Министерство образования Кузбасса
Государственная организация образования
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»

Альманах
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи - 2021
№2

Кемерово, 2021

Содержание

Формирование навыков совладания с трудными жизненными
и стрессовыми ситуациями у несовершеннолетних, как
средство профилактики суицида
Бобкова Г.В.

3

Роль семьи в профилактике экстремистских проявлений у
подростков п ри использовании информационнотелекоммуникационной сети интернет
Готман А.А., Калинина М.В.

9

Психологическое здоровье. Психологическая безопасность
Козлова Т.В.

14

Особенности детского алкоголизма
Пудовкина Н.В.

24

Дети в семейных конфликтах
Орлова Н.А.

39

Актуальные аспекты деятельности антикризисного центра «ты 46
не один» ГОО «кузбасский РЦППМС»
Свиридова И.А., Зоберт К.Н., Шемет Я.В.
Психологическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с
особенностями в развитии
Вахитова И.В.
Здоровьеформирующие технологии в развитии
школьника
Воротникова Н.В., Демина Т.А., Киселева Е.Н.

2

51

личности 56

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОВЛАДАНИЯ С ТРУДНЫМИ
ЖИЗНЕННЫМИ И СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА
Бобкова Галина Васильевна,
ГОО «Кузбасский РЦППМС», отделение Ленинск-Кузнецкого городского
округа, г.Ленинск-Кузнецкий
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования навыков
совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями у
несовершеннолетних как средство профилактики суицида. Подростковый
суицид рассматривается как крик о помощи, как следствие неразрешенных
проблем. Автором описаны факторы и мотивы суицидального поведения
подростков. Также

обосновано, что своевременная профилактическая

работа детской суицидальности повышает самооценку и самоуважение
подростка

к

своему

«Я»,

способствует

развитию

у

них

жизнеутверждающих установок.
Ключевые

слова:

суицид,

профилактика,

самосознание,

психоэмоциональное состояние, психолого-педагогическое сопровождение.

Более века назад, немецкий психиатр A. Baer написал: «Какое
ужасающее противоречие в том, что ребенок, рожденный и предназначенный
непосредственно для радостного и невинного наслаждения жизнью, сам
накладывает на себя руки» [1].
Для России проблема самоубийств является особо актуальной,
поскольку и по общему уровню смертности от суицидов, и особенно по
показателям

для

подростков

наша

неблагополучных стран мира [2].
3

страна

входит

в

число

самых

В нашей стране только за 90-е годы XX в. частота суицидов среди
подростков возросла в 3 раза. По абсолютному количеству самоубийств среди
подростков в возрасте от 15 до 19 лет Россия, к сожалению, занимает 1-е место
в мире 3. По информации Следственного комитета РФ в 2010 году в России
зарегистрировано 798 случаев самоубийств несовершеннолетних, в 2011 – 896,
только в первом полугодии 2012 года – 532 случая. Ежегодно добровольно
расстаются с жизнью около 2500 несовершеннолетних.
Ряд авторов считают, что психологический смысл подросткового
суицида — это «крик о помощи», или «протест, месть», стремление привлечь
внимание

к

своему

страданию.

Настоящего

желания

смерти

нет,

представление о ней крайне неотчетливо, инфантильно.
Отечественный психиатр Е.М. Вроно отмечает, что подросток часто
переживает

проблемы

трех

«Н»:

непреодолимость

трудностей,

нескончаемость несчастья, непереносимость тоски и одиночества. При этом
он

должен

бороться

с

тремя

«Б»:

беспомощностью,

бессилием,

безнадежностью.
Основными мотивами суицидального поведения у детей и подростков
ведущие

специалисты

считают:

переживание

обиды,

одиночества,

отчужденности и непонимания; действительная или мнимая утрата любви
родителей, неразделенное чувство и ревность; переживания, связанные со
сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом или уходом родителей
из семьи; чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в
том числе связанного с насилием в семье, так как зачастую подросток считает
себя виноватым в происходящем и боится рассказать об этом); боязнь позора,
насмешек или унижения; страх наказания (например, в ситуациях ранней
беременности, серьезного проступка), нежелание извиниться; любовные
неудачи, сексуальные

эксцессы, беременность; чувство мести, злобы,

протеста; угроза или вымогательство и т.д.
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В настоящее время в государственной политике Российской Федерации
расставлены приоритетные акценты в направлении здоровьесбережения
населения страны и, в первую очередь, детей.
Для профилактики суицида особенно важно своевременно увидеть,
оценить и раскрыть косвенные признаки суицидального поведения. Поэтому
многие исследователи суицида подробно изучают данный вопрос.
В отечественной психологии проблема жизненных ситуаций, и особо
трудных и экстремальных жизненных ситуаций разрабатывается многими
авторами, опирающимися на такие понятия, как копинг-стратегии, навыки
совладания с трудными жизненными ситуациями, посттравматическое
стрессовое расстройство: это Н.В. Тарабрина, Н.Н. Пуховский, Ф.Е. Василюк,
М.Ш. Магомед-Эминов, К. Муздыбаев, Ю.А. Александровский, М.М.
Решетников, Ц.П. Короленко, В.И. Лебедев и другие.
Экспериментальное исследование, проведенное Книжниковой С.В.,
выявило высокую степень корреляции между перечисленными компонентами
жизнестойкости. Эти компоненты вполне поддаются диагностике и
формированию педагогическими методами, средствами в образовательном
процессе.
В каждом возрастном периоде человека существуют некоторые
внутренние ресурсы, которые позволяют оптимально справляться
жизненными

трудностями,

однако

эти

ресурсы

могут

с

остаться

невостребованными, если своевременно не сфокусировать внимание на их
выявлении и развитии.
Возрастные изменения в проявлениях жизнестойкости связаны, в
первую очередь, с социальными факторами: семейное воспитание, влияние
положительных примеров жизнестойкости взрослых, научение владением
своим темпераментом и воспитанием своего характера.
Для разрешения возрастных кризисов и развития жизнестойких навыков
молодой человек должен быть снабжен психологическими средствами:
- развитие социальных умений, создающих высокий уровень «Я могу»;
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- совместная деятельность со значимым взрослым;
- чувство «выключенности» из социума, из существующих форм
коллективности, «это уход от внешнего функционирования, самоуглубление –
необходимая

фаза

личностного

развития».

