростками в 

возрасте от 11 до 18 лет. Основной задачей психологов является помощь 

подростку в проживании этой непростой для него ситуации, так как, на наш 

взгляд, она может серьезно травмировать его. Непрожитое горе, оставаясь 

внутри, в дальнейшем будет влиять на всю жизнь человека, создавая 

сложности в различных сферах его жизни: будь то процесс взросления, 

отношения с окружающими, самореализация и создание семьи.  

Горе – реакция на утрату значимого объекта, части идентичности 

(системы самопредставлений, посредством которых индивид определяет 

себя и свое отношение к миру) или ожидаемого будущего. 

Дети, от воспитания которых отказываются родители, переживают 

процесс утраты. В классическом виде этот процесс представляет собой, по 

Элизабет Кюблер-Росс, проживание пяти стадий горевания: 

1. Отрицание. 

2. Гнев. 

3. Торги. 
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4. Депрессия. 

5. Принятие. 

Ситуация утраты влияет на личность в целом, подрывая в ней 

чувство стабильности, предсказуемости окружающего мира, вызывая 

тревогу, подавленность. В ситуации отказа родителей от воспитания, 

ребенок-«отказник» также проходит все эти 5 стадий горевания, но влияние 

на личность несколько отличается. В такой ситуации ребенок чувствует 

утрату собственной значимости, переживает себя как «плохого», 

«неугодного», испытывает чувство вины и стыда. Рассмотрим все стадии. 

1. Отрицание. 

Ситуация утраты является труднопереносимой, именно поэтому в 

первую очередь включается механизм психологической защиты – 

отрицание. Ребенку трудно поверить и принять то, что это произошло 

именно с ним, и он предпочитает отгораживаться от этих переживаний. 

2. Гнев. 

Гнев может выражаться по-разному. Это могут быть внезапные 

аффективные вспышки злости, негодования и раздражения. В противоположность 

таким реакциям может наблюдаться «затаенная» злость, когда ребенок не 

проявляет свой гнев открыто, однако находится в состоянии постоянной 

враждебности по отношению к окружающим его людям. Враждебность 

может выражаться следующим образом: подросток грубо отвечает на 

просьбы, «огрызается», нарушает правила поведения и т. п. 

3. Торги. 

Эта стадия характеризуется тем, что у подростка появляется 

иллюзия, что он может как-то воздействовать на реальность, чтобы ее 

изменить. Например, это может выражаться в обещаниях: «Если я буду 

хорошо себя вести, мама заберет меня обратно», «Если я исправлю оценки, 

буду хорошо учиться, мои родители заберут меня домой», «Если я буду 

выполнять требования родителей, то вернусь в свою приемную семью» и т. п. 

4. Депрессия. 

Эта стадия характеризуется тем, что гнев подростка обращается на 

самого себя. Во время этой стадии подросток может переживать ночные 

кошмары, бессонницу, терять вес и аппетит, испытывать другие физические 

недомогания, такие как слабость, головная боль. На этой стадии подросток-

«отказник» особенно чувствует всю горечь от утраты семьи и привычного 

для него образа жизни. 

5. Принятие. 

Эта стадия наступает, когда подросток-«отказник» окончательно 

принимает ситуацию отказа родителей от его дальнейшего воспитания, 

учится жить в новом социальном статусе. 

Процесс переживания утраты является естественной реакцией 

психики, и важно помочь подростку встретиться с этим переживанием, то 

есть преодолеть первую стадию отрицания. Это очень тяжелая психическая 
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нагрузка, поэтому в этот непростой период подросток особенно нуждается в 

поддержке и присутствии рядом эмоционально теплой, отзывчивой фигуры, 

роль которой может выполнять как взрослый человек, так и сверстник. 

Переживания утраты важно не останавливать, оно должно продолжаться 

столько, сколько необходимо. Подростки воспринимают отказ родителей от 

их дальнейшего воспитания в семье очень болезненно, каждый по-разному, 

и это необходимо учитывать, чтобы понять их и оказать помощь, в которой 

они нуждаются. Подростки, лишившиеся семьи в результате отказа 

родителей от их воспитания, испытывают зачастую новые и непонятные для 

себя чувства. Они склонны искать причину отказа родителей от них в своих 

действиях и поведении, при этом они могут испытывать чувство вины за 

свои предыдущие поступки, а также чувство стыда за то, какие они есть. В 

такой непростой ситуации важна помощь психолога, для того чтобы помочь 

подростку сориентироваться в «новой» для него реальности, где 

обстоятельства его жизни кардинально изменились. Далее мы предлагаем 

более подробно рассмотреть, как ситуация отказа родителей от 

дальнейшего воспитания влияет на подростков младшего (11–14 лет) и 

более старшего возраста (15–17 лет). 

Работая с детьми младшего подросткового возраста, мы отметили, 

что переживание отказа родителей от дальнейшего воспитания 

характеризуется периодическим чередованием состояний грусти и печали с 

развлечениями и играми. По всей видимости, это происходит потому, что 

длительное переживание таких непростых и сильных чувств, которые 

испытывает человек при утрате, очень болезненно и изматывающе. И для 

того, чтобы минимизировать это переживание, у подростков младшего 

возраста включается психологическая защита, которая помогает 

справляться с состоянием тревоги и страдания посредством переключения 

внимания на другие аспекты жизнедеятельности. 

В старшем подростковом возрасте (15–17) реакция у ребенка на 

отказ родителей от дальнейшего его воспитания несколько отличается. 

Старшие подростки стремятся выглядеть более взрослыми, часто 

скрывают свои чувства. Именно поэтому здесь существует опасность, что 

боль, связанная с потерей, может приобрести форму «затаенного горя». То 

есть переживания остаются запертыми внутри человека и в дальнейшем 

оказывают влияние на его жизнь. Некоторые подростки вытесняют свои 

переживания, ведут активную социальную жизнь. Уходы из социального 

учреждения, опасные ночные прогулки по городу, эксперименты с 

курением, употреблением алкоголя и наркотиков, нарушение закона – все 

это также способы вытеснения горя. У подростка-«отказника» зачастую 

накапливается гнев, который может быть направлен как вовне, на 

окружающих, так и против себя, в форме аутоагрессии. Аутоагрессивное 

поведение может выражаться в форме суицидальных мыслей, идей 

самообвинения, нанесения себе физического ущерба. Таким образом, запрет 
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на выражение чувств при переживании подростком отказа родителей от 

воспитания не принесет никакой пользы и облегчения, зато вред может 

быть значительным и нести за собой ряд патологических реакций, таких как:  

 длительное неуправляемое девиантное поведение; 

 страх одиночества, страх быть оставленным, брошенным; 

 энурез, заикание, сонливость или бессонница, отсутствие аппетита; 

 дети могут грызть ногти или губы; 

 депрессивные состояния. 

Психологическая помощь и терапия при работе с подростком-

«отказником» должна решать следующие задачи. Во-первых, важно помочь 

подростку пережить ситуацию отказа родителей от его дальнейшего 

воспитания, принять новые условия жизни. Также важно помочь подростку 

выразить переживания, связанные с ситуацией отказа. И, безусловно, на 

всех этапах проживания утраты подростком привычного образа жизни 

важно оказывать ему психологическую поддержку. Обычно окружающие не 

поощряют выражение негативных болезненных чувств: гнева, слез, страха 

одиночества и пр. В ответ на эти свои реакции подросток может услышать 

следующие фразы: «Будь храбрым», «Будь мужчиной», «Будь хорошей 

девочкой» или «Не будь плаксой», что только мешает переживанию 

детского горя. Дети часто послушно отвечают на эти указания и подавляют 

свое собственное горе в ущерб себе. 

Для того чтобы помочь ребенку пережить отказ родителей или 

опекунов от его дальнейшего воспитания, необходимо давать точную и 

подробную информацию о его дальнейшем будущем и разрешать ему 

задавать вопросы. Знание конкретных фактов поможет создать 

необходимую психологическую опору. 

Часто дети не могут выразить в словах свою боль, злость и другие 

переживания. Детям легче выразить свои чувства, рассказывая историю, 

рисуя картину или строя сюжет в песке. Способность поделиться своими 

чувствами с помощью рассказов или рисунков может быть важным 

способом находящегося в печали ребенка высвободить свои эмоции. 

С детьми, которые поступают в приют «Транзит» в связи с отказом 

родителей от дальнейшего их воспитания, психологами приюта проводятся 

индивидуальные занятия с целью коррекции эмоционального состояния, 

повышения самоуважения, принятия нового социального статуса, 

самопринятия и активизации внутриличностных ресурсов. 

Также психологи проводят групповые занятия с целью адаптации в 

новом коллективе сверстников, профориентационные беседы, беседы по 

формированию здорового образа жизни и профилактике употребления 

ПАВ. В своей работе психологи приюта опираются на арт-терапевтические 

методики и методы песочной терапии. 
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Correctional work with the girl of 10 years, who is experiencing  

the loss of her mother and brother 

Demchinskaya Marina 

Summary. This article contains the analysis of the case with acute grief 

of a minor girl, with following methods and techniques: nonreflexive and 

empathic listening, role-playing game with elements of psychodrama, sand 

therapy, fairy tale therapy. 

Keywords. Acute grief, bereavement, grief support, fairy tale therapy, 

work with minor mourning. 

На дневное отделение «Воспитательного дома» часто поступают 

дети, понесшие утрату. Это смерть близких людей, развод родителей, 

лишение родительских прав. Родители, не принимающие участие в 

воспитании ребенка, не дающие любви, не служащие для него авторитетом, 

становятся той болевой точкой, которая не дает покоя и подчас разрушает 

личность ребенка. Любая утрата является психологической травмой для 

ребенка. Потеря близкого человека, будучи исключительным по своей 

значимости событием, не только переворачивает текущую жизнь, но также 

может иметь серьезные последствия и в отдаленном будущем. 

Главная цель работы психолога с такими детьми заключается в 

решении трудной задачи горевания: помочь пережить боль, не допустив 

разрушения личности. Боль, длящаяся слишком долго и отличающаяся 

особой интенсивностью, препятствует сохранению автономии личности, ее 

целостности, угрожая психическому и физическому здоровью горюющего [1]. 

Задачами психолога в работе с утратой являются: выявление 

травмирующего фактора утраты; получение полной информации от всех 

членов семьи по поводу травмирующей ситуации; определение того члена 

семьи, с которым необходима работа в первую очередь. После установления 

контакта с клиентом и получения его согласия на работу с психологом, 

необходимо выбрать формы, методы, техники, которые могут быть 

использованы в ходе работы. 

Для успешной работы с детьми психологу необходимо знать: 

психологические и возрастные особенности переживания горя у детей; 

возможные детские реакции на утрату; техники и методы, которые могут 

быть использованы в работе с утратой; чего не следует делать в общении с 

горюющим; отличать «убийственные» клише, которые встречаются в речи [5]. 

Детское горе характеризуется трудностями осмысления потери и 

сильным стрессом из-за несформированности адекватных психологических 

защит. Для детского горя характерна скрытость, отсроченность, 

неравномерность переживания. Чувство горя включает в себя печаль, 

подавленность, злость, вину, тревогу, страх, физическое недомогание. 
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Многие дети пытаются подавить в себе гнев и обиду, так как считают их 

неуместными, осуждаемыми людьми. Психолог не может охватить все 

детали процесса переживания горя. Процесс переживания долгий, и 

справляться с ним дети должны будут самостоятельно, и помогать им 

должны не только специалисты, но и близкие им люди [9]. 

Пример психологической работы с девочкой, перенесшей утрату 

1. Ксюша, 10 лет. У Ксюши погибли в автокатастрофе мать и 

братик. Она осталась с папой, бабушкой и дедушкой. Дедушка и папа не 

могли быть поддержкой для девочки: дедушка жил отдельно, а отца на 

тот момент Ксюша не могла простить, считая виновным в смерти 

мамы, так как именно он был за рулем автомобиля. Когда она пришла на 

отделение, спокойная, немного замкнутая, внешне не было похоже, что 

она переживает горе. Разговаривать о маме она не хотела. Бабушка 

рассказала, что Ксюша «разговаривает» с мамой дома и в школе на 

переменке, отойдя к окну. Плачет редко, чаще успокаивает бабушку, 

боится ее слез. Ксюша вытеснила свои чувства по поводу утраты, 

отчасти не вполне осознавая, что произошло. В этом смысле ее чувства 

были как бы «заморожены». Эмоционального «отреагирования» и 

психологического «прощания» с мамой не было. 

На первой совместной встрече с психологом девочке и ее бабушке 

было рекомендовано не сдерживать своих эмоций. Девочке было 

предложено писать маме письма, рассматривать фотографии, говорить о 

ней, вспоминать все хорошее. Все это они стали делать вместе с бабушкой, 

а затем и с папой. Ксюша, уединяясь, по-прежнему разговаривала с мамой. 

Бабушка, как могла, поддерживала ребенка, и впоследствии эта поддержка 

стала той базой, благодаря которой ребенок смог справиться сам с 

постигшим ее несчастьем. Девочке необходимо было понять и принять свои 

чувства. В конечном счете горюющим детям необходимо объяснять, что 

все-таки быть счастливым и радоваться настоящему – это естественно и не 

оскорбляет память ушедшего. 

На следующей встрече Ксюше была предложена игра «разговор с 

мамой». Игра выполнялась в технике ролевой игры с элементами 

психодрамы [10].  

Девочка сидела на стуле, напротив – пустой стул с воображаемой 

мамой. Психолог стояла сзади девочки, положив руки ей на плечи, и 

дублировала роль Ксюши, стараясь быть ее психологическим двойником. 

Договорились, что она будет отрицательно качать головой, если 

слова психолога не будут отражать ее чувств и мыслей. В этом случае 

психолог должна будет что-то изменить в своем монологе. В результате 

игры стало понятно, что девочка испытывает чувство вины перед мамой 

(мало говорила, что любит ее, иногда говорила неправду), которое было 

«отреагировано». 
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Для продолжения работы с ребенком использовался метод песочной 

терапии [2]. Ксюша выстроила сказочную страну, в которой главными 

персонажами были мальчик, девочка и два лебедя. Эти персонажи 

символизировали Ксюшу, ее брата и родителей. Казалось, девочка 

переживает утрату братика больше, чем мамы, но она его видела только во 

время похорон и никогда не видела живым. Возможно, ребенок не совсем 

еще осознавал утрату мамы и боялся сильных чувств, с которыми мог не 

справиться. Утрата брата похожа на потерю любимой игрушки. Для ребенка 

это тоже горе, но вполне переносимое. 

В дальнейшем была продолжена работа по осознанию и принятию 

чувств девочкой. Психологом были написаны три психотерапевтические 

сказки [4]. Главными героями этих сказок стали персонажи песочной терапии. 

Сказки читались в релаксационной комнате. Девочка отмечала те 

слова и выражения, которые ей не нравились, и они заменялись. Каждая 

сказка читалась с промежутком в неделю. После чтения каждой сказки 

девочка делала рисунки. Через некоторое время она забрала домой сказки и 

небольшую стеклянную фигурку лебедя, которую поставила на видное 

место и, глядя на нее, вспоминала сказки и свою маму. 

В итоге сказки помогли девочке пережить утрату. Со слов Ксюши, 

сказки помогли ей осознать свои чувства и, главное, понять, что они 

совершенно нормальны и естественны и не надо их прятать и стыдиться 

показывать. 

Первая сказка для Ксюши 

Содержание первой сказки было направлено на эмоциональную 

поддержку девочки, переживающей горе. Ее печаль, ее боль утраты – это 

нормально. «Когда переживаешь, грустишь – растет душа». Два символа из 

сказки (Волшебные птицы – лебеди) взяты из «страны», которую девочка 

выстроила в песочнице. Они являются ресурсными образами, 

помогающими пережить горе и посмотреть в будущее, в котором она будет 

свободна и счастлива. 

Одна девочка жила себе и жила в большом городе вместе с мамой, 

папой, бабушкой и дедушкой. Разные мысли были у девочки в ее умной 

головке. Одна из них о том, как хорошо было бы иметь братика. Может 

быть, ей не с кем было поговорить по душам или повеселиться от души, 

может быть. Мама и папа решили подарить ей братика, ведь они так 

любили ее. 

Был день как день. Ехали в машине родители девочки с братиком, 

которого мама должна была скоро родить. Вдруг они услышали странный 

звук и почувствовали, что их машина взлетает. Папа увидел, как мама с 

братиком оказались в карете, запряженной двумя сказочными птицами, 

которые были похожи на черного и белого лебедей. Карета мчалась так 

быстро, что вскоре скрылась за облаками. 
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Когда папа рассказал об этом небывалом происшествии дочери, она 

долго не могла поверить ему и ждала вместе с ним маму и братика. 

Казалось, что они вот-вот появятся и все расскажут, все объяснят. 

Может быть, они увидели что-то странное, необычное, может быть, 

что-то прекрасное, что и не снилось никому. 

Девочка успокаивала своих родных и верила в то, что мама 

вернется. 

Однажды девочке приснился сон: мама, братик и она на небе 

вместе с ангелами. Им было хорошо и легко. Рядом с ними плавали два 

прекрасных лебедя, белый и черный. Мама сказала дочери: «Я дам тебе 

черного лебедя, он будет напоминать о нас, и ты будешь грустить, глядя 

на него. Я дам тебе еще белого лебедя. Глядя на него, ты будешь спокойна 

и весела. Пока человек живет, ему бывает и грустно и весело. Когда ему 

грустно, это значит, что растет его душа. Когда ему спокойно и весело, 

он становится здоровее и умнее. Ты скоро вырастешь и сможешь 

обходиться без этих волшебных птиц. Тогда я заберу их у тебя, и они 

будут являться к тебе только во сне. Ты должна будешь научиться жить 

без них. Не обижайся, они нужны мне для того, чтобы помогать другим 

детям, которым надо пережить горе. Прости меня и прощай. 

Когда девочка проснулась, то увидела рядом с собой маленького 

стеклянного лебедя. Он был черного цвета, и она загрустила. Вдруг рядом 

появился белый лебедь. Девочка все поняла, улыбнулась и стала собираться 

в школу. 

Вторая сказка для Ксюши 

Вторая сказка была нацелена на «отреагирование» чувства вины 

перед мамой. 

«Ксюша, – позвала девочку волшебная птица, – мама хочет рассказать 

тебе сказку, ей кажется, ты слишком много грустишь. Слушай…» 

В одной сказочной стране жила-была старая женщина, которая 

умела настроение любого человека из грустного превратить в веселое, 

чтобы каждый мог радоваться жизни. 

Однажды пришла к ней девочка и попросила у нее, чтобы ее 

настроение было еще более грустным. 

– Зачем тебе это? – удивилась старая женщина. – Все просят у 

меня счастья и веселья. 

– Я хочу, чтобы никому не было грустно и моей маме тоже. Я ее 

грусть возьму себе, – ответила девочка. 

– Ты чувствуешь себя в чем-то виноватой перед мамой, – догадалась 

старая женщина. 

– Да, – ответила девочка. – Я редко говорила маме, что люблю ее, а 

один раз я ее обманула, сказав, что я не съела конфету. А теперь ее нет 

рядом, и мне кажется, что она обижается на меня. 
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– Если ты возьмешь на себя столько вины, чтобы загрустить на 

всю жизнь, то этим дело не исправишь и никому не поможешь. Маме 

твоей не станет легче. Она хочет, чтобы дочка была веселой, а грусть и 

печаль ее были светлыми и быстро проходили. 

– Что же мне делать? – печально спросила девочка и чуть не расплакалась. 

– Это можно исправить, – тихо сказала женщина и подошла к девочке 

совсем близко. – Попроси у мамы прощения, – шепнула она ей на ушко. – 

Скажи ей, что ты любила и любишь ее. Тогда уйдут обида и вина – эти 

унылые, серые феи. Я их не люблю, но они вездесущи и прилипчивы, но я 

знаю, как с ними бороться. Например, они не переносят, когда люди 

просят прощения друг у друга. Тогда эти феи сразу улетучиваются, 

становятся серыми облаками и растворяются в небе. 

– Я так и сделаю, – сказала девочка. – Мне кажется, что ты очень 

добрая и мудрая. Уж не волшебница ли ты? 

– Ну что ты, я просто долго живу. И разные люди приходили ко мне 

со своими горестями и обидами. Я научилась различать, кто хороший, а 

кто плохой человек. Мне всем хотелось помочь, но плохому человеку помочь 

труднее. Он обвиняет всех, кроме себя. Хороший же человек слишком 

много вины берет на себя. Ему трудно жить, но легче помочь. Ты хорошая 

девочка. Я тебе помогу. 

Женщина поднесла к лицу девочки ракушку.  

– Говори в ракушку свои слова, и они свернутся в ней, как улитка, а 

мама поднесет ракушку к уху и услышит твой голос. Она, конечно, 

обрадуется и простит тебя. 

Девочка все сделала, как ей велела женщина. Затем она опустила 

ракушку в речку, и та унесла ее в неведомые края. 

Девочка хотела поблагодарить мудрую, старую женщину, оглянулась, 

но никого рядом не было. Она подняла голову вверх и увидела несколько облаков 

серого цвета, которые быстро рассеялись. Девочка все поняла и улыбнулась. 

Последняя сказка для Ксюши 

Третья сказка была необходима для «отреагирования» подавленного 

чувства гнева, она должна была вселить в девочку веру в преодоление боли 

по поводу утраты. 

– Вот ты уже стала сильной, – сказали Волшебные птицы, – твоей 

маме нравится, как ты умеешь не скрывать свои чувства. Хочешь – 

плачешь, хочешь – смеешься, хочешь – печалишься, а хочешь – дерешься. 

– Что вы! – воскликнула девочка. – Я никогда не дерусь, да и зачем? 

Это неприлично, так делают только плохие дети. К тому же это больно и 

шумно. И то и другое я не переношу. 

– А если надо кого-то защитить? Тогда как? 

– Не знаю, – задумчиво сказала девочка. – А может быть как-то 

иначе можно? 
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– Можно, – сказала Волшебная птица. – Например, можно так крикнуть, 

что все испугаются.  

– Опять громко, зачем? – укоризненно сказала девочка. 

– Тогда можно зашипеть, шшшш.., страшно, да? 

– Теперь я вижу, что вы просто лебеди, а не волшебные птицы, вы 

так противно шипите. 

– Что ты, когда мы злимся или защищаемся, мы еще страшнее шипим. 

Показать? 

– Нет-нет, – забеспокоилась девочка. – Не надо. Вы всегда были 

такими смирными, что с вами стряслось? 

– Ты знаешь, мы услышали одну историю о девочке с маленьким 

братиком. Послушай ее. 

«Однажды девочка шла со своим маленьким братиком домой. Вдруг 

большой Коршун налетел на них, схватил братика и унес его в свой 

страшный замок на вершине высокой скалы. Девочка сначала горько 

заплакала, а потом утерла кулачком слезы и пошла искать братика. Долго 

ходила она по лесам и долинам, по городам и странам. Ей помогали 

хорошие люди и даже звери. Они очень хотели, чтобы девочка не страдала 

и нашла поскорее своего брата. Наконец она оказалась у подножья скалы, 

где находился замок Коршуна. Волшебная птица подхватила девочку, 

долетела до вершины скалы и опустила ее недалеко от ее братика. Она 

побежала к нему с радостным возгласом. Но он ее не узнал. Злой Коршун 

ослепил его и лишил слуха. Тогда девочка взяла его за руку, но рука 

беспомощно повисла, как плеть. Он ничего не чувствовал. Это было самым 

страшным. От отчаяния и гнева девочка громко закричала, и на ее крик 

прилетел Коршун. Девочка не испугалась его, она заслонила братика от 

Коршуна и закричала еще громче: «Я не отдам тебе его, слышишь, не отдам». 

Ее крик был слышен на всей земле. Заволновались леса и моря, звери и 

птицы, в недоумении остановились люди и стали прислушиваться. 

Вдруг задрожали веки у братика, и он открыл глаза. Он услышал 

голос своей сестры. Какая-то сила подняла его высоко в небо, и он стал 

ангелом. 

Столько силы и гнева было в крике девочки, что Коршун испугался и 

улетел в свой замок». 

Волшебные птицы закончили свой рассказ. 

– Я поступила бы так же! – воскликнула девочка, и голос ее был 

сильным и звонким, а взгляд – решительным и полным любви. 

– Вот теперь ты можешь выражать свои чувства, и не обязательно 

драться, – сказали волшебные птицы. Девочка в ответ рассмеялась. 

Техники и методы, которые применялись в работе с ребенком 

Техника нерефлексивного слушания: внешнее выражение внимания к 

тому, о чем говорит клиент, и поощрение его высказываний. 
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Техника рефлексивного слушания: группа словесных приемов, 

направленных на проверку понимания клиента психологом и на 

возникновение у клиента чувства, что психолог его понимает, а также на 

углубление понимания клиентом себя. Особенно важная роль при работе с 

горем принадлежит отражению чувств, что иногда специально выделяют как 

эмпатическое слушание. 

Ролевая игра с элементами психодрамы: техника «пустого стула». 

Символическая форма: письмо к умершему, разговор с ним. 

Песочная терапия. Сказкотерапия. Арттерапия. 
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Психологическое сопровождение несовершеннолетних во время 

судебного заседания (из опыта работы педагога-психолога  

Службы межведомственного взаимодействия) 
 

Зотов Кирилл Михайлович 
 

Аннотация: в данной статье описан опыт работы педагога-психолога 

Службы межведомственного взаимодействия, основной задачей которого 

является психологическая поддержка и контроль эмоционального состояния 

несовершеннолетнего потерпевшего, участвующего в судебном заседании. 

В статье подробно описаны действия психолога на всех этапах судебного 
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заседания, а также приведены примеры конкретных фраз психолога, обращенных 

как к потерпевшему, так и к другим участникам судебного процесса. 

Ключевые слова: судебное заседание, судебный процесс, 

несовершеннолетний, несовершеннолетний потерпевший, ребенок. 

 

Psychological support to minors during court hearing  

(Practical experience of a psychologist from Service  

of interdepartmental interaction) 
 

Zotov Kirill 
 

Annotation. This article describes the working experience of a 

psychologist from Service of interdepartmental interaction, whose main purpose 

is psychological support and control of the emotional state of a juvenile victim, 

who is a participant of court hearing. The article describes in detail the 

psychologist's actions at all stages of the court hearing, and also gives examples 

of exact phrases of the psychologist addressed both to the victim and to other 

participants of the judicial trial. 

Keywords. Court hearing, judicial trial, minor, juvenile victim, child. 

На основании УПК РФ от 2001 г. [1] специалисты Службы 

межведомственного взаимодействия участвуют в следственных действиях и 

судебных заседаниях, оказывают психологическую поддержку несовершеннолетним 

жертвам сексуального насилия. 

Рассмотрим более подробно те психологические сложности, с которыми 

сталкиваются несовершеннолетние потерпевшие, дающие показания в суде, 

а также те действиях психолога, которые могут помочь ребенку в этой 

непростой ситуации. 

Ситуация допроса во время судебного заседания действительно 

является непростой и очень травматичной для несовершеннолетних. Одной 

из главных причин травматичности этой ситуации является необходимость 

прямо во время судебного заседания возвращаться к болезненным 

воспоминаниям перенесенного сексуального насилия. Отвечая на вопросы 

судьи и других участников судебного процесса, ребенок может начать 

чувствовать себя незащищенным, растерянным, виноватым. Как правило, 

вопросы судьи, обращенные к ребенку, по своему эмоциональному посылу 

носят характер нейтральный или поддерживающий, однако вопросы 

адвоката обвиняемого могут носить намеренно провокационный или даже 

ироничный характер. Нередки случаи, когда адвокат обвиняемого пытается 

задавать один и тот же вопрос по несколько раз, стараясь, по-видимому, 

таким образом запутать и без того напуганного несовершеннолетнего. 

Однако наибольшее беспокойство у ребенка, как правило, вызывает 

присутствие обвиняемого, который по закону РФ имеет право участвовать в 
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судебном заседании и задавать любые вопросы всем участникам процесса. 

Основной задачей педагога-психолога, участвующего в судебном 

заседании, является контроль эмоционального состояния и психологическая 

поддержка несовершеннолетнего пострадавшего.  

Участие в судебном заседании негативно сказывается на эмоциональном 

состоянии несовершеннолетнего и может стать причиной повторной 

травматизации, поэтому педагогу-психологу, участвующему в судебном 

заседании, необходимо быть внимательным к потребностям ребенка, 

оказывать постоянную поддержку на всем протяжении судебного процесса. 

Таким образом, в работе психолога, участвующего в судебном 

заседании, можно выделить несколько этапов. 

Первый этап – «Знакомство». Перед началом судебного заседания 

психологу необходимо прибыть в помещение суда заблаговременно, 

познакомиться и побеседовать с ребенком и его законным представителем. 

Целью беседы является оказание психологической поддержки, а также 

информирование о порядке участия потерпевшего в судебном заседании. 

Важно сообщить несовершеннолетнему о том, что психолог «полностью на 

его стороне» и готов ответить на любые возникающие у ребенка вопросы. 

Некоторым детям и их родителям бывает важно услышать, что психолог 

участвовал уже в подобных судебных заседаниях и относится с большим 

уважением к смелости ребенка и мужеству его законного представителя. 

Если ребенок испытывает страх перед обвиняемым, то психолог вправе 

обратиться к судье с просьбой о проведении допроса несовершеннолетнего 

в отсутствии обвиняемого. Фраза для судьи может звучать так: «Ваша 

честь, разрешите сделать заявление? В связи с тем, что присутствие 

обвиняемого может негативно сказаться на эмоциональном состоянии 

ребенка, я прошу суд проводить допрос несовершеннолетнего в отсутствие 

обвиняемого». (Данная фраза может быть произнесена психологом в начале 

судебного заседания.) 

Некоторым детям бывает важно увидеть зал судебного заседания до 

начала судебных мероприятий. В этом случае, с разрешения судьи, 

психолог может провести «небольшую экскурсию», показать 

несовершеннолетнему то место, где будет проходить судебное заседание, 

ответить на возникшие у ребенка вопросы. Такая «экскурсия» помогает 

снизить эмоциональное напряжение потерпевшего, дает возможность 

несовершеннолетнему заранее подобрать удобное для себя место. 

Как правило, несовершеннолетние выбирают место подальше от 

обвиняемого, однако бывают и исключения, некоторым потерпевшим 

хочется «видеть глаза обидчика» во время всего судебного процесса. 

Таким образом, на этапе «Знакомство» задача психолога заключатся 

в создании доверительных отношений с несовершеннолетним, организации 

для него комфортных условий. На мой взгляд, наиболее важная работа 

психологом проводится именно на этом, подготовительном, этапе. 
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После начала судебного заседания работа психолога продолжается 

уже на втором этапе – «Поддержка во время судебного заседания». 

На первый план тут выходит контроль эмоционального состояния 

ребенка. Осуществлять контроль эмоционального состояния психолог 

может как визуально (наблюдая за поведением), так и вербально, задавая 

вопросы несовершеннолетнему. Обращение к несовершеннолетнему может 

звучать так: «Я вижу, ты сейчас тяжело дышишь, как ты себя чувствуешь?», «Если 

почувствуешь себя плохо, скажи мне об этом, мы сможем сделать перерыв». 

Как уже говорилось ранее, адвокат обвиняемого способен негативно 

повлиять на эмоциональное состояние ребенка, задавая ранящие или 

провокационные вопросы. Задача психолога отслеживать такие ситуации и 

обращать внимание судьи на ухудшение состояния ребенка, вызванное 

действиями адвоката. Например, так: «Ваша честь, разрешите сделать 

заявление? Хочу обратить внимание суда на то, что адвокат подсудимого 

задает один и тот же вопрос несколько раз. Такое поведение адвоката 

негативно влияет на эмоциональное состояние ребенка». В случае 

необходимости психолог может попросить суд сделать перерыв. 

Во время перерыва задача психолога заключается в поддержке 

несовершеннолетнего. Например, можно сказать: «Я видел, как тебе было 

сложно, но ты держалась (держался) очень уверенно». Перерыв помогает 

несовершеннолетнему справиться с возросшим напряжением. Во время 

перерыва ребенок может поесть и отдохнуть. 

По окончании судебного заседания наступает третий этап работы 

психолога – «Помощь в отреагировании и мотивация». Задачей психолога 

на этом этапе является помощь в отреагировании переживаний, 

накопившихся у ребенка за время судебного процесса. Важно спросить 

ребенка, как он себя чувствует, похвалить за успешное выступление, 

поблагодарить за участие в таком «важном деле». 

К сожалению, не всегда судебное заседание является завершением 

судебного процесса, в некоторых случаях несовершеннолетним приходится 

участвовать в двух и более судебных заседаниях, которые могут проходить 

с периодичностью в несколько месяцев. Такая ситуация всегда негативно 

сказывается на эмоциональном состоянии несовершеннолетнего и может 

привести к проблемам со здоровьем, поведением, учебой.  

Поэтому одной из важнейших задач психолога, участвующего в 

судебном заседании, является мотивирование несовершеннолетних на 

дальнейшую психотерапевтическую работу. 
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В задачи педагога-психолога, работающего на следственных действиях, 

входит не только работа с несовершеннолетними и следователями, но также 

с законными представителями. 

Согласно статье 280 УПК РФ несовершеннолетнего на допросе 

сопровождают законные представители. Законными представителями 

являются родители, усыновители, опекуны и попечители [3]. 

Какими могут быть цели взаимодействия с законными представителями? 

1. Установление контакта  

Приходя на допрос, педагог-психолог представляется всем участникам 

следственных действий, включая законного представителя. Несмотря на то, 

что главным лицом, на которое направлено внимание психолога, является 
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несовершеннолетний, контакт с законным представителем также имеет 

значение в процессе следствия. Установление контакта с законным представителем 

особенно важно в тех ситуациях, когда по каким-то причинам ребенок 

отказывается от взаимодействия с психологом. Например, когда ребенок застенчив 

или недоверчив. В этом случае открытость законного представителя к 

общению с психологом может оказаться «заразительной» для ребенка. 

Пример 

Психолог (обращаясь к потерпевшей). Таня, а сколько дней в неделю 

вы занимаетесь в школе? 

Таня (смотрит исподлобья). А зачем это вам? 

Психолог. Я бы хотела тебя получше узнать. Если ты не против, конечно. 

Марина Сергеевна, законный представитель (обращаясь к психологу). 

Таня просто недоверчиво относится к малознакомым людям (обращаясь к 

Тане). Таня, это психолог, с ним можно общаться, он не чужой. 

Таня молчит. 

Марина Сергеевна. У Тани шестидневка, раньше училась пять дней в 

неделю, сейчас почти каждый день в школе. 

Психолог. Наверное, тяжело было переходить с пятидневки на шестидневку. 

Таня. Особенно в субботу сложно рано вставать! 

В приведенном выше примере законный представитель оказывается 

посредником, способствующим возникновению контакта между психологом 

и несовершеннолетним. 

2. Пресечение эмоционального давления на ребенка 

Нередки ситуации на следственных действиях, когда законный представитель 

возлагает ответственность за преступление на ребенка, усугубляя его 

эмоциональное состояние. В этом случае педагогу-психологу важно отразить 

чувства законного представителя, предложить ему принять сторону ребенка. 

Пример 

Ирина Ивановна, опекун (обращаясь к потерпевшей). Ох, Маша, 

голову бы тебе свернуть за то, что шляешься по таким компаниям! Теперь 

вот сидим с тобой на допросе, я трачу свое время. 

Психолог. Ирина Ивановна, вы злитесь на Машу, но Маше, думаю, 

сейчас и так не просто. Давайте побудем на ее стороне. 

Ирина Ивановна (раздраженно). С чего вы взяли, что я злюсь? 

Психолог. Вы только что выразили свое желание свернуть Маше голову. 

Ирина Ивановна (хихикает). Так это я так, пошутила. 

После того как психолог отразил чувства законного представителя, 

законный представитель перестал оказывать давление на ребенка. В случае 

когда родитель не прекращает психологическое давление на ребенка, 

психолог может настоятельно рекомендовать законному представителю 

отложить воспитательную беседу до конца следственных действий.  

3. Мотивирование на получение психологической помощи 
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Поскольку несовершеннолетний не может самостоятельно 

обратиться к психологу, мотивирование законных представителей на 

получение психологической помощи необходимо для продолжительной 

психологической работы с несовершеннолетними. 

Сексуальное насилие является травмирующим событием не только 

для самого ребенка, но также для всей его семейной системы, поэтому 

прохождение индивидуальной терапии рекомендовано не только 

несовершеннолетним, но и законным представителям. 

В ходе мотивирования можно столкнуться с некоторыми 

стереотипами, препятствующими получению психологической помощи: 

1. «Поскорее бы забыть» 

Зачастую законные представители отказываются от 

психологического сопровождения, поскольку оно, по их мнению, будет 

постоянно напоминать о травмирующем событии. Забыть о событии, не 

вспоминать о нем – кажется им лучшей стратегией в данном случае.  

Психолог подчеркивает разницу между психокоррекцией и 

следственным действием. На психокоррекционном занятии психолог 

отталкивается от того, что ребенок хочет делать, говорить в конкретный 

момент, он не принуждает ребенка вспоминать о перенесенном насилии.  

Помимо этого, психолог информирует законного представителя о 

возможных серьезных последствиях сексуального насилия, которые не 

могут быть устранены без обращения к специалисту: нарушении сна, наличии 

страхов, повышенной тревожности, агрессивности, отсутствии доверия, 

неприятии своего тела, не соответствующему возрасту сексуальному поведению. 

2. «Мой ребенок не псих! Не надо его лечить» 

Нередко законные представители путают функции психолога и психиатра. 

Психолог информирует родителей о том, что не является врачом, не имеет 

права ставить психиатрический диагноз, назначать медикаментозное лечение. 

3. «Вы узнаете наши тайны и все расскажете СМИ» 

Для борьбы с данным стереотипом психолог ссылается на принцип 

конфиденциальности, который лежит в основе его работы. Информация, 

полученная психологом в процессе работы с клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному 

разглашению вне согласованных условий [4]. 

В заключение можно подчеркнуть, что взаимодействие психолога на 

следственных действиях с законными представителями является не менее 

важным, чем работа с несовершеннолетними, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. 
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Shelter for children "Transit" in work organization of specialists at investigative 

actions involving minors, who became victims according to the articles 131–135 

of the Criminal Code RF(crimes against sexual immunity and sexual freedom of 

the individual). 
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Проблема защиты прав детей, предупреждения совершения в 

отношении них преступлений, а также организация реабилитации детей – 

жертв преступлений – чрезвычайно актуальна и потому является предметом 

пристального внимания Следственного комитета Российской Федерации. 

Благодаря принципиальной позиции Комитета по социальной 

политике правительства Санкт-Петербурга, поддержавшего инициативу 

Следственного комитета Российской Федерации, в апреле 2011 года на базе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» была создана Служба межведомственного 

взаимодействия. Данная Служба призвана заниматься вопросами 

сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе 

пострадавших от сексуального насилия. 

Служба межведомственного взаимодействия ведет работу по 

нескольким основным направлениям, которыми занимаются специалисты 

по социальной работе и педагоги-психологи. Специалисты по социальной 

работе оказывают содействие в предоставлении временного приюта детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, в том числе пострадавшим от жестокого обращения 

(сексуального насилия). Для этого Службой организовано ведение базы 

данных об учреждениях, имеющих стационарные места для размещения 

несовершеннолетних. Информацию о наличии свободных стационарных 

мест предоставляют в Службу учреждения социальной защиты. 

Педагоги-психологи Службы межведомственного взаимодействия, 

согласно соглашению о сотрудничестве с ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу 

и статье 191 УПК РФ (Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля), работают по такому направлению, как 

сопровождение в ходе следственных действий потерпевших 

несовершеннолетних и свидетелей по статьям УК РФ: 

Изнасилование (Ст. 131); 

Насильственные действия сексуального характера (Ст. 132); 

Понуждение к действиям сексуального характера (Ст. 133); 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста (Ст. 134); 
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Развратные действия (Ст. 135). 

Также психологи занимаются реабилитацией несовершеннолетних 

потерпевших и членов их семей. Дают заключения об эмоциональном 

состоянии несовершеннолетних, пострадавших от сексуального обращения, 

которые учитываются при определении тактики проведения отдельных 

следственных действий, сопровождают детей – жертв насилия – в период 

судебного разбирательства. «Педагоги-психологи организуют максимально 

щадящую процедуру следствия и судебного разбирательства для 

пострадавшего ребенка. Педагог-психолог участвует в следственных 

действиях как Специалист» [2]. 

«Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое 

к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

настоящим Кодексом (УПК РФ, ст. 58), для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 

вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию» [3]. 

Специалист осуществляет меры, облегчающие дачу детьми свидетельских 

показаний или представление прочих доказательств, путем налаживания 

процесса общения и разъяснения ребенку процесса или процедур 

расследования. «Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 настоящего УПК.  

Специалист вправе: 

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он 

не обладает соответствующими специальными знаниями; 

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в 

протокол; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Федеральным законом РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ в часть четвертую 

внесены дополнения: 

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя, или в суд, а также разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве 

по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

За разглашение данных предварительного расследования специалист несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» [3]. 
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Таким образом, профессиональная деятельность специалиста-

психолога направлена, с одной стороны, на обеспечение психологической 

защищенности потерпевшего как лица, оказавшегося в чрезвычайно 

сложной жизненной ситуации, а с другой – на помощь следователю в 

устранении эмоциональных и когнитивных барьеров в ходе его 

взаимодействия с несовершеннолетним пострадавшим и законным 

представителем потерпевшего несовершеннолетнего. 

Сопровождая несовершеннолетних в ходе следственных действий, 

педагог-психолог участвует в допросах, опросах, опознаниях, очных 

ставках, проверке показаний на месте и т. д. 

На всех этих мероприятиях специалист (педагог-психолог) выполняет 

следующие функции: 

 организует безопасное пространство; 

 обеспечивает связь между участниками допроса; 

 эмоционально поддерживает несовершеннолетнего, его родителей 

и, в случае если это необходимо, следователя в процессе допроса; 

 наблюдает за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетнего 

в процессе допроса. 

Наблюдая за психоэмоциональным состоянием ребенка, специалист 

должен своевременно сообщать следователю о том, что состояние 

несовершеннолетнего ухудшилось. Поэтому желательно сделать перерыв 

или в ситуации, когда эмоциональное состояние ребенка не позволяет 

продолжать допрос, необходимо сообщить следователю о том, что 

желательно остановить и перенести следственное мероприятие на другой день. 

Очень важно создание безопасной и, насколько это возможно, 

благоприятной обстановки для несовершеннолетнего в пространстве, где 

происходит следственное мероприятие. Педагогу-психологу необходимо 

уменьшить риск повторной травматизации пострадавшего несовершеннолетнего 

от следственных действий. 

Педагог-психолог должен обратить внимание следователя на те 

психологические особенности допрашиваемого, которые могут обусловить 

трудности в получении показаний, оказать помощь в формулировке 

вопросов, непонятных несовершеннолетнему. Получение справочных 

сведений о типичных особенностях восприятия, памяти, мышления 

потерпевших определенного возраста способствует дальнейшему 

правильному выбору следователем тактических приемов допроса. 

Следователь имеет право допросить педагога-психолога или 

запросить письменное заключение о психоэмоциональном состоянии 

ребенка на момент общения со специалистом. 

В компетенцию педагога-психолога как специалиста не входят 

ответы на следующие вопросы: 

 о вменяемости несовершеннолетнего; 
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 о склонности к фантазированию; 

 о характере полученной травмы; 

 об осознании потерпевшим произошедших с ним событий и его 

способности к сопротивлению; 

 действительно ли имело место насилие в отношении 

несовершеннолетнего. 

Эти вопросы являются предметом для изучения экспертами 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

По результатам работы специалистов Службы можно говорить о 

некой статистике: с апреля 2011 года по декабрь 2015 года специалистами 

Службы проведена работа с 704 несовершеннолетними, ставшими 

жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Педагоги-

психологи Службы за указанный период принимали участие в 

следственных действиях (опросах, допросах, опознаниях, проверке 

показаний на месте, очных ставках с участием несовершеннолетних по 

статьям 131–135 УК РФ), участвовали в судебных заседаниях. Оказывали 

первичную психологическую помощь (работали с острым стрессовым 

состоянием), проводили диагностику психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних по запросу следователей, а также вели 

консультативную работу с несовершеннолетними, членами их семей и 

следователями по вопросам сопровождения и реабилитации. Данные 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Количество следственных действий и психокоррекционных 

занятий, в которых были задействованы педагоги-психологи Службы 
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С апреля 2011 года педагогами-психологами Службы было проведено 

115 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними потерпевшими, 

24 психокоррекционных занятия с законными представителями, а также 

специалисты участвовали в 73 следственных действиях. В 2012 году 

педагоги-психологи Службы сопровождали несовершеннолетних на 

следственных действиях по статьям 131–135 УК РФ (преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности) 226 раз, а также 

провели 265 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними и 

77 консультаций с законными представителями. За 2013 год психологи 

участвовали в следственных мероприятиях (допрос, опрос, очная ставка, 

проверка показаний на месте, опознание) и судебных заседаниях 311 раз, 

провели 230 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними и 

96 консультаций с родителями и опекунами несовершеннолетних потерпевших. 

В 2014 году количество следственных действий снизилось до 296 и также 

снизилось количество консультаций с законными представителями до 90, 

однако консультаций с несовершеннолетними было проведено 244. В 2015 году 

педагоги-психологи сопровождали несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей по «половым преступлениям» 311 раз, провели 445 консультаций 

с несовершеннолетними, пострадавшими от сексуального насилия и иных 

действий сексуального характера, а также дали 267 консультаций 

родителям и опекунам по вопросам профилактики последствий 

сексуального насилия и детско-родительских отношений. 

Возраст несовершеннолетних, с которыми работают педагоги-психологи, 

от 3 до 18 лет. Данные представлены на рисунке 2. 

На рисунке 2 представлен возраст несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей, с которыми работали педагоги-психологи Службы в 2015 году. 

 
Рис.2. Возраст несовершеннолетних 
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Также педагоги-психологи Службы на следственных действиях 

ведут учет того, кем и где было совершено сексуальное насилие. И по этим 

данным специалистами Службы были выделены следующие четыре 

категории: «Семья», «Ближайшее социальное окружение», «Улица» и «Интернет». 

– Семья (папа/мама; отчим/мачеха)  

Доказать, что сексуальное насилие происходит в семье, очень 

сложно. Часто женщины скрывают акты насильственных действий в 

отношении своих детей. Утаивание происходит по ряду причин, чаще всего 

– это материальная зависимость от мужчины и нежелание менять свой 

социальный статус в обществе. Обычно принято считать, что 

насильственные действия совершает только мужчина, но на практике 

педагогам-психологам Службы приходилось работать с потерпевшими 

несовершеннолетними, подвергшимися насилию также и со стороны 

женщины (родной матери). Такие случаи редкость, но они есть. 

– Ближайшее социальное окружение 

К данной категории отнесены родственники (братья, дяди, дедушки 

и бабушки), соседи по коммунальной квартире и дачному участку, 

знакомые родителей. Например, в одном из случаев насилие над ребенком 

совершил сослуживец отца (вместе служили в армии), также в нашей 

практике встречались репетиторы и педагоги (как мужчины, так и 

женщины), к которым несовершеннолетние ходили на занятия, водители 

маршрутного такси, на котором несовершеннолетние регулярно ездили 

домой в вечернее время после кружков в центре досуга, а также к данной 

категории можно отнести знакомых, друзей и сверстников несовершеннолетних. 

– Улица 

К данной категории можно отнести «незнакомцев», которые 

нападают на несовершеннолетних и совершают насилие на улице, в 

подъездах и пр. Дети ранее не были знакомы с преступником и в момент 

совершения преступления видят его в первый раз, преступник «не 

завязывает душевных разговоров» с несовершеннолетним, чтобы привлечь 

его внимание. В таких случаях преступники часто угрожают жизни и 

здоровью ребенка. Также можно выделить преступников, которые 

завязывают знакомства, входят в доверие к несовершеннолетним, и насилие 

также совершается на улице. Например, в одном из районов мужчина 

выбирал на улице одиноко идущего подростка, просил у него помощи 

подтолкнуть или завести машину, но машина находилась в соседнем дворе 

или гаражах, до которых надо было дойти, несовершеннолетний соглашался 

пойти с преступником, по дороге у мальчика выведывалась информация о 

семье, о доме, об увлечениях. В заброшенных гаражах над мальчиком 

совершали насилие. Еще пример, когда мужчина в течение длительного 

времени ходил смотреть, как играет в футбол мальчишеская команда во 

дворе. Из разговоров с мальчиками преступник узнал, что у нескольких 

несовершеннолетних нет отцов, вошел к ним в доверие (давал взаймы 
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деньги, дарил подарки, приглашал к себе на чай). Как выяснилось в 

процессе следственных действий, преступник совершал развратные 

действия сексуального характера с мальчиками и у себя на квартире, и на 

площадке у дома. К данной категории можно отнести и эксгибиционистов. 

Хотя большинство таких преступников «перешли в интернет». 

– Интернет 

В последнее время интернет стал небезопасным 

времяпрепровождением для подростков. Педофилы завязывают знакомства 

с несовершеннолетними чаще всего под чужими именами и предлагают 

дружить в сети, затем предлагают за «подарок» прислать свои фото, на 

которых несовершеннолетний обнажен. После того как фотографии 

присланы, подростка начинают шантажировать ими, обещают их выложить 

в социальных сетях. Такой шантаж может длиться до нескольких месяцев. 

Так, в 2015 году из 199 несовершеннолетних потерпевших, 

сопровождаемых специалистами Службы, 20,5% пострадали от сексуального 

насилия в семье, в 13% случаев насилие над несовершеннолетним совершал 

родной отец, в 7,5% – отчим; 25% несовершеннолетних пострадали от 

ближайшего социального окружения; 

35,5% несовершеннолетних пострадали на улице. Из них 7,5% – 

пострадавшие от незнакомцев на улице (дети ранее не знали преступника), 

10% – пострадавшие от уличных эксгибиционистов и 18% – потерпевшие 

на улице «на доверии». Жертва была знакома с преступником до 

совершения сексуального насилия;  

19% несовершеннолетних подвергались развратным действиям и иным 

действиям сексуального характера в сети Интернет (социальных сетях). 

Таким образом, педагоги-психологи Службы межведомственного 

взаимодействия накопили богатый практический опыт по работе с 

несовершеннолетними, пострадавшими от сексуального насилия. Служба 

доказала свою эффективность и востребованность.  

Специалисты Службы постоянно повышают свою квалификацию и 

делятся опытом работы со следователями, социальными педагогами и 

специалистами социально–реабилитационных центров не только  

Санкт-Петербурга, но и других городов: Москвы, Казани, Архангельска, 

Новосибирска, Петропавловска-Камчатского и др.  
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Опыт психокоррекционной работы с несовершеннолетними с опорой 

на психологические ресурсы личности 
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Аннотация: в статье описан ряд проблем и трудностей, с которыми 

может столкнуться психолог социозащитного учреждения. Рассмотрен один 

из подходов в психокоррекционной работе с несовершеннолетними с 

опорой на психологические ресурсы личности. 
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Experience of psychological correction work with under-aged based on 

psychological resources of personality 

Lebedeva Tatiana 

Annotation. This article describes some of problems and difficulties that 

can confront a psychologist of institution of social protection. Considered one of 

the approaches in psychological correction work with under-aged based on 

psychological resources of personality. 

Keywords. Stress, strategies of overcoming stress, psychological 

resources of personality, psychological correction. 

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 
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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, 
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 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 
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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? 
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– 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 
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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. 
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– 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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Специфика работы психолога в условиях стационарного отделения 

Маковская Анна Анатольевна 

Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт работы 

психолога стационарного отделения «Центра социальной помощи семье и 

детям «Аист». Статья освещает сферу основных обязанностей психолога 

отделения, специфические проблемы и сложности, возникающие при 

взаимодействии с детьми, находящимися на социальной реабилитации, их 

родителями, специалистами школы и центра, а также пути решения 

психологом этих проблем. Особое внимание акцентируется на использовании 

возможностей и ресурсов работы с разновозрастными детьми, находящимися 

на отделении центра (сочетание возраста, личностных особенностей, 

склонностей и стереотипов поведения каждого ребенка). Работа будет 

интересна специалистам в области социального обслуживания населения. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, стационарное отделение, 

дети школьного возраста, обязанности психолога, специфические 

особенности работы с детьми, социальная адаптация, специалисты по 

социальной работе, деятельность психолога. 

 

Specifics of a psychologist work in an inpatient unit 

Makovskaya Anna 

Annotation. This article summarizes practical experience of a 

psychologist in an inpatient unit to the Centre of social assistance to family and 

children "Stork". The article deals with the scope of the main responsibilities of a 

branch of psychology, the specific problems and difficulties that arise in the 

interaction with children at social rehabilitation, their parents, school 

professionals and the center, as well as ways to solve these problems by a 

http://www.emissia.org/offline/2008/1286.htm.
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psychologist. Particular emphasis is placed on the use of capacity and resources 

to work with children of different age who are at the center of the department (a 

combination of age, personal peculiarities, tendencies and stereotypes of behaviors 

of each child). The work is designed for specialists in the sphere of social services. 

Keywords. Social rehabilitation, inpatient department, school-age 

children, the duties of a psychologist, specifics of working with children, social 

adaptation, experts in social work, psychological operations. 

Профессиональная деятельность психолога в различных 

учреждениях социальной сферы предполагает достаточно узкую специфику, 

обусловленную ограниченным набором предоставляемых услуг, тогда как у 

психолога, работающего в условиях стационарного отделения, 

направленность деятельности, методы и формы работы требуют вовлечения 

всей сферы профессиональных навыков. Это обусловлено в первую очередь 

тем, что общение с клиентами происходит ежедневно, а иногда и 

неоднократно в течение дня, и предполагает не только целевое оказание 

психологической услуги по определенному плану, но и многочисленные 

случаи оказания психологической помощи срочно, в случаях поступления 

запроса или возникновения конфликтных либо спорных ситуаций [1, 2]. 

Стационарное отделение (отделение социальной реабилитации) 

«ЦСПСиД «Аист» рассчитано на временное круглосуточное пребывание 

детей школьного возраста [4]. Помещение ребенка на отделение, как 

правило, обусловлено трудной жизненной ситуацией и сопряжено с 

нарушениями социальной адаптации. Основные трудности, выявляемые у 

детей в процессе психодиагностики, это: высокий уровень тревожности, 

другие нарушения эмоциональной и поведенческой сферы, повышенная 

агрессивность, сниженная самооценка, отсутствие или неправильное 

формирование коммуникативных навыков, низкая мотивация к учебной 

деятельности и нарушения детско-родительских отношений. Поэтому для 

нормализации социально-психологического статуса ребенка от психолога 

требуется психодиагностическая, психокоррекционная, психопрофилактическая 

и консультативная работа [5]. Кроме того, условия стационара диктуют 

свои особенности работы и специфические проблемы, которые необходимо 

знать и учитывать психологу в своей деятельности. 

В сферу основных обязанностей психолога стационарного отделения 

входят: 

социально-психологическая диагностика ребенка и оценка 

психологического климата (при поступлении ребенка на отделение, перед 

окончанием срока реабилитации и промежуточная (контрольная) 

диагностика для отслеживания динамики); 

социально-психологическое консультирование, включающее семейное 

консультирование (выявление проблем, сбор психологического анамнеза, 
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разработка рекомендаций, заполнение индивидуальной программы 

реабилитации ребенка и т. д.); 

проведение доверительных бесед с детьми (ежедневно);  

проведение социально-психологических тренингов (методическая 

разработка программ тренинга, проведение цикла тренинга, аналитический 

отчет по итогам тренинга); 

социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение 

за ребенком в социуме); 

оказание психопрофилактической помощи (формирование потребности 

в знаниях и в создании условий для полноценного психического развития 

личности) [1, 3]. 

Таким образом, психологом стационарного отделения практически 

осуществляется социально-психологическое сопровождение каждого 

ребенка, а это, в свою очередь, предполагает тесное взаимодействие не 

только с ним, но и с его родителями, с социальным педагогом и другими 

специалистами центра. Осуществление продуктивного взаимодействия 

включает в себя несколько компонентов: 

консультирование родителей по запросу и по необходимости по 

вопросам возрастных особенностей детей, проблем поведения и нарушений 

социальной адаптации, конфликтных ситуаций и т. п.; 

выдача письменных рекомендаций родителям по благоприятному 

взаимодействию с ребенком; 

проведение для детей и родителей лекций по психологическому 

просвещению; 

проведение тренингов по нормализации детско-родительских отношений;  

оформление рекомендаций для специалистов центра по работе с 

каждым конкретным ребенком с учетом его особенностей личности, 

развития, поведения, а также его жизненной ситуации (рекомендации по 

реабилитационной работе составляются психологом на основании 

психодиагностики, проведенной в течение 10 дней с момента поступления 

ребенка на отделение); 

при необходимости оказание психологической помощи специалистам 

центра, работающим на стационарном отделении, в случаях эмоциональной 

перегрузки, конфликтных и спорных ситуациях;  

оформление подборки актуальных при работе с детьми материалов и 

рекомендаций по психологическому просвещению для специалистов 

стационарного отделения; 

постоянное сотрудничество со школьными педагогами ребенка 

(посредством социального педагога центра), направленное на улучшение 

социальной ситуации окружения ребенка [4, 5]. 

Для осуществления всех поставленных задач психологу необходимо 

постоянное взаимодействие с родителями. В связи с этим перед психологом 

стоит ряд специфических проблем, требующих решения. 
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Первой, достаточно серьезной проблемой является вовлечение в 

совместную работу родителей, т. к., в большинстве случаев они, в силу 

занятости на работе (зачастую на двух работах) или недобросовестности 

выполнения своих родительских обязанностей, занимают пассивную 

позицию по отношению к воспитанию ребенка. Кроме того, помещая 

ребенка в центр, превалирующее большинство родителей перекладывает с 

себя обязанности по воспитанию и ответственность за результат на 

сотрудников центра. Некоторые из них прямо озвучивают, что «отдают» одного 

ребенка, а забрать хотят уже другого, «обновленного» и перевоспитанного. 

Существует и определенное количество родителей, отчаявшихся изменить 

что-либо в отношениях с ребенком в лучшую сторону, особенно если 

ребенок старше 14 лет. 

Поэтому перед тем, как приглашать родителей на лекции или 

тренинги, психологу необходимо способствовать формированию у них 

мотивации к совместной работе с психологом вообще и к работе с 

психологом центра в частности. Основным фактором, влияющим на 

мотивацию, является информирование родителей о том, что 

предусматривает каждая услуга психолога, на что будет направлена работа 

с ребенком и какой результат предполагается по окончании реабилитации. 

Кроме того, обоснованно обговаривается роль и влияние родителей на 

получение положительной динамики у ребенка. 

Второй существенной проблемой является установление контакта 

между психологом центра и школьными педагогами ребенка посредством 

социальных педагогов центра и школы. Данный контакт необходим для 

совместной работы по улучшению социальной ситуации во время обучения 

ребенка в школе (формирования мотивации к учебной деятельности, 

коммуникативных навыков, снижения школьной тревожности и 

нормализации самооценки). 

Основным препятствием к установлению результативного взаимодействия 

является в большинстве случаев предвзятое, субъективное отношение 

педагогов к ребенку, основанное на личной неприязни к нему самому или к 

его родителям и вызванное либо неприемлемым поведением 

вышеуказанных лиц, либо их низким социальным статусом. Иногда 

педагогу достаточно узнать, что ребенок в данный момент проживает в 

центре, чтобы уже заочно сложить о нем негативное мнение. 

Для преодоления этой проблемы психологу приходится 

прикладывать все свои профессиональные навыки и максимальный такт, 

сопряженный с грамотным формированием информации для передачи 

педагогам. Специфическая сложность еще и в том, что дети, помещенные в 

центр, продолжают обучение каждый в своей школе, поэтому приходится 

практически в каждом отдельном случае искать контакт со школой, а 

количество школ зачастую равно количеству детей на отделении [4]. 
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Третьей проблемой, требующей вмешательства и участия психолога 

центра, является практическое применение специалистами центра 

психологических рекомендаций по работе с каждым конкретным ребенком, 

находящимся на отделении. Психолог в большинстве случаев обладает 

дополнительной информацией о ребенке (это может быть информация 

личного характера; некоторые аспекты детско-родительских отношений и 

отношений между членами семьи ребенка; случаи насилия над ребенком 

(имеющие место в прошлом ребенка и уже отработанные при 

межведомственном взаимодействии) и т. п.), озвучивать и передавать 

которую специалистам отделения он не должен, но опираться на нее при 

формировании методов работы может и должен [5]. Поэтому огромное 

значение имеет умение психолога грамотно и доступно формулировать 

принципы поэтапного взаимодействия специалистов центра с ребенком и 

оказывать своевременную поддержку в сложных и спорных коммуникативных 

ситуациях при поступлении срочного запроса от любого специалиста центра 

(культорганизатора, инструктора по труду, специалиста по социальной работе, 

социального педагога). 

Важно при данной форме работы со специалистом центра (личной 

беседе либо коллективном обсуждении вариантов целесообразных 

действий) не ограничивать его активность и не доводить совместную работу 

до абсурда (не считать необходимым каждый раз советоваться с психологом 

при малейшем проявлении инициативы). В противном случае специалист 

перестает действовать самостоятельно, не стремится получить дополнительные 

знания о возрастных особенностях ребенка, по малейшему поводу ждет 

указаний от психолога. Кроме того, устанавливая доверительные и построенные 

на принципе сотрудничества отношения с другими специалистами центра, 

психолог зачастую оказывает помощь при признаках эмоционального 

выгорания сотрудникам центра либо предотвращает зарождающиеся конфликты. 

Помимо всего вышеперечисленного, у психолога стационарного 

отделения существуют определенные специфические особенности работы с 

детьми, помещенными в центр. В основном это вызвано тем, что на 

отделении одновременно сосуществуют разновозрастные дети, тем более 

что возрастной диапазон колеблется от семи до семнадцати лет. 

Естественно, что разница в возрасте (причем в разных сочетаниях) диктует 

свои условия при проведении групповых занятий с психологом, совместных 

занятий со специалистами, различных мероприятий центра. 

Когда речь идет о групповых занятиях, происходит разделение на 

группы по возрасту, но если организуется совместное мероприятие для всех 

детей, то формы работы с ними надо постоянно варьировать. Кроме того, в 

коллективе разновозрастных детей существуют свои проблемы 

взаимодействия, недопонимания и конфликты, но наряду с этим, 

разворачивается обширное поле для выстраивания различных форм работы, 
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где как раз таки взаимодействие детей разного возраста между собой в 

повседневном общении и деятельности дает отличный ресурс. 

Если сочетать не только возраст, но и личностные особенности 

детей, их склонности и стереотипы поведения, то всегда существует 

возможность моделировать наиболее благоприятную для ребенка 

социальную среду, дающую ему возможность развиваться. Например, во 

время выполнения домашних заданий можно за один стол сажать ребенка, 

неохотно выполняющего уроки, со слабым волевым контролем и 

концентрацией внимания и ребенка младше по возрасту, более усидчивого 

и старательного, но ожидающего помощь от старших. При данной 

расстановке более старший ребенок по собственному желанию стремится 

оказать помощь младшему (т. к. задания более легкие и не требуют особых 

усилий), при этом испытывает за свои усилия гордость и чувство 

значимости в коллективе, что побуждает его (тем более, что за ним 

наблюдает с благодарностью его сосед) пытаться разобраться и со своим 

заданием тоже. Это лишь один пример из множества возможностей создать 

детям условия, наиболее благоприятные для социальной адаптации, 

используя специфику стационарного отделения. 

Таким образом, профессиональная деятельность психолога стационарного 

отделения предполагает целый спектр обязанностей, методов и форм 

работы, отличных от принципа работы других отделений центра, и 

необходимость при работе учитывать и использовать все специфические 

возможности, которые предоставляются условиями стационарного отделения. 

А основным навыком, которым должен обладать психолог, работая в 

данных условиях, можно считать умение выстраивать границы общения с 

детьми и специалистами, т. к. постоянное (почти ежедневное) присутствие 

психолога на стационарном отделении предполагает доступность общения с 

ним в любой момент и зачастую без учета его возможностей и занятости. 

Благодаря таким принципам и особенностям работы, а также 

индивидуальному подходу к каждому ребенку значительно облегчается 

процесс социальной адаптации детей в центре, что, в свою очередь, дает 

положительную динамику по нормализации социально-психологического 

статуса ребенка в большинстве случаев. 
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Проблема выбора профессии возникает не только у нормально 

развивающихся школьников, но и у людей с ограниченными 

возможностями. В силу личностных особенностей выпускникам 

коррекционных школ и реабилитантам очень сложно ориентироваться в 

условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об актуальности 

организации работы по проведению профориентации. 

Работа по профориентации в отделении профессиональной 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов (далее – ОПРИтвПОДИ) направлена на молодых 

инвалидов, которые планируют свой профессиональный путь, выбирают 

профессию или учебное заведение, заняты поиском работы. Она 

ориентирована на учеников школ, абитуриентов и студентов учебных 

заведений, безработных и работающих людей, которые хотят сменить 

профессию или рабочее место. Может быть полезна также родителям, 

педагогам, специалистам, оказывающим помощь в профориентации и 

психологической поддержке. 

Основная цель – помочь каждому подобрать себе профессию и 

работу в соответствии с собственными интересами, возможностями и 

потребностями рынка труда, сформировать профессиональную позицию и 

профессиональный путь. Профориентация позволяет ознакомиться с 

современным рынком труда и образовательных услуг, миром профессий, 

узнать свои профессиональные склонности и способности, составить и 

осуществить план своей профессиональной карьеры, эффективно 

трудоустроиться. Также получить рекомендации по выбору профессии, 

учебного заведения, поиску работы и трудоустройству с использованием 

психологических тестов для оценки своих профессионально важных 

качеств, справочные материалы о профессиях, некоторые сведения о 

законах в области образования, труда и занятости. Профессиональная 

ориентация является важной составной частью системы мер по 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

Некоторая часть выпускников коррекционных школ идет на 

производство, выполняя там тяжелые неквалифицированные виды труда, но 

значительная доля выпускников завершает профессиональное образование 

в специальных группах технических училищ. Тем не менее и те и другие 

испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, которые 

обуславливаются рядом факторов: 

психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к 

сфере профессионального труда; 

отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин 

которого является чувство социальной незащищенности; 

неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной 

способностью оценки своих возможностей и способностей при определении 

профиля и содержания профессии; 
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неспособностью адекватно учитывать влияние производственного 

микроклимата на человека и неготовность к преодолению определенных 

профессиональных трудностей и др. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность 

которых препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с 

нарушениями развития. 

Клиентами отделения профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов являются дети-инвалиды от 12 до 18 лет, обращающиеся по 

вопросам профориентации, а также члены их семей; инвалиды 

трудоспособного возраста от 18 до 55 (60) лет и члены их семей. Основная 

цель обращения – получение помощи в сложной жизненной ситуации, в 

выборе профессионального пути, в обретении нового качества жизни, 

содействие в интеграции в общество. Целевой группой являются инвалиды 

трудоспособного возраста, которые закончили или заканчивают свое 

профессиональное образование, но в силу ряда причин не могут 

трудоустроиться и реализовать себя в социуме, а также дети-инвалиды, 

которым предстоит планирование своего профессионального пути, выбор 

профессии или учебного заведения. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенную роль может 

сыграть система организационно-методических, практических мероприятий 

по профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному 

самоопределению людей с ограничением здоровья, ставящая целью не 

только предоставление информации о мире профессий и дающая основу 

профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию 

реабилитантов отделения, формированию у них способности соотносить 

свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

профессии. Поэтому профориентационная работа в ОПРИтвПОДИ нацелена 

на актуализацию профессионального самоопределения реабилитантов. 

В большинстве законодательных актов говорится о первостепенном 

значении предоставления услуг и оказании помощи детям-инвалидам и 

подросткам как самой незащищенной категории населения, а также 

психологической помощи семьям в процессе воспитания. В соответствии с 

нормативными документами, должностными инструкциями, целью и задачами 

ОПРИтвПОДИ работа педагога-психолога строится следующим образом: 

 Профессинальная ориентация детей-инвалидов и инвалидов 

трудоспособного возраста (профтестирование, профинформирование, 

профконсультирование). 

 Профконсультирование, социально-психологическое сопровождение/ 

поддержка инвалидов в процессе профессиональной реабилитации и 

адаптации в отделении (диагностика, обследование, социально-психологический 

патронаж, психокоррекционные мероприятия, воспитательная работа, 

профориентация, психологическое консультирование, психологический тренинг). 
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 Психологическая поддержка семей инвалидов (психологическая 

помощь, эмоциональная поддержка, психолого-педагогическое просвещение, 

психологическое консультирование, группа поддержки). 

 Работа с сотрудниками Центра отделения (выполнение 

индивидуальной программы реабилитации клиента, совместная 

координация работы специалистов по основным направлениям 

реабилитации клиентов, профилактика эмоционального выгорания, 

психолого-педагогическое просвещение). 

Профессиональная деятельность педагога-психолога, опирающаяся 

на методические рекомендации, представлена в основных формах:  

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая 

в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение психодиагностики, организацию факультативов, 

а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, 

т. к. через специально организованную деятельность – системный подход к 

организации профориентационной работы (рис.1) – происходит воздействие 

на психику реабилитанта. 

Рисунок.1. Системный подход к организации профориентационной работы 

С учетом психологических и возрастных особенностей реабилитантов 

можно выделить следующие этапы содержания профориентационной работы: 

1. Формирование у реабилитантов ценностного отношения к труду. 

Понимание его роли в жизни человека и общества. Развитие интереса к 
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учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую. 

2. Развитие у реабилитантов личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики, искусстве, сельском хозяйстве, 

культуре. Этому способствует выполнение реабилитантами профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

3. Уточнение образовательного запроса в ходе занятий по выбору 

педагогов; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профессии. 

Уже в школьном возрасте начинается знакомство с формами и 

содержанием трудовой деятельности окружающих взрослых, организуются 

мастер-классы, занятия в мастерских внутри учреждения, с помощью 

которых реабилитанты-школьники постигают многообразие профессий, 

познают суть профессиональной деятельности, знакомятся с профессиями, а 

именно: каждая профессия нужна людям, любой труд почетен, каждый 

человек должен иметь профессию. Реабилитантов знакомят с профессией 

медицинского работника, библиотекаря, инструктора по труду, психолога, 

музыкального работника, логопеда, с содержанием работы обслуживающего 

персонала: уборщицы, кухонных работников, рабочих по обслуживанию 

здания; раскрывают общественную значимость этих профессий, воспитывают 

уважение к труду. При посещении трудовых мастерских реабилитанты 

узнают о трудовых дисциплинах, которые им предстоит изучать в 

дальнейшем в учреждении. 

В помощь решению данных вопросов была создана дополнительная 

общеразвивающая программа «Самоопределение и здоровье». 

Данная программа направлена на содействие юношам и девушкам, а 

также взрослым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в выборе 

профессиональной деятельности, начиная с создания мотивации и условий для 

ее осуществления, а также поисков стимулов для утверждения здорового образа 

жизни. 

Цель программы – способствовать успешному профессиональному и 

личностному самоопределению молодых людей, а также взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в формировании у них 

внутренней готовности к самостоятельному построению профессионального, 

жизненного, личностного пути. 

Задачи обучения, развития, воспитания и коррекции – познакомить с 

основными понятиями (профессия, профессионально важные качества (далее – 
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ПВК), эмоциональный интеллект); выявить профессиональные интересы, 

склонности, возможности, познакомить с личными ПВК; дать информацию о 

профессиях, о соответствии профессии и ПВК; дать информацию о способах 

эффективной коммуникации; способствовать развитию важных профессиональных 

и личностных качеств; создавать условия для профессиональной ориентации, 

самопознания, проживания определенных ситуаций, направленных на 

осознание и закрепление опыта, определения в ценностях; способствовать 

развитию социальных компетенций (эмоциональной и коммуникативной 

культур) и свойств личности; способствовать самоопределению и выбору 

здорового образа жизни; создавать условия для накопления опыта, 

способствующего жизненной адаптации, повышению качества жизни; помочь 

осмыслить основные внутренние и внешние трудности, наметить пути и 

способы преодоления препятствий на пути к цели. 

Основные разделы программы: «Знакомство», «Помощь в адаптации, 

профессиональная диагностика», «Я в изменяющемся мире», «Диагностика 

ценностных ориентаций, состояния здоровья», «Загляни в будущее», «Хобби 

и удовольствия», «ЗОЖ – здоровый образ жизни», «Профессия, мир 

профессиональных увлечений», «Профессионально важные качества, их 

соотношение с профессией и возможностями здоровья», «Карьера и ЗОЖ», 

«Строю будущее», «Я реальное. Я идеальное», «Устройство на работу, 

самопрезентация», коллаж «Мир моего профессионального будущего», 

«Коммуникативная компетенция», «Уверенное поведение», «Публичные 

выступления», «Межличностное общение», коллаж «Мои отношения», 

«Эмоциональный интеллект», «Эмоции, значение во взаимоотношениях», 

«Методы саморегуляции как основа психологического здоровья», 

«Креативное мышление», коллаж «Мир моей мечты». 

Особого внимания в профессиональном просвещении заслуживают 

сюжетно-ролевые игры, в которых реабилитанты воспроизводят различные 

ситуации бытового и производственного труда, учатся быть самостоятельными, 

выполняют поручения, которые в дальнейшем «переносят» в обыденную 

жизнь. Педагог-психолог является инициатором и руководителем такой 

игры с выполнением трудовой роли (уборка помещения, стирка, глажение, 

сортировка одежды). Большое внимание педагог-психолог уделяет 

наглядным средствам как форме профессионального обучения. Предметно-

сюжетные картинки в доступной форме помогают знакомить реабилитантов 

с видами и содержанием трудовой деятельности взрослых. Имеет место в 

практике воспитательной и профориентационной работы изготовление 

реабилитантами совместно с педагогом коллажей, альбомов на темы «Мир 

профессий», «Мое будущее». Как одну из форм профнаглядности можно 

назвать проведение выставок поделок из бумаги, ткани, природного 

материала, также участие в тематических конкурсах и олимпиадах, где 

клиенты самостоятельно представляют свои работы после предварительной 

подготовки доклада и тренинга публичных выступлений. Проектная 



128 

деятельность позволяет раскрыть творческие способности и возможности 

клиентов на более высоком уровне, где совместная работа реабилитантов и 

педагогов дает возможность выйти за рамки привычных занятий. 

Результаты работы в мастерских иллюстрируют творческий замысел. Они 

являются эффективным инструментом формирования самых различных 

видов компетенций: поисковые умения, оценочные умения, умения и 

навыки работы в сотрудничестве, рефлексивные, коммуникативные и 

презентационные. 

Немаловажное значение в профориентационной работе с 

реабилитантами играет выполнение общественно-трудовых поручений в 

группе, которое возлагает на них постоянную заботу о деле, воспитывает в 

них ответственность, формирует привычку к трудовому усилию, развивает 

организаторские способности. Именно от педагога зависит, насколько он 

сможет способствовать формированию этих качеств личности. Важно точно 

определить круг постоянных обязанностей и поручений, найти и выделить 

повседневные дела, которые должен выполнять каждый (цветовод 

ухаживает за цветами, санитар следит за чистотой рук, внешним видом, 

староста занимается организацией процесса и т. д.). 

Деятельность педагога-психолога по профессиональной ориентации 

не ограничивается отдельными мероприятиями, а представляет собой целый 

комплекс педагогических воздействий, с помощью которых он направляет и 

координирует действия реабилитанта. 

Изучая реабилитанта путем диагностики и психолого-педагогического 

наблюдения, педагог-психолог выделяет положительные и отрицательные 

проявления его профессионально важных качеств, представляет информацию 

о предпочтениях, склонностях, психофизических возможностях клиентов, 

вносит свои предложения при определении профиля трудового обучения. 

В вопросе оказания помощи реабилитанту при выборе профессии 

важнейшая задача педагогов – формирование у ребенка склонностей и 

интересов к определенному виду труда. Это в первую очередь достигается 

привлечением к кружковой работе. Рекомендуя тот или иной кружок, 

мастерскую, секцию, педагог-психолог соотносит преобладающие у реабилитанта 

интересы с одним из типов профессиональной деятельности. Широкий 

выбор кружков и секций в нашем Центре предоставляет возможность 

каждому реализовывать свои способности. Например, работают такие 

мастерские: «Столярная», «Художественно-творческая», «Свечная»; секции 

«Настольный теннис», «Дартс», «Бочче», «Спортивные тренажеры», 

«Игротека», «Музыкально-танцевальный ансамбль», «Видео-кино-лекторий». 

Одна из главных задач воспитательной и профориентационной 

работы – умелая организация общественно-полезного и профессионального 

труда. Педагог приобщает реабилитантов к участию в труде. Он организует 

общественно-полезный труд и профессиональную деятельность в трудовых 

делах Центра: разведение цветов для помещений учреждения; уход за 
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растениями; уборка территории, помещений; дежурство в тренировочной 

квартире-«столовой», небольшие ремонтные работы. 

При распределении поручений педагог старается учесть не только 

умения реабилитантов, но и состояние их здоровья. Тот, кто не может 

выполнять ремонтные работы, помогает приводить в порядок книжный 

фонд, моет и чистит кабинеты и другие атрибуты и оборудование, поливает 

и рассаживает цветы и т. д. Каждый педагог трудится вместе с 

реабилитантами на своем участке работы. Это зачастую помогает многое 

узнать друг о друге и сделать взаимные неожиданные и приятные открытия. 

Так проявляется личная и коллективная ответственность за результаты 

своего труда, неподдельное чувство товарищества и взаимовыручки во имя 

общего дела. Все эти качества имеют большое значение в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

Для формирования практических представлений о профессиях 

немаловажное значение для реабилитантов с нарушением развития 

приобретают профессиональные экскурсии на предприятия, на которых они 

получают объективную информацию от людей представленных профессий. 

Организуются экскурсии за пределы реабилитационного учреждения: на 

промышленные предприятия, учреждения службы быта, обслуживания и 

социальной сферы (на почту, в магазины, на фабрики, в аптеки и др.). 

Большое количество экскурсий, дни открытых дверей, мастер-классы 

проводятся в рамках профориентации. Задача педагога-психолога провести 

предварительную работу перед экскурсией, дать обязательное обоснование: 

зачем это нужно, с какой целью проходит экскурсия, уместно дать задание. 

Например, это может быть ряд вопросов, на которые реабилитанты должны 

получить ответы в ходе экскурсии. Психолог обязательно должен найти 

время для подведения итогов экскурсии и проверки выполнения заданий. 

После такой экскурсии реабилитанты могут выполнить письменный или 

фотоотчет, ответить на заранее поставленные вопросы (например, 

понравилась ли эта профессия, хотел бы работать на этом предприятии 

и т. д.), принять участие в деловой игре и пр. 

Регулярно реабилитанты посещают Центр занятости населения. 

Специалисты Центра подробно знакомят клиентов с рынком труда города, 

рассказывают о наиболее востребованных рабочих специальностях, о 

возможности трудоустройства после окончания школы, об условиях труда, 

предъявляемых требованиях к работнику. Совместная профориентационная 

деятельность позволяет максимально полно знакомить реабилитантов с 

рабочими профессиями, воздействовать на процесс их профессионального 

самоопределения. При посещении учебных заведений будущие студенты-

реабилитанты знакомятся с традициями учреждения, с жизнью сверстников, 

условиями учебы, труда, отдыха. 

Таким образом, основной формой профессионального просвещения и 

пропаганды являются профконсультации педагога-психолога и специалиста 
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по профориентации, на которых в доступной форме знакомят с 

определенной профессией, ее социальной значимостью, престижем, 

перспективой трудоустройства, условиями труда и приема в учебные 

заведения, дают обоснованный, квалифицированный совет о целесообразности 

выбора клиентом конкретной профессии. 

Важным условием, способствующим совершенствованию 

профориентационной работы, является сотрудничество семьи и 

учреждения. Работа ведется по двум направлениям: 

подготовка родителей к оказанию помощи детям при выборе профессии; 

привлечение некоторых родителей для проведения бесед, рассказов о 

профессиях и т. д. 

Формы и методы могут быть самые разнообразные: участие родителей 

в выставках; родительские собрания; индивидуальные и групповые беседы. 

Анализ социально-педагогических характеристик семей реабилитантов 

позволил выявить низкий образовательный уровень и социальный статус 

родителей. Наблюдается рост количества малообеспеченных семей, неполных. 

Большинство родителей уклоняются от взаимодействия с учреждением, 

недостаточно выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. В связи с этим становятся очевидными проблемы крайне низкого 

воспитательно-педагогического потенциала семьи. Поэтому профориентационная 

работа педагога-психолога с семьей зачастую сводится к просветительской, 

координирующей. 

С целью обеспечения динамического изучения профессиональных 

качеств и определения профессиональных возможностей реабилитанта 

ведется учет результатов наблюдений. Эти результаты фиксируются в 

Программах реабилитации и оценки результативности реабилитантов. В 

них отражается динамика развития личности реабилитанта. Зафиксированные 

данные оказываются весьма полезными для проведения профориентационной 

работы. Наличие или же отсутствие таких качеств, как трудолюбие, 

ответственное отношение к делу и к окружающим, учитывается при 

организации трудовых дел с профориентантами. 

Чтобы профориентационная работа, направленная на формирование 

готовности клиентов к профессиональному самоопределению и 

оптимальной ориентации на профессию, была более эффективной, можно 

выделить следующие пути решения проблемы: 

 начать ведение портфолио с реабилитантами для оказания 

профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности; 

 продолжать системность работы различных секций, мастерских 

по интересам и охват ими максимального количества реабилитантов; 

 работать со службой занятости по выстраиванию дальнейшего 

трудоустройства и занятости клиентов учреждения; 
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 обеспечивать каждую мастерскую современным оборудованием; 

 организовывать регулярные встречи с работодателями, ветеранами 

труда, работниками сельского хозяйства для более широкого знакомства с 

профессиями и дальнейшей социализации реабилитантов; 

 проводить беседы, консультации по профориентации, тестирование, 

анкетирование для более глубокого выявления профпригодности 

реабилитантов и развития стремления к осознанному выбору профессии; 

 совместно с родителями формировать у реабилитантов 

способность соотносить свои индивидуально-технологические способности 

и возможности с требованиями профессии. 

Сотрудничество всех специалистов дает возможность проследить 

адаптацию реабилитантов к предложенному трудовому профилю и внести 

необходимые коррективы в процесс реабилитации и профессиональной 

ориентации. Родителям реабилитантов предоставляется возможность 

посещать мастерские, присутствовать на занятиях, знакомиться с условиями 

труда и реабилитации лично. Задача педагогов – продемонстрировать 

достижения реабилитантов, показать значимость приобретаемых ими 

профессионально важных навыков и качеств в стенах Центра. 

Хочется отметить, что связь с реабилитантами нашего учреждения 

поддерживается на протяжении нескольких лет. Даже поступив в учебное 

заведение и устроившись на работу, они имеют психолого-педагогическое 

сопровождение и социально-психологический патронаж. Результаты поступлений 

наших реабилитантов в образовательные учреждения и их устройство на 

работу свидетельствуют о пользе и качестве профориентационной работы. 

Результаты профориентационной работы за 2015 год в 

ОПРИтвПОДИ представлены в виде диаграммы: 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что реабилитация инвалидов в 

условиях реабилитационных учреждений социальной защиты населения – 

сложный процесс, существенную роль в котором должен играть педагог-
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психолог. Разнообразие направлений и видов деятельности психолога 

предъявляет повышенные требования к объему знаний, умений и навыков, 

которыми должен обладать этот специалист. Пока не организована 

подготовка таких специалистов для реабилитационных учреждений, будет 

продолжаться эмпирический поиск форм и методов работы с учетом 

специфики конкретных учреждений. В становлении новой реабилитационной 

службы стадия случайных проб и ошибок неизбежна. В то же время 

организованная работа в отделении в достаточной степени соответствует 

поставленной цели. Выбранные направления в работе, современный подход 

к профессиональной ориентации и профессиональной реабилитации детей-

инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста, использование 

разнообразного профессионального инструментария позволяют маленькими, 

но уже уверенными шагами вносить свой вклад в общее дело, направленное 

на процесс социализации и интеграции людей с ограниченными 

возможностями. 

Проводимая профориентационая работа на всех этапах реабилитации 

обеспечивает формирование устойчивой мотивации реабилитантов к труду и 

выбору будущей профессии. Очевидно, что, используя различные формы 

работы с реабилитантами отделения, применяя их в педагогическом 

процессе, можно добиться положительных результатов в трудовом 

обучении и воспитании инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов.  
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Подростки, брошенные родителями («отказники»). Опыт работы 

педагога-психолога СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» 

Новикова Наталия Юрьевна, Сошникова Ирина Геннадьевна 

Аннотация: статья посвящена анализу проблемы социального сиротства. 

В данной статье описываются случаи отказа родителей от воспитания 

подростков (как биологических родителей, так и родителей-опекунов), 

последствия такого отказа для подростка. Авторы делятся своим опытом 

работы с такими детьми. 

Ключевые слова: социальный сирота, отказ от воспитания ребенка, 

кризис утраты семьи. 

Teenagers, abandoned by their parents. Experience of the psychologist of 

Social Orphanage for Children «Tranzit» 

Novikova Natalia, Soshnikova Irina 

Annotation. This article analyzes the problems of child abandonment. This 

article describes the cases of parents failure  on the education of adolescents (both 

biological parents and parents - guardians), the consequences of such failure for a 

teenager. The authors share their experience of working with such children. 

Keywords. Social orphans, the rejection of the child's upbringing, family 

loss crisis. 

Выбить почву из-под ног – лишить кого-либо уверенности, 

поддержки, опоры в каком-либо деле.  

Русская поговорка 

 

СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» является 

реабилитационным центром для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 

18 лет, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге. К нам в приют 

поступают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, по направлению районных отделов полиции города Санкт-Петербурга 

и органов опеки и попечительства. Одна из таких трудных жизненных 

ситуаций, с которой поступает несовершеннолетний, – утрата семьи. 
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В данной статье авторы хотят обратить особое внимание на 

проблему социального сиротства у подростков. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических 

родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием 

ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя 

общество и государство [5]. 

Отказ от воспитания ребенка – это процедура добровольного отказа 

родителей от своих родительских прав. В среде медицинских и социальных 

работников ребенка, от воспитания и содержания которого официально 

отказались родители, часто называют «отказник» [6]. 

Причины отказа, которые заявляют родители, бывают разными. В 

нашей практике мы сталкивались со следующими: 

 экономические трудности; 

 трудности, связанные с воспитанием; 

 создание новой семьи, в которой нет места ребенку. 

Что же происходит с подростком, когда от него отказываются самые 

значимые люди – его родители? 

Последствия такого отказа разрушительны для личности подростка. 

Происходит подрыв фундаментальных основ личности: базового доверия к 

миру, уверенности в себе, ощущения своей значимости и ценности. 

Подросток испытывает чувства ненужности, одиночества, 

непонимания, тупика, безнадежности, пустоты, чувства вины и стыда. 

Отмечается снижение общего фона настроения («все время хочу плакать»). 

Сокращается круг общения («Мне плохо. Хочется плакать, а я должна 

делать вид, что все хорошо. Тяжело. Я злюсь на окружающих людей. Лучше 

я буду одна», «У них такое выражение лица жалостливое, но они не знают, 

каково мне. Не хочу, чтобы меня жалели»). 

Вот как подростки описывают свое состояние: «Хочется орать, выть. 

Меня разрывает внутри», «От меня отказалась родная мать. Я никому не 

нужна. Мне лучше умереть», «Я никогда не буду заводить детей, у меня не 

будет семьи, я не хочу, чтобы ребенок пережил то же, что и я», «Я возьму 

детей из приюта, своих детей заводить не буду». 

Подросток, находящийся в такой ситуации, переживает кризисное 

состояние. 

В психологии выделяют три типа кризиса: это кризисы развития, 

травматические кризисы и кризисы утраты. 

Мы полагаем, что ситуацию отказа родителей от воспитания ребенка 

можно отнести к кризису утраты. 

В большинстве случаев в нашей практике подростков не 

предупреждали, что от них хотят отказаться. Родители старались переложить 

ответственность за принятое ими решение на социальные службы: «Вы 

сами скажите ей/ему об этом». После сообщения подростку о своем 
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решении, родители не желали больше общаться со своим ребенком. Та 

внезапность, с которой подростки теряли свои семьи, лишала их «почвы под 

ногами». Дело в том, что внезапная утрата не дает возможности 

эмоционально подготовиться. Неожиданное известие об утрате гораздо 

сильнее выбивает из состояния душевного равновесия, происходит обрыв 

всех социальных связей (изменяется место жительства, учебы). Также 

следует отметить, что у подростков, от которых отказались родители, 

формируется разрушительное чувство вины и стыда. «Не просто так от 

меня отказались. Я не такой. Во мне что-то не так». 

В этот момент подростку очень важно получить квалифицированную 

помощь психолога, который стабилизирует его эмоциональное состояние, 

поможет пережить подростку кризис утраты семьи и заново обрести 

чувство собственного достоинства, самоуважения, самоценности. 

Примеры из практики 

Пример 1. Девочка С., 17 лет. Мать оставила свою дочь, учащуюся 

11-го класса, имеющую хорошую успеваемость по всем предметам, 

определившуюся с выбором профессии (хочет стать учителем), жить у 

знакомого. Через несколько дней по электронной почте сообщила 

знакомому, что она отказывается от воспитания дочери в связи с тем, 

что выходит замуж и уезжает на родину к мужу. Дочь взять не может. 

Так девочка оказалась в приюте. 

Девочка не хотела верить в то, что такое возможно. Она ждала 

маму, пыталась с ней связаться. Дружеские отношения с другими 

воспитанниками она не заводила. Считала, что ее ситуация 

исключительная и ее никто не сможет понять. Находилась в подавленном 

состоянии, плакала каждый день. При встрече с психологом говорила, что 

устала плакать, хочет взять себя в руки, но у нее не получается. 

Первоначально работа психолога строилась на том, чтобы помочь 

девочке принять мысль об утрате семьи и начать об этом говорить. А также 

помочь ей научиться делиться своими переживаниями, не замыкаясь в себе, 

и получать поддержку от других людей. Очень важно при переживании 

утраты семьи иметь возможность с кем-то обсудить свои чувства и быть 

услышанным и понятым. 

Для осуществления выше названных задач педагогом-психологом 

было проведено групповое занятие, на котором ребятам был представлен 

для просмотра фрагмент из х/ф «Мост в Терабитию», 2006 год (режиссер 

Габор Чупа, Новая Зеландия). В представленном для просмотра фрагменте 

демонстрировалось, как главному герою сообщают о гибели его друга и как 

окружающие его люди оказывали ему поддержку, выражали свое участие. 

После просмотра педагог-психолог предложила ребятам обсудить 

просмотренный фрагмент. Для обсуждения были предложены следующие 

вопросы: о чем этот фрагмент; что чувствует главный герой в момент, когда 
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ему сообщили о гибели друга; как реагирует герой на это известие; как 

герой переживает утрату друга; какие способы поддержки демонстрирует 

его окружение (семья героя, родители погибшего друга, одноклассники, 

учителя); были ли в вашей жизни потери; что вы чувствовали; что вам 

хотелось сделать; какую поддержку вам в тот момент хотелось получить; 

что вам помогло пережить потерю. Рассказы других ребят об их 

переживаниях позволили С. начать говорить и о своих переживаниях. 

Просмотр фрагмента фильма и его дальнейшее обсуждение помогли 

девочке. Принятие и понимание со стороны других дало ей такую 

необходимую поддержку и позволило разделить свое горе с другими.  

Дальнейшая работа с С. была направлена на помощь в преодолении 

кризиса утраты, проработку и постановку новых жизненных целей в 

изменившихся условиях, создание образа позитивного будущего, актуализацию 

внутриличностного ресурса, а также на работу с чувствами вины и стыда, на 

повышение самопринятия. 

В случае с С. психолог нашла ресурс в ее хорошей учебе, увлечении 

танцами, положительных чертах характера, которые отмечали другие 

воспитанники и педагоги. Большую поддержку С. оказали педагоги школы, 

которые поддержали ее (девочка опасалась того, что теперь с ней никто не 

будет общаться). Работа с психологом помогла С. вернуть чувство 

собственного достоинства, обрести новые жизненные цели. 

Пример 2. Девочка Л., 15 лет. Опекун, которую девочка называла 

мамой, воспитывавшая ее с четырехлетнего возраста в течение 10 лет, 

приняла решение отказаться от ее воспитания. Под предлогом 

восстановления детско-родительских отношений мать обратилась в 

приют за помощью и поместила дочь по заявлению на один месяц в приют. 

Девочка с удовольствием участвовала во всех занятиях с психологом как 

индивидуальных, так и групповых. Успешно адаптировалась к условиям 

приюта и коллективу сверстников. Имела мотивацию на восстановление 

отношений с мамой. Мать инициативу для встречи с психологом не 

проявляла. После вызова психолога мать пришла на встречу. Во время 

беседы она жаловалась на дочь, говорила, что не верит ей, ее словам и 

никогда не поверит. Сообщила, что встречаться с дочерью не хочет и что 

приняла решение об отказе от воспитания девочки. 

Девочка в общении с психологом вела себя настороженно, не 

выражала ярких эмоций по поводу сложившейся ситуации. Со стороны 

девочка выглядела совершенно спокойной, уравновешенной, можно было 

подумать, что отказ от нее матери не является для нее травмирующим. В 

такой ситуации ребенку непросто соприкоснуться со своими чувствами и 

дети очень часто со стороны могут выглядеть так, как будто им все равно, 

что с ними происходит. Задача психолога помочь подростку увидеть свои 

чувства и выразить их. В работе с Л. была применена арт-терапевтическая 

методика «Мандала» [2]. Девочке было предложено заполнить круг цветом. 
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В работе использовалась гуашь разных цветов. Свою мандалу Л. назвала 

«Всплеск». В процессе беседы психолог попросила девочку каждый цвет из 

ее мандалы проассоциировать с каким-либо чувством, что помогло ей 

начать говорить о своих переживаниях. 

В дальнейшем работа психолога была направлена на принятие 

ситуации, в которой девочка оказалась, на поиск внутриличностных 

ресурсов для преодоления кризиса утраты семьи и на работу с чувством 

вины, которое девочка испытывала, говоря: «Я плохая, поэтому мама от 

меня отказалась». Для актуализации внутриличностных ресурсов 

использовались ассоциативная методика с картами Dixit, методика «Мой 

портрет в лучах солнца» [4]. 

Работа психологов помогла подросткам принять ситуацию утраты 

семьи и начать переживать ее. В связи с тем, что подростки в нашем 

учреждении находятся ограниченное время, не всегда есть возможность 

завершить работу с кризисом утраты. Однако, опираясь на свой опыт, мы 

считаем, что такую работу необходимо делать. Даже один искренний 

разговор с подростком о его ситуации, эмоциях, чувствах может помочь ему 

пережить утрату семьи. 

Исходя из опыта нашей работы, считаем, что подросток, не 

разрешивший ситуацию утраты семьи, в дальнейшем, скорее всего, будет 

испытывать трудности в преодолении возрастных кризисов, в освоении 

социальных ролей, например, возможны трудности в создании своей семьи, 

воспитании детей. Очень часто от таких подростков можно услышать фразу 

«не хочу заводить семью, не хочу иметь детей, а вдруг им будет так же 

плохо, как и мне». Поэтому очень важно помочь подростку пережить 

кризис утраты семьи. 
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Главным институтом воспитания неоспоримо является семья. То, что 

ребенок приобретает в семье в детские годы, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. 

Семья как образец для подражания, направляющая сила играет 

главную роль в становлении личности ребенка. Именно в семье ребенок 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного взаимодействия, учится общаться с окружающими его 

людьми. Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние 

http://www.sbornet.ru/publics/show-1.htm
http://unoketr.narod.ru/files/sotsialnoe_sirotstvo.doc
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на российскую семью. В современном обществе семья, являясь частью 

социокультурной реальности, испытывает изменения своих основных 

функций, их ценностного содержания по причине нарастания кризисных 

явлений. Родители, имея большой жизненный опыт, должны выступать 

ключевым ресурсом в помощи детям в решении их проблем. Однако 

зачастую родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания, 

совершают ошибки, совершенно не учитывают реальные потребности 

ребенка, его желания. Как следствие, требования, предъявляемые к ребенку 

со стороны родителей и его реальным потребностям, могут приводить к 

внутреннему конфликту у ребенка. Соответственно, одной из важных задач 

работы специалистов стационарного отделения ЦСПСиД является помощь 

родителям в обучении построения конструктивных отношений с детьми, 

что в конечном итоге позитивно отразится на процессе самореализации и 

саморазвития ребенка. 

В настоящее время мы наблюдаем осложнение отношений ребенка 

со взрослыми. Часто причиной таких осложнений являются постоянная 

занятость родителей, злоупотребление алкоголем, стрессовый образ жизни, 

связанные с изменениями духовных и нравственных ценностей. Родителям 

трудно понять состояние ребенка, помочь ему в решении его проблем. Все 

это сводится либо к нотациям, либо родители отстраняются от проблем 

ребенка, становятся безучастными к вопросам, связанным с его 

воспитанием. Родители в своей жизни решают собственные задачи, подчас 

забывая о необходимости создания условий для развития и саморазвития 

ребенка. Безразличие родителей либо завышенные притязания приводят к 

полной утрате взаимопонимания родителей с детьми. Они зачастую более 

успешно организуют своих детей, чем любят, заботятся и воспитывают. Это 

означает, что к распорядку нужно добавить объятия, похвалу и теплоту. 

В педагогическом смысле воспитание – это деятельность, 

направленная на развитие личности ребенка, подготовку его к жизни, 

привитие ему определенных навыков поведения, личностных качеств. 

Гуманистический подход в вопросе воспитания ребенка – хороший способ в 

предупреждении социальных проблем ребенка. Однако при этом важно 

соблюдать границы, не давая возможности формированию у ребенка 

эгоистических позиций, потребительского отношения. Родителям нужно 

стараться всегда находить грань между вседозволенностью и творческим 

поиском, свободой и независимостью ребенка. Самостоятельность и 

ответственность не вырастают на неподготовленной почве. В каждом 

возрасте существуют свои зоны ответственности ребенка, он сам должен 

решить, как ему поступить в той или иной ситуации. Ему обязательно 

нужно пытаться пробовать свои силы. Зачастую причины возникновения 

сложной ситуации кроются в том, что родители не учитывают возрастных 

особенностей детей, чрезмерно строги либо либеральны к ним, 
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непоследовательно и в неприемлемой для ребенка форме предъявляют ему 

свои требования, не владеют методами наказания и поощрения [6].  

Принципиальное значение для воспитания любого ребенка имеет 

последовательность и согласованность указаний и действий взрослых, 

которые окружают ребенка. Несогласованность слов и действий мамы с 

папой, споры при ребенке, разрушают его еще гибкую и нестойкую картину 

мира. И, что опасно, часто родители уже имеют в своем представлении 

идеальный образ будущего сына или дочери и воспринимают негативно 

любые отклонения от ожидаемого образа. Ребенок стремится принимать 

самостоятельные решения, совершать самостоятельные поступки. Но 

взрослые порой к этому не готовы. Это означает, что наряду с родительской 

любовью взрослые не должны забывать о том, что важно не просто решать 

за ребенка его проблемы, а помогать преодолевать трудности, ставить цели 

и достигать их, прилагая усилия. «Одна из величайших трудностей в деле 

воспитания заключается в том, чтобы совместить подчинение 

необходимости со способностью пользоваться свободой» [1, с. 3]. 

«Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с 

детьми, когда они испытывают устойчивую потребность во взаимном 

общении, проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во 

взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, его 

возрастные запросы» [12, с. 89]. Чтение морали, приказы, угрозы не решат 

проблемы, более оптимально будет слушать и слышать друг друга, 

стремиться к поиску совместных решений, совершенствованию творческих 

способностей ребенка. Часто родители пытаются подчинить ребенка для 

того, чтобы воспитать его, либо демонстрируют попустительское стихийное 

воспитание. И в тех и других условиях воспитания стремление ребенка к 

самостоятельности, потребность ощущать себя взрослым могут не 

учитываться, а возникающие на этой почве противоречия, находящие 

проявления в поведении ребенка, часто воспринимаются взрослыми как 

наглость, невоспитанность и т. д. Это будет только обострять конфликты и 

учащать их. При внимательном наблюдении за ребенком, при понимании 

мотивов его поведения и учете их при общении, родитель сможет достичь 

доверия и взаимопонимания в отношениях с ребенком. Умение воспитателя 

занять позицию воспитанника, понять его и возникающие при этом между 

ними взаимоотношения В. А. Сухомлинский назвал духовной общностью 

[14]. Как часто родители акцентируют свое внимание на недостатках, 

недочетах детей, желая тем самым оказать им помощь. При этом родители 

забывают сообщать и рассказывать ребенку, что в нем хорошего и что он 

делает хорошо. Постепенно у ребенка формируется впечатление, что его не 

любят, что его не ценят. Потому что от полноты принятия его родителями 

зависит отношение его к себе и миру в целом. 

Безусловная любовь или принятие означает, что за ребенком 

признается право быть таким, какой он есть, независимо от его 
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особенностей, успешности, соответствия родительским ожиданиям и 

представлениям. Принятие является основой для установления 

гармоничных детско-родительских отношений. В процессе социального 

становления личности ребенок может испытывать трудности, задача 

взрослых – научиться не проживать жизнь ребенка вместо него, а стараться 

быть рядом, всегда быть готовыми к диалогу и поддержке. Преодоление 

сложных ситуаций в семейной воспитательной деятельности требует 

создания системы педагогической помощи родителям на научной основе. 

Основное предназначение воспитателя состоит в умении его как 

специалиста выявлять, организовывать и использовать возможности 

социального окружения ребенка и, прежде всего, его семьи, для 

стимулирования развития, реализации индивидуальных возможностей, 

преодоления проблемных жизненных ситуаций каждого ребенка. 

С 2012 года на базе ЦСПСиД Калининского района разработана и 

осуществляется программа «Сопровождение родителей и ребенка», 

направленная на оздоровление межличностных взаимоотношений. Целью 

данной программы является совершенствование профилактической и 

просветительской работы с родителями и законными представителями 

воспитанников, направленной на культурное оздоровление семьи, в ходе 

которой родители приобретают позитивные навыки выстраивания 

отношений с ребенком, способствующие его гармоничному развитию и 

росту. Для дополнительного изучения социальной ситуации проводится 

социально-педагогическая диагностика личности, семьи, социума с целью 

выявления личностных проблем ребенка, семьи. 

Важной составной частью создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье выступает психолого-педагогическая подготовка 

родителей, которая включает в себя, прежде всего, просвещение. Цель 

педагогического просвещения родителей заключается в наделении матерей 

и отцов определенным минимумом знаний, оказании им помощи в 

организации самообразования, в формировании воспитательных навыков и 

умений. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется с 

помощью коллективных и индивидуальных форм работы. Смысл 

индивидуальной работы с родителями заключается в том, чтобы, во-первых, 

помочь им, успокоить, а во-вторых, показать допущенные ими ошибки, 

убедить, что необходимо изменить саму основу взаимоотношений с ребенком. 

И, наконец, нужно доступно объяснить особенности последовательной 

педагогической деятельности при сложившихся обстоятельствах, указать 

пути ее осуществления в жизни, дать обоснованные рекомендации. 

Темы занятий: 

 «Как внимание взрослых к достижениям ребенка влияет на 

основы его будущей самооценки». 

 «Умение слышать собственного ребенка». 
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 «Ожидаемое поведение ребенка на различных этапах 

возрастного развития». 

 «Потребности родителей и стили общения с детьми». 

  «Взаимодействие в семье. Проявление любви. Способы общения 

и разрешения конфликтов». 

Правильно организованный досуг, совместная творческая 

деятельность детей и родителей объединяют и укрепляют семейные 

отношения, позволяют наладить конструктивные межличностные 

взаимоотношения родителей и детей. 

Проведение различных форм игровой деятельности определяет 

следующие положительные тенденции: 

 Участвуя в совместных с родителями играх, дети начинают 

смотреть на родителей как на друзей, с которыми можно интересно 

проводить время, которым можно доверять. Дети ощущают поддержку 

родителей, а при необходимости готовы и сами поддержать их. 

 В процессе совместной творческой деятельности улучшается 

эмоциональное состояние детей и родителей, что помогает им легко 

достигать взаимопонимания. 

Таким образом, подсказанная родителям система методов и приемов 

в воспитательном процессе должна быть трансформирована, воплощена в 

реальные отношения, которые образуют воспитательную среду, 

комфортную для всех членов семьи. 
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Организация работы методического отделения в Центре реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Ружейникова Юлия Александровна 

Аннотация: в настоящей статье описан опыт автора по методике 

работы в Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Кратко 

прослеживаются историко-педагогические аспекты становления методической 

работы в России. Затем, на основании опыта работы, автор знакомит с 

целями, задачами и формами методической работы в Центре реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района. 

Ключевые слова: методическая работа, реабилитационный процесс, 
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rehabilitation of the disabled and children with disabilities 
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Annotation. This article describes the experience of the author's method 

of work at the Center of rehabilitation of the disabled and children with 

disabilities. The paper briefly describes the historical and pedagogical aspects of 

formation of methodical work in Russia. The Author introduces the goals, 

objectives and forms of methodical work at the Center for rehabilitation of the 

disabled and children with disabilities of the Kronstadt district. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что успешность 

реабилитационного процесса, работы всего коллектива учреждения зависит 

от правильной организации методической работы в учреждении, поскольку 

она способствует выработке единой линии действий коллектива. 

Историко-педагогические аспекты становления и развития 

системы методической работы в России 

Изучение процесса становления и развития методической работы от 

ее зарождения и до наших дней представляет большой научный интерес, так 

как помогает использовать апробированные на практике принципы 

построения ее содержания, организации и формы и на этой основе 

проектировать ее дальнейшее развитие. Анализ исторических, 

документальных, научных источников и литературы позволил 

охарактеризовать становление методической работы в России и на основе 

сравнительно-исторического анализа выявить общие закономерности и 

тенденции в ее развитии. Уникальная система методической работы с 

педагогическими кадрами начала складываться в России более 170 лет тому 

назад. Сегодня она включает школьные методические кабинеты, районные 

(городские) методические центры (кабинеты), институты повышения 

квалификации. Изучение истории зарождения, становления и развития 

организационных форм методической работы с педагогическими кадрами и 

ее содержания убеждает, что они стали отражением реальной потребности в 

совершенствовании профессионального мастерства учителя. Вопросы, 

касающиеся проблемы становления методической работы, освещены в 

трудах П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского. Многие позднее 

освещены в работах А. Н. Волковского, Г. И. Зинченко, М. Н. Колмаковой, 

Ф. Г. Паначина, З. И. Равкина, В. Т. Рогожкина, П. В. Худоминского, С. Т. Шацкого 

и других. Тенденции в развитии и совершенствовании ее форм и содержания 

позволяют проследить работы Э. М. Никитина, вопросам непрерывного 

образования педагогических кадров посвящены работы Б. С. Гершунского, 

А. Н. Зевиной и других. Можно выделить несколько периодов становления 

и развития системы методической работы в России. 

I период – зарождение форм и содержания методической работы, 

способствующей совершенствованию профессионального уровня учителя, в 

XIX – начале XX века. 

II период – становление и развитие методической работы в связи с 

изменениями в организации и содержании школьного образования с 20-х до 

90-х гг. XX века. 
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III период – модернизация системы методической службы в 90-е 

годы, начале XXI века. 

Разрабатывая педагогику как науку в середине XIX века, 

К. Д. Ушинский отмечает, что «самый существенный недостаток в деле 

русского народного просвещения есть недостаток хороших наставников, 

специально подготовленных к исполнению своих обязанностей» [4]. В 

статье «О пользе педагогической литературы» (1857 г.) К. Д. Ушинский 

делает попытку поднять авторитет учителя и формулирует основные 

требования к нему, в частности, большое значение он придавал 

специальной педагогической и методической подготовке, считая, что 

специальные педагогические знания нужны учителю для развития 

умственных способностей детей и привлечения их внимания. 

Так, методическая работа последовательно начинает сопровождать 

педагогическую практику. Делу совершенствования мастерства педагогических 

кадров в XIX веке служили съезды, конференции, совещания, семинары, на 

которых основными были вопросы повышения уровня знаний учителей, 

методы и приемы преподавания и воспитания учащихся. 

Одной из ранних форм, способствующих росту профессионального 

уровня педагогов, становятся педагогические советы. Они создавались при 

каждой гимназии Уставом 1828 года. Н. И. Пирогов как попечитель 

учебного округа внес значительные улучшения в работу педагогических 

советов гимназий: расширялось содержание обсуждаемых вопросов, были 

введены в систему доклады и обмен мнениями по дидактическим вопросам, 

всячески поощрялись методические изыскания учителей, рекомендовалось 

взаимное посещение уроков. 

На Первом Всероссийском съезде работников образования (5–16 

января 1914 года) введено понятие «наблюдательные уроки», которые стали 

своеобразной педагогической лабораторией, где учителя знакомились с 

опытом преподавания своих коллег и учились анализировать уроки. В связи 

с этим в практике появилась необходимость в так называемых «учителях-

инструкторах», так определилась должность методиста. На сегодняшний 

день остается действующей структура методической работы, сложившаяся 

еще в 70-е годы XX века, но жизнь показывает, что необходима ее 

модернизация в соответствии с модернизацией системы образования в 

целом [4]. 

Организация методической работы в учреждении 

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию 

кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного 

опыта, а также созданию собственных методических разработок для 

обеспечения образовательного процесса. 

Основной целью методической службы является подготовка кадров к 

достижению требуемого качества работы [3]. 
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Чтобы методическая работа была эффективной, необходимо знать, 

как обстоят дела в Центре реабилитации: какие условия созданы для людей 

с ограниченными возможностями, каков уровень социально-реабилитационной 

работы в Центре, каковы взаимоотношения в коллективе и т. д. 

Основными направлениями работы методического отделения в 

Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов являются организация 

работы коллектива, повышение квалификации сотрудников, изучение, 

обобщение и распространение передового опыта в реабилитации, 

повышение уровня работы сотрудников. В соответствии с этими 

направлениями определяются основные формы организационно-

методической работы, ставятся цели и задачи. 

 Основной целью методического отделения является корректировка 

процесса деятельности для перспективного развития оказания социальных 

услуг. Основные задачи методического отдела: анализ эффективности 

деятельности Центра, оказание методической помощи в работе структурных 

подразделений Центра, а также учет и систематизация информации о 

деятельности учреждения. 

Сотрудниками методического отделения учреждения разрабатываются 

и распространяются методические и информационные материалы 

посредством проведения систематического анализа и обобщения 

накопленного опыта работы сотрудников Центра. Разрабатываются планы 

работы Центра по всем направлениям деятельности. Оказывается 

методическая помощь специалистам структурных подразделений Центра в 

составлении планирующей и отчетной документации. 

Организуются и проводятся семинары, мастер-классы и другие 

методические мероприятия, способствующие распространению эффективного 

опыта работы и росту профессионального мастерства специалистов. 

В отделении ведется персональный учет кадров, повышающих свою 

квалификацию на курсах и семинарах, в институтах усовершенствования 

педагогов, на факультетах по подготовке и повышению квалификации 

организаторов образования и обучающихся на заочных и вечерних 

отделениях высших и средних специальных учебных заведений. 

В методическом кабинете находятся материалы о передовом 

педагогическом опыте, планы работы Центра и структурных 

подразделений, материалы, наглядно иллюстрирующие передовой опыт. 

Сотрудники методического отделения организуют ряд нижеперечисленных 

форм методической помощи специалистам.  

В течение года проводится не менее 4 совещаний, на которых 

обсуждаются актуальные вопросы работы данного учреждения, 

направленные на повышение профессионального уровня труда 

сотрудников, на исправление недостатков процесса реабилитации. Рабочие 

совещания могут быть посвящены как общим вопросам, так и вопросам по 

укреплению здоровья клиентов, динамике в реабилитации. В подготовку 
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совещаний входит отбор актуальных вопросов в данном учреждении. Уже в 

начале года весь коллектив знает, какие вопросы будут обсуждаться, кто и 

когда выступает на совещании, каждый докладчик должен подготовиться и 

разработать конкретный план доклада по своей теме. 

Совещания заведующих проводятся каждую неделю. На совещании 

заведующий отделением отчитывается о проделанной за неделю работе. 

Решаются различные рабочие вопросы. 

Методические дни – одна из форм работы, которая проводится по 

специально разработанному методистом плану. В этот день освещаются 

различные вопросы, интересующие сотрудников, а также сотрудники могут 

посетить мастер-классы своих коллег. 

Консультации – постоянная форма оказания помощи социальным и 

педагогическим работникам. В учреждении для сотрудников проводятся 

консультации, индивидуальные и групповые. Групповые консультации 

планируются на год. Индивидуальные консультации не планируются, так 

как их проведение диктуется потребностью специалистов в получении 

определенных сведений по конкретному вопросу. Однако за короткий 

отрезок времени не на все вопросы можно дать исчерпывающие ответы. 

Некоторые проблемы реабилитации инвалидов требуют более длительной 

беседы, обсуждения, и, если они волнуют нескольких специалистов, 

целесообразно организовать такую коллективную форму методической 

помощи как семинар. 

Для руководства семинаром могут быть назначены и опытные 

специалисты, имеющие хороший результат работы по определенной 

проблеме. Распространенной формой методической работы являются 

беседы с сотрудниками [2]. 

Перед началом беседы продумывается ее цель, составляются 

вопросы для обсуждения. Данная форма методической работы требует от 

сотрудников методического отделения большого такта, умения внимательно 

выслушивать собеседника, поддерживать диалог, доброжелательно 

принимать критику и поступать так, чтобы оказать влияние на них, прежде 

всего, своим поведением. Во время беседы важно выяснить настроение 

сотрудника, интересы, затруднения в работе, узнать о причинах неудач 

(если они имеют место), оказать действенную помощь. 

С целью изучения и заимствования лучшего опыта организуется и 

такая форма повышения педагогического мастерства, как посещение 

открытых уроков или мастер-классов. При этом сотрудникам Центра 

рекомендуется посетить занятие коллег для обмена опытом. С той же целью 

организуется наставничество. Когда в коллективе появляется новый 

начинающий специалист, на первых порах у него возникает много вопросов, 

и он нуждается в помощи [1]. В силу своей занятости руководитель не всегда 

может оказать такую помощь. Поэтому из числа более опытных педагогов 

назначается наставник, при этом наставничество должно быть добровольным 
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с обеих сторон. Наставник должен помочь новому сотруднику установить 

необходимые деловые и личные контакты, познакомиться с традициями 

коллектива, с его успехами, а также с трудностями в работе. 

Большое внимание уделяется самообразованию специалистов. Для 

этого в методическом отделении существует подборка специальной 

литературы, материалов, освещающих передовой опыт. Значительных 

усилий требует изучение, обобщение и внедрение передового опыта. 

Передовым можно считать лишь такой опыт, который, являясь результатом 

творческого поиска, открывает новые возможности в реабилитации 

клиентов. Важно помочь специалисту обобщить свой передовой опыт. 

Специалист, обобщивший свой опыт в виде доклада, может выступить с 

ним на семинарах, заседаниях круглого стола, на конференции. 

Описанная выше организация методической работы в Центре позволяет 

решать важные задачи, поставленные перед организационно-методическим 

отделением. Проведение отделением всего комплекса мероприятий делает 

его «центром», который проводит анализ и дает оценку качеству работы 

учреждения, что позволяет учреждению расти и развиваться. 
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Наркотизация населения является одной из самых острых 

социальных проблем и потенциальной угрозой демографическому и 

культурному воспроизводству социума
3
. 

Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде, поскольку 

поражается и настоящее, и будущее общества.  

По данным государственного антинаркотического комитета, 

большинство наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом 

возрасте, и более половины лиц, регулярно употребляющих ПАВ, – 

подростки
4
. Последствия употребления ПАВ в раннем возрасте 

оказываются очень серьезными: нарушения здоровья, вплоть до 

смертельных исходов; искажения личностного развития и социализации; 

криминализация потребителей наркотиков и алкоголя. 

Приобщению подростков и молодежи к употреблению табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ способствуют как более или 

менее единые для общества социально-экономические, так и специфические, 

характерные именно для данной возрастной группы, психологические 

факторы. Таковыми являются, в частности, повышенная восприимчивость, 

внушаемость подростков, которые в сочетании с пристальным интересом к 

миру взрослых в неблагоприятных условиях могут составить основу 

положительного субъективного восприятия ПАВ и состояния опьянения
5
. 

                                                 
3
 См.: Реутов Е. В. Учащаяся молодежь и наркотики / Е.В. Реутов // Ежемес. науч. и 

обществ.-полит. журн. / РАН. – М.: Наука. – 2004. – №1. – С. 86–91. 
4
 http://gak.gov.ru 

5
 Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: пути преодоления / Под ред. 

Э. Ф. Вагнера, Х. Б. Уолдрон. – М.: Академия, 2006. – 166 с. 
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С другой стороны, уже с младшего школьного возраста ребенок может 

успешно овладеть средствами и способами анализа своего состояния и 

поведения, а также состояния и поведения других людей. Молодежи, 

наряду с такими характеристиками, как внутренняя противоречивость, 

неустойчивость психики, стремление выделяться, присущи гибкость 

мышления, отсутствие стереотипов, готовность к изменениям. Учет 

свойственных подросткам и молодежи психологических характеристик и 

анализ актуальной социально-экономической обстановки в обществе 

позволяют разработать эффективную программу антинаркотической 

направленности. 

Попытка разработки такой программы и ее реализация была 

предпринята на отделении психолого-педагогической помощи, включая 

экстренную психологическую помощь по телефону, в Центре социальной 

помощи семье и детям Петродворцовго района. Целью виртуальной 

программы стала профилактика наркомании среди подростков и молодежи.  

Программа осуществлялась в сети интернет среди пользователей 

ВКонтакте в рамках группы «Психолого-педагогическое отделение 

Ломоносов». В группе проводились опросы по социально значимой 

тематике, размещались статьи на тему ЗОЖ, общения, досуга, воспитания 

детей, добавлялись мотиваторы, представлялся анонс значимых мероприятий 

на территории района и города. 

В результате реализации программы в группе появились новые 

члены, которые стали участвовать в жизни сообщества. Они отвечали на 

вопросы анонимных анкет, делали перепост записей, обращались с 

вопросами и предложениями лично к администраторам группы. Часть 

клиентов «с улицы» рассказала, что нашла информацию о Центре в 

социальных сетях. 

В рамках программы в группе «Психолого-педагогическое отделение 

Ломоносов» в 2014 году ко дню здоровья проводился конкурсов рисунков, 

посвященный пропаганде ЗОЖ. Работы, признанные лучшими, вошли в 

буклет «Мы за здоровый образ жизни», разработанный специалистами 

отделения психолого-педагогической помощи. 

В том же 2014 году была проведена акция, посвященная 

международному дню детского телефона доверия. По результатам голосования 

в социальной сети «ВКонтакте» был выбран макет, набравший большее 

количество голосов. Победивший проект был доработан специалистами 

отделения психолого-педагогической помощи, напечатан в типографии и 

распространен среди подростков и молодежи участниками группы. 

А в 2015 году данная программа была представлена на ежегодном 

городском Конкурсе антинаркотических программ (проектов), реализуемых 

для молодежи на территории Санкт-Петербурга, в номинации 

«Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый в 

сфере журналистики». 
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Сейчас группа наполняется контентом несколько раз в неделю, идет 

разработка новых акций, продумывается система бонусов для активных 

участников. 

Последние десятилетия ознаменовались повсеместным 

распространением Интернета как в профессиональной, так и обыденной 

жизни десятков миллионов людей. Через Интернет происходит общение, 

берется информация обо всех аспектах жизни, реализуются сексуальные и 

игровые пристрастия и многое другое 
6
. Используя популярность Интернета 

среди молодого поколения, мы в перспективе планируем рассмотреть 

вопрос о подключении к антинаркотической деятельности молодежи и 

подростков в качестве участников-добровольцев, которые будут продвигать 

идею пропаганды здорового образа жизни в социальных сетях. 

Эффективность подобной профилактической деятельности будет выше, так 

как подросткам легче и проще найти общий язык со сверстниками. К тому 

же информация, полученная от сверстника, вызывает больше доверия. 
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Аннотация: статья представляет социально-психологическую 

модель телефона доверия, которая обеспечивает экстренную 

психологическую помощь обратившимся, служит эффективным 

инструментом выявления социального неблагополучия, оказывает 
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содействие в реализации права человека, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, на защиту и помощь со стороны государства. 

Ключевые слова: телефон доверия, экстренная психологическая 

помощь, трудная жизненная ситуация, психологическая реабилитация, 

социальная адаптация. 
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Annotation. The article presents a social-psychological model of helpline, 

which provides emergency psychological help, is an effective tool for identifying 
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История становления системы помощи по телефону доверия берет 

свои истоки в Европе в начале ХХ века, когда стало зарождаться 

добровольное движение моральной и психологической поддержки по 

телефону людям, попавшим в критическую ситуацию. Волонтеры – добровольцы 

– работали по принципам дружеского участия и христианского служения. 

В СССР первые телефоны доверия создавались в восьмидесятых 

годах ХХ века, прежде всего, как службы превенции суицидов в рамках 

государственных психоневрологических учреждений (больниц, 

диспансеров). Их принадлежность к психиатрическим учреждениям 

определяла профессиональный состав, подготовку и выбор методов 

консультантов телефонов доверия. Характер взаимодействия между 

пациентом и психотерапевтом по телефону носили закономерный отпечаток 

узкопрофессиональной, медицинской ориентации [4]. 

За последние три десятка лет службы телефонной помощи получили 

признание во всем мире, они активно развиваются и совершенствуются.  

Для населения России и Санкт-Петербурга в свете происходящих в 

общественно-политической и экономической жизни страны изменений, 

неизбежно сопровождающихся серьезными переменами в жизни каждого 

человека, эта форма психологической помощи особенно актуальна. 

Телефоны доверия становятся все более распространенным явлением в 

социально-психологической культуре нашей страны. 

Сегодня в России существует более 300 телефонов доверия, 

действующих как неотложная психопрофилактическая помощь, 

предназначенная для экстренного использования в случаях, не терпящих 

отлагательств. В этом смысле телефон доверия чрезвычайно полезен, он 

обеспечивает лицам, находящимся в критической ситуации, немедленную 
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связь по телефону с сочувствующим анонимным слушателем, владеющим 

особой техникой работы по телефону [2]. 

Консультанты современных российских телефонов доверия, как 

правило, – квалифицированные психологи. Они объединены профессиональными 

сообществами, регламентирующими этические и профессиональные нормы 

и правила экстренного психологического консультирования: 

 «Российская ассоциация телефонов экстренной психологической 

помощи» (РАТЭПП) образована в 1991 году; 

 «Ассоциация телефонов доверия для детей и подростков» 

образована в 2007 году. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге активно развивается 

альтернативная модель телефона доверия, основанная на деятельности 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

населения, включающих в свою структуру службы экстренной 

психологической помощи по телефону в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 № 559 «О Концепции 

развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на 

2006–2010 годы». 

Это социально-психологическая модель телефона доверия, 

представленная в данной статье на примере опыта работы службы 

экстренной психологической помощи по телефону (далее – СЭППпоТ) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 

детям Центрального района» (далее – Центр). 

Служба ориентирована на оказание социально-психологической 

помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это 

семьи слабо социализированные, опекаемые, многодетные, семьи, 

находящиеся в предразводной ситуации, или семьи с высоким уровнем 

внутрисемейного конфликта, семьи выпускников детских домов, семьи, 

затронутые соматическими или психическими заболеваниями  

(ВИЧ-инфекции, зависимости), и другие. Деятельность Службы 

максимально приближена к реальным нуждам таких семей и 

осуществляется в партнерстве с другими подразделениями Центра, 

обеспечивая психологическую составляющую комплексной социальной 

помощи семьям с детьми. Используемые формы психологической помощи 

разнообразны: экстренная психологическая помощь по телефону, очное 

индивидуальное и семейное консультирование, тренинги, группы 

поддержки, социально-психологический патронаж. 

Основа службы – телефон доверия, функционирующий по типу 

социально-психологической модели. Важная задача консультанта телефона 

доверия – выявление абонентов, нуждающихся в помощи социального 

характера, содействие им в реализации права человека на защиту и помощь 

со стороны государства, в осуществлении права детей на защиту от всех 
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форм физического или психологического насилия, грубого обращения или 

эксплуатации, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения. 

Телефон доверия, являясь эффективным инструментом выявления 

психосоциального детского неблагополучия, служит важным звеном 

системы профилактики социального сиротства, социальной дезадаптации 

детей, подростков и их родителей [1]. Звонок ребенка или взрослого на 

телефон доверия и сообщение о детском или семейном неблагополучии 

служит гарантом того, что ребенок (семья с детьми) получит весь комплекс 

мер социальной поддержки, направленный на защиту детства. 

Для информирования населения Центрального района о работе 

телефона доверия и привлечения подростков и родителей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к использованию 

государственной социально-психологической поддержки применяется ряд мер: 

 издаются рекламно-информационные буклеты на актуальные 

темы, которые регулярно распространяются среди населения Центрального 

района, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в 

муниципальных образованиях;  

 публикуются статьи рекламно-информационного характера в 

газетах Центрального района; 

 на сайтах Администрации Центрального района и Центра 

(www.cspsd_cr_spb.ru) размещается информация о деятельности Службы и 

работе телефона доверия; 

 психологи выступают на родительских собраниях школ и 

детских садов Центрального района с разъяснением мер социально-

психологической защиты; 

 действенным способом привлечения интереса подростков 

Центрального района к обращению на телефон доверия в кризисных 

ситуациях являются информационно-дискуссионные занятия «О телефоне 

доверия», которые проводят психологи Службы в школах. 

Ежегодно проводится статистический анализ результатов социально-

психологической деятельности Службы, это позволяет выявлять целевые 

группы населения, нуждающиеся в психологической помощи, проблемные 

зоны разных групп населения, служащие барьером на пути к личностному 

становлению и успешной социализации. В конечном итоге это обеспечивает 

целенаправленную эффективную деятельность Службы во благо семьи и 

детства. 

Статистика обращений на телефон доверия (диагр.1) демонстрирует 

востребованность социально-психологической помощи по телефону среди 

населения Санкт-Петербурга и объемы психологических и информационно-

социальных консультаций, оказанных психологами-консультантами по 

телефону в период с 2009 по 2015 год. 

http://www.cspsd_cr_spb.ru/
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Диаграмма 1. Статистика обращений на телефон доверия  

в период 2009–2015 гг. 

 

Первичная беседа с абонентом рассматривается в качестве 

отдельного этапа в комплексной работе по его психологической 

реабилитации и социальной адаптации. Психологи-консультанты 

оказывают психологическую поддержку абонентам, кроме того, в случае 

необходимости предоставляют широкий перечень информационных услуг о 

социальной помощи, оказывают содействие в получении социальных услуг 

в социальных службах, соответствующих запросу абонента (учреждения 

социальной помощи по месту проживания, негосударственные социально 

ориентированные организации, центры трудоустройства, службы помощи 

гражданам, страдающим разными формами зависимости, психическими и 

иными специфическими заболеваниями и т. д.). 

Для обеспечения мобильной помощи в Службе создан 

информационный банк о системе социальной защиты Санкт-Петербурга по 

направлениям (источники – литература, справочники, сайты, в том числе 

сайты администраций районов города, сайт Комитета по социальной 

политике, сайт Комитета по делам молодежи и т. д.): 

1. Законы, приказы, распоряжения, регламенты органов власти 

Санкт-Петербурга. 

2. Государственные социозащитные учреждения Центрального 

района Санкт-Петербурга, набор предоставляемых услуг и др. 

3. Государственные учреждения Санкт-Петербурга, оказывающие 

незащищенным слоям населения социально-бытовую, социально-

медицинскую, социально-психологическую, социально-экономическую и 

социально-правовую помощь. 

4. Негосударственные организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие организации Санкт-Петербурга. 
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5. Учреждения и организации, оказывающие помощь детям и 

взрослым, страдающим разными формами зависимости. 

Статистика социальных обращений на телефон доверия в 2015 году 

свидетельствует (диагр. 2), что граждане проявляют интерес и доверие к 

системе социального государственного обеспечения (33% обращений) и 

социально-психологического государственного обеспечения (53% обращений). 

Обращаются за поддержкой на телефон доверия, попадая в трудные 

жизненные ситуации, нуждаясь в юридической помощи (6%), испытывая 

трудности в вопросах трудоустройства или обучения детей (5%), 

сталкиваясь с зависимостью (2%). 

 

Диаграмма 2. Темы социальных консультаций, оказываемых по телефону доверия 

В соответствии со статистикой обращений абонентов самыми 

активными потребителями услуг телефонной социально-психологической 

помощи являются граждане от 30 до 49 лет, дети и подростки обращаются 

за помощью на телефон доверия реже (14% обращений), однако запросы 

родителей по тематике поведения и воспитания детей составляют около 

40% всех обращений взрослых граждан (диагр. 3). 
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Диаграмма 3. Возрастные категории абонентов телефона доверия 

Активные абоненты телефона доверия – женщины (88% среди взрослых 

абонентов), мужчины реже обращаются за психологической помощью (12% 

взрослых абонентов). Среди подростков и детей, обратившихся за помощью 

на телефон доверия, 73% – мальчики, 27% – девочки (диагр. 4). 

 
Диаграмма 4. Половые различия абонентов телефона доверия 

Обращения взрослых абонентов за психологической помощью на 

телефон доверия охватывают широкий диапазон трудных жизненных 

ситуаций, среди которых: проблемы поведения детей и подростков, 

трудности воспитательного процесса, конфликты с детьми, отношения с 

неродными детьми (26%), разводы и семейные конфликты, проблемы, 

связанные с беременностью, рождением и другими изменениями в семье 
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(17%), кризисные ситуации в жизни, такие как смерть, катастрофа, травма, 

смена места жительства, работы, школы (15%), проблемы соматического и 

психического здоровья (11%). С проблемами зависимости, насилия, любви, 

социальной дезадаптации, суицидов и другими взрослые люди также 

обращаются к консультантам. Весь спектр обращений взрослых на телефон 

доверия отражен на диаграмме 5. 

 
Диаграмма 5. Тематика психологических обращений взрослых абонентов  

телефона доверия 

Дети и подростки, еще не обладая культурой получения 

психологической помощи, часто обращаются на телефон доверия с 

пространными диалогами о других людях, с «молчаливыми» обращениями, 

с благодарностью или, наоборот, с бранью, проясняя таким своеобразным 

способом возможность поддержания диалога с консультантом телефона 

доверия. Звонки такого рода объединяются в группу «Другие проблемы» и 

составляют 38% от всех детских обращений (диагр. 6). 

Другой распространенный вариант контакта ребенка с консультантом 

– это «Розыгрыш» (17%). Звонки такого рода носят характер освоения 

информации о телефоне доверия. В любом случае психолог разъясняет абоненту 

принципы работы телефона доверия, формирует доверительные отношения, 

мотивирует к обращению за помощью в трудной жизненной ситуации. 

Для детей и подростков, обращающихся на телефон доверия, 

актуальным является вопрос доверия (недоверия) системе психологической 

помощи по телефону, они проясняют вопросы психологии, условия 
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оказания помощи, качество образования консультантов, проявляют 

сомнения в эффективности психологической помощи (10% обращений детей). 

Актуальными для детей и подростков являются вопросы 

физического, психического и сексуального здоровья (6%), вопросы дружбы, 

недостаток общения, проблемы общения в референтной группе (5%). 

Подростки получают социально-психологическую помощь в ситуациях 

подавления и насилия (5%), запрашивают информацию о социальной 

помощи в трудных для них ситуациях (5%). Могут проявлять потребность в 

помощи, сталкиваясь с неразделенной любовью, трудностями при 

знакомстве с человеком противоположного пола, разрывом отношений 

(3%), утратами (3%), суицидальными мыслями (2%), учебными (2%), 

экзистенциальными проблемами (2%). 

 
Диаграмма 6. Тематика психологических обращений детей и подростков –  

абонентов телефона доверия 
 

К задачам экстренного психологического консультирования можно 

отнести: восстановление эмоционального равновесия, формулирование 

проблемы, расширение пространственно-временной зоны восприятия, 

увеличение числа и разнообразия вариантов решения проблемы, 

восстановление или установление социальных и межличностных связей [3]. 

В какой-то мере эту задачу можно решить при обращении человека на 
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телефон доверия. Человеку может быть достаточно одной телефонной 

консультации, или же это будет серия звонков, но в любом случае, как 

только острота переживаний начинает снижаться и к абоненту 

возвращается контроль над своим состоянием, он уже способен перейти к 

дальнейшим действиям вне рамок экстренной телефонной службы. 

Для абонентов целевой группы «дети и родители из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», переживающих длительную 

стрессовую нагрузку и нуждающихся в пролонгированной помощи, в 

Центре организована система оказания психологической помощи (очное 

индивидуальное и семейное консультирование, тренинги, группы 

поддержки, коррекционные и профилактические занятия) и социального 

сопровождения. В любом случае специалисты Центра в своей работе 

стремятся к тому, чтобы ребенок, подросток или взрослый человек смог 

обрести контроль над ситуацией, своим психо-эмоциональным состоянием, 

сумел обратиться к существующим внутренним и внешним ресурсам. 

Такая комплексная поддержка человеку, обратившемуся на телефон 

доверия, предоставляет возможность для поиска вариантов выхода из 

кризиса и осуществления действий, направленных на позитивное изменение 

ситуации, социальную адаптацию. 
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и психологические пути коррекции 
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Аннотация: на основе материала анализа данных экспериментально-

психологического исследования приводится обобщенная психологическая 

характеристика воспитанников социального приюта для детей, 
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совершивших или подозреваемых в совершении преступления, перечень 

методов работы с девиантными детьми и подростками. 

Ключевые слова: социально-педагогическая и психологическая 

коррекция, девиантное поведение, методы работы с девиантными детьми и 

подростками 
 

Children with delinquents: the socio-educational and psychological ways  

of correction 

Troitskaya Irina 

Annotation. In the article describes generalized psychological 

characteristics, which were based on the material of analysis of data of 

experimental psychological research, of pupils of a social shelter for children who 

have or are suspected of committing a crime. There is also a list with methods of 

work with deviant children and adolescents. 

Keywords. Socio-pedagogical and psychological correction, deviant 

behavior, methods of work with deviant children and teenagers. 

Социально-педагогическая и психологическая коррекция – это 

«комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных операций и процедур, 

направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок 

и поведения личности, а через нее – на систему различных внутренних 

побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, 

характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам» [2]. 

Коррекция поведения и личностных подструктур воспитанников является 

составляющей социально-реабилитационной работы в социальном приюте 

для детей «Транзит» и разрабатывается с позиций индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Актуальной остается проблема поиска, обсуждения и разработки 

наиболее эффективных методов работы в приюте с детьми и подростками, 

которые проявляют делинквентное поведение и которые находятся под 

следствием, совершили правонарушение или преступление. Делинквентное 

поведение – это цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений 

(от лат. Delinquo – «совершить проступок, провиниться»), отличающихся от 

преступления, уголовно наказуемого деяния, но приближающего к порогу 

преступного действия [3]. 

Виды правонарушений и преступлений, которые часто совершают 

воспитанники-делинквенты, это такие, как кражи, грабежи и разбои, 

передача наркотиков, нарушение миграционных норм, незаконное 

пересечение границы. Чаще всего воруют одежду и еду, алкоголь и 

косметику, ноутбуки, мобильные телефоны, а также угоняют транспортные 

средства. Конечно, правонарушения и преступления отмечены в историях 
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жизни только части воспитанников. Вместе с этим, несмотря на то что в 

приюте созданы комфортные условия проживания, организован интересный 

досуг, персонал доброжелательно относится к детям, у большинства 

воспитанников проявлялись формы поведения, сформированные до 

попадания в приют. Социологическое исследование показало, что стойкими 

в поведении отдельных воспитанников являются ненормативная лексика, 

прогулы уроков (в Домашней школе), нарушения распорядка дня, побег, 

драка, а также проявление агрессии во взаимодействии со сверстниками и с 

взрослыми [1]. 

Анализ заключений (периода 2014–2015 гг.), составленных по данным 

экспериментально-психологических исследований 242 воспитанников 

приюта, позволил определить, что 28 мальчиков и 10 девочек (38 человек, 

или 16% от данной выборки) находились под следствием, совершили 

правонарушение или преступление. Были выделены общие тенденции в 

индивидуально-психологических и социальных особенностях воспитанников-

делинквентов. 

Личностные свойства, самосознание и сознание, моральные нормы и 

ответственность, установки на труд и учебу – все то, что важно для 

социального поведения человека, закладывается в семье. Чаще всего в семьях, 

из которых происходит воспитанник-делинквент, есть отчим, или это семья 

неполная, или воспитанник опекается другими родственниками, либо 

детским домом. Чаще всего дети рассказывают о плохих отношениях в семье. 

Ведущей деятельностью детей и подростков является учеба, 

обучение. Отношение к школьному или специальному обучению у 

нынешних деликвентов было отрицательным. Большинство теряли интерес 

к учебе после третьего или шестого класса и учились плохо. Дальше, 

прогуливая, формально оканчивали семь, восемь или девять классов. Лишь 

единицы из них (1%) отмечают хорошие успехи по отдельным учебным 

предметам. Будучи принятыми в колледжи или техникумы, они также 

пропускали учебу, т. е. учеба была вне зоны интереса и личной 

ответственности воспитанника. 

Эти дети и подростки посещали танцевальные и театральны кружки, 

где попадали в зону общественного внимания. Многие из этих детей 

занимались разными видами спорта, участвовали в соревнованиях. В 

состояниях познавательных процессов детей-делинквентов чаще всего 

отмечались утомляемость психического темпа, неустойчивость и 

затрудненность концентрации внимания, поверхностность, конкретность и 

ситуационность суждений, сужение общего кругозора. В целом потенциал 

умственных способностей составлял диапазон от нормы интеллектуального 

развития до легкого умственного отставания. 

Личность и характер ребенка начинают формироваться в 

микросоциуме, в семье, к трехлетнему возрасту, и оттачиваются позже, в 

том числе и путем самовоспитания. Кроме того, возрастной период 
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описываемых здесь воспитанников-делинквентов – подростковый, а следовательно, 

им свойственны все особенности подросткового кризиса (синдрома).  

По характерологическим свойствам личности у воспитанников с 

делинквентными формами поведения чаще всего были акцентуированные 

варианты (характера или развития): эпилептоидные, шизо-эпилептоидные и 

шизо-истеричные, истеричные, гипертимно-неустойчивые. Реже – психастеничные 

или же без акцентированных черт. 

Этим детям в высокой степени свойственны эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность, ослабленный самоконтроль и слабость 

волевых процессов, а также инертность установок. У детей-делинквентов 

весьма часто проявлялись демонстративность, артистизм и художественный 

стиль восприятия. Отмечались затруднения самореализации и трудности 

адаптации. Частыми являлись неустойчивость самооценки или ее 

необъективность, однобокость, недифференцированность (неумение себя 

оценивать). Ирреальность притязаний. 

Мотивация достижения в редких отдельных случаях была высокая, в 

большинстве – искаженная или ослабленная. Свойственны детям-делинквентам 

зависимость от группы, а также умеренные конформизм и эмансипация. 

По отношению к труду: 30% воспитанников от всей выборки имели 

опыт работы, а 37% – не имели. У 33% воспитанников от всей выборки 

диагностировалась отрицательная трудовая мотивация, установка на 

леность, беззаботность, избегание усилий. 

В отношениях со сверстниками и взрослыми дети-делинквенты 

проявляли, наряду с дружелюбием и общительностью, затруднения в 

межличностных контактах, неразборчивость и поверхностность, 

ограниченность и истощаемость. Иногда фиксировалась изолированность. 

Часто встречались настороженность и преувеличенная враждебность по 

отношению к окружающим. 

Важным диагностическим показателем и ресурсом для 

коррекционно-реабилитационной работы служит отношение воспитанника 

к будущему, жизненные планы. Обнаружилось, что приблизительно у 25% 

воспитанников данной выборки сформировалась асоциальная идентичность 

(личностное отождествление с ролью вора, грабителя и т. д.). У 40% 

воспитанников данной выборки будущее ими самими не определялось, они 

о нем не задумывались. 

Остальная часть воспитанников проговаривали желания будущего, 

скорее всего, недостаточно обеспеченного личностным ресурсом (учиться 

на врача, финансиста, тренера, машиниста электропоезда, стать 

футболистом, поступить в колледж МЧС, «стать умной, состоявшейся и 

состоятельной»). Реже высказывались реальные желания, например стать 

поваром или парикмахером. 

Сотрудники приюта методом мозгового штурма в группе решали 

вопрос: «Какие возможны методы работы с воспитанниками, находящимися 
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под следствием, совершившими правонарушение или преступление?» В 

итоге групповых усилий был создан список методов, применимых для 

личностной коррекции воспитанников с делинквентным поведением. 

Методы работы с воспитанниками, находящимися под следствием, 

совершившими правонарушения, преступления 

1. Первичная беседа. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка для воспитанников. 

3. Наблюдение за поведением в Приюте. 

4. Арт-терапия. 

5. Физическая культура и спорт. 

6. Трудовые поручения. 

7. Профилактические беседы. 

8. Информирование о последствиях девиантного поведения. 

9. Профориентация. 

10. Развитие коммуникативных навыков. 

11. Организация досуга. 

12. Выявление положительных интересов воспитанника, их поддержка и 

развитие. 

13. Оценка действий воспитанника, поддержка позитивных проявлений. 

14. Обеспечение занятости в течение дня. 

15. Встречи с интересными людьми. 

16. Индивидуальный подход. 

17. Уважение личности (личного достоинства) воспитанника. 

18. Взаимодействие отделений Учреждения в решении проблем 

воспитанников. 

19. Соблюдение санитарно-гигиенического режима (душ) как средство 

снятия напряжения. 

20. Личные доверительные беседы с воспитанниками. 

21. Привлечение воспитанников к волонтерской деятельности. 

22. Формирование ответственности за порученное дело. 

23. Развенчивание мифов о молодежных субкультурах и вредных привычках. 

24. Музыкотерапия. 

25. Сохранение позиции взрослого во взаимодействии с воспитанниками. 

26. Настольные, словесные и другие игры, направленные на развитие 

интереса. 

27. Поддержка игровой деятельности. 

28. Целеполагание (помощь в формировании социально-одобряемых целей 

и установок). 

29. Организация экскурсий в социальные учреждения (например, колонии). 

30. Поддержка взаимодействия с младшими воспитанниками. 

31. Ролевые, обучающие игры. 
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32. Организация флэшмобов, создание собственных видеороликов, 

направленных на пропаганду ЗОЖ и социально-одобряемых моделей поведения. 

33. Духовно-нравственное воспитание. 

34. Воспитание патриотизма. 
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Развитие индивидуальных способностей у детей и подростков из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, средствами театральной 

деятельности (из опыта работы театральной студии  

«Седьмой континент») 

Уланова Ольга Анатольевна 

Аннотация: в статье представлен практический опыт психолого-

педагогической работы с детьми из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Развитие индивидуальных способностей детей и 

подростков средствами театральной деятельности в театральной студии 

«Седьмой континент» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Кронштадтского района». 

Ключевые слова: индивидуальность, театральная деятельность. 

Дети и подростки из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социализация. 

The development of the individual abilities of children and adolescents from 

families who find themselves in difficult situations, by facilities of theatrical 

activity (from the experience of "The Seventh Continent" theater studio) 

Ulanova Olga 

Annotation. The article presents the practical experience of psycho-

pedagogical work with children from families in difficult situations. The 

development of the individual abilities of children and teenagers by facilities of 

theatrical activity in the theater studio "Seventh Continent", St. Petersburg State 

http://hr-portal.ru/article/korrekciya-deviantnogo-povedeniya
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budget institution of Social Services' Center for Social Assistance to Families and 

Children of the Kronstadt district". 

Keywords. Individuality. Performing arts. Children and adolescents from 

families who find themselves in difficult situations. Socialization. 

Дети и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, сталкиваются с проблемами, касающимися их индивидуального 

развития и проявляющимися в заниженной самооценке, повышенной 

тревожности, неуверенности в себе. Это приводит к трудностям в общении 

со сверстниками, препятствует успешной социализации в обществе. 

Социализация рассматривается как присвоение человеком элементов 

культуры, усвоение ее норм и ценностей, на основе которых формируются 

социально значимые черты личности [5]. 

Большинство семей, получающих услуги учреждений социальной 

защиты населения, находятся в трудной жизненной ситуации. 

Объединяющим фактором риска для них является то, что в силу тех или 

иных обстоятельств контроль над детьми и подростками в этих семьях 

снижен. Такие дети особо нуждаются во внимании со стороны взрослых, 

которые могут помочь раскрыть им в себе сильные стороны и стать 

увереннее в собственных силах в рамках просоциальной деятельности, 

получить позитивный опыт взаимоотношений в обществе. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо создавать 

специальные условия. Например, специализированную просоциальную 

среду или образовательное пространство, выбирать такие формы работы, 

где дети и подростки будут чувствовать себя свободно, комфортно, не 

будут бояться проявлять себя, доверять своему окружению. 

Одной из таких форм работы может быть организация систематических 

занятий театральной деятельностью в клубе, кружке и т. д. Занимаясь 

театральной деятельностью, дети проигрывают различные социальные 

ситуации и роли, осваивают знания, нормы и не просто принимают опыт, а 

пропускают его через себя, свой внутренний мир, свою индивидуальность. 

Согласно определению в психологическом словаре А. В. Петровского, 

М. Г. Ярошевского [9] под индивидуальностью понимается сочетание 

психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие и 

его отличие от других людей. 

Индивидуальность – человек, характеризуемый со стороны своих 

социально значимых отличий от других людей; своеобразие психики и 

личности индивида, ее неповторимость. Индивидуальность проявляется в 

чертах темперамента, характера, в специфике интересов, качеств перцептивных 

процессов и интеллекта, потребностей и способностей индивида [9]. 

Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 

служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются в 
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процессе воспитания, имеющего общественно обусловленный характер, 

порождая широкую вариативность проявлений индивидуальности [9]. 

Театр, по мнению автора, – это, прежде всего, искусство общения. 

Задача театральной студии – помочь детям и подросткам стать 

раскованными, общительными. В студии они учатся владеть и телом, и 

словом, не бояться проявлять себя. 

Театральная деятельность способствует развитию чувственного 

восприятия жизни, создает детям и подросткам из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, условия для получения позитивного опыта 

проявления своей индивидуальности, дает им ощущение своей успешности. 

Как результат это приводит к формированию таких личностных качеств, 

как уверенность в себе, эмпатия по отношению к окружающим, развитие 

навыков самоорганизации. 

Занятия театральной деятельностью проводятся в Центре с 2014 года 

в рамках работы театральной студии «Седьмой континент». Они 

направлены на создание образовательного пространства, в котором дети и 

подростки могут получить позитивный опыт общения с другими людьми, 

раскрыть в себе творческие способности, преодолеть страх публичных 

выступлений, стать увереннее в себе средствами театральной деятельности. 

Основными методами создания такого образовательного пространства 

являются: 

- тренинги сценического движения; 

- занятия постановочной деятельностью, репетиции концертных 

номеров, эстрадных миниатюр; 

- тренинги по сценическому слову; 

- сценические выступления, концертная деятельность; 

- встречи с интересными людьми; 

- студийные календарно-тематические мероприятия. 

Срок реализации программы рассчитан на один учебный год. 

Календарно-тематический план работы театральной студии включает в себя 

подготовку выступлений к праздничным датам: Дню учителя, Дню мамы, 

Новому году, 9 мая и т. д. 

В таблице 1 представлена практическая модель тематического 

планирования, используемого в практической работе. 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Тренинги сценического движения 25 Журнал учета работы 

специалист Центра 

2. Занятия постановочной 
деятельностью (репетиции) 
концертных номеров, эстрадных 
миниатюр 

30 Открытые занятия 
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3. Тренинги по сценическому слову 7 Журнал учета работы 

специалист Центра 

4. Сценические выступления, 

концертная деятельность 

11 Открытые занятия 

5. Встречи с интересными людьми 3 Листы обратной связи 

6. Индивидуальные занятия 73 Журнал учета работы 

специалист Центра 

7. Диагностическая работа 4 Тестовые задания, 

диагностические бланки, 

справки 

8. Студийные календарно-

тематические мероприятия 

2  

 Итого 155  

 

Название студии «Седьмой континент» отражает метафорическое 

понимание внутреннего мира ребенка. Найти и открыть в себе новое – это 

найти и открыть свой «Седьмой континент», выразить себя через 

выступление на сцене. 

В студии «Седьмой континент» театральная деятельность напрямую 

связана с организацией и реализацией практики публичных выступлений. 

Публичные выступления учат детей и подростков контролировать 

ситуацию, развивают способности излагать свои мысли, снижать тревожность. 

Чем больше опыта публичных выступлений, тем больше ребенок 

уверен в себе. Он способен держать ситуацию под контролем и умеет 

донести свои мысли до слушателей. Если такая привычка прививается с 

детства, то в дальнейшем у детей и подростков развивается способность 

контролировать себя в ситуации публичных выступлений, возрастает 

уверенность в своих силах, появляется позитивный опыт проявления себя. 

Сначала в этом им помогают игровые роли. Дети становятся все более 

уверенными в собственных силах, у них снижается тревожность и 

повышается самооценка, они приобретают способности к творчеству и 

проявлению инициативы. Образовательное пространство студии 

поддерживает их в этих начинаниях, инициатива детей приветствуется и 

поощряется, что развивает в них такие свойства личности, как 

ответственность и самоорганизованность. Воплощение своих идей в жизнь 

происходит в тесном контакте с коллективом, т. е. с другими людьми, 

которые тоже обладают своими индивидуальными качествами. Дети 

постепенно начинают отделять свои эмоции, чувства, поступки от эмоций, 

чувств и поступков других людей. Так приходит понимание себя и другого, 

понимание, что люди могут быть в чем-то похожи, а в чем-то сильно 

отличаться друг от друга. Происходит знакомство с индивидуальностью 

своей и другого, принятие своей индивидуальности и индивидуальности 
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другого. Быть не таким, как все, хотят многие. Индивидуальности всегда 

притягивают к себе внимание. И здесь важно научить детей не попадать в 

ситуацию «белой вороны», а эффективно взаимодействовать с окружающими 

на основе взаимопонимания и взаимоуважения, а индивидуальность проявлять 

в творчестве как способности демонстрировать себя оригинальным способом. 

Компоненты развития индивидуальности ребенка в программе 

театральной студии «Седьмой континент»: 

- снятие мышечных зажимов, приобретение навыков управления 

своим телом; 

- преодоление комплексов неполноценности; 

- снижение тревожности, снижение агрессивности, преодоление страха 

публичного выступления; 

- развитие коммуникативных навыков, навыков эффективного общения; 

- повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки; 

- изучение себя, познание своих индивидуальных способностей. 

Занятия в театральной студии «Седьмой континент» помогают 

знакомиться с понятиями индивидуальности своей и другого человека, 

осознавать свою индивидуальность и индивидуальность другого, получить 

успешный опыт проявления своей индивидуальности и позитивный опыт 

принятия ее другими. Если такой опыт будет у детей и подростков, тогда 

им проще сделать выбор в будущем, и это выражает надежду на их 

успешную социализацию. 

Таким образом, театральная деятельность в студии «Седьмой 

континент» у детей и подростков из семей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, является способом познания и принятия своей 

индивидуальности и индивидуальности других как залога успешной 

социализации в будущем. 

Название рабочей программы театральной студии: «Программа 

развития индивидуальности у детей и подростков в театральной студии 

«Седьмой континент». 

Цель программы: максимальное снижение риска социальной 

дезадаптации, профилактика рискованного, зависимого поведения детей из 

семей группы риска посредством организации театральной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Развитие индивидуальных способностей ребенка средствами 

театральной деятельности. 

2. Развитие творческих способностей и способов выражения себя 

социально приемлемым способом. 

3. Развития коммуникативных навыков, навыков эффективного общения. 

Участниками программы могут стать дети и подростки школьного 

возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте 

от 9 до 14 лет. 



170 

Театральная студия «Седьмой континент» Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского 

района» ведет свою работу на протяжении двух последний лет. 

Тестирование детей и подростков для измерения качественных показателей 

в работе проводятся в начале и в конце учебного года. Затем 

осуществляется сравнительный анализ полученных данных. Родителей 

опрашивают в конце года. Результаты диагностики, проведенной в конце 

учебного года, показывают, что дети становятся: 

- более раскрепощенными в общении, умеют формулировать и 

излагать свои мысли, умеют быть понятными для восприятия другими 

людьми; 

- коммуникативными, общение приобретает интерактивный характер, 

они не боятся взаимодействовать с другими; 

- более терпимыми к другим; 

- менее тревожными; 

- более уверенными в себе, уровень их самооценки по показателям 

приходит в норму; 

- инициативными, творчески активными. 

Ниже приведены выдержки из опросов участников театральной 

студии «Седьмой континент» и родителей. 

 
Марина, 12 лет 

 

 
Илья, 13 лет 

 
Отзыв мамы 

Ведущим способом диагностики результативности программы 

является наблюдение, которое выполняет руководитель студии. В этом ему 

могут помогать высказывания родителей, других педагогов, социальных 
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работников и т. д. При помощи диагностики выявляются изменения у детей 

и подростков в социальном и личностном планах.  

I. Критерии социальных изменений: 

1. Уровень речевого развития. 

2. Уровень интерактивного общения. 

3. Уровень толерантности. 

II. Критерии личностных изменений: 

1. Уровень самооценки. 

2. Уровень тревожности. 

Как уже было сказано, социальные изменения диагностируются 

руководителем студии методом наблюдения. 

В оценке критериев личностных изменений автор использовал 

следующие методики: 

1. Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А. М. Прихожан [10]. 

2. Тест для выявления тревожности ребенка в различных жизненных 

ситуациях [6]. 

Достоинством программы является вовлеченность родителей в 

деятельность студии. Дети испытывают потребность в демонстрации своих 

сценических работ и мотивируют родителей на участие в концертных 

мероприятиях. И мы на практике организуем взаимодействие среди всех 

участников психолого-педагогического процесса учреждения социального 

обслуживания населения: работники учреждения – дети – родители. 

Анкетирование и тестирование детей и подростков проводятся в 

начале и в конце учебного года. Затем осуществляется сравнительный 

анализ полученных данных. Родителей опрашивают в конце года. 

Результаты проведения оценки результативности показывают, что дети и 

подростки в конце учебного года становятся более уверенными в себе, 

уровень самооценки у них по показателям приходит в норму, уровень 

тревожности снижается, повышается инициативность, творческая активность. 

Описанный опыт работы театральной студии «Седьмой континент» 

можно применять при планировании любой деятельности в 

образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы, связанной 

с работой с детьми и подростками, в направлениях: 

- организация театральной деятельности; 

- организация творческой деятельности в проведении календарно-

тематических мероприятий. 
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УДК 159.99 

Направления психолого-педагогической работы с детьми в 

учреждениях социального обслуживания населения 

Федосова Елена Геннадьевна 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления в 

психолого-педагогической работе с детьми в учреждениях социального 

обслуживания населения, применяемые с целью коррекции 

психоэмоционального состояния детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. Описываются практические формы работы, 

внедренные в деятельность отделения психолого-педагогической помощи 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района» при работе с 

детьми и подростками. 
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Directions of psycho-pedagogical work with children in institutions  

of social services 

Fedosova Elena 

Annotation. This article describes the main directions of psychological 

and pedagogical work, which are used for correction psycho-emotional state of 

children who has difficulties in social adaptation, in institutions of social services. 

There are described practical ways of working which are embedded in department 

of psycho-pedagogical support of the St. Petersburg State Organization "Center for 

Social Assistance to Families and Children of the Moskovsky district". 

Keywords. Social adaptation, fairy tale therapy, dolls-therapy, sand 

therapy, group work. 

Социальная адаптация как процесс приспособления индивида к 

условиям социальной среды
7
 на сегодняшний день признается наиболее 

важным процессом в детской психологии, способствующим развитию и 

реализации потенциала ребенка. Обстоятельства, способствующие замедлению 

данного процесса, закреплены в нормативно правовых актах как 

обстоятельства, ухудшающие качество жизни ребенка. К подобным 

трудностям социальной адаптации можно отнести как социально-бытовые, 

социально-экономические, так и социально-психологические факторы, 

присущие большинству современных семей: нарушения в детско-

родительских отношениях, внутрисемейные конфликты, нарушение 

целостности семьи, родительская некомпетентность и другие. 

Учреждения социального обслуживания призваны оказывать меры 

социальной поддержки населения путем предоставления социально-

психологических, социально-педагогических и других видов услуг
8
. Форма 

и особенности предоставления социальных услуг регламентируются 

рабочими программами таких учреждений, составленными с учетом 

специфики и особенностей конкретной группы потенциальных получателей 

социальных услуг. 

Отделение психолого-педагогической помощи Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 

семье и детям Московского района» специализируется на предоставлении 

комплексной психолого-педагогической помощи клиентам с использованием 

                                                 
7 Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. 

А. В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 
8
 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» – Ст. 15. 
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эффективных психологических практик и интерактивных педагогических 

технологий. 

Так, на базе отделения была сформирована рабочая коррекционно-

развивающая программа «В гостях у сказки», включающая в себя 

различные методы и подходы детской психологии, психотерапии, 

педагогических и арт-терапевтических методик. Данная программа 

рассчитана на один год. Продолжительность занятий 1,5 часа, периодичность 

2-3 раза в месяц. Программа ориентирована на детей от 4 до 14 лет, а также 

их родителей. 

Целью программы является психолого-педагогическая коррекция и 

развитие творческого потенциала ребенка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- привитие детям первичных навыков в области изобразительного и 

художественного творчества; 

- стимулирование общего развития ребенка, его психических качеств 

(памяти, мышления, воображения, эстетических и творческих навыков); 

- стабилизация психических процессов, снятие напряжения, развитие 

уверенности в себе, отработка механизмов саморегуляции; 

- развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

- развитие символических представлений, креативности; 

- снятие напряжения, получение позитивного двигательного опыта; 

- обучение способам адекватного телесного выражения различных 

эмоциональных состояний; 

- совершенствование мелкой моторики руки и координации 

движений; 

- формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я»; 

- раскрытие своего «Я», повышение самооценки; 

- развитие умения выражать характер с опорой на художественное 

изображение; 

- развитие умения выражать свои чувства с помощью изобразительных 

средств; 

- коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 

- развитие внимательности к партнеру, умение соблюдать общепринятые 

нормы в отношениях между людьми; 

- обучение детей способам отреагирования эмоций в конфликте; 

- профилактика семейного неблагополучия и создание условий для 

преодоления трудной жизненной ситуации; 

- создание атмосферы эмоциональной теплоты, признания, доброжелательности, 

ощущения психологического комфорта, защищенности, радости и успеха в 

процессе совместной творческой деятельности. 
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Программа «В гостях у сказки» в основе своей содержит 

сказкотерапевтическую методику работы с детьми и дополняется 

следующими направлениями: 

- арт-терапия – групповой рисунок, сочинение и рисование своей 

сказки, изготовление коллажей по различным темам, лепка, аппликации и 

другие формы творческого самовыражения; 

- песочная терапия – сочинение и проигрывание сказки в терапевтической 

песочнице; 

- театрализация – подготовка этюдов, создание диалогов персонажей;  

- куклотерапия – создание кукольных персонажей, творческая игра с 

куклой как образом; 

- постановка импровизированных кукольных спектаклей; 

- музыкальные игры: ритмопластика, пантомима, танцы, игра на 

музыкальных инструментах, элементы танцевально-двигательной терапии; 
- логопедические методы: речевая и голосовая разминка. 

 

 
 

Рис. 1. Арт-терапевтическое упражнение «Маленькие иллюстраторы» 
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Примеры работы с детьми 

 

Стоит отметить, что именно 

комбинация вышеперечисленных методов 

наиболее способствует преодолению 

психолого-педагогических факторов 

при нарушении социальной 

адаптации ребенка. В первую 

очередь – это сказкотерапия как 

форма работы с бессознательными 

образами. Создавая сказку, дети 

неосознанно вкладывают свои 

потаенные страхи и опасения в 

образы негативных персонажей. 

В качестве примера можно 

привести сказку, созданную 

девочкой девяти лет, переживающей разлуку с матерью. 
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Сказка «Злая собака, птица и птенец» 

Я увидела волшебную 

страну, в которой все 

наоборот: светло ночью 

и темно днем. На солнце 

появляются розовые пятна, 

а облака иногда спускаются 

низко к земле. На дорожках 

рассыпан цветной песок, 

и в этой стране есть 

высокая-высокая башня. 

В этой стране живут: 

злая собака, добрая 

птица и птенец. 

Рис. 2. Рисунок к сказке «Злая собака, птица и птенец» 
 

Птица с птенцом живут в гнезде на высокой башне, в которой нет 

ни окон, ни дверей. Войти в башню можно сквозь стену, только когда 

произнесешь волшебное заклинание. 

Каждый день собака смотрит на птицу и птенца, хочет их съесть. 

Собака не знает заклинания и не может попасть в башню. Собака могла 

бы запрыгнуть на опустившиеся облака и достать птицу с птенцом, но 

она спит. Птица летит к своему птенцу и несет в клюве червяка. Собаке 

пришлось питаться арбузами, фруктами, которые растут на клумбе. 

На этой клумбе также растет волшебный цветок, который может 

исполнить три желания. Собака загадала – съесть птицу и птенца. Но 

цветок не исполняет плохие желания. Птица загадала желание, чтобы 

собака стала доброй. Второе желание птицы было узнать: откуда на 

солнце розовые пятна. 

Другой пример – сказка, созданная девочкой восьми лет из неполной 

семьи. 

Сказка «Мама, девочка и дельфин» 

Жили-были мама и девочка. Девочку звали Алиса, а маму Вероника. 

Был яркий солнечный летний день, на небе ни облачка. Мама с девочкой 

решили пойти погулять по берегу моря. Мама загорала на песке, а девочка 

плавала в море. Потом мама стала купаться с девочкой вместе, они 

плескались, резвились, плавали. Им было очень хорошо вдвоем. Но тут они 

увидели, что к ним подплыл дельфин. Он стал плавать вокруг них и вдруг  

Рис. 2.  Рисунок к сказке  

«Злая собака, птица и птенец» 
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произнес человеческим голосом: 

«Можно я поплаваю вместе с 

вами?» Мама и девочка 

немного удивились, разрешили 

ему плавать рядом, и они 

резвились и плескались 

втроем. Дельфин рассказал 

им, что был мальчиком, его 

заколдовала Злая Фея. Фея 

сказала ему заклинание, 

чтобы стать дельфином. 

Мальчик забыл это заклинание, 

и теперь ему придется 

плавать в море три года. 

Создание подобных сказок является сильным терапевтическим 

эффектом для ребенка, помогает раскрыть переживания и вытесненные 

чувства. Кроме того, для психолога это наглядный и демонстративный 

материал психодиагностики, который не 

утомляет и не изматывает ребенка. 

Подобный материал помогает лучше 

«подступить» к психологическим 

барьерам и защитам ребенка. И здесь 

наилучшую функцию психокоррекции 

выполняет куклотерапия как работа с  

Я-концепцией ребенка: ребенку проще 

производить коммуникацию не от 

собственного лица, а от имени куклы, 

которую он подсознательно отождествляет 

с собой. Ребенок учится самовыражению, 

он диктует собственное мнение и 

собственный взгляд на мир от лица 

кукольного персонажа. Таким образом, 

возможна работа с поведенческими 

реакциями ребенка на ту или иную ситуацию. 

Также отрабатываются ситуации эмоционального 

реагирования на конфликт: через прочтение сказки и разбор негативных 

персонажей дети лучше понимают последствия агрессии и негативного 

отношения к другим. В ходе проигрывания «сказочных» ситуаций ребенок 

находит решения, исходя из своего жизненного опыта, но опирается на 

мнение группы. Групповая коммуникация в данном случае также играет 

Рис. 3. Рисунок к сказке  

«Мама, девочка и дельфин» 
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позитивную роль, поскольку отображает действительную модель 

взаимодействия ребенка в коллективе. 

Групповые занятия по программе проводят психолог и 

культорганизатор, разделяя при этом свои функциональные обязанности.  

В задачи психолога входит создание оптимальных, комфортных условий 

для всех участников группы с использованием как релаксационных 

методов, так и психологических упражнений на сплочение коллектива. 

Кроме того, в процессе занятия психолог наблюдает за динамикой группы, 

отслеживает психологическое состояние детей, занимается первичной 

диагностикой негативных компонентов в поведении. Задачи 

культорганизатора – обеспечение педагогических основ занятия, поддержка 

творческих инициатив участников. 

Стоит отметить, что часто в подобных групповых занятиях 

участвуют не только дети, но и взрослые, представляющие их ближайшее 

окружение, что помогает общему процессу, поскольку дети начинают 

чувствовать себя увереннее и легче вступают в коммуникацию. 

С начала 2016 года было проведено 8 занятий, в них приняли участие 

18 детей и 8 родителей. 

Были поставлены спектакли: «Теремок», «Репка», «Сказка о хитрой 

лисичке», «Колобок». Маленькие участники группы под руководством 

ведущих учились мастерить кукол своими руками. Впоследствии 

самодельные куклы стали главными героями импровизированного 

спектакля. Несколько занятий было посвящено знакомству с историей 

театра, изготовлению театральных масок, силуэтов балерин из бумаги. 

Дети, участвующие в занятиях по программе «В гостях у сказки», 

считают все происходящее веселой игрой, на ход которой они могут 

непосредственно повлиять. Однако вместе с игрой дети легко и незаметно учатся: 

впитывают основы позитивного восприятия мира, социальные нормы поведения, 

избавляются от страхов, скованности и преодолевают коммуникативные 

барьеры. Ведь все придуманные сказки заканчиваются хорошо. 
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Работа педагога-психолога Службы межведомственного 

взаимодействия на следственных действиях с детьми, пострадавшими 

от сексуального насилия и иных действий сексуального характера 

Шеремета Ольга Леонидовна 

Аннотация: в данной статье рассмотрены направления и 

особенности работы педагога-психолога на следственных действиях по 

статьям 131–135 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности), а также представлены реальные случаи из 

опыта работы специалистов Службы межведомственного взаимодействия.  

Ключевые слова: следственные действия, сексуальное насилие, 

потерпевший несовершеннолетний, психологическая поддержка. 

The work of educational psychologist of “The service of interdepartment 

cooperation” on investigative actions with children, harmed from sexual 

harassment and other actions of sexual nature 

Scheremeta Olga 

Annotation. This article describes directions and pecularities of 

educational psychologist on investigative actions, based on articles 131–135 of 

Criminal Code of Russian Federation (a crime against sexual integrity and sexual 

freedom of the person), and either are shown real cases from the experience of  

specialists of the Service if interdepartment cooperation. 

Keywords. Investigative actions, sexual harassment, underage victim, 

psychological support. 

Участие педагога-психолога в следственных действиях (на допросах, 

опросах, опознаниях, очных ставках, опросах на месте, в судах) по статьям 

131–135 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности) [2] обусловлено законом Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-Ф3 с 1 января 

2015 года статья 191 УК РФ (Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля) [3] была дополнена частями 4 и 5 следующего 

содержания: 

«При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 

но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога 

обязательно. 
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Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий, предусмотренных настоящей главой, с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением 

случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель, либо его 

законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи 

или киносъемки хранятся при уголовном деле». 

Профессиональной деятельностью педагога-психолога Службы 

межведомственного взаимодействия является сопровождение детей, 

пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, на 

следственных действиях, обеспечение их психологической поддержкой, а 

также взаимодействие со следователем и помощь ему в устранении сложностей, 

которые могут возникнуть при общении с несовершеннолетними во время 

следственных действий. 

Комфортные и отвечающие потребностям несовершеннолетних 

потерпевших условия для ведения следственных действий с их участием, в 

сочетании с адекватной возрасту и уровню развития ребенка тактикой 

допроса, способствуют, с одной стороны, снижению рисков повторной 

травматизации ребенка в процессе работы, а с другой – повышению 

эффективности следственных действий (чем ниже уровень эмоционального 

дискомфорта, переживаемого ребенком, тем выше вероятность того, что 

ребенок в процессе допроса даст четкие и адекватные показания) [1]. 

Рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать при 

проведении следственных действий. 

Пространство  

Особое значение имеет место проведения следственных действий. 

Необходимо определить и организовать пространство, в котором 

планируется проводить допрос. Если допрос проходит в незнакомом для 

несовершеннолетнего месте, то необходимо дать ребенку время освоиться в 

новом пространстве, осмотреться, выбрать удобное для себя место. Такая 

возможность позволит ребенку почувствовать себя комфортно и 

расслаблено. Очень важно, чтобы помещение, в котором будет проходить 

допрос, закрывалось на ключ, а во время следственного действия в кабинет 

не заходили посторонние люди, т. к. это может усилить эмоциональное 

напряжение несовершеннолетнего 

Время  

Очень важно определиться со временем, когда будет проходить 

следственное действие. Допрос несовершеннолетнего должен быть 

произведен как можно быстрее после восприятия обстоятельств, связанных 

с событием преступления. При этом необходимо учитывать возрастные 

особенности детей и распорядок дня, чтобы определить временные границы 

допроса. Желательно не проводить допрос рано утром или поздно вечером 

и планировать свое рабочее время так, чтобы учитывать не только 

режимные моменты, но особенности психики ребенка. В большинстве 
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случаев продуктивно давать показания дети 3–5 лет могут около 15–20 

минут. Дети 5–7 лет – около 20–25 минут, дети 7–10 лет – от 25 до 35 

минут. Если за это время допрашиваемый не успел выяснить интересующие 

его вопросы, желательно сделать перерыв. После двух периодов допроса 

продуктивность интеллектуальной деятельности детей снижается. Важно, 

чтобы следователь учитывал особенности психики ребенка и планировал 

свое рабочее время так, чтобы несовершеннолетний не ожидал в коридоре 

вызова на допрос. 

Важно понимать, что допрос является групповым процессом, в 

котором задействованы все участники: потерпевший, подозреваемый, 

свидетель, законный представитель и педагог. Педагог-психолог здесь 

играет роль посредника, медиатора, и помимо психологического 

сопровождения ребенка в процессе следственного действия, он также может 

обеспечивать коммуникацию всех участников допроса [1]. 

Можно выделить несколько направлений работы педагога-психолога 

на следственных действиях: 

- работа со следователем; 

- работа с родителями, присутствующими на следственных действиях; 

- работа в процессе следственных действий с несовершеннолетними. 

Работа со следователем 

Следователь является лицом, которое руководит процессом 

следственного действия. Контакт со следователем очень важен для 

эффективной и слаженной работы педагога-психолога, участвующего в 

следственном действии [1]. Перед началом допроса психологу необходимо, 

установив контакт со следователем, прояснить цель и план его работы с 

несовершеннолетним, уточнить, имеются ли у следователя какие-либо 

трудности в общении с ребенком. На этом этапе работы педагог-психолог 

может сообщить следователю некоторые важные моменты по организации 

работы с несовершеннолетним, а также помочь следователю учесть его 

возрастные и психические особенности. Также, при необходимости, 

специалист может переформулировать вопросы следователя, задаваемые 

ребенку, в более понятную для несовершеннолетнего форму, в случае если 

он вопрос не понял. Или помочь следователю и ребенку в описании 

действий интимного характера. 

Работа с родителями, присутствующими на следственных действиях 

Перед началом следственных действий педагогу-психологу 

необходимо установить контакт с родителями несовершеннолетнего, 

участвующими в допросе. Следует рассказать родителям о том, как важно 

поддержать своего ребенка на допросе, быть для него опорой в стрессовой 

ситуации. Нельзя допустить, чтобы родитель давил на своего ребенка, 

торопил его или отчитывал за произошедшее с ним, иначе это только 

усилит эмоциональное напряжение несовершеннолетнего. Для того чтобы 

родитель смог стать дополнительным ресурсом для своего ребенка и смог 
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принять его сторону, ему самому необходимо быть собранным и 

эмоционально устойчивым. Поэтому важно оказывать помощь родителям в 

отреагировании чувств, возникающих в процессе следственных действий, 

таких как страх, гнев, тревога, сильное волнение. 

Примеры 

Во время рейда сотрудниками полиции был задержан подозреваемый 

в совершении противоправных действий сексуального характера. Вместе с 

ним в его квартире находились двое несовершеннолетних мальчиков, 

которые были доставлены в Следственный отдел для дачи показаний. 

Один из мальчиков, Денис, 13 лет, долго ожидал приезда своей мамы, без 

которой не могли начать допрос несовершеннолетнего. Во время ожидания 

законного представителя у педагога-психолога была возможность 

пообщаться с несовершеннолетним, установить контакт, подготовить 

его к следственным действиям. Мальчик говорить со специалистом и 

следователем не отказывался и шел на контакт. Через несколько часов 

мама Дениса приехала, и допрос свидетеля смог начаться. Когда 

следователь стала задавать Денису вопросы про то, как он оказался в 

квартире подозреваемого, его мама, перебивая следователя и мальчика, 

начала жаловаться на то, что ее сын совершенно отбился от рук, 

постоянно врет, ворует и убегает из дома. Просила следователя не верить 

ни единому слову своего сына, призывала следователя наказать сына и 

повлиять как-то на его поведение, т. к. она, мать, очень злится и не знает 

больше, что с ним делать. Говорила мама очень долго, громко и 

эмоционально, делая дальнейшее проведение допроса невозможным. После 

этого Денис отказался отвечать на вопросы следователя. Допрос был 

приостановлен для того, чтобы педагог-психолог мог пообщаться с мамой 

мальчика. Психолог объяснил маме, что для ее сына допрос – это серьезное 

эмоциональное испытание, что мальчик нуждается в поддержке своей 

мамы, в ее принятии, т. к. он может испытывать чувства стыда и 

страха. Также психолог отразила чувства мамы, сказав, что она 

понимает, что та злится на сына, но сейчас ее сыну нужна помощь и 

понимание. Поэтому маме необходимо собраться с силами, набраться 

терпения и, встав на сторону своего ребенка, вернуться к процедуре 

допроса. После беседы с психологом мама пообещала, что не будет 

мешать проведению следственного действия и постарается понять 

Дениса. До конца допроса мама молчала. С сыном, как было предложено 

психологом, она так и не поговорила, не успокоила его и не встала на его 

сторону. Мальчик, несмотря на отсутствие поддержки со стороны 

матери, успокоившись, смог дать показания, и таким образом допрос 

состоялся. После допроса, когда Денис с мамой вышли из кабинета, 

следователю позвонила мама мальчика и сообщила, что выйдя на улицу, ее 

сын от нее сбежал. 



184 

Катя, 12 лет (потерпевшая). На протяжении года подвергалась 

сексуальному насилию со стороны отца. Отвечая на вопросы, связанные с 

насилием, девочка очень смущалась, говорила тихо, в какой-то момент не 

выдержала и заплакала, закрыв лицо руками. Из-за рыданий ей было 

трудно говорить. Допрос был приостановлен. Тогда мама девочки, которая 

во время допроса сидела напротив Кати, пересела на стул рядом с 

дочерью, крепко ее обняла и прижала ее голову к своему плечу. Девочка, 

уткнувшись в плечо мамы, некоторое время плакала, а мама, несмотря на 

то, что у нее у самой текли слезы по щекам, гладила дочку и тихо говорила 

ей что-то на ухо. Через некоторое время девочка смогла успокоиться и 

собраться. Допрос был продолжен. 

Работа в процессе следственных действий с несовершеннолетними 

Самое важное в работе педагога-психолога на следственных 

действиях – психологическая поддержка и оказание психологической 

помощи несовершеннолетнему потерпевшему. Поэтому необходимо 

установить доверительный контакт с несовершеннолетним и подготовить 

ребенка к следственным действиям. Важно оказывать ему психологическую 

поддержку на протяжении всего времени, пока длится допрос, отслеживать 

его эмоциональное состояние и создать, насколько это будет возможным, 

наиболее комфортные условия. Например, ребенку дошкольного и 

младшего школьного возраста предложить лист бумаги, карандаши или 

игрушку, таким образом несовершеннолетний сможет снять напряжение, 

возникшее с необходимостью погружаться во время допроса в 

травмирующие для него воспоминания. Для несовершеннолетнего более 

старшего возраста предметом, помогающим снять эмоциональное 

напряжение, может стать мячик, который можно вертеть или сжимать в 

руках. Также можно попросить следователя оградить ребенка на время 

проведения следственных действий от присутствия, если таковые имеются, 

посторонних людей в кабинете. 

Безусловно, сексуальное насилие – это серьезная травма, и на 

следственном действии ребенок может выражать различные эмоциональные 

реакции: ступор, слезы и даже смех, который может быть защитной 

реакцией. Поэтому очень важно проводить первый допрос несовершеннолетнего 

с видеозаписью. В дальнейшем видеозапись с эмоциональными реакциями 

ребенка в ходе допроса может быть использована в суде как доказательство. 

Рассмотрим работу педагога-психолога с несовершеннолетним 

поэтапно. 

Установление контакта – это самая важная часть работы педагога-

психолога, поскольку является основой для успешного взаимодействия и 

эффективной помощи несовершеннолетнему [1]. Еще перед началом 

следственного действия важно сразу обратить на ребенка свое внимание, 

поздороваться, представиться самому и спросить имя ребенка. Объяснить 
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ему, что психолог нужен для того, чтобы поддержать его в трудную минуту, 

помочь, если вдруг ему будет тяжело о чем-то говорить или он почувствует 

себя не очень хорошо, напомнить, что он может сказать о своих трудностях 

психологу. 

Заинтересованная беседа. После установления контакта желательно 

продолжить беседу с ребенком на отвлеченные темы. Например, можно 

спросить несовершеннолетнего о его друзьях, увлечениях, интересах, об 

успехах в школе. Но если известно, что ребенок плохо учится или 

конфликтует с учителями, то тему школы лучше не затрагивать. 

Подготовительный этап. Знание о том, что будет происходить на 

допросе, может несколько снизить тревогу несовершеннолетнего, поэтому 

разговор с ним можно начать с вопроса: «Ты знаешь, почему ты здесь 

находишься?» Если ребенок не знает или не понимает, для чего его 

пригласили, то нужно объяснить, что будет происходить на допросе и о чем 

его будут спрашивать. Необходимо дать ответы ребенку на все 

интересующие его вопросы. Если ребенок знает, что ему предстоит 

рассказать о неприятных событиях, то необходимо поддержать его, 

постараться снизить его тревогу и объяснить, что его показания, возможно, 

помогут наказать преступника. 

Например, если тревога ребенка велика, необходимо отразить его 

состояние: «Ты стесняешься и переживаешь…», затем поддержать, сказав 

ему: «Я вижу, что ты волнуешься, тебе тяжело, но вместе мы 

постараемся справиться». Если специалисту удалось установить 

доверительный контакт и подготовить несовершеннолетнего к 

следственным действиям, то чаще всего дети сами начинают рассказывать о 

случившемся, а также говорить педагогу-психологу о своем самочувствии и 

трудностях, которые могли у них возникнуть при рассказе. Случается, что у 

ребенка возникают трудности с перечислением и описанием действий 

интимного характера в отношении него или он не может подобрать 

подходящие слова для ответа на вопрос, тогда психолог может помочь 

ребенку, предложив ему, например, записать слова на листе бумаги или 

рассказать сначала на ушко маме или психологу. В описании интимных 

действий может помочь использование кукол или рисунка ребенка. Чаще 

всего при условии успешного установления контакта и достаточного 

времени для общения с психологом перед началом допроса, дети сами 

начинают рассказывать о случившемся или находят выход из трудной для 

них ситуации, связанной с ответами на вопросы, которые содержат в себе 

прояснения интимных деталей. 

Примеры 

Сережа, 7 лет (потерпевший), и педагог-психолог уже давно ожидали 

начала следственного действия. Допрос несовершеннолетнего под видео 

никак не начинался по техническим причинам. Поэтому у специалиста 

было достаточно времени для общения с ребенком. В процессе 
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установления контакта и подготовительного этапа мальчик 

неоднократно говорил о том, что не сможет на допросе произнести слова 

интимного содержания, что ему стыдно и страшно. Психолог предлагал 

мальчику нарисовать или написать то, что ему трудно сказать. Сережа 

отказывался, но продолжал вместе с психологом искать другие пути 

решения ситуации. Однако перед самым началом допроса под видео 

мальчик сообщил психологу, что знает, как сказать трудные для него слова 

на камеру: он сможет это сказать, если закроет глаза и заткнет уши 

пальцами. Таким образом, образовавшаяся возможность для установления 

контакта и беседы с ребенком позволила мальчику и остальным 

участникам следственного действия успешно завершить допрос. 

Полина, 14 лет (потерпевшая). Отчим понуждал ее к действиям 

сексуального характера. На допрос девочка пришла с родным отцом, с 

которым вместе не проживает. Она все время плакала и не могла 

успокоиться. При установлении контакта девочка сразу сказала психологу, 

что не хочет здесь находиться, не хочет ничего рассказывать, т. к. 

боится навредить отчиму, который выгонит маму из дома, и тогда им 

негде будет жить. После доверительной беседы с психологом, в которой 

затрагивались вопросы будущего девочки (где учится, с кем она хотела бы 

жить и кем стать, какие у нее интересы, есть ли друзья, о ее планах на 

жизнь), Полина вдруг перестала плакать и согласилась дать показания. 

Однако выразила опасение, что не сможет ответить на интимные 

вопросы, которые будут задаваться в процессе допроса под видео, т. к. 

боится и очень стесняется. Обсудив ситуацию со следователем, психолог 

предложил Полине заранее просмотреть вопросы, которые следователь 

подготовил для процедуры допроса, а после подробно объяснил, как будет 

проходить допрос. Благодаря тому, что несовершеннолетней объяснили, 

что будет происходить на допросе, была снижена тревога девочки и 

начато следственное действие. 

После доверительной беседы и подготовки несовершеннолетнего к 

следственным действиям можно спросить, готов ли он отвечать на вопросы 

и после этого приступать к самому допросу. 

Психологическая поддержка в ходе следственного действия. В 

процессе всего следственного действия важно поддерживать 

несовершеннолетнего, проявлять терпение и понимание. Уважительно 

относится к тому темпу, в котором ребенок рассказывает о случившемся с 

ним, не поторапливать его, быть эмоционально включенным, проявлять 

эмпатию. В ходе допроса необходимо продолжать отражать чувства 

несовершеннолетнего, отслеживать его эмоциональное состояние, поддерживать 

и хвалить его: «Ты молодец», «Тебе было тяжело, но ты справился». 

Необходимо поощрять рассказ ребенка, т. к. дети, пострадавшие от 

сексуального насилия, испытывают чувство стыда из-за произошедшего с 
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ними. Они могут замкнуться, замолчать, закрыться. В таком случае будет 

важным сказать ему: «В том, что произошло, нет твоей вины…» 

Если педагог-психолог видит, что эмоциональное состояние 

несовершеннолетнего во время допроса ухудшилось, то он должен 

попросить следователя сделать перерыв или вовсе остановить допрос. 

Таким образом, работа педагога-психолога на следственных 

действиях ведется по нескольким направлениям, таким как помощь 

родителям, следователю, но главной задачей педагога-психолога является 

предотвращение у несовершеннолетнего вторичной травматизации, которая 

может возникнуть в ходе следственных действий. 
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Рисование пальчиковыми красками и занятия с пластилином как 

средство абилитации путем развития мелкой моторики у детей раннего 

возраста в Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Ястребова Виктория Викторовна 

Аннотация: в статье представлен практический опыт социального 

педагога, работающего с детьми до 3 лет (абилитация младенцев) с 

использованием программ по развитию мелкой моторики и эстетического 

восприятия мира посредством рисования пальчиковыми красками и 

пластилинографии в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания населения «Центра социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга». 
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Drawing finger paints and working with plasticine as a method of 

habilitation by developing fine motor skills of children of tender age in 

“Center of reabilitation of disabled people and handicapped children” 

Yastrebova Victoria  

Annotation. The article presents the practical experience of a social 

pedagogue, working with children up to 3 years (habilitation babies) using 

programs for the development of fine motor skills and aesthetic perception of the 

world by drawing finger paints and plasticinography in St. Petersburg state 

budgetary institution of social service "Center for social rehabilitation of disabled 

persons and disabled children of the Kronstadt area St. Petersburg". 

Keywords. Habilitation. Personality. Drawing activity. Socialization. 

Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая 

стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем 

ребенок умнее. 

В. А. Сухомлинский 

 

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кронштадтского района уже шестой год ведется активная работа по 

абилитации детей от 0 до 3 лет с различными нарушениями или риском их 

возникновения: двигательные нарушения, умственные, сенсорные. 

Ранний возраст (от 0 до 3 лет) имеет очень большое значение в 

развитии человека. В этот период закладываются фундаментальные 

человеческие способности: познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая направленность и многое другое. 

Все эти способности не возникают сами по себе как следствие возраста 

ребенка, но требуют непременного участия взрослого и определенных 

педагогических воздействий [1]. 

Своевременная квалифицированная помощь ребенку позволяет более 

эффективно предупредить нарушения в его психофизическом развитии и 

тем самым смягчить, а возможно, и избежать вторичных отклонений. 

Выявление детей, нуждающихся в помощи, происходит при 

взаимодействии с отделом социальной защиты, детской поликлиникой, 

отделом образования. 

В соответствии с индивидуальной программой развития (ИПР) 

ребенка и семьи проводятся абилитационные занятия с ребенком. 

Основные направления деятельности отделения: 

 выявление проблемы в развитии ребенка; 



189 

 оказание помощи педагогической и психологической; 

 отслеживание промежуточного и конечного результатов. 

Очень важно в процессе абилитации разглядеть индивидуальность 

ребенка, принять и поддержать его интересы, потребности, развить его 

творческие способности и позаботиться об эмоциональном благополучии. 

Чтобы активизировать внимание детей на занятии, побудить их к 

деятельности, активно используются игровые приемы, сюрпризный момент, 

художественное слово, музыкальное сопровождение. Удивительную 

радость детям (и родителям) доставляют коллективные работы. Здесь они 

могут увидеть общий результат, отметить свой вклад в работу. Обучаясь 

вместе с ребенком в Центре, родственники имеют возможность и дома 

закрепить полученные знания. 

Автором разработаны и апробированы две программы: 

«РИСУЕМ ЛАДОШКАМИ» – программа по рисованию 

пальчиковыми красками. 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЛЕПКИ» – программа по пластилинографии. 

Целью этих программ является абилитационный процесс, в ходе 

которого используется раскрытие и развитие творческих способностей и 

талантов, заложенных в ребенке, через занятия изобразительным 

искусством с музыкальным сопровождением. Основные принципы 

программы – это доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность развития и восприятия, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Индивидуальные и групповые 

занятия проводятся 2-3 раза в неделю, от 5 до 20 минут. 

Рисование пальчиками и занятия с пластилином для детей раннего 

возраста прекрасно развивают мелкую моторику, которая оказывает 

огромное влияние на речь и память ребенка. Во время занятий происходит и 

развитие нервной системы, которая отвечает за уверенное управление 

телом: хорошо сидеть, уверенно ходить и бегать. Именно поэтому эти 

программы актуальны. 

В ходе работы ведется непрерывная беседа с ребенком, что, 

безусловно, положительно сказывается на его речевом развитии. В 

увлекательной игре, находясь на пике эмоций, выполняя практические 

действия, ребенок способен усвоить много новых слов и выражений. Такая 

деятельность стимулирует его речевую активность, вызывает речевое 

подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с взрослым или 

игрушечным персонажем [2]. Таким образом стимулируется развитие 

функции коммуникативной речи, что способствует расширению активного 

и пассивного словаря детей. 

В процессе занятий, которые проводятся в индивидуальной и 

групповой форме, малыши начинают проявлять творческие способности, 

при этом обеспечивается не только развитие саморегуляции, 
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произвольности поведения, но и умение работать по правилам, развитие 

способности конструктивного взаимодействия. 

Одним из ведущих аспектов этих занятий является психологический 

фактор взаимодействия ребенка и родителя. Очень важно создать 

благоприятную атмосферу, способствующую раскрепощению как малыша, 

так и мамы, раскрытию их индивидуальных творческих способностей, ведь 

эмоциональная привязанность детей к родителям является оптимальным 

условием для комфортной адаптации ребенка к познавательной 

деятельности, саморегуляции, самоутверждению, социализации. Создавая 

свои рисунки вместе с близкими, ребенок получает массу впечатлений, 

необходимых для его эмоционального и интеллектуального развития. 

Для детей, находящихся в группе риска (ребенок с выявленными 

психическими или физическими патологиями в развитии), возможность 

творческого самовыражения совместно с родителями очень важна. 

Саморегуляция в творчестве позволяет им вырваться из замкнутого домашнего 

пространства и социальной изоляции в мир фантазии, эмоций, чувств. 

Во время совместных занятий немалую роль играет поощрение 

ребенка, слова одобрения и похвалы помогут ребенку поверить в себя. 

Первые неудачи могут вызвать разочарование и даже раздражение, поэтому 

нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной – это 

придаст ему силы и уверенность в себе, т. к. ребенок испытывает 

удовольствие и гордость, если его усилия отмечают по достоинству. 

Необходимые аспекты, которые надо учитывать при работе 

социального педагога по взаимодействию родителей и ребенка: 

 Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым фундаментом, на 

котором строится вся работа педагога с родителями. 

 Систематическое общение с родителями. 

 Индивидуальный подход не только в работе с детьми, но и в 

работе с родителями. 

 Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных ситуациях. 

 Динамичность. Работать в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему быстрого 

реагирования на образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Таким образом, родители активно включаются в процесс 

абилитационных мероприятий. Наилучший способ помощи детям – это 

помощь их родителям. Развитие ребенка в огромной степени зависит от 

семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном 

становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка группы риска 

по здоровью, требуется социально-педагогическая поддержка. Необходимо, 
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чтобы родители не оставались один на один со своей проблемой, чтобы это 

не было только личным делом семьи. Ведь только при адекватно 

построенной семейной атмосфере и адекватному отношению к своему 

ребенку функционирование семьи улучшается. 

По отзывам родителей, малыши становятся более усидчивыми, 

раскрепощенными, любознательными, у них повышается концентрация 

внимания, адаптивность к окружающему миру, они с большой охотой идут 

на занятия и с удовольствием занимаются. Все работы детей родители 

забирают домой и демонстрируют родным и близким как первые 

достижения своих малышей. 

Положительным результатом в работе является участие и победы 

детей в конкурсах, выставках различного уровня, таких как всероссийские 

конкурсы рисунков и поделок «Грибная пора», «Подводный мир» и другие. 

Задача родителей состоит в том, чтобы обеспечивать условия для 

творческой самореализации ребенка; не ограничивать ее, уважать позицию 

ребенка в решении художественных и социальных задач и давать свободу 

выбора; удовлетворять потребность ребенка в новых знаниях, умениях, 

навыках. Научиться взрослому делать не за ребенка, а вместе с ним и 

доверять ему то, с чем он вполне может справиться сам. 

Планомерная и целенаправленная работа по авторской программе 

«Рисование пальчиковыми красками и пластилинография как средство 

развития мелкой моторики у детей раннего возраста», мероприятия с 

родителями, специалистами, взаимодействие с социальными институтами, 

использование эффективных методов и приемов позволят достичь 

поставленных целей и высоких результатов в абилитации детей. 

Практические советы родителям и специалистам, решившим заняться 

лепкой с малышом 

Какой пластилин лучше выбрать? 

Пластилин нужно выбирать хорошего качества; он должен быть не 

слишком твердым, не слишком мягким и тянущимся. Если пластилин 

липнет к рукам, то лепить из него трудно. А если он слишком твердый, то 

его трудно размять, да и детали могут развалиться. 

Нельзя давать пластилин с фруктовым запахом.  

С чего начинать занятия по лепке? 

Во время занятий лепкой необходимо находиться рядом с ребенком, 

причем не только в качестве надзирателя, но и в качестве созидателя. 

Как и что лепить с малышом? 

 Выбор цвета 

Начните с выбора цвета пластилина: для начала предложите выбрать 

пластилин из двух цветов (не стоит предлагать сразу всю коробку 

пластилина, иначе просто разбегутся глаза). Главное, чтобы процесс 

творчества привлекал, а не отталкивал. 
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 Разминка 

Разомните пластилин руками.  

После разминки можно приступить непосредственно к лепке. 

Приемы лепки 

Покажите, как можно размять пластилин, отщипнуть от него 

кусочек, сделать из него лепешку и т. д. Для первого занятия выполнения 

простейших манипуляций будет достаточно для того, чтобы заинтересовать 

процессом лепки. 

 Кусочки 

Отщипывание кусочков пластилина – одно из любимых занятий. 

Прилепляйте кусочки на плотный картон или просто на лист бумаги. Более 

усложненная версия этого задания: прилеплять кусочки пластилина со 

смыслом: наряжайте нарисованную елку, вешайте яблочки на нарисованные 

яблони и т. д. 

 Колбаски и шарики 

Катайте колбаски и шарики из пластилина: двумя ладошками или 

одной ладошкой о кусок картона или бумаги. Получившуюся колбаску 

можно свернуть в колечко или в змею. А маленькие шарики можно 

раздавить пальчиками. 

 Отпечатки 

Одно из самых увлекательных занятий – делать чем-нибудь 

отпечатки на пластилине. Раскатайте лепешку из пластилина и надавите на 

него игрушечной вилкой, колпачком от фломастера, собственным 

пальчиком, ложкой. 

 Облепливание 

Предложите облепить пластилином стакан или другую емкость, 

которую затем можно украсить бусинами или любым другим материалом – 

получится отличная поделка в виде вазы. Можно вырезать также шаблоны 

разных фигурок и наклеивать пластилин на них. [3]. 

В лепке из пластилина можно и нужно использовать такие 

материалы, как горох, фасоль, гречку, макароны разной формы и цвета, 

пуговицы и т. д. Раскатайте из пластилина лепешки и прилепляйте на них 

мелкие предметы (это очень полезно для развития мелкой моторики рук). 

При этом надо следить, чтобы ребенок не отправлял в рот эти предметы [4]. 
 

Практические советы по занятиям с пальчиковыми красками 
 

Пальчиковые краски хорошо подходят для маленьких детей, которые 

еще не умеют пользоваться кисточкой, но уже хотят творить. Такими 

красками можно рисовать руками, губкой, ватными палочками. 

Работа с пальчиковыми красками формирует художественный вкус, 

учит воспринимать цвета, развивает моторику, успокаивает и просто 

поднимает настроение. 
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Благодаря своей структуре такие краски не растекаются, не капают и 

хорошо смешиваются. 

Будьте готовы, что процесс рисования обычно затрагивает не только 

листы бумаги, но и лицо, и тело. Качественные пальчиковые краски без 

проблем смываются и отстирываются с одежды. Хорошие краски не 

содержат токсинов, поэтому считаются безопасными.  

Как выбрать пальчиковые краски? 

Обратите внимание на следующие факторы: 

 Возраст ребенка  

Детям, в возрасте от года до трех лет, подходят нетоксичные краски 

со специальным горьким пищевым компонентом. Попробовав один раз их 

на вкус, ребенок больше не захочет повторять попытку. Краски, которые 

рекомендуются детям от трех лет, тоже считаются нетоксичными, но 

пробовать их не рекомендуется. 

 Состав красок 

Основу их должны составлять пищевые красители и вода, в составе 

не должно быть вредных компонентов. 

 Форма и емкость 

Наиболее популярными сегодня считаются гелевые краски, они не 

сушат кожу и отличаются яркими цветами. Чаще всего такие краски 

продаются в баночках, но есть специальная гуашь для рисования пальцами 

рук, которая продается в тубах. 

 Количество цветов 

Стандартный набор включает 4–6 цветов. Их, как правило, 

достаточно для того, чтобы сотворить «шедевр». 

 Объем 

В первый раз, покупая такие краски, берите не очень большой объем. 

При необходимости их всегда можно докупить. 

 Цветовая гамма. 

Избегайте «кричащих» неоновых цветов, с другой стороны – 

блеклых, тусклых. Найдите золотую середину. 

Обратите внимание на информацию о краске. А именно: кто 

изготовитель, правила безопасного использования, дату изготовления и 

срок годности. 

 Техника рисования 

Опускайте руку в банку с краской и водите пальчиками по бумаге. 

Рисуя, не бойтесь самовыражаться.  

Во время рисования и лепки происходит тактильный контакт с 

краской, бумагой, кистью, пластилином. Не будем забывать, что работа с 

различными материалами, в свою очередь, развивает мелкую моторику – то 

есть развивает кисти рук и пальцы. Проба нового изобразительного 
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материала воспринимается как игра с неизвестным, а получившийся 

продукт деятельности приносит большую радость. 

Прохождение курса абилитационных мероприятий в Центре 

реабилитации на отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до 

трех лет (абилитация младенцев) с применением разработанных программ 

«Рисуем ладошками» и «Волшебный мир лепки» позволило достичь 

поставленных целей и высоких результатов в абилитации детей. Педагоги и 

родители отмечают: 

- увеличение словарного запаса детей; 

- улучшение координации движений рук, тела (дети имеют навык 

держать кисть); 

- использование социально-бытовых навыков (держать ложку, 

чашку, мыть руки, вытирать руки салфеткой); 

- комфортное самочувствие детей в детском учреждении, быструю 

адаптацию и социализацию. 

В интернете в социальной сети «ВКонтакте» создан клуб отделения 

«Лучики» (https://vk.com/public23875055) для того, чтобы родители могли 

общаться между собой и виртуально, обсуждать волнующие вопросы и 

делиться опытом, а также общаться со специалистами отделения. 
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ГЛАВА 3  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

УДК 159.99 

 

Методы повышения самооценки. Практикум 

Гудкова Екатерина Дмитриевна 

Аннотация: в статье предложены конкретные шаги по работе с 

самооценкой. Затрагиваются вопросы стиля воспитания, родительского 

программирования, влияния внешних факторов на самооценку, описаны 

технологии и психотерапевтические техники работы с заниженной 

самооценкой. Приведены примеры из психологической практики. Описан 

портрет человека со здоровой самооценкой. 

Ключевые слова: повышение самооценки, методы, техники, 

вторичные выгоды, влияние воспитания, родительское программирование, 

уверенность в себе, ресурсы. 

 

Methods to improve self-esteem. The practical work 

Gudkova Ekaterina 

Annotation. This article describes the specific methods of improving self-

esteem. The paper touches on questions about parenting style, parental 

programming, and the impact of external factors on the self-esteem. There are 

described technologies and psychotherapeutic techniques with low self-esteem, 

demonstarted examples of psychological practice. There is described a portrait of 

a man with a healthy self-esteem. 

Keywords. Increasing of self-esteem, methods, techniques, secondary 

benefits, the impact of education, parental programming, self-confidence, 

resources. 

Человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит. 

Франсуа Рабле 

Если вы сами цените себя невысоко, мир не предложит вам ни на грош больше. 

Соня Хени 

Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. 

Альфред Даниэль Брюне 

Мы верим только в тех, кто верит в себя. 

Талейран 
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Самооценка – это показатель качества жизни. Тема самооценки 

актуальна во все времена. В практике психолога часто можно встретить 

клиентов с низкой самооценкой, испытывающих проблемы в межличностных 

отношениях. Люди с низкой самооценкой чувствуют себя недостойными, 

неспособными и поэтому упускают свои шансы стать успешнее, 

эффективнее, повысить качество своей жизни, стать благополучнее, а 

значит и счастливее. Заниженная самооценка уменьшает шансы жизненных 

достижений. 

В статье рассмотрены способы работы с самооценкой человека, и 

предложены практические упражнения для ее повышения. Изложенный 

материал поможет специалисту в работе по изменению жизни клиента к 

лучшему. 

Деструктивные и конструктивные методы повышения самооценки 

Самооценка как оценочное отношение к себе связана со всеми 

проявлениями психической жизни. Самопознание, сравнительная самооценка 

и самокритика служат предпосылкой и стимулом для сознательной работы 

человека над своим характером [1. с. 733]. 

В работе с самооценкой вначале важно осознать причины низкой 

самооценки, а потом повысить ее уровень. Существующее большое 

количество статей по повышению самооценки, безусловно, полезны, в них 

есть хорошие советы, но они работают не во всех случаях. Это происходит, 

потому что следовать таким советам человеку с глубинными проблемами с 

самооценкой – это все равно что надеть на себя второй слой новой одежды, 

поверх старой и грязной. Например, люди пытаются хвалить себя перед 

зеркалом, мыслить позитивнее, выписывать свои сильные стороны, ставить 

цели, заниматься любимым делом, которое хорошо получается, менять 

окружение, принимать уверенную позу, ставить уверенный голос и т. д., но 

причину низкой самооценки не лечат. 

Некоторые люди прибегают к методу негативного самоутверждения 

– компенсации своей низкой самооценки. Например, унижают других, 

задирают, всячески подчеркивают свою значимость в ущерб другим 

(собственное возвышение). На работе такой человек, достигнув власти, 

начинает издеваться над подчиненными. А в семейной жизни выбирает 

слабого партнера и самоутверждается за его счет. Унижая другого (до 

своего уровня или ниже), такой человек чувствует себя более сильным, 

значимым, умным и знающим. Этот деструктивный по своей природе метод 

приводит к конфликтам, одиночеству, ненависти со стороны других людей. 

В действительности так человек поступает из страха и слабости, поэтому 

ему можно только посочувствовать. 

Также есть люди, которые, наоборот, повышают самооценку других, 

подчеркивая достоинства человека в беседе с ним, хвалят его, делают 
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комплименты и с такими людьми приятно общаться. Такими людьми 

являются специалисты по социальной работе и психологи. 

Отличие самооценки от уверенности в себе 

По мнению психолога, специалиста в области клинической 

психологии, преподавателя Гюру Эйестад (Guro Øiestad), надо различать 

самооценку и уверенность в себе. Самооценка определяется отношением 

человека с самим собой, в то время как уверенность в себе касается 

способностей, которыми обладает человек, уверенности в том, что он 

может. «Самооценка – это то, кто ты есть, а уверенность в себе – то, что ты 

можешь… Различие между самооценкой и уверенностью в себе показывает, 

что индивидуальная ценность не зависит от достижений и самооценка 

должна формироваться на основе достоинства человека, а не его 

достижений». Наши умения и таланты – важная составляющая самооценки: 

то, что ты можешь, – это часть того, кто ты есть» [2. с. 7]. В своей книге 

«Самооценка у детей и подростков. Книга для родителей» она пишет, что 

иметь здоровую самооценку – значит чувствовать собственную ценность 

вне зависимости от того, получается что-то или нет, а также уметь просить 

о помощи, когда в ней нуждаешься». 

Диагностика самооценки 

Профессор С. В. Ковалев (1991) предлагает диагностировать самооценку 

следующим образом. 

Инструкция: 

1. Начинаем с диагностики Вашей самооценки по шкале от 0 до 10 

баллов. Насколько Вы себя оцениваете: 

0 баллов – я никто, другие лучше меня, я ничего не достоин, пустое 

место, ничего не достиг в жизни;  

10 баллов – я молодец, все могу, всему научусь, верю в себя, у меня 

все получается и я достойный человек. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Теперь ответьте, на сколько баллов Вы хотели бы самооценку 

поднять? Если Вы знаете, к чему стремиться, – у Вас есть направление. 

Кораблю, который не знает, куда ему плыть, ни один ветер не будет 

попутным, поэтому, если Вы знаете куда плыть, то вы достигните успеха. 

Определение уровня самооценки личности 

Оснащение: лист ответов. 

Инструкция: К каждому суждению выберите, пожалуйста, один из 

пяти вариантов ответов, каждый из которых кодируется баллами по схеме: 

очень часто — 4 балла; 

часто — 3 балла;  
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иногда — 2 балла; 

редко — 1 балл;  

никогда — 0 баллов. 

Суждения: 
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность по работе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь и понапрасну. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я недостаточно общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность. 

Обработка результатов 

Для того, чтобы определить уровень самооценки, необходимо 

сложить баллы по всем 32 суждениям. Сумма баллов от 0 до 25 говорит о 

высоком уровне самооценки, при котором человек, как правило, 

оказывается не отягощенным «комплексом неполноценности», правильно 

реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях. 
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Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки, 

при котором человек редко страдает от «комплекса неполноценности» и 

лишь время от времени старается подладиться под мнения других. Сумма 

баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек болезненно переносит критические замечания в свой адрес, 

старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от 

«комплекса неполноценности» [3. С. 34]. 

Определение «Вторичных выгод» человека 

В своей книге «Рефрейминг: ориентация личности с помощью 

речевых стратегий» P. Бэндлер и Д. Гриндер пишут, что вторичная выгода – 

это ситуация, когда некоторое, на первый взгляд, проблематичное или 

отрицательное поведение на самом деле выполняет и положительную 

функцию. Каким бы странным и причудливым ни казалось поведение, оно 

всегда служит цели, полезной на некотором уровне, и эта цель, как правило, 

неосознаваемая. Нет никакого смысла делать то, что полностью 

противоречит нашим интересам. Всегда существует некая выгода, и смесь 

наших мотивов и эмоций редко оказывается гармоничной [4]. 

Фрейд указывал, что симптом часто служит полезной цели или ведет 

ко «вторичной выгоде» в реальности человека в настоящем, выгоде 

желательной или необходимой этому человеку или той системе, членом 

которой он является [5. с. 109]. 

Инструкция: 

Возьмите лист бумаги и ручку, ответьте письменно на вопросы 

«Какие выгоды Вам дает низкая самооценка? Что еще, благодаря низкой 

самооценке, Вы получаете?» Напишите свои ответы. Возможно, Вам 

сначала покажется этот вопрос абсурдным, но в нем есть очень важная 

истина о том, почему же мы до сих пор страдаем низкой самооценкой. 

Может быть, ответ есть у Вас где-то внутри и сейчас он появится. Итак, 

приступайте. Пишите два-три ответа. 

Обработка результатов 

Некоторые люди отвечают, что низкая самооценка дает им 

возможность избежать ответственности. Если человек не хочет брать 

ответственность на себя за что-то, то он говорит «нет, я не справлюсь». Это 

примерно означает следующее: «Я маленький человечек, ничего не могу, 

мне так удобнее, потому что не надо ни за что отвечать». Кто-то говорит, 

что низкая самооценка дает ему возможность «не высовываться». Это 

следствие родительских программ «Не высовывайся», «Выше себя не 

прыгнешь» и т. д., которые когда-то помогли предкам, и они передали их 

потомку в «наследство» со своими убеждениями и примером поведения. 

Однако по прошествии времени эта программа может мешать в достижении 

успеха, ведь для этого нужно проявить себя. Кому-то неуверенность в себе 
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помогает сохранить себя, ведь неуверенный человек больше предвидит 

возможные риски и угрозы. 

Все эти выгоды, на первый взгляд, совершенно абсурдные с точки 

зрения логики и здравого смысла, но вполне оправданные, если выяснить их 

функции, называются в психологической практике – вторичные выгоды. 

После того как человек осознает свои вторичные выгоды, он может жить 

более эффективно. 

Также хорошо выявляются вторичные выгоды с помощью техники 

«Декартовых вопросов». 

Инструкция: 

Выбрав одну из своих конкретных целей, задайте себе четыре 

вопроса: 

– Что случится, если я сделаю это (добьюсь окончательного 

результата)? 

– Чего не случится, если я сделаю это? Этот вопрос позволяет 

выявить вторичные выгоды. Он помогает разобраться в преимуществах 

нынешней ситуации и соответствующих Ваших действиях, – 

преимуществах, которые вы рискуете потерять, достигнув нового 

результата. 

– Что случится, если я не сделаю этого (не добьюсь намеченного 

результата)? Этот вопрос подчеркнет цену, которую нужно будет платить за 

продолжение прежнего состояния. Напротив, решительное желание идти 

вперед может стать именно тем побуждением, которое необходимо для 

осуществления изменений. 

– Чего не случится, если я не сделаю этого? Этот вопрос ставит в 

тупик левое полушарие. Попытка ответить на него означает попытку 

обойти сознательное мышление и заставить мозг активизировать другие 

нейронные каналы, по-новому обдумывая уже известное. Такая постановка 

вопроса может помочь осознать те ценности и внутренние силы, о которых 

Вы никогда прежде не задумывались. Старайтесь отвечать на этот вопрос 

скорее интуитивно, чем логически [13]. 

Определение внутренних ресурсов человека 

Ресурс – это то, чего не хватает для желаемого состояния. Проще 

говоря: желаемое состояние = актуальное состояние + ресурс. 

В психологической литературе существует достаточно много 

классификаций понятия «ресурсы». Например, Н. Е. Водопьянова и 

Е. С. Старенкова включают в понятие «ресурсы личности» умения и 

навыки, знания и опыт, модели конструктивного поведения, 

актуализированные способности, которые дают возможность человеку быть 

более адаптивным и стрессоустойчивым, успешным и удовлетворенным 

качеством своей жизни. Большинство авторов, Г. Б. Монина Н. В. Раннала, 

выделяют внутренние (личностные) и внешние ресурсы [6. с. 98]. 



201 

Внутренние ресурсы – это наши состояния, умения, убеждения, 

знания и т. д. 

Внешние ресурсы – это люди, деньги, информация и т. д. 

По мнению писателя Джозефа Мэрфи: «Первым шагом в деле 

развития чувства уверенности в себе и своих силах является необходимость 

поверить в бесконечную силу, находящуюся внутри…» [7. с. 320]. При 

определенных условиях внешние ресурсы могут стать внутренними: 

информация может стать знанием, человек может использовать чужие 

убеждения или научиться чужим умениям. 

Для поиска ресурсов рекомендуется делать следующее упражнение. 

Инструкция: 

Выберите то, что вы хотите изменить (актуальное состояние), и 

напишите список конкретных ресурсов, которые могут пригодиться для 

изменения (достижения желаемого состояния). 

Если нужны внешние ресурсы – тогда напишите внутренние 

ресурсы, которые помогут получить эти внешние: 

 уверенность; 

 усидчивость; 

 умение общаться; 

 убеждение что «я могу справиться со сложной ситуацией»; 

 настойчивость; 

 юмор; 

 и др. 

Также полезно продолжить упражнение, выполнив его еще для двух-

трех других актуальных состояний [14]. 

Для поиска ресурсов внутри семьи или рода рекомендуется 

индивидуально проводить следующее упражнение. 

Инструкция: 

«Поговорим о Ваших ресурсах, т. е. о том, что поможет Вам стать 

увереннее. Вспомните своего уверенного родителя. Кто это? Мама или 

папа? Может, кто-то дальше по линиям предков? Кого-то Вы знаете по 

рассказам, кого-то знаете воочию. В каждой семейной системе существует 

закон равновесия. И по этому закону, если где-то убыло, то значит где-то и 

прибудет. В Вашей системе есть уверенный предок. Вспоминайте. Это и 

будет Ваш ресурс». 

Например, Ольге 35 лет, ее уверенный родитель – это отец. Его 

уверенность, по ее мнению, заключается в том, что он эрудирован, 

проявляет лидерские качества. Теперь Ольга осознает, что ее отец, обладая 

этими качествами, может передать их и ей как некие ресурсы. Она 

представляет своего отца, стоящим за ее спиной в качестве поддержки, он 

кладет руку ей на плечо и «питает ее этими качествами». Эта медитация 

может проводиться с закрытыми глазами, при этом нужно постараться 

почувствовать поддержку от уверенного родителя. И теперь Ольга думает: 
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«У меня эта уверенность есть в крови, потому что она есть у моего отца. Я 

это тоже могу, потому что во мне есть многое от отца…» 

Для усиления внутренних ресурсов человека и раскрытия 

внутренних резервов Н. Маркова – победитель в номинации «Семейный 

психолог» юбилейного рейтинга «Народное признание 2010» в номинации 

«Лидер в сфере семейных расстановок» – рекомендует проводить медитацию 

«Круг предков» [8 с. 29]. 

Полезно также вести «Дневник успеха», в который записываются 

достижения или ответы по рубрикам: 

 что меня радует; 

 что произошло нового, хорошего; 

 что у меня сегодня было хорошо; 

 что я умею; 

 мои качества, с помощью которых я могу… 

В целях изменения неуверенного поведения, рекомендуется 

применять упражнение «Образ уверенности»: 

Инструкция: 

«Если Вы не чувствуете в себе уверенности, вспомните, какой 

киногерой, персонаж или знакомый вам человек мог бы справиться с 

задачей, которая вызывает у Вас неуверенность? Как бы этот человек 

действовал? Представьте, что этот герой дарит Вам символ уверенности, и 

Вы принимаете его. Может быть, Вы поместите этот символ мысленно в 

свое тело, может быть, возьмете с собой. А может, представите себя этим 

героем. Важно сконструировать и представить то комфортное состояние, в 

котором Вы нуждаетесь. Необходимо понаблюдать за своим образом: за 

тем, как вы будете дышать, думать, общаться с людьми, действовать, 

находясь в этом образе. Для полного вхождения в образ необходимо 

использовать физическую ассоциацию. Например, представить, что вы 

видите, слышите и чувствуете, находясь в этом образе, и устраивает ли вас 

этот новый образ. Можно обогатить этот образ новыми чертами характера, 

новыми деталями и работать над ним столько, сколько посчитаете нужным. 

Полученный результат состояния уверенности является важным ресурсным 

состоянием человека. 

Влияние на человека внешних факторов 

По мнению С. Л. Рубинштейна, «в отношении к труду заключено в 

неразрывном единстве отношение к продуктам этого труда, к другим 

людям, с которыми человек связан через труд, и отношение к самому себе, 

особенно в нашей стране, где оценка человека и его самооценка 

основываются прежде всего на его труде, на его отношении к труду» [1, с. 735]. 

Значимым для самооценки человека является среда, где он 

находится. Это его деятельность, место проживания и т. д. Если он работает 
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в системе, в которой его самооценка постоянно подавляется, если ему 

постоянно внушается, что он плохо выполняет свои обязанности, то 

коррекция заниженной самооценки будет проходить сложнее. Также на 

самооценку человека влияет отношение к нему близких людей. Мелани 

Феннел считает, что «в зрелом возрасте к снижению самооценки приводит 

дискомфорт на работе, запугивания, оскорбления от родственников, 

вызывающие стресс и приводящие к лишениям, незащищенности от травм» 

[9, с. 32]. 

В этом случае поможет изменение отношения к ситуации. 

Рекомендуется упражнение «Зато…» 

Инструкция: 

На листе бумаги кратко опишите ситуацию, потом напишите слово 

«ЗАТО», далее напишите то хорошее, что Вы получили благодаря этому 

опыту (разглядеть хорошее всегда получается после детального анализа). 

Подумайте, для чего Вам была дана эта ситуация, чему Вы должны 

научиться. Каждая ситуация несет в себе положительный опыт. 

Таким образом, если человек изменит мысли о себе, о мире, о людях, 

то у него изменятся и обстоятельства его жизни. Способность или желание 

изменить собственные иррациональные установки и принципы является 

личной ответственностью человека. 

В работе над собой также рекомендуется упражнение «Прощение». 

Инструкция: 

Ответьте на вопрос «Кто Ваш неуверенный родственник?» 

Постарайтесь почувствовать ответ, кого Вы видите неуверенным у Вас в 

семье, от кого Вы часто слышали неуверенные нотки в том или ином 

вопросе, по отношению к тому или иному событию? После того как 

идентифицировали такого родственника ответьте на вопрос: «Что Вы 

чувствуете по отношению к неуверенному родственнику?» 

Например, Сергей, 28 лет, есть у него уверенный отец и неуверенная 

мать. К матери он испытывает чувство разочарования, потому что ни один 

раз предлагал ей открыть свою фирму, готов был вложить в этот проект 

свои деньги, но мать боялась начинать свое дело, говорила, что она 

прогорит, что конкуренция большая. 

Другой пример. Елена, 25 лет, у нее есть уверенный отец и 

неуверенная мать. Она считает свою мать неуверенной, потому что 

вспомнила что-то из ее прошлого, где мать демонстрировала эту 

неуверенность. К матери она испытывает чувство жалости. 

Инструкция: 

«А теперь меняем свое отношение к этому неуверенному 

родственнику. Конечно, здесь нужно поразмышлять над природой своих 

чувств. Но самое главное – менять чувство с негативного на позитивное 

путем переосмысления. А сделать это проще, поняв суть этого чувства. 
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Если Вы простите себе свою неуверенность, то простите ее и в других 

значимых близких. Простить – значит понять. Все начинается с Вас самих». 

Например, чувство жалости Елена сменила на сочувствие, потому 

что поняла, что жалость унижает ее мать. 

Влияние типа семейного воспитания на самооценку человека 

Ребенок растет и развивается в семье, и его самооценка зависит от 

того, как его воспитывают, от семейных установок, от родительского 

отношения к нему в целом. На основании этого отношения он строит 

отношение к самому себе. Какая может быть самооценка у ребенка, 

которому говорили: «Ты дурень», «Ничего у тебя не получится», «Не лезь – 

маленький еще», – тем самым подавляя самостоятельность маленького 

человека, его природную тягу к жизни и активности, сея в нем лень 

(глубинный страх, что бессмысленно стараться, ведь не получится, не оценят)? 

Семейное воспитание, приводящее к низкой самооценке, бывает 

жестоким, авторитарным, попустительским, чрезмерно опекающим, эмоционально 

отвергающим. 

Дети из авторитарных семей, часто сломлены внутри, у них нет веры 

в себя, они безынициативны и несамостоятельны. То же происходит и в 

чрезмерно опекающих семьях. 

В семьях с попустительским стилем, где ребенок растет предоставленным 

самому себе, происходит процесс ранней самостоятельности, беспризорности. 

У такого ребенка тоже формируется низкая самооценка от того, что его 

родителям безразлично все, что связано с ребенком. В результате у ребенка 

формируется неосознаваемое чувство, что он – пустое место в их жизни. А 

если ребенок не нужен своим родителям, то он не нужен никому. Отсюда 

рождается низкая самооценка. 

Семьи с эмоциональным отвержением, где царствует холодность, 

иногда утрированная забота и сочувствие, производят детей с бедной 

эмоциональной сферой и низкой самооценкой. 

Есть еще одна опасность смешенного противоречивого воспитания: 

сочетание несовместимых стилей в одной семье, например, отец – 

попуститель, а мать – авторитарная. В таких семьях ребенок становится 

тревожным, неуверенным, с внутренними конфликтами, противоречивостью, 

лживостью, ситуативностью поведения из-за разных посылов родителей. 

При работе с клиентами важно озвучить, что ни в коем случае нельзя 

винить родителей за тип воспитания, они не имели возможности по-

другому воспитывать, потому что чаще всего действовали по примеру 

своих родителей. Человек может осознать причины своей низкой 

самооценки и задуматься над тем, как воспитывать своих детей. 

Есть одна эффективная техника, которую практикуют психологи, – 

это ведение дневника воспоминаний детства.  
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Инструкция: 

Человек записывает свои воспоминания, в которых он негативно 

себя оценивает, а потом фантазирует на тему, что могло бы произойти 

полезного для его самооценки. Подсознанию все равно, было это в 

реальности или хорошо воображаемо (используя метод VAK: V – 

визуально, A – аудиально и K – кинестетически).  

Послание родителей и сценарии жизни 

По мнению профессора С. В. Ковалева, своеобразным конечным 

результатом родительского программирования обычно выступает сценарий. 

Психологический сценарий – это план действий жизненной драмы 

личности, который предписывает, где личность подойдет к концу своей 

жизни и каким путем она будет к нему идти. Эта драма исполняется 

личностью неосознанно, хотя некоторые и могут случайно ее осознать… 

Сценарий записывается в состоянии «Я Ребенок» через взаимодействия 

между родителями и ребенком… Личностный сценарий – неосознанный 

жизненный план, базовый сюжет которого мы пишем в раннем детстве, в 

основном оформляем к семи годам, а в юности немного пересматриваем и 

окончательно утверждаем. Сценарий формируется под влиянием родителей, 

которые своим поведением и действиями формируют у нас экзистенциальную 

позицию в осях: «Я» благополучен – «Я» неблагополучен, «Другие» 

благополучны – «Другие» неблагополучны, «Мир» благополучен – «Мир» 

неблагополучен. Именно принятая ребенком базовая экзистенциальная позиция 

(«макрокарта») и является основой для формирования личностного (жизненного) 

сценария. Из этого следует, что благополучный сценарий приобрел 

экзистенциальную позицию «Я благополучен и другие благополучны» [10]. 

Эрик Берн писал, что экзистенциальная позиция – это чувства, 

которые человек испытывает к самому себе и к другим. Первая, или 

центральная, позиция звучит как «Я в порядке, Ты в порядке». Со временем, 

под давлением жизненных обстоятельств, люди меняют эту позицию на 

одну из трех других, а именно: «Я в порядке, Ты не в порядке», или «Я не в 

порядке, Ты в порядке», или даже «Я не в порядке, Ты не в порядке». Из-за 

этого им становится все труднее общаться, достигать поставленных целей и, 

главное, наслаждаться жизнью. Принятие жизненной позиции «Я в порядке, 

Ты в порядке» необходимо для полной реализации творческого потенциала 

человека. Однако она не подразумевает, что любые его действия являются 

приемлемыми. Экзистенциальная позиция «Я в порядке, Ты в порядке» – 

это точка зрения, которая рассматривает человека отдельно от его действий 

и особенностей. Эта позиция необходима при построении близких 

отношений и является ключом к эмоциональному и социальному 

благополучию человека. Берн добавляет, что эта установка не только 

хороша, но и единственно верна [11, с. 9]. 
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Таким образом, для адекватной самооценки и уверенности в себе 

больше подходит принятие экзистенциональной позиции «Я в порядке, 

другие в порядке». Принятие позиции «Я в порядке – Ты в порядке» (как 

специалистом, так и получателем услуг) необходимо для успешной работы 

над повышением самооценки и, как следствие, для эмоционального и 

социального благополучия. 

Инструкция: 

Ответьте на вопрос «Какое послание к Вам было от Ваших 

родителей?» Напишите первое, что придет в голову. Если ответ: «Никакого 

послания не было», – это психологическая защита. Послание всегда есть в 

любой семье. 

Например, Максим, 22 года. Послание отца: отец ждет от Максима 

достижений. Послание матери: мать сравнивала Максима с другими детьми 

в детстве. Отцам, вообще, свойственно любить детей за достижения, а 

матерям – безусловно. 

Если разобрать этот пример, то очевидно, почему Максим идет «от 

противного» в воле отца по жизни, т. е. никогда его не слушает и все делает 

наоборот. И почему Максиму часто вообще не хочется ничего делать, когда 

его начинают критиковать, т. е. задевают его самооценку. В детстве он так 

часто слышал от матери что-то типа: «Вот Вадик уже давно занимается 

греблей, да еще и борьбой, он такой активный, везде первый, а ты сидишь 

дома». Максиму было неприятно и обидно слышать сравнение, и он решил, 

что он вообще ничего не будет делать в отместку за причиненную обиду, а 

к Вадику у него родилась агрессия. С тех пор если кто-то был лучше 

Максима, то у него опускались руки, потому что он думал про себя плохо и 

низко оценивал себя. Не все дети так поступают, а лишь те, кому так 

свойственно поступать в силу индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Что же мог ответить Максим матери? В состоянии транса (на сеансе 

у психолога) он уже взрослым возвращается в то воспоминание детства и 

воспринимает это событие как фильм. Он смотрит на себя маленького, 

обращаясь с такими словами: «Твоя жизнь – это твоя жизнь. У тебя все 

получится, что ты задумаешь. Ты – это ты. У тебя свои цели в жизни, а у 

других людей – другие. Я верю в тебя! Ты умный, активный и любознательный 

парень». Максим также обращается к своей матери: «Твои слова причиняют 

мне боль. Так говорить нельзя. Мне обидны твои сравнения с другими не в 

мою пользу. Я занимаюсь тем, что мне интересно. У меня своя дорога. У 

меня будет счастливая жизнь. Я прощаю тебя, мама. Прости меня и ты». 

Состояние уверенности и самооценка человека 

Для работы с состоянием уверенности рекомендуется выполнить 

упражнение «Воспоминание об уверенности». 
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Инструкция: 

Ответьте на следующие вопросы: 

Какое у Вас есть воспоминание об уверенности (до восьми лет)?  

Начните со слова «Однажды». Запишите первое воспоминание на 

тему уверенности, которое пришло Вам в голову. 

Итак… Однажды… 

После того как Вы записали свое воспоминание, потому что очень 

мотивированы на повышение самооценки, ответьте на вопрос «Какое 

чувство Вы там испытывали?» 

А теперь переделайте воспоминание так, чтоб всем было хорошо, 

если оно плохое. Посмотрите его как «внутренний фильм» с закрытыми 

глазами под углом (например, над уровнем горизонта в 45 градусов). 

Например: «Однажды, когда мне было семь лет, папа взял меня для 

съемок в его кино. Я должна была играть танцовщицу в белом трико с 

открытыми ногами и с белым прозрачным платком. По замыслу это была 

главная героиня. Но за день до съемок я упала на асфальт во время бега и 

разбила себе коленки. Естественно, было очень некрасиво, и папа огорчился. 

А мне пришлось надевать черное ненавистное трико и черную шаль… мою 

«белую» роль отдали другой девочке. Я почувствовала разочарование и обиду». 

Проигрывается воспоминание так: во время бега я удержала 

равновесие и не запнулась, на следующий день я, счастливая, приехала с 

папой на съемочную площадку. Я надела красивое белое трико и отлично 

сыграла свою роль. Все были очень довольны. Я чувствовала радость и 

положительно оценивала свои действия.  

Эти воспоминания нужно именно прочувствовать телом, увидеть 

ярко, услышать звуки, т. е. задействовать все каналы восприятия.  

В результате человек сразу почувствует изменение состояния, 

потому что у него изменится эмоциональный настрой, а возможно, и 

психофизические показатели (давление, пульс, ощущение жара/холода, 

покалывание/мурашки по телу и т. д.). 

Портрет человека с адекватной хорошей самооценкой 

Если человек хочет изменить свое состояние с низкой самооценки на 

желаемую (адекватную или высокую), то ему будет легче это сделать, если 

он имеет представление о том, какой она должна быть. Специалисты в 

области нейропрограммирования часто советуют для достижения 

желаемого результата представлять себя со стороны уже таким, каким хочет 

быть человек, как если бы он уже обладал теми качествами. Даже если этот 

идеал недостижим, к нему можно стремиться и тем самым приблизиться к 

идеалу. Таким образом, складывается модель этого человека. Итак, 

обладатель адекватной хорошей самооценки, уверенный в себе: 

 имеет адекватный уровень притязаний (не ставит себе 

завышенных планок); 
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 умеет прислушиваться к себе и принимать свои чувства; 

 положительно к себе относится, он себе нравится; 

 способен осознать, что с ним происходит и контролировать свое 

психическое состояние; 

 имеет цель в жизни, осознаваемую миссию; 

 положительно оценивает свои навыки для достижения цели; 

 способен проявить свои чувства во взаимодействии с другими людьми; 

 независим от чужого мнения, отношение к себе зависит от его 

личного мнения, а не от мнения других, он сравнивает себя сегодняшнего с 

собой вчерашним; 

 проявляет спокойную уверенность; 

 о своих заслугах знает сам и говорит о них в уместный момент, 

время и в нужном месте, с теми людьми, которым это интересно и нужно; 

 относится к своим ошибкам, неудачам как к опыту, из которого 

необходимо сделать выводы и двигаться дальше – в направлении развития; 

 имеет прямую осанку, отсутствует сутулость (не ходит как прямая 

«палка», он может даже слегка подавать плечи или голову вперед (как 

хищник перед прыжком), но все же плечи его не опущены вместе с головой); 

 признает свои положительные качества и таланты, принимает 

свои отрицательные качества и учится с ними справляться; 

 позитивно оценивает результаты своей деятельности; 

 проявляет инициативность, смелость и ставит себе новые задачи; 

 проявляет социальную активность, заботу о других; 

 убежден в том, что вправе иметь потребности; внимателен к 

потребностям окружающих; 

 готов с радостью вступать в контакт с людьми; 

 компетентен в своей области; 

 спокойно принимает комплименты в свой адрес; 

 ведет внутренний диалог с поддерживающими мыслями (даже 

если что-то сделал не очень хорошо, оказывает себе мысленную поддержку 

– «ты справишься»); 

 уважает других, умеет слушать и слышать других, умеет вовремя 

промолчать; 

 искренне интересуется другим личностям; 

 + и т.д. 
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Групповая психологическая работа с людьми пожилого возраста 

Захарченко Алла Олеговна, 

Аннотация: в статье представлена программа групповой работы, 

направленная на укрепление психического здоровья пожилых людей. 

Программа рассчитана на часовое занятие с пожилыми людьми. Комплекс 

упражнений включает в себя психогимнастику и текст для релаксации. Для 

достижения устойчивых результатов занятия с пожилыми людьми по 

данной программе рекомендуется проводить еженедельно на протяжении 

длительного времени. 

Ключевые слова: пожилые люди, групповая психологическая работа, 

психокоррекция эмоционального состояния, мнемические процессы, 

психогимнастика, «гимнастика для мозга», релаксация. 
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Group psychological work with elderly people 

Zakharchenko Alla 

Annotation. The article presents a group work program for elderly 

people's mental health promotion. The program is designed for hour session with 

the elderly. A set of exercises involves psychogical gymnastics and a text for 

relaxation. This program recommends to do exercise with the elderly on a weekly 

basis during a long period of time so as to achieve sustainable results. 

Keywords. Elderly, group psychological work, the psycho-correction of 

emotional state, mnemonic processes, psychological gymnastics, "gymnastics for 

the brain", relaxation. 

Увеличение численности людей пожилого возраста характерно для  

Санкт-Петербурга. Из общей численности населения (четыре с половиной 

миллиона) один миллион – это пожилые люди, почти каждый четвертый 

человек. Такая ситуация типична и для других городов России. Повышение 

качества жизни пожилых людей, создание условий, обеспечивающих 

активную, продолжительную жизнь людей пожилого возраста, – важная 

задача общества. Понятие «качество жизни» (в отличие от «уровня жизни», 

определяющего материальное благосостояние) характеризуется отсутствием 

у человека серьезных психологических проблем, свободой от 

психологических стрессов повседневной жизни, наличием широких 

возможностей для повышения уровня образования и культуры, 

доступностью информации, развитым чувством собственного достоинства. 

Целью работы отделения экстренной психологической помощи 

является формирование психологической культуры и укрепление 

психического здоровья пожилых людей, т. е. повышение качества жизни 

пожилых людей. 

Психологическая работа с пожилыми людьми носит особый 

характер, необходимо учитывать особенности этой возрастной группы, 

этого поколения, их возможности и жизненные интересы. 

К «активным пенсионерам» относятся сейчас люди того поколения, 

чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. Это люди, не 

настроенные на глубинную групповую работу и на раскрытие своего 

внутреннего мира. 

Среди всех факторов, влияющих на удовлетворенность человека 

жизнью в любом возрасте, самым важным считается здоровье. 

Физиологические изменения организма, снижение сенсорных функций, 

ухудшение здоровья приводят человека к ощущению бесполезности и 

беспомощности. Поддержание физического и психологического здоровья 

является основным интересом пожилых людей. 

Занятия по психогимнастике с элементами телесно-ориентированной 
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терапии проходят успешно, если учитываются индивидуальные 

особенности пожилых людей. Такие групповые занятия помогают 

сконцентрироваться на своих телесных ощущениях и через это обратиться к 

своим внутренним душевным процессам, аккумулировать свой жизненный 

опыт, занятия способствуют принятию себя и своего жизненного пути. 

Групповая психогимнастика с пожилыми людьми носит особый 

характер, она должна быть доступна всем участникам группы, поэтому 

используются дыхательная гимнастика, элементы самомассажа. Во время 

несложных физических упражнений у участников появляется чувство 

независимости и, как следствие, повышение самооценки, общего фона 

настроения, что благоприятно сказывается на общем самочувствии. 

Использование в групповой работе китайской гимнастики Тай-Ди 

позволяет достигнуть бодрого и уравновешенного состояния. Упражнения 

можно повторять полностью или частично во второй половине дня, после 

дневного сна или отдыха. Описываемые ниже упражнения представляют 

комплекс гигиенических движений для всех мышечных групп в 

комбинации с самомассажем. Это особенность китайской гимнастики. 

Гимнастика выполняется под релаксационную музыку для создания 

атмосферы легкости, безмятежности и покоя. 

Упражнение 1. Спокойное сидение с полузакрытыми глазами на стуле. 

Произвести 12–15 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, выпячивая 

живот при вдохе и втягивая в себя при выдохе. 

Упражнение 2. Самомассаж ушей. Растирать ушные раковины между 

большим и указательным пальцами, а затем ладонями. Проделать 

20 растираний ушей пальцами и 20 растираний ладонями. 

Упражнение 3. Сжимание зубов верхней и нижней челюстей, произвести 

30–40 постукиваний зубами. 

Упражнение 4. Самомассаж боковых стенок носа. Тыльной стороной 

вторых фаланг указательных пальцев обеих кистей производить 

поглаживания боковых стенок носа. Движения начинаются от переносицы, 

проводятся к углам рта и в обратном направлении. С легким нажимом 

произвести 15–20 движений в среднем темпе. 

Упражнение 5. Самомассаж головы. Поглаживание головы подушечками 

пальцев рук, начиная со лба в направлении к затылку и обратно, 10–15 раз. 

Упражнение 6. Самомассаж бровей. Тыльной стороной вторых фаланг 

указательных пальцев обеих кистей проводить поглаживание бровей от 

переносицы к вискам с небольшим нажимом. Глаза закрыты. Произвести 

20–30 движений. 

Упражнение 7. Движение глаз. Закрыв глаза. Произвести ими круговые 

движения (налево, вверх, направо, вниз), а также в обратном направлении. 

Указанное движение в медленном темпе повторить 10 раз в одну сторону и 

10 раз в другую, после чего закрытые глаза слегка помассировать, 
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погладить пальцами, раскрыть глаза и сделать несколько быстрых 

мигательных движений. 

Упражнение 8. Движение раскрытыми глазами по горизонтали. Исходное 

положение – сидя. Смотрим прямо перед собой, вытянув правую руку в правую 

сторону, глаза смотрят на кончики пальцев. Затем вытянутую руку медленно 

передвигаем по горизонтали в направлении левого плеча, взгляд постоянно 

следит за кончиками пальцев. Аналогичное движение руки и глаз проводится 

в обратном направлении. Таких движений следует сделать 5 в одну и 5 в 

другую сторону. Головой двигать не следует, за рукой двигается только взгляд. 

Упражнение 9. Самомассаж лица. «Умывание лица раскрытыми ладонями». 

Двумя раскрытыми ладонями произвести легкое растирание лица. Ладони 

двигаются вверх и вниз, захватывая щеки и виски. Сделать 15 таких движений. 

Упражнение 10. Упражнение для шеи. Скрестив пальцы в замок, положить 

их на затылок и слегка надавить, при этом вы пытаетесь поднять голову. 

Сделать 15 таких упражнений. 

Упражнение 11. Самомассаж области плеч. Правой ладонью круговыми 

движениями произвести растирание области левого плеча. Аналогично 

левой ладонью растереть область правого плеча. Вначале движения легкие, 

поверхностные, а затем с некоторым нажимом. Произвести 20 круговых 

движений на каждом плече. 

Упражнение 12. Упражнение для рук. Качающие движения полусогнутыми 

в локтях руками. Одна рука двигается вперед, а другая назад, т. е. примерно 

так же, как при беге. Сделать 20–30 движений в среднем темпе. 

Упражнение 13. Упражнение для рук и плечевого пояса. Сложить пальцы 

обеих рук «в замок», затем произвести напряженное вытягивание сцепленных 

рук вправо и вверх, слегка приподнимая таз от поверхности постели или 

стула. Аналогичное движение руками сделать в другую сторону, т. е. влево 

и вверх. В обе стороны сделать попеременно 10 движений. 

Упражнение 14. Самомассаж спины. Слегка наклониться вперед и 

буграми обеих ладоней растирать область поясницы движениями вверх и 

вниз. Движения начинают от возможно высшей точки на спине и проводят 

до крестца. Обе руки двигаются в противоположных направлениях. 

Движения начинать у позвоночника и постепенно приближать к боковым 

поверхностям поясничной области. Проделать 20–30 упражнений в среднем 

темпе и с большим нажимом. 

Упражнение 15. Самомассаж живота. Правой или левой рукой производить 

спиралеобразные движения (растирания) живота по ходу часовой стрелки. 

Начинают круговые движения вокруг пупка, их постепенно расширяют, 

доходят до круговых движений вокруг живота. Затем они сужаются, 

укорачиваются и заканчиваются в области пупка. Произвести 

30 спиралеобразных движений одной рукой и 30 движений другой рукой, 

темп средний. Необходимо производить легкий нажим рукой на брюшную стенку. 
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Упражнение 16. Самомассаж области коленных суставов. В положении 

сидя положить ладони на коленные суставы и круговыми движениями 

производить растирание по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

Число движений от 20 до 30 в каждую сторону, темп средний. Необходимо 

производить легкое давление руками на коленные суставы. 

Упражнение 17. Самомассаж ступней.  

Упражнение 18. Упражнение для ног. Сидя на полу, слегка откинуться 

назад, опираясь на руки, находящиеся за спиной. Произвести попеременное 

вытягивание вперед ног с оттянутыми носками и попеременное приведение 

их к тазу. Произвести 15–20 движений обеими ногами в среднем темпе  

(15–20 движений каждой ногой в течение минуты). 

Упражнение 19. Упражнение для туловища и брюшной полости. Круговые, 

вращательные движения туловища в пояснице (руки на бедрах). Амплитуда 

движений вначале небольшая, постепенно увеличивается, делается шире и 

постепенно снова сужается. Темп движений вначале быстрый, постепенно 

замедляется (в период наиболее широкой амплитуды) и вновь ускоряется. Сделать 

15–20 движений в одну сторону и столько же в другую, после чего произвести 

15–20 ритмичных втягиваний (сжиманий) заднего прохода (прямой кишки). 

Упражнение 20. Дыхательные упражнения. В положении сидя (руки 

на коленях) произвести 15–20 глубоких дыхательных движений (при вдохе 

живот надувать, а при выдохе втягивать). 

Упражнение 21. Слегка расставив ноги в стороны, раскрытыми ладонями 

обеих рук произвести короткие быстрые удары (хлопки) по лбу, щекам, 

шее, груди, животу, ягодицам, бедрам (по 10 хлопков-ударов по каждой из 

перечисленных точек). 

Упражнение 22. Ходьба. 1-2 минуты двигаться по комнате, темп ходьбы 

вначале медленный, колени высоко поднимаются (по возможности 

касаются живота), затем темп несколько ускоряется и к концу времени 

выполнения упражнения вновь замедляется. Дыхание произвольное, но без 

задержки, руками свободно и широко размахивать. 

Для поддержания мнемических процессов в занятии рекомендуется 

использовать так называемую «Гимнастику для мозга». 

1. Ленивые восьмерки. Активизирует структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания. 

Нарисовать в воздухе лежащую восьмерку по три раза каждой рукой, 

а затем обеими руками. 

2. Симметричные рисунки. Улучшение зрительно-двигательной 

координации. Снятие напряжения глаз и рук. 

Рисовать симметричные рисунки двумя руками одновременно (к себе 

от себя, вверх – вниз, влево – вправо). 

3. Выполняем упражнение одновременно на правой и на левой руке. 

Поочередно соединяем подушечки большого пальца с указательным, со 

средним, с безымянным, с мизинцем. И соединяем подушечки больших 
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пальцев в обратном направлении от мизинца к указательному пальцу. 

Повторяем движения несколько раз, постепенно ускоряя движения. 

4. На правой руке держим большой палец вверх, остальные пальца 

зажаты в кулак, на левой руке большой палец прижат к тыльной стороне 

ладони. Далее меняем положение рук: на левой руке держим большой палец 

вверх, на правой большой палец прижат к тыльной стороне ладони. 

Несколько раз меняем положение рук, постепенно ускоряясь. 

5. Левой рукой поглаживаем себя по голове по часовой стрелке, 

одновременно правой рукой поглаживаем живот против часовой стрелки. 

Выполняем это движение, постепенно ускоряясь. Затем меняем руки. 

6. На левой руке соединяем подушечки большого пальца и указательного, 

на правой руке большой палец прижимаем к указательному. Меняем 

положение рук несколько раз, постепенно ускоряясь. 

7. Указательным и большим пальцами правой руки берем себя за нос, 

пальцами левой руки берем себя за правое ухо. Меняем положение рук, 

пальцами левой руки берем себя за нос, пальцами правой руки за ухо. 

Меняем положение рук несколько раз, постепенно ускоряясь 

Завершается занятие релаксационным упражнением, которое 

закрепляет позитивное психо-эмоциональное состояние участников. 

Релаксацию можно проводить как сидя на стуле, так и лежа, важно учесть 

потребность клиента, создать для него максимально удобное положение. 

Текст для релаксации может быть разным в зависимости от вашего 

предпочтения. Главное, чтобы он способствовал расслаблению мышц, 

снятию мышечных зажимов и, как следствие, достижению человеком 

спокойного уравновешенного состояния. Используя многие источники, 

автор статьи разработала следующий текс для релаксации: 

«Займите удобное положение… Закройте глаза… Представьте, что 

вы находитесь на природе, в том месте, где бы Вам приятно было 

оказаться… для кого-то это побережье моря, кто-то окажется у реки... 

озера… на лесной поляне… Выберите то место, где хорошо именно Вам… 

С закрытыми глазами слегка приподнимите брови, как будто чему-то 

удивились, опустите брови, почувствуйте, как расслабился лоб… Расслабьте 

мышцы рта, слегка пошевелите нижней челюстью влево-вправо, отдохните, 

рот слегка приоткрыт, зубы разомкнуты, язык слегка касается неба, 

расслаблены мышцы рта… Расслаблены все мышцы лица… Представьте, 

как будто по лицу пробежал летний теплый ветерок … Расслаблены все 

мышцы лица… Расслаблена шея… Расслаблены плечи… Расслаблены 

руки… Расслаблена ваша левая рука, Вы ощущаете приятную тяжесть и 

приятное тепло в левой руке… Расслаблена Ваша правая рука… Вы 

ощущаете приятную тяжесть и приятное тепло в правой руке… 

Расслаблены мышцы спины… Расслаблена грудная клетка… Дыхание 

ровное, спокойное… Расслаблена поясница… Расслаблены мышцы пресса… 

Расслаблены мышцы таза… Ноги стоят (лежат) свободно без напряжения… 
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В левой ноге Вы чувствуете приятную тяжесть и тепло… Расслаблены 

мышцы левой ноги… Расслаблены мышцы правой ноги… В правой ноге вы 

чувствуете приятную тяжесть и приятное тепло… Расслаблено все Ваше 

тело… Вы как будто теряете границы тела… Представьте, что Вас окутывает, 

обволакивает бело-голубое облако… Облако окутывает, обволакивает Вас, 

пронизывает Вас своими лучами. Вы чувствуете себя спокойно и защищенно… 

Дыхание ровное, спокойное… Облако пронизывает Вас своими лучами, наполняя 

каждую клеточку вашего тела здоровьем, силой, энергией!!! Вы прекрасно 

отдохнули, набрались сил, здоровья, энергии!!! Внимание!!! Пошевелите 

пальцами левой руки, пошевелите пальцами правой руки, пошевелите 

пальцами ног и медленно открывайте глаза, и медленно поднимайтесь». 

Важна атмосфера занятий – доброжелательность, отсутствие осуждения, 

искренность – для того, чтобы произошел переход на «внутреннюю» 

духовно-нравственную работу. Процессы групповой динамики с пожилыми 

людьми продвигаются медленно. Участники группы ведут себя вежливо и 

доброжелательно, но осторожны в самораскрытии. Должно пройти несколько 

месяцев прежде, чем они искренне будут доверять друг другу. Со временем 

группа сплачивается, и каждый участник, в той или иной мере, делится 

своими чувствами, ощущениями, своим жизненным опытом и получает 

групповую поддержку. Очень важна на этом этапе роль психолога или позиция 

ведущего – роль искреннего и поддерживающего человека. Доброжелательная 

атмосфера снимает «внутреннее» напряжение у участников. 

Регулярность занятий способствует закреплению позитивных 

ощущений и чувств, помогает перейти от коррекции психо-эмоционального 

состояния к формированию спокойного уравновешенного восприятия 

окружающего мира. Задачей психолога, ведущего группу, становится помощь 

участникам в восприятии ими своего возраста не как отягощающего жизнь 

фактора, а как возраста мудрости и, соответственно, возраста новых возможностей. 
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Сериальный тематический научно-методический сборник 

«Социальное обслуживание семей и детей» публикует статьи по теории и 

практике социальной работы: концептуальным и методологическим 

подходам в социальной работе, историческим аспектам и современным 

инновационным технологиям, проблемам и перспективам развития, 

результатам научных исследований и опыта деятельности, а также 

методические материалы, разработки специалистов сферы социальной 

работы учреждений социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга. 

Сборнику присвоен Международный стандартный серийный номер 

ISSN 2311-1283. 

Сборник зарегистрирован в Российской Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU и включен в Национальную библиографическую 

базу данных научного цитирования (РИНЦ). 

Уважаемые коллеги! Вы можете предоставить к публикации 

собственные актуальные материалы в виде научных, научно-практических, 

методических статей. 

Публикация ваших статей – это эффективная форма представления 

собственного практического опыта работы и результатов научных 

исследований в социальной сфере. 

Для участия в сборнике необходимо заполнить авторскую 

регистрационную форму и направить статью в адрес редакции с 

соблюдением требований к ее оформлению. 

Подробности можно найти на сайте Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-

методический центр «Семья» в рубрике «Наши издания» по ссылке: 

http://www.homekid.ru/serialnyij-sbornik.html  

Дополнительно там же вы можете ознакомиться с уже вышедшими 

тематическими выпусками и планом издания сборника на ближайший год. 

Приглашаем специалистов других регионов Российской Федерации с 

представлением своего опыта работы в социальной сфере. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статьи представляются в электронном виде по адресу: 

semja95@mai.ru или info@semya.gugov.spb.ru. 

Каждая статья должна иметь номер по универсальной десятичной 

классификации (УДК), который необходимо подобрать в соответствии с 

классификатором, представленном на следующих Интернет-ресурсах: 

http://udc.biblio.uspu.ru, http://naukapro.ru/metod.htm. 

Формат страницы B5 (ISO) (176x250 мм). Поля – зеркальные: верхнее, 

нижнее и внутри – 2 см, снаружи – 1,7 см; интервал одинарный; отступ 1,25; 

размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman, стиль Обычный. На первой 

строке печатаются фамилия, имя, отчество автора полностью, выравнивание 

по правому краю. Далее: звания, степень, должность, подразделение, 

полное название организации, город, выравнивание по правому краю. При 

наличии соавторов, схема написания повторяется (количество авторов 

ограничено тремя). После пропущенной строки печатается фамилия и 

инициалы авторов на английском языке, выравнивание по правому краю. 

Далее, полное название организации, страна, город на английском языке, 

выравнивание по правому краю. 

После пропущенной строки указывается название статьи прописными 

буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее, после 

пропущенной строки располагается аннотация на русском языке (3–5 

предложений) и ключевые слова (5–7 слов). Затем, после пропущенной 

строки располагается название статьи, аннотация и ключевые слова на 

английском языке. Затем, после пропущенной строки печатается основной 

текст статьи (постановка проблемы, актуальность, способы решения, опыт 

работы, результаты и выводы) и список литературы.  

Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи 

по содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, 

методичность, убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, 

оригинальность, полнота). 

Графики, рисунки представляются как внедренный объект и входят в 

общий объем тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть 

представлены в одном из графических стандартов (расширений), например 

jpg, gif, и вставлены в текст статьи. 

Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать 

их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок 

должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после 

ссылки на него (например, (рис.3) или «На рисунке 3 показано …»). 

Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, 

(табл.1) или «Результаты опроса представлены в таблице 1»). 

Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через 

1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

mailto:semja95@mai.ru
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
http://udc.biblio.uspu.ru/
http://naukapro.ru/metod.htm
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Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 

скобках. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном 

порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Список литературы и 

библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом  

7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную. 

Объем представляемого к публикации материала может составлять 

715 страниц.  

Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 

(расширение: doc, docx).  

Материалы публикации должны быть тщательно выверены и 

отредактированы. Принимаются только оригинальные авторские статьи, 

ранее не опубликованные в других изданиях. Ответственность за 

соблюдение данного положения несет автор. 

При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может 

быть отказано в публикации представленных материалов. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать 

фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов И. В._статья, 

Иванов И. В._заявка. 
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