
Научно-методический сборник 

«Социальное обслуживание семей и детей» 

 

Выпуск 13 

ПРОГРАММЫ. ТЕХНОЛОГИИ. СЛУЧАИ.  

ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Серия основана в 2013 году 

 

The series is based in 2013 

PROGRAMS. TECHNOLOGIES. CASES. 

FROM PROFESSIONAL EXPERIENCE OF SPECIALISTS OF SOCIAL 

SERVICE ORGANIZATIONS 

 

Issue 13 

Scientific and methodical collection 

«Social services to families and children» 

 

Санкт-Петербург 

2018  



УДК 364.04 

Печатается по решению экспертно-методического совета СПб ГБУ 

«Городской информационно-методический центр «Семья». 

 

 

Программы. Технологии. Случаи. Из профессионального опыта 

специалистов организаций социального обслуживания / под ред. 

В. А. Барабохиной. – СПб.: СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья», 2018. –– 189 стр. – (Социальное 

обслуживание семей и детей : научно-методический сборник; вып. 13). 

 

 

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, современным инновационным технологиям, 

проблемам и перспективам развития, результатам научных исследований и 

обобщению опыта практической деятельности, а также методические 

материалы и разработки специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга. 

 

 

Выпуск 13 «Программы. Технологии. Случаи. Из профессионального 

опыта специалистов организаций социального обслуживания» обобщает 

опыт специалистов различных учреждений социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга. В сборник вошли статьи, описывающие опыт 

успешной реализации авторских программ и технологий, а также описание 

случаев из практики. Материалы сборника адресованы специалистам 

учреждений социального обслуживания, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся данной проблематикой. 

 

Перепечатка материалов только по согласованию с СПб ГБУ 

«Городской информационно-методический центр «Семья». 

 

 
ISSN 2311-1283 

© Коллектив авторов, 2018 

© СПб ГБУ «Городской информационно-методический 

центр «Семья», 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 7 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

 Барабанова О. И., Козина Я. В. Проект «Уголок психолога в детской 

комнате полиции»…………………………………………………… 

 

8 

 Балаболкина М. Л. Использование нейропсихологического подхода 

в диагностической и развивающей работе с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста…………………………………… 

 

 

21 

 Геллис С. В. Вопросы выявления и профилактики психологического 

насилия в неполных семьях, в которых родитель находится в 

статусе «одинокий отец»……………………………………………. 

 

 

31 

 Елизарова А. О. Чтение – вот лучшее учение!.................................. 35 

 Захарченко А. О. Комплексный подход в психологической работе 

с семьей подростка…………………………………………………... 

 

39 

 Коротков С. В. Развитие родительско-детских отношений 

(настольная игра)……………………………………………………. 

 

44 

 Роман Л. Э. Вязание как один из методов работы социального 

педагога социально-реабилитационного отделения ЦСПСД…….. 

 

61 

 Тузова В. Л. Воспитательный потенциал коллективной творческой 

жизнедеятельности…………………………………………………... 

 

75 

 Шувалова Е. М. Эстетическое воспитание подростков, проживающих 

в социальной гостинице………………………….............................. 

 

88 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 Дровалева Л. Г., Карытка Е. А. Слагаемые успеха интегрированного 

обучения детей-сирот……………………………………………….. 

 

93 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ В СОСТАВЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 Абасова М. В., Захватова Ю. А., Розова С. Б. Общее образование 

для людей с интеллектуальной недостаточностью……………….. 

 

117 

 Васильева Е. Н., Зубанова Ф. Г., Леонтьева С. С. Мотивация 

инвалидов и детей-инвалидов с ментальными нарушениями……. 

 

122 

   



4 

Кудрявцева И. Е. Общая физическая подготовка с элементами 

атлетической гимнастики для детей с задержкой психического 

развития………………………………………………………………. 

 

 

126 

 Степченко Л. Г. Шахматотерапия как метод реабилитации детей-

инвалидов…………………………………………………….............. 

 

130 

 Трофимова М. П. Социализация детей раннего возраста с особыми 

возможностями здоровья в группах………………………………... 

 

137 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 Воробьева О. А. Применение правил активного слушания и  

«Я-сообщений» в общении родителей со своими детьми……….... 

 

144 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 Барабохина В. А. Организация низкопороговой психологической 

помощи гражданам, пострадавшим в результате теракта….……... 

 

149 

 Кареглазова А. А. Профилактика угроз в Интернете…………...… 158 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

 Бобарыкина Л. С. О песочной терапии в работе социального 

психолога……………………………………………………………... 

 

170 

 Панкратова А. В. Работа психолога с семьей ребенка, пережившего 

насилие………………………………………………………………... 

 

176 

НАШИ АВТОРЫ ………………...………...…………..…………….….. 182 

OUR AUTHORS ………………......…………..……………………...….. 184 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ …………………...……….. 186 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ...………...……………………………..….. 189 

 



5 

CONTENTS 

INTRODUCTION………………………………………………………... 7 

CHILDREN, TEENAGERS AND PARENTS PLANS 

 Barabanova O., Kozina Y. Project «Psychologist’s Corner in a 

Juvenile Delinquents’ Room at a Police Station»……………………. 

 

8 

 Balabolkina M. Neuropsychological Approach in Diagnostics and 

Development of Preschoolers and Primary Schoolers……………….. 

 

21 

 Gellis S. Issues of Identification and Prevention of Psychological 

Abuse in Single-Parent Families, Where a Parent Has a “Single Dad” 

Status………………………………………………………………….. 

 

 

31 

 Elizarova А. Reading is the Best Way of Learning!............................. 35 

 Zakharchenko А. Comprehensive Approach to Psychological Work 

with a Teenager’s Family…………………………………………….. 

 

39 

 Korotkov S. Development of Parent-Child Relations (board game)…. 44 

 Roman L. Knitting as One of Methods Used by a Social Care Teacher 

in the Social and Rehabilitation Department of the Center for Social 

Assistance to Families and Children………………………………….. 

 

 

61 

 Tuzova V. Educational Potential of Collective Creative Living…….... 75 

 Shuvalova E. Aesthetic Education of Teenagers Living in the Social 

Hotel………………………………………………………………....... 

 

88 

ORPHANS AND ORPHANAGE GRADUATES PLANS 

 Drovaleva L., Karytka E. Factors of Success in Integrated Teaching of 

Orphans………………………………………………………………….... 

 

93 

PLANS FOR FAMILIES WITH DISABLED MEMBERS 

 Abasova M., Zakhvatova Y., Rozova S. General Education for Mentally 

Disabled……………………………………………………………….. 

 

117 

 Vasilieva E., Zubanova F., Leontieva S. Motivation of Disabled 

People and Mentally Disabled Children…………………………….... 

 

122 

 Kudryavtseva I. General Physical Education with Elements of 

Artistic Gymnastics for Retarded Children…………………………... 

 

126 

 Stepchenko L. Chess Therapy as Rehabilitation of Disabled Children. 130 

  

 

 

 



6 

Trofimova M. Socialization of Young Children with Special Needs in 

Groups……………………………………………………………........ 

 

137 

AWARENESS BUILDING 

 Vorobieva О. Rules of Active Listening and “Me-Messages” in Parent 

and Child Communication…………………………………………… 

 

144 

WORKING WITH EXPERTS 

 Barabokhina V. Organization of Low-Threshold Psychological Aid 

for Citizens Affected by the Terrorist Act…………………………… 

 

149 

 Kareglazova А. Prevention of Online Threats……………………….. 158 

PRACTICAL EXAMPLES 

 Babarykina L. On Sand Therapy in the Work of a Social 

Psychologist…………………………………………………………... 

 

170 

 Pankratova А. Psychologist’s Work with a Family of an Abused 

Child…………………………………………………………………... 

 

176 

OUR AUTHORS (RUS) …………...………...…………..………………. 182 

OUR AUTHORS (ENGL)………......…………..………………………... 184 

DEAR COLLEAGUES, WELCOME TO COOPERATION……...…….. 186 

EDITORIAL COUNCIL……....………...………………………………... 189 

 

  



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в учреждениях социального обслуживания 

населения сложилась система оказания социальной помощи населению. 

Известно, что продвижение в практику учреждений инновационных 

социальных программ и технологий повышает качество и эффективность 

социальных услуг. В связи с этим распространение опыта реализации 

программ и технологий среди специалистов учреждений социального 

обслуживания является главной целью данного издания. Название сборника 

«Программы. Технологии. Случаи. Из профессионального опыта специалистов 

организаций социального обслуживания» означает, что в него вошли 

теоретические и практические материалы, раскрывающие особенности 

социальной работы как с различными группами населения (разделы 1–4), так 

и со специалистами (раздел 5). Представленные результаты опыта 

практического применения программ и технологий иллюстрируются 

сведениями об их эффективности. Описание случаев из практики 

специалистов (раздел 6) всегда актуально и вызывает большой интерес у 

профессионального сообщества. 

Материалы сборника адресованы специалистам учреждений 

социального обслуживания, а также широкому кругу читателей, 

интересующихся данной проблематикой. 

Редакция сборника «Социальное обслуживание семей и детей» 

выражает благодарность всем авторам, предоставившим материалы в 

данный выпуск. 

В. А. Барабохина 
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ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

УДК 316.77 

Проект 

«Уголок психолога в детской комнате полиции» 

Барабанова Оксана Игоревна, Козина Яна Вячеславовна 

Аннотация: в статье представлен опыт эффективной работы по 

профилактике семейного неблагополучия и девиантного поведения 

несовершеннолетних в рамках проекта «Уголок психолога в детской 

комнате полиции». 

Ключевые слова: повышение родительской компетенции, 

повышение уровня доверия между несовершеннолетними и специалистами 

Центра, информирование и консультирование в детской комнате полиции. 

Project 

«Psychologist’s Corner in a Juvenile Delinquents’ Room at a Police Station» 

Barabanova Oksana, Kozina Yana  

Abstract: the article describes experience of effective prevention of 

family ill-being and deviant behavior of minors under the project “Psychologist’s 

Corner in a Juvenile Delinquents’ Room at a Police Station”. 

Keywords: parent competence improvement, improved level of trust 

between minors and experts of the Center, raising awareness and consulting in a 

juvenile delinquents’ room. 

Основной задачей отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (далее – ОПБН) является оказание комплексной 

поддержки и социальной помощи несовершеннолетним и членам их семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Семьи, состоящие на обслуживании в ОПБН, имеют определенный 

спектр проблем, из-за которых специалистам бывает не просто выстраивать 

работу с родителями несовершеннолетних. В большинстве случаев 

специалисты работают с семьями с алкогольной или наркотической 

зависимостью, и поэтому не всегда можно рассчитывать на авторитетную 

родительскую помощь в воспитании детей. Вследствие этого основной 

задачей, которую решают специалисты отделения, является социально-

психологическая поддержка несовершеннолетних, которые остались без 

родительского внимания. Однако подростки не всегда хотят идти на 



9 

контакт, и поэтому приходится выстраивать профилактическую работу, 

учитывая особенности переходного возраста. Многие из них состоят на 

учете в полиции и относятся к так называемым «трудным подросткам», 

которым, как правило, ничего не нужно, они не готовы меняться и 

принимать помощь.  

На установление доверительного контакта специалистам требуется 

много времени, а у несовершеннолетних нет желания тратить свое время на 

общение с субъектами профилактики. Им интересно «здесь и сейчас», что 

могут предложить и чем могут заинтересовать. Очень часто приходится 

обращаться за помощью к референтной группе подростков (с которой уже 

установлен контакт), чтобы они вовлекали не идущего на контакт подростка 

к участию в мероприятиях, а также активно участвовать вместе с ребятами в 

проектах, увеличивая доверие между специалистами и подростками. 

Специалисты Центра не просто люди, которые лишь читают нотации и 

хотят «что-то исправить в мозгах» (со слов несовершеннолетних), а 

профессионалы, которые понимают и принимают их такими, какие они 

есть, которые разговаривают и слышат, вместе смотрят фильмы, слушают 

музыку, рисуют, обращаются к ним за помощью и поддержкой (например, в 

работе с компьютером, интересуются подростковым сленгом, музыкальными 

направлениями, компьютерными играми, фильмами, которые рекомендуют 

посмотреть сами дети). Таким образом, профилактика проходит исподволь, 

незаметно для них, и поэтому несовершеннолетний, столкнувшись с 

трудностями в жизни, обязательно обратится за помощью, а это, в свою 

очередь, является уже половиной решения проблем.  

Незанятость детей и подростков, наличие у них массы свободного 

времени, а также неумение правильно организовать себя с одной стороны и 

невнимательность родителей с другой стороны в силу разных обстоятельств 

(многодетная или неполная семья; повышенная загруженность на работе, 

ночные дежурства и, как следствие, усталость родителей; семьи, имеющие 

пьющего родителя и т. д.) приводят детей к девиантному поведению, что в 

свою очередь формирует школьную и социальную дезадаптацию.  

На фоне участившихся прогулов уроков без уважительных причин 

появляются естественные пробелы в знаниях, затем неудовлетворительные 

оценки, конфликты с учителями и родителями. Далее появляется 

заниженная самооценка, неверие в себя и свои возможности и, как 

следствие, формируется образ «Я – плохой». 

Такой подросток выбирает два пути: уход в виртуальную реальность, 

где важны не школьные оценки и знания, а лишь умение «стрелять», 

«играть», «легко зарабатывать деньги», «создавать иллюзию жизни», 

«ставить лайки», «фоткаться», либо уход на «улицу» в компании, 

группировки, тусовки, где его подстерегают опасности, формирующие 

искаженные морально-этические понятия, разлагающие душу молодежи. 

Подростки попадают в зависимость от асоциальной референтной группы и 
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ее ценностей. То, что раньше было страшным, опасным, некультурным, 

становится интересным и привлекательным. С одной стороны, такое 

поведение допускается для переходного возраста, с другой – оно может 

привести к преступлениям и правонарушениям. Родители оказываются 

совершенно неподготовленными к такого рода проблемам, впадают 

в панику, усугубляют конфликт, принимают поспешные эмоциональные 

решения, которые ухудшают отношения с ребенком, тем самым 

подталкивая его к повторным правонарушениям.  

Из доверительных бесед с несовершеннолетними выявлено 

противоречие между стремлением получить помощь и незнанием, где и как 

ее получить. Подтвержден тот факт, что они стремятся получить помощь 

через сети в интернете, где, как известно, за аватаркой может скрываться 

кто угодно. На сегодняшний день появились опасные сайты, вовлекающие 

детей и подростков в игры с разными заданиями, последнее из которых 

подводит игрока к решению покончить жизнь самоубийством. Другая 

направленность связана с вовлечением молодежи в преступную 

деятельность: употребление и распространение ПАВ.  

Профилактика семейного неблагополучия является чрезвычайно 

сложной и всегда актуальной работой, включающей в себя разные формы 

просветительской деятельности. Перед каждым специалистом всегда встает 

вопрос о том, как продуктивней оказывать социально-психологическую помощь. 

Порой приходится экспериментировать, создавать новые формы взаимодействия, 

учитывая неповторимость и индивидуальность каждой отдельной семьи.  

Так возникла идея проекта «Уголок психолога в ОДН», 

включающего разные информационные блоки для родителей и их детей. На 

базе детской комнаты полиции могут получать консультацию родители и 

несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании в Центре, но 

по разным причинам плохо идущие на контакт со специалистами (ввиду 

своей занятости на работе, алкогольной зависимости, подросткового 

сложного характера и т. п.), однако в обязательном порядке приходящие на 

прием к сотрудникам полиции.  

Таким образом, информационно-консультативная деятельность 

всегда актуальна и необходима и проект «Уголок психолога в детской 

комнате полиции» оказался востребованным. 

Цели проекта:  

 профилактика семейного неблагополучия; 

 повышение качества работы Центра с семьей.  

Задачи проекта:  

 повышение родительской компетенции; 

 повышение уровня доверия между семьей и специалистами 

помогающих профессий; 

 информирование и консультирование на базе детской комнаты 
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полиции родителей и несовершеннолетних, состоящих на 

социальном обслуживании в Центре; 

 проведение исследований, направленных на выявление причин 

неблагополучия семей. 

Целевая аудитория:  

 семьи с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в полиции. 

Описание проекта 

«Уголок психолога» – это стенд, который оформлен в детских 

комнатах полиции Василеостровского района. Он включает разные 

информационные блоки, помогающие семьям с несовершеннолетними 

детьми, состоящими на учете в полиции Василеостровского района, 

получить необходимую информацию: узнать о компетенциях специалистов 

помогающих профессий (психолога, психиатра, специалиста по социальной 

работе, социального педагога, нарколога и др.) и где их помощь можно 

получить, а также рекомендации родителям, как правильно выстраивать 

диалог со своими детьми с учетом трудностей переходного возраста 

(см. Приложение № 1). На базе ОДН проходят исследования, направленные 

на выявление причин неблагополучия семей, попавших в поле зрения 

правоохранительных органов. 

Совместно с подростками была разработана анкета (см. Приложение № 2), 

выявляющая основные причины, по мнению несовершеннолетних, ведущие 

к девиантному поведению. Эта анкета апробирована на базе детской 

комнаты полиции и в образовательных учреждениях Василеостровского 

района. Полученные данные (см. Приложение № 3) помогут правильно и 

продуктивно строить диалог как с родителями, так и с детьми. 

Заключение 

Таким образом, данный проект позволяет общаться с 

несовершеннолетними не в форме монолога, а в форме диалога 

равноправных партнеров, что повышает эффективность профилактической 

работы на 90%. 

Проект «Уголок психолога в ОДН» является доступной, актуальной, 

необходимой психолого-педагогической формой помощи семье и детям. 

Прием граждан осуществляется на базе ОДН Василеостровского района 

в часы приема инспектора и в соответствии с планом социального 

обслуживания семей в Центре. 

Приложение № 1  

«Уголок психолога в детской комнате полиции» 
 

Информационный блок 

О специалистах помогающих 
профессий [3] 

Профориентация  

Информационный блок по 
темам: профдиагностика, 

профессиограммы, 

учебные заведения, 

Родителям 

Информационный блок по 
темам: подростковый 

возраст, семейный досуг 

(с учетом годового круга 
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ссылки, информация об 

учреждениях [7] 

праздничных дат), 

правила для мудрого 

родителя. 
Опасность: признаки 

компьютерной 

зависимости, признаки 

ПАВ зависимости 
[1], [2], [5], [6], [8], [9], [11] 

Полезная информация: 

телефоны доверия, 
кризисные центры, 

центры по проблемам 

зависимого поведения, 

мед. учреждения для 
подростков 

(подростковый 

гинеколог) 

«Сам себе психолог» 

Информационно-
обучающий блок по темам: 

стресс, экзамен, подготовка 

к экзамену, обучение 

навыкам саморегуляции 
психических состояний, 

навыкам формирования 

цели [7], [9], [10], [12] 

Список рекомендуемых к 

просмотру фильмов, 
мультфильмов. 

Список рекомендуемых 

для прочтения книг. 

Интересные игры для 
семейного досуга и в 

кругу друзей 

Понятия, о которых надо 

знать: 

дружба, совесть, чувство 

вины, милосердие, доброта, 
закон, порядочность, 

любовь и др. 

Переводим 
подростковый жаргон на 

русский язык. Для этого 

на визитке центра с одной 

стороны будет написана 
контактная информация, 

а с другой – описание 

одного понятия 

Если пасмурно на душе  

(в этом блоке обновляемая 

информация). 

Информационный блок: 
музыкотерапия, 

сказкотерапия, 

фототерапия, 
цветотерапия (список 

музыкальных 

произведений, притчи, 

фотографии, описание 
цвета в интерьере и 

одежде), твое «имя» – 

сила внутри тебя! 
[4], [12] 

«Задай вопрос» 

Предлагаем анонимно 

задать волнующий Вас 

вопрос. Для этого нужно 
написать вопрос и 

оставить его в конверте. 

Ответ изучается с разных 
точек зрения 

специалистами Центра. 

Далее он будет напечатан 

в рубрике «Задай вопрос». 
Ответ рассмотрен 

психологом, 

специалистом, юристом и 
подростком.  

Ответственные за 

рубрику: психолог 
О. И. Барабанова, 

специалист по 

социальной работе 

Я. В. Козина  
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Приложение № 2 

 

Анкета 

Просим Вас высказать свое мнение по предложенным ниже вопросам в 

целях улучшения качества жизни молодого поколения 

 

 

Ваш возраст _______ Ваш пол: «М» «Ж» 

1. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, возникают 

конфликты с родителями: (отметьте подходящие варианты)  

неудовлетворительные оценки___ замечание учителей в школе___  

домашнее задание___ домашние обязанности ___ 

задержался с прогулки___ не подхожу к телефону ___ 

много времени провожу за компьютером___ грубость, хамство ___ 

пренебрежение семейными интересами___ одежда (своя мода)___  

не разрешают ночевать вне дома ___  

что-то свое _______________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, родители должны выдавать деньги на карманные 

расходы?  

Да Нет сумма на неделю __________ 

На что нужны деньги ______________________________________________ 

3. Какой совместный семейный досуг вам нравится (отметьте подходящие 

варианты): 

музей___ аква-парк___ домашний кинотеатр___  

экскурсия___ фитнес___ кафе___  

концерты___ игры ___ рыбалка___  

театр ___ путешествия___ поход в гости___ 

кинотеатр ___ выезд за город ___ шопинг ___ 

цирк___ спортивный отдых ___ аттракционы___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

4. До которого часа Вам бы хотелось гулять? 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

(отметьте подходящий вариант) 

5. Чего, по Вашему мнению, не хватает родителям для того, чтобы понять 

Вас?  

(отметьте подходящие варианты) 

терпения___ информации («не в теме»)____ времени___  

желания___ мобильности ___ чувства юмора___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

6. Должны ли дети помогать родителям по дому? Да Нет  

7. Какие домашние дела Вас не раздражают? 

_________________________________________________________________ 
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8. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают 

конфликты с учителями:  

_________________________________________________________________ 

9. Что, по Вашему мнению, должны сделать учителя, чтобы дети ходили с 

удовольствием в школу? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Какими качествами личности, по Вашему мнению, должен обладать 

учитель? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Что Вам не нравится в школе?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Как Вы считаете, из-за чего могут появиться прогулы уроков без 

уважительной причины? (отметьте подходящие варианты) 

конфликт в семье___ трудно учиться___  

конфликт с учителем___ неинтересно на уроках___ 

конфликт с учеником___ неуверенность в себе___ 

из-за компьютерных игр___ из-за компании___ 

родители не интересуются успехами___ эмоциональная реакция родителей 

на «2»____________________________________________________________ 

что-то другое _____________________________________________________ 

13. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, возникают 

конфликты с одноклассниками: 

_________________________________________________________________ 

14. Когда на Вас навалилось много проблем и, решая их, Вы устали, что 

помогает Вам расслабиться, отдохнуть и набраться сил? (отметьте 

подходящие варианты и порекомендуйте свои) 

музыка___ сон___ танцы___ общение с друзьями___ 

прогулка___ спорт___ творчество___ общение с близкими___ 

путешествия___ хорошая книга ___ просмотр фильма___ волонтерство___ 

общение с животными____ игра на компьютере____ шопинг___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

15. Если Вы не знаете, как решить свою проблему, то к кому Вы обратитесь 

за помощью? (отметьте подходящие варианты) 

мама___ папа___ бабушка___ дедушка___ брат (сестра)___ 

социальный педагог___ учитель___ психолог___ тренер____  

интернет ресурсы____ телефон доверия___  

свой вариант ____________________________________________________  

16. Как Вы решаете свои проблемы? Поделитесь своим опытом 

_________________________________________________________________ 
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17. Как Вы думаете, из-за чего подросток может нарушить закон, совершить 

преступление (воровство и др.)? _____________________________________ 

18. Что может сделать общество для улучшения качества жизни молодого 

поколения? 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за Вашу помощь! 

 

Приложение № 3 

В мае 2017 года анкета была апробирована в школе 

Василеостровского района и на базе ОДН. 

Школа: 35 мальчиков (м) и 35 девочек (д). 

ОДН (состоящие на учете в полиции): 5 мальчиков, 5 девочек. 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Причины, 

из-за 
которых, 

по Вашему 

мнению, 

бывают 
конфликты с 

родителями 

Неудовлетворительные 

оценки 

45,7% 51,4% 100% 80% 

Домашнее задание 34,2% 25.7% 60% 20% 

Задержался с прогулки 20% 48,5% 40% 80% 

Много времени провожу за 

компьютером 

28,5% 51,4% 20% 60% 

Пренебрежение семейными 
интересами 

5,7% 20% 20% - 

Не разрешают ночевать вне 

дома 

14,2% 40% - 40% 

Замечания учителей в 
школе 

25,7% 17,1% 40% 20% 

Домашние обязанности 28,5% 68,5% 40% 20% 

Не подхожу к телефону 20% 31,4% 20% 40% 

Грубость, хамство 25,7% 62,8% 100% 80% 

Одежда (своя мода) 20% 25,7% 20% - 

Что-то свое  

м/школа Из-за того, что я живу с ними; из-за «подстав» младшего брата 

д/школа - 

м/одн - 

д/одн - 

 
Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Родители должны 
выдавать  

деньги на карманные 

расходы?  

да 85,7% 94.2% 80% 100% 

нет 14,3% 5,7% 20% - 
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Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Сумма на неделю 200 

рублей 

- 14,2% 20% - 

250 
рублей 

8,5% - - - 

300 

рублей 

- 20% 20% - 

500 
рублей 

37,1% 31,4% - 40% 

600 

рублей 

2,8% 2,8% - - 

700 
рублей 

2,8% 5,7% 40% 40% 

1000 

рублей 

11,2% 20% 20% 20% 

1500 
рублей 

2,8% - - - 

 
Категория На что нужны деньги ? 

м/школа На еду, «вкусняшки», буфет в школе, мобильная связь. 

д/школа На одежду, развлечения, еду в столовой и разные «вкусняшки», 

канцелярию  

м/одн Сигареты, развлечения, одежда 

д/одн На еду и развлечения (кафе, кино) 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Какой 
совместный 

семейный 

досуг вам 
нравится? 

Музей 20% 37,1% 20% 20% 

Экскурсия 14,2% 17,1% - - 

Концерты 14,2% 34,2% 20% 40% 

Театр 20% 20% - - 

Кинотеатр 48,5% 71,4% 80% 60% 

Цирк 17,1% 28,5% - - 

Аква-парк 51,4% 54,2% 40% 60% 

Фитнес 20% 20% 20% 60% 

Игры 2,8% 2,8% - - 

Путешествия 42,8% 57,1% 40% 40% 

Выезд за город 60% 62,8% 40% 60% 

Спортивный отдых 31,4% 14,2% 40% 20% 

Домашний кинотеатр 31,4% 40% 40% 40% 

Кафе 37,1% 57,1% 100% 60% 

Рыбалка 34,2% 20% - - 

Поход в гости 22,8% 54,2% 20% 80% 

Шопинг 22,8% 60% 20% 80% 

Аттракционы 48,5% 48,5% 80% 60% 

 Охота 2,8% - - - 
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Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

До которого часа Вам бы 

хотелось гулять? 

19.00 25,7% 28,5% 40% - 

20.00 17,4% 17,1% - 20% 

21.00 17,4% 28,5% - - 

22.00 1,4 % 14,2% 20% 20% 

23.00 25,7% 14,2% 40% 60% 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Чего, по Вашему 

мнению, не 

хватает 

родителям, для 
того чтобы 

понять Вас? 

Терпения 31,4% 62,8% 60% 40% 

Желания 25,7% 40% 60% 40% 

Времени 25,7% 42,8% 20% 20% 

Чувства юмора 25,7% 42,8% 60% - 

Информации («не в теме») 20% 31.4% 80% 60% 

Мобильности - 8,5% - - 

 
Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Должны ли дети помогать 
родителям по дому?  

да 97,1% 94,2% 100% 80% 

нет 2,8% 5,7% - 20% 

 

Категория Какие домашние дела Вас не раздражают? 

м/школа Мыть посуду, уборка в комнате, поход в магазин, гулять с собакой 

д/школа Готовить еду, мыть посуду, ухаживать за животными 

м/одн Уход за животными 

д/одн Мыть посуду 

 
Категория Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают 

конфликты с учителями? 

м/школа Плохое поведение ученика, несделанное домашнее задание, 
плохие оценки, недопонимание 

д/школа Плохое поведение ученика, невыполненное д/з, плохое настроение 

у учителя, невоспитанность ученика, плохие оценки, хамство 

м/одн Невыполненное домашнее задание, плохое поведение 

д/одн Невыполненное домашнее задание, плохие оценки, плохая 

посещаемость, внешний вид 

 
Категория Что, по Вашему мнению, должны сделать учителя, чтобы дети 

ходили с удовольствием в школу? 

м/школа Интересно вести урок, задавать меньше д/з, стать добрее, уметь 

общаться с учениками и быть «в теме» всего, что их интересует 

д/школа Интересно проводить урок, с юмором, добротой и терпением, не 

кричать. Проявлять уважение, понимание. Любить свою работу и 

учеников 

м/одн Иметь подход к ученикам, не орать на них. Больше разговаривать 
с детьми 

д/одн Задавать меньше д/з, понимать учеников, не орать на учеников 
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Категория Каким должен быть учитель? 

м/школа С чувством юмора, сдержанный, терпеливый, вежливый, добрый, 

справедливый, но строгий 

д/школа Добрый, терпеливый, с чувством юмора, справедливый, 
дисциплинированный, умный, строгий 

м/одн С чувством юмора, терпеливый, общительный, понимающий 

д/одн Добрый, терпеливый, культурный, вежливый и с чувством юмора 

 
Категория Что Вам не нравится в школе? 

м/школа Отношение учителей к ученикам, длительность уроков, много д/з. 

д/школа Школьная форма, столовая, много уроков, отношение учителей к 

ученикам (обзываются, кричат), конфликты с учениками 

м/одн Школьная форма, несправедливость, неискренность учителей 

д/одн Школьная форма, контрольные работы, плохое взаимопонимание 

учителя с учениками 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Как Вы 

считаете, из-
за чего могут 

появиться 

прогулы 
уроков без 

уважительной 

причины? 

Конфликт в семье 20% 45,7% 40% 20% 

Конфликт с учителем 48,5% 54,2% 80% 60% 

Конфликт с учеником 20% 25,7% - 60% 

Из-за компьютерных игр 17,1% 14,2% - - 

Трудно учиться 42,8% 54,2% 40% 60% 

Неинтересно на уроках 60% 71,4% 100% 60% 

Неуверенность в себе 20% 42,8% 20% 20% 

Из-за компании 25,7% 57,1% 40% 40% 

Родители не интересуются 

успехами 

8,5% 2,8% - 20% 

Эмоциональная реакция 
родителей на «2» 

17,1% 20% 40% 20% 

 
Категория Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают 

конфликты с одноклассниками 

м/школа Разные интересы, обзывают, хамят, дерутся, из-за оценок 

д/школа «Понты», завышенная самооценка, разные компании, разные 

интересы, из-за внешности 

м/одн Разные интересы, разные по характеру, предательство, «подстава» 

д/одн Разные интересы, зависть 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Когда на Вас 
навалилось 

много 

проблем и, 
решая их, Вы 

устали, что 

Музыка 68,5% 85,7% 100% 100% 

Прогулка 48,5% 54,2% 80% 80% 

Путешествия 25,7% 17,1% - 20% 

Общение с животными 34,2% 48,5% 20% 20% 

Сон 60% 65,7% 80% 80% 

Спорт 34,2% 17,1% - - 
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помогает 

Вам 

расслабиться, 
отдохнуть и 

набраться 

сил? 

Хорошая книга 11,4% 37,1% 20% 20% 

Танцы 5,7% 40% - - 

Творчество 20% 48,5% 40% 20% 

Просмотр фильма 62,8% 62,8% 40% 80% 

Игра на компьютере 34,2% 25,7% 80% - 

Общение с друзьями 54,2% 68,5% 100% 80% 

Общение с близкими 31,4% 31,4% 40% 20% 

Волонтерство - 2,8% - - 

Шопинг 5,7% 25,7% - 60% 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

К кому Вы 
обратитесь за 

помощью? 

Мама 68,5% 60% 60% 80% 

Папа 60% 22,8% 40% 20% 

Бабушка 51,4% 22,8% 20% 40% 

Дедушка 31,4% 8,5% - - 

Брат/сестра 34,2% 34,2% 60% - 

Социальный педагог 5,7% 5,7% 20% - 

Учитель 14,2% 5,7% - 20% 

Психолог 2,8% 17,1% - 40% 

Тренер 14,2% 5,7% 20% - 

Интернет ресурсы 37,1% 17,1% 60% - 

Телефон доверия 5,7% 2,8% - 20% 

Тетя 2,8% 5,7% - - 

Друзья  34,2% 20% 40% 

 
Категория Как Вы решаете свои проблемы, поделитесь своим опытом 

м/школа Чаще никак не решают свои проблемы. 

Совет: успокойся, рассмотри проблему с разных точек зрения 

(спроси совет), поговори с кем-нибудь (выговорись) 

д/школа Обращаются за помощью всегда. 
Совет: надо проанализировать причину возникновения проблемы 

и найти способ решения без нервов. 

Лечь спать, успокоиться, а с утра решить проблему.  
Поговорить об этом 

м/одн Чаще никак не решают свои проблемы («Забиваю на проблему»). 

Совет: успокоиться, поговорить, подумать 

д/одн Обращаются за помощью. 
Совет: успокоиться, поговорить, проанализировать и решить 

 
Категория Как Вы думаете, из-за чего подросток может нарушить закон, 

совершить преступление? 

м/школа Из-за дурной компании (чтобы поднять свой авторитет), из-за 

конфликтов в семье, из-за наркотиков, алкоголя, из-за зависти, из-

за неуважения общества к личности, малообеспеченная семья 

д/школа Из-за проблем в семье, из-за зависти, любопытства, употребления 
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алкоголя, из-за плохой компании, из-за невнимания родителей к 

своим детям, чтобы поднять свой авторитет, стать круче 

м/одн Из-за компании, любопытства, из-за малообеспеченной семьи 

д/одн Из-за любопытства и малообеспеченной семьи 

 
Категория Что может сделать общество для улучшения качества жизни 

молодого поколения? 

м/школа Взрослые могут подавать пример молодому поколению своим 

поведением. 

Запретить продажу алкоголя и наркотиков (и чтобы эти законы 

работали). 
Научиться культурно общаться друг с другом (без оскорблений и 

унижений). 

Уважать интересы и мнение молодого поколения. 
Содержать город в чистоте. 

Уменьшить налоги и поднять заработную плату 

 

д/школа Жить реальной жизнью, а не в гаджетах. 
Запретить продажу алкогольной продукции и наркотиков. 

Научить родителей общаться с детьми, уважать их, понимать и 

любить. 
Отменить ЕГЭ. 

Решать экологические проблемы 

м/одн Обществу нужно интересоваться жизнью молодого поколения  

д/одн Люди должны научиться проявлять интерес друг к другу. 
Перестать быть такими безразличными. Обеспечить рабочими 

местами молодежь 
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УДК 159.93 

Использование нейропсихологического подхода в 

диагностической и развивающей работе с детьми дошкольного  

и младшего школьного возраста 

Балаболкина Майя Львовна 

Аннотация: статья посвящена использованию нейропсихологического 

подхода в диагностической и развивающей работе педагога-психолога, а 

также других специалистов, работающих с детьми. Это один из 

эффективных способов выявления индивидуальных особенностей и 

возможностей детей 6–11 лет. Индивидуальный подход к каждому ребенку 

на начальных этапах социализации и адекватные его возможностям 

требования способствуют оптимальному личностному развитию и 

самореализации. Данный подход и предложенные методики применимы для 

детей указанного возраста вне зависимости от их социального статуса. 

Ключевые слова: нейропсихология детского возраста, блоки мозга, 

латерализация, реципрокная координация, квазипространственные 

представления. 
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Neuropsychological Approach in Diagnostics and Development  

of Preschoolers and Primary Schoolers 

 

Balabolkina Maya  

 

Abstract: the article is dedicated to using neuropsychological approach in 

diagnostics and development work of an educational psychologist and other 

experts working with children. This is one of the most effective methods to 

identify individual traits and abilities of 6-11 years old children. Individual 

approach to each child at initial stages of socialization and requirements that are 

appropriate to their abilities promote optimal personal development and self-

fulfillment. Such approach and proposed methodologies are applicable to children 

of specified age regardless of their social status. 

Keywords: child neuropsychology, brain blocks, lateralization, reciprocal 

coordination, quasi-3D representations. 

Дети сталкиваются с проблемами обучения в начальной школе. 

Педагоги часто не видят причин возникающих трудностей у казалось бы 

нормально развитого ребенка. Это приводит к ухудшению эмоционального 

климата в отношениях, к усилению требований, предъявляемых к ребенку 

со стороны взрослых, а проблема в обучении остается нерешенной. Такая 

ситуация неблагоприятно влияет на формирование личности ребенка, 

приводя к снижению самооценки, потере веры в себя, снижению мотивации 

к обучению. В настоящее время все больше детей младшего школьного 

возраста имеют трудности адаптации к школе в связи с различного рода 

проблемами, возникающими в процессе обучения. Это дисграфии 

различного вида, дислексии, трудности счета, а также особенности темпо-

ритмических характеристик деятельности, выраженные в сниженном или 

неравномерном темпе деятельности. Родители и педагоги детей данного 

возраста обращаются с жалобами на невнимательность, неусидчивость, 

неумение себя организовать при выполнении домашнего задания. Многие 

трудности, возникающие у детей в процессе обучения, связаны с 

недостатком энергии, используемой организмом для развития высших 

психических функций (это обусловлено функциональными или 

наследственными причинами), недостаточным уровнем овладения 

собственным телом, недостаточным уровнем сформированности 

произвольного внимания и реципрокной координации, а также другими 

особенностями в развитии ребенка, носящими нейропсихологический 

характер. Для выявления этих особенностей, а также для отделения 

эмоциональных и поведенческих проявлений ребенка, вызванных 

неадекватными воспитательными воздействиями, от особенностей, 

возникающих вследствие неравномерного развития нервной системы 
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ребенка, может быть использована нейропсихологическая диагностика, 

предложенная И. А. Скворцовым, которая помогает выявлять особенности 

развития ребенка и максимально эффективно выстраивать коррекционно-

развивающую работу с ним, целенаправленно используя те или иные игры и 

задания для решения возникающих в ходе развития трудностей [3]. Для 

наиболее успешного использования данного вида диагностики необходимо 

принимать во внимание основные понятия нейропсихологии детского 

возраста, где речь идет не о нарушениях, а о дефицитарности или 

недостаточном уровне активности факторов, участвующих в обеспечении и 

развитии высших психических функций [2]. 

Подобное снижение активности может быть обусловлено 

наследственными причинами, а может быть вызвано неправильной 

организацией воспитательного процесса, когда упускаются сензитивные 

периоды для развития тех или иных функций в связи с неблагополучной 

жизненной ситуацией, в которой находится ребенок. 

Условное деление мозга на блоки. 

1. Энергетический блок. Представлен подкорковыми структурами 

мозга и обеспечивает: 

 активизацию коры головного мозга; 

 энергетическое обеспечение всего организма; 

 регуляцию обменных процессов; 

 др. 

2. Блок приема, хранения и переработки информации: 

 затылочные отделы – зрительное восприятие; 

 височные отделы – слуховое восприятие; 

 теменные отделы – кинетически-кинестетический компонент; 

 ТРО – пространственные и квазипространственные 

представления. 

3. Блок программирования, планирования и контроля: 

 лобные структуры (зрелость данных структур обеспечивает 

возможность волевого усилия и мотивационный компонент в 

деятельности). 

Важно учитывать особенности межполушарного взаимодействия, за 

которое отвечают серединные структуры мозга (мозолистое тело и др.) и 

обеспечивают реципрокную координацию. 

Любая высшая психическая функция это система, задействующая все 

факторы, но в определенной иерархической последовательности, поэтому 

дефицитарность одного из факторов может по-разному влиять на разные 

высшие психические функции и быть малозаметной до определенного 

возраста, когда дебютирует функция, где дефицитарный фактор играет 

ведущую роль. 
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Основная цель данной диагностики – выявить дефицитарные факторы, 

влияющие на высшие психические функции, для того чтобы подобрать 

специальные игры и задания, активизирующие проблемное звено. Это 

обусловлено тем, что мозг является самообучающейся системой и в первую 

очередь развивает те возможности, которые запрашиваются средой. 

Бланк нейропсихологического обследования включает в себя 

исследование познавательных процессов ребенка, нейропсихологические 

пробы (праксис позы, динамический праксис, определение уровня 

сформированности реципрокной координации, особенности 

латерализации), а также предлагает обратить внимание на некоторые 

особенности в развитии ребенка, позволяющие предположить наличие или 

отсутствие особенностей мозговой деятельности ребенка, при которых 

применение нейропсихологического подхода будет полезно. Использование 

данного бланка позволяет с высокой долей вероятности дифференцировать 

детей, нуждающихся в развитии познавательных процессов с 

использованием традиционных психологических и дефектологических 

методов, и детей, нуждающихся в использовании нейропсихологического 

подхода, для повышения эффективности развивающих мероприятий. 

Также необходимо учитывать при анализе результатов 

нейропсихологической диагностики латеральное предпочтение ребенка. 

Особенности латерализации, влияющие на формирование высших 

психических функций и темп деятельности: 

1. Правши (ведущими является правая рука, правая нога, правое 

ухо, правый глаз) – быстрый темп деятельности, быстрая автоматизация 

навыков, эмоциональная устойчивость, стремление довести начатое до 

конца. 

2. Смешанная асимметрия. «Праворукие» и «леворукие» дети 

(ведущими являются, например, правая рука, левая нога, правый глаз и 

левое ухо и другие возможные сочетания). Характеризуются более низким 

темпом деятельности, медленной, порой очень медленной автоматизацией 

навыков, и бытовых, и учебных. Данная категория детей может отличаться 

медлительностью, несобранностью, которые преодолеваются по мере 

созревания контролирующей функции. 

3. Амбидекстры. У таких детей оба полушария являются одинаково 

активными, они одинаково владеют правой и левой половиной своего тела. 

В детском возрасте это приводит к несбалансированности эмоционального 

фона, неумению сдерживать эмоции, гиперактивности, синдрому дефицита 

внимания. При стандартном подходе к обучению таких детей может 

складываться впечатление наличия отклонений. 

4. Левши (ведущими являются левая рука, нога, глаз, ухо). Такие 

дети более чувствительны и ранимы, имеют выраженные особенности в 

формировании пространственных и квазипространственных представлений, 

в том числе математических, имеют невысокий адаптационный потенциал. 
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Таким образом, учет латерализации ребенка необходим при 

интерпретации результатов, полученных в ходе диагностического 

обследования. Однако при построении коррекционно-развивающей 

программы стоит помнить, что хорошо развитая контролирующая функция 

и ее высшая ступень – функция планирования, программирования и 

контроля своей деятельности способны компенсировать или сгладить 

большую часть неблагоприятных проявлений, мешающих ребенку 

максимально полно и успешно проявлять себя в обществе. 

Дефицитарность энергетического фактора успешно компенсируется 

систематическими физическими нагрузками, требующими значительной 

амплитуды движений. Рекомендуются циклические виды спорта, такие как 

лыжи, легкая атлетика, плавание и т. д. 

Принцип построения коррекционно-развивающих занятий с детьми в 

рамках нейропсихологического подхода [2]. 

1. Активизация сенсорного восприятия. Формирование 

произвольности двигательной активности. 

2. Формирование пространственных представлений. 

3. Формирование произвольности ВПФ (высших психических 

функций), мелкой моторики, реципрокной координации. 

Значительного коррекционного эффекта можно достичь, занимаясь с 

детьми 2-3 раза в неделю на протяжении 6–9 месяцев в рамках 

предложенного подхода. Также описанные игры и упражнения можно 

использовать в профилактических целях с детьми от 3 до 12 лет, опуская 

этап диагностики и учитывая лишь возможности ребенка, обусловленные 

возрастом. 

Игры и упражнения для активизации сенсорного восприятия 

1. «Узнай запах». Ребенку с завязанными глазами предлагается 

узнать по запаху знакомые продукты или парфюмерно-гигиеническую 

продукцию. 

2. «Опиши предмет на ощупь». При ощупывании предмета 

необходимо сконцентрироваться на тактильных ощущениях и описать их. 

3. «Подбери на ощупь», или игра «Волшебный мешок». Из 

непрозрачного мешочка необходимо на ощупь выбрать предмет, 

аналогичный предложенному образцу. 

4. «Узнай звук». С закрытыми глазами узнать из множества других 

предложенный в качестве образца звук. Это может быть постукивание по 

различным предметам или использование ксилофона и его разновидностей. 

5. «Отхлопай ритм». Ребенку предлагается повторить серию 

хлопков, точно воспроизводя ритмический рисунок. Упражнение можно 

усложнить, завязав ребенку глаза. 

6. «Чего не стало?». Перед ребенком выкладываются несколько 

предметов, когда ребенок отвернется, один или несколько предметов 

убирается, после чего ребенок должен назвать, чего не стало. 
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Формирование произвольности двигательной активности 

1. Игра «Море волнуется раз!». Дети по команде ведущего 

изображают волны, а потом «замирают» в определенной позе. 

2. Любые упражнения под счет. Для детей полезно выполнять 

упражнения под счет взрослого, проводящего занятие, а также под свой 

собственный счет. 

3. Прыжки через скакалку. 

4. Игра с мячом руками об пол. 

5. Любые виды двигательной активности, требующей 

концентрации внимания и самоконтроля. 

Формирование пространственных представлений. 

1. Ползание по команде, в том числе спиной, «паучок» и с 

завязанными глазами. 

2. Прыжки на батуте и другие упражнения, требующие удержания 

равновесия. 

3. Игра «Жмурки». 

4. Игра «Как проехать?». Ребенку предлагается представить, как 

игрушечная машинка, расположившаяся, например, на правой стопе, может 

попасть на воображаемую станцию технического обслуживания, 

расположенную на левой кисти. Ребенок называет части тела, по которым 

машинке необходимо проехать, чтобы достичь цели. После этого машинка 

осуществляет движение. Задача этой игры – актуализация схемы тела в 

сознании ребенка как базового условия формирования пространственных 

представлений. 

5. «Составление плана». Ребенку предлагается составить план 

помещения или местности. Задачу можно усложнить, попросив ребенка 

составить маршрут на этом плане и пройти его. Игру можно разнообразить, 

пряча в определенных местах предметы и отмечая эти места на плане 

ребенка. Его задачей будет найти спрятанное. 

6. Упражнение «Нарисуй дом». Ребенку предлагается с закрытыми 

глазами представить дом и далее ведущий называет детали изображения. 

Задача ребенка – точно воспроизвести услышанное на бумаге. Например: 

«Нарисуй дом, в доме три этажа, на каждом этаже по два окна, справа от 

дома – дерево, между деревом и домом – лавочка, на крыше – труба». 

Задание можно усложнять в зависимости от возможностей ребенка. 

Формирование произвольности ВПФ 

1. Игра «Чего не стало?» с вербальной поддержкой. Ребенок 

называет запоминаемые предметы. Можно перемешать предметы и 

попросить ребенка восстановить порядок. 

2. «Игра со словами». Ребенку называют несколько слов и просят 

проассоциировать их с каким-либо образом (чтобы лучше запомнить), далее 

ребенку необходимо ответить на вопросы: какое слово самое длинное, какое 
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самое короткое, назвать слово с одной гласной, слово из двух слогов, слово, 

начинающееся на согласную, и т. д. 

3. «Увеличь до фразы». Ребенок и ведущий по очереди называют 

слова, подходящие друг другу по смыслу, создавая фразу. Каждый из 

участников повторяет фразу с начала, добавляя в конце новое слово. Фраза 

увеличивается до тех пор, пока участники могут вспомнить ее с самого 

начала. 

4. Любые настольные игры. Лото, домино, шашки и др. 

Развитие мелкой моторики 

1. Упражнение «Звездочка». На листе бумаги рисуются две 

звездочки. Ребенку предлагается максимально быстро ставить точки той 

рукой, которую назвал ведущий, или двумя руками одновременно. Можно 

не называть руку, а касаться руки. Соответственно первое касание – рука 

начинает работать, второе касание – рука останавливается. 

2. Упражнение «Лягушка». Задача ребенка смять газетный лист в 

плотный комок одной рукой, не касаясь посторонних предметов и ничем 

себе не помогая. Можно выполнять это упражнение двумя руками 

одновременно. 

3. Упражнение «Оторви полоску». Ребенку предлагается порвать 

лист бумаги на несколько ровных полосок. 

Формирование реципрокной координации и произвольности 

восприятия 

1. «Ритмичный рисунок». Ребенку предлагается двумя руками 

одновременно рисовать палочки под счет ведущего. Можно рисовать от 

центра листа к краям или от краев к центру. Задача: стараться рисовать 

одинаковые палочки, в одинаковом темпе, чтобы обе руки работали 

синхронно. 

2. Игра «Угадай рисунок». Ребенок с завязанными глазами. 

Ведущий рукой ребенка рисует простое изображение, например, дерево, 

цветок, яблоко и т. п. Задача ребенка отгадать, что нарисовали. 

3. Игра «Настольный футбол». Берутся три бумажных комочка. С 

двух сторон стола обозначаются ворота (для этого можно использовать по 

два карандаша с каждой стороны). Правила игры: перемещая комочки 

бумаги по столу щелчками сложенных пальцев (большого и указательного), 

забить гол противнику. Для этого необходимо соблюдать два условия. Один 

из комочков должен пролетать между двумя другими, от ворот до ворот 

надо совершить не менее трех ходов, прежде чем попытаться забить гол. 

Нарушение одного из правил, а также падение бумажного комочка со стола 

означает переход хода противнику. 

Упражнения для развития реципрокной координации 

1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы 

рук, соединяя их поочередно в кольцо с большим пальцем, в прямом и 

обратном порядке. Вначале каждой рукой отдельно, затем вместе. 
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2. «Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец 

отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно происходит смена рук. 

3. «Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – 

за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши и поменяйте положение рук. 

4. «Зеркальное рисование». На чистом листе бумаги рисовать 

одновременно обеими руками зеркально симметричные рисунки, буквы. 

5. «Змейка». Сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе. 

Необходимо двигать указанным пальцем (к пальцу не прикасаться, только 

указывать на него). 

6. «Разнонаправленные прыжки». Руки вместе, ноги врозь. Руки 

совершают движения вперед-назад, как при беге, а ноги совершают прыжки 

врозь-вместе. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Бланк протокола нейропсихологического обследования 

Протокол нейропсихологического обследования ребенка 
 

Дата обследования ____________________________________ 

Фамилия, имя, возраст _________________________________ 
 

Особенности поведения, эмоциональные реакции:  

Особенности речевого развития: 

– использует предложения; 

– интонация 

распростр./нераспростр. 

окрашен./бедные 

Латеральная организация: 

– рука: наблюдаем, какой рукой ребенок рисует, 

предлагаем ребенку сцепить кисти рук в замок (большой 
палец ведущей руки всегда оказывается сверху), 

предлагаем ребенку сильно сжать указательные пальцы 

психолога в кулачках (рука, которая сильнее сжимает 

палец, является ведущей); 
– нога: ребенку предлагается попрыгать на одной ноге 

(та нога, с которой ребенок начнет выполнение упражнения, – 

ведущая), дополнительно оценивается устойчивость и 
координированность прыжков на одной и другой ноге; 

– глаз: ребенку предлагается посмотреть в 

импровизированную подзорную трубу, зажмурить один 
глаз; 

– ухо: ведущим является то ухо, к которому ребенок 

прикладывает реальный или игрушечный телефон 

 

Реципрокная координация: 
ребенку предлагается одновременно ударять по столу 
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кулаком одной руки и ладонью другой, ритмично меняя 

позы на противоположные 

Праксис позы: 

ребенку предлагается воспроизводить заданное 
положение пальцев рук. Соединить большой и 

указательный пальцы в кольцо. Пальцы сжаты в кулак, 

указательный и средний пальцы вытянуты. Пальцы 
сжаты в кулак, указательный палец и мизинец вытянуты. 

То же ребенок должен сделать другой рукой с 

закрытыми глазами 

Со зрительным 

контролем. 

Без зрительного 
контроля 

Динамический праксис (врабатываемость, 
удержание, специфика переключения): 

ребенку предлагается последовательно придавать своей 

руке положения кулака, распрямленной кисти, 
расположенной «ребром», и ладони, ударяющей по столу 

1-я проба 
2-я проба 

Двигательная сфера: 

– координация движений в крупной моторике; 

– плавность движений; 
– ригидные телесные установки (амплитуды движений); 

– моторика (тонус, кистевая амплитуда); графический 

диктант 

 

 

 
 

Зрительно-моторная 

память 

Гнозис: 

– акустический. Воспроизведение серии хлопков. 

– зрительный. Узнавание недорисованных и 

наложенных изображений 

 

Слухоречевая память: 

методика «10 слов» 
 

Пространственные представления: 

– использование предлогов; 
– право-лево; 

– временные представления, квазипространство 

 

Внимание  

Работоспособность  
 

2. Таблица 1. Интерпретация результатов, полученных в ходе 

диагностики 

Дефицитарность 

энергетического 

фактора 

Дефицитарность 

кинетически-

кинестетического 

фактора 

Дефицитарность 

восприятия 

Преимущественное 
использование в речи 

простых фраз с бедной 

интонационной окраской 

Трудности удержания 
моторной программы: 

кулак – ребро – ладонь 

Трудности 
акустического восприятия 

– не может воспроизвести 

серию хлопков 
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Сниженный объем 

запоминания, на который 

практически не влияет 
количество предъявлений 

стимулов 

Нарушение плавности 

при переходе от одного 

движения к другому 

Трудности зрительного 

восприятия: не узнает 

недорисованные 
изображения, затрудняется 

дифференцировать 

наложенные изображения 

Ригидные телесные 

установки, снижение 

амплитуды в движениях 

Трудности 

воспроизведения 

пальчиковых поз, в том числе 
без зрительного контроля 

 

Неравномерный темп 
деятельности. Быстрая 

истощаемость со снижением 

продуктивности 
деятельности 

  

 

3. Таблица 2. Интерпретация результатов, полученных в ходе 

диагностики 

Дефицитарность 

пространственных и 

квазипространственных 

представлений 

Дефицитарность 

реципрокной 

координации 

Дефицитарность 

контролирующей 

функции 

Путает значение 

предлогов, обозначающих 
положение предмета в 

пространстве на предложенных 

картинках 

Не может выполнить 

без ошибок пробу: 
 кулак – ладонь  

(одновременно двумя 

руками, с поочередной 
сменой положения), даже 

после многократных 

повторений и с 

проговариванием 

При исследовании 

слухоречевой памяти, 
воспроизводя стимулы, 

допускает повторы и 

привнесения 
предъявленных слов 

Неправильно использует 

пространственные предлоги 

в собственной деятельности 
(при рисовании объектов 

относительно друг друга по 

заданию) 

 Выполняя графический 

диктант, допускает 

много ошибок, особенно 
если ошибки однотипные 

(добавление элемента 

или систематический 

пропуск элемента) 

Затрудняется определить 

цифру из числового ряда, 

идущую перед и после 
заданной, аналогичная 

ориентация во временах 

года и днях недели 

 Трудности с 

удержанием моторной 

программы «кулак – 
ребро – ладонь»; также 

может указывать на 

слабость контролирующей 

функции 
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  Трудности 

удержания инструкции, 

речевая и двигательная 
расторможенность 
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Вопросы выявления и профилактики психологического насилия  

в неполных семьях, в которых родитель находится в статусе  

«одинокий отец»  

Геллис Светлана Викторовна 

Аннотация: в статье дана характеристика существующего в 

современном мире такого явления, как домашнее, в том числе 

психологическое насилие, обозначены объективные и субъективные 

причины распространения данного феномена, показана актуальность 

проблемы для неполных семей, где воспитанием ребенка занимается 

одинокий отец, представлен собственный опыт работы психолога по 

выявлению и профилактике психологического насилия с семьями указанной 

категории, освещены цели и формы работы с одинокими отцами и их 

детьми в рамках организации «Клуба Пап» и «Подросткового Клуба «Я». 

Ключевые слова: домашнее насилие, психологическое насилие, 

неполная семья, утрата, одинокий отец, индивидуальная и групповая формы 

работы с отцами в Центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСД). 
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Issues of Identification and Prevention of Psychological Abuse in Single-

Parent Families, Where a Parent Has a “Single Dad” Status 

Gellis Svetlana  

Abstract: the article describes such present-day phenomenon as domestic 

and psychological abuse, objective and subjective reasons for such phenomenon 

spread are identified, relevance of the issue is demonstrated for single-parent 

families, where a single dad is upbringing his child, psychologist’s own 

experience is presented in identification and prevention of psychological abuse 

with families of the specified category, objectives and forms of work with single 

dads and their children are addressed within the "Dads’ Club" and “‘Me’ 

Teenagers’ Club”. 

Keywords: domestic abuse, psychological abuse, single-parent family, 

loss, single dad, individual and group form of work with dads in the Center for 

Social Assistance to Families and Children. 

Наследие традиций патриархальной системы взаимодействия 

общества, семьи и человека является одним из факторов, не позволяющих 

искоренить в современном обществе такое явление, как домашнее насилие. 

Насилие в семье как социальный и психологический феномен не имеет 

национальности, это явление наблюдается в любых странах независимо от 

их общественного и государственного строя, оно характерно и для 

высокоразвитых стран, и для стран, не достигших высокого уровня 

технологического и экономического развития. В настоящее время во 

многих странах мира сформирована система государственных мер по 

предотвращению насилия в семье и социальной и психологической 

реабилитации пострадавших от всех форм насилия. Понимание 

существования проблемы домашнего насилия повлияло на стратегические 

задачи государств по отношению к аспектам социального и гендерного 

неравенства, расширив зону внимания при ее рассмотрении, в том числе и 

на законодательном уровне. На это указывает широкий спектр 

разработанных специальных программ по социальной защите граждан, 

организация психологических центров с отделениями кризисной службы 

помощи гражданам, пострадавшим от домашнего насилия, что говорит об 

актуальности данной проблемы в современном обществе. 

Следует отметить, что в семьях, где воспитанием ребенка занимается 

одинокий отец, также замечено проявление домашнего насилия, в том числе 

и психологического. Тяжело переживая смерть супруги или ее уход из 

семьи, отцы зачастую не находят ни внешних, ни внутренних ресурсов для 

гармонизации своей жизни, не думают о том, что ребенок также переживает 

ситуацию утраты и горя, не задумываются о принципах эффективного 
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взаимодействия с ребенком с целью стабилизации его эмоционального 

состояния. Отцы замыкаются в себе, начинают искать утешение в работе 

или алкоголе. Не обладая необходимыми навыками эмоционального 

отреагирования на утрату, отцы «срываются» на своих детях, что приводит 

к негативным последствиям как для их собственного психического 

здоровья, так и психического здоровья их детей. 

Известно, что выявление причин возникновения психологического 

насилия в каждом конкретном случае следует искать не только в 

особенностях личности отца в настоящем, но и в истории его жизни. Так, 

например, мужчинами реализуется родительский сценарий, в котором отец 

бил и оскорблял мать или мужчина часто избивался и подвергался 

унижениям отцом и матерью в детстве [2]. 

Важным аспектом в изучении проблемы домашнего насилия 

является то, что большинство случаев насилия в семье связано 

с психологическим давлением. Ведь любой физической агрессии 

предшествуют словесные оскорбления, целью которых является унижение 

человека [1]. Это в свою очередь приводит к тому, что у детей и 

подростков, крайне болезненно реагирующих на подобное отношение, 

появляются посттравматические последствия в виде физических и 

психических расстройств, а также изменение моделей поведения 

подростков с просоциальных на устойчивые антисоциальные паттерны. 

Социально-психологическая работа с данной категорией клиентов в 

нашем Центре, помимо индивидуальной работы, предполагает работу в 

формате групповых занятий с элементами тренинга. В 2010 году был 

организован «Клуб Пап» для данной категории граждан, а с января 2017 

года был запущен пилотный проект «Подростковый клуб «Я» для 

подростков из неполных семей, где их воспитанием занимается только отец. 

Работа с отцами и подростками в клубном формате позволяет 

адаптировать оба поколения к изменившимся условиям их жизни, 

отработать и усвоить свои новые роли, сформировать социально 

ответственное поведение, сформировать навыки семейного сотрудничества, 

научиться принципам эффективных коммуникаций не только внутри семьи, 

но и с окружением, приобрести знания об эмоциональной и поведенческой 

сфере человека, что дает возможность их конструктивного использования в 

повседневной жизни. 

Программы «Клуба Пап» и «Подросткового Клуба «Я» 

предполагают добровольное участие отцов и подростков. На занятия 

«Подросткового Клуба «Я» приглашаются подростки в возрасте от 13 до 18 

лет. Программы «Подросткового Клуба «Я» направлены на решение 

психологических задач этого возраста. Работа клуба осуществляется 

с учетом возрастных особенностей старших подростков и имеет целью 

установление доверительных отношений между подростком и взрослым, 

способствует созданию условий для личностного роста подростка, для 
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самопознания с помощью обучения поведенческим моделям, для выработки 

навыков эффективного общения в целом, для повышения уровня 

рефлексивности. 

Программы «Клуба пап» и «Подросткового клуба «Я» имеют 

разнообразную тематику в области психологического просвещения. 

Например, в первой половине 2017 года были проведены мероприятия 

«Клубов» следующего содержания: 

групповое занятие № 1 – «Внешние и внутренние ресурсы 

личности»;  

групповое занятие № 2 – «Чувства и эмоции. Способы выражения 

чувств и эмоций»; 

групповое занятие № 3 – «Понятие темперамента и характера. Виды 

темперамента»;  

групповое занятие № 4 – «Социальные роли и статусы»;  

групповое занятие № 5 – «Основы РЭТ Эллиса. Иррациональные 

установки». 

Отметим, что программы адаптированы к возрасту наших 

участников, а именно: программы «Клуба пап» имеют большее наполнение 

теоретическим материалом по сравнению с программами «Подросткового 

клуба «Я», в которых больше используется игровых форм подачи материала 

и динамических упражнений. 

Заседания обоих «Клубов» проводятся один раз в месяц, за 

исключением летнего периода. В перспективе мы предполагаем 

привлечение одиноких отцов в «Клуб Пап» и их детей подросткового 

возраста в «Подростковый Клуб «Я» из других ЦСПСД нашего города. 

Основной проблемой в вопросе семейного насилия является 

недостаточная по масштабу и повсеместности просветительская работа 

с населением, что не позволяет своевременно выявить конкретных лиц, 

потенциально имеющих риск подвергнуться домашнему насилию. 

В школах не проводятся исследования по изучению ментальных установок 

детей, ведь, например, выявление сформированного «образа жертвы» 

в голове ребенка дает шанс для преобразования подобных когнитивных 

доминант в конструктивные личностно ориентированные модели мышления 

и, соответственно, поведения не только в социуме, но и в их будущей семье. 

 Актуальность проблемы насилия в неполной семье указанной 

категории заставляет задуматься не только о возможных способах 

предотвращения этого катастрофического по масштабам и последствиям 

явления, но и шагах реализации работы по искоренению домашнего 

насилия в семьях одиноких отцов. Раннее выявление причин и понимание 

последствий психологического насилия позволяют систематизировать 

знания в изучении данного феномена и использовать их с целью оказания 

на практике квалифицированной психологической помощи. 

Распространенность проблемы насилия должна актуализировать 
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стремление психологов-практиков к углубленному изучению механизмов 

формирования домашнего насилия с целью работы на опережение по 

данной проблеме. 

Таким образом, важнейшими целями работы специалистов и 

психологов-практиков в нашем Центре в настоящее время являются 

обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, глубокое 

изучение внутрисемейных отношений отцов и их несовершеннолетних 

детей в рамках социальных и психологических наук, а также разработка 

предупредительных мер и способов преодоления последствий домашнего 

насилия. 
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Бесспорно, каникулы – время игр, развлечений, отдыха от школьной 

программы, от бесконечных уроков, презентаций, докладов; в течение 

учебного года память и внимание ребенка подвергаются серьезному 

испытанию. Подумайте сами: что становится с навыком чтения и 

интерпретации текста, когда в течение трех месяцев он не используется? 

Список для внеклассного чтения в дни школьных каникул для 

воспитанников стал любимым и интересным времяпрепровождением. 

Только такого рода занятие гарантировало спокойную динамику при 

активной летней режимности Учреждения, пускай и не более часа. А как же 

иначе, когда драматичная дилемма «Читать нельзя отдыхать» 

редуцировалась до короткого лозунга «Отдыхать, читая» сама собой? 

Примечательно, что именно в самом читающем городе России, в самой 

образованной стране в мире возрождается культура, неотъемлемой 

составляющей которой являются книголюбы, и это не громкие слова. 

Национальная программа поддержки и развития чтения была подписана 

ведущими российскими экспертами из сферы культуры, науки, экономики, 

книгоиздания и книжной торговли 24 ноября 2006 года в Санкт-Петербурге. 

В отделении дневного пребывания несовершеннолетних II (14-я 

линия) СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района» появилось полезное нововведение: дети читают 

произведения школьной программы. Эта приятная и престижная форма 

досуга появилась сравнительно недавно. 

Основным способом формирования мотивации к чтению выступило 

подражание детей специалистам отделения, которые первоначально читали 

ребятам сказочные произведения, создавая при этом в группе комфортные 

для восприятия и отдыха условия. Именно такой подход к литературе 

сыграл ключевую роль к проявлению искреннего интереса, в отличие от 

принудительного влияния родителей (законных представителей) 

к необходимости прочтения школьной литературы. А дальше все 

развивалось само собой, ведь принять участие в чтении художественной 

литературы желали все без исключения. Удивительным открытием для 

каждого из ребят стали собственные возможности в умении передавать 

прочитанное, о которых раньше они и не подозревали. Задача специалистов 

состояла лишь в грамотной поддержке, правилом которой стало: «Нет 

лучших! Есть уникальные!», и конечно, в помощи закрепления изученного 

материала родителями (законными представителями) ребят. Уникальностью 

же этого процесса стала простота, а итогом – повышенный уровень 

мотивации к школьному процессу. Потому что уверенность в своих знаниях 

и способностях задает смелый темп в изучении нового материала. 

В первый месяц лета ребята посетили музей имени А. С. Пушкина, 

перу которого и принадлежит афоризм «Чтение – вот лучшее учение!», так 

соприкосновение с творчеством великого поэта и вдохновило школьников 
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перечитать сказки, а затем и русскую классическую литературу, что 

послужило началом хорошей и полезной привычки читать! 

Чтение представляет собой важнейший способ освоения и 

поддержания профессионального и любого другого жизненно важного 

знания, ценностей и норм прошлого и настоящего, всего того, что 

составляет основу многонациональной и многослойной российской 

культуры, понимаемой не только как искусство и литература, а как 

комплекс духовной, материальной, интеллектуальной и эмоциональной 

составляющей, образа жизни, основных прав человека, системы ценностей, 

традиций, мировоззрения, образования, характеризующих общество, 

наследие которого несет в первую очередь молодое поколение. В настоящее 

время одним из главных мотивов обращения к книге остается учебное 

задание, школьная программа, ведь именно в школьном возрасте 

формируется не только любовь к книге, но и жанровые предпочтения, а это 

оказывает существенное влияние на выбор профессии и образа жизни 

воспитанников в будущем. 

Такими образом, руководствуясь одним из главных направлений 

развития воспитания, разработанного и утвержденного министерством 

образования и науки Российской Федерации, СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям Василеостровского района» 

способствовал улучшению условий для эффективного взаимодействия 

детских общественных объединений с образовательными организациями 

общего и дополнительного образования посредством развития у 

подрастающего поколения интереса к чтению. Воспитанники отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних II (14-я линия) приглашают всех 

школьников присоединиться к движению юных книголюбов, ведь чтение – это: 

1. Развитие интеллекта. 

Чтение – умственная деятельность. Мы заставляем мозг работать, даем 

ему пищу для размышления. Доказано, что уровень интеллекта у читающих 

людей в среднем на 10% выше, чем у тех, кто не проводит время за книгами. 

2. Развитие воображения. 

Любой художественный текст полон образов. Замечая их, мы 

развиваем воображение, делаем нашу фантазию богатой и разнообразной. 

3. Расширение кругозора. 

Читая книги, мы узнаем различные исторические факты о странах, 

их культуре, одежде, быте. Погружаемся в мир человеческой психологии, 

анализируем поступки героев. 

4. Умение сопереживать. 

Достаточно редкая черта современного человека. Сопереживая 

героям книг, мы учимся сопереживать реальным людям. 

5. Развитие творческих способностей. 

Литература – это творчество, с которым мы знакомимся посредством 

чтения. Многие авторы начинали свой творческий путь с подражания. 

http://samrazvit.ru/obuchenie/razvitie-intellekta.html
http://samrazvit.ru/obuchenie/kak-razvit-voobrazhenie.html
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6. Тренировка памяти. 

Читая книгу, мы запоминаем имена героев, место действия, 

взаимоотношения между персонажами. Это прекрасно тренирует память. 

7. Умение мыслить креативно. 

Люди, читающие книги, чаще мыслят и поступают креативно. 

8. Борьба со стрессом. 

Чтение погружает человека в иной мир. Мы задумываемся над судьбами 

героев, их поступками и решениями. Это отвлекает от повседневных проблем. 

9. Тренировка силы воли. 

К сожалению, не все люди любят читать. Поэтому для некоторых это 

станет хорошим тренажером силы воли. 

10. Умение замечать прекрасное. 

Читая, мы становимся более внимательными, терпеливыми, 

утонченными. Это помогает в повседневной жизни замечать прекрасное, 

находить поводы для радости. 
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Захарченко Алла Олеговна 

Аннотация: в статье представлен комплексный подход в работе 

психолога с семьей подростка, предусматривающий индивидуальное 

психологическое консультирование всех членов семьи, семейное 

консультирование, программу групповых психологических тренингов для 

подростков, групповую психологическую работу с родителями. Подход 

является длительным, но наиболее эффективным, в результате работы 

достигается не кратковременный эффект, а постепенно наработанные и 

стойкие положительные изменения в семье. 
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Abstract: the article presents a comprehensive approach to psychologist’s 

work with a teenager’s family that provides for individual psychological 

consulting of all family members, family consulting, program of group 

psychological training for teenagers, group psychological work with parents. The 

approach is long-term, but most effective, the work results are not short-term, but 

provide for gradually developing and stable positive changes in the family. 
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С точки зрения психологии, подростковый возраст считается одним 

из наиболее проблемных возрастных периодов. Именно в этом возрасте 

дети, как лакмусовая бумага, проявляют все проблемные зоны семьи. Это 

связано с тем, что именно в подростковом возрасте ребенок стремится к 

независимости от взрослых, его авторитетной группой становятся 

ровесники. Родители в свою очередь часто не признают право ребенка на 

полную самостоятельность, чтобы оторваться от родителей, дети обвиняют 

их в некомпетентности, указывают им на их родительские недостатки тем 

или иным способом. 

Рассмотрим «кризис подросткового возраста» на примере 

среднестатистической семьи. Родители в большинстве своем работают, 

поэтому на полноценное воспитание ребенка у них остается не много 

времени, в основном родительские обязанности сводятся к содержанию 

несовершеннолетнего, обеспечению его всем необходимым для 

жизнедеятельности. В современных семьях мало внимания уделяется 

непосредственному общению, проведению совместного досуга. 

В подростковом возрасте ребенок начинает особенно активно 

исследовать окружающий мир. Авторитет взрослых в этот период 

подвергается серьезным испытаниям в любой семье. Очень часто именно 
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в этот семейный кризис за психологической помощью обращаются 

родители. Запросы родителей сводятся к тому, что ребенок стал плохо 

учиться, ничем не интересуется, стал грубо отвечать на просьбы старших, 

совершает самовольные уходы из дома. Родители удивляются поведению 

своих детей, говорят о том, что ребенка как будто подменили. На самом 

деле конфликт назревал давно, бедность интеллектуальной и духовной 

близости с родителями дает свои отрицательные плоды в подростковом 

возрасте в виде асоциального поведения. Поэтому при обращении семьи с 

«трудным» подростком за психологической помощью, работать необходимо 

со всеми членами семьи, то есть осуществлять комплексный подход. 

Чаще всего психологу приходится сталкиваться со следующими 

психологическими трудностями подростка: 

 девиантное поведение; 

 аддиктивное поведение (употребление алкоголя, ПАВ); 

 отсутствие мотивации к обучению (прогулы, неуспеваемость); 

 школьные прогулы в связи с коммуникативными проблемами со 

сверстниками или учителями; 

 особенности психического развития, требующие помощи 

специалистов-медиков, не выявленные в более ранний период развития. 

Психологическая работа с семьями подростков в Центре имеет 

комплексный подход. Комплексный подход в психологической работе с 

семьями подростков включает: индивидуальное психологическое 

консультирование всех членов семьи, семейное консультирование, 

программу групповых психологических тренингов для подростков, 

групповую психологическую работу с родителями: «Школа родителей», 

«Профилактическая группа для граждан с зависимым и созависимым 

поведением». 

Психологическая работа с семьей подростка выстраивается 

классическим способом, т. е. это установление контакта со всеми членами 

семьи, сбор анамнеза, прояснение проблемной ситуации, прояснение того, 

что было сделано для решения проблемы, поиск новых ресурсов для 

преодоления трудной ситуации, отработка и закрепление новых навыков 

общения на практике, подведение итогов консультирования. 

Собирается анамнез семьи: категория семьи, состав, трудоустройство 

родителей, материальное положение, психологический климат семьи, 

информация из других субъектов профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и др. На индивидуальное психологическое 

консультирование приглашаются все члены семьи. Чаще всего родители 

приводят своих детей с просьбой изменить поведение подростка, даже не 

осознавая, что для изменения потребуется серьезная личностная работа 

самих родителей. Благодаря психологическим исследованиям известно, что 

поведение человека определяют два основных фактора, это – генетика, т. е. 
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наследственность, и стиль воспитания ребенка в семье. С генетикой не 

поспоришь, а вот изменить стиль и методы воспитания возможно. 

Для того чтобы выяснить причины дисгармоничности детско-

родительских отношений, прояснить, что было сделано для решения 

проблемы, необходима психологическая диагностика. В настоящее время 

существует огромная батарея диагностических методик. Чаще всего нами 

применяются «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, 

методика PARI «Тест опросник изучения родительских установок». Обычно 

по результатам диагностики выявляется недостаток информации у 

родителей о психологических особенностях возраста, отсутствует 

понимание важности близких, доверительных отношений с детьми.  

С родителями проводится беседа по результатам проведенного 

тестирования. Во время беседы рекомендуется сообщить родителю о том, 

что есть положительные моменты, но есть и то, на что стоит обратить 

внимание. На данном этапе консультирования по отношению к родителям 

не рекомендуется использовать метод кризисной интервенции, необходимо 

помнить, что родители редко на этом этапе готовы к саморефлексии и 

проработке личностных проблем. Следует отметить, что родители 

становятся заинтересованными в продолжении психологической работы, 

когда разговор касается не только ребенка, но и их лично. Есть и такие 

семьи, которые после диагностики прерывают консультирование, но 

результат от такой работы тоже есть, родитель получил информацию о себе 

и ребенке, сейчас он не готов к психокоррекции, но возможно ему нужно 

время на проработку полученной информации. На практике существует 

большое количество случаев, когда родитель спустя некоторое время снова 

возвращается к продолжению психологической работы. 

Запросы, с которыми работает психолог (девиантное поведение; 

аддиктивное поведение; отсутствие мотивации к обучению (прогулы, 

неуспеваемость); непосещаемость школы в связи с коммуникативными 

проблемами со сверстниками или учителями), могут быть поведенческими 

проблемами, которые можно откорректировать во время психологической 

работы, но также эти поведенческие симптомы могут являться признаками 

психических нарушений. Есть ряд методик, выявляющих психические 

нарушения. Если особенности психического развития выявлены, то 

родителям рекомендуют обратиться к медикам. 

В работе с подростками очень важно вначале установить 

доверительные отношения, подростки являются «исследователями» мира и 

самого себя. Поэтому для установления отношений с подростком подойдут 

рисуночные проективные методики «Несуществующее животное», 

«Дерево», «Дом», арт-терапевтические методики, в результате которых 

подросток узнает сильные стороны своего характера. Этот 

психотерапевтический эффект от положительной информации о себе 

поможет не только установить контакт с подростком, но и поможет ему по-
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новому осознать себя. Трудные подростки, как не странно, в основном 

имеют низкую самооценку, у них нет позитивного опыта общения с 

окружающим миром, с другими людьми. Они не стремятся что-либо делать, 

так как не верят, что у них это получится (так называемая «мотивация 

избегания неудач»). После установления контакта и выявления сильных 

черт характера подростка, диагностику следует продолжить с целью 

выявления причин его отклоняющегося от нормы поведения. 

После диагностики происходит следующий этап консультирования – 

психокоррекция, т. е. поиск новых ресурсов для преодоления трудной 

ситуации, отработка и закрепление новых навыков позитивного семейного 

общения на практике. Во время консультирования необходимо разъяснить 

родителям, что семья – это целостная система и что если менять поведение 

одного человека, то система на какое-то время изменится, но все равно 

вернется к прежнему гомеостазу. Поэтому в ходе индивидуальных 

психокоррекционных консультаций следует возвращать локус контроля 

клиента с действий окружающих на собственные мысли и поведение. Такая 

работа требует от клиентов проработки личностных проблем. После 

осознания своей ответственности за дисгармоничность семейных 

отношений имеет смысл проводить семейное консультирование или 

медиацию, но уже не на уровне выяснения отношений, а с целью семейного 

взаимодействия. 

Для закрепления родителями новых психолого-педагогических 

знаний и навыков в Центре действует психологическая группа «Школа 

родителей» (занятия по одному часу два раза в месяц). Для родителей, в 

семьях которых есть злоупотребление алкоголем или другими психоактивными 

веществами, на базе Центра работает «Профилактическая группа для лиц с 

зависимым и созависимым поведением» (занятия по одному часу два раза в 

месяц). Проводит группу специалист по химической зависимости. 

В силу особенностей своего возраста подростки лучше усваивают и 

отрабатывают способы позитивного общения именно в группе. Для 

подростков разработана программа психологических тренингов 

«Ориентир», направленная на профилактику девиантного поведения 

(занятия по полтора часа один раз в месяц). В рамках этой программы 

проводятся тренинги: 

1. Тренинг «Мое будущее: стратегии успеха». 

Цель – формирование положительного образа будущего. 

2. Тренинг «Говорим НЕТ!». 

Цель – выработка умения противостоять негативному влиянию 

группы, умение говорить «Нет», профилактика употребления ПАВ. 

3. Тренинг «Мастерство общения». 

Цель – повышение коммуникативной компетентности. 

4. Тренинг «Качества моей личности». 
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Цель – формирование положительного представления о себе и 

других, повышение самооценки; формирование навыка саморефлексии. 

5. Тренинг «Уверенное поведение». 

Цель – формирование навыка уверенного поведения. 

6. Тренинг «Я и моя жизнь». 

Цель – развитие навыка оценки и организации собственного 

времени; определение жизненно важных аспектов в своей жизни. 

7. Тренинг «Есть цель». 

Цель – развитие навыка целеполагания, определение путей их 

достижения. 

8. Тренинг «Мой выбор». 

Цель – профориентация подростков (рассчитан на старший 

школьный возраст 14–17 лет). 

В работе с семьей подростка комплексный психологический подход 

обусловлен тем, что разрешение семейной проблемы носит длительный 

характер и необходимо многостороннее воздействие специалистов. Данная 

работа не всегда идет по строго намеченному плану, иногда процесс 

прерывается, но это не значит, что результата нет. Следует помнить, что для 

осознания проблемы, для готовности работы с ней каждому члену семьи 

нужно время. Эффективность комплексного подхода повышается, если 

используются методы различных психологических направлений: 

поведенческой терапии, рационально-эмотивной терапии, клиент-

центрированной, арт-терапии, телесно ориентированной терапии, 

позитивной и др. Выбор методов для психокоррекционной работы 

происходит в зависимости от индивидуальных особенностей клиентов и 

семей. Данный подход является длительным, но наиболее эффективным, в 

результате работы мы получаем не кратковременный эффект, а постепенно 

наработанные и стойкие положительные изменения в семье. Такой подход 

требует высокой квалификации специалистов, терпеливости и слаженной 

работы всего коллектива Центра. 
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Development of Parent-Child Relations (board game) 
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Abstract: description of an original board game that develops parent-

child relations and helps to develop sensuous communication of parents and 

children, with the purpose of their successful integration into the social structure 

of the community. 

Keywords: parent-child relations, learning through play, me-messages, 

sentence fragments, metaphorical messages, personal potential, positive assertions. 

Предельная динамичность российской действительности делает 

задачу культурного и социального общения детей и родителей особенно 

сложной. Родители и дети испытывают в общении всестороннее давление 

психологических проблем. При этом повышенную группу риска составляют 

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, так как они обладают 

наименьшей социальной и психологической защищенностью. Это 

актуализирует проблему улучшения родительско-детского общения с целью 

успешной адаптации семьи и интеграции ее участников в процесс 

жизнедеятельности современного общества [1, 4]. 

Разрешение проблем родительско-детских отношений отличается 

особой сложностью. Для нормализации эмоциональной глубины этих 

отношений необходимо, с одной стороны, дать качественный пример 

коммуникации в семье, в котором будет и отношение к себе, и к своему 
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прошлому, настоящему и будущему. С другой стороны, необходимо создать 

соответствующую социально-психологическую среду для общения семьи. 

Основным способом решения этой проблемы может стать применение в 

работе специалиста современных технологий психологического 

консультирования, где используются настольные игры для взаимодействия 

родителей и детей [3].  

Настольная игра, развивающая родительско-детские отношения, 

названа ее автором звучным, запоминающимся и непереводимым словом 

«JOYDOG», имеет социально-педагогическую направленность и 

способствует формированию у родителей и детей чувственной и 

эмоционально позитивной модели переговоров, культурных и 

коммуникативных компетенций. 

Методологически игра опирается на применение модели 

чувственной коммуникации Т. Гордона и теорию личности К. Роджерса 

[8, 9]. Взгляд К. Роджерса на человека оптимистичен. Он верит в 

изначальную способность человека нести добро и меняться в лучшую 

сторону. Мотивом поведения человека, по его мнению, является лишь 

потребность самовыражения. Терапия К. Роджерса сводится к созданию 

условий для самовыражения личности [8]. Также в игре используются 

элементы модели переговоров медиации. Развитие коммуникативных 

компетенций в игровой форме обладает необходимым эвристичным 

потенциалом, высокой вариабельностью и дает возможность максимально 

индивидуализировать формирование ряда коммуникативных компетенций и 

адаптационных механизмов родителей и детей применительно к основным 

сферам социальной жизнедеятельности. Компетенции, в данном случае, это 

интегративная целостность умений и навыков, обеспечивающих реализацию 

близких семейных отношений, понимания и гармонии в семье [10]. 

Идея игрового обучения имеет надежные корни в педагогической и 

психологической теории и широко признается как результативная 

в педагогической практике. Игровое обучение понимается в этой работе как 

сочетание полезного и приятного времяпровождения в семье и формы 

обучения для достижения каждым участником более глубокого понимания 

себя и собеседника, ситуационной обстановки в семье. Коммуникативная 

игра призвана активизировать интерес к саморазвитию и самоанализу 

участников, что указывает на альтернативность игровой технологии 

традиционному психологическому консультированию или же может 

применяться в комплексе с ним [2]. 

Настольная игра «Joydog» способствует развитию отношений 

родителей и детей. 

Цели обучающей игры: 

 повышение родительской компетенции средствами 

коммуникативно-культурной деятельности; 

 формирование личностной направленности детей к активному 
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участию в коммуникативно-культурной жизни семьи. 

Отличительной особенностью и спецификой данной игры является 

использование комплекса паттернов, призванных воздействовать на 

основные проблемные зоны чувственного общения родителей и детей, 

такие как: 

 отсутствие положительного образа коммуникации в семье; 

 социально-психологическая дезадаптация; 

 отсутствие культуры поведения; 

 отсутствие навыков психологически здорового досугового общения; 

 склонность к излишнему общению в социальных сетях. 

Игра «Joydog» создает среду жизнедеятельности, требующую от 

родителей и детей постоянного проявления коммуникативно-культурной 

активности, позволяет родителям и детям получить навыки, необходимые 

для полноценной эмоционально здоровой жизни в семье. 

Структурно в основу карточной игры положена детско-юношеская 

игра «Uno» (но может использоваться любая детская карточная игра или 

даже шахматы, или шашки, где вместо карточек используется игровое поле 

для позитивных сообщений), на основной принцип которой добавляются 

паттерны сообщений в позитивной форме (выражений, вопросов, метафор, 

комплиментов, шуток, утверждений) для их успешной интеграции 

в структуру формирующегося навыка позитивной коммуникации у игроков. 

В каждой карточке сформулированы я-сообщения в форме 

незаконченных предложений, метафорических сообщений, вопросов на 

раскрытие личностного потенциала, позитивных утверждений, 

способствующих развитию созидательного диалога, а в некоторых случаях 

замещения нецензурных выражений на позитивные утверждения 

(Приложение 2). 

Описание игры 

Целевая группа: дети и родители. 

Форма проведения: групповая настольная игра. 

Возраст детей: от 10 до 18 лет (психологический возраст – подростки 

и молодежь). 

Время игры: 45 мин. За одну сессию. 

Оборудование: карточки игры, несколько маленьких подарков. 

Рекомендации: целесообразно проводить 3 занятия в неделю, 

продолжительностью 45 минут, в течение 35 недель учебного года (108 часов). 

Ход игры 

1. Организационный момент (2 мин). 

Ведущий обращается к игрокам: «Здравствуйте! Как вы знаете, для 

общения очень важно понять эмоциональное состояние другого человека. 

Это помогает нам при выстраивании диалога, принятии совместных 
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решений, разрешении проблем. Сопереживать собеседнику во время 

общения – значит посмотреть на ситуацию его глазами, «вслушаться» в его 

эмоциональное состояние, с помощью воображения представить его 

чувства и подумать, как он себя повел бы, будь он на месте собеседника. 

Мы стараемся его понять и принять, а также «докопаться» до самой сути 

сообщения. Уважаемые участники, сегодня мы с вами попытаемся 

с помощью настольной игры, которая называется непереводимым словом 

«Joydog», научиться эффективно взаимодействовать с другими людьми, 

особенно это касается родных и близких людей в семье, и более глубоко 

понимать их чувства». 
 

2. Основная часть. 

«Joydog» – это карточная игра. Название не переводится и имеет 

смысл только для точного обозначения и представления ее для участников 

игры. Технически игра не требует высокого уровня стратегических 

навыков, она не сложная, играть в нее могут от двух до десяти человек. 

Рассмотрим понятия игры подробнее. 
 

Игра в карты «Joydog». Правила: 

В игре используется 108 карт: 

  карты четырех цветов (синего, красного, зеленого и желтого), 

которые нумеруются от нуля до девяти (всего 76 карт, по две на каждый 

цвет с номиналом от единицы до девяти и четыре карты с номиналом ноль 

каждого цвета). В игре эти карты именуются обычными; 

  восемь карт под названием «возьми две», еще восемь с 

названием «ход обратно», и еще восемь «пропусти ход», по две на каждый 

цвет; эти карты называются картами действия; 

  еще четыре карты «заказать цвет», четыре карты «возьми 

четыре», на черном фоне, также карты действия; 

  еще имеются четыре карты белого цвета «пусто», которые 

используются для замены утраченных карт или для введения 

дополнительных правил; 

  на лицевой стороне каждой карты, кроме обозначений, 

указанных выше, в центре карты находится вербальное эмоционально-

позитивное сообщение, рекомендации к поведению и действию, 

повышающие родительскую компетенцию в сфере родительско-детских 

отношений и степень понимания ребенком чувств и переживаний родителя, 

основанные на исследованиях родительско-детских отношений [6,7]. 

Перед началом игры должен определиться ведущий игрок. Для этого 

игроки берут по карте из колоды, у кого карта больше, тот и становится 

ведущим. Ведущий раздает карты и следит за выполнением правил игры, 

мотивирует к прочтению вербальных сообщений и выполнению 

рекомендаций к действиям игроков, указанных в центре игровых карт, а 
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также исполнению штрафов по правилам игры. 

После определения ведущего всем игрокам раздается по семь карт. 

По окончании раздачи верхняя карта переворачивается картинкой вверх, с 

нее в итоге и начинается игра. Если наверху колоды выпадает карта 

действия (кроме «возьми четыре»), то игрок, который расположен по ходу 

часовой стрелки от дилера, выполняет действие, описанное на карте. Если 

выпадает карта «возьми четыре», она кладется обратно в колоду, а сверху 

кладется новая карта. 

Порядок ходов распределен по часовой стрелке. 

Каждый игрок в свой ход обязан положить одну карту на игровую 

колоду, но только если его карта будет совпадать с верхней картой колоды 

по цвету или цифре. Если такой карты у игрока нет, он тянет из колоды еще 

одну карту, которую класть на колоду уже не обязательно вне зависимости 

от того, подходит она или нет. Карты на черном фоне можно класть на 

колоду несмотря на различие. 

Каждый игрок в свой ход должен прочитать вербальное сообщение 

или выполнить действие, указанное на карте, которой он ходит, любому 

игроку за игровым столом. Некоторые вербальные сообщения 

заканчиваются многоточием, здесь игрок, читающий данное сообщение, 

может добавить от себя слова, развить фразу актуальной информацией в 

одном предложении, направленной игроку – адресату сообщения. В динамике 

игры из фраз-сообщений может выстраиваться диалог, основанный на 

шаблонах сообщений игральных карт, творчески развитых и преобразованных 

в актуальные для игроков жизненные ситуации и переживания. 

Если выпала карта «ход обратно», следующим делает ход игрок, 

расположенный против часовой стрелки. 

Когда карты колоды заканчиваются, снимается верхняя на данный 

момент карта, остальные перемешиваются, и начинается новая колода. 

Игрок, у которого осталось две карты, притом, что он сейчас делает 

ход, должен сказать «Joydog!» до того времени, пока ход не сделает 

следующий игрок по часовой стрелке. 

Игра для отдельного игрока заканчивается после того, как игрок 

положил на колоду последнюю карту. Игрок, у которого закончились 

карты, может продолжать игру, снова взяв 7 карт из колоды. Игра 

заканчивается после того, как все игроки вышли из игры. Игрок по 

желанию может отказаться от игры, положив свои карты в колоду.  
 

Назначения карт действий: 

 «возьми две» – следующий по часовой стрелке игрок берет из 

колоды две карты и пропускает ход; 

 «ход обратно» – игра начинается не по часовой стрелке, а 

против; действует карта один ход, то есть со следующего хода игроки 

играют по часовой стрелке; 
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 «заказать цвет» – игрок, вытянувший эту карту, заказывает цвет 

следующему игроку, который должен выполнить ход указанной цветовой 

картой или картой на черном фоне; 

 «возьми четыре» – игрок, вытянувший карту, заказывает цвет, 

следующий игрок по часовой стрелке должен взять четыре карты из колоды 

и пропустить ход, игрок, который по часовой стрелке находится дальше, 

чем игрок, который пропустил ход, должен походить либо картой 

указанного первым игроком цвета, либо картой на черном фоне. Ходить 

картой «возьми четыре» можно только в том случае, если у игрока нет 

подходящей по цвету карты, чтобы положить ее на игровую колоду. 
 

Штрафы. Как играть в «Joydog» да и без штрафов? Это не интересно! 

Вот список штрафов: 

 Если любой игрок после того, как положил на игровую колоду 

свою предпоследнюю карту, и до того времени, пока не походил 

следующий игрок, не сказал «Joydog!», то он берет из колоды еще две карты. 

 Если игрок подсказал другому игроку, какой картой можно 

походить, или какой нужно походить, то есть подсказал ему в любых для 

себя целях, то такой игрок должен взять из игровой колоды еще две карты. 

 Если игрок положил на игровую колоду карту, которая не 

подходит, то есть обманул, и это было замечено, то такой игрок берет из 

игровой колоды две карты. 

 Если игрок походил картой «возьми четыре», и следующий 

игрок, которому нужно взять четыре карты, сомневается в честности 

игрока, положившего карту «возьми четыре», то он может потребовать, 

чтобы последний показал ему свои карты. Если в его картах будет карта 

цвета, которая подходит для того, чтобы походить, то есть он обманул, то 

он берет четыре карты из колоды. Если же у игрока, который походил 

картой «возьми четыре», нет подходящей карты, чтобы походить, то игрок, 

который решил проверить данного игрока, дополнительно к своим четырем 

картам берет еще две. 

3. Итог игры (10 мин). 

Ведущий обращается к игрокам: «Уважаемые игроки, сегодня мы 

с вами посмотрели на практике позитивных вербальных сообщений, 

которые вы сообщали друг другу из игральных карт, какое большое 

значение имеет понимание эмоционального состояния другого человека. 

Скажите, пожалуйста, что интересного вы узнали на этой игре? Поделитесь 

своими впечатлениями». 

Оценка результативности: 

 Для изучения уровня повышения коммуникативной 

компетенции, до и после обучающего воздействия настольной игры, 

используется анкета (Приложение 1). 
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 Для изучения коммуникативного потенциала и социализации 

используется экспертная оценка специалистов (воспитателей, психологов, 

социальных педагогов). 

Подведение итогов психолого-педагогической работы с семьей 

посредством участия семьи в игре проводится в форме торжественного 

вручения грамот об участии. Родители и дети рассказывают интересные 

моменты игр, участники поощряются грамотами и призами. 

В результате регулярного участия в игре повышается уровень 

коммуникативной компетенции родителей и детей, завязывается 

актуальный содержательный диалог, основанный на паттернах, 

обозначенных в карточках. Часто паттерны позитивного общения 

встраиваются в речь играющих родителей и детей, отреагируются скрытые 

чувства, появляется понимание собеседника, и полученный позитивный 

опыт используется родителями и детьми в повседневном общении. 

Применение игры позволило нам увидеть, что в семьях повысился 

уровень и качество коммуникации. Уровень знаний, умений и навыков 

конструктивного взаимодействия с людьми стал адекватным социальным 

нормам – содержательным, структурированным. Изменилось отношение 

участников игры к себе, к партнерам, к детям и родителям. Отмечено 

формирование устойчивой потребности к развитию навыков чувственной 

коммуникации, усвоение правил и норм общения, принятых в социуме. 

Начали формироваться и развиваться положительные личностные качества, 

восстанавливаться семейные отношения, отмечено принятие семейных 

ценностей и традиций, а также расширилась сфера общения родителей и детей. 
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Приложение 1 
 

АНКЕТА ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Пол: мужской женский 

1. Возраст: _______ лет 

№ Действие Умею Делаю 

1.  Безусловно принимать родных людей   

2.  Активно слушать их переживания и потребности   

3.  Бывать (читать, играть, заниматься) вместе   

4.  Не вмешиваться в занятия, с которыми он справляется   

5.  Помогать, когда просит   

6.  Поддерживать успехи   

7.  Делиться своими чувствами (значит доверять)   

8.  Конструктивно разрешать конфликты   

9.  Использовать в повседневном общении приветливые 

фразы. Например: Мне хорошо с тобой. Я рада тебя 

видеть. Хорошо, что ты пришел. Мне нравится, как 

ты... Я по тебе соскучилась. Давай (посидим, 

поделаем...) вместе. Ты, конечно, справишься. Как 

хорошо, что ты у нас есть. Ты мой хороший 

  

10.  Обнимать не менее 4, а лучше по 8 раз в день   
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Приложение 2 
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УДК 371.381.2 

Вязание как один из методов работы социального педагога 

социально-реабилитационного отделения ЦСПСД 

Роман Лариса Эдуардовна 

Аннотация: работа посвящена новым неизученным возможностям 

социального педагога в процессе дополнительных занятий по вязанию 

крючком и работе в технике «Изонить». 

Ключевые слова: социальный педагог, вязание, пряжа, 

ребилитация, несовершеннолетний, мероприятия. 

Knitting as One of Methods Used by a Social Care Teacher in the Social  

and Rehabilitation Department of the Center for Social Assistance 

 to Families and Children 

Roman Larisa  

Abstract: work is dedicated to new unexplored opportunities for a social 

care teacher in the process of conducting additional lessons on crocheting and 

string art. 

Keywords: social care teacher, knitting, yarn, rehabilitation, minor, 

events. 

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

С начала 90-х годов прошлого века система социально-

педагогической поддержки перешла на новый этап развития, целью 

которого является создание условий, способствующих реализации прав 

детей разных возрастов на полноценное физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и социальное развитие в соответствии с нормами 

Конституции Российской Федерации. 

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 

детям» Кронштадтского района Санкт-Петербурга активно работает 

социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

временного пребывания. Отделение рассчитано на одновременное 

проживание в Центре 15 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Дети 

обеспечиваются 5-разовым питанием, живут в 2–4-местных комнатах. Для 

организации свободного времени работают творческие и спортивные 

кружки, проводятся праздники, встречи, организуются экскурсии и поездки 

и мероприятия. Специалисты отделения осуществляют социальную 

реабилитацию по восстановлению психологического, морального, 
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эмоционального состояния и здоровья несовершеннолетних, проводят 

воспитательную и профилактическую работу, повышают мотивацию к 

учебе. Кроме того, в период пребывания несовершеннолетнего в Центре 

сотрудники проводят работу с членами семьи, осуществляют ее поддержку, 

направленную на восстановление внутрисемейных отношений и 

нормализации обстановки в семье. 

Искусство, как одна из возможностей реабилитации 

несовершеннолетнего, во все времена было важнейшим средством 

приобщения к общечеловеческим ценностям через собственный внутренний 

опыт, через личное эмоциональное переживание, через личное участие в 

творческом процессе. Оно выражает и формирует отношение человека к 

окружающему миру, ко всем явлениям бытия, к самому себе, ненавязчиво 

вводит в мир культурных ценностей и человеческих отношений, 

стимулирует развитие творческого начала ребенка. Оно уникальным 

образом дает преобразующую силу внутренним ресурсам человека, 

способствует личностному росту и благотворно влияет на психику. 

Поскольку творчество и ручной труд оказывают большое влияние на 

реабилитацию детей, то их приобщение к освоению различных видов 

декоративно-прикладного творчества, связанного с рукоделием, является 

значимой частью трудового обучения подрастающего поколения и 

способствует активному развитию творческих способностей ребенка и 

улучшению эмоциональных отношений. Ребенок созидает все, что красиво 

и все, что полезно. Именно поэтому возникла идея разработки программы, 

которую реализует социальный педагог. 

Актуальным является наличие у социального педагога 

организаторских способностей, умения быстро принять решение, быстро 

организовать реабилитационную работу. Но главное – быть добрым и 

внимательным. 

Вязание и работа в технике «Изонить» – это новые, продуктивные, 

но мало изученные способы общения с несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении. Дополнительная литература по данному вопросу практически 

отсутствует. Материал приходилось собирать по крупицам и на основе 

личного опыта и работы с детьми. Вязание и работа в технике «Изонить» – 

это способ дополнительного, неформального общения с «особым 

ребенком», в результате которого у социального педагога появляется 

возможность раскрыть неустановленные ранее проблемы, а значит, в 

перспективе появляется еще одна возможность их решения. 

В работе с детьми у социального педагога появляются новые, 

дополнительные возможности выявления внутрисемейных и иных проблем 

несовершеннолетних и для их дальнейшей социальной реабилитации, т. е. 

диагностики и лечения посредством творчества через вязание крючком, 

спицами, другой работы с пряжей, картоном и иным подручным 
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материалом. Они раскрываются с разных сторон. Во время работы 

проявляют доверие к педагогу. В непринужденной обстановке 

несовершеннолетние озвучивают свои тревоги, заботы. Социальному 

педагогу становятся более понятными проблемы детей и направление 

дальнейшей работы с каждым ребенком. 

Пряжа – очень мягкий на ощупь материал, разнообразный не только 

по составу, но и по своей цветовой гамме. Выбирая определенный цвет, 

ребенок показывает, какое у него настроение в данный момент, что его 

радует или, наоборот, беспокоит (специфический дополнительный способ 

диагностики состояния ребенка). Работая с крючком и пряжей, очень 

хорошо развиваются мелкая моторика и самоконтроль. У ребенка 

формируется устойчивый интерес к творчеству, работает фантазия, изделия 

становятся более выразительными. Цвет и форма пряжи вызывает у юных 

мастеров рождение интересных идей и желание придумывать новые 

способы и приемы художественной деятельности и самовыражения. 

Программа предусматривает активное развитие у участников 

образного мышления, чувства цвета и гармонии в первую очередь с 

помощью вязания. Она формирует эстетическое чутье, помогающее 

правильному подбору цвета для исполнения конкретного изделия. Дети, 

прошедшие курс реабилитации по данной программе, отличаются 

оригинальностью, эстетическим вкусом, трудолюбием, усердием и 

творческой инициативой.  

Особенность программы заключается также в том, что для ее 

реализации используется пряжа любого качества и цвета. Кроме того, 

в работе можно применять полоски из ткани, вырезанные собственноручно 

из любой ненужной одежды (ткани), т. е. использовать материал, который 

доступен по цене, качеству и фактуре для данного вида деятельности. 

Цель программы: 

Социальная реабилитация детей с помощью искусства вязания 

крючком, а также другой работы с пряжей через реализацию творческого 

потенциала ребенка, развитие его фантазии и пространственного 

воображения. 

Задачи: 

1. Обучение основам искусства вязания крючком и техники 

«Изонить», приобретение навыков и умений работы с пряжей, картоном, 

бусинами, лентами и другими дополнительными материалами. 

2. Развитие творческих способностей ребенка путем приобретения 

навыков вязания и работы в технике «Изонить». 

3. Формирование у ребенка общечеловеческих нравственных и 

культурных ценностей с помощью индивидуальных занятий и работы в 

группе. 

4. Дополнительная углубленная диагностика несовершеннолетнего, 

проживающего на отделении, и пути дальнейшей работы социального 
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педагога (социального работника) с несовершеннолетним (учитывая анализ 

подбора цвета используемого материала, плотности полотна и качества 

вязаного изделия и других факторов). 

Важно: сделать процесс обучения и воспитания позитивным и 

мотивированным, создать условия для личного развития. 

Отличительная особенность программы 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

(или) социально опасном положении, через обучение вязанию и работе с 

пряжей раскрываются для социального педагога с новых сторон. У 

специалиста появляется возможность дополнительного, неформального 

общения, а значит и доступа к неустановленным ранее проблемам ребенка и 

выбору путей их решения и т. п. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Возраст участников в программе: от 6 до 18 лет.  

Условия набора в группы: свободный. 

Сроки реализации программы: 1 год, 3 часа в неделю, 156 часов. 

Формы занятий: 

1. Теоретические (словесные, наглядные). 

2. Практические. 

3. Выставки, ярмарки, проведение самостоятельного мастер-класса.  
 

№ Тема 
Всего 
часов 

Приемы и методы 
Форма 

контроля 

1 Вводный урок «Вязание». 

Индивидуальное или 

групповое занятие 

 

1 

 

Инструктаж.  

Рассказ.  

Показ.  

Практическая 
работа 

Контрольные 

вопросы по 

теме 

2 Вводный урок «Изонить». 

Обучение: 
Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое 

 

2 

Беседа.  

Показ-
ознакомление. 

Объяснение. 

Самостоятельная 

работа 

Осмотр  

и обсуждение 
образцов 

3 Урок «Шитье по картону» 

«Вязание». 

Изготовление образцов: 
Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое. 

«Изонить»: 

 

28 

Беседа.  

Показ-

ознакомление. 
Объяснение. 

Использование 

книг, распечаток из 

интернета, картинок 

Осмотр  

и обсуждение 

качества 
образцов 
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Изучение «техник» шитья 

по картону. 

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое. 

Групповое 

(как выбор изделия 

и образец). 

Самостоятельная 
работа. 

Свободное 

творчество 

4 Урок Изготовление 
открыток 

«Вязание»:  

Изготовление простых 
изделий: Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое. 

«Изонить»: 
Изготовление простых 

открыток: 

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое. 

Групповое 

 
35 

Беседа. 
Показ-

ознакомление. 

Объяснение. 
Использование 

книг, интернета, 

картинок, (как 

выбор изделия и 
образец). 

Самостоятельная 

работа. Свободное 
творчество 

Осмотр  
и обсуждение 

качества 

образцов. Фото 
(видео) отчет. 

Участие  

в фестивалях, 

выставках, 
конкурсах 

5 Урок Изготовление картин 

«Вязание»: 
Изготовление более 

сложных изделий: 

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое. 

«Изонить»: 

Изготовление картин:  

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое 

 

35 

Диалог.  

Объяснение.  
Свободная 

деятельность  

Осмотр  

и обсуждение 
качества 

изделий.  

Фото (видео) 
отчет  

6 Организация и участие в 

публичных мероприятиях 
(фестивалях, ярмарках, 

конкурсах). 

Проведение 

самостоятельного мастер-
класса 

 

15 

Участие Участие  

и обсуждение 
мероприятий. 

Подведение 

итогов 

 ИТОГО 106   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическое занятие 

Вязание – процесс изготовления полотна или изделий из одной или 

нескольких нитей путем изгибания их в петли и соединения петель друг с 

другом с помощью несложных инструментов вручную (вязальный крючок, 

спицы и т. д.). 
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Пряжа – нить, скрученная из продольно и последовательно 

расположенных волокон. Пряжу вырабатывают из натуральных волокон 

(шерсть, хлопок, лен, шелк) или различных химических волокон 

(вискозных, полиэфирных, полиамидных и др.). Пряжа, сделанная из 

волокон волосяного покрова животных, – шерсть, а нити, выделенные 

специальными железами насекомых, – шелк. Шерсть – самая 

распространенная и теплая пряжа, получаемая от овцы, козы, ламы, 

верблюда, альпаки и кролика (ангорка). Используется для изготовления 

любой одежды. Шелк чаще всего можно встретить в смеси с шерстью или 

растительными материалами, но встречается и пряжа из 100% шелка. Пряжа 

из волокон, образующихся в природе, может быть растительного 

происхождения. Лен – пряжа растительного происхождения, получаемая из 

стеблей одноименного растения. Используется преимущественно для 

летней одежды. Хлопок – пряжа также растительного происхождения. 

Бывает блестящей и матовой. Их отличие в насыщенности окраски и 

носкости. Существует пряжа неорганического происхождения. 

Искусственной называют пряжу, полученную из натурального сырья 

(целлюлозы из древесины сосны и ели или других видов растений) с 

помощью химической обработки. К этому виду пряжи относят вискозу. 

В пряжу для вязания вискоза входит в составе смесового волокна, обычно 

с хлопком, а также с шерстью, с мохером, улучшая при этом 

положительные качества последних. Стирать вещи из вискозы лучше всего 

вручную, с использованием мягкого моющего средства. Бамбук – это 

пряжа, состоящая из бамбукового волокна. Синтетическая пряжа полностью 

химического происхождения: акрил, полиэстер, люрекс и метанит 

(блестящие нити), микрофибра (это пряжа нового поколения), нейлон 

(полиамид) и лайкра (полиуретан). Кроме того производится смесовая 

пряжа. В состав этой пряжи входит несколько видов вышеперечисленного 

сырья. Наиболее распространенными являются: все виды шерсти с акрилом, 

шерсть с шелком, шерсть с вискозой, хлопок с вискозой, лен с вискозой, все 

виды пряж с полиэстером, все виды пряж с люрексом или метанитом.  

Яркая пряжа всегда привлекает внимание детей в работе. Ребятам 

также нравится сочетание ярких цветов. По цвету пряжи можно определить 

настроение дня или более глубокие семейные или личностные проблемы. В 

зависимости от волокнистого состава пряжа может быть однородной, 

состоящей из волокон одного вида, либо смешанной – из смеси двух или 

более видов волокон. 

По строению пряжу различают как одиночную, трощеную или 

крученую. Одиночная пряжа образуется на прядильных машинах путем 

скручивания волокон. Трощеная пряжа состоит из двух или более 

сложенных нитей, не соединенных между собой кручением. Крученая 

пряжа получается скручиванием двух или более нитей. 
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У рукодельниц всего мира пользуется популярностью фантазийная 

пряжа, окрашенная во всевозможные цвета и оттенки. Фантазийная 

(фасонная) пряжа бывает следующих типов: мулине, омбре, секционного и 

ручного крашения, меланжевая, принтованная, мелированная, твидовая. 

Данная пряжа пользуется большой популярностью у детей во время 

изготовления изделий на занятиях.  

Используемый инструмент для вязания (крючок) представляет собой 

палочку одинаковой толщины по всей длине или с утолщением на ручке 

с крючком на конце. Крючки выполняются из разнообразных материалов: 

стали, дерева, пластика. Важно, чтобы крючок был хорошо отполирован, 

а ручка – удобной, не утомляющей руку. Считается, что диаметр отверстия, 

полученного ниткой пряжи, пропущенной через бумагу, должен 

соответствовать диаметру (номеру) спиц, крючка, используемых для 

рукоделия. 

Процесс изготовления полотна или кружева вручную из ниток с 

помощью вязального крючка считается наиболее легким видом рукоделия 

по сравнению с вязанием спицами. При вязании крючком рабочая нить 

придерживается большим и указательным пальцами левой руки. Крючок 

держится в правой руке большим и указательным пальцами с опорой на 

третий палец. Нить набрасывается на крючок, продетый в свободную 

петлю, и вытягивается через нее. Основные типы петель в вязании 

крючком: воздушная, полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом. 

Обучение вязанию крючком проходит у каждого ребенка по-разному в 

зависимости от проблем, желания, усидчивости и других факторов.  

Изонить – это техника получения изображения нитками на картоне 

или другом твердом основании. Особое переплетение нитей дает эффект 

объема изображения. Графический рисунок выполняется нитями, 

вытянутыми в определенном порядке на твердой основе. Изонить, нитяная 

графика, изображение нитью, изографика, ниточный дизайн, вышивка по 

картону – вот неполный список названий этой техники. 

Техника проста и доступна человеку любого возраста, ею легко 

может овладеть и взрослый, и ребенок. Используя технику «Изонить», 

каждый может создать красивые открытки, сувениры, упаковочные 

коробочки, обложки и закладки для книг, декоративное панно и даже 

картины. 

Организация практических занятий 

Обучающиеся осваивают вязание крючком в 3 этапа: 

1. Обучение первой ступени вязания: правильно держать крючок и 

нить (тканевую ленту). 

2. Вязание образцов: цепочка, столбик без накида, столбик с 

накидом, вязание по кругу, прибавление петель, убавление петель и т. п. 

3. Вязание простых изделий: браслет (из пряжи с бусинами), 
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половик прямоугольный или круглый (из нарезанных тканевых лент), 

сердечки, подстаканники, антистрессы с наполнителем из гороха, сувениры, 

броши, украшения, игрушки для кукольного театра студии «Вязания» и др. 

Позднее вязание по темам: «Новый год», «День Святого Валентина», 

«Пасха», «Кукольный театр», «День учителя», «День матери». 

Участие в общественных публичных мероприятиях (выставки, 

ярмарки и др.). 

На занятиях используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

1) групповые; 

2) индивидуально-групповые; 

3) индивидуальные. 

Режим занятий: 3 дня в неделю по 1 часу. Всего 106 часов в течение 

года. 

Наблюдения и выводы социального педагога в процессе работы 

Девочка К., 12 лет. 

Краткая характеристика: в СПб ГБУСОН «ЦСПСД 

Кронштадтского района СПб» проживают вместе с мамой на отделении 

помощи женщинам, так как не имеют собственного жилья. Девочка 

зачислена на отделение СРО. Мама находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 1,5 лет (3-й ребенок). Второй ребенок умер в возрасте 4 

месяцев. Семья испытывает трудное материальное положение. Около 2 лет 

назад несовершеннолетняя подверглась действиям сексуального характера 

со стороны отчима. Девочка по характеру добрая, скромная, стеснительная, 

исполнительная, трудолюбивая, дружна со всеми детьми на отделении. 

Посещает творческие кружки при Центре. Учится на «4» и «5». Мечтает 

стать детским врачом, поясняя: «Чтобы дети больше не умирали». 

Вязание: вязать начала с удовольствием. Сказала, что ранее уже 

пыталась вязать спицами. Быстро научилась работать крючком. Могла 

сидеть и вязать несколько часов подряд. С удовольствием выполняла 

различные изделия из пряжи и лент порезанной ткани: сердечко, сову, коня, 

браслет, яйцо и др. 

Особенности: очень часто выбирала красный цвет пряжи (ткани) для 

работы, что, как минимум, говорит о ее внутренней тревожности, хотя 

внешне это почти никак не проявляется. 

Вывод: необходима дополнительная работа с психологом, более 

внимательное отношение к несовершеннолетней со стороны социальных 

работников. 

Мальчик В., 14 лет. 

Краткая характеристика: в семье сложилась трудная жизненная 

ситуация. Отец овдовел. Не работает, находится в подавленном состоянии, 

злоупотребляет спиртными напитками, поэтому не может должным образом 

осуществлять воспитание и уход за сыном. До смерти матери родители 
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должного внимания сыну также не уделяли. В семье кроме него два 

старших брата. Мальчик очень стеснителен и закомплексован. Постоянно 

волнуется, во время разговора всегда теребит руки. С детьми идет на 

контакт и является хорошим другом. Очень добрый. Его старший брат 

оказывает положительное влияние на несовершеннолетнего, следит за ним, 

фактически заменяет отца. Мальчик считает его лучшим другом. Учится на 

«3» и «4», в школу ходит без удовольствия, понимает, что образование 

необходимо получить. Любимого предмета у него нет. Любимого педагога 

тоже нет. С одноклассниками несовершеннолетний старается не общаться 

так как считает, что он более самостоятельный и развитый (духовно), чем 

они. Любимое занятие – общаться по интернету со знакомыми, с которыми 

познакомился в ходе компьютерной игры. Любит играть в шашки и 

шахматы. 

Вязание: процесс обучения вязанию крючком давался нелегко. Во 

время выполнения работы постоянно затягивал рабочее полотно (косичка, 

столбик). В результате этого работа получалась очень стянутая и неровная. 

Особенности: судя по выполненным работам и крепко затянутым 

петлям, еще более зажат (скован), чем говорит об этом, имеет много 

неразрешенных проблем, волнение, неуверенность в себе и т. п. В то же 

время изготавливаемое им полотно выполнялось равномерно и аккуратно. 

Равномерность и аккуратность характеризует его с положительной стороны. 

Мальчик внешне выглядит всегда аккуратным, опрятным. Был всегда 

приветлив. 

Вывод: необходима дополнительная работа с социальным педагогом, 

индивидуальные консультации психолога. 

Мальчик И., 14 лет. 

Краткая характеристика: у матери с отцом брак оформлен не был. 

Когда мальчику было около  года, отец ушел из семьи. С отцом часто 

общаются и встречаются. Мальчик в поведении неспокоен, неусидчив, груб, 

непослушен, пытаясь казаться старше, может ругаться нецензурной бранью 

даже при взрослых. С учителями в хороших отношениях. 

С одноклассниками отношения не сложились еще с 1-го класса. С ним не 

хотят дружить, считая его маленьким. В школу ходить не хочет. Учится 

плохо, особенно успеваемость снизились в текущем учебном году. 

Несовершеннолетний дополнительное образование не получает. Кружки 

вне Центра не посещает, говорит, что не хочет. В то же время любит играть 

в футбол с друзьями, но кружок при школе посещать отказывается. Начал 

посещать творческие кружки СПб ГБУСОН «ЦСПСД Кронштадтского 

района СПб». О себе говорит, что любит гулять больше, чем находиться у 

компьютера. Это дает ему возможность выбросить отрицательную энергию. 

Вязание: неоднократно пытался научиться вязать. Было видно, что 

очень хотелось. Ввиду отсутствия усидчивости, через несколько минут 

бросал. Так повторялось несколько раз. Когда у него получилось первый 
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раз, посвятил этому около часа. Позднее его работа выглядела почти 

аккуратной. После окончания ходил и всем показывал, как у него 

получилось. Ждал, что его похвалят вновь и вновь. 

Особенности: дальше образцов дело не пошло, у 

несовершеннолетнего нет усидчивости. 

Вывод: нужна постоянная работа с психологом, внимание 

сотрудников, вовлечение в работу других творческих кружков. 

Девочка М. 10, лет. 

Краткая характеристика: учится на «4» и «5». Любимый предмет – 

окружающий мир, тяжело дается английский язык. Учиться не очень 

нравится. Домашнее задание делает в группе продленного дня под 

контролем учителя. Любит посещать творческие кружки Центра. По 

характеру – трудолюбива, но неусидчива, очень активна. Взрослых не 

слушает, постоянно перечит. Постоянно всем недовольна. Критику не 

переносит. Девочка любит свою маму, но не очень любит старшего брата, 

который ее обижает. Мать с отцом девочки несколько лет в разводе. 

Несовершеннолетняя с ним не общается. Мама несовершеннолетней 

беременна и ей необходимо было лечь в больницу для родов, в связи с чем 

несовершеннолетняя поступила на отделение круглосуточного пребывания 

(СРО). 

Вязание: в связи с повышенной активностью несовершеннолетней 

постоянно хочется чем-то заниматься. Предложение научиться вязать она 

приняла с удовольствием. Однако ее желания хватило до первой трудности. 

После каждой череды неудач она бросала крючок и нитки, ругаясь: на них, 

на педагога, на окружающих. Часто это сопровождалось слезами и даже 

истериками. Если ее пытались вернуть к занятию вязанием, то она 

продолжала плакать и ругаться. Если же ее никто не трогал несколько 

минут, то она уединялась, после чего возвращалась и продолжала работать. 

Так продолжалось несколько занятий. Когда работы стали получаться, она 

была довольна и посещала каждое занятие с энтузиазмом. Похвала 

усиливала ее старания. Стала вязать несложные изделия с применением 

бусин. На большие работы терпения по-прежнему не хватало. 

Особенности: кроме вышеперечисленных характеристик, можно 

добавить, что ее работы получались неаккуратными. Петли затянуты 

больше нормы, что свидетельствовало о ее нервном напряжении внутри и 

нестабильности поведения. Переделывать неудачную работу она 

отказывалась, ссылаясь на то, что ее получившееся изделие устраивает. 

Вывод: необходимы дополнительные занятия с социальным 

педагогом, индивидуальные и групповые занятия с психологом. Занятия 

творчеством. 

Мальчик В., 9 лет. 

Краткая характеристика: мать одна воспитывает 

несовершеннолетнего. Употребляет ПАВ. Не работает много лет. Судима. 
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Семья испытывает большие финансовые трудности. Сына любит. Он 

отвечает ей тем же. По маме очень скучает. Учеба дается по-разному, 

в зависимости от предмета. Сам считает, что легче всего дается 

физкультура, математика. Испытывает затруднения по русскому языку, 

литературе, так как страдает невнимательностью, часто отвлекается и 

торопится. Уроки делает довольно быстро, однако необходим постоянный 

контроль за выполнением домашнего задания, так как самостоятельно 

делать его не хочет или делает плохо. Обладает большим количеством 

положительных черт: активность, доброта, заботливость, жизнерадостность, 

надежность, общительность, отзывчивость, способность мечтать, 

улыбчивость, умение быть благодарным, чувство юмора, щедрость, 

энергичность. Мама больше всего ценит в сыне честность, доброту, заботу 

и сочувствие к ближним.  

Особенности: вязать крючком мог недолго. Старался. За большие 

ответственные работы даже не брался. Очень любил похвалу. 

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные и групповые 

занятия с психологом и социальным педагогом. В том числе требуются 

беседы и иные мероприятия с мамой несовершеннолетнего; дополнительное 

внимание со стороны специалистов. 

Мальчик Е., 12 лет. 

Краткая характеристика: семья сложная. Отец с мамой разошлись, 

когда мальчику было 9 месяцев. Первые три года жил с мамой. Мама учила 

ребенка вести антиобщественный образ жизни: воровать спиртное для себя 

и продукты для дома. Когда отец узнал обо всем, забрал ребенка к себе. 

Несовершеннолетнему было 3 года. До 9 лет воспитанием мальчика 

занималась бабушка. После ее смерти все заботы легли на плечи отца. 

Справляться с сыном ему стало очень тяжело. Мальчик очень смышленый, 

хитрый. Любит читать. Учится на «4» и «5». Однако отношения с 

педагогами и окружающими людьми складываются очень и очень сложно. 

Друзей нет. Несовершеннолетний по характеру мстительный, может 

обмануть, симулировать плохое здоровье и даже украсть.  

Особенности: быстро учился новым стилям вязания крючком. 

С легкостью освоил работу в технике «Изонить». Работы получались 

аккуратными, однако создавалось впечатление, что делает он что-либо 

только за похвалу. Резкие перемены настроения постоянно мешали работе.  

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные занятия с 

психологом, беседы с отцом и дополнительное внимание специалистов.  

Девочка Т., 10 лет. 

Краткая характеристика: в семье мама одна воспитывает детей. 

Отец ушел из семьи. Неоднократно в присутствии детей избивал мать. 

У девочки присутствует скрытая агрессия. Учеба дается сложно. Больше 

всего не любит читать. Уроки делает медленно. Нуждается в 

дополнительном контроле. Обладает серией отрицательных черт, таких как 
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завистливость, большая лень, любопытство, медлительность, 

неаккуратность, невнимательность, несдержанность, нерешительность, 

нетерпимость, неуверенность, неусидчивость, обидчивость, озлобленность, 

пассивность, переедание, пессимизм, раздражение, рассеянность, 

упрямство. Друзей почти нет.  

Особенности: при наличии большого списка отрицательных черт 

очень любит вязать, может это делать по несколько часов. Освоила технику 

«Изонить». Самостоятельно оформляет целые картины. Сама выбирает 

технику шитья и вязания. Может давать мастер-класс остальным детям. 

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные и 

обязательные групповые занятия с психологом; повышение самооценки; 

индивидуальные беседы с социальным педагогом, другими специалистами.  

Используемый дидактический материал: 

 демонстрационный материал (книги, журналы, интернет, 

распечатки); 

 информационный материал (литература, журналы, интернет-

образцы). 

Материально-техническое обеспечение. Материалы и инструменты: 

 пряжа различных цветов и различного качества; 

 металлические крючки размерами 1.5–4; 

 ткань (любая); 

 ножницы; 

 бусинки; 

 пуговки; 

 картон; 

 глазки и др. 

Оборудование: 

 учебные столы, удобные стулья; 

 доска большая универсальная (с возможностью магнитного 

крепления и зажима для плакатов); 

 стенды, стеллажи, альбомы для хранения детских работ, 

материалов, методического фонда. 

Технические средства обучения: компьютер (интернет). 

Критерии оценки: несовершеннолетний становится общительным, 

коммуникабельным. Работая в коллективе, ребенок учится объективно 

оценивать свою работу, наблюдая за работой товарища. Более успешно дети 

учатся помогать соседу. Фантазируя «вслух» на тему своей композиции и 

обсуждая ее с другими детьми, ребенок развивает абстрактное восприятие 

действительности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Оформление выставок по темам программы.  
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2. Участие в выставках и конкурсах. 

3. Вязание кукол для кукольного театра. 

4. Написание сценария с участием несовершеннолетних («Старая 

сказка на новый лад»). 

5. Постановка и показ спектакля. 

Формы подведения итогов 

Наименование Форма Приемы и методы 

Подготовка к выставкам. 

Последовательность 

Оформления выставочных 

вариантов 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа. 

Оценка работы 

несовершеннолетними 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

работы за смену. Награждение 

лучших участников объединения 

Индивидуальная, 

групповая 

Диалог. 

Демонстрация готовых 

изделий 

 

Все участники программы с большим удовольствием и желанием 

выставляли на общественных мероприятиях сделанные своими руками 

работы. Не остановились на достигнутом и в дальнейшей работе стали 

использовать картон, бусинки, пуговки, нитки с иголками, отчего работы 

стали более яркими и разнообразными. В результате появилась 

дополнительная возможность для развития моторики рук, а это значит и 

развитие внимания, памяти и образного мышления. Освоили 

дополнительную технику работы с нитью (пряжей) и картоном – 

«Изонить». Оказалось, что данная техника подходит для различных 

возрастов. И если работа с крючком тяжело дается младшим школьникам, 

то в технике «Изонить» могут работать все, даже мальчики, причем с 

большим удовольствием. Логическим продолжением работы студии 

«Вязания» стало изготовление кукол и реквизитов для кукольного театра. 

Кроме того, дети стали с удовольствием участвовать в написании сценариев 

на злободневные темы в стиле «Старая сказка на новый лад». Несколько лет 

подряд пользовались успехом такие постановки, как «Репка» (сказка о 

плохих и хороших чертах характера детей, проживающих в Центре), «О 

рыбаке и рыбке» (о жадности и пороках общества) и другие. 

В ходе работы социального педагога по данной программе 

используются возможности проективной психологии с ее внешне 

разнородными способами исследования личности, предполагающими 

осуществление человеком символического переноса содержания 

внутреннего мира на внешние предметы и явления; используются 

возможности арт-терапии, использующей средства искусства и творческого 

самовыражения для воздействия на психоэмоциональное состояние, а также 

для развития, поддержки и психологической коррекции личности; 
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возможности аутогенной тренировки и саморегуляции, позволяющие 

эффективно восстанавливать и активизировать внутренние ресурсы. 

В результате осуществления работы по программе были отмечены 

позитивные изменения в поведении детей: снизилось эмоциональное 

напряжение и состояние тревожности, связанные с проблемами в каждом 

конкретном случае, улучшилась коммуникабельность, повысился интерес к 

искусству вязания и другим возможностям творчества.  
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Аннотация: в современном мире ведущую роль играет 

деятельность, ориентированная на развитие у ребят заботливости, 

самостоятельности, активности, умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. Условия для личностного 

развития детей складываются в коллективной творческой 

жизнедеятельности. К таким условиям относятся: коллективная 

организация жизни, отношения творческого содружества поколений, общая 

деятельность, направленная на заботу об улучшении окружающей жизни.  
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independence, commitment, skill of cooperating with adults and peers in various 
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development of children are found in collective creative living. Such conditions 

include collective life organization, relations in creative community of 
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Современный мир создает серьезные проблемы для взрослых и 

детей. Углубляется разобщенность внутри семей. Дети из обеспеченных 

семей, имея все возможные материальные блага (дорогие игрушки, 

развлечения с аниматорами, зарубежные поездки), часто одиноки, 

тревожны и агрессивны, у родителей не хватает на детей душевной 

теплоты, они покупают развлечения для собственных детей, не затрачивая 

личных сил. Дети из малообеспеченных семей видят погруженность 

родителей в бытовые проблемы, отсутствие времени на общение, и это 

создает предпосылки для формирования у них заниженной самооценки, 

разнообразных комплексов. Личностные проблемы тех и других ребят 

создают трудности в их социализации, нарушают межличностную 

коммуникацию.  

Поэтому в современном мире все большее значение приобретает 

деятельность, ориентированная на личностное развитие ребят, воспитание 

заботливости, самостоятельности, активности, умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Портрет 

выпускника начальной школы включает такие качества, как 

любознательность, доброжелательность, самостоятельность, способность к 

организации собственной деятельности, ответственность за свои поступки.  

Основным смыслом воспитательного процесса в этот период 

является создание оптимальных условий для раскрытия творческих 

способностей детей, их духовно-нравственного развития. Такие условия 

складываются в творческой жизнедеятельности. 

Творческая жизнедеятельность определяется как процесс 

взаимодействия человека с миром, окружающими людьми и с самим собой, 

в котором происходит не только реализация индивидных качеств и 

личностного потенциала, но и создание нового (качества, продукта) для 

всего общества, для своего коллектива и лично для себя.  

Условиями достижения воспитательных результатов в творческой 

жизнедеятельности детей и взрослых являются: коллективная организация 

жизни, отношения творческого содружества поколений, общая 

деятельность, направленная на заботу об улучшении жизни. 

Условия достижения воспитательных результатов 

1. Отношения творческого содружества поколений.  

Наибольшую значимость для ребенка-школьника, его развития, 

личностного и субъектного становления имеет доброжелательная и 

творческая атмосфера в коллективе (класса, кружка, другой группы), 

теплые отношения между детьми и между детьми и взрослыми (педагогами 

и родителями), совместное творчество, возможность чувствовать себя 

значимым. 

Все дела, которые проходят в коллективе, должны быть направлены 

на заботу о каждом человеке. Праздники, встречи, труддесанты, экскурсии, 
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походы, совместные проекты, наполненные заботой и творчеством, 

содействуют развитию в детях и взрослых желания встречаться, 

стремлению общаться, работать вместе. Несмотря на разный личностный 

опыт, на разницу в возрасте, каждый ценен своим особым внутренним 

миром, способностью вносить предложения при планировании и 

высказывать свое мнение при обсуждении разных общих дел. Поэтому 

каждое событие в жизни коллектива, района, города и т. д. предполагает 

внимательное отношение к каждому человеку: к ребенку и взрослому. 

Среди разных форм работы с детьми и семьями ведущую роль в творческой 

жизнедеятельности начинают играть коллективные творческие дела, как 

общественно значимые, то есть, направленные на заботу обо всем, что 

человека окружает. Они придумываются, разрабатываются, готовятся, 

проводятся и обсуждаются вместе. А для этого целесообразно, чтобы дети и 

взрослые работали в малых группах, созданных на основе дружбы. 

Организация такой работы возможна не только в образовательных 

учреждениях, но и, например, в клубах. Работа ребят и взрослых в 

микроколлективах, экипажах под руководством организатора позволяет 

продумывать воспитательные дела для ребят, обсуждать возникающие в 

коллективе проблемы. В малой группе есть возможность «дойти до 

каждого». Каждый может высказать свое мнение, поделиться впечатлением, 

каждый голос будет услышан. В микроколлективах готовятся 

разнообразные события, и каждый праздник, экскурсия, встреча становятся 

сюрпризом и радостью для всех членов коллектива. Совместные дела, их 

планирование, подготовка, проведение и обсуждение развивают умение 

взаимодействовать с окружающими, укрепляют содружество детей и 

взрослых, формируют в детях одно из стержневых личностных 

особенностей – заботливое отношение к людям. Заботливое отношение к 

людям органически связано с гражданским, патриотическим отношением к 

Родине, с отношением к коллективу как объединению людей, с 

гражданским отношением к труду, к природе, к себе как товарищу других 

людей. Отношения творческого содружества поколений дают возможность 

каждому чувствовать себя интересным и значимым. При таких отношениях 

взрослый – педагог/организатор и родитель – находится в позиции старшего 

товарища, который вместе с ребятами решает жизненные проблемы, 

находит дела, значимые для окружающих людей, учит анализировать 

происходящее в жизни.  

2. Общая деятельность, направленная на заботу об улучшении 

окружающей жизни. 

Для каждого ребенка необходимо ощущение своей ценности, он 

стремится к взрослости, поэтому участие в общественно значимой для 

окружающих деятельности очень важно для личностного становления. 

Содружество детей и взрослых приводит к поиску дел, направленных на 

радость и пользу окружающим людям, своему коллективу. На поиск 
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интересных и радостных дел влияют юбилейные и исторические события в 

культурной жизни страны, учреждения, сообщества и т. д. 

Эффективные формы общей деятельности 

Наибольшую значимость для ребенка, его развития, личностного и 

субъектного становления имеют такие формы работы, как коллективное 

творческое дело, праздник, социальный проект, как общественно значимые, 

то есть направленные на заботу обо всем, что человека окружает. Они 

придумываются, разрабатываются, готовятся, проводятся и обсуждаются 

вместе.  

Коллективное творческое дело (КТД) существенно отличается от 

воспитательных занятий (мероприятий), которые придумывает, готовит и 

проводит сам воспитатель (организатор). Суть каждого КТД – забота об 

окружающей жизни.  

Коллективное творческое дело – это:  

 дело – жизненно важное, общественно необходимое событие; 

 коллективное дело – так как планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно всеми воспитанниками и воспитателями как младшими 

и старшими товарищами;  

 творческое дело – так как планируется, готовится, проводится и 

обсуждается совместно всеми воспитанниками и воспитателями каждый раз в 

новом варианте, в результате находится наилучший способ решения 

определенных жизненно важных задач. 

Сценарий проведения коллективного творческого дела  

Проходит коллективное творческое дело в четыре этапа.  

1. Планирование. Сначала на основе разведки дел и друзей, 

проведенной микроколлективами, выбирается, что необходимо сделать для 

улучшения окружающей жизни. На стадии планирования ребята вместе с 

организатором и родителями придумывают, что и как будет проходить, что, 

например, будет делать каждый экипаж, кто и за что в каждом экипаже 

будет отвечать. Планирование идет на общей встрече, которая называется 

«общий сбор-старт», где все участники сидят в кругу, чтобы видеть друг 

друга, и высказывают свои предложения по очереди, а потом из всех 

предложений отбираются самые интересные. На сборе-старте обсуждаются 

все предложения, варианты проведения дела, выбирается Совет дела из 

представителей каждого микроколлектива. 

2. Подготовка. После общего сбора-старта (встречи-планирования) 

проходит самая длительная стадия – подготовка дела. Все микроколлективы 

(экипажи) по секрету друг от друга готовят свою часть общей работы, а 

организатор и родители придумывают свои сюрпризы, проводят 

воспитательные занятия и помогают микроколлективам в подготовке. Совет 

дела, опираясь на предложения, высказанные на общем сборе, 
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разрабатывает КТД, распределяет поручения между микроколлективами, а 

затем руководит выполнением задуманного.  

3. Проведение творческого дела. Каждый экипаж выполняет свою 

часть общего дела, взрослые проводят свои конкурсы и аттракционы, 

подготовленные втайне от детей, организатор поддерживает у всех 

радостный, творческий настрой, проводит свои сюрпризные дела. 

4. Обсуждение. Чаще всего подведение итогов проходит на общем 

сборе – «огоньке», когда дети и взрослые говорят, что удалось сделать, 

кому нужно сказать «спасибо», что не получилось и почему и что 

обязательно нужно учесть на будущее. Могут быть проведены встречи с 

творческими рапортами, анкеты оценки, выпущены фотогазеты, созданы 

диафильмы. Воспитатели (организатор и родители) обязательно проводят 

свое обсуждение, где рассказывают, что они увидели при прохождении 

события, как проявили себя дети, что получилось и что не получилось у 

взрослых, думают, какие занятия, экскурсии, встречи, коллективные 

творческие дела больше всего повлияли на развитие детей и что еще 

необходимо провести с детьми. 

Для личностного развития целесообразно использовать 

коллективные творческие дела разных видов:  

трудовые – Десант трудовой, Подарок далеким друзьям и т. д.; 

познавательные – Вечер разгаданных и неразгаданных тайн, Защита 

фантастических проектов и т. д.; 

художественные – Кольцовка песен, Эстафета любимых занятий и т. д.; 

спортивные – Веселая зимняя спартакиада, Сюита туристских игр 

и т. д.  

Особое место среди коллективных творческих дел занимают 

организаторские дела и приемы, так как используются во время планирования, 

подготовки, проведения и обсуждения всех дел коллектива (День рождения 

коллектива, Общий сбор, Разведка дел и друзей, Чередование творческих 

поручений).  

В коллективных творческих делах воспитывается любовь к родной 

стране, родному городу, развивается стремление активно участвовать в 

делах семьи, класса, школы, города, формируется заботливое отношение к 

окружающим людям, окружающей жизни. 

3. Коллективная организация жизни.  

Творческая жизнедеятельность коллектива должна быть 

определенным образом организована.  

Организация жизни по микроколлективам 

Необходимо, чтобы в планировании, подготовке, проведении и 

обсуждении общих дел участвовал каждый ребенок и взрослый. Поэтому 

все ребята делятся по дружбе на микроколлективы по 5–7 человек; тогда 

при обсуждении любых вопросов каждый сможет высказать свое мнение и 

предложить свое решение проблемы.  
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Для обсуждения жизни коллектива нужно особое и определенным 

образом организованное пространство – общая встреча (общий сбор). Как 

организовать труддесант или праздник, как провести выступление в 

детском саду или перед ветеранами, что сделать для своих родных и друзей 

– все эти вопросы сначала обсуждаются в экипаже, а потом командиры 

микроколлективов рассказывают все, что придумал экипаж, всем. Родители 

на общих сборах тоже работают по микроколлекивам, стараются 

высказывать свое мнение по любому вопросу, предлагают разнообразные 

интересные и полезные дела. Все, что вместе придумано на общем сборе, 

дорабатывается на Совете Дела, становится планом жизни коллектива. 

Виды общего сбора 

Для каждого общего сбора (общей встречи) организуется 

пространство: стулья по кругу – для общей работы, места для работы в 

малых группах. 

Каждый сбор направлен на создание традиций коллектива: 

 традиция начала сбора (линейка готовности, общая песня);  

 традиции (законы) общего сбора – это закон правой руки (когда 

поднята правая рука, нужно всем успокоиться и посмотреть на 

выступающего), закон песни (нельзя мешать петь песню, нельзя перебивать 

других, когда они поют), закон точности (времени). 

Сбор-знакомство (сценарий) 

Стулья необходимо расставить по кругу. Дети садятся на любое 

место по желанию.  

Организатор: «Правда, мы необычно сидим (не так, как в школе)? 

Это не случайно – сегодня у нас общая встреча. А на общей встрече каждый 

должен видеть всех и все – каждого. Посмотрите, какие вы все красивые, 

нарядные. Такими вы будете приходить на каждый общий сбор раз в 

неделю. Вы будете учиться видеть и слышать друг друга, учиться 

высказывать свое мнение, беседовать о нашей жизни. Старайтесь как можно 

лучше узнать участников группы/ своих товарищей – что они любят, чем 

интересуются. И тогда вы разделитесь на маленькие группы – экипажи, и 

каждый сможет вместе со своими друзьями готовить сюрпризы для 

участников коллектива, подарки к праздникам, думать о том, чтобы наша 

жизнь была интересной для нас и полезной окружающим. На общей встрече 

можно обсуждать любые вопросы. Но давайте подумаем, что случится, если 

все будут говорить, перебивая друг друга? Чтобы такого не произошло, 

нужно знать и выполнять правила общего сбора. Главное из них – закон 

правой руки. Давайте, поиграем! Когда я подниму левую руку, можно 

шуметь, разговаривать, но как только подниму правую, все должны 

прервать свои разговоры и сосредоточиться. Будьте внимательны!» 

Задача общей встречи – знакомство (узнать друг друга как можно 

лучше и подружиться). Поэтому на каждой очередной встрече поется много 

песен (общие песни сплачивают!), предлагаются такие игры, которые 
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помогают запоминать друг друга («Узнай, кто это!», «Снежный ком», 

«Шепоток», «Аналогии»). Каждый обязательно рассказывает о себе: что 

любит, чем увлекается, в каких кружках занимается… 

Встречи-знакомства проходят в течение месяца раз в неделю. 

Проводятся игры, позволяющие называть товарищей по имени, угадывать по 

голосу; разучиваются песни, проводятся викторины с вопросами: «Кто из наших 

товарищей занимается музыкой? Кто любит читать? У кого дома живут хомячки?»  

Если группа детей знакома между собой, то на одной из общих 

встреч-знакомств организатор предупреждает, что на следующей встрече 

будет проводиться деление на экипажи, поэтому нужно подумать, кто с кем 

в одном экипаже хотел бы быть. Целесообразно провести социометрию, 

выявив ребят, которые не получили выборов, постараться понять, почему 

это произошло, и показать детям, чем интересны эти ребята.  

Сбор – рождение коллектива (сценарий) 

Начинается встреча песней. К моменту проведения Сбора – 

рождения коллектива с ребятами можно выучить песни «Дорога Добра», 

«Дружба крепкая», «Мальчишки и девчонки». 

Организатор: «У нас сегодня очень торжественная встреча: мы будем 

делиться на маленькие группы-экипажи. Для чего?»  

Ребята высказывают свои мнения: 

 С друзьями лучше дела делать! 

 Чтобы было интереснее!  

 Чтобы было веселее! 

Организатор: «Верно, чтобы удобнее было планировать и обсуждать 

нашу жизнь, чтобы интереснее было готовить и проводить разные дела и 

праздники. У каждого экипажа должен быть командир – человек, который 

отвечает за работу экипажа. Как вы думаете, каким должен быть командир 

экипажа?» 

Ребята: 

 Добрым… Справедливым… Веселым…  

 Он должен думать о других… И сам должен хорошо работать… 

Организатор: «А кто из наших ребят может быть командиром?» 

Ребята начинают предлагать, организатор все предложения 

записывает на плакат. Затем предлагает выбрать из списка трех-четырех 

человек (по числу предполагаемых экипажей) и проголосовать за них, 

называет ребят по порядку, а ребята поднимают руку только тогда, когда 

слышат фамилии тех, кого каждый выбрал. Ребята, набравшие большинство 

голосов, встают перед группой – это командиры. Каждый командир по 

очереди набирает себе команду – экипаж. Или: командир мальчик выбирает 

девочку, девочка – мальчика и т. д. Можно командиру выбрать одного 

товарища, а следующий выбор делать вдвоем, затем втроем и т. д. 
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Когда все разделились на экипажи, каждая малая группа 

придумывает себе имя. Но название каждого экипажа должно подходить 

названию всего коллектива, и это общее название должно нести в себе 

какую-то идею, которую формулируют сами дети. Это должна быть идея 

помощи окружающим людям, заботы о них. Например, «Маяк»: «Маяк 

помогает в море находить верный курс, и мы тоже будем помогать 

окружающим людям». Или «Светлячок»: «Светлячок – такое маленькое 

существо, от которого в мире немножко светлее. Мы будем добрыми, 

честными, смелыми, справедливыми, будем думать о других, делать для 

других добрые дела». 

На сборе-рождении коллектива, когда все разделились на экипажи, 

когда у всего коллектива есть название и песня (а, может быть, еще и 

девиз), и у каждого экипажа есть и командир, и название, тогда удобно 

ввести поручения экипажам. 

Организатор. Как вы думаете, кто должен вытирать с доски, 

поливать цветы, проветривать класс, убирать игровую комнату? Нянечка?  

Ребята. Нет, мы сами! 

Организатор. А как удобнее это делать – поодиночке или вместе?  

Ребята. Конечно, экипажем! 

Организатор называет разные поручения, все обсуждают, какие 

поручения нужны коллективу. Например: 

«Хозяева» – убирают помещение, раздают материалы для 

творчества, пособия и т. д. 

«Цветоводы» ухаживают за растениями или рыбками (если они есть). 

«Библиотекари» наводят порядок в библиотечке. 

«Игровики» следят за порядком в игровом уголке. 

Выбранные поручения (по числу экипажей) записываются на 

листочках, и командиры тянут жребий.  

Организатор рассказывает, что поручения будут меняться на каждом 

общем сборе, тогда все экипажи смогут выполнять все поручения по 

очереди. Вместе с поручением будут меняться и командиры экипажей – 

тогда все ребята малой группы смогут побывать командирами. 

Целесообразно создать уголок с названием, девизом, любимыми 

песнями коллектива и рубриками: «Давайте познакомимся» (с 

фотографиями ребят по экипажам), «Наши поручения», «Наши дела». 

Ребятам очень нравится находить в уголке себя, своих товарищей, свое 

поручение. 

Все это время родители ребят знакомятся друг с другом, 

присматриваются к товарищам своих детей, начинают работать в группах 

по интересам и увлечениям (культурно-массовой, хозяйственной, 

спортивно-оздоровительной или учебно-воспитательной – функции групп 

родители продумывают сами, они вытекают из заботы о коллективе). После 
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деления ребят на экипажи родители встречаются и объединяются в такие же 

малые группы, чтобы помогать ребятам своего экипажа готовить общие дела.  

Общий сбор-планирование, или сбор-старт (сценарий) 

Любое общее дело начинается с «мозгового штурма» – планирования 

взрослых, которые по кругу высказывают свои предложения: какие цели 

ставят, чего хотели бы достичь, как представляют себе общее событие, в 

какой форме оно будет проходить. Ведущий (руководитель коллектива) 

записывает, а потом обобщает все предложения. Продумываются сюрпризы 

взрослых, оформление. Затем планирование проходит у детей.  

Ребята по экипажам строятся на линейку готовности. Экипажи стоят 

в каре, каждый командир сдает рапорт, потом звучит общая песня, и 

экипажи занимают отведенные места.  

Организатор. Вы уже многое знаете и умеете. Хотите, мы устроим 

праздник?  

Ребята. Хотим! 

Организатор. Подумайте в экипаже, что должно быть на празднике. 

На обсуждение пять минут. Сомкнитесь! 

После обсуждения в экипажах командиры высказывают 

предложения своих экипажей всему коллективу, проходит отбор наиболее 

интересных предложений.  

Организатор. Кого нужно пригласить? 

Ребята. Мам и пап, сестренок и братишек, друзей, бабушек и 

дедушек. 

После сбора-планирования начинается подготовка праздника (или 

другого события коллектива). Руководит подготовкой Совет Дела. В него 

входят представители экипажей.  

Родители также могут готовить элементы оформления, праздничные 

дипломы, игры и чаепитие. Каждый детский экипаж по секрету готовит 

свою часть общего события и поздравительные открытки взрослым. 

Праздники и другие события коллектива целесообразно проводить в 

выходные дни, когда родители свободны. Общие дела коллектива – это 

серия сюрпризов, аттракционов, подарков друг другу, стихов, песен, 

театральных постановок. Общее исполнение песен, выполнение творческих 

заданий в малых группах, а также чаепитие, подготовленное совместными 

усилиями, создают праздничное настроение, дружескую атмосферу, 

сплачивают коллектив.  

На ближайшем общем сборе проходит обсуждение праздника.  

Общий сбор-«огонек» (сбор-обсуждение, сбор – подведение итогов) 

(сценарий) 

Такие сборы обязательно проходят после проведения общего 

события, а также в конце каждого периода жизни коллектива.  
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После линейки готовности к сбору и общей песни экипажи 

рассаживаются на отведенные им места. 

Организатор. Понравился ли вам праздник? 

Ребята. Да! Очень! 

Организатор. Хотите ли вы, чтобы у нас еще были праздники? 

Ребята. Хотим! 

Организатор. Тогда давайте обсудим, что на празднике было хорошо, 

что понравилось и почему? На обсуждение вам дается семь минут. 

Сомкнитесь! 

Каждый экипаж садится в маленький кружок, и каждый ребенок по 

кругу высказывает свое мнение, потом все мнения экипажа рассказывает 

общему сбору командир, задача которого – запомнить все, что говорили 

товарищи. 

Организатор. А что нам не удалось на празднике, что не 

понравилось? 

После обсуждения в экипажах второго вопроса, ведущий 

спрашивает: «Кому скажем спасибо за праздник?» 

У взрослых тоже проходит обсуждение. Они могут высказаться по 

кругу, а могут написать свои впечатления, отвечая на такие же три вопроса, 

как у ребят:  

 Что было хорошо? Кому нужно сказать «спасибо»?  

 Что не удалось и почему? 

 Что нужно обязательно учесть в будущем? 

Есть еще один вид общего сбора:  

Общий сбор – «молния» (сбор – «ЧП») 

Он собирается для обсуждения какого-нибудь чрезвычайного 

происшествия.  

Каждый общий сбор предполагает выполнение определенного 

ритуала:  

в начале встречи: построение, отдача рапортов, песня;  

в конце: вынесение решения общей встречи.  

Есть у общего сбора и свои законы (которые у каждого коллектива 

могут быть свои), они принимаются на первой встрече.  

Каждый общий сбор – это не только планирование, подготовка и 

обсуждение дел группы, это обязательно песни, игры. Они занимают не 

меньше половины общего сбора. И очень важно, чтобы на каждой общей 

встрече царила радостная деловая обстановка. 

Организация жизни по тематическим периодам 

Системная организация «пространства событийного 

взаимодействия» происходит в тематическом периоде. Внутри 

тематического периода протекает воспитательный процесс. Организация 
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воспитательного процесса в тематическом периоде предполагает 

планирование, осуществление замысла и анализ воспитательной работы 

организатором; изучение уровня компетентности членов воспитательского 

коллектива (воспитателей) и уровня воспитанности членов воспитательного 

коллектива (воспитанников), прогнозирование динамики и точек риска на 

каждом этапе воспитательного процесса.  

Учебный год делится на периоды (от 3 до 10) в зависимости от 

возраста детей, их интересов, увлечений, традиционных дел коллектива, 

важных праздников города и страны. На выбор темы периода влияют 

юбилейные и исторические события в культурной жизни страны, 

коллектива. Каждый период – это возможность детей и взрослых вместе 

думать об окружающем мире и заботиться об окружающих людях. Так, 

тематический период «Золотая осень» наполнен заботой о природе своего 

края. Тематический период «Здравствуй, Новый год» позволяет творчески 

заботиться о своем коллективе, о родных и близких людях, а период 

«Салют, Победа!» направлен на заботу о ветеранах войны. Длиться 

тематический период может от двух недель до двух месяцев – это тоже 

зависит от возрастных особенностей ребят (чем младше дети, тем длиннее 

период, так как больше времени требуется на подготовку центрального 

события). Тематический период проходит в шесть стадий. Каждая стадия 

включает в себя разнообразные комплексные и специальные формы 

деятельности. К комплексным формам, влияющим на формирование 

личностных отношений, относятся коллективные творческие дела, 

праздники, операции, походы. К специальным формам деятельности 

относятся беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии.  

На первой стадии – подготовительной работы организаторов – 

происходит изучение воспитанников, и на основе наблюдений, бесед, 

изучения творческих работ и анкет составляется сводная таблица – 

характеристика уровня воспитанности членов коллектива. Исходя из уровня 

воспитанности детей и темы периода, ставятся воспитательные задачи, 

подбираются средства для решения этих задач, готовятся стартовые дела, 

которые вызывают у ребят интерес к теме периода.  

Затем (на второй стадии) детский коллектив вместе с родителями 

планирует свою работу. Само планирование идет на общем сборе-старте по 

микроколлективам – малым группам («экипажам», «лучикам»). Дети 

обсуждают, к чему будут готовиться, что проведут, где, когда, с кем вместе, 

кто будет участвовать в этом деле, рассказывают, что они хотят узнать, 

чему хотят научиться. В детском планировании важно узнать, чего хотят 

сами ребята, и обсудить с ними все предложения – что действительно 

соответствует теме праздника, а что для данного праздника не подходит. На 

планировании праздника родительским экипажам нужно решить, что этот 

праздник может дать каждому ребенку и всем вместе, как он сможет еще 

больше подружить всех, какие создаст возможности для дальнейшего 
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развития каждого. Праздник нужно готовить по микрогруппам. Не 

обязательно по экипажам, но обязательно в небольших коллективах, для 

того чтобы каждый знал на празднике только свою часть. Все остальное 

тогда будет неожиданностью, сюрпризом. Если на празднике не будет 

сюрпризов, неожиданностей, то он превратится в большой монтаж, где 

каждый знает все роли наизусть. И тогда – для чего он? 

После сбора-планирования идет подготовка к центральному событию 

периода (третья, самая длительная стадия тематического периода). Именно 

в это время проходит большая часть запланированных дел. Все 

микроколлективы по секрету друг от друга готовят свою часть общей 

работы, а организатор и родители придумывают сюрпризы и помогают 

микроколлективам в подготовке. Родители помогают ребятам в подготовке 

костюмов и выступлений. И еще целесообразно ввести своеобразное 

чередование традиционных творческих поручений (ЧТТП) родительских 

экипажей. При планировании праздника можно договориться, какой экипаж 

за какую часть праздника отвечает: за оформление, за чаепитие, за встречу и 

проводы гостей, за игры с детьми и родителями. К следующему празднику 

эти поручения меняются, и экипаж, который готовил оформление, теперь 

разрабатывает игры или отвечает за чайный стол… 

Чем удобно ЧТТП родительских экипажей? Во-первых, это дает 

возможность приложить родительские таланты на радость всему 

коллективу, развиваться и самоутверждаться каждому родителю. Во-

вторых, это позволяет родителям лучше узнать друг друга и подружиться, а 

дружные родители – это хороший пример для детского подражания.  

В-третьих, опыт показывает, чем больше человек сделает для группы, тем 

больше он ее любит.  

Проведение центрального события периода осуществляется на 

четвертой стадии. Центральным событием периода могут быть КТД 

(коллективные творческие дела), праздники как серия КТД, сюрпризов и 

аттракционов, а также операции, походы.  

На пятой стадии тематического периода подводятся итоги 

подготовки и проведения центрального дела периода: дети проводят 

анкеты, выпускают фотогазеты, создают диафильмы, готовят линейки с 

творческими рапортами, а взрослые думают о том, что получилось, что не 

получилось в общих делах, обсуждают, как изменились дети.  

На последней стадии тематического периода – стадии последействия – 

организатор подводит итоги своей работы: анализирует свою деятельность 

и деятельность родителей, обдумывает, как были решены задачи 

воспитательной работы, заполняет новую таблицу-характеристику с учетом 

того, как изменились дети, ставит новые воспитательные задачи на новый 

тематический период и подбирает новые средства для их решения.  

Анализ анкеты выпускника начальной школы показывает, какие 

качества смогли развиться в ребятах в общей творческой 
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жизнедеятельности. На вопрос «Какие изменения произошли в тебе 

благодаря нашей общей работе?» дети отмечали развитие таких качеств, как 

доброжелательность, заботливость, собранность, организованность, активность, 

ответственность, трудолюбие, справедливость. Родители, отвечая на вопрос 

«Как изменился Ваш ребенок, участвуя в коллективной творческой 

жизнедеятельности?», отвечали: «стала более самостоятельной и раскованной», 

«исчезла лень, появилась ответственность», «стала общительной, активной 

и более самостоятельной», «стала уверенной в себе, самостоятельной», 

«стал активным, общительным», «стал более ответственным, 

организованным, собранным», «стал активнее, добрее, общительнее». 

Значимо, что в коллективной творческой жизнедеятельности происходят 

изменения и у взрослых. На вопрос «Как ты думаешь, изменились ли 

родители, работая вместе с классом? Если «да», то как?» дети писали, что 

«родители стали более добрые, больше уделяют мне внимания», «мама стала 

более общительной», «мои родители стали работать для детей», «стали 

меня понимать больше». Родители писали о себе: «стала терпеливей», 

«более общительной», «взрослела вместе с ребенком», «стала спокойней», 

«стала более уверенной», «мы с дочерью стали понимать друг друга».  

Заботливые отношения между детьми и взрослыми, которые 

складываются в коллективной творческой жизнедеятельности, 

коллективная организация общей жизни и творческая деятельность, 

направленная на общую заботу об улучшении окружающей жизни, создают 

условия для духовно-нравственного развития детей и взрослых, для 

раскрытия их творческих способностей. Коллективная творческая 

жизнедеятельность – основа личностного развития детей и взрослых, их 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию, и, конечно, поиск 

выхода из трудной жизненной ситуации для детей и взрослых лежит в 

творческой жизнедеятельности. 
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Эстетическое воспитание подростков, проживающих  

в социальной гостинице 

Шувалова Елена Михайловна 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты 

культурно-эстетического воспитания подростков, проживающих в 

отделении «Социальная гостиница» Центра социальной помощи семье и 

детям Выборгского района. Период проживания ребенка в гостинице 

ограничен шестью месяцами. Культурно-эстетическое воспитание является 

лишь одним из многих направлений работы специалиста по социальной 

работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Возможности повышения культурного уровня несовершеннолетних в 

период пребывания подростка в учреждении ограничены. Научить его 

видеть вокруг себя прекрасное – вот к чему призвано эстетическое 

воспитание в учреждении. В статье дано краткое описание видов 

деятельности специалиста по социальной работе отделения «Социальная 

гостиница», направленных на культурно-эстетическое развитие подростков, 

осуществляемых в соответствии с планом социально-педагогической 

работы отделения «Социальная гостиница». 

Ключевые слова: культурно-эстетическое воспитание, подросток, 

культурные ценности, природа, протестное поведение, семья. 

Aesthetic Education of Teenagers Living in the Social Hotel 

Shuvalova Elena  

Abstract: the article considers certain aspects of cultural and aesthetic 

education of teenagers living in the “Social Hotel” Department of the Center for 

Social Assistance to Families and Children of Vyborgsky District. The period of 

child’s stay in the hotel is restricted to six months. Cultural and aesthetic 

education is just one of many areas handled by an expert of social work with 

teenagers under severe circumstances. Opportunities to improve cultural level of 

minors staying in the facility are limited. The objective of aesthetic education in 

the facility is to teach teenagers to see the beautiful around them. The article 

provides a brief description of activities performed by a social care expert in the 

“Social Hotel” Department that are aimed at cultural and aesthetic development of 

teenagers and implemented in accordance with the plan of socio-pedagogical 

activities of the “Social Hotel” Department. 

Keywords: cultural and aesthetic education, teenager, cultural values, 

nature, protest behavior, family. 
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Зовите меня варваром в педагогике, но я 

вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 

такое огромное воспитательное влияние на 

развитие молодой души, с которым трудно 

соперничать влиянию педагога...  

Ушинский К. Д. [8, С. 52]. 

Эстетическое воспитание  это целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, 

жить и творить «по законам красоты» [7, С. 7]. Потому актуальность данной 

темы и данного направления воспитательной работы не вызывает сомнений. 

Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного 

развития личности. Чем раньше оно попадает в сферу целенаправленного 

эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его 

результативность. С самого раннего возраста через игровую деятельность 

ребенок приобщается к познанию окружающего мира, через подражание 

овладевает элементами культуры действий и общения с людьми [6, С. 199]. 

В широком смысле под культурно-эстетическим воспитанием понимают 

целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к 

действительности. В процессе воспитания происходит приобщение 

подростков к культурным ценностям. На этой основе формируется и 

развивается способность человека к эстетическому восприятию и 

переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. 

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-

ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к 

творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой 

деятельности, в быту, в поступках и поведении. Благодаря красоте человек 

часто интуитивно тянется и к добру. В той мере, в какой красота совпадает 

с добром, можно говорить и о морально-нравственной функции 

эстетического воспитания. Весьма заметна роль эстетического воспитания в 

развитии познавательной способности личности. 

Немалое влияние на эстетическое развитие подростков оказывает 

среда, в которой они живут и учатся (красота в быту, в школьной обстановке). 

Распространенной формой познавательной деятельности являются 

экскурсии, позволяющие организовать наблюдение и изучение различных 

предметов и явлений в естественных, обычных условиях (природа, 

исторические места, предприятия и т. д.) или в музеях, на выставках. 

Любой ребенок особенно чуток к эстетическому началу в природе. 

Он в значительно большей степени, чем взрослый, чувствует себя частью 

природы, ощущает свою связь с ней, меньше погружен в свою личность и 

отягощен разного рода заботами. Очень важно в воспитании юного 
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человека «наведение мостов» между прекрасным в природе и прекрасным, 

созданным человеческими руками.  

И, конечно же, живущие в Санкт-Петербурге имеют возможность 

наслаждаться прогулками по таким прекрасным местам, как Летний сад, 

Крестовский и Елагин острова, Петропавловская крепость, Александровский 

парк, Новая Голландия и др. Прогулки специалиста по социальной работе с 

подростками сочетаются с тематическими беседами об истории, стиле, 

уникальности того или иного памятника садово-парковой или городской 

архитектуры «Музея под открытым небом», как недаром называют Петербург.  

На экскурсиях по музеям подростки, знакомясь с творениями 

мастеров живописи, графики, скульптуры, обогащаются знаниями, 

развивают эстетическое восприятие. Цель экскурсии – дать определенный 

минимум понятий, знаний о том или ином виде искусства – возбуждает 

желание понять и почувствовать его красоту, знакомит с экспонатами 

музея. Все это обеспечивает осознанное восприятие произведений искусства, 

дает подросткам возможность пережить радостное чувство узнавания. 

Эстетическое воспитание влияет на развитие художественного вкуса, 

пространственного воображения, абстрактного мышления, глазомера, 

аккуратности. Не меньшее значение для воспитания эстетики поведения имеют 

беседы с подростками о нравственном этикете, о культуре речи, о внешнем 

виде человека и манере его поступков, ознакомление их с современной 

модой в одежде, обуви и прическе. Особенно важно предостерегать подростков 

от утрирования и искажения моды. В этих целях хороший эффект дают 

встречи с модельерами, стилистами и другими деятелями культуры. Эти 

встречи помогают подросткам не только осмысливать проблемы моды и 

поведения, но и учат их хорошим манерам, предупреждают ультрамодные 

увлечения, способствуют выработке этической культуры. 

В отделении «Социальная гостиница» Центра социальной помощи 

семье и детям Выборгского района временно проживают несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Данная категория граждан является одним из приоритетных 

объектов государственной поддержки. Они в большинстве своем уже 

столкнулись с насилием в семье, с наличием внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами. Поэтому в работе с подростками зачастую 

возникают трудности, обусловленные наличием социально-педагогической 

запущенности, которая выражается в агрессивном отношении к 

окружающим людям, нежелании придерживаться правил поведения в 

обществе, протесте против обучения в школе.  

Актуальность данного вида деятельности проявляется как в 

развивающей функции, так и в необходимости оказать моральную 

поддержку подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
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(пьющие родители, отсутствие взаимопонимания в семье и т. п.), в 

необходимости окружить заботой этих детей, повысить их 

коммуникабельность и адаптивность благодаря комфортной атмосфере во 

время проведения мероприятий, бесед, игр, викторин и т. п. 

Эстетическое воспитание занимает важное место в системе 

социально-педагогического процесса учреждения, так как за ним стоит не 

только развитие эстетических качеств подростка, но и всей личности в 

целом: ее духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и 

общественных представлений, мировоззрения. Все эти качества в человеке 

развиваются под воздействием различных факторов. Воспитательное 

значение имеет и природа, и труд, и окружающая нас действительность: 

быт, семья, межличностные отношения  все, что может быть прекрасным. 

Возраст подростков, на которых рассчитана программа культурно-

эстетического воспитания,  от 14 до 18 лет. 

В соответствии с планом социально-педагогической работы 

отделения «Социальная гостиница» специалист по социальной работе 

осуществляет следующие виды деятельности, направленные на культурно-

эстетическое развитие подростков: 

1. Пешеходные прогулки по Петербургу (знакомство с 

памятниками истории и архитектуры города). 

2. Прогулки в парках (знакомство с парковыми ансамблями, 

общение с природой). 

3. Экскурсионная (организация и посещение музеев, выставок). 

4. «Виртуальные экскурсии» (просмотр презентаций и 

документальных фильмов по темам циклов, например, «Парки мира», 

«Музеи мира», Природные заповедники», «Чудеса света» и др.). 

5. Кружок «Немного фантазии» (развитие творческих 

способностей, вкуса, усидчивости, аккуратности, мелкой моторики через 

разные виды художественного труда). Изготовление своими руками 

красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. Например, изготовление несложных, 

оригинальных сувениров в подарок близкому человеку доставляет самим 

детям массу радости. 

6. Циклы бесед по повышению уровня общей культуры: «Этот день 

в истории», «Говорим правильно». 

7. Занятия по подготовке к жизни в семье по программе «Ребенок – 

зеркало семьи»: «Правила этикета» (тематические беседы о культуре 

общения, внешнем виде, правилах поведения: в общественных местах, в 

гостях, за столом, в транспорте, на улице, в разговоре по телефону и т. п.). 

8. Проведение расширяющих кругозор викторин: «Знаешь ли ты 

свой город?», «Мосты повисли над водами», «По странам мира», «Мир, в 

котором я живу», «Правила этикета», «Времена года» и др. 
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Оценка результативности проведенной работы осуществляется при 

помощи следующих критериев:  

 проявление интереса (не пропускают, задают вопросы); 

 улучшение эмоционального состояния подростков (по 

наблюдениям специалиста по социальной работе); 

 отсутствие негативных проявлений со стороны несовершеннолетних 

(как между сверстниками, так и в отношении взрослых); 

 расширение кругозора (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе); 

 повышение культуры общения и поведения (по наблюдениям 

специалиста по социальной работе); 

 расширение мировоззрения (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе); 

 повышение самооценки (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе и психолога). 

В заключение хочется сказать, что формирование эстетической 

культуры  это не только расширение художественного кругозора, 

увеличение числа прочитанных книг, увиденных кинофильмов, 

услышанных музыкальных произведений. Это организация человеческих 

чувств, духовного роста личности, регулятор и корректор поведения. 

Таким образом, эстетическое воспитание призвано сформировать у 

подростков стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты.  
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ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И 

ВЫПУСКНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

УДК 376.64 

Слагаемые успеха интегрированного обучения детей-сирот 

Дровалева Людмила Георгиевна, Карытка Екатерина Александровна 

Аннотация: статья о возможности реализации метапредметных 

связей в рамках дополнительного образования воспитанников Центра с 

целью создания положительной мотивации трудового обучения, 

способствующей созданию ситуации успеха у детей. О значении 

партнерского и дружеского сотрудничества, в результате которого 

возможен рост творческих сил воспитанников, совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. 

Ключевые слова: дополнительное образование, труд, мотивация, 

метапредметность, успех, интегрированное обучение. 

Factors of Success in Integrated Teaching of Orphans 

Lyudmila Drovaleva, Ekaterina Karytka 

Abstract: the article on the opportunity to implement metasubject 

connections within additional education of the Center students with the purpose 

to establish positive motivation of labor training that helps to create a success 

situation for children. On the value of partnership and friendship, which may lead 

to growth of creative powers in students and perfection of teachers’ skills. 

Keywords: additional education, labor, motivation, metadisciplinarity, 

success, integrated teaching. 

Дополнительное образование, не ограниченное обязательными 

стандартами, располагает большим потенциалом в организации социально 

значимой деятельности и досуга детей и подростков, в том числе и детей с 

особыми образовательными потребностями. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможным индивидуальный подход к 

ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний и 

возможностей. Установленные ФГОС новые требования вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. 

Одним из эффективных способов достижения метапредметных результатов 

можно считать использование интегрированных форм обучения. 
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Современные дети растут в век информационных технологий. 

Многие из них привыкли к компьютерной логике, конкретности, 

интерактивным показам. Их мыслительные операции развиваются 

комплексно: дети мыслят блоками, модулями, мир воспринимают целостно, 

интуитивно выстраивая отношения между объектами и явлениями. Эти 

особенности развития детей, обладающих новым типом сознания, 

свидетельствуют о том, что они отличаются от своих сверстников прошлого 

века и требуют современного подхода в воспитании. На сегодняшний день 

детей интересуют знания, которые они смогут применять уже сейчас, а 

затем и во взрослой жизни. Они не хотят долго и терпеливо отрабатывать 

навыки, копить опыт, им нужен быстрый результат. 

В занятиях рукоделием сложно быстро получить эффектный 

результат в виде готового изделия. А с применением формы 

интегрированного обучения это становится реальностью. Например: 

ребенок сделал свою первую вышивку – маленькую, простую, неказистую. 

Изделием это назвать пока сложно. Но если эту вышивку использовать как 

вставку в открытке, украсить рамкой, декорировать блестящим гелем, 

бусинами, прикрыв дефекты и ошибки вышивки, то получится вполне 

достойное изделие – продукт его труда в двух мастерских (вышивки и 

картонажной), который не стыдно и подарить кому-нибудь. Именно с 

открыток, простых рамок чаще всего начинается сотрудничество двух 

мастерских, в процессе которого ребенок испытывает ситуацию успеха, что 

благотворно сказывается на повышении его самооценки, укреплении его 

личностного достоинства. Основа любого успеха – это вера в собственные 

силы. Особенно это важно для детей-сирот. Учитывая специфику 

учреждения, специалисты в работе опираются на имеющиеся программы, 

разделы которых используются для интегрированного обучения. В процессе 

освоения программ, их усложнения воспитанники постепенно 

изготавливают технологически более сложные и интересные изделия: 

композиции в рамках, фоторамки различных форм и размеров, блокноты и 

записные книжки с вышитыми вставками, канцелярские папки, кашпо, 

коробки, шкатулки и прочие сувениры. Занятия в мастерских привлекают 

воспитанников результатами своего труда. Основные приемы работы с 

различными материалами, инструментами воспитанники осваивают 

дифференцированно в мастерских рукоделия и картонажно-переплетного 

дела. Без этого «фундамента» невозможен дальнейший процесс трудовой 

деятельности. Перед руководителями мастерских «Рукодельница» и 

«Картонажно-переплетное дело» стоят определенные задачи, связанные с 

коррекцией недостатков развития детей, приобретением ими умений и 

навыков, предусмотренных образовательными программами. 

При использовании интегрированного обучения воспитанников 

процесс обучения становится более полным, интересным, насыщенным. 

Разнообразие видов работ обеспечивает разностороннюю и активную 
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коррекционную работу, способствует развитию умения наблюдать, 

анализировать, запоминать, стимулирует желание трудиться и овладевать 

особенностями мастерства, приобщает к декоративному творчеству. Все 

виды труда в рамках интегрированного обучения являются педагогически 

значимыми, так как все направления по составу теоретических знаний, 

практических умений и навыков доступны, посильны для систематического 

усвоения воспитанниками. Таким образом, реализация принципа 

интегрированного обучения является благоприятным условием для 

всестороннего развития и социальной адаптации воспитанников. Практика 

работы показала плодотворность интеграции. 

В результате использования комплексного подхода в трудовом 

обучении изготавливается много сувенирной и подарочной продукции, 

творческие работы воспитанников выставляются и занимают призовые 

места в конкурсах различных уровней. Отделение дополнительного 

образования учреждения дает возможность каждому воспитаннику 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нем. Воспитанники обучаются ориентировке в потоке социальной 

информации, умению общаться с людьми в профессиональной сфере. 

Благодаря пересечению разных видов деятельности и интеграции 

совершенствуется взаимодействие педагогов и воспитанников, формируется 

целостное мировоззрение и мировосприятие. Следовательно, есть все 

основания рассматривать интегрированное трудовое обучение как важный 

элемент гармоничного развития детей-сирот. 

Таким образом, именно интегрированная форма обучения 

способствует выполнению образовательных целей и задач, стимулирует 

развитие навыков продуктивного общения, способствует приобретению 

опыта, расширяющего социальное пространство личности, создает условия 

для сохранности здоровья за счет регулярной рациональной смены видов 

технологической деятельности. 

Творческой и трудовой самореализации личности воспитанников 

отвечает программа художественной направленности «Рукодельница» 

(автор Е. А. Карытка) и программа социально-педагогической направленности 

«Картонажно-переплетное дело» (автор Л. Г. Дровалева). Программы обучения 

рассчитаны на 5 лет, возраст детей, участвующих в реализации программ, 

может быть от 10 лет и старше. 

Целью программы «Рукодельница» является создание условий для 

самостоятельной работы воспитанников в области рукоделия. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

а) образовательные: 

 обучить приемам ручной вышивки и вязания; 

 сформировать умение пользоваться различного рода инструкциями 

(устными, письменными, графическими, электронными и др.); 
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 развить умение определять технологический процесс 

изготовления изделия, устанавливать причинные зависимости в процессе 

работы; 

 обучить использованию компьютерных технологий в области 

рукоделия; 

 сформировать потребность в знаниях и навыках 

самообразования; 

б) развивающие: 

 развить мелкую моторику, речевую активность; 

 сформировать мыслительные, познавательные и прочие 

психические процессы; 

 развить творческие способности, эстетический вкус; 

в) воспитательные: 

 воспитать позитивное отношение к различным видам трудовой 

деятельности; 

 привить основы культуры труда, научить работать в коллективе; 

 приобщить к здоровому образу жизни. 

Актуальность программы напрямую связана с проблемой сохранения 

здоровья воспитанников. Спокойная, приятная работа может влиять на 

здоровье, успокаивая ребенка, вызывая положительные эмоции, помогая 

ослабить реакции стресса. Также занятия рукоделием могут стать 

альтернативой вредным привычкам. Занятия рукоделием содействуют 

развитию мелкой моторики, создают комфортные психологические условия 

для нестабильной нервной системы детей-сирот, имеющих отклонения в 

развитии. 

Новизна программы состоит в том, что учащимся предлагается 

большой выбор техник рукоделия в рамках одного объединения, а именно: 

 ручная вышивка, 

 вязание крючком, 

 вязание спицами, 

 вышивка лентами, 

 компьютерная машинная вышивка. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в использовании современных 

компьютерных технологий в процессе трудового обучения. Современные 

профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют 

высокие требования к интеллекту работников. Применение компьютерной 

техники является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения, делает занятия по-настоящему современными. 

Дети-сироты – проблемная группа воспитанников социальных 

учреждений. Учреждение должно дать ресурсы каждому ребенку для 

успешной адаптации в социуме. Существующая система интегрированных 

занятий, которая призвана научить ребенка с первых шагов обучения 
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представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны, 

формировать целостное мировосприятие, представляет педагогическую 

целесообразность программ. 

Актуальной и острой проблемой в современных экономических 

условиях является социально-трудовая адаптация воспитанников 

социальных учреждений. Это связано с их психофизическими 

возможностями овладения профессиями. Программа «Картонажно-

переплетное дело» составлена с учетом психофизических особенностей 

воспитанников и направлена на минимально доступный им уровень 

социально-трудовой адаптации. 

Программа включает изучение трех основных технологических 

процессов: 

 брошюровочного, 

 картонажного, 

 переплетного. 

Целью программы «Картонажно-переплетное дело» является 

создание условий для формирования у воспитанников осознанной 

мотивации к профессионально-трудовой деятельности через 

организованную систему занятий картонажно-переплетным делом в свете 

дальнейшей социализации воспитанников. 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить основным приемам и методам работы с инструментами 

и материалами при работе в мастерской; 

 сформировать представление об основной терминологии, 

используемой в картонажно-переплетном деле. 

Развивающие: 

 скорректировать психофизические недостатки воспитанников; 

 развить творческие способности; 

 развить эмоционально-волевую сферу; 

 расширить словарный запас. 

Воспитательные: 

 развить умения планирования и организации своей работы; 

 сформировать положительное отношение к трудовой 

деятельности; 

 привить эстетическое воспитание через деятельность по 

картонажно-переплетному делу. 

Содержание обеих программ предусматривает расширение 

кругозора, формирование у детей творческого мышления, воспитание 

трудолюбия, предприимчивости, формирует навыки самореализации 

личности, позволяет найти свое место в жизни, что в дальнейшем поможет 

овладеть способами решения проблем профессионального 

самоопределения. 
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Интегрированные занятия позволяют усилить интерес воспитанников к 

освоению трудовых программ при создании общих объектов труда. Каждый 

педагог старается заинтересовать ребенка не только своим видом 

деятельности, а привлечь его внимание к освоению трудовых навыков в 

мастерской коллеги. Таким образом, прослеживается непрерывность цикла 

обучения. 

Учебно-тематический план занятий по программе «Рукодельница» 

Первый год обучения 

№ 
п/п Название темы 

Общее 
количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 4  

2 Рабочие инструменты и материалы 6 2 4 

3 Простые стежки и швы 24 8 16 

4 Декоративные швы 24 8 16 

5 
Текстильные изделия с использованием 

отделочных швов 
24 6 18 

6 Изготовление вставок для рамок 18 6 12 

7 Основные приемы вязания крючком 24 8 16 

8 Вязание плотных узоров 20 6 14 

 ИТОГО 144 48 96 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Материаловедение 6 2 4 

3 Счетная вышивка 36 12 24 

4 
Изготовление вставок для рамок, 
открыток, блокнотов 36 10 26 

5 Вязание образцов узоров 24 8 16 

6 
Основы вязания крючком изделий 

различных форм 
36 12 24 
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7 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
4 2 2 

 ИТОГО 144 48 96 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 
количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 Материаловедение 10 4 6 

3 
Набивные изделия с использованием 

счетной вышивки 
48 16 32 

4 Вышивка лентами 36 12 24 

5 
Технические сведения о вышивальной 
машине 

36 12 24 

6 
Технология выполнения машинной 

вышивки 
36 12 24 

7 Изготовление сувениров 36 12 24 

8 
Мероприятия познавательно-
воспитательного характера 

11 4 7 

 ИТОГО 216 75 141 

 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

количество 
часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 
Материаловедение. Технологические 

процессы в машинной вышивке 
36 12 24 

3 Редактирование дизайнов вышивки 48 16 32 

4 Круговое вязание 33 12 21 

5 Вязание мелких изделий 36 12 24 

6 Изготовление сувениров 48 16 32 

7 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
12 4 8 

 ИТОГО 216 74 142 
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Пятый год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

количество 
часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 
Работа с информационными 
источниками 

18 6 12 

3 Программное обеспечение «PE-Design» 36 12 24 

4 Создание объекта вышивки 36 12 24 

5 
Изготовление подарков, сувениров с 

применением машиной вышивки 
35 12 23 

6 Декоративное вязание 30 10 20 

7 
Выполнение аппликации на 
вышивальной машине 

24 8 16 

8 Вышивка в технике «ришелье» 24 8 16 

9 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
10 4 6 

 ИТОГО 216 75 141 

 

Содержание программы  

Первый год обучения 

1. Вводное занятие  

Формирование группы. Беседа на тему «Труд и его значение в жизни 

общества». Мастерская, ее назначение и оборудование. Правила поведения 

в мастерской. Организация рабочего места, распределение по местам. 

Правила посадки за рабочим местом. 

2. Рабочие инструменты и материалы  

Простейшие сведения о назначении ткани. Виды тканей. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Классификация ниток. Нитки для шитья и 

вышивания, вязания и штопки. Способы накручивания ниток. Свойства 

ниток: толщина, цвет, прочность. Строение иглы и ее характеристика 

(короткая, длинная, толстая). Дополнительные аксессуары. Правила 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Виды работ. Подготовительные работы. Лабораторная работа. 

3. Простые стежки и швы  

Технические сведения. Заправка нити в иглу. Закрепление нити на ткани в 

начале и в конце строчки. Значение для вышивки тканей с полотняным 

переплетением. Лицевая, изнаночная сторона вышивки. Шов «вперед 
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иголку», «назад иголку». Длина стежков и пропусков. Стежки временного, 

постоянного назначения. Назначение швов. Способы выполнения швов, 

применение в изделиях. Способы декоративного выполнения шва «вперед 

иголку». 

Виды работ. Освоение шва «вперед иголку», «назад иголку». Выполнение 

наметки. Шитье по проколам на картоне. Декоративное выполнение шва 

«вперед иголку»: «шнурок», «велюшка». 

4. Декоративные швы 
Технические сведения. История вышивки. Виды и способы вышивки. 

Ручная, машинная вышивки. Вышитые изделия. Инструменты, 

необходимые для ручной вышивки, правила их хранения и обращения с 

ними. Приспособления, используемые для ручной вышивки. Конструкция 

пялец, запяливание ткани. 

Отделочные стежки. Стебельчатый, петельный, тамбурный шов и его 

варианты. Петли «вприкреп» и их разновидность. Мережки и их 

разновидность, «козлик», 

Виды работ. Просмотр иллюстрированного материала, видеопрезентаций, 

ЭОР, посвященных этому виду рукоделия. Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание по рисунку. Выполнение контурных вышивок. 

5. Текстильные изделия с использованием декоративных швов 

Технические сведения. Применение декоративных швов в текстильных 

изделиях. Способы выдергивания нитей при обработке края салфетки. 

Бахрома. Варианты выполнения отделок. 

Виды работ. Выполнение различных видов вышивки на ткани. Вышивка и 

выполнение отделки края салфетки. Обработка краев ткани. Влажно-

тепловая обработка готовых вышивок. 

6. Изготовление вставок для рамок, открыток 

Технические сведения. Использование вышивок в картонажных изделиях. 

Виды работ. Выполнение различных видов вышивки на вставках для 

картонажных изделий. 

7. Основные приемы вязания крючком 

Технические сведения. Из истории вязания. Рабочие инструменты. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Классификация вязальных крючков, правила подбора вязального крючка 

для работы. Материаловедение. Положение тела, постановка рук во время 

работы. Наборный ряд. Техника выполнения цепочки из воздушных петель, 

столбиков без накида, столбиков с накидом. Условные обозначения 

основных приемов, применяемых для записей узоров. 

Виды работ. Выполнение основных приемов вязания. Тренировочные 

упражнения. Выполнение графической и текстовой записи. 

8. Вязание плотных узоров 

Технические сведения. Техника вязания плотной и полуажурной вязки. 

Условная и графическая запись узоров. Натяжение рабочей нити. Плотность 
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вязания. Кромочные петли. Петли для подъема в начале ряда. Дефекты при 

выполнении плотной вязки (пропуск петли, лишняя петля). 

Виды работ. Тренировочные упражнения по выполнению образцов узоров. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 

Технические сведения. План работы на учебный год. Правила поведения в 

мастерской. Техника безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. 

Виды работ. Подготовительные работы. 

2. Материаловедение. Названия вязальных и вышивальных ниток. 

Свойства хлопчатобумажных, шерстяных нитей. Способы распознавания 

состава пряжи. Качество пряжи. Правила сматывания нити на клубок. 

Влажно-тепловая обработка трикотажных изделий. 

Виды работ. Подготовка пряжи, сматывание ниток из пасмы на клубки. 

Соединение оборванной нити. 

3. Счетная вышивка 
Технические сведения. Беседа «Виды рукоделий». Классификация канвы, 

мулине. Правила закрепления нити на канве. Направление вышивания. 

Техника выполнения горизонтальной строчки. Техника выполнения 

вертикального столбца. Диагональная строчка. Техника выполнения 

контурных линий. 

Виды работ. Просмотры видеороликов, фотоматериалов, презентации MS 

PowerPoint «Вышивка: народные традиции и современность». Подготовка, 

выбор материалов и инструментов для вышивки крестом. Тренировочные 

упражнения в технике монохромной и цветной вышивки. 

4. Изготовление вставок для рамок, открыток, блокнотов 

Технические сведения. «Праздники в нашей жизни», беседа. 

Классификация праздников: международные, православные, 

профессиональные, личные. История и традиции празднования. 

Виды работ. Просмотр ЭОР «Народные праздники», «Современные 

праздники». Просмотр презентации MS Power Point «Праздники в нашей 

жизни», «Наше творчество», образцов готовых изделий, фотоальбомов. 

Выбор схемы, самостоятельная работа по изготовлению вставки. 

5. Вязание образцов узоров 

Технические сведения. Раппорт рисунка. Графическое изображение узоров. 

Виды работ. Вязание узоров: ажурная клетка, шахматка, ажурные 

квадраты, рогатки, кустики и т. п. 

6. Основы вязания крючком изделий различных форм 

Технические сведения. Основные петли: цепочка из воздушных петель, 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом. Равномерное 

натяжение рабочей нити. Четные, нечетные ряды. Закрепление рабочей 

нити. Основные приемы: сужение, расширение полотна. Замыкание вязания 
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в круг. Техника выполнения прибавки столбика без накида внутри ряда. 

Дефекты при вязании круга (стянутое или пышное полотно). Виды изделий, 

выполненных вязанием по кругу (салфетки, берет, варежки, сумки). 

Принцип образования квадрата. Прибавка петель по углам квадрата. 

Изделия из квадратных мотивов. Условные обозначения, применяемые для 

записей образцов. 

Виды работ. Запись условных обозначений. Выполнение основных 

приемов: вязание крючком на заданном количестве петель. Вязание 

салфетки (прихватки) круглой формы. Вязание квадратного мотива. 

7. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Экскурсии, посещение выставок. 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие 

План работы на год. Изучение инструкций по охране труда. 

2. Материаловедение 

Технические сведения. Состав нити. Виды волокон. Основные свойства 

пряжи (толщина, длина, крутка, ровность, упругость, прочность). 

Изготовление шерстяной пряжи. Прочность окраски пряжи. Метрический 

номер пряжи. Меланжированная нить. Способы распознавания шерстяной 

пряжи, шерстяного полотна. Качество пряжи. Зависимость качества изделия 

от качества пряжи. Названия наиболее популярных журналов по 

рукоделию. Правила пользования журналами, книгами. Содержание, 

алфавитный, предметный указатели. 

Виды работ. Подготовка пряжи, перематывание на клубки. Соединение 

оборванной нити. Распознавание шерсти по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения. 

3. Набивные изделия с использованием счетной вышивки 

Технические сведения. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. Монохромная и цветная вышивка. 

Горизонтальная, вертикальная, диагональная строчка. Правила чтения 

схемы вышивки крестом. Изделия с использованием вышивки. Игольницы, 

бискорню. Виды бискорню. Техника соединения деталей бискорню. 

Набивка. Варианты декорирования. 

Виды работ. Выбор схемы для вышивки. Выполнение вышивки на двух 

деталях. Соединение деталей, набивка, декорирование подушечки. 

4. Вышивка лентами 

Технические сведения. Материалы, инструменты, аксессуары для вышивки 

лентами. Способы закрепления ленты в игле, на ткани. Основные стежки, 

используемые в вышивке лентами: простой, ленточный, с прикрепом, 

французский узелок. Цветовой круг. Основы цветоведения. Техника вышивки 

цветов, бутонов, листьев, ягод и пр. Уход за вышитыми изделиями. 
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Виды работ. Выполнение стежков. Вышивка цветов со сборкой, изготовление 

скрученной розы, розы-паутинки, складной розы. Вышивка различных 

цветов, букетов, натюрмортов. Просмотр фото- и видеороликов, презентаций. 

5. Технические сведения о вышивальной машине 

Технические сведения. Наименование частей машины и их функции. 

Кнопки управления. Панель управления. Правила установки и снятия 

вышивального модуля, закрепления пялец. Правила намотки и установки 

шпульки. Правила заправки верхней нити. Способы заправки нити в иглу. 

Натяжение нити. Принадлежности и инструменты. Правила техники 

безопасности при работе. Включение, выключение машины. Изменение 

настроек машины. Замена иглы. Уход за машиной, устранение 

неисправностей. 

Виды работ. Изучение инструкции по эксплуатации машины, выполнение 

практических действий. 

6. Технология выполнения машинной вышивки 

Технические сведения. Операции, выполняемые на жидкокристаллическом 

индикаторе. Типы рисунков вышивания. Правила выбора рисунка 

вышивания, обрамления, знаков. Техника вышивания, правила безопасной 

работы. Остановка или обрыв нити во время вышивания. 

Виды работ. Подготовительные работы к машинной вышивке. Подготовка 

ткани. Прикрепление к ткани стабилизирующего материала. Закрепление 

ткани в пяльцах. Установка пялец в держатель каретки. Снятие пялец. 

Выполнение заправки верхней и нижней нитей. Пробная вышивка. 

Регулировка натяжения верхней нити. 

Выполнение вышивки дизайнов из памяти машины. Обрезание нитей по 

окончании вышивки. Уход за готовой вышивкой. 

7. Изготовление сувениров 

Технические сведения. Беседы. Назначение сувениров, подарков. 

Искусство принимать и вручать подарки. Быт и праздники Древней Руси. 

Праздник в нашей жизни. Подарки для женщин, мужчин, детей. 

Технологический процесс изготовления сувениров в трудовых мастерских. 

Виды работ. Изучение историй возникновения различных праздников. 

Интегрированное изготовление подарков, сувениров, изделий для 

украшения быта, интерьера. 

8. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Оформление выставок в мастерской, в учреждении. Посещение районных, 

городских мероприятий по декоративно-прикладному творчеству. 

Четвертый год обучения 

1. Вводное занятие 

Технические сведения. Задачи и особенности обучения. Ознакомление с 

планом работы на год. Охрана труда. 
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Виды работ. Проверка состояния инструментов и материалов, 

подготовительные работы. 

2. Материаловедение. Технологические процессы в машинной вышивке 

Технические сведения. Классификация вышивальных ниток. Нитки для 

машинной вышивки по назначению: нижняя, верхняя. Нитки по свойству 

материала. Основные производители. Цвет в машинной вышивке, базовые 

понятия. Таблица перевода цветовых палитр. Собственная палитра ниток. 

Правила выбора вышивальной иглы. Классификация стабилизаторов. 

Назначение, применение. Технология вышивки на различных тканях. 

Электронные издания по рукоделию. Ознакомление с порталами по темам. 

Виды работ. Составление палитры собственных нитей. Стабилизация и 

запяливание различных видов ткани: махра, бархат, трикотаж, лен, шерсть, 

шелк, органза. Вышивка на различных тканях. 

3. Редактирование дизайнов вышивки 

Технические сведения. Правила выполнения качественной вышивки. 

Позиционирование вышивки. Способы редактирования, настройки и 

перемещения рисунков. Изменение позиции и размера рисунка. 

Редактирование рисунка строчки и застила. Редактирование 

последовательности вышивания. Ручное и цифровое масштабирование, 

группирование, поворот, зеркальное отображение, выравнивание, 

вырезание, копирование объектов. Создание симметричного объекта. 

Редактирование точек в рисунках вышивания. Преобразование объектов в 

данные строчек. Выбор, ввод, перемещение, удаление точек строчек. 

Преобразование прямых линий в кривые. Редактирование точек входа, 

выхода. Преобразование данных строчек в блоки. Вырезание компонентов 

строчек. Поворот рисунка. Набор текста. Выполнение комбинирования 

рисунков вышивки с обрамлением, с буквами алфавита. Использование 

оригинальной карты с данными для вышивания. Занесение рисунков в 

память машины. 

Виды работ. Ввод, перемещение, удаление, редактирование точек контура 

рисунка вышивки. Редактирование атрибутов вышивания. Преобразование 

контурного рисунка в рисунок вышивки в приложениях программы. 

Выполнение вышивки на различных материалах и на одежде. Маркировка 

белья. Вышивка на полотенце, на трикотаже, на деталях одежды. 

4. Круговое вязание 

Технические сведения. Правила кругового вязания, нумерация спиц при 

вязании по кругу. Порядок распределения петель на 4 спицы. Замыкание 

вязания в круг. Узоры, используемые при круговом вязании.  

Виды работ. Вязание по кругу чулочной вязкой и резинкой. 

5. Вязание мелких изделий 

Технические сведения. Виды пряжи, применяемые для вязания варежек. 

Расход пряжи на мужские, женские, детские варежки. Узоры, используемые 

для вязания варежек. Технология вязания орнамента. Разрез для большого 
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пальца, его величина, его местоположение на правой и левой варежках, 

способы его выполнения. Спуск варежки, способы его выполнения. Виды 

чулочно-носочных изделий. Расход пряжи для вязания носков. Мерки, 

необходимые для выполнения расчета носка. Плотность облегания. Техника 

вязания пятки, выполнения спуска. 

Виды работ. Вязание контрольного образца, расчет петельной пробы. 

Снятие мерок, определение количества петель для начала вязания. Вязание 

варежек, чулочно-носочных изделий. 

6. Изготовление сувениров 

Технические сведения. Возможность комбинирования различных техник 

вышивки в одном изделии. Сочетание различных техник, составление 

композиций. Вышивка аксессуаров. 

Виды работ. Создание композиций в сочетании машинной и ручной 

вышивки. Вышивка вазы (корзины) на машине, украшение ее ленточными 

цветами. Интегрированные занятия в трудовых объединениях. 

7. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Посещение музеев, выставок. 

Пятый год обучения 

1. Вводное занятие 

План работы на год. Охрана труда. 

2. Работа с информационными источниками 

Технические сведения. Электронные издания по рукоделию. Ознакомление 

с порталами по темам. 

Виды работ. Просмотр видеоуроков по работе с программой для создания 

дизайнов. 

3. Программное обеспечение «PE-Design» 

Технические сведения. Конструкторский и технологический этап 

изготовления вышивки. Вышивальное оборудование, программное 

обеспечение. Известные производители вышивального оборудования. 

Форматы вышивальных файлов. Содержание файла. Операции над 

файлами: сохранение, копирование, перемещение, удаление. Знакомство с 

модулями программы «PE-Design». Запуск приложений, назначение. 

Отображение рисунков вышивки в окне содержимого. Создание новых 

папок. Перемещение, копирование рисунков в нужные папки. 

Предварительный просмотр рисунков, проверка информации о свойствах 

файла. Поиск файла. Интерфейс модуля «Layout & Editing». Названия 

панелей, строк, меню, инструментов. Настройка рабочего стола и области 

создания дизайна. Модуль записи на оригинальную карту. Использование 

USB-устройств для сохранения рисунков вышивки. 

Виды работ. Практическая работа по изучению программного обеспечения 

на ПК. Запуск приложений программы. Поиск и конвертация вышивальных 

файлов в приложении «Design Database». 
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Создание и настройка рабочего стола, выполнение разметки, изменение 

установок. Работа над файлами. Сохранение рисунка вышивания в виде 

файла-записи на оригинальную карту. Запись вышивального файла на 

электронные носители. 

4. Создание объекта вышивки 

Технические сведения. Создание объектов вышивки с помощью кнопок на 

инструментальной панели. Свойства объекта вышивки. Задание объекту 

необходимых параметров. Виды строчек и застилов. Изменение свойств 

объекта вышивки. Импортирование данных изображения. Способы 

открытия файла изображения в разных приложениях программы. 

Автоматическое преобразование данных изображения в рисунок 

вышивания. Создание портретного изображения. Программа «Adobe 

Photoshop». Фотовышивка. Ввод текста. Задание атрибутов и расположения 

текста. Преобразование текста. Создание данных ручного вышивания. 

Инструменты «имитация ручной вышивки». Проверка последовательности 

вышивания. 

Виды работ. Работа с инструментами в приложении «Layout & Editing». 

Рисование прямых и кривых линий. Рисование фигур: окружности, дуги, 

веера, прямоугольника; предварительный просмотр вышиваемого 

изображения. Настройка атрибутов вышивания линий и областей: установка 

цвета нити и типа вышивки. Настройка размера и позиции дизайна. 

Установка ширины и плотности строчки, числа проходов. Выполнение 

настроек в режиме вышивка. Добавление в дизайн текста. Работа с текстом 

и монограммами. Работа с инструментальными средствами Manual Punch. 

Вышивка дизайна, созданного в автоматическом режиме. Оценка качества. 

5. Изготовление подарков, сувениров с применением машинной вышивки 

Виды работ. Вышивка дизайнов, оформление готового изделия. 

Изготовление изделий для украшения быта и интерьера. Вышивка салфеток, 

шевронов, выполнение надписей, монограмм, украшение белья. Вышивка 

вставок для оформления в картонажно-переплетной мастерской. 

6. Декоративное вязание 

Технические сведения. Применение декоративного вязания в быту, в 

интерьере, в одежде. Техника вязания различных цветов: розы, ромашки, 

гвоздики, колокольчика, георгина, хризантемы. Техника вязания листьев 

различной формы. Цветовая гармония. Составление декоративных 

композиций. Вязаная игрушка, техника выполнения. Правила чтения и 

записи филейного узора. Изделия, выполненные в этой технике. 

Использование схем для вышивки крестом в филейном вязании. 

Классификация орнамента. Основные виды орнамента. Орнамент в 

рукоделии. Симметрия рисунка, орнамента. Техника вязания прямого 

полотна, зубчатой каймы. Техника выполнения убавок и прибавок в начале 

и в конце ряда. Уход за изделиями, выполненными в технике филейного 

вязания. 
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Виды работ. Вязание декоративных изделий по выбору (салфетки, 

воротники, панно, игрушки и др.). Зарисовка схем, вязание декоративных 

изделий филейным узором. 

7. Выполнение аппликации на вышивальной машине 

Технические сведения. Знакомство с техникой аппликации. Ткани, 

используемые для аппликации, ее расположение. Соединительная и лицевая 

аппликации. Последовательность выполнения аппликации в машинной 

вышивке. 

Виды работ. Практическая творческая работа с использованием ЭОР. 

Выполнение аппликации с использованием рисунков обрамления. 

8. Вышивка в технике «ришелье» 

Технические сведения. Из истории техники ришелье. Изделия, 

выполненные в этой технике. Названия основных элементов вышивки. 

Последовательность выполнения. Материалы, используемые для вышивки. 

Виды работ. Вышивка дизайнов в технике ришелье.  

9. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Оформление выставок, посещение музеев, выставок. 

Литература 

1. Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной 

педагогики : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. 

В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 280 с. 

2. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе. М.: Просвещение, 1981. 176 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 2-е издание. СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2000. 96 с. 

4. Карытка Е. А. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах 

VIII вида / Под ред. А. М. Щербаковой. М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 320 с. 

5. Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1988. 183 с. 

Учебно-тематический план занятий по программе «Картонажно-

переплетное дело» 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 4  4 

2 Оригами 2 8 10 
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3 Простейшие изделия из бумаги 1 5 6 

4 Изонить 4 16 20 

5 Аппликация 4 16 20 

6 Картонажные работы 10 38 48 

7 Брошюровочные работы 4 12 16 

8 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 16 20 

 ИТОГО 33 111 144 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 14 40 54 

3 Брошюровочные работы 4 14 18 

4 Переплетные работы 6 14 20 

5 Изонить 10 20 30 

6 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 16 20 

 ИТОГО 40 104 144 

Третий год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 10 54 64 

3 Брошюровочные работы 18 42 60 

4 Переплетные работы 18 42 60 

5 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

10 20 30 

 ИТОГО 58 158 216 
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Четвертый год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 28 82 110 

3 Брошюровочные работы 6 14 20 

4 Переплетные работы 18 42 60 

5 Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 20 24 

 ИТОГО 58 158 216 

Пятый год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 20 50 70 

3 Брошюровочные работы 14 46 60 

4 Переплетные работы 20 40 60 

5 
Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
4 20 24 

 ИТОГО 60 156 216 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с детьми. Труд и его значение в жизни общества. Беседа о 

профессии переплетчика. Оборудование картонажно-переплетной 

мастерской. Назначение оборудования и инструментов. Правила поведения 

в мастерской и техника безопасности работы с ножницами, косточкой, 

клеем. Ознакомление с основными материалами, применяемыми в данной 

мастерской, и видами работ с бумагой: (оригами, аппликации, пакеты для 

семян, конверты, елочные украшения, открытки к праздникам). 

2. Оригами 

Технические сведения. Знакомство воспитанников с видами бумаги, ее свойствами, 

применением бумаги. Элементарные представления о производстве бумаги. 

Различие бумаги по толщине. Инструменты, применяемые при работе с 
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бумагой. Правила безопасной работы с ножницами, косточкой. Умение, 

навыки: обводка по шаблону, трафарету, фальцовка квадрата бумаги с угла 

на угол и по средней линии, разглаживание косточкой, разрывание бумаги 

по сгибу, резание ножницами по прямым линиям. 

3. Простейшие изделия из бумаги (пакеты, конверты, елочные украшения, 

открытки) 

Технические сведения. Назначение изделий, выбор материала и 

инструментов. Клей, его свойства. Организация рабочего места. Способы 

соединения деталей. Свойства и виды бумаги. 

Виды работ. Ориентировка в задании по образцу, технологической карте, 

инструкционной карте, складывание бумаги, склеивание деталей, 

соблюдение правил техники безопасной работы с ножницами, клеем. 

4. Изонить 

Технические сведения. Основные приемы работ. Разметка угла, 

последовательность заполнения угла. Разметка окружности. 

Последовательность и приемы заполнения окружности. Цветоведение. 

Виды работ. Составление фигурной композиции, соблюдение техники 

безопасности работы с иглой, умение организовать рабочее место, 

заполнение окружности по рисунку, оценка качества готового изделия. 

5. Аппликация 

Технические сведения. Виды аппликаций (предметная, сюжетная, 

декоративная, полуобъемная). Понятие о композиции, цветовом круге. 

Виды клея и его свойства. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с клеем. Организация рабочего места. 

Виды работ. Обводка по шаблону и контурным линиям, резание по 

прямым и кривым линиям. Размещение на основе элементов аппликации, 

последовательное приклеивание деталей. Выбор материала и инструментов 

для работы. Правильная намазка клеем (веерная) деталей аппликации. 

6. Картонажные работы (планшеты, коробка с клапанами, пропуск) 

Технические сведения. Виды картона, свойства картона, назначение, 

отличие от бумаги, особенности картона, применение в жизни, 

инструменты, применяемые при работе с картоном: ножницы, переплетный 

нож, фальцлинейка. Правила оклеивания картона бумагой. 

Виды работ. Ориентировка в задании, разметка деталей прямоугольной 

формы с помощью линейки и треугольника, употребление в речи 

специальной терминологии (рицовка, окантовка, планшет, развертка, клапан). 

7. Брошюровочные работы (тетрадка в 12 листов, обложка тип № 1) 

Технические сведения. Фальцовка бумаги в 1, 2, 3, 4 сгиба. Виды 

фальцовки, комплектовка блока вкладкой, шитье тетради по корешку в 3 

прокола или скрепками. Обрезка тетради с 3 сторон на резаке. Техника 

безопасной работы с колющими инструментами (шило, игла). Шитье 

втачку. 



112 

Виды работ. Ориентировка в задании, шитье тетради нитками по корешку 

после прокола шилом. Владение иглой, шилом. Понимание технических 

терминов: блок, втачку, фальцовка, комплектовка. 

8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков к различным мероприятиям и 

праздникам. Посещение и оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 
Правила поведения в мастерской и техника безопасности. Инструктаж. 

Знакомство с планами работы на год. 

2. Картонажные работы (коробки с крышкой, коробка-книга, рамки для 

фотографий, настенные рамки, изготовление аксессуаров к праздникам) 

Технические сведения. Направление волокон в картоне, виды коробок, 

расчет развертки коробки, использование в работе других материалов 

(обои, флок, бархат, тесьма, лента, природный материал). Применение 

поролона и его свойства. Рицовка заготовки. Быстросохнущие клеи. 

Виды работ. Работа с измерительными приборами (линейкой, 

треугольниками). Составление плана работы, пользование 

инструкционными картами. Определение прямого угла на заготовке. 

Построение деталей прямоугольной формы при помощи линейки и 

угольника. Анализ изделия, резка картона ножницами и переплетным 

ножом. Работа на резаке совместно с педагогом. Оклеивание коробок 

бумагой и другими материалами. Эстетическое оформление изделий. 

Способы соединения деталей изделия. Соблюдение техники безопасной 

работы с ножницами, переплетным ножом. Расчет развертки коробки. 

3. Брошюровочные работы (блокноты окантованный и с форзацем, 

записные книжки) 

Технические сведения. Беловые товары, их виды и назначение, виды 

оформления беловых товаров. Назначение и виды блокнотов и записных 

книжек. Типы переплетов: мягкие (тип № 6), твердые (тип № 5 и 7). 

Соединение блока с переплетной крышкой. Блок, обработка блока. Виды 

шитья блоков. Фальцовка, виды фальцовок. Форзац, его назначение, виды 

форзацев. Комплектовка блоков, виды комплектовки. Техника безопасной 

работы на резаке. 

Виды работ. Сталкивание листов, фальцовка листов, комплектовка блока 

вкладкой и внакидку. Шитье блока нитками втачку и по корешку. 

Вклеивание блока в переплет. Оформление твердых переплетов 

аппликацией. Планирование своей работы над изделием, самоконтроль в 

ходе работы и самоанализ. Использование в речи технических терминов: 

блок, шпация, отстав, расстав, штуковка, окантовка, комплектовка, ляссе, 

каптал, сторонка, форзац. 
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4. Переплетные работы (частичный ремонт книг) 

Технические сведения. История книги, возникновение книгопечатания, 

вклад Федорова в книгопечатание на Руси. Части книги: блок, форзац, 

переплет. Элементы блока. Правила хранения книг. Виды ремонта книг 

(полный, частичный). Знакомство с переплетными материалами. 

Виды работ. Анализ повреждений книг, удаление загрязнений с листов, 

вклеивание вырванных листов, изготовление предохраняющих оберток и 

суперобложек, приемы укрепления уголков листов, подклейка надорванных 

листов, укрепление уголков переплетных крышек и подклейка форзаца. 

Подбор нужной бумаги и переплетного материала для работы. 

5. Изонить 

Технические сведения. Использование изонити в оформлении картонажно-

переплетных работ (коробок и переплетных книжек). Нанесение рисунка с 

изнаночной стороны в зеркальном положении. Подбор цветовой гаммы 

ниток. Соотнесение размера рисунка и самого изделия. 

Виды работ. Составление плана работы над изделием с помощью педагога, 

выбор материала. Использование схем заполнения угла и окружности. 

Контроль за натяжением нити. Аккуратность при использовании клея в 

работе. Соблюдение последовательности заполнения рисунка. 

6. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Изготовление сувениров, подарков к различным мероприятиям и 

праздникам. Посещение и оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие 
Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планами работы на год 

и обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (обложки, папки, футляры, коробки, шкатулки, 

канцелярская папка, круглые коробки, кашпо, другие работы для нужд центра) 

Технические сведения. Свойства картона, долевое и поперечное 

направление волокон в картоне, расчет деталей изделий и разверток 

коробок. Ткани, применяемые для склеивания изделий. Эстетическое 

оформление изделий. Требования к качеству изделий. Неподвижные 

соединения деталей. 

Виды работ. Работа на резаке под наблюдением педагога, ориентировка в 

задании по образцу, самостоятельный выбор материалов и инструментов, 

раскрой картона и материалов по заданным размерам. Проявление 

творческого подхода к оформлению изделия. Соблюдение правил техники 

безопасной работы с ножом, ножницами, шилом. Экономный раскрой 

материала. Использование инструкционных карт. Самоконтроль. 

Самоанализ. 
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3. Брошюровочные работы (записные книжки, кулинарные книги, 

альбомы, адресные папки) 

Технические сведения. Форзац, виды форзацев по внешнему виду и по 

способу скрепления с блоком, скрепление блока: швейное, бесшвейное. 

Бесшвейное скрепление – клеевое. Виды альбомов. Обработка блока, 

обрезка блоков с трех сторон. Типы переплетных крышек: обложки – тип 

№ 1, 2, 3, 4; твердые переплеты – тип № 5, 7, 8, 9. Конструкция переплетной 

крышки. Отличие обложки от переплетных крышек. Виды оформления 

переплетных крышек. Вставка блока в переплет. 

Виды работ. Планирование работы, выбор нужного материала и 

инструментов, шитье блока нитками вручную по корешку, шарнирное 

скрепление блока, заклейка корешка, сушка и прессовка блока. Расчет 

деталей крышки по готовому блоку. Монтаж крышки, заделка углов. 

Самоконтроль в процессе работы над изделием и его анализ. 

4. Переплетные работы (прокольный переплет) 

Технические сведения. Разборка книги, реставрация поврежденных листов, 

элементы блока (норма, сигнатура), комплектовка блока, выбор скрепления 

блока, особенности шитья блока книги, назначение ляссе, обработка 

книжного блока, обрезка блока. Изготовление составной или 

цельнотканевой переплетной крышки, расчет деталей переплетной крышки. 

Монтаж крышки. Оформление переплета с использованием старого 

переплета или обложки. Вставка блока в переплет. Прессование книги. 

Виды работ. Анализ книги и выбор переплетных работ, составление плана 

работ, последовательная разброшюровка книги. Выбор материалов и 

инструментов. Комплектование блока и сшивание нитками по корешку с 

последующей обработкой книжного блока. Расчет деталей крышки по 

готовому блоку, монтаж переплетной крышки, вставка блока в переплет, 

оформление книги. Самоконтроль и самоанализ. 

5. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Изготовление коробок, футляров, обложек для кабинетов учреждения, 

сувениров, подарков к различным мероприятиям и праздникам. Посещение 

и оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Четвертый год обучения 

1. Вводное занятие  

Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской и техники 

безопасности. Инструктаж. Знакомство с планами работы на год и 

обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (коробки, футляры, органайзер, фоторамка, 

окантовка таблиц, папка с клапанами) 

Технические сведения. Назначение изделий, используемые материалы для 

их изготовления, расчет деталей изделий, исходя из заданных параметров. 

Способы нанесения клея на поверхность. Виды клеев. Приемы окантовки, 
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материал, используемый при окантовке. Правила безопасной работы при 

пользовании переплетным ножом во время рицовки. Виды папок по 

конструкции и назначению. Цельнотканевые и составные папки. 

Виды работ. Ориентировка в задании по образцу, эскизу, выбор нужного 

материала и инструментов, составление плана работы над изделием, 

самостоятельное использование вспомогательных материалов (карточки, 

таблицы, эскизы и др.) в ходе работы. 

3. Брошюровочные работы (альбом на шнурах) 

Технические сведения. Виды альбомов, их назначение, кулиса, виды кулис, 

способы скрепления блока (швейное, бесшвейное). Комплектовка блока, 

прокол отверстий. Элементы переплетной крышки. 

Виды работ. Выбор материала, нарезка стоп бумаги на резаке по заданным 

размерам (под контролем педагога), расчет крышки по блоку, вставка блока 

в переплет, скрепление изделия (шнуром или пружиной). 

4. Переплетные работы (ремонт книг, конторская книга) 

Технические сведения. Изменение внешнего вида современной книги, виды 

повреждения книг, степень сложности ремонта книги, порядок ремонта книги. 

Переплет брошюр. Замена обложки на твердый переплет. Способы скрепления 

блока. Конторская книга, гибкий и твердый переплеты. Значение сигнатуры, нормы. 

Виды работ. Выбор вида ремонта, материалов для ремонта, оформление 

переплетной крышки по предыдущему переплету, выполнение разборки 

блока и его сшивание с опорой на сигнатуру и норму. Расчет детали 

переплетной крышки по данным готового блока. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков, декораций к различным мероприятиям 

и праздникам. Выполнение заказов для нужд детского дома. Посещение и 

оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Пятый год обучения 

1. Вводное занятие 

Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской и 

техники безопасности. Инструктаж. Знакомство с планами работы на год и 

обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (папка-портфель, шкатулка, окантовка под 

стекло, заказы для центра) 

Технические сведения. Назначение каждого изделия, выбор материала и 

инструментов, ориентировка в задании. Расчет деталей изделий, способы 

скрепления деталей, изготовление карманов, застежек. Назначение 

паспарту. Техника безопасной работы со стеклом, последовательность 

окантовки под стекло. Последовательность сборки изделия. 

Виды работ. Самостоятельное составление плана работы, выбор 

материалов и инструментов, выполнение нарезки картонных деталей на 

резаке, оформление изделия с использованием современных материалов. 
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3. Брошюровочные работы (блокнот-шестидневка, альбом на патенте) 

Технические сведения. Беловые товары, отличие беловых товаров от 

печатных изданий. Виды блокнотов и альбомов. Отличие блокнота-

шестидневки от других блокнотов. Перфорирование блоков. Окантовка. 

Скрепление блокнотов с планшетом. Виды и назначение альбомов. 

Бесшвейное скрепление блока. Значение фальчика. Понятие кулиса, ее 

виды. Раскрой деталей переплетной крышки. Сборка крышки. Вставка 

блока в переплет. 

Виды работ. Самостоятельный выбор материалов, выполнение нарезки 

стоп бумаги и картона на резаке. Расчет материала на детали крышки, 

выполнение сборки переплета крышки. Работа с текстильными 

материалами: флок, бархат, атлас. 

4. Переплетные работы (переплеты тип № 1–9; переплет журналов и 

статей) 

Технические сведения. Виды переплетов (обрезные, с кантом, твердые, 

мягкие, гибкие), виды форзацев, назначение форзацев, виды скрепления 

блока с переплетной крышкой, виды оформления переплетов. Швейное, 

бесшвейное скрепление блоков. Шитье нитками, проволокой, виды шитья. 

Элементы переплетной крышки. Суперобложка, ее назначение. Вставка 

блока в переплет. Расчет деталей переплетной крышки по блоку. Понятие 

французский переплет библиотечных книг. Кругление углов. 

Виды работ. Самостоятельное сшивание блока нитками внакидку, 

обработка блока, обрезка блока с трех сторон на резаке, расчет детали 

крышки по данным готового блока, сборка крышки, ее оформление. 

Соблюдение правил техники безопасной работы на резаке и прессе. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков, декораций к различным мероприятиям 

и праздникам. Выполнение заказов для нужд центра. Посещение и 

оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 
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ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ В СОСТАВЕ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

УДК 37.013.31 

Общее образование для людей с интеллектуальной недостаточностью 

Абасова Марина Владимировна, Захватова Юлия Александровна,  

Розова Светлана Борисовна 

Аннотация: в статье рассматривается проблема получения общего 

образования взрослыми людьми с интеллектуальными нарушениями, 

проживающими в условиях психоневрологического интерната, и 

описывается опыт организации получения общего образования на базе 

СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 3». 

Ключевые слова: инвалиды, социальная реабилитация, общее образование, 

коррекционная школа, программа VIII вида, свидетельство об образовании. 

General Education for Mentally Disabled 

Abasova Marina, Zakhvatova Yulia, Rozova Svetlana  

Abstract: the article considers the problem of general education for adults 

with intellectual disability that live in psychoneurological establishment, and 

describes experience of accessing a general education in the Saint Petersburg 

State Budgetary Residential Social Service Institution “Psychoneurological 

Boarding Facility No.3”. 

Keywords: disabled, social rehabilitation, general education, special 

(remedial) school, curriculum of a type VIII educational facility, education 

certificate. 

Основная цель реабилитационных мероприятий для молодых людей 

с нарушением интеллекта – максимально возможная социализация и 

интеграция в общество. Для этого необходимо повышение уровня 

социальной адаптации, понимаемой как приспособленность к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и 

стилей поведения, принятых в обществе, что возможно при достаточном 

уровне сформированности знаний об этом обществе и умений достойного 

в нем существования. В результате комплексных реабилитационных 

мероприятий некоторые проживающие граждане успешно овладевают 

умениями и навыками, необходимыми для полноценной жизни в обществе. 

Трудоустройство является важным этапом в жизни молодого 

человека с нарушением интеллекта. Оно позволяет закрепить социальные 

навыки, получить дополнительный источник дохода для удовлетворения 
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личных нужд и потребностей, дает возможность быть включенным в жизнь 

общества. 

На современном рынке труда человек, имеющий профессиональную 

подготовку, более конкурентоспособен, чем человек, не имеющий 

профессии. Сложившаяся сегодня ситуация с трудоустройством инвалидов, 

имеющих интеллектуальные нарушения, не может считаться 

удовлетворительной. Многие из них не имеют возможности полноценно 

трудиться из-за отсутствия необходимых профессиональных навыков. 

Получение профессии у данной категории граждан вызывает 

определенные сложности. Для поступления в профессиональные лицеи и 

колледжи необходимы документы об образовании (прохождении обучения). 

В силу разных причин не все молодые люди с интеллектуальными 

нарушениями в детском и подростковом возрасте прошли обучение и 

получили Свидетельство об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения по программам VIII вида. Основными 

причинами, мешающими обучению таких детей, являются: слабость 

побуждений, социальных и личностных мотивов, отсутствие поддержки со 

стороны семьи. Большое значение имеют социально-средовые условия, в 

которых воспитываются дети. От одних семья отказывается сразу же после 

их рождения, и ребенок попадает в систему интернатных учреждений, где 

не всегда есть возможность получения образования. Другие дети воспитываются 

в семье, но родители, как правило, придают основное значение 

медицинским воздействиям, абсолютно упуская из виду психолого-

педагогические занятия. Таким образом, не все дети по достижении 18 лет 

смогли реализовать свое конституционное право на образование. 

Очень часто у людей с интеллектуальными нарушениями, 

проживающих в учреждениях интернатного типа, мотивация к обучению 

формируется после 18 лет, когда появляется стремление к получению 

профессии и трудоустройству вне стен интерната. 

Летом 2016 года администрации и специалистам психолого-

педагогической службы СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 

№ 3» стали поступать обращения от проживающих в учреждении по поводу 

отсутствия у них знаний, умений, навыков, относящихся к области общего 

образования, и с просьбами, по возможности, восполнить эти пробелы. 

Обратившиеся с данным запросом воспитанники учреждения не имели 

свидетельств об окончании курса общего образования в детском доме-

интернате (сведения об образовании либо отсутствовали, либо имелись 

справки относительно прохождения программы нескольких классов). 

Мотивация к обучению у каждого из обратившихся была своя – от 

простого желания общения в социальных сетях до получения 

профессионального образования в Профессиональном реабилитационном 

лицее, с перспективой трудоустройства и возможностью выписки на 

самостоятельное проживание. Важность получения общего образования 
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наглядно демонстрировал пример их товарищей – воспитанников учреждения, 

выпустившихся из детских домов-интернатов со свидетельством об 

окончании специальной коррекционной общеобразовательной школы. 

В отделении реабилитации этим молодым людям была предоставлена 

возможность поступить в Профессиональный реабилитационный лицей, 

пройти обучение на базе интерната, получить профессию и трудоустроиться 

по специальности. Таким образом, наличие общего образования стало 

восприниматься молодыми людьми как необходимый элемент процесса 

нормализации собственной жизни, приближения ее к принятым в обществе 

стандартам. В связи с этим специалисты учреждения стали думать о том, 

как решить эту проблему. 

Руководитель учреждения обратилась в Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга и Комитет образования Санкт-Петербурга с 

инициативой об организации обучения данной группы молодых людей по 

программе вспомогательной школы с последующим получением ими 

соответствующего документа об образовании государственного образца. 

Однако в процессе реализации данного проекта на начальном этапе 

возник ряд трудностей. Прежде всего, обращение администрации интерната 

в РОНО Петродворцового района было переадресовано в районную 

Психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК). В ответ на 

запрос в данную инстанцию был получен отказ, мотивированный ссылкой 

на четкое указание целевого контингента ее работы – «инвалиды до 18 лет». 

Благодаря тесному сотрудничеству и активному содействию Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга и Комитета образования  

Санкт-Петербурга к решению данной проблемы была подключена 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга 

(далее – ЦПМПК), сотрудники которой вошли в созданную осенью 2016 

года межведомственную (под эгидой Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга и Комитета образования Санкт-Петербурга) рабочую 

группу по данному проекту и провели все необходимые диагностические 

мероприятия с группой потенциальных учащихся. Результатом 

проведенного комплексного обследования стали заключения специалистов 

ЦПМПК по каждому из воспитанников с указанием степени нарушения 

интеллекта и соответствующего ей содержания учебной программы, на 

основании которых были выработаны рекомендации комиссии, 

включающие в себя вариант учебного плана, форму получения образования 

(очно-заочную, заочную – экстернат), использование форм и методов 

психо-медико-педагогической помощи в соответствии с требованиями 

образовательной программы, перечень специальных условий для получения 

образования. 

По итогам проведенной работы девять человек, проживающих в 

интернате, были зачислены в восьмой класс специальной коррекционной 

общеобразовательной школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
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В январе 2017 года на базе СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 

№ 3» состоялось торжественное открытие трех классов для контингента с 

легкой (1 класс) и умеренной (2 класса) степенью интеллектуальной 

недостаточности. Три человека с незаконченным в период проживания в 

детском доме инвалидов общим образованием успешно экстерном сдали 

экзамены, и в начале июня текущего года ими получены свидетельства об 

образовании государственного образца. В период их подготовки к сдаче 

экзаменов были организованы консультации учителей школы и психолого-

педагогическое сопровождение специалистами интерната, проводилось 

тестирование по учебным предметам. 

При организации процесса обучения большое внимание уделялось 

созданию условий, максимально учитывающих потребности данного 

контингента обучаемых. Прежде всего, было принято решение о 

проведении занятий на базе интерната, что было особенно важным для пяти 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся 

на инвалидных колясках. 

Также были предприняты усилия, чтобы школьные занятия были 

«встроены» в режим дня учреждения. Занятия проводились шесть дней в 

неделю во второй половине дня, по четыре-пять уроков. Целесообразность 

проведения уроков во второй половине дня обусловлена графиком 

психолого-педагогических занятий, реализующих комплекс задач 

социальной адаптации молодых людей с интеллектуальной 

недостаточностью. Сотрудники психолого-педагогической службы 

учреждения осуществляли систему мероприятий, в том числе обучение по 

своим авторским дополнительным общеразвивающим программам, в 

соответствии с индивидуальными планами предоставления социального 

обслуживания и индивидуальной программой реабилитации учащихся, 

направленными на успешную интеграцию молодых людей с инвалидностью 

в социум, социализацию, повышение качества их жизни, формирование 

активной гражданской позиции и др., что в конечном итоге способствует 

реализации в полном объеме гражданских прав и свобод личности [1]. 

Перечень преподаваемых учебных предметов зависел от 

рекомендованного учебного плана и включал в себя: русский язык, 

литературное чтение, математику, историю, биологию, физическую 

культуру, технологию и социально-бытовую ориентировку для I варианта 

учебного плана (для учащихся с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности), графику и письмо, альтернативное чтение, развитие речи 

и окружающий мир, математические представления и конструирование, 

здоровье и ЗОЖ, ручной труд, социально-бытовую ориентировку для 

II варианта учебного плана (для учащихся с умеренной степенью 

интеллектуальной недостаточности). Преподавание осуществлялось семью 

учителями ГБОУ школы № 439 Петродворцового района в оборудованных 

учебных кабинетах интерната. 
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Успешное прохождение предлагаемой проектом программы 

обучения открывает перед участниками проекта перспективы дальнейшего 

образования с целью получения профессии, расширяет диапазон вакансий 

при трудоустройстве, повышает самооценку и социальную компетентность 

личности обучающихся. По окончании курса обучающиеся получили 

Свидетельство об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения по программам VIII вида государственного 

образца. Данное свидетельство дает возможность молодым людям с 

интеллектуальными нарушениями жить полноценной жизнью и ощущать 

себя равноправными членами общества. Для некоторых из них это стало 

первым шагом на пути к самостоятельной жизни вне стен интерната. 

Возможностью получить общее образование в ГБОУ школе № 439 

Петродворцового района на базе СПб ГБСУ СО «ПНИ № 3» также 

воспользовался выпускник интерната, что отражает имеющуюся в среде 

людей с интеллектуальной недостаточностью нуждаемость в восполнении 

имеющихся пробелов в общем образовании. 

Вышеизложенное еще раз убедительно доказывает, что проблема 

реабилитации инвалидов остается одной из самых сложных, требующей от 

общества не только понимания, но и участия в ее решении многих 

специализированных учреждений и структур. Реабилитация является не 

только инструментом лечения и улучшения состояния здоровья, но и 

процессом, направленным на достижение человеком максимальной 

самостоятельности, готовности к независимой жизни в обществе и 

обретение истинного равноправия в системе социальных взаимоотношений. 

Решение вопросов социальной реабилитации инвалидов позволяет 

государству реализовать принцип социальной направленности, уменьшить 

социальную напряженность среди данной категории граждан. В связи с 

этим представляется необходимым, чтобы для различных категорий людей 

с инвалидностью при выборе форм социальной защиты ориентиром 

служило удовлетворение потребностей высшего порядка – получение 

образования и профессиональной подготовки, содействие в 

трудоустройстве. В рамках реализации данного подхода Постановлением 

Правительства РФ была утверждена государственная программа 

«Доступная среда» на 2011−2020 годы [2]. Эта программа направлена на 

создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих интеграции людей с инвалидностью в общество и 

повышению уровня их жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт использования 

специалистами социального учреждения средств мотивации в процессе 

формирования навыков самообслуживания у клиентов, имеющих 
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Motivation of Disabled People and Mentally Disabled Children 

Vasilieva Elena, Zubanova Faina, Leontieva Svetlana  

Abstract: the article considers experience of social institution experts in 

using means of motivation while developing self-care skills in customers with 

mental disorders. 

Keywords: motivation, positive reward, disabled, self-care, token system. 

Вопрос о формировании мотивов у инвалидов и детей-инвалидов 

с ментальными нарушениями (далее – клиенты) для специалистов 

социально-реабилитационных учреждений является наиболее острым и 

актуальным. 

В первую очередь это связано с тем, что в процессе осуществления 

данного вида деятельности специалисты нередко сталкиваются с открытым 

нежеланием выполнять их требования. Наиболее часто данная форма 

поведения проявляется в процессе формирования у клиентов навыков 

самообслуживания, спецификой которых является необходимость их 

регулярного и многократного повторения в течение дня. Сами по себе 

навыки самообслуживания очень важны, так как, с одной стороны, снижают 

риск непринятия клиента обществом, а с другой – делают его более 

независимым от окружающих близких людей и приучают к 

самостоятельности. Согласно наблюдениям у части клиентов нашего 

учреждения навыки самообслуживания изначально даже не были 

сформированы по причине либо гиперопеки, либо, наоборот, отсутствия у 

родителей времени, желания и элементарных способностей к их 

формированию. 
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Есть и другие клиенты, у которых родители в свое время 

предпринимали все необходимые усилия для формирования этих навыков, 

но с течением времени к данной деятельности интерес был утрачен. 

А специфика работы с людьми, имеющими ментальные нарушения, такова, 

что им необходимо постоянно напоминать о необходимости поддержания 

гигиенических, бытовых и социально-средовых навыков, систематически 

корректировать их поведение в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами и, наконец, повышать мотивацию к самостоятельной жизни и 

самостоятельным действиям. Ведь именно мотивация является 

центральным фактором в структуре личности для определения желания 

сделать что-либо, способствует более успешному и эффективному 

обучению, что приводит в целом к повышению продуктивности 

осуществляемой специалистами деятельности. 

Для того чтобы работа по развитию мотивационных факторов 

деятельности была более эффективной, необходимо, на наш взгляд, 

обеспечить каждому клиенту определенные условия, благоприятные для 

удовлетворения его социально-бытовых потребностей. 

В обычной практике формированию положительной устойчивой 

мотивации к обучению способствуют следующие средства: особая 

(необычная) форма организации занятий, использование дидактических игр, 

конкурсов, определенной системы оценки деятельности, показ значимости 

полученных навыков, создание условий для эмоционального 

взаимодействия со специалистом, способствующих формированию 

у клиента состояния психологического комфорта и эмоционального 

удовлетворения от общения. Однако практически все вышеперечисленные 

средства эффективнее всего использовать в работе с клиентами, имеющими 

незначительные ментальные нарушения. 

В отношении же клиентов с более глубокими ментальными 

нарушениями наиболее эффективным и удобным в применении является 

метод позитивного подкрепления, внедренный в практику еще в 1968 году 

[4], который заключается в формировании и укреплении положительных 

эмоций как в процессе обучения, так и по достижении конечного 

результата. В данной методике используются принципы оперантного 

обуславливания для установления связей между поведением и его 

последствиями [1]. Под подкреплением в широком смысле понимается 

любое событие, стимул, действие, реакция или информация, которые, если 

следуют за реакцией, служат увеличению относительной частоты или 

вероятности возникновения этой реакции [3]. Подкрепление бывает 

положительное и отрицательное, прямое и косвенное, осознанное и нет, 

намеренное и стихийное, вторичное и частичное. Положительное 

подкрепление  то, чем закрепляется нужное и правильное поведение. Это 

может быть и одобрительный взгляд, и похвала, и поощрение. Могут 

использоваться такие приемы, как поручение почетных обязанностей, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/polozhitelnoe_podkreplenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/polozhitelnoe_podkreplenie
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предоставление дополнительных прав, присвоение различных почетных 

званий, присуждение почетного места в соревновании, награды, выставки 

лучших работ, благодарность, оценка поведения клиента, например, 

похвальные листы, медали, поощрение дружеским общением. 

Стимулирующая роль определяется тем, что в них содержится 

общественное признание того образа действий, который избран и 

претворяется клиентом в жизнь. 

Специалисты нашего учреждения нередко используют в своей работе 

данный метод позитивного подкрепления, но для отработки санитарно-

гигиенических навыков наиболее подходит так называемая «жетонная 

система вознаграждения» (талонная система). Основной принцип системы 

заключается в том, что клиенты получают определенное количество 

жетонов-баллов в случае демонстрации желаемого поведения (так 

называемого «целевого поведения»). Целевым поведением может быть что 

угодно: выполнение обучающих заданий, правильный ответ на 

поставленный вопрос, спокойное (без шалостей) поведение и прочее. Затем 

они могут обменять эти жетоны, то есть получить доступ к 

непосредственным подкреплениям – так называемым «преференциям». При 

обмене жетонов на «преференции» моделируется ситуация покупки товара 

в магазине. Клиенты могут использовать талоны, чтобы получить желаемые 

блага: прослушивание любимой песни, игру, рассказ по интересующей 

теме, другие материальные или нематериальные поощрения. 

Таким образом, алгоритм использования «жетонной системы 

вознаграждения» включает в себя пять основных компонентов [2]: 

1. Систематическое наблюдение за поведением тех индивидов, для 

которых проектируется коррекционная программа. 

2. Составление описания социально требуемого поведения. 

3. Детерминация круга положительных стимулов, которые могут 

служить подкреплением для индивида. 

4. Введение «жетонов» как материальных носителей права 

индивидов на получение положительного подкрепления и правил обмена 

жетонов на привилегии. 

5. Контроль за поведением индивидов, включенных в жетонную 

экономику, оценка их поведения, выдача «жетонов», реализация правил 

обмена. 

Очень важно к процессу использования данного метода привлекать 

родителей, так как дети с ментальными нарушениями при формировании и 

последующем поддержании необходимых навыков нуждаются в том, чтобы 

данный метод использовался регулярно и непрерывно. 

Рассмотрим использование данного метода на конкретном примере. 

Пример: Татьяна, 15 лет, клиентка учреждения, чистит зубы 

только после продолжительных уговоров и в присутствии специалиста. 
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С Татьяной был заключен «договор», оговорены все необходимые условия 

получения баллов и правила обмена их на «привилегии». 

Целевое поведение: чистка зубов каждое утро и вечер, желательно 

в одно и то же время. 

Тип жетонов: яркие бумажные квадратики. 

Непосредственное подкрепление: Тане требуется зарабатывать 

жетоны. Жетоны она может поменять на игру (5 жетонов), 

прослушивание любимой аудиосказки (3 жетона), просмотр мультфильма 

(4 жетона), рассказ по интересующей теме (5 жетонов). 

Программа подкрепления: Таня получает один жетон каждый раз, 

когда чистит зубы (один раз утром и один раз вечером). 

Критерии обмена: поскольку для получения подкреплений 

необходимо несколько жетонов, требуется сохранять жетоны до тех 

пор, пока не накопится достаточное количество. 

Дополнительные условия: с родителями Тани также проводятся 

беседы, обсуждается перечень и условия формирования навыков, которые 

специалисты в дальнейшем будут у Тани поддерживать. Родителям 

выдаются жетоны на дом, на выходные, чтобы они могли вручать Тане 

жетон за каждую чистку зубов, и процесс выполнения действий не 

останавливался в выходные дни. 

Результат: мотивация Тани к чистке зубов резко возросла. Она 

стала чаще улыбаться, улучшился ее общий внешний вид. Значительно 

совершенствовались навыки планирования – научилась самостоятельно 

выделять время для проведения данной процедуры. Процедуру выполняет 

самостоятельно под присмотром специалиста. 

Таким образом, в процессе проведения занятий по формированию и 

закреплению санитарно-гигиенических и бытовых навыков с клиентами, 

имеющими ментальные нарушения, обязательным условием является 

наличие у них личного желания и максимально возможного осмысленного 

понимания их необходимости. Использование при этом «жетонной 

системы» способствует достижению максимально доступного для них 

уровня жизненной компетенции, позволяет освоить необходимые формы 

социально приемлемого поведения для их дальнейшей реализации в 

условиях семьи и общества. 
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Общая физическая подготовка с элементами атлетической гимнастики 

для детей с задержкой психического развития  

Кудрявцева Ирина Евгеньевна 

Аннотация: в статье раскрывается принцип занятий общей 

физической культурой с детьми, имеющими задержку в психическом 

развитии, с использованием силовой нагрузки. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, слаборазвитые мышцы, 

изолированные упражнения, выносливость, задержка психического 

развития (ЗПР), эмоционально-волевая незрелость, органический 

инфантилизм, тренажеры, мышечная масса. 

General Physical Education with Elements of Artistic Gymnastics  

for Retarded Children  

Kudryavtseva Irina  

Abstract: the article discloses the principle of general physical education 

for retarded children using strength loading. 

Keywords: artistic gymnastics, underdeveloped muscles, isolated exercise, 

endurance, mental retardation, emotional-volitional immaturity, organic 

infantilism, fitness machines, muscle mass. 

Атлетическая гимнастика  система разносторонних силовых 

упражнений, направленных на развитие силы, формирование 

пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Атлетическая 

гимнастика не только укрепляет здоровье, но и избавляет от многих 

физических изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, 

слаборазвитые мышцы и др.). Режим упражнений в сочетании с 

рациональным питанием позволяет избавиться от излишних жировых 

отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это необходимо. 

Система упражнений тренирует сердечно-сосудистую (мышечную массу 

нередко называют вторым сердцем) и другие жизненно важные системы 

организма. Развитие мускулатуры активно и благотворно воздействует на 

работу внутренних органов, делает тело мускулистым и красивым, 

позволяет направленно управлять своим телосложением. Занятия с 

гантелями, гирями, штангой, собственным весом (отжимания, подтягивание 
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на турнике), на специальных тренажерах способствует достижению 

высокого уровня силы, развитию выносливости, укреплению нервной 

системы, исключению или резкому снижению вредного воздействия на 

организм так называемых факторов риска. Девушкам эти занятия позволяют 

обрести грациозность, довести фигуру до совершенства. Гимнастикой 

решают вопросы досуга молодежи, отвлекают от вредных привычек, 

прививают самодисциплину, она является средством активного отдыха и 

формирования здорового образа жизни. Применение тренажеров как 

средства интенсивного развития различных мышечных групп можно 

рассматривать как одно из эффективных средств, которое необходимо 

использовать при силовой подготовке школьников 14–17 лет, так как 

именно локальные, изолированные упражнения наиболее соответствуют 

особенностям развития детского организма в этом возрасте. Силовая 

подготовка, спланированная с учетом возрастных особенностей развития, 

способствует интенсивному развитию всех функциональных систем и 

благоприятно сказывается на развитии различных сторон моторики 

школьников 14–17 лет. 

Характерной особенностью детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) является нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от 

принятых психологических норм для данного возраста. ЗПР как психолого-

педагогический диагноз ставится только в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, если к окончанию этого периода остаются признаки 

недоразвития психических функций, то речь идет уже о нарушении 

интеллекта. 

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются четыре 

признака задержки психического развития (недоразвитие мускулатуры, 

недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), 

запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов 

игровой деятельности. 

У этих детей отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы 

(ее незрелость) и стойкие нарушения в познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка 

живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая 

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью 

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей 

низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, 

неустойчивость внимания, медлительность психических процессов и их 

пониженная переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более 
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длительный период для приема и переработки зрительных, слуховых и 

прочих впечатлений. 

Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений 

об окружающем, недостаточно сформированные пространственные и 

временные представления, бедный словарный запас, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. 

Преподаватель по общей физической подготовке может успешно 

решать стоящие перед ним коррекционные задачи с помощью программных 

занятий только в том случае, если он будет знать о структуре дефекта 

каждого ребенка, всех его специфических нарушениях и потенциальных 

возможностях. Также он должен знать о текущем состоянии здоровья 

воспитанника. В русле этих рассуждений была разработана программа 

«Физическая подготовка с элементами атлетической гимнастики» (далее – 

программа). 

Опыт работы с детьми с ЗПР по программе показал хорошие 

результаты. В течение года в группе первого года обучения проводилась 

медицинская диагностика антропометрических данных, которая показала 

положительную динамику роста мышечной массы, окружности грудной 

клетки и т. д. 

 

 

Проводя анализ данного исследования, можно увидеть, что у детей 

значительно улучшились антропометрические показатели благодаря 

правильной организации питания, соблюдению всех режимных моментов, 

регулярным посещениям спортивных занятий, а также индивидуальному 
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подходу к каждому ребенку с учетом их психофизиологических 

особенностей. 

Цели программы: 

 приобщение к общечеловеческим ценностям и воспитание 

всесторонне развитой личности с ориентацией на здоровый образ жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности школьников 

на основе применения интегральных методов развития силы; 

 использование в учебно-тренировочном процессе интенсивных 

методов воспитания силы. 

Образовательные и воспитательные задачи программы: 

 содействие приобретению знаний в области физической 

культуры, углубленных знаний отдельных тем и разделов физиологии 

спорта, биомеханики и методики тренировки атлетической гимнастики 

посредством факультативных занятий; 

 развитие психических и физических качеств, таких как воля и 

целеустремленность в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

внимание, быстрота реакции и др.; 

 развитие и укрепление основных групп мышц, связок и суставов; 

 всесторонняя силовая подготовка; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 закрепление и совершенствование техники выполнения 

специально-вспомогательных и соревновательных упражнений с 

отягощениями; 

 развитие способности к самостоятельному планированию своей 

деятельности; 

 развитие наблюдательности и самооценки; 

 формирование культуры общения, взаимопомощи и 

ответственности; 

 приобщение занимающихся к здоровому образу жизни (отказ от 

алкоголя, табакокурения и наркотиков); 

 формирование у занимающихся устойчивого интереса к 

самостоятельным занятиям физической культурой для улучшения и 

поддержания достигнутых результатов в секции «Атлетическая 

гимнастика»; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности. 

Данная программа опирается на принципы гуманистической 

педагогики, основными из которых являются: 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип доступности и последовательности; 

 принцип научности (на основе современных научных данных); 
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 принцип индивидуализации; 

 принцип актуальности; 

 принцип результативности. 

Согласно программе на начальном этапе преимущественно 

осваивают различные способы выполнения комплексов упражнений с 

предметами и без них, направленные на развитие гибкости, координации, 

силы, быстроты и выносливости, формирование правильной осанки. 

Важной особенностью содержания обучения является освоение учащимися 

навыков страховки и самостраховки, умения самостоятельной организации 

и проведения занятий. 

Овладение учебным материалом из практических тем программы 

сочетается с освоением учебных знаний и способов двигательной 

деятельности. 

Программа предусматривает возможность использования 

фронтального, группового, индивидуального методов тренировки. 

В основы знаний по физической культуре включены разделы по 

санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности. 

Основной формой организации занятий по ОФП является учебное 

занятие, состоящее из четырех основных частей: 

1. Вводная (2 мин.). 

2. Подготовительная (10 мин.). 

3. Основная (30 мин.). 

4. Заключительная (3 мин.). 

Настоящая программа по физической подготовке с элементами 

атлетической гимнастики является модифицированной и составлена на 

основе комплексной программы для общеобразовательных учреждений 

«Физического воспитания, 1–11 классы» (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич, 

М. «Просвещение», 2007 г.). 

УДК 159.98 

Шахматотерапия как метод реабилитации детей-инвалидов 

Степченко Лариса Геннадьевна 

Аннотация: в статье обозначаются основные нарушения игровой 

деятельности детей с ограниченными возможностями и метод 

шахматотерапии, помогающий найти сохранные потенциальные 

возможности, положительные стороны психологического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

Выстраивая систему коррекционных занятий, педагог особое внимание 

уделяет таким аспектам: обеспечение мотивационной стороны деятельности 
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ребенка; формирование психологической базы речи; развитие различных 

форм познавательной деятельности. Шахматотерапия работает в четырех 

направлениях: наука, искусство, сенсорное развитие и деятельность. 

Ключевые слова: шахматотерапия, дети с нарушениями в развитии, 

системное нарушение, психологические и педагогические задачи 

шахматотерапии. 

Chess Therapy as Rehabilitation of Disabled Children 

Stepchenko Larisa  

Abstract: the article specifies main anomalies in play activity of disabled 

children and the Chess Therapy method that helps to discover safe potential 

opportunities, positive sides of psychological and personal development, which 

may be used in teaching work. Building a system of remedial lessons, a teacher 

pays special attention to the following aspects: ensuring motivation of child’s 

activity; formation of psychological speech base; development of various forms 

of cognitive activity. Chess therapy works in four areas: science, art, sensory 

development and sensory activities. 

Keywords: chess therapy, disabled children, systemic anomaly, 

psychological and educational objectives of the chess therapy. 

В настоящее время огромное количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья все еще не имеют возможности получить 

полноценное, комплексное и адекватное обучение и воспитание. В России 

на 01.01.2017 по официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики насчитывается 636 тыс. детей-инвалидов. Для 

оказания помощи людям с ограниченными возможностями созданы Центры 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в которых есть 

возможность получить услуги психолога, логопеда, дефектолога.  

В специальной психологии и педагогике отмечается, что 

психическое развитие детей в норме и детей с интеллектуальной 

недостаточностью происходит по одним и тем же законам [2]. Это 

позволяет строить процесс воспитания детей с нарушениями в развитии, 

учитывая влияние тех же факторов, которые действуют при воспитании их 

нормально развивающихся сверстников. Общепризнано, что ведущей 

деятельностью дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии, 

как и у детей в норме, является игра, а недоразвитие игровой деятельности у 

них обусловлено причинами органического поражения и 

«запрограммировано» уже в раннем детстве. 

Среди множества причин, тормозящих развитие ребенка с 

нарушенным интеллектом, в исследованиях выделяется основная, 

«ядерная», – недоразвитость интегративной коры головного мозга, 
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приводящая к увеличению сроков овладения статистическими функциями, 

речью, эмоционально-деловым общением его со взрослыми в ходе 

ориентировочной и предметной деятельности. 

С одной стороны, нарушение познавательной деятельности задерживает 

развитие ребенка, с другой – вносит в его развитие определенное 

своеобразие. В чем же своеобразие игровой деятельности ребенка с особенностями?  

Системное нарушение проявляется: 

 в изменении мотивационно-потребностной сферы деятельности 

(сниженность интересов, эмоционального отношения к действительности и 

игре). Ребенок замечает в ситуации значительно меньше объектов и 

свойств;  

 в изменении предметной сферы: проявляют интерес 

преимущественно к внешнему виду предмета, отсутствует стремление 

действовать с ним в соответствии с назначением. Действия с игрушками 

неадекватны, находятся на уровне манипуляции. Ориентировочно 

исследовательские действия в большинстве случаев не приводят к 

правильному способу действия. Отмечается «застревание» на 

первоначальном способе действия, склонности к стереотипиям и 

персервациям. Временное увеличение манипулятивного этапа отличается в 

овладении всеми знаковыми системами: образно-жестовой, вербальной, 

графической. Трудности замещения выражаются в отсутствии предметов-

заместителей в игре, в позднем появлении предметного рисунка, в 

значительной задержке формирования речи; 

 в изменении познавательной деятельности, что затрудняет 

общение ребенка с окружающим миром. Слабая направленность на 

сверстников, свидетельствующая о недоразвитии перцептивного аспекта 

общения, отражается в их неумении организовать какую-либо совместную 

деятельность, то есть нарушена интерактивная сторона общения; 

 в изменении формирования сложных функциональных систем, а 

в дальнейшем – недоразвитие обобщающей функции при понимании 

значения и смысла речи вообще. В психолингвистических исследованиях 

ассоциативных связей отмечается, что уровень стереотипности реакций 

таких детей меняется до 18 лет незначительно, причем на протяжении всех 

лет наблюдается «замыкание» ассоциативных связей; 

 в изменении психики, особенно высших форм познавательной 

деятельности, негативно сказываются на воображении. Дети испытывают 

трудности в установлении последовательности эпизодов и понимании 

внутренней логики между персонажами. Преобладают шаблонные, 

первичные изображения; 

 в изменении навыков владения собственным телом: координация 

движений, мелкая моторика рук; 
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 в малом запасе нравственных представлений и понятий для 

анализа норм и правил поведения [8]. 

Все это далеко не весь перечень проблем, возникающих в развитии 

детей с особенностями. Что со всем этим делать? Что может объединить и 

комплексно преодолевать сложности в развитии ребенка? Как показала 

практическая деятельность, шахматы являются универсальным 

инструментом. Шахматы – это энциклопедия воспитательного и 

интеллектуального развития. При использовании различных методик они 

доставляют радость и удовольствие детям, являются эффективным 

средством умственного развития, формирования волевых качеств. 

Экспериментальные исследования показали, что шахматная игра занимает 

определенное место в педагогическом процессе, она учит детей логически 

мыслить, запоминать, сравнивать и предвидеть результат, планировать свою 

деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, 

развивает память. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и 

обогащает его духовный мир. Обучение игре позволяет наиболее полно 

использовать развивающий и творческий потенциал, заложенный в древней 

игре. В процессе мозг визуализирует ход пешек или других фигур. 

Движение шахматными фигурами вперед, назад, вправо, влево или по 

диагонали подсознательно помогает в переработке моторных движений.  

В статье психиатра А. М. Рубинчика отмечается, что игра в шахматы 

укрепляет у клиентов чувство собственной интеллектуальной 

полноценности и способствует восстановлению контактов с окружающими. 

Следовательно, шахматотерапия также помогает и в формировании 

межличностных отношений между психологом и клиентом.  

Игра в шахматы решает ряд психологических задач: 

 развитие внимания, воображения, наблюдательности; 

 развитие согласованности движений; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

 профилактика агрессии и страхов; 

 развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений; 

 развитие речи; 

 развитие доверия к другому; 

 удовлетворение потребности в признании; 

 развитие тактильного восприятия; 

 развитие слухового внимания; 

 развитие чувства юмора. 

Педагогические задачи 

Образовательная: расширяет кругозор, пополняет знания, 

активизирует мыслительную деятельность, учит ориентироваться на 

плоскости, тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, 

внимание. 
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Воспитательная: вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер. 

Эстетическая: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные. Изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляет ему истинное удовольствие, а 

умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, восхищение игрой. 

Процесс обучения шахматам облечен в форму увлекательной игры. 

На первом этапе рассказывается и разыгрывается «Шахматная история»: 

«Сейчас я расскажу вам одну очень интересную историю. Давным-

давно в далекой-далекой стране расположились два Королевства: Черное и 

Белое. Долгое время жили они дружно: жители одного королевства ходили 

в гости к жителям другого, они устраивали совместные праздники и 

относились друг к другу очень доброжелательно. Так продолжалось до тех 

пор, пока Король Белого Королевства не решил, что в его Королевстве мало 

жителей и что владеет он небольшим количеством Земель. И решил Король 

завоевать Черное Королевство, но так как он был благородный и 

справедливый, то отправил к Черному Королю гонца с посланием, в 

котором рассказал о своих намерениях завоевать его Королевство. Но так 

как он не хочет разрушать Королевства и причинять страдания людям, то он 

предложил Черному Королю придумать определенные правила, по которым 

будет вестись битва, и создать отдельное место, на котором она будет 

проходить. Черный Король долго думал и все-таки решил согласиться, 

потому что понимал, что все равно битвы не избежать. И думал Черный 

Король 7 дней и 7 ночей и, наконец, придумал. Распорядился он построить 

в поле огромную деревянную доску, которая состояла бы из черных и белых 

клеток, символизирующих Черное и Белое Королевства. И созвал Черный 

Король 15 своих лучших воинов, а сам стал 16-м, и придумал он для 

каждого воина отдельные правила, по которым они должны были двигаться 

по доске. Свои требования он выслал Белому Королю, тот подумал и 

согласился. И в назначенный день и час встретились они на построенной 

доске, 16 воинов с одной стороны и 16 – с другой. И битва началась… Увы, 

никто так и не узнал, чем закончилось это грандиозное сражение. Поэтому 

до сих пор и взрослые, и дети хотят это узнать, они придумали такую игру, 

как шахматы, которая состоит из шахматной доски и 32 фигур: 16 белых и 

16 черных. Один человек играет за белых, другой – за черных. А для того 

чтобы научиться играть в эту игру, необходимо знать много сложных, но 

интересных правил. И начнем мы с вами изучение с поля битвы – 

шахматной доски!» Каждый создает свое шахматное поле, раскрашивая 

квадратики в шахматном порядке, узнает адрес полей (шахматная нотация), 

знакомится с горизонталями, вертикалями и диагоналями.  

Далее переходим к узнаванию и расстановке фигур на шахматной 

доске, правилам игры. Предлагается сказка, где действующие герои – 
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ровесники. Также предлагаются и используются стихи, пословицы, 

поговорки, афоризмы, эстафета на быструю и правильную расстановку 

пешек и фигур, отгадывание загадок из «Шахматной шкатулки», 

подвижные игры и упражнения с использованием шахматных фигур, 

веселые лабиринты, логические задания, изготовление собственных 

шахматных фигур, инсценировка оригинальных дидактических сказок 

и т. д. Методы и приемы варьируются. На первоначальном этапе детям не 

предлагается играть всеми фигурами, это приучает ребенка видеть всю 

доску, а также отдельное поле (клеточку, квадрат), равномерно 

распределять внимание по всей доске. Постепенно количество знакомых и 

разученных пешек и фигур увеличивается до полного комплекта, и только 

тогда можно приступить к игре вначале всеми пешками, а затем пешками и 

фигурами. Далее можно переходить к решению элементарных шахматных 

задач и этюдов.  

Безусловно, перед специалистом, психологом не стоит задача 

обучить шахматной игре, как это делается в шахматных школах, но важна 

помощь ребенку в коррекции системного нарушения посредством 

шахматотерапии. Происходит стимуляция умственного и физического 

развития, коррекция имеющихся отклонений в развитии. При проведении 

занятий основной упор делается на сохранные функции и возможности 

ребенка. Оценка динамики продвижения ребенка делается не в сравнении 

его с другими детьми, а в сравнении с самим собой на предыдущем этапе 

развития. Шахматотерапия помогает найти сохранные потенциальные 

возможности, положительные стороны психологического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

Выстраивая систему коррекционных занятий, педагог уделяет особое 

внимание следующим аспектам: обеспечение мотивационной стороны 

деятельности ребенка; формирование психологической базы речи; развитие 

различных форм познавательной деятельности. Таким образом, 

шахматотерапия работает в четырех направлениях: наука, искусство, 

сенсорное развитие и деятельность. 

Использование данного метода как средства расширения 

представления об окружающем мире, коррекции, разностороннего развития 

и адаптации детей с ОВЗ перспективно и позволяет создать условия для 

всестороннего развития. Об этом свидетельствует опыт работы с нашими детьми. 

Практический случай 

Михаил, 14 лет. Поступил на реабилитацию в марте 2015 года, 

приехав из другого города. Диагноз: органическое поражение ЦНС, 

синдром аутизма, ЗПМРР. При беседе с мамой и при заполнении анкеты 

«Первичного интервью» было выяснено, что ребенок не говорит с 2,5 лет, в 

контакт с другими людьми не вступает, избегает. На вопрос анкеты «Чего 

бы вы хотели в качестве результата терапии?» мама написала: «расширение 

познавательной сферы, изменение поведения, услышать слово – мама». На 
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вопрос «Как Вы узнаете, что результат достигнут?» последовал ответ: «Это 

когда не умел, а потом научился, начал общаться с другими».  

В процессе наблюдения за ребенком было отмечено следующее: 

взгляд не фиксирует, не проявляет заинтересованность в контакте, 

двигательная расторможенность, колебания настроения, конфликтность, 

страхи, деятельность неустойчивая, задания выполняет с трудом, проявляет 

негативизм (кричит, закрывает лицо руками), помощь использует 

недостаточно, запас общих представлений несколько снижен, использует 

предметы в соответствии с их функциональным назначением, обращенную 

речь понимает, на выдохе произносит отдельные звуки. 

В процессе коррекционной работы (с марта 2015 по май 2017 года) с 

применением метода шахматотерапии достигнуты следующие результаты:  

1. Знает, называет, расставляет шахматные фигуры. Ориентируется 

на шахматной доске. 

2. Появились слова: мама, папа, дерево, да, нет, играть, буду, 

король, королевич (слова из считалочки). 

3. Мальчик с удовольствием вступает в контакт детьми и 

взрослыми: фиксирует взгляд, радуется приходу в центр, принимает 

участие в коллективных мероприятиях, с удовольствием отметил свой день 

рождения с ребятами в центре. 

4. В феврале 2017 года стал ходить на кружок валяния в клуб 

Петроградского района, выбор сделал сам. 

Занятия проводились один раз в неделю, продолжительностью 45–60 

минут, что является достаточной нагрузкой, позволяющей достичь выше 

изложенных результатов в данном конкретном случае. Частота и 

продолжительность занятий корректируются с учетом индивидуальных 

особенностей развития и возраста ребенка. 

Таким образом, шахматотерапия – это комплексный подход в 

процессе коррекции детей с ОВЗ, который включает следующие 

компоненты: предварительное ознакомление с той областью деятельности, 

которая будет положена в основу игры, организацию предметно-игровой 

среды, направленное общение участников процесса (взрослого и детей, 

различных специалистов). 
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Социализация детей раннего возраста с особыми возможностями 

здоровья в группах 

Трофимова Марина Петровна 

Аннотация: в статье представлен опыт организации групповых 

занятий для детей с особыми возможностями здоровья и их родителей 

«Мать и Дитя». Описана структура и основные принципы, на которых 

базируется работа с семьями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии. 

Ключевые слова: ребенок с особыми возможностями здоровья, 

социализация, семья, группа, нарушения в развитии. 

Socialization of Young Children with Special Needs in Groups 

Trofimova Marina  

Abstract: the article provides experience of organizing group sessions 

“Mother and Child” for children with special needs and their parents. Structure 

and main principles used for working with families upbringing children with 

special needs are described. 

Keywords: child with special needs, socialization, family, group, 

developmental delays. 

Родители играют самую большую роль в становлении личности 

ребенка. Поэтому работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями, является одним из приоритетных 
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направлений психологической помощи. Раньше общество игнорировало 

проблему инвалидности. Для детей с тяжелыми нарушениями была создана 

система закрытых учреждений. Это привело к тому, что семьи с такими 

детьми оказываются изолированными от общества. Известно, что в семьях, 

воспитывающих детей с особыми потребностями, происходят качественные 

изменения. Семья сужает круг своих контактов, матери чаще всего 

оставляют работу. Рождение ребенка с проблемами в развитии так или 

иначе деформирует отношения между супругами. В процессе воспитания, 

становления социальной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями они сталкиваются с большим числом трудностей. Порой 

близкие люди ребенка пребывают в состоянии хронического стресса, 

вызванного его болезнью, обстоятельствами лечения, воспитания, обучения. 

Некоторые личностные установки родителей препятствуют установлению 

гармоничного контакта с ребенком и с окружающим миром: неприятие 

личности больного ребенка, ожидание и вера в чудо или волшебного 

исцелителя, восприятие больного ребенка как наказания за что-либо [6]. У детей 

с ограниченными возможностями значительно страдает коммуникативная 

деятельность, т. к. практика их общения со сверстниками и взрослыми 

чрезвычайно бедна и замыкается на близких родственниках. Большинство 

родителей хотят участвовать в развитии своего малыша. Помощь семьям, 

воспитывающим детей с особыми потребностями здоровья, оказывают 

специалисты Центров социальной реабилитации. Взаимодействие 

специалистов и родителей повышает эффективность работы с ребенком. 

Взрослым необходимо уметь разбираться в тонкостях детского развития, 

учиться общению друг с другом и с малышом, чтобы не усугубить 

первичные дефекты развития. Становится важным приобретение новых 

знаний и навыков родителями ребенка и его ближайшим окружением.  

Многие родители считают общение с другими родителями детей с 

особенностями развития ценным и необходимым. Они знают, что другие 

родители понимают, каково им приходится. «Особенно вначале 

большинство родителей чувствуют, как важно иметь возможность 

встречаться с другими семьями, в которых «точно такие же» дети» [1]. 

Таким образом, возникает необходимость проведения специальной работы, 

направленной на создание условий, формирующих механизмы социально 

личностной адаптации детей с проблемами в развитии. Именно поэтому в 

работе СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

приоритетной является организация системы ранней помощи, которая 

проводится в отделении раннего вмешательства. Центр, работающий с 

2003 г., оснащен современным оборудованием. Созданы особые условия 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Накоплен огромный 

опыт проведения реабилитации и абилитации. В Центре работают 

высокопрофессиональные внимательные и заботливые специалисты. 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
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предоставляет комплекс услуг по социально-психологической реабилитации, 

медицинскому сопровождению, профессиональной ориентации, адаптивной 

физической культуре для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из направлений помощи в системе раннего вмешательства 

является проведение занятий в малых группах для детей и родителей «Мать и Дитя».  

Основными целями и задачами работы в группе являются: 

 создание благоприятного климата в семьях детей с отклонениями в 

развитии, формирование положительных установок в сознании родителей; 

 формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

 стимуляция психических процессов и формирование позитивной 

мотивации на познавательную деятельность у детей; 

 развитие речи. 

Занятия проводят психолог и логопед. Ведущие создают и 

поддерживают в группе безопасную среду. Создают комфортные условия 

всем участникам группы и аккуратно сопровождают ребенка или маму, если 

они по каким-либо причинам не включаются в работу группы. Иногда на 

занятии присутствуют и принимают активное участие братья и сестры детей 

с особенностями развития. У мам есть возможность общаться между собой 

и с другими детьми, задавать вопросы ведущим, делиться своим опытом. 

Занятия сочетают в себе две основные модели групповой работы: 

традиционную и современную [2]. 

Спецификой традиционной модели являются: 

1. «Правила игры» здесь задают взрослые, которые определяют, 

чему и как учить ребенка. Специалист – «образец для подражания» для 

детей и родителей. 

2. Руководит процессом ведущий, все внимание которого в 

основном направлено на детей, а маме отводится роль помощника, 

выполняющего инструкции специалиста. 

Эта модель дает возможность для обучения конкретным навыкам. 

Спецификой современной модели являются: 

1. Ребенок и взрослый – партнеры, они примерно равны. Просто у 

взрослых больше опыта. Таким образом, работа происходит не над 

ребенком, а вместе с ним. 

2. Существует нацеленность на сам процесс взаимодействия между 

родителем и ребенком. 

3. Внимание фокусируется не на том, чего ребенок не может 

делать, а на его успехах и на том, что он способен делать сейчас. 

В данной модели большое значение приобретает самостоятельная 

игровая деятельность ребенка. Игра замечательна тем, что доставляет 

ребенку удовольствие. В процессе игры дети упражняются в моторных 

навыках, учатся обращаться с предметами, начинают больше понимать речь 

и пользоваться ею, а также усваивают способы взаимодействия с другими 
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людьми. Данная модель позволяет родителям быть более доступными для 

своих детей, т. к. родители не загружены инструкциями и могут свободно общаться 

с ребенком. Это помогает детям попробовать что-то новое и дает возможность 

научиться справляться с трудностями. Свободная игра ребенка способствует 

самовыражению, достижению эмоциональной устойчивости и саморегуляции.  

Структура занятия 

Дети, которые посещают Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов, имеют умственные, сенсорные и двигательные 

нарушения здоровья. В группу приглашаются малыши до 3 лет 

включительно со сходными проблемами. Каждого ребенка сопровождает 

взрослый. Часто это мама или бабушка, изредка папа. В группе с 

постоянным составом – 3-4 ребенка. Занятия проходят в одно и то же время, 

один раз в неделю, по 35 минут. 

Группы подбираются таким образом, чтобы детям была доступна 

выбранная для занятия деятельность или она находилась в зоне их 

ближайшего развития. Дифференцированный подход к индивидуальным 

особенностям позволяет участвовать в групповых занятиях малышам с 

разными нарушениями здоровья.  

Приветствие 

Для вступительной части занятия подбирается музыкальное 

сопровождение, которое соответствует теме занятия. Ориентиром служит 

время года. Например, в зимний период это могут быть детские песни о 

снежинках, снеге, о Новом годе и т. д. Музыка создает атмосферу 

праздника, настраивает детей и взрослых на позитивное настроение. 

Малышам с трудностями в общении, по наблюдениям, легче заходить в 

кабинет с другими детьми, если звучит веселая мелодия. 

Разминка, включающая игры на активизацию внимания 

Чтобы «расшевелить» малышей, проводятся подвижные игры. 

Например, игра «День-ночь». Каждый ребенок находит в комнате свой 

«домик». Чаще домиками служат цветные кресла-мешки для релаксации, но 

можно выбрать и что-то другое: детское кресло, диван, колени мамы. После 

объяснения правил игры, ведущие включают ритмичную мелодию, и дети 

свободно передвигаются по комнате. Через некоторое время звучание 

прерывается, можно выключить освещение (после предварительной 

подготовки). Дети бегут в свои «домики». Цикл повторяется несколько раз. 

По договоренности малыши могут меняться «домами», ходить «в гости». 

Подобные игры пробуждают активность, создают здоровое эмоциональное 

возбуждение, снижают психическое напряжение. Развивают внимание, 

волевую регуляцию, учат детей взаимодействовать. 
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Логоритмика 

Логоритмика как система физических упражнений, сопровождаемых 

речью и музыкой, развивает двигательные и речевые функции. Базовыми 

средствами работы служат разнообразные музыкальные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, песенки, стихи. Логоритмические занятия 

направлены на всестороннее развитие ребенка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в 

окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.  

Тема заданий должна совпадать с общей направленностью занятия. 

Продолжая пример с зимней тематикой, мы предлагаем детям выполнить 

задание под соответствующее музыкальное произведение, прочитать 

стихотворения «Вот так холод, вот мороз», «Белый снег» и др. 

Пальчиковая гимнастика 

Согласно исследованиям пальчиковая гимнастика положительно 

влияет на высшую нервную деятельность человека, развивает умственную 

деятельность и речь. Упражнения подбираются по темам. Зимой – это 

«Снежок», «Снеговик», «Снежинки». Самостоятельное выполнение 

логоритмики, упражнений пальчиковой гимнастики затруднено, особенно в 

начале обучения. Тут на помощь приходят родные, сопровождающие детей. 

Совместное выполнение действий помогает не только освоить движения, но 

и наладить контакт, быть сопричастным к достижениям ребенка. 
 

Совместная деятельность 

1. Сенсорное развитие – фундамент общего умственного развития 

ребенка. Именно ранний возраст считается наиболее благоприятным для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. Например, зимой детям предлагается 

изучать и экспериментировать со снегом, льдом, водой разной температуры.  

2. Творческая деятельность – совместное рисование, лепка, 

поделки. Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает 

лучше узнать друг друга, наладить взаимодействие. Когда мама рядом и 

включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует, что любим. Создание 

чего-то нового дает малышу ощущение собственной значимости. 

Специалисты корректно сопровождают процесс взаимодействия родителей 

и детей. Результаты своего труда дети уносят домой. Зимой это может быть 

снежинка, нарисованная пальчиковыми красками или манной крупой, 

снеговик из ваты и т. д.  

Свободная игра и общение 

В свободной игре у детей больше возможностей для развития 

вербальной и невербальной коммуникации, для реализации основных 

коммуникативных функций. Дети учатся просить, называть предметы, 
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комментировать события, задавать вопросы и т. д. За более короткий 

промежуток времени дети начинают говорить. Быстрее приобретаются 

навыки взаимодействия друг с другом. Взаимодействие между мамой и 

ребенком оптимизируется. Мама и ребенок оказываются способными лучше 

понимать друг друга и получать радость от взаимного общения. 
 

Релаксация 

Занятия проходят в сенсорной комнате, оборудование которой 

обеспечивает как успокаивающий, так и стимулирующий эффект. Бассейн с 

шариками, маты, мягкие кресла-мешки дают ощущение безопасности, 

побуждают детей к двигательной активности. Безопасная среда сенсорной 

комнаты способствует развитию таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Совершенствуется 

зрительно-моторная координация, мелкая моторика рук, что способствует 

формированию графомоторных навыков [3]. Спокойная музыка и медленно 

меняющиеся расплывчатые световые эффекты успокаивают и расслабляют. 

Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают 

внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции, 

стимуляции двигательной активности и исследовательского интереса. 

Оптимальная продолжительность занятий в группе «Мать и Дитя»  

4–6 месяцев. По наблюдению специалистов, некоторые дети начинают 

активно включаться на 3-4-м занятии, но некоторым требуется больше 

времени. Специалисты оказывают информационную и эмоциональную 

помощь родителям, помогая снять стресс и наладить эффективное 

взаимодействие в триаде: ребенок – родитель – специалист. 

Сотрудничество, участие, обучение, партнерство подразумевают доверие, 

обмен знаниями, навыками и опытом помощи детям, имеющим особые 

потребности. Такой стиль отношений позволяет определять общие цели и 

достигать их с большей эффективностью, чем если бы участники 

действовали отдельно друг от друга. Социализация детей с проблемами в 

развитии, благодаря участию родителей, происходит легче и быстрее. 

Формируется доверие и доброе отношение к окружающему миру. После 

прохождения курса занятий в группе «Мать и Дитя» дети могут дальше 

социализироваться в группе сверстников. Позитивное отношение к ребенку 

с психофизическими недостатками и формирование установки на принятие 

его дефекта позволяют родителю обрести новый жизненный смысл, 

повысить самооценку, гармонизировать самосознание и взаимоотношения с 

ребенком [4].  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
УДК 159.99 
 

Применение правил активного слушания и «Я-сообщений»  

в общении родителей со своими детьми 
 

Воробьева Оксана Александровна 
 

Аннотация: процесс разрешения конфликтной ситуации и его итог 

могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на многие аспекты 

дальнейшей жизни ребенка, а также дать примеры (положительные или 

отрицательные) для своих действий в подобных ситуациях, так как стиль 

родительского взаимодействия непроизвольно запечатлевается в психике 

ребенка. В статье освещаются правила активного слушания и техника  

о«Я-сообщений», которые можно использовать как в общении с детьми, так 

и со взрослыми. Умение родителей по-настоящему слушать своих детей, 

искренне и своевременно выражать свои эмоции будет способствовать 

более быстрому, продуктивному и мирному разрешению конфликтов и 

таким образом окажет положительное влияние на атмосферу в семье в 

целом. 

Ключевые слова: семья, дети, активное слушание, Я-сообщение, 

воспитание. 
 

Rules of Active Listening and “Me-Messages”  

in Parent and Child Communication 
 

Vorobieva Oksana  
 

Abstract: conflict resolution process and results may have positive and 

negative impact on many aspects of child’s further life and provide examples 

(positive or negative) for their actions in such situations, since parental style of 

cooperation impresses itself in the child’s psychics. The article describes rules of 

active listening and methodology of “Me-Messages”, which may be used in 

communication with both children and parents. Parents’ skill to really listen to 

their children, to express their emotions sincerely and timely, will help to settle 

conflicts faster, more efficiently and amicably, and will therefore positively 

impact the atmosphere in the family as a whole. 

Keywords: family, children, active listening, Me-message, education. 

 
Ни для кого не секрет, что ребенку для роста и всестороннего 

развития необходимы полноценное питание, правильный медицинский уход 

и хорошее образование. Но не все понимают, какое огромное влияние на 

его развитие оказывает общение внутри семьи, с родителями, а также 



145 

сверстниками. Бывает, что определенные действия окружающих, контакты 

с ними приводят к переживаниям и страданиям у детей. Но причины 

трудностей, испытываемых ребенком, зачастую кроются в его 

эмоциональной сфере. К сожалению, не всегда родителям удается помочь 

своим детям: применяемые ими привычные способы реагирования – 

пояснить, рассказать, показать, научить – не срабатывают, и ребенок 

остается один на один со своими переживаниями. 

В таких случаях лучше всего послушать ребенка, но не так, как 

большинство привыкли это делать. Чтобы помочь ребенку, необходимо 

дать ему понять, что его слышат и понимают его чувства. Такое слушание 

называется активным слушанием. 

Когда ребенку больно, страшно, стыдно, когда с ним поступили 

несправедливо, грубо, когда он обижен, расстроен или сильно устал, 

первое, что ему необходимо – это знание о том, что родитель понимает его 

чувства. Для этого лучше всего спокойно, в утвердительной форме 

«озвучить», что именно, по мнению родителя, чувствует сейчас ребенок. 

Нужно обозначить чувство или переживание ребенка, назвать его «по 

имени». В этом и заключается принцип активного слушания: вернуть 

ребенку в беседе то, что он рассказал, обозначив при этом его чувство.  

Рассмотрим сказанное на примерах. 

1. Папа гуляет с малолетней дочкой на детской площадке. Девочка 

подходит к папе и, плача, жалуется: «Аня забрала мою лопатку!» 

2. Семья собирается в гости. Ваня отказывается надевать «эту 

противную рубашку». 

Привычная реакция взрослого была бы такой: 

1. Дочь. «Аня забрала мою лопатку!». 

Папа. «Ничего страшного, поиграет и вернет. Ты же не жадина?!» 

2. Сын. «Не буду надевать эту противную рубашку!» 

Мама. «Нормальная рубашка. Одевайся быстрее!» 

Подобные ответы взрослых при их кажущейся правильности 

отличаются одним общим недостатком: они как бы сообщают ребенку, что его 

переживания – это глупости, которые неважны и не учитываются взрослыми. 

Ответы по принципу активного слушания, напротив, показывают 

ребенку, что родителю понятны его переживания, он принимает их и готов 

услышать, что же беспокоит ребенка. 

При активном слушании ответы родителей в наших примерах 

выглядели бы так: 

1. Дочь. «Аня забрала мою лопатку!». 

Папа. «Ты очень огорчена и сердишься на нее». 

2. Сын. «Не буду надевать эту противную рубашку!» 

Мама. «Она тебе чем-то не нравится». 

Такие ответы могут показаться непривычными и, вероятно, 

неестественными. Тем не менее такое сочувствие, проявляемое родителями, 
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производит сильное впечатление на ребенка и приводит порой к 

неожиданно быстрому разрешению трудных ситуаций. Важно отметить, что 

форма ответа родителя должна быть утвердительной, а не вопросительной. 

Вопрос не отражает сочувствия. Утверждение же, напротив, отражает 

сопереживание, показывает ребенку, что родитель понимает его чувства, 

поэтому ему становится намного проще начать рассказывать о том, что его 

беспокоит. При этом взрослому надо продолжать активно слушать ребенка.  

Пример подобного диалога из книги знаменитого психолога Юлии 

Борисовны Гиппенрейтер [1, с. 99-100]. 

Мама с дочкой рассматривают фотографию группы детского сада. 

Дочь (показывая на воспитательницу). Видеть ее не могу! 

Мама (замечая, что на фотографии лицо воспитательницы 

поцарапано). Тебе очень неприятно ее видеть. 

Дочь. Да, она очень злая. 

Мама. Она тебя обижала. 

Дочь. Да, она ругала меня борзой собакой и говорила, что если я 

наябедничаю, то уж она тогда… 

Мама. Тогда она что-то сделает… 

Дочь. Да. Она не говорила что. 

Мама. Тебе не хотелось это рассказывать раньше. 

Дочь (готова заплакать). Да, я боялась. 

Мама берет ее на руки. 
 

Активное слушание подразумевает соблюдение определенных правил. 

1. Контакт глаз. Очень важно, чтобы родитель и ребенок были 

повернуты лицом друг к другу, и их глаза находились на одном уровне. 

Можно присесть возле ребенка, взять его на руки или на колени. Поза 

родителя и его положение по отношению к ребенку – это довольно сильные 

невербальные сигналы, легко считываемые детьми любого возраста и 

говорящие им о готовности взрослого слушать и услышать. 

2. Утвердительная форма ответов родителя. Особенно это касается 

тех ситуаций, когда ребенок расстроен, обижен или огорчен. 

3. Паузы. Они дают ребенку возможность разобраться в своих мыслях, 

прислушаться к своим чувствам. Помолчать можно как после своей 

реплики, так и после ответа ребенка. Ориентироваться лучше по взгляду 

ребенка: если он смотрит в сторону или куда-то вдаль, а не на взрослого, то 

лучше выдержать паузу. 

4. Повторение услышанного и обозначение чувств ребенка. При 

проговаривании своего понимания услышанного лучше всего использовать 

другие слова с тем же смыслом, чтобы избежать вероятности восприятия 

ребенком слов взрослого как передразнивание. 

Если в ответе взрослый неправильно обозначил произошедшую 

ситуацию или чувство ребенка, в следующей фразе ребенок поправит его. 
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При этом взрослому надо быть внимательнее и показать ребенку, что он его 

понял и принял его поправку. 

Активное слушание как техника общения может показаться 

неестественной и непривычной для нашей культуры. Тем не менее 

применение этой техники в общении с детьми помогает достигнуть 

следующих результатов: 

1. Отрицательные переживания ребенка, разделенные со взрослым и 

понятые им, ослабевают или вообще исчезают. 

2. Ребенок, видя готовность взрослого слушать его и ощущая, что его 

чувства понимаются и принимаются взрослым, постепенно рассказывает о 

себе все больше и больше. 

3. Активное слушание способствует осмыслению ситуации ребенком 

и самостоятельному поиску решений своих проблем. Так как решение 

принимается самим ребенком в ходе беседы со взрослым с применением 

активного слушания, то оно не вызывает такого протеста при его 

исполнении, какой могло бы вызвать решение, пусть даже правильное, но 

навязанное взрослым. 

4. Дети учатся активно слушать и очень скоро начинают активно 

слушать своих родителей. 

5. Повышается чувствительность родителей к проблемам и 

переживаниям ребенка, они становятся более терпимыми, реже 

раздражаются на него и становятся более проницательными в отношении 

чувств и трудностей своего ребенка. 

Все обсуждаемые ранее ситуации касались эмоциональных проблем 

ребенка. Но случается и наоборот: родитель переполнен эмоциями 

(раздражен, обижен, расстроен, сердится, волнуется и т. п.), а ребенок 

относительно спокоен, не переживает. Ему может вообще не прийти в 

голову, что родитель что-то чувствует в сложившейся ситуации. В таком 

случае родителю необходимо дать знать ребенку о своих чувствах, 

особенно если они сильные и отрицательные. Подавление таких чувств со 

временем приведет к тому, что они все же вырвутся наружу в виде резких 

слов или действий, возможно, неадекватных ситуации.  

Как же сообщить ребенку о своих чувствах, чтобы не навредить ни 

себе, ни ему? В этом помогут «Я-сообщения». Они подразумевают 

высказывания о своих чувствах от первого лица. То есть взрослый говорит о 

себе, о своих переживаниях, а не характеризует ребенка и его поведение. 

При этом используются местоимения я, мне, меня и безличные 

предложения. Например: 

1. Ребенок разбросал свои игрушки по всей квартире. 

Мама. «Мне очень не нравится натыкаться на разбросанные 

игрушки, когда я хожу по квартире!» 

2. Ребенок не обращает внимания на мамины просьбы вынести 

мусор. 
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Мама. «Я начинаю сердиться, когда мне приходится повторять одно 

и то же». 

3. Ребенок пришел с прогулки, разбросал свои вещи и не убрал их. 

Папа. «Меня раздражает такой беспорядок!» 

Привычные высказывания в подобных ситуациях содержат слова ты, 

тебе, тебя. Это так называемые «Ты-сообщения». Они несут в себе 

замечание, обвинение или критику, поэтому в ответ на них ребенок, как 

правило, обижается, защищается или дерзит. По этой причине в беседе с 

ребенком лучше всего избегать «Ты-сообщений». 

Преимущества «Я-сообщения»: 

1. С его помощью родитель может выразить свои негативные 

чувства, не обидев при этом ребенка. 

2. Благодаря «Я-сообщениям» дети лучше узнают своих родителей, 

становятся ближе друг другу. 

3. Искреннее выражение своих чувств родителями приводит 

к подобной ответной реакции со стороны детей и возрастанию доверия в 

отношениях. 

4. Использование «Я-сообщения» исключает приказ или выговор, 

тем самым предоставляя ребенку возможность самостоятельного принятия 

решения, что приводит к тому, что ребенок прислушивается к желаниям и 

переживаниям взрослого. 

На первых порах активно слушать ребенка и использовать  

«Я-сообщения» будет непросто, потребуется тренировка навыков. Но со 

временем, по мере овладения навыками, искусственность перейдет 

в искусство общения [1, с. 75]. 

Подводя итог, можно отметить, что техника активного слушания 

позволяет людям установить тесный контакт: родителям – с детьми, 

взрослым – друг с другом; разрешить возникающие конфликты и наладить 

теплые отношения, создать благоприятную атмосферу взаимопонимания и 

принятия. 
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В последние годы в отношении жителей Санкт-Петербурга, как и в 

ряде других городов, был совершен ряд террористических актов, в которых 

пострадало большое количество людей. Несмотря на отсутствие  

в Санкт-Петербурге специального учреждения или подразделения для 

оказания помощи пострадавшим, наш город имеет опыт по оказанию 

помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате таких 

терактов, как крушение поезда «Невский экспресс», авиакатастроф над 

Донецком и Синайским полуостровом. К оказанию помощи привлекается 

большое количество специалистов различных ведомств. Это, в первую 

очередь, специалисты МЧС России, медики и др. В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций вопросы оказания социальной помощи решаются в 

Комитете по социальной политике (далее – Комитет) профильными 

специалистами управления адресной социальной поддержки населения 

Комитета.  
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В связи с произошедшим 3 апреля 

2017 года в петербургском метрополитене 

террористическим актом и решением о 

предоставлении единовременных пособий и 

материальной помощи пострадавшим 

гражданам и родственникам погибших для 

их удобства было принято решение об 

организации в Комитете «Единого окна 

приема граждан, пострадавших при взрыве 

в метро 03.04.2017», которое было открыто 

с 05.04.2017 года (далее – Единое окно). 

Поскольку выплаты осуществлялись 

за счет средств федерального бюджета и 

средств ГУП «Петербургский метрополитен», прием заявлений в Едином 

окне осуществлялся одновременно несколькими специалистами. Очевидно, 

что все граждане, обращавшиеся с заявлением, находились в 

неблагополучном психоэмоциональном состоянии. В связи с этим для 

оказания медицинской, психологической помощи и духовной поддержки к 

работе в Едином окне были привлечены медики, психологи из учреждений 

социального обслуживания и священнослужители. 

В учреждениях социального обслуживания населения также не 

существует отделов для оказания помощи пострадавшим от техногенных 

аварий и катастроф, поэтому привлеченные психологи не имели 

специальной подготовки по оказанию психологической помощи 

пострадавшим. Всем психологам, оказавшимся в качестве специалистов, 

оказывающих помощь пострадавшим в Едином окне, пришлось 

действовать, опираясь на свой профессиональный опыт, интуицию и 

наблюдения. Данная статья обобщает опыт работы психолога, полученный 

в период работы Единого окна, который позволил сделать нижеследующие 

наблюдения, выводы и рекомендации. 

Известно, что в апреле в петербургском метрополитене погибли 

16 человек и были признаны пострадавшими 92 человека. Для психологов 

очевидно и то, что психологически пострадали не только те граждане, 

которые были на месте происшествия, но также и граждане, которые 

пережили стресс из-за волнений о близких для себя людях, которые стали 

участниками или очевидцами и получили или могли получить увечье. 

Таким образом, количество граждан, нуждающихся в специальной 

поддержке, значительно превышало вышеназванные цифры. Например, 

молодой человек, признанный пострадавшим, пришел в Единое окно в 

сопровождении своей невесты. Его психическое состояние в тот момент 

можно было охарактеризовать как нахождение на стадии «отрицания», что 

внешне проявлялось как уверенность в отсутствии потребности в помощи 

психолога. Его девушка, напротив, проявляла признаки сильного волнения. 
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С ее слов, она получила сообщение о том, что ее жених пострадал и попал в 

больницу. Она находилась в сильном волнении до тех пор, пока его не 

увидела, и на момент визита в Единое окно это состояние мешало ей 

продолжать собственное обучение в образовательном учреждении. Было 

очевидно, что она нуждалась в специальной поддержке. 

Всех специалистов, работавших в Едином окне в те дни, можно было 

разделить на две группы. Это специалисты, принимающие и оформляющие 

документы, и специалисты, готовые оказать психоэмоциональную 

поддержку (медики, психологи, священнослужители). Все находились в 

равных условиях – находились в одном помещении, сидели за столами, 

снабженными табличками, помогающими вошедшим ориентироваться 

в соответствии с нуждами. Все специалисты, безусловно, проявляли 

к пострадавшим участие и сочувствие. Однако к первой группе 

специалистов посетители подходили добровольно и, выполнив 

необходимые формальности, старались быстрее уйти и уклониться от 

взаимодействия со второй группой специалистов. Исключение составляли 

медики, которые в случае необходимости оказывали экстренную 

медицинскую помощь. В сложившихся условиях предложение 

психологической помощи было проблематичным вследствие 

необходимости соблюдения одного из основных принципов оказания 

психологической помощи – принципа добровольности. Однако наблюдение 

за действиями священнослужителей в оказании духовной поддержки 

пострадавшим побудило психологов к поиску наиболее приемлемой в 

предлагаемых условиях формы взаимодействия с пострадавшими 

гражданами, которая, несмотря на сходство с церковной формой, была 

востребованной и отличной от нее психологической помощью. 

Находясь за столом, как и остальные специалисты, 

священнослужители проявляли инициативу и, выждав, когда гражданин 

закончит оформление документов, вставали навстречу человеку, тем самым 

привлекая к себе его внимание. Встретившись взглядом с пострадавшим, 

священник начинал беседу. В своих словах он соболезновал и сообщал, что 

церковь молится за погибших и пострадавших. Безусловно, такое 

сообщение принималось пострадавшими благосклонно. Человек либо 

отвечал благодарностью, либо подходил, давал возможность взять себя за 

руку и выслушивал поддерживающие слова и советы священника. 

Очевидно, что человек после этого взаимодействия не испытывал 

потребности подойти к психологу. Предлагать в сложившейся ситуации 

психологическую консультацию – это фактически «становиться в очередь» 

к пострадавшему, и психологи были вынуждены искать иного контакта как 

с пострадавшими, так и с сопровождающими их лицами. Для оказания 

низкопороговой психологической помощи в рамках работы Единого окна, 

помимо организованного рабочего места для психолога в общей приемной 

комнате, была найдена возможность для уединенной беседы (комната 
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поблизости). Также был оперативно разработан информационный лист, 

содержащий подробную информацию об адресах учреждений и 

организаций, оказывающих бесплатные психологические услуги. Это дало 

возможность оказать психологическую поддержку и консультацию 

пострадавшим и сопровождавшим их лицам. 

Размышления о наиболее приемлемом в сложившихся 

обстоятельствах виде оказания психологической помощи гражданам 

показали, что в первые дни после того, как в жизни человека произошло 

стрессовое событие, человек нуждается в получении первичной, 

низкопороговой психологической помощи (экстренная психологическая 

помощь оказывается на месте происшествия). 

Низкопороговая психологическая помощь  профессиональная 

поддержка и содействие, оказываемые человеку, пострадавшему от теракта 

и оказавшемуся в сложной психологической ситуации. Согласно закону 

Москвы, сложная психологическая ситуация  это ситуация, нарушающая 

нормальную жизнедеятельность человека, семьи или социальной группы, 

которая не может быть преодолена ими самостоятельно. Получатель 

психологической помощи  лицо, находящееся в сложной психологической 

ситуации, переживающее неблагоприятное психологическое состояние и 

обратившееся к лицу, оказывающему психологическую помощь, или 

специалисту-психологу [2]. Низкопороговая психологическая помощь  это 

психологическая помощь, не являющаяся психотерапией. Она заключается 

в оказании человеку душевной поддержки и его ориентации в сложившейся 

ситуации, а также ненавязчивом информировании о возможностях по ее 

преодолению. Низкопороговая психологическая помощь необходима на 

этапе первичной ориентировки человека в трудной для него жизненной 

ситуации. Она должна организовываться там, где находятся клиенты 

(пострадавшие или их окружение), и быть легкодоступной. 

В основу созданной Комитетом временной площадки – Единое окно 

были положены принципы доступности, доброжелательности и 

добровольности, обеспечение 

которых достигалось следующим 

образом: 

доступность проявлялась в 

простоте обращения за 

полагающейся помощью и 

одновременности приема заявлений 

для оформления необходимых 

документов; 

доброжелательность – в 

бережном отношении, проявлении понимания, сочувствии и принятии 

состояния посетителей; 
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добровольность (в контексте психологической помощи) – в активном 

и в то же время тактичном привлечении внимания пострадавшего человека 

(или сопровождающего лица) и предложении поговорить, а также создании 

таких условий, которые бы способствовали последующему обращению 

пострадавшего к психологу. Особенностью соблюдения принципа 

добровольности в данном случае, в отличие от ситуаций обращения клиента 

за психологическим консультированием, являются как самостоятельное 

обращение человека к психологу, так и инициатива психолога в предложении 

пострадавшему психологической услуги.  

В данной ситуации каждый гражданин имел реальную проблему 

психологического характера, но не всегда осознавал, что нуждается в 

помощи и в какой именно помощи. 

Привлечение специалистов к работе легкодоступного Единого окна 

облегчило гражданам получение полагающейся социальной помощи, а 

включение в него психологической компоненты дало возможность 

пострадавшим получить низкопороговую психологическую помощь. 

В целом все граждане, имеющие какое-либо отношение к 

трагическому событию, с точки зрения оказания психологической помощи 

могут быть разделены на следующие пять групп: 

1. Граждане, получившие ущерб здоровью. 

2. Граждане, побывавшие в центре события, не получившие 

видимого ущерба здоровью, но пострадавшие физически (получили удар, 

сгорела одежда, частично опалились волосы и т. д.). 

3. Граждане, потерявшие близкого человека и переживающие горе. 

4. Граждане, находящиеся в стрессе из-за пережитого страха за 

близкого для себя человека, который был участником события и получил 

или мог получить ущерб здоровью. 

5. Мнительные граждане. 

Безусловно, гражданам, имеющим видимые повреждения 

(получившим ущерб здоровью), была оказана немедленная медицинская 

помощь. Большинство граждан этой группы получили психологическую 

помощь в медицинском учреждении одновременно с основной 

медицинской помощью. В этой группе также могли оказаться граждане, 

которые из-за полученного шока не могли оценить актуальное состояние 

собственного здоровья (случаи, когда видимые повреждения отсутствуют). 

Они вовремя не обратились за помощью и, как следствие, не в полном 

объеме получили необходимые психологические, медицинские или 

социальные услуги. Например, женщина (в сопровождении подруги) 

обратилась в Единое окно за материальной выплатой. Она ехала в соседнем 

вагоне, видимых повреждений не получила. Женщина самостоятельно 

покинула метро и не попала в списки пострадавших. Спустя несколько 

часов после того, как она пришла домой, она почувствовала 

общефизический дискомфорт и в сопровождении подруги обратилась за 
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помощью в поликлинику по месту жительства. В этом случае ориентировка 

пострадавшей в предлагаемых психологических услугах, раскрытие их 

содержания и соотнесение их полезности для состояния обратившейся 

женщины были приняты с благодарностью. 

В целом граждане, поведение которых адекватно ситуации и не 

вызывает у окружающих беспокойства, самостоятельно покидают место 

происшествия, в ряде случаев оказываясь без полагающейся им 

медицинской помощи или документа, свидетельствующего о том, что они 

являются пострадавшими лицами. Также существуют административные и 

законодательные ограничения, которые препятствуют получению помощи. 

Вторая группа граждан (побывавших в центре события и не 

получивших ущерба здоровью, но пострадавших физически) испытывает 

чувство облегчения от того, что они могли бы пострадать больше, и 

благодаря этому чувству либо считают, что не нуждаются в 

психологической помощи, либо приходят с уже четко сформулированным 

запросом, например: «В темное время суток я боюсь и думаю о повторении 

события» или «Во сне вновь переживаю событие». Такие граждане 

нуждаются в психологической помощи. 

Граждане, потерявшие родного человека, чаще не способны 

выслушивать слова сочувствия от психолога и могут ответить агрессией на 

предложение поговорить. При этом слова священника принимаются ими 

более благосклонно. Известно, что переживание горя имеет свою 

последовательность, поэтому эта группа граждан в первую очередь 

нуждается в помощи близких, которым необходимо объяснить, как себя 

вести с горюющими (установление телесного контакта, предоставление 

возможности выговориться и поплакать, забота о питании и отдыхе и др.). 

Граждане, находящиеся в стрессе из-за пережитого страха за 

близкого для себя человека, который получил или мог получить увечье, 

также нуждаются в низкопороговой психологической помощи. Они 

приходили в Единое окно в качестве сопровождающих своих близких и в 

процессе ожидания скоро проявляли интерес к беседе с психологом. Эта 

группа граждан оказалась наиболее продуктивна как в части получения 

психологической консультации для себя, так и в получении рекомендаций 

по наблюдению за состоянием своих близких и, в связи с отмеченными 

изменениями, их ориентацией к последующим действиям. Так, девушка из 

первого примера не только получила психологическую помощь, но была 

проинформирована о возможных изменениях психического состояния 

своего жениха, получила рекомендации о необходимых поддерживающих 

действиях для близких, а также об инфраструктуре городских учреждений, 

оказывающих психологическую помощь пострадавшим. 

Пятая группа – мнительные граждане – это граждане, которые, 

например, незадолго до события побывали в месте совершения теракта и 

могли оказаться в числе пострадавших. Они испытали настолько сильное 
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волнение по поводу того, что могли пострадать, что не могли удержаться от 

того, чтобы не обсудить свои переживания с психологом. Для таких 

граждан целесообразна такая форма получения психологической помощи, 

как телефон доверия. 

В процессе подготовки статьи в городе произошел еще один 

террористический акт. 27 декабря  в ячейку камеры хранения супермаркета 

«Перекресток» было заложено самодельное взрывной устройство. 

В результате пострадали 13 человек (пятеро отказались от госпитализации, 

пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные – в 

удовлетворительном). Учитывая посещаемость супермаркета, количество 

пострадавших, которых можно отнести к гражданам пятой группы, может 

достигать, по меньшей мере, нескольких сотен людей. 

Обобщение полученного опыта оказания низкопороговой 

психологической помощи позволяет заключить, что: 

пострадавшие граждане и их близкие недостаточно осведомлены 

о своих правах в части возможности получения психологических, 

медицинских и социальных услуг; 

информацию об оказании социальной помощи (выплата пособий, 

жизнеустройство и др.) пострадавшие, учитывая их сложное 

психологическое состояние, воспринимали наиболее адекватно. Большая 

часть граждан являлась в Единое окно, предоставляла необходимые 

документы, выполняла указания (заполнение бланков, написание заявлений 

и др.) и т. д. Данная организованность пострадавших граждан была 

обусловлена точностью предоставляемой им информации, которая, в свою 

очередь, была вполне однозначна, так как касалась конкретной финансовой 

поддержки. 

        Организация низкопороговой 

психологической помощи пострадавшим 

от террористического акта в 

петербургском метрополитене и 

решение об организации в 

Комитете «Единого окна приема 

граждан, пострадавших при взрыве в 

метро 03.04.2017», предоставляющего 

возможность получения низкопороговой 

психологической помощи, были 

целесообразны. 

Полученный опыт позволил 

сформулировать следующие цели, задачи и рекомендации по организации и 

оказанию низкопороговой психологической помощи в ситуации теракта. 

Цель: снижение остроты переживаемого состояния у пострадавших от 

теракта через включение психологической компоненты в социальную 

помощь пострадавшим. 

https://rg.ru/2017/12/28/reg-szfo/vozmozhnyj-ispolnitel-vzryva-v-peterburgskom-magazine-popal-na-video.html
https://rg.ru/2017/12/28/reg-szfo/smolnyj-nazval-chislo-postradavshih-pri-vzryve-v-supermarkete.html
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Задачи: 

 установление контактов с пострадавшими для минимизации 

последствий травмирующего события; 

 ориентировка пострадавших в получении дальнейших 

психологических и социальных услуг. 

В связи с этим необходимо, чтобы психолог имел опыт 

психологического консультирования в условиях чрезвычайных ситуаций 

или соответствующую специальную профессиональную подготовку. 

Представляется важным, чтобы низкопороговая психологическая 

помощь была лояльна к востребованности консультаций со стороны 

пострадавших и их близких, а также к мотивации пострадавших к 

дальнейшей реабилитационной работе. 

Виды помощи, в которой нуждаются пострадавшие граждане: 

 социальная (материальная) помощь; 

 консультирование по инфраструктуре услуг; 

 правовая помощь; 

 психологическая и душевная помощь. 

Потребности пострадавших, обратившихся за помощью: 

 доступность; 

 удобные часы работы (вечерние часы, выходные дни); 

 все специалисты, находящиеся в пункте (службе или др.), 

должны владеть информацией об инфраструктуре города и о тех 

инстанциях (организациях), куда пострадавший может и должен 

обратиться, а также о перечне необходимых документов; 

 все специалисты, находящиеся в пункте (службе или др.), 

должны владеть информацией о видах услуг для пострадавших (где, в какое 

время и на каких условиях они предоставляются). 

Организация рабочего места психолога 

Если пункт низкопороговой психологической помощи оказывает 

комплексную помощь пострадавшим, то у психолога должно быть два 

рабочих места – в общей комнате и отдельный кабинет. Находясь в общей 

комнате, психолог имеет возможность наблюдать поведение пострадавших 

с целью собственной ориентировки и выбора наиболее эффективного 

способа взаимодействия с ними. В случае проявления заинтересованности 

или выражения желания побеседовать или получить консультацию 

психолога должна быть возможность уединиться с пострадавшим и оказать 

требуемую психологическую поддержку. 

Предоставление информации пострадавшим 

Учитывая состояние граждан, вся информация, которая сообщается 

психологами при обращении, должна быть также предоставлена в виде 

информационного листа или буклета в понятной, точной и доступной форме, 
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в том числе информация о возможности получения услуг бесплатно. В этих условиях 

особенно важным является доброжелательное и быстрое обслуживание со 

стороны специалистов, время общения с которыми не ограничивается. 

Порядок общения психолога с пострадавшим от теракта  

при оказании ему низкопороговой психологической помощи 

1. Создание условий. Необходимо создать специальную 

комфортную и доверительную атмосферу, помогающую мотивировать 

пострадавшего или его сопровождающего к принятию решения вступить во 

взаимодействие с психологом. 

2. Информирование. В информации психологического содержания 

нуждаются как сам пострадавший, так и лица его сопровождающие. 

В случае согласия пострадавшего на беседу психолог приглашает его 

в специальный отдельный кабинет и оказывает необходимую помощь. 

В случае отказа пострадавшего от беседы психолог должен его 

проинформировать о возможных бесплатных психологических услугах с 

вручением буклета, содержащего подробную информацию об адресах 

учреждений и организаций. При этом специалист должен быть ненавязчив, 

тактичен и лаконичен, а также проявлять эмпатию и невербальное сочувствие. 

В случае присутствия сопровождающего лица и наличия 

возможности провести с ним беседу психолог должен проинформировать 

его о том, что пострадавшему скоро может понадобиться психологическая 

помощь специалиста, и о том, как поддержать мотивацию пострадавшего к 

получению помощи и где ее можно получить. 

3. Проведение беседы/консультирования. 

a. Определение направления беседы. Определение того, как человек 

оценивает свою ситуацию, помогает психологу выбрать направление беседы. 

b. Выделение актуальных переживаний. Понимание того, что беспокоит 

пострадавшего человека в контексте события, способствует мотивированию 

его к получению психологической помощи или прохождению лечения. 

c. Проверка. Психолог должен убедиться в адекватности 

понимания пострадавшим полученной информации или наступлении 

некоторого облегчения его состояния. 

d.  Расставание. Самостоятельные действия пострадавшего. 

Психолог способствует подведению пострадавшего к самостоятельному 

планированию в получении дальнейшей психологической помощи. 
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Развитие коммуникационных технологий требует от людей 

своевременного их освоения. И если предыдущее поколение испытывало 

трудности при овладении навыками использования гаджетов и Интернета, 

то современным детям и подросткам это дается легко, они с раннего детства 

знакомятся с продуктами технического прогресса. 

Интернет стал частью обыденной жизни, глобальным источником 

информации, средством общения и развлечения. Но с другой стороны, он 

стал средой реализации различных угроз. Н. И. Хохлова выделяет 3 типа 

угроз в Сети: 

1. Программно-технические (вирусы, вредоносные программы). 

2. Экономические (взлом платежных систем, хищение и продажа 

личных данных). 

3. Контентные (детская порнография, пропаганда терроризма и 

экстремизма, употребления психоактивных веществ, призывы к 

девиантному и делинквентному поведению) [3]. 

М. И. Голунова приводит иную классификацию: 

1. Контентные риски (порнография, в том числе детская, 

нарушение авторского права, пропаганда экстремизма и наркотиков, 

нецензурные тексты). 

2. Нарушения безопасности (вирусы, нежелательная почта – спам, 

онлайн-мошенничества). 

3. Коммуникационные риски (незаконный контакт, 

киберпреследование, угрозы, сексуальные домогательства с 

использованием информационных технологий) [1]. 

Е. О. Напаханенко выделяет 4 типа угроз: 

1. Угрозы нарушения конфиденциальности, доступности и 

целостности информации (хищение и утечка информации; блокирование 

информации; искажение или отрицание подлинности информации).  

2. Угрозы нарушения требований к содержательной части 

информации (доступ к неподобающему и незаконному контенту). 

3. Личностные интернет-угрозы (мошенничество). 

4. Интернет-угрозы, реализуемые в отношении 

несовершеннолетних граждан (потребление информации, которая включает 

в себя незаконный и не предназначенный для детей контент; общение 

между взрослым и ребенком, при котором взрослый пытается установить 

более близкие отношения для сексуальной эксплуатации ребенка; 

распространение детской порнографии в Сети) [2]. 

Суммируя вышеописанную информацию, можно выделить 

следующие категории угроз в Интернете: 

1. Технические (вирусы, спам, всплывающая реклама, заражения 

при использовании файлообменных сетей). 
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2. Негативный контент (недостоверная информация, порнография 

(в том числе детская), нарушения авторских прав, пропаганда экстремизма 

и употребления наркотиков, содержание нецензурной лексики в текстах). 

3. Противоправные действия третьих лиц по отношению к ребенку 

(кибербуллинг, киберпреследование, сексуальные домогательства, 

мошенничество, выманивание личной информации ребенка или его 

родителей, внушение деструктивных элементов в сознание и поведение, 

вовлечение в порнографию и проституцию, призывы к 

самоповреждающему поведению и самоубийствам). 

4. Противоправные и социально опасные действия самого ребенка 

в Сети (плагиат, загрузка пиратских материалов, участие в организованных 

группировках (троллей, хакеров и т. п.), пропаганда террористических и 

экстремистских идей). 

По данным опроса 4 338 учеников 8–11 классов школ разных 

регионов России о том, какие угрозы и насколько часто они сами видят в 

Интернете, были получены следующие ответы: 

1. Вымогательства и терроризм (выделили 90% опрошенных). 

2. Сексуальные домогательства (им регулярно подвергаются 73% 

учеников). 

3. Призывы причинить вред себе и/или окружающим (с ними 

столкнулись 71% старшеклассников). 

4. Психологическое давление (68% школьников регулярно его 

испытывают). 

5. Мошенничество и кражи (60%), оскорбление и унижение 

другими пользователями (59%), экстремизм (59%) [1]. 

Для борьбы с интернет-угрозами в России проводится множество 

мероприятий. 

С конца 2007 года интернет провайдеры начали применять в работе 

систему блокирования сайтов «Чистая линия». 

2009 год был объявлен Годом безопасного Интернета в России, тогда 

был создан Центр безопасного Интернета в России. Он предлагал 

материалы об интернет-угрозах, памятки, видеоролики, исследования, 

статистику, проводил консультации и осуществлял психологическую 

помощь. В Центре действовала «горячая линия» по сбору информации о 

противоправном контенте и содействию его закрытию. 

Также в 2009 году была создана телефонная линия «Дети Онлайн» по 

оказанию психологической помощи и информационной поддержки детям и 

подросткам, столкнувшимся с опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования Интернетом или мобильной связью. Линия помощи 

осуществляла консультирование родителей и педагогов по теме 

безопасного использования Интернета и мобильной связи детьми. 

Завершающим событием Года безопасного Интернета в России стал 

Форум безопасного Интернета 9 февраля 2010 года в Москве. По его итогам 
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была принята Декларация «За безопасность детей и молодежи в 

Интернете». В ней сформулированы основные принципы безопасного 

использования Интернета детьми и молодежью: 

 обеспечение безопасности детей и молодежи в интернет-среде; 

 мероприятия по ограничению доступа к негативному контенту; 

 формирование позитивного контента; 

 публичное осуждение ненадлежащего использования Интернета; 

 развитие культуры безопасного Интернета, совершенствование 

нормативно-правовой базы. 

В январе 2011 года в России была учреждена Лига безопасного 

Интернета – некоммерческое партнерство, основная цель которого – полное 

искоренение опасного контента в Интернете. Одним из мероприятий, 

проведенных Лигой, стал конкурс социальной рекламы, направленный на 

борьбу с опасным контентом в Сети. 

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный Закон РФ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

цель которого – обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних путем введения законодательных гарантий и 

организационно-правовых механизмов защиты детей. В данном законе 

закреплен перечень запрещенной к распространению среди детей 

информации; перечень информации, распространение которой ограничено 

среди определенных возрастных групп, а также возрастной классификатор 

продукции и возможность общественного контроля информационного 

пространства [3]. 

Тем не менее остаются проблемы в работе по противодействию 

угрозам в отношении несовершеннолетних в Интернет-сети. К ним 

относятся несовершенство нормативно-правовой базы и методического 

обеспечения, бесконтрольный доступ несовершеннолетних к сетевым 

ресурсам, недостаточная квалификация специалистов, работающих с 

детьми в данной сфере. 

В 2016 году Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 

СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» переданы полномочия 

по организации работы по профилактике правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе по профилактике жестокого обращения с 

детьми, насилия. Одним из блоков профилактической работы является блок 

«Безопасность в Интернете». 

Проблема негативного воздействия на несовершеннолетних через 

Интернет подтолкнула специалистов Службы межведомственного 

взаимодействия СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» к 

разработке программы профилактической направленности «Формирование 

модели безопасности несовершеннолетних в условиях информатизации 

общества». 
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Целью данной программы является формирование модели 

безопасности личности несовершеннолетних через взаимодействие субъект-

системы и системы безопасности. Она достигается с помощью следующих 

задач: 

 ознакомление специалистов с понятийным аппаратом темы; 

 анализ специалистами статистических данных по угрозам, 

которым подвергаются несовершеннолетние; 

 формирование представлений об особенностях и потребностях 

подростков группы риска; 

 формирование профилактического инструментария 

специалистов в работе с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями); 

 выполнение упражнений и заданий, последовательно 

формирующих представление о модели безопасности и профилактических 

мероприятиях. 

Для работы взята модель безопасности личности 

несовершеннолетних в целом, комплексно, поскольку безопасность не 

может рассматриваться только в одном направлении. Дети и подростки 

подвергаются угрозам и опасностям и в реальной жизни, и в виртуальной. 

Бывает так, что подростки склонны к рискованному поведению, 

поэтому в программе рассматриваются также и психологические 

особенности подростков. 

В рамках двухдневного семинара «Формирование модели 

безопасности личности несовершеннолетних в условиях информатизации 

общества» по представленной программе специалисты учреждений 

социальной защиты населения прошли обучение на базе Службы 

межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО социальный приют для 

детей «Транзит» по пяти темам: 

1. Безопасность и опасность. Модель безопасности личности. 

2. Понятие угрозы. Киберугрозы: виды, статистика. 

3. Личность и воздействие угроз на ее компоненты. 

4. Психологические особенности подростков. 

5. Профилактика безопасности несовершеннолетних в Интернете 

для родителей и специалистов. 

В результате совместной работы специалисты и ведущие 

разработали модель безопасности личности несовершеннолетних и пришли 

к решению, что ведущая роль в формировании безопасности детей 

принадлежит семье. Отсюда появляется необходимость проведения 

программной профилактической работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. По итогам проведения семинара 

ведущие на основе обратной связи от участников мероприятия выделили 

сильные и слабые стороны разработанной программы. 
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К сильным сторонам относятся: 

 статистические данные об угрозах несовершеннолетним; 

 информация о механизмах работы «групп смерти»; 

 классификация интернет-угроз, которым подвергаются 

пользователи Сети; 

 знакомство со словарем интернет-сленга; 

 разработанные рекомендации для родителей; 

 модель безопасности личности детей, охватывающая не только 

киберугрозы, но и угрозы реального мира, а также учитывающая 

склонность к риску и причины рискованного поведения; 

 обмен опытом участников семинара в организации 

профилактической работы в различных учреждениях социальной защиты. 

К зоне роста и дальнейшему пути совершенствования программы 

относится отсутствие конкретных алгоритмов организации 

профилактических мер конкретными специалистами и слабая 

разработанность методов проведения профилактической работы с семьей. 

По результатам опроса слушателей семинара были получены данные 

об эффективности реализуемой программы (по пятибалльной системе) 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты опроса слушателей по итогам семинара  

«Формирование модели безопасности несовершеннолетних в условиях 

информатизации общества», % 

Оценили актуальность 

встречи 

Оценили новизну и 

полезность информации 

Оценили возможность 

практического применения 

полученных знаний/навыков 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

    83   4 29 50   8 21 54 

 

Таким образом, запрос специалистов на информацию по данной теме 

был удовлетворен. Также были определены сильные стороны программы 

«Формирование модели безопасности несовершеннолетних в условиях 

информатизации общества» и направления для ее усовершенствования. 

Ниже приводятся материалы программы «Формирование модели 

безопасности несовершеннолетних в условиях информатизации общества» 

(авторы: Олейник С. Р., заведующая отделом профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, и Кареглазова А. А., методист 

отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

Нормативной правовой базой для создания программы являются 

следующие документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
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2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.01.2017). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений». 

7. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 23 декабря 2013 года № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р 

«Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года». 

10. Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 (ред. от 

15.06.2016) «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» 

(принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 24.12.2014). 

11. Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 (ред. от 

23.12.2016) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга 09.11.2011). 

12. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 (ред. от 

28.12.2016) «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 

(принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 16.05.2007). 

13. Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Цель программы: 

Формирование модели безопасности личности несовершеннолетних 

через взаимодействие субъект-системы и системы безопасности. 

Задачи программы: 

 Изучение и анализ литературы, статистических данных по 

угрозам, которым подвергаются несовершеннолетние. 

 Ознакомление с понятийным аппаратом темы. 
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 Выполнение упражнений и заданий, последовательно 

формирующих представление о модели безопасности личности. 

 Подготовка справочных тематических материалов. 

 Формирование представлений об особенностях и потребностях 

подростков группы риска. 

 Формирование профилактического инструментария 

специалистов в работе с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями). 

 Создание условий для реализации программы. 

Целевая группа: специалисты учреждений социальной защиты 

населения. 

Технологии, формы и методы организации запланированной 

деятельности: 

 диалог в круге; 

 дискуссия; 

 презентация с использованием различных вспомогательных 

средств: слайдов, флипчарта, компьютера, аудиоаппаратуры; 

 мини-лекция; 

 ролевая игра; 

 работа в группах; 

 рефлексивные технологии; 

 кейс-метод (решение ситуационных задач). 

Планируемые результаты программы: 

 наличие у всех участников знаний по проблематике программы; 

 наличие инструментов защиты несовершеннолетних от киберугроз; 

 умение выстраивать профилактическую работу по безопасности 

личности несовершеннолетних; 

 владение специалистами молодежным компьютерным сленгом. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание программы  

Тема Содержание  Методы, 

технологии, формы 

работы 

Кол-во 

часов  

Тема 1. 

Безопасность и 

опасность. Модель 

безопасности 
личности 

1. Вступительное слово 

ведущих, знакомство, 

структура и правила 

семинара. 
2. Краткий рассказ о Службе 

межведомственного 

взаимодействия (основные 
направления работы). 

Диалог в круге; 

дискуссия; 

презентация с 

использованием 
различных 

вспомогательных 

средств (слайды, 
флипчарт, 

3 
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3. Упражения на определение 

своей позиции по вопросам 

безопасности. 
4. Концепция приемлемого 

риска. Понятие 

безопасности.  

5. Формирование модели 
безопасности (элемент – 

виды безопасности). 

6. Соотношение понятий 
риска, опасности и угроз. 

Упражнение «Качание на 

стуле» 

компьютер, 

аудиоаппаратура); 

мини-лекция; 
работа в группах; 

рефлексивные 

технологии 

Тема 2.  
Понятие угрозы. 

Киберугрозы: виды, 

статистика  

1. Понятие угрозы. 
2. Формирование модели 

безопасности (элемент – 

объекты угроз).  
3. Упражнение «Ромашка». 

Ознакомление со 

статистическими данными по 
угрозам, которым 

подвергаются 

несовершеннолетние, в том 

числе в Интернете. 
4. Формирование модели 

безопасности: 

 элемент – угрозы; 

 элемент – 

посягательства; 

 элемент – источники 

угроз; 

 элемент – место;  

 4 группы интернет-

угроз. 

5. «Механизм реализации 

угроз в группах смерти». 
6. Портрет 

несовершеннолетнего, 

подверженного угрозам в 
киберпространстве  

2 

Тема 3.  

Личность и 

воздействие угроз 
на ее компоненты 

1. Понятие личности. 

2. Структура личности. 

3. Воздействие угроз на 
компоненты структуры 

личности. 

4. Личность безопасного типа 

2 
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поведения и деструктивные 

формы поведения. 

5. Ролевая игра 
«Психологические 

особенности подростков» 

Тема 4. 

Психологические 
особенности 

подростков 

1. Мини-лекция и ролевая 

игра «Акцентуации 
подростков». 

2. Видео «Акцентуации на 

примере персонажей 
мультфильмов». 

3. Ролевая игра 

«Особенности детей группы 

риска». 
4. Субкультуры и сленг 

Диалог в круге; 

дискуссия; 
презентация с 

использованием 

различных 
вспомогательных 

средств (слайды, 

флипчарт, 

компьютер, 
аудиоаппаратура); 

мини-лекция; 

ролевая игра; 
работа в группах; 

рефлексивные 

технологии; кейс-
метод (решение 

ситуационных 

задач) 

3 

Тема 5. 

Профилактика 
безопасности 

несовершеннолетни

х в интернете для 

родителей и 
специалистов 

1. Формирование модели 

безопасности: 

 элемент – методы 

защиты;  

 элемент – направления 

защиты. 

2. Юридическая защита 

несовершеннолетних. 
3. Физическая защита 

несовершеннолетних. 

4. Информационная защита 
несовершеннолетних. 

5. Организационная защита 

несовершеннолетних. 
6. Психологическая защита 

несовершеннолетних. 

7. Виды профилактики, их 

сильные и слабые стороны. 
8. Рекомендации для 

родителей и специалистов. 

9. Интернет-цензоры 

2 

Самостоятельная 
работа слушателей 

Провести анализ наличия и 
содержания локальных 

документов, 

регламентирующих вопросы 
профилактики безопасности 

несовершеннолетних в 

киберпространстве 

 

2 
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Материально-техническое обеспечение программы 

В целях реализации программы необходимо наличие: 

1. Помещения для проведения мероприятий: 

 аудитория/актовый зал, рассчитанный на число мест по 

количеству участников, для проведения групповых мероприятий. 

2. Мебель и техническое оборудование: 

 стулья/кресла по количеству участников; 

 флипчарт/доска с мелом/маркерами; 

 компьютер и средства обеспечения его функционирования; 

 проектор, экран; 

 видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон); 

 аудиоаппаратура (музыкальный центр, магнитофон). 

3. Канцелярские принадлежности: 

 простые карандаши по количеству участников; 

 альбомные листы различного формата по количеству 

участников; 

 стикеры по количеству участников. 

4. Дидактические, раздаточные материалы: 

 кейсы ситуаций, роли по количеству участников; 

 наглядные пособия по количеству участников. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

УДК 159.99 

О песочной терапии в работе социального психолога 

Бобарыкина Людмила Сергеевна 

Аннотация: в статье приводится обоснование применения метода 

песочной терапии в работе с детьми с нарушениями в школьной адаптации. 

Рассматриваются диагностические и коррекционные возможности этого 

метода, предлагается методика работы со случаем нарушения учебной 

деятельности у приемного ребенка с использованием песочной терапии. 

Ключевые слова: школьная дезадаптация, песочная терапия, 

приемный ребенок. 

On Sand Therapy in the Work of a Social Psychologist 

Babarykina Lyudmila  

Abstract: the article justifies using the sand therapy method when 

working with children with anomalies in school adaptation. Diagnostics and 

corrective opportunities of this method are considered, methodology is proposed 

to work on abnormal school activities of an adopted child using sand therapy. 

Keywords: school misadaptation, sand therapy, adopted child. 

Как помочь ребенку хорошо учиться? Только редкие счастливые 

родители отличников, наверное, не задаются этим вопросом. В чем причина 

беспокойства? Лень, наследственность? А может быть, внутренние 

переживания, беспокойство, тревога, связанная со школьной ситуацией и не 

только с ней? 

«Нет познавательного интереса», – М. М. взволнована, у Тани, ее 

приемной дочери, возникли проблемы с учебой в школе. «Учительница 

сказала, что в последнее время Таня стала на уроках невнимательна, не 

проявляет интереса к учебе, недостаточно старается при написании 

контрольных и самостоятельных работ, часто берет в школу игрушки». 

Кроме того, у Тани снизилась успеваемость, домашние задания она 

выполняет долго и часто только после длительных уговоров. С 

учительницей у приемной матери установлены отношения сотрудничества, 

и М. М. не сомневается, что замечания справедливы, но, с другой стороны, 

М. М. считает, что Таня – способная и умная девочка, поэтому не понятны 

причины снижения ее интереса к учебе. Это очень тревожит мать. 
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Отчего столько тревоги? По первому впечатлению, нарушения не 

слишком сильные. Но обратимся к карте наблюдений Стотта [11]. В основе 

этой методики, направленной на выделение характера дезадаптации ребенка 

к школе, лежит фиксация форм дезадаптированного поведения по 

результатам длительного наблюдения за ребенком. Проведение 

диагностики по этой методике может осуществляться как психологом 

лично, так и на основании опыта наблюдения за ребенком педагогом. Таня 

учится в третьем классе, и до этого времени трудностей в адаптации не 

наблюдалось, то есть изменения были резкими, и педагог их заметила. 

Таким образом, в описании поведения Тани в школе действительно есть 

признаки школьной дезадаптации. 

Трудности в школьной адаптации – часто встречающаяся проблема в 

практике психолога социального центра. У детей младшего школьного 

возраста – это практически основной фактор нарушения социальной 

адаптации и прямое основание для получения социальных услуг по 

Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Актуальность проблемы создает необходимость разработки 

технологии эффективной социально-психологической помощи, 

позволяющей оптимально решать задачи диагностики и устранения причин 

возникших нарушений в школьной адаптации. Оптимальность в данном 

случае должна определяться необходимым и достаточным набором 

диагностических и коррекционных психологических методов [6]. 

Диагностика причин школьной дезадаптации требует оценки многих 

факторов, от которых она зависит: способностей ребенка, особенностей 

интеллекта, уровня развития социальных навыков, эмоционального 

благополучия, наличия психологически комфортной для ребенка школьной 

среды, семейной ситуации, наличия взаимопонимания между педагогами и 

родителями [2]. 

Коррекционная часть работы предполагает использование методик 

для осознания и эмоционального отреагирования выявленных конфликтных 

отношений ребенка. 

Для того чтобы определиться с набором методов, рассмотрим 

процесс работы со случаем школьной дезадаптации. Он содержит 

следующие этапы: 

1. Оценка наличия признаков школьной дезадаптации (с 

применением карты наблюдений Стотта). 

2. Сбор социального анамнеза ребенка (психодиагностическая 

беседа, предметом которой являются: история развития ребенка, семейная 

ситуация, социальная активность ребенка). 

3. Выявление актуального конфликта ребенка (психодиагностические 

методы). 
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4. Процесс проработки внутреннего конфликта, закрепление 

результатов. 

5. Контроль изменений, происходящих с ребенком в школе и семье 

(промежуточная и заключительная консультация родителей).  

Кроме того, в процессе работы может возникнуть потребность в 

совместной семейной консультации, а также выхода в школу для беседы с 

учительницей. 

Таким образом, встает вопрос о выборе методов для решения задач 

третьего и четвертого этапов. Так, например, метод песочной терапии, 

активно развивающийся в настоящее время, совмещает терапевтический и 

диагностический ресурс, кроме того, создает условия для развития мелкой 

моторики, речи и творческого потенциала личности ребенка, то есть 

включает и развивающий ресурс. 

Создала и описала методику игры с песком и водой ученица К. Юнга 

психотерапевт Дора Калфф. Предложенная ею технология, включая 

размеры и цвет песочницы, набор игрушек, инструменты для работы, 

инструкции, правила взаимодействия с клиентом, бланк для наблюдений и 

структуру интерпретаций [10], сохраняет актуальность и в наши дни, 

позволяя эффективно решать психотерапевтические задачи. 

Методика «Sandplay» Доры Калфф была воспринята отечественными 

психологами и включена в современные технологии работы [3, 7, 8, 9]. 

Сейчас песочная терапия применяется как развивающая среда в 

коррекционной работе с детьми, как материал для творчества в арт-терапии, 

в сказкотерапии, игровой терапии, причем с возможностью интерпретаций в 

различных психологических парадигмах. 

Рассмотрим применение метода песочной терапии в работе по 

преодолению трудностей в школьной адаптации в случае с Таней. 

Первоначальный запрос клиента звучит как поиск преодоления 

трудностей в обучении у ребенка, и можно было бы решить, что целью 

работы станет достижение результатов именно в повышении у Тани 

«интереса к учебе». 

Однако по опыту работы за жалобой на те или иные проблемы в 

школьной адаптации скрывается проблема в отношениях ребенка со 

значимым взрослым, прежде всего, в семье. Эта проблема также косвенно 

прозвучала в запросе, как «непонимание причин снижения интереса к 

учебе». 

После исследования социального анамнеза ребенка выяснилось, что 

Таня – приемный ребенок и живет в этой семье с 3 лет. С рождения до 

удочерения девочка жила в Доме малютки. М. М. удалось установить 

достаточно хорошие отношения с биологическими родителями, и они, по 

мере возможности, общаются с Таней. Таня ценит это общение, но начинает 

стесняться своих родителей в присутствии других людей. 
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По описанию М. М., семейные отношения в настоящее время 

благополучные, но, так как с момента рождения ребенок пребывал в 

детском доме, можно предположить последствия ранней материнской 

депривации, что не может не проходить без вреда для развития детской 

психики [5]. Безусловно, М. М. удалось сделать многое за время 

пребывания Тани в семье, чтобы помочь девочке справиться с 

последствиями «несемейного» периода. Приемная мать очень заботливо 

относится к Тане, внимательна к ее потребностям, любит девочку, старается 

обдуманно и ответственно решать возникающие проблемы. Таня 

занимается спортом, физически здорова и энергична, жалоб на 

самочувствие нет. Действительно, все представляется благополучным, и 

причина возникновения трудностей в данный момент пока не очевидна. 

Безусловно, взгляд со стороны в процессе работы с психологом 

поможет найти скрытые причины трудностей в обучении, но важнее, чтобы 

это исследование, эти новые выявленные причины стали толчком к 

развитию взаимопонимания в семье, к принятию и доверию 

во взаимоотношениях в семье, открыли бы в них новую грань. 

Таким образом, целью работы является улучшение взаимопонимания 

в семье, а рабочей задачей – исследование причин и коррекция школьной 

дезадаптации.  

Предположительно у Тани существует глубинная неосознаваемая 

причина утраты интереса к учебе, возможно, это внутриличностный или 

межличностный конфликт. Не исключаются также биологические причины 

нарушений, которые в случае обнаружения должны будут исследоваться 

дополнительно (как правило, применяется шкала интеллекта Векслера). 

В соответствии с этими предположениями, с учетом задач третьего и 

четвертого этапов (выявление актуального конфликта ребенка и его 

проработки), в качестве основного метода предлагается недирективная игра 

в юнгианской песочнице. В дополнение к этому методу, для отреагирования 

проявляющихся эмоций может применяться рисование, лепка [10], игровая 

терапия, видеонаблюдение, совместный просмотр видео. 

Итак, в соответствии с выбранным методом, планируется работа и 

составляется «психологический контракт»: 3-4 диагностических встречи с 

Таней, затем консультация с приемной матерью, затем по необходимости 

еще 3-4 коррекционно-диагностические встречи с девочкой, 

заключительная консультация с приемной матерью и в завершение 

работы – еще 1-2 встречи с Таней. 

В работу в песочнице Таня включилась сразу и посетила 10 занятий. 

Каждая сессия приоткрывала часть внутреннего мира ребенка, с которым 

необходимо было обращаться бережно, избегая торопливых интерпретаций. 

Главный вопрос – что стоит за каждым появившимся символом, что он 

может рассказать нам о содержании актуального конфликта ребенка? 
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Важно отметить, что к символам относятся не только фигуры, выбранные 

клиентом, но также его слова и действия [7, 9, 10, 11]. 

Большую часть времени на первом занятии Таня взаимодействовала 

с песком: копала, гладила его кистью. Движения ее были медленны, вид 

задумчив. В контакте с психологом Таня была резка, говорила 

отрывочными фразами, редко поднимала глаза, иногда сама резко 

посмеивалась после сказанного. В конце сессии взяла одну фигуру 

(мужчины) и поставила ее в центр подноса с песком. После работы девочка 

выглядела вялой, расслабленной. 

В следующих двух подносах отразились агрессивные и другие 

подавляемые, энергетически заряженные импульсы. Игра стала более 

активной, появились новые фигуры, речь Тани также менялась – она 

описывала то, что происходит в песочнице, часто используя негативные 

оценки. Нельзя не отметить появляющуюся временами гримасу отвращения 

на ее лице. 

На четвертом занятии Таня переключилась на игру с мягкой 

игрушкой – медведем. «Я буду учительницей, – сказала Таня, – А Вы 

снимайте». В этой игре девочка громко кричала на «ученика», обзывала его, 

строго спрашивала решение задач. Все действия сопровождались 

напряженной улыбкой. Потом Таня попросила посмотреть видеозапись, 

сделанную во время работы в песочнице. В процессе просмотра, в эпизодах, 

где был снят ее особенно яростный крик, Таня усмехалась и осторожно 

следила за моей реакцией. Мы немного поговорили о том, почему у медведя 

не получается правильно ответить на вопрос, и кричит ли так же на нее 

учительница или еще кто-нибудь? 

После четвертого занятия была проведена консультация с М. М. 

Было важно обсудить поведение Тани в процессе работы и изменения в ее 

поведении дома. М. М. заметила, что Таня стала больше общаться, 

разговаривать с ней. По поводу криков М. М. предположила, что Таня 

копирует манеру поведения тренера по плаванию, которую девочка очень 

уважает, но которая действительно довольно грубо и громко разговаривает 

с детьми. 

В течение среднего цикла занятий (5–8 встречи) Таня стала больше 

рассказывать о событиях своей жизни, ее речь стала более развернутой и 

плавной. В каждом занятии некоторое время уделялось работе в песке. 

Агрессивные проявления при работе в песочнице постепенно стали 

снижаться, персонажи Таниных игр научились взаимодействовать мирно. 

После восьмого занятия снова была проведена консультация с 

приемной матерью. М. М. рассказала, что трудности в школе у Тани 

прошли, домашние задания стали выполняться быстрее и в целом 

успеваемость повысилась. 
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В процессе работы выяснилось, что Таня очень боится, что с 

приемной матерью может что-нибудь случиться и Таня останется одна. 

Выявление этого страха девочки стало настоящим откровением для М. М. 

После осознания этой причины эмоционального напряжения ребенка 

стало возможным решить еще одну проблему в поведении Тани. В течение 

всего курса у Тани была проблема – вовремя закончить занятие. Это 

являлось явным проявлением тревоги, сложностью в установлении границ в 

межличностном общении. Таня пыталась подольше задержаться в кабинете, 

придумывала срочные занятия, отказывалась придерживаться временных 

границ. На девятом занятии мы обсудили с Таней эту особенность ее 

поведения, и в дальнейшем окончание занятия уже не вызывало прежнего 

протеста. 

Таким образом, поставленная задача по преодолению нарушений 

школьной адаптации была решена и цель – улучшение взаимопонимания 

между ребенком и родителем – достигнута. 

Было очень приятно получить отзыв М. М. с положительной оценкой 

изменений, произошедших у них в семье. Кроме того, сейчас Таня активно 

обсуждает возможность принятия в семью еще одного ребенка, и, кажется, 

М. М. уже соглашается. 
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Все счастливые семьи похожи друг на друга,  

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.  

Л. Н. Толстой «Анна Каренина» 

Когда случается несчастье с ребенком, когда он становится жертвой 

насилия, родители или законные представители ищут правды и 

справедливого возмездия в суде.  

Согласно ч.1 ст. 191 УПК РФ при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

http://www.studfiles.ru/preview/6334329
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потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством 

или отстающего в психическом развитии, обязательно участие педагога или 

психолога. А при рассмотрении дел против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ, участие психолога 

обязательно.  

Но участием в следственных мероприятиях, где психолог следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и помогает следователю или суду в 

более понятной ребенку форме доносить информацию до него, 

деятельность психолога не ограничивается. Основной и наиболее важной 

частью работы психолога является работа с травмой или проявлениями 

посттравматического синдрома. Эта работа должна быть системной и 

включать в себя работу с членами семьи ребенка, пострадавшего от 

насилия.  

Почему же так необходимо дальнейшее психологическое 

сопровождение ребенка, ведь, казалось бы, преступник найден, скоро будет 

наказан, и можно уже не ворошить такое тяжелое прошлое? Однако 

исследования показали, что по прошествии времени состояние, 

возникающее после травматизации, не только не исчезает, но и имеет 

тенденцию становиться все более отчетливым. Более того, оно может 

внезапно проявиться на фоне вполне благополучного течения жизни (здесь 

имеются в виду последствия, проявляющиеся в психическом развитии 

ребенка, различных соматических заболеваниях, в личностных 

и эмоциональных нарушениях). Прорабатывая эмоциональное состояние 

ребенка, давая ему возможность отреагировать эмоции вовне, встроить 

опыт произошедшего в его систему жизненных координат и по 

возможности придать событию нейтральную окраску, нельзя забывать про 

родителей. Они несут на себе «клеймо родителей жертвы», у них тоже есть 

эмоции, поскольку эта ситуация насилия, произошедшая с их ребенком, на 

них также отразилась. Какие эмоции могут испытывать родители детей – 

жертв насилия? Это может быть постоянная тревога, выражающаяся в 

гиперопеке, вина, стыд, неуверенность в себе как родителях и в своих 

охранных силах и много чего еще.  

По отношению к ребенку это может проявляться гиперконтролем 

поведения, чрезмерным потаканием капризам ребенка, амбивалентными, 

противоречивыми требованиями к нему и т. д. Соответственно, ребенок, 

перешагнув за порог кабинета психолога, подспудно, на бессознательном 

уровне опять погружается в чувства той жертвы, каким воспринимает его 

родитель. Таким образом, совершенно очевидно, что работа с 

последствиями пережитого ребенком насилия должна вестись и с ребенком, 

и с его родителями, то есть проводиться в ключе комплексного подхода.  

Каким образом строится консультационно-терапевтическая работа 

психолога с родителями? Первое, в чем нуждаются родители, это принятие 
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и эмпатийное сопереживание, отражение их эмоций. А дальше необходимо 

искать корни предпосылок, которые привели к ситуации, в которой их 

ребенок оказался жертвой насилия.  

В американской психологии разрабатывается научное направление, 

изучающее влияние посттравматического синдрома, название которого – 

генетическая виктимология (от лат. victima – жертва, лат. logos – учение, 

наука о жертве), его суть в том, что код (поведенческая модель) жертвы 

передается по наследству. Происходить это может в том случае, если 

родитель в своем детстве сам подвергался насилию (любому виду), но 

скрывал этот факт, а потом счел малозначительным, не влияющим на 

дальнейшую жизнь. Поэтому, начиная работу со случаем, необходимо 

составить генограмму семьи и выяснить, как проходило детство родителей, 

в каких условиях они росли.  

Еще одним фактором, способствующим виктимному, жертвенному 

поведению ребенка, является незрелая родительская позиция 

(неспособность справиться со своими деструктивными состояниями 

растерянности, гнева, беспомощности, несостоятельности в способности 

решать свои проблемы), которая может отражаться в трансляции 

негативных ограничивающих посланиях своему ребенку.  

Перечислим основные послания:  

 не живи (не будь),  

 не будь собой,  

 не сближайся,  

 не делай,  

 не будь значимым,  

 не будь ребенком,  

 не взрослей,  

 не добейся успеха,  

 не будь нормальным,  

 не принадлежи,  

 не будь здоровым и т. д.  

В ситуации насилия над ребенком прежде всего психологу нужно 

рассмотреть послание «не живи» («не будь»).  

Как срабатывает механизм формирования поведения жертвы при 

получении ребенком послания «не живи», «не будь»? Родитель говорит 

ребенку какие-то фразы, например: «Если бы не ты…», «Когда ты родился, 

мне пришлось…», «До твоего рождения… (рассказ о чем-то хорошем)», 

«После твоего рождения… (далее о чем-то плохом)», «Твое рождение – это 

моя ошибка / необдуманное решение», «Я хотела сделать аборт, но меня 

отговорили / я не собиралась рожать», «Ты родился в трудное время / 

неудобное время / слишком рано / слишком поздно», «Мы хотели мальчика, 
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а родилась ты (и наоборот)», «Он у нас такой хороший, сидит тихонько в 

своей комнате и играет в свои игрушки, нам не мешает».  

Что в этом случае ребенок слышит: «Из-за меня родители страдают», 

«Я виноват в несчастье родителей», «Зря я родился. Я виноват в своем 

рождении. Я родился не вовремя. Лучше бы я не рождался. Если я умру, 

мои родители будут счастливы. Я не должен жить. Я не должен жить своей 

жизнью»… 

В результате чем все может закончиться? Получая послание 

«не живи», ребенок начнет вырабатывать программу самоуничтожения, 

уходить в болезнь (а лучше много разных болезней или одну очень 

сильную). Жить с постоянным чувством вины за свое рождение. Жить и 

вести себя так, как будто он другой человек (не жить своей жизнью). Уход в 

алкоголизм/наркоманию (способ медленного самоубийства). Самоубийство. 

Виктимное поведение – самое прямое явное следствие программы самоуничтожения. 

Приведем один из примеров, иллюстрирующий механизм работы 

послания, которое формирует виктимное поведение. Девочка А. (здесь и 

далее имя пострадавшей из принципа конфиденциальности не 

раскрывается) тринадцати лет пострадала от сексуального насилия, причем 

за последние шесть месяцев произошло три эпизода. Во время телефонного 

разговора психолога со следователем стало понятно, что сама мать винит в 

произошедшем дочь и просит назначить судебную психолого-

психиатрическую экспертизу, чтобы понять, можно ли верить дочери. 

Перед дверями зала судебного заседания состоялось знакомство психолога, 

которого назначили сопровождать пострадавшую девочку и ее мать в суде. 

Девочка держалась отстраненно, потупив взгляд и обкусывая кожу вокруг 

ногтей. Мать же, напротив, была возбуждена и словоохотлива, сразу стала 

рассказывать, как же ей трудно с дочерью, и было трудно всегда, с самого 

ее рождения. А потом, по окончании первого класса, ПМПК (психолого-

медико-педагогическая комиссия) порекомендовала еще раз пройти ребенку 

программу первого класса, но теперь уже в коррекционной школе. По 

результатам заключения у девочки ЗПР (задержка психического развития), 

как следствие ММД (минимальная мозговая дисфункция), обретенная 

вследствие родовой травмы. Мама с живостью описала, сколько она 

приложила усилий и потратила денег, чтобы ее дочь стала «нормальной»: 

обследования, массажи, остеопатия, физиопроцедуры. При этом дочь 

сидела рядом, слышала речь матери, но по-прежнему пребывала в 

состоянии отрешенности. Психолог прервал монолог матери, напомнив, что 

он здесь находится для защиты интересов ребенка и нивелирования 

негативных эмоций, которые могут возникнуть. Ниже приведен фрагмент 

диалога с девочкой. 

Психолог. Привет, меня зовут Анна Валерьевна, я психолог. А как 

тебя зовут? 

А. Меня зовут А. 
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Психолог. Смотрю на твои кроссовки, они мне нравятся. Ты сама их 

выбирала? 

А. Да. 

Психолог. У тебя очень хороший вкус. 

А. Не знаю, мама так не считает. 

Психолог. Ты знаешь, зачем мы здесь? 

А. Да, меня хотят положить в больницу. Я там уже была недавно. 

(Девочка находилась в психоневрологическом диспансере двумя месяцами 

ранее по поводу девиантного поведения). 

Психолог. И как там тебе было? 

А. Плохо, с врачами никак, они меня не поняли, дураки там все. Но 

лучше я опять туда пойду, от меня дома только проблемы, и мама 

переживает и расстраивается. 

Психолог. Тебе там плохо, грустно, одиноко, будешь скучать по 

семье? 

А. Не особо, я и так все время одна. 

Комментарий. Из разговора с матерью выяснилось, что беременность 

была незапланированная. Ребенком А. была болезненным и трудным. 

Сейчас у матери родился сын (один год), ему она уделяет почти все время, и 

у нее уже нет столько сил и времени, чтобы заниматься А. «Пусть врачи-

психиатры ею займутся». 

Мать девочки прямо и косвенно транслирует своей дочери, что она 

«не такая». Соответственно, А., действуя неосознанно, выбирает такие 

маршруты для прогулок, которые таят в себе угрозу потенциального 

насилия. 

Таким образом, послания «не будь собой» (мать не принимает 

девочку с особенностями поведения, которые диктует диагноз ЗПР) и 

«не живи» (незапланированная беременность, детство А., осложненное 

болезнями, что в совокупности снизило жизненный комфорт матери), все 

это работает на формирование у подростка виктимного поведения. 

Как уже говорилось выше, подобные установки родители дают 

ребенку неосознанно, поэтому совершенно необходимо проработать 

с родителями их собственные жизненные сценарии, чтобы понять, какое 

поведение может спровоцировать деструктивное развитие дальнейших 

событий в их жизни и в жизни их детей. Поэтому в своей работе психологи 

Санкт-Петербургского государственного учреждения социального приюта 

«Транзит» проводят мотивационные беседы с родителями, целью которых 

является убедить родителей в необходимости получения психологической 

помощи наравне с их детьми. 

В процессе психокоррекционных занятий с родителями 

используются индивидуальные методики, помогающие «сбросить груз» 

эмоционального напряжения, в полной мере осознать картину и истоки 

произошедшего. Для этого используются нарративные техники (от лат. 
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narrare – повествовать, рассказывать), арт-терапевтические методы и 

методы поведенческой терапии и др. 

Также применяются методики, проводимые совместно с ребенком. 

Это свободная совместная игра, совместные арт-терапевтические сессии, 

песочная терапия, занятия с включениями психодрамы и сказкотерапии и др. 

В современной психологии уже давно стало аксиомой, что 

комплексный подход к оказанию психологической помощи детям, 

пострадавшим от любого вида насилия, является наиболее эффективным, 

поэтому, следуя принципам действий в интересах ребенка, психологи 

приюта «Транзит» проводят психокоррекционную работу с детьми и их 

родителями либо законными представителями. 
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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»).  

 

mailto:semja95@mai.ru
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
http://udc.biblio.uspu.ru/
http://naukapro.ru/metod.htm
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Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через 

1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

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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