Такое

сознание

своей

обособленности помогает человеку сохранять свою самостоятельную
целостность.
Процесс становления жизнестойкости личности в подростковом и
юношеском возрасте отражают самосознание и ценностные ориентации.
Самосознание в подростковом возрасте предполагает:
- самоанализ, конструктивность которого помогает человеку в
проявлении его потенциальных возможностей;
- рефлексия собственных чувств, которая дает возможность подростку
более осознанно принимать жизненные ситуации, осознавать свою позицию,
целенаправленно развивать действия по достижению цели. Эти аспекты
поведения противостоят чувству беспомощности, растерянности, и, как
следствие, – бездеятельности, бессмысленной активности или девиантным
действиям (аутоагрессия и агрессия) в трудных ситуациях;
- желание совершенствоваться, которое имеет определенные образыстимулы (идеальные образы героев кинофильмов и книг; общение с
конкретными людьми; жесткие социальные требования взрослых – выговоры,
наказания; внутреннее состояние – «резервы души», «чувство уверенности»).
Основная

цель

психолого-педагогического

сопровождения

несовершеннолетних в образовательной среде – это формирование навыков
совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями у
несовершеннолетних в образовательной среде.
С этой целью педагоги-психологи ГОО «Кузбасский РЦППМС»
отделения Ленинск-Кузнецкого городского округа на протяжении нескольких
лет осуществляют психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в
ряде

общеобразовательных

организаций

муниципальной

системы

образования Ленинск-Кузнецкого городского округа (МБОУ «Гимназия №
6

12», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «ООШ № 33», МБОУ
«СОШ № 38», МБОУ «ООШ № 73») по дополнительной образовательной
общеразвивающей программе «Противостояние» с общим охватом более 500
обучающихся.
Данная программа имеет профилактическое значение и направлена на
формирование устойчивого противостояния к употреблению психоактивных
веществ, практических навыков самопознания. Программа «Противостояние»
состоит

из

2

разделов:

«Личностные

особенности

подростков»,

«Противостояние в ситуациях соблазна».
Изучение содержания раздела «Личностные особенности подростков»
позволяет

углубить

и

расширить

представления

обучающихся

о

психофизических особенностях подрасткового возраста, сформировать
понятия эмоции и чувства, мотив и воля, саморегуляция и самоконтроль, а
также дать навыки коммуникативного общения и основных стратегий
поведения в конфликтных ситуациях.
Содержание второго раздела «Противостояние в ситуациях соблазна»
позволяет, в свою очередь,

углубить и расширить у обучающихся

представления о пагубном влиянии психоактивных веществ (ПАВ)

на

организм человека, способствует формированию негативного отношения к
употреблению ПАВ, ценностного отношения к здоровью, мотивации
здорового образа жизни (ЗОЖ) и конструктивного позитивного поведения в
социуме.
Занятия построены с учетом психофизического развития подростков.
Для наибольшей эффективности психолого-педагогического сопровождения
обучающихся используются такие методы и формы работы, как дискуссии,
мозговой штурм, ролевая игра, анализ проблемной ситуации, практическая
работа, моделирование, упражнения, тренинг и др.
Результатом успешного овладения программы у обучающихся является
повышение личностно-мотивационной устойчивости противостояния к
употреблению ПАВ, рост уровня знаний о здоровье и ЗОЖ, сформированность
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практических навыков совладания с трудными жизненными и стрессовыми
ситуациями

(регулирование

психоэмоциональным

состоянием,

конструктивное поведение в конфликтных ситуациях).
Таким образом, подростковый суицид часто выступает как следствие
неразрешенных проблем – проблем, которые близкие не увидели вовремя, не
помогли справиться с ними. К сожалению, подчас взрослые создают
тупиковую ситуацию для ребенка. Жить, как жил раньше, подросток не хочет,
а что-то изменить не в силах. Обиженный, остро переживающий свое
одиночество, ищущий себя в мире взрослых, он не находит защиты ни дома,
ни в школе, ни в компании сверстников. Ребенок остается в одиночестве.
Разразившиеся в доме скандалы, наказания, проблемы в школе, одиночество
толкают его на страшный шаг.
Детский суицид практически всегда можно предотвратить: для этого
необходимо чувствовать своего ребенка, слышать его, вовремя заметить
тревожные сигналы. Заботливые родители, родственники, педагоги ни за что
не оставят без внимания изменившееся поведение ребёнка.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Готман Александр Александрович,
Калинина Марина Витальевна,
ГОО «Кузбасский РЦППМС»,
отделение Ленинск-Кузнецкого городского округа, г.Ленинск-Кузнецкий
Ведущую роль в формировании личности подростка играет семья начальная ступень социализации, развития и самосознания ребенка.
Родителям

(законным

представителям)

необходимо

осознавать,

что

способствует развитию детей, их адаптации в обществе, а что отклоняет или
наносит вред сознанию подростка. И если 10 лет назад основной проблемой
для родителей (законных представителей) была подверженность подростков
компьютерным играм, то сегодня, с распространением смартфонов и
относительно недорогого Интернета – это зависимость от социальных сетей,
получение недостоверной, вредной и непоправимой информации для психики
подростка.
На сегодняшний день разные проявления экстремизма являются
реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
Наблюдается

увеличение

неформальных

молодежных

движений

экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных
молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической
направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко несовершеннолетние лица 14 – 18 лет. [1]
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, не имеющей прочных идеологических
установок, формируются радикальные взгляды и убеждения.
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Подростки часто не способны критически подходить к содержанию
публикаций в средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного
опыта и оказались наиболее подверженные этому влиянию. Они легко
внушаемы, ими легко манипулировать, производить подмену ценностей и
понятий. У подростков проявляются определенные черты характера:
обостренное чувство справедливости, доверчивость, долготерпение, которое
выливается

в

разрушительную

вспыльчивость,

эмоциональная

восприимчивость. И эти черты используются идеологами для вербовки
новобранцев в ряды экстремисткой деятельности.
Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и
террористических организаций, которые активно используют разобщенную
российскую молодежь в своих политических интересах [2].
Одним из путей вербовки новых членов в экстремистскую деятельность
является сеть Интернет. Для того чтобы завлечь новых людей в
экстремистскую деятельность используются психологические приемы,
гипноз, методы манипуляции сознанием, средства финансовой выгоды,
любопытство и самые благородные качества жертвы. Например, «Подростку
не нравилось, что товарищи, с которыми он общается, выпивают, курят,
возможно, употребляют наркотики, и тут ему предлагают, что всего этого не
будет. Вместо этого будет большая и чистая любовь и свобода. Дать на нее
надежду – еще один способ вербовки» [1].
И обязанность защищать подростков от таких информационных
воздействий лежит на плечах родителей (законных представителей),
государства, педагогов.
Государство защищает молодое поколение путем ограничения доступа
к сайтам и их разделам в соответствии с федеральными законами (от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации). А
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также применяет административный (статья 20.3 - пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики; статья 20.29 производство и распространение экстремистских материалов; статья
20.3.1 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния и другие) и уголовный кодекс РФ (статья 280 УК РФ –
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого

достоинства;

статья

282.1

УК

РФ

–

организация

экстремистского сообщества; статья 282.2 УК РФ – организация
деятельности экстремистской организации и другие) для предупреждения и
предотвращения экстремистской деятельности [4].
Родители (законные представители) могут следить за деятельностью
своих детей в сети Интернет с помощью антивирусных программ,
«родительского контроля» и многими другими способами.
В частности, необходимо формировать здоровый образ жизни и
отсутствие вредных привычек у подростков (если у подростка есть хоть одна
вредная привычка, значит, он уже зависим, и им легче манипулировать).
Строить доверительные отношения со своими детьми (важен разговор с
ребенком, о чем думает ребенок, о чем мечтает, что хочет ребенок, с кем
дружит, с кем общается, важно понять, кто оказывает влияние на ребенка).
Формировать жизненные навыки подростка: правила поведения на
улице и умение сказать «нет».
С самого раннего детства дать ребенку возможность быть союзником в
семейных делах. Необходимо обсуждать с ним, как прошел его день,
рассказывать ему, как прошел день родителя (законного представителя), с
какими трудностями они столкнулись и как их преодолели. Обсуждать
предстоящие покупки и планы на будущее [3].
Педагоги, при этом, являются связующим звеном между подростком и
родителем (законным представителем).
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На протяжении многих лет ГОО «Кузбасский РЦППМС» отделение
Ленинск-Кузнецкого городского округа осуществляет информационнопросветительскую работу в данном направлении.
Для

подростков

проводятся

занятия

по

дополнительным

общеразвивающим программам «Противостояние», «За здоровый образ
жизни», «Я в мире профессий». На занятиях проводятся тренинговые
упражнения по формированию волевых качеств личности и правильной
жизненной позиции, способов отказа при психологическом воздействии на
человека, умения говорить «нет».
Специалисты отделения для подростков проводят индивидуальные и
групповые консультации на темы: «Формирование уверенного поведения»,
«Твоя жизнь – твой выбор», «Поверь в себя», «Формирование эмоционально
позитивного отношения к себе» и другие; интегрированные занятия по темам:
«Влияние использования компьютера на здоровье подростка», «Права и
обязанности несовершеннолетних подростков», «Такие разные миры рядом с
нами», «Конфликты. Роль лидера в разрешении конфликтных ситуаций»,
«Буллинг – современные проблемы межличностных отношений подростков»,
«Адекватная самооценка как условие реализации личности» и другие.
Проводятся тематические консультации для родителей (законных
представителей),

дискуссии

на

родительских

собраниях

по

темам:

«Компьютерная зависимость как форма социальной зависимости и способы ее
профилактики», «Влияние употребления психоактивных веществ на здоровье
человека», «Причины низкой самооценки у подростков, как победить свои
страхи и комплексы», «Взрослые – пример для подростков», «Способы
разрешения конфликтов в подростковой среде» и другие.
Специалисты отделения организуют и проводят для педагогических
работников образовательных организаций практические семинары, круглые
столы по темам: «Бесконфликтное общение в педагогическом коллективе»,
«Приемы саморегуляции в профессиональной деятельности педагога»,
«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного
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процесса», «Условия развития эффективных детско-родительских отношений
и предупреждение насилия в семье» и другие.
Информирование

подростков,

педагогов,

родителей

(законных

представителей) осуществляется также через сформированные педагогами
отделения

комплекты

информационно-методических

материалов

по

профилактике суицидального поведения подростков, по профилактике
правонарушений, употребления ПАВ на темы: «Как помочь ребенку в
кризисной ситуации», «Жизнь во благо», «Формула хорошего настроения»,
«Психологическая безопасность детей и подростков», «Как помочь самому
себе», «Кризисные ситуации в жизни подростка» и другие.
В результате слаженной работы педагогов и родителей (законных
представителей) у подростка формируется правильное представление о
жизненных ценностях, уверенное поведение, социализация и самосознание,
мотивация к полезным занятиям и сохранение психического здоровья, как
подростка, так и семьи.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Козлова Татьяна Викторовна
МБ ДОУ «Детский сад №162», г. Новокузнецк
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

различные

факторы,

влияющие на психологическое здоровье и безопасность детей дошкольного
возраста. Автор выделяет внешние (психологический климат в семье, в
дошкольном учреждении, окружение) и внутренние составляющие процесса
формирования здоровой личности ребенка. Подробно анализирует влияние
этих факторов, как положительное, так и отрицательное, дает
рекомендации по исправлению и направлению процесса к положительному
результату.

В

качестве

примера

приводит

несколько

несложных

ситуативных задач, которые можно применять как в дошкольном
учреждении, так и в кругу близких людей.
Ключевые слова: личность, социальное поведение, ситуативные задачи,
эмпатия, педагог, дошкольник, родители.
«Относись к другим так, как ты хотела бы чтобы относились к тебе» говорила я своей дочери, приводя её в детский сад. Также теперь говорю своей
внучке. Эти слова, можно сказать, являются моим девизом по жизни. Иногда
я говорю их и воспитанникам своей группы.
Практика работы в дошкольном образовании показывает, что проблем с
психологическим здоровьем и психологической безопасностью не возникает
там, где есть доверительные отношения между взрослыми и детьми, где
грамотно выстроена работа по профилактике психологических трудностей.
Родители должны интересоваться успехами детей, их неудачами, как
прошел день, чему радуется ребенок, что его тревожит, огорчает. Если они
заняты только собой, выяснением отношений или зарабатыванием денег для
семьи, материальным обеспечением ребенка, могут возникнуть сложности.
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Иногда мамочка придя усталая с работы, стремится скорее приготовить
ужин, помыть посуду, постирать, погладить, прибрать и так далее. Хорошо
если удается хотя бы кратко переговорить с ребенком. А то и едва успевает
рассказать сказку перед сном. В основном дети заняты вечернее время
телевизорами, компьютерами, телефонами. Иногда бывает, что воспитатели
больше знают о ребенке, чем его родители, потому что больше времени
проводят вместе.
Как правило, психологически здоровый человек жизнерадостен, весел,
открыт, познает себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами,
интуицией. Он полностью принимает себя и при этом признает ценность
окружающих его людей. Этот человек находится в гармонии с самим собой и
окружающим миром.
Качества психически здорового человека: оптимизм, разумность,
эмоциональное

спокойствие,

открытость,

способность

радоваться,

самодостаточность, умение адаптироваться к сложным обстоятельствам.
Признаки психоэмоционального напряжения: трудность засыпания,
беспокойный сон, усталость после незначительной нагрузки, обидчивость,
плаксивость

или

агрессивность,

рассеянность,

невнимательность,

беспокойство, непоседливость, отсутствие уверенности в себе, нарушение
аппетита, стремление к уединению, снижение массы тела или наоборот,
признаки ожирения, повышенная тревожность, недержание мочи, тремор
конечностей.
На

наш

взгляд,

психологическое

здоровье

и

психологическая

безопасность взаимосвязаны и взаимозависимы, они представляют собой
модель устойчивого развития и нормального функционирования дошкольника
во взаимодействии со средой.
Психологическая

безопасность

предполагает

положительное

самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и
социальное

благополучие

в

конкретных
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социально-психологических

условиях, а также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба
личности, ущемления ее прав.
Так как психологическое здоровье является условием жизненной
успешности и гарантией благополучия человека в жизни, значит ни
родителям, ни педагогам не следует экономить силы на его формирование в
детстве.
Психологическое здоровье проявляется в разные периоды детства
различным

образом,

но

всегда

в

позитивных

психологических

характеристиках и качествах. У дошкольника оно обнаруживается в
развитой

активности

доверчивости

и

и

любознательности,

подражательности

наряду

открытости
со

взрослым,

стремлением

к

самостоятельности и игровым отношением к миру [5].
Следовательно, необходимо создать пространство для становления
здоровых, успешных и счастливых людей.
Понятие успеха, успешности зачастую очень сильно разнится как у
самих родителей, так и у детей. Для некоторых успех ассоциируется с
понятиями сила, власть, авторитет, «крутизна», хотят быть «крутыми»,
подчинить себе других.
К сожалению, иногда приходится сталкиваться с агрессивным
поведением детей по отношению друг к другу, они переносят игру из
мультфильмов, компьютерных игр в реальную жизнь. Возникает вербальная
агрессия, нарушают правила коммуникации или не принимают кого-либо в
игру, игнорируют. Ребенок жалуется: «Со мной не играют». Как правило,
это те дети, которые физически или эмоционально слабее. Здесь приходит
на помощь воспитатель. Важно научить детей не отвечать агрессией на
агрессию.
Этап дошкольного возраста – это основа обеспечения целостного
развития

личности

ребенка:

интеллектуального,

эмоционально-

нравственного, волевого, социально-личностного. Одним наиболее важным
компонентом

психологической

безопасности
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в

образовательном

учреждении является организация межличностных отношений. Оно
включает: влияние педагога на развитие личности ребенка (стиль
взаимоотношений, личностные характеристики педагога, педагогическое
мастерство);

психологический

климат

в

детском

коллективе

(межличностные взаимоотношения в группе сверстников); психологический
климат в педагогическом коллективе (мотивация к деятельности, стиль
руководства, традиции, атмосфера).
Обеспечение

психологической

безопасности

личности

ребенка

возможно при постановке следующих задач:
1. Обучение дошкольников безопасному стилю жизни (умение
предвидеть

опасное

событие,

по

возможности

избежать

его,

при

необходимости действовать).
2. Упражнение в умении управлять собой в трудных, устрашающих
ситуациях,

используя

положительную

сторону

страха

(мобилизует

физические силы, ускоряет работу ума, концентрирует внимание) во благо
себе [1].
Решение данных задач предлагает проигрывание с детьми следующих
ситуаций: «Заблудился в лесу», «Остался дома один», «Потерялся», «На улице
подошел незнакомец» и т.п. Ситуация предлагается детям как идея, а саму
историю дети сочиняют сами. Знание того, что можно сделать при
столкновении с опасными и страшными ситуациями, поможет ребенку
преодолеть напряжение и начать действовать для того, чтобы избежать
чувства страха или наказания. Родителям предлагается проигрывать дома
ситуации из реальной жизни, например, откроет ли ребенок дверь по звонку.
Возможно проговаривание различных ситуаций, например, «Незнакомый
человек предлагает покататься на машине».
Надежным показателем верно выбранных средств психологической
безопасности служит хорошее, бодрое настроение детей, проявляемые ими
чувства радости, уверенности.
Работа по формированию психологического здоровья включает в себя:
17

1. Овладение детьми языком эмоций:
- Мимика.
- Пантомимика
- Закрепление в эмоциональной сфере положительных эмоций.
2. Коррекцию агрессивности:
- Коррекция драчливости у дошкольников.
- Снятие конфликтности в общении детей.
- Снятие вербальной агрессии.
- Преодоление импульсивности.
3. Формирование у дошкольников уверенности в себе:
- Снятие тревожности.
- Коррекция страхов.
- Формирование адекватной положительной самооценки.
- Формирование у детей уверенности в собственных силах
4. Формирование социальных навыков у ребенка.
- Развитие умения понимать и принимать позицию другого человека.
- Овладение коммуникативными навыками.
- Развитие эмпатии.
- Развитие дружеских взаимоотношений.
5. Формирование у дошкольников нравственного сознания:
- Формирование у детей ценностного отношения к моральной стороне
поступков.
-

Формирование

умений

детей

конструктивно

общаться

со

сверстниками. Развитие взаимопонимания и заботливого отношения к
близким людям.
В ряде психологических работ понятие психическое здоровье
связывается с созданием психологического комфорта. Огромная роль в
создании благоприятного психологического комфорта отводится не только
родителям, но и педагогам. Работая с детьми, общаясь с ними, взрослый
должен обязательно знать закономерности и особенности такого общения и
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взаимодействия. Обучая и воспитывая, педагог является центральной
фигурой, авторитетом для детей, предметом подражания, носителем
жизненных ценностей. Поэтому ему необходимо следить за своими эмоциями,
поведенческими реакциями, приемами и способами общения с детьми
дошкольного возраста. Благодаря взрослому ребенок на данном возрастном
этапе учится диалогу с обществом.
Игры, направленные на формирование психологического здоровья
дошкольников:
1. Овладение языком эмоций.
Этюд «Поссорились и помирились».
Цель: Овладение языком эмоций.
Два ребенка сначала изображают поссорившихся. Они стоят спиной
друг к другу и притопывают одной ногой. Руки на поясе или за спиной. Затем
помирившиеся поворачиваются лицом друг к другу и, улыбаясь, берутся за
руки, весело кружатся в танце. В конце обнимаются. Этюд выполняется под
музыку.
Пантомима «Дарю цветок».
Цель: развитие эмоциональной сферы.
Дети встают в большой круг. Ведущий предлагает детям изобразить
сомкнутыми ладонями цветок.
Ведущий: Жил-был цветок. Однажды он проснулся оттого, что пригрело
солнышко (подуть на ладони теплым воздухом) Цветок медленно распустился.
Вдруг налетел холодный ветерок, и лепестки сомкнулись (подуть на ладони
холодным воздухом). А теперь подарим свои цветочки соседу слева. А теперь
в обратную сторону.
2. Коррекция агрессивности.
Упражнение «Спина к спине».
Цель: Дать детям представление о необходимости видеть лицо
собеседника во время разговора.
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Двое детей (по желанию) садятся на стулья спиной друг к другу. Их
задача – вести диалог на какую либо интересующую обоих тему в течение 3-5
минут. Остальные дети играют роль молчаливых зрителей.
Ведущий:
- Легко ли было вести разговор?
- В чем были трудности?
- Есть ли удовлетворение от разговора?
- Зрители высказывают свои наблюдения.
3. Формирование у дошкольников уверенности в себе.
Упражнение «Ладонь в ладонь».
Цель:

Развитие

коммуникативных

навыков,

получение

опыта

взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта.
Дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и
левую ладонь к правой ладони стоящего рядом ребенка. Соединенные таким
образом, они должны передвигаться по комнате, обходя различные
препятствия: стол, стулья, речку, болото и т.д.
Безусловно, что психологическая безопасность – важнейшее условие
полноценного

развития

ребенка,

сохранения

и

укрепления

его

психологического здоровья.
Психологическое здоровье, в свою очередь, – основа жизнеспособности
ребенка. И ему в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь
непростые задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным
поведением, научаться жить, работать, учиться и нести ответственность за
себя и других, осваивать систему научных знаний и социальных навыков,
развивать свои способности и строить образ «Я».
Существует

множество

причин,

по

которым

дети

становятся

равнодушными, агрессивными, замкнутыми, способными неоднократно
совершать плохие поступки. Среди них одной из главных является отсутствие
любви. Душевное тепло, защищенность, психологический комфорт – это
ребенок должен чувствовать в семье. Именно любовь учить различать добро и
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зло, она способствует внутренней личностной свободе, гарантирует защиту,
развивает когнитивные и эмоциональные составляющие социального
поведения ребенка.
Причины возникновения небезопасного поведения в каждой семье
различны, поэтому и подход в решении данных проблем в каждой семье
должен быть свой. В семье необходимо создавать условия для адекватного
(соответствующего нормам и правилам принятым в обществе с учетом
возраста) поведения детей. Поэтому взрослые должны понимать чувства,
желания и поступки детей. Если дети не чувствуют искренней любви к себе со
стороны близких и защищенности, то возникают нежелательные отклонения в
поведении детей: страхи, робость, упрямство, капризы, лживость, негативизм,
агрессивность, девиантное (социально отклоняемое от нормы) поведение.
Негативные эмоции наносят вред здоровью как психическому, так и
соматическому. Важно разрешать детям выплескивать как позитивные, так и
негативные эмоции.
Общеизвестно такое понятие как экологичное общение - уважение к себе
и к собеседнику, безопасное общение. И токсичное общение – конфликтное,
деструктивное, противоположное экологичному.
Небезопасное поведение может возникнуть и у детей из благополучных
семей, если родители стремятся удовлетворить лишь их органические и
материальные потребности, забывая о психологических и духовных. Такие
дети бывают нетерпимыми к окружающим, бесцеремонными, не могут
сотрудничать с родителями, братьями и сестрами, другими родственниками,
сверстниками из группы из-за отсутствия навыков адекватного общения, или
наоборот, тревожными, мнительными, беспомощными, испытывающими
чувство страха.
Источники угрозы психологической безопасности ребенка бывают
внешними:

манипулирование

детьми,

индивидуально-личностные

особенности персонала; межличностные отношения детей в группе;
враждебность окружающей среды; несоблюдение гигиенических требований
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к

содержанию

помещений,

интеллектуально-физические

отсутствие
и

режима

проветривания;

психо-эмоциональные

перегрузки;

нерациональность и скудность питания, его однообразие, плохая организация;
неправильная организация общения; недооценка значения закаливания;
сокращение длительности пребывания на свежем воздухе, отсутствие
необходимых условий; невнимание со стороны родителей, асоциальная
семейная микросреда.
Источники угрозы психологической безопасности ребенка бывают
внутренними: вредные привычки как следствие неправильного воспитания в
семье; осознание своей неуспешности на фоне других детей; отсутствие
автономности;

индивидуально-личностные

особенности,

патология

личностного развития.
Общим источником угроз психологической безопасности является
ложная информация, которая вводит в заблуждение, мир иллюзий. Например
обещание, что мама скоро придет, держит малыша в состоянии напряженного
ожидания весь день.
Важно создавать эмоционально-положительный климат отношений
родителей

с

детьми.

Таким

образом

в

своей

психосоциальной

профилактической работе необходимо соблюдать следующие условия в семье:
совместная со взрослыми сюжетно-ролевая игра (правила помогают в
общественно допустимой форме, безопасно, под контролем взрослого
выразить

разные

чувства,

а

выбор

роли

предоставляет

свободу

самовыражения), семейные спортивные игры (у гиперактивных детей
формируется

самоконтроль,

у

застенчивых

и

замкнутых

возникает

представление о семье как о едином целом, где они обучаются взаимопомощи
в трудной ситуации, совместные экскурсии с участием родителей и педагогов
для расширения кругозора (знакомить детей с предметами повышенной
опасности, с новыми объектами для разъяснения их важности и безопасного
использования, т.о. преодолевать необоснованные страхи и необдуманные
действия), совместное изобразительное творчество (способствует снятию
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напряженности, преодолению барьеров и конфликтов во взаимодействии,
улучшению взаимопонимания.
Данные мероприятия и условия помогают избежать неадекватное
поведение детей в семье, т.к. создают перспективу радости, доверия,
безопасности.
Необходимо помнить, что детский возраст - это период наиболее
интенсивного становления внутреннего мира, формирование личности,
которая находится в руках взрослого. Родители и педагоги должны создавать
максимально благоприятные условия для ее здорового формирования.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО АЛКОГОЛИЗМА
Пудовкина Наталья Викторовна
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», г.
Мыски
Аннотация: на современном этапе развития общества подростковый
алкоголизм является одной из острейших проблем, так как не только приводит
к конфликтам в семье и школе, но и разрушает физическое и психическое
здоровье несовершеннолетнего. Возраст 13–15 лет сегодня является одним из
периодов, в котором подростки начинают массово пробовать алкоголь.
Соответственно, алкоголизм на современном этапе становится одновременно
и медицинской, и социально-нравственной проблемой. Основная цель статьи
– систематизация и популяризация исследований влияния потребления
алкоголя на развитие и здоровье подростка, и анализ достоверных фактов,
подтверждающих это влияние.
Ключевые слова: алкоголизм, аддикция, аддиктивное поведение,
зависимое поведение.
Одним

из

наиболее

частых

правонарушений

среди

несовершеннолетних, выявленных сотрудниками ОУУП и ПДН отдела МВД
России по г.Мыски, является распитие спиртных напитков. Так, в течение 2020
года

в

адрес

МКУ

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних» г. Мыски из 163 предложений об оказании социальнопсихологической помощи несовершеннолетним, состоящим на учете ООПДН,
96 содержали запрос на профилактику подросткового алкоголизма по
выявленным фактам употребления спиртного.
Подростки, находящиеся в периоде становления личности, являются
«группой повышенного риска» в плане угрозы формирования аддиктивного
поведения. Одна из ярких особенностей подросткового возраста – личностная
нестабильность. Она проявляется прежде всего в частых сменах настроения,
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аффективной «взрывчатости», то есть эмоциональной лабильности, связанной
с процессом полового созревания, физиологическими перестройками в
организме.
Но личностная нестабильность
эмоционального

фона.

Для

- это больше, чем колебания

подростка

характерна

нравственная

неустойчивость. Поскольку подростки ищут для себя референтные группы
среди сверстников и нуждаются в близких друзьях, часто мнение последних
становится определяющим. Иногда под влиянием приятеля или группы («за
компанию») дети совершают поступки, на которые самостоятельно не
решились бы и о которых позже могут пожалеть. Автономная мораль и
нравственная независимость от группы появляются к 16 годам только у 10%.
На этом фоне развиваются и закрепляются различные аддикции. Подростки
«на слабо» начинают употреблять алкоголь и наркотики, совершают ради
бравады перед сверстниками противоправные поступки. Незрелость психики
и несформированность социальных и морально-нравственных устоев
приводит подростка к стойкой алкогольной зависимости. Особенно этому
способствует наличие большого количества рекламы, в которой молодые
люди «красиво отдыхают», употребляя пиво. Для многих подростков такая
реклама становится эталоном общения.
Психологическую

характеристику

алкогольной

зависимости

необходимо начать с зарождения самой потребности в алкоголе. Алкоголь, как
и любой другой сильный наркотик, способствует индукции измененных
состояний сознания (ИСС). Представление о распространенности ситуаций,
инициирующих ИСС, позволяет сказать, что фактически вся жизнь есть лишь
на время прерывающаяся динамика подобных ситуаций и нормально
функционирующее сознание - это сознание, способное изменяться.
Алкоголь

может

рассматриваться

как

заместительное

средство

естественных способов удовлетворения потребности человека к изменениям
сознания (физическая активность, творчество, искусство, любовь, секс я пр.).
В

нормативных

ситуациях

алкоголь
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может

употребляться

как

вспомогательное средство для осуществления коммуникативных, обрядоворитуальных функций, может применяться как средство для релаксации,
обезболивания, как высокоэнергетический питательный продукт и пр. Во всех
этих случаях алкоголь не имеет самоценности и является лишь средством
достижения иных целей.
Социально человек, употребляющий алкоголь хочет войти без
подготовительного контакта в непосредственное слияние с другим человеком.
Минутный знакомый становится другом, которому можно «открыть сердце».
Алкоголик обходит те части личности партнера, где необходимо различение,
разотождествление; а потом на основе этого якобы глубокого и искреннего, а
в действительности весьма поверхностного контакта, он начинает выдвигать
нетерпеливые требования. Питье адекватно для усвоения жидкостей, а
опьянение делает социальные контакты теплыми, а приятными. Но это только
фазы опыта, а не целое. Когда эти фазы у человека постоянно занимают
передний план как настоятельные потребности, исчезает возможность других
родов и уровней опыта.
Алкоголизм — одна из форм аддиктивного поведения (от англ. addiction
— пагубное пристрастие). Аддиктивное поведение выражается в стремлении
к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации на
определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается
развитием интенсивных эмоций.
Проблема аддикций представляет собой пример того, как противоречие
бессознательных устремлений, так и не находит разрешения в частной жизни.
При этом зависимость, являющаяся также общечеловеческим феноменом,
реализуется наиболее неблагоприятным образом в виде психологической
зависимости. Злоупотребление спиртными напитками, как и употребление
наркотиков, входит в группу фармакологических (наркоманических) форм
аддикции и является среди них самым распространенным и старейшим в
нашей культуре. Особенность фармакологических аддикции заключается в
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том, что в данном случае аддиктивным становится прием (использование)
психоактивных веществ, модулирующих желаемые эмоции, Простота
достижения

желаемого

эффекта,

наряду

с

однозначно

негативным

социальным восприятием наркоманических аддикции и последующим
негативным биологическим действием вещества, является причиной особой
опасности и деструктивности данных зависимостей.
Химические
трансформации

вещества

сознания,

чем

способны

вызывать

какая-либо

более

аддиктивная

глубокие

деятельность.

Состояние опьянения более полно редуцирует аффект тревоги, способствует
большей

реализации

разотождествлению.

бессознательных
а

протрезвление

иллюзорность

удовлетворения

возвращением

тревоги

и

базовых

вины.

тенденций
особо

к

отчетливо

потребностей,

Негативный

единению

резонанс

и

проявляет

сопряжено

с

окружающих

способствует более радикальному отчуждению аддикта из общества и
быстрому развитию маргинальной личности, вычеркнутой из социального
взаимодействия.
Алкоголизм - болезнь с прогредиентным течением, которая возникает на
основе неумеренного употребления алкоголя, проявляется патологической
зависимостью от алкоголя и другими характерными психическими,
соматическими и неврологическими расстройствами, а также сопровождается
нарушениями

различных

социальных

функций

больного.

Ранний

(подростковый) алкоголизм предполагает формирование признаков хотя бы
1-й стадии в возрасте до 18 лет.
Ранняя алкоголизация - не болезнь и этим в принципе отличается от
алкоголизма; это - антиобщественная форма поведения, проявляющаяся в
злоупотреблении алкоголем (Кондрашенко, 1988) без признаков зависимости
от него: как правило, это знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в
возрасте до 16 лет и регулярное его употребление в более старшем возрасте
[Личко, 1983].
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Злоупотребление

спиртными

напитками,

как

и

употребление

наркотиков, входит в группу фармакологических (наркоманических) форм
аддикции и является среди них самым распространенным и старейшим в
нашей культуре. Особенность фармакологических аддикции заключается в
том, что в данном случае аддиктивным становится прием (использование)
психоактивных веществ, модулирующих желаемые эмоции, В случае
наркоманических аддиктов, аддикт получает желаемый эффект значительной
интенсивности за относительно короткое время. Простота достижения
желаемого

эффекта,

наряду

с

однозначно

негативным

социальным

восприятием наркоманических аддикции и последующим негативным
биологическим действием вещества, является причиной особой опасности и
деструктивности данных зависимостей.
Для подросткового возраста характерными считаются атипичные формы
опьянения, которые возникают у них вдвое чаще, чем у взрослых [Буторина,
1982]. Отчасти такое впечатление может складываться на основании
обследования не общей популяции подростков, а тех, кто попал под
наблюдение нарколога. Тем не менее первые в жизни опьянения нередко
сопряжены с неприятными ощущениями и выраженными вегетативными
реакциями

(чувство

дискомфорта,

тошнота,

рвота,

головная

боль).

Выраженная эйфория, свойственная обычному («простому») опьянению у
взрослых, возникает, как правило, при повторных выпивках.
Простое (эйфорическое) алкогольное опьянение проявляется в подъеме
настроения, стремлении к контакту со сверстниками, способности легко
отвлечься от неприятных переживаний. Подростков отличают» от взрослых
большая активность, эмоциональная лабильность и выраженные вегетативные
реакции. Повышение активности не ограничивается внутригрупповым
общением, нередко подростки стремятся на улицу, на глаза знакомых и
незнакомых людей, в общественные места и даже именно туда, где появление
в нетрезвом виде грозит наказанием. Часто ищут встреч с подростками из
других группировок (с другого двора, улицы, района), при этом проявляя либо
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демонстративные

миролюбие

и

дружественность,

либо,

что

чаще,

задиристость и драчливость.
Эмоциональная лабильность выражается в легкости перехода от
безудержного веселья к раздражительности, конфликтности, обидчивости,
придирчивости и гневливости. Вегетативные реакции сводятся в основном к
тахикардии, колебаниям артериального давления. Гиперемия лица может
сменяться бледностью. Легко возникают тошнота и рвота, за которыми
обычно следуют головная боль, общая слабость и сон.
Выраженное опьянение отличается от более легкой его степени гораздо
менее целенаправленными действиями, большей их импульсивностью,
отсутствием какой-либо программы поведения. Эмоциональные проявления
более тусклы. Общение ограничивается пределами своей группы. При этом
выявляется

отчетливая

неврологическая

симптоматика

-

дизартрия,

ослабление реакции зрачков на свет, пошатывание при ходьбе, промахивание
при выполнении пальценосовой пробы. Рвота, освобождая от части алкоголя,
предотвращает более тяжелые степени опьянения. При передозировке,
несмотря на защитный рвотный рефлекс, могут развиться глубокое
оглушение, сопор и кома.
Атипичное дисфорическое опьянение характерно тем, что вместо
эйфории

настроение

становится

злобно-тоскливым

со

стремлением

«разрядиться» на окружающих. Опьяневшие ломают попавшиеся под руку
вещи, бьют стекла и посуду. В этом состоянии бранятся, затевают драки, не
переносят замечаний в свой адрес, задевают других. Нанося побои, приходят
в ярость, не способны остановиться, не рассчитывают силы ударов, бьют чем
попало и куда попало. В первую очередь объектом агрессии становятся те, кто
ранее вызывал затаенную ненависть, неприязнь или зависть. Но при
отсутствии таковых в поле зрения агрессия легко может обратиться на первых
встречных и даже на приятелей — как на тех, кем вообще привыкли помыкать,
так и на тех, кто от опьяневшего подростка независим. Возможна также
аутоагрессия - нанесение себе порезов на предплечье, на груди. Реже бывают
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аффективные суицидные действия. Сексуальная агрессия при этом типе
опьянения встречается реже, но бывает окрашена садизмом, иногда
изощренным унижением объекта нападения [Личко, Битенский, 1991].
Атипичное депрессивное опьянение выражается плачем, жалобными
причитаниями, самоупреками и самобичеванием, высказываниями о мрачной
безысходности своего положения, собственной неполноценности или
несправедливости со стороны окружающих. Часто подростки не могут
объяснить причину своего отчаяния или же упоминают действительно
имевшие место в прошлом проступки или тягостные ситуации, которые
возводятся теперь в степень непереносимого горя. Реже, при более легкой
степени опьянения, депрессивные переживания таятся в себе, и лишь убитый,
мрачный вид, немногословие и малоподвижность свидетельствуют о данном
типе опьянения. Подобные состояния опасны суицидальными попытками,
которые могут быть серьезными и неожиданными для окружающих.
Атипичное истерическое опьянение проявляется прежде всего бурной
экспрессией (громкая речь, патетические интонации, утрированная мимика,
выразительные позы и телодвижения). Опьяневший подросток разыгрывает
перед окружающими спектакль, содержание которого задано целью привлечь
к себе внимание - то как к несчастному, страдающему, всеми гонимому,
несправедливо обиженному, то как к наделенному выдающимися талантами и
способностями и принадлежащему к избранному престижному кругу, то как к
непонятому и неоцененному «человеческой мелюзгой», то как к пораженному
таинственной болезнью, одной ногой стоящему в могиле и т. п. Выраженное
опьянение может завершаться типичным истерическим припадком. Подобные
припадки в трезвом состоянии в нашу эпоху патоморфоза истерии
встречаются у подростков редко. При небольших дозах алкоголя дело может
ограничиваться бравадой, вызывающим поведением в общественных местах с
целью обратить на себя всеобщее внимание, пусть раздраженное и
негодующее у старших, но зато с надеждой на восхищение удалью у
сверстников.
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Например, выпивший в компании приятелей небольшую дозу водки
подросток внезапно хватает лежащий неподалеку кухонный нож и глубоко
разрезает себе предплечье. Свой поступок впоследствии объяснить не мог никаких ссор или обид не было. После совершенных импульсивных актов
характерна «заторможенность без астении» [Пятов, Шумский, 1983].
Атипичное сомнолентное опьянение сводится к тому, что фаза
расторможенности и эйфории, считающаяся 1-й стадией алкогольной
интоксикации, мимолетна или вовсе не выражена. Вегетативные реакции
также минимальны, рвота отсутствует. Вскоре после приема алкоголя
появляется сонливость, а затем сон, который при большой дозе переходит в
сопор и кому. Видимо, у подростков, особенно у астеничных и ослабленных,
этот тип опьянения встречается чаще, чем у взрослых.
Атипичное гебефреноподобное опьянение проявляется двигательным
возбуждением с кривлянием, паясничанием, гримасами, нелепым хохотом,
сумбурными выкриками, размашистыми жестами. При этом координация
движений нарушена незначительно. Иногда растормаживается сексуальное
влечение - демонстративно обнажаются, хватают за гениталии окружающих
без разбора пола и возраста. Данный тип опьянения встречается довольно
редко.
При разных типах акцентуаций характера и расстройств личности
(психопатий) у подростков имеются определенные особенности алкогольного
опьянения. Так, подростки с гипертимными, циклоидными и неустойчивыми
чертами личности предпочитают пить в компаниях. Лица с диссоциальным
расстройством личности нередко напиваются «до отключения». Для
подростков с шизоидной акцентуацией характера и тем более шизоидным
(аутистическим) расстройством личности употребление алкоголя подчас
является «коммуникативным допингом». При истерическом расстройстве
личности доминирует стремление «всех перепить».
Признаками повышенного риска развития раннего алкоголизма
считаются:
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 алкоголизм отца, развившийся до рождения подростка;
 алкоголизм матери, особенно для дочерей;
 конституциональные психопатии с преобладанием черт возбудимости;
 атипичные реакции на первые опьяняющие дозы алкоголя (слабое
опьянение от большого количества спиртного и отсутствие расстройств
движений);
 дисфорические и амнестические картины опьянения;
 сочетание низкой изначальной толерантности к алкоголю с быстрым ее
нарастанием по мере злоупотребления;
 предпочтение крепких напитков слабым, добавление к алкоголю
различных средств, усиливающих опьянение;
 резидуальное органическое поражение головного мозга с картиной
выраженной энцефалопатии;
 черепно-мозговые травмы с потерей сознания в прошлом;
 злоупотребление ингалянтами, предшествующее или перемежающееся
с алкоголизацией;
 раннее начало алкоголизации - до 10—12 лет.
Б. С. Братусь и П. И. Сидоров (1984) описали четыре типа развития
алкоголизма у подростков:
 психоорганический (на фоне резидуального органического поражения
головного мозга);
 психопатический (с быстрой социальной дезадаптацией);
 метаболический (у перенесших гепатит);
 наследственный

(особенно

злокачественный

вследствие

дефекта

этанолоокисляющей системы).
Дети алкоголиков, вос¬питывающиеся в приемных семьях, в 4 раза чаще
заболевают хрони¬ческим алкоголизмом, чем приемные дети от здоровых
родителей.
Приведем признаки надвигающегося алкоголизма.
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1. Групповая психическая зависимость (потребность в выпивке
воз¬никает только в своей компании; отрыв от группы прекращает
алкоголизацию).
2. Психопатоподобное огрубение личности (развязность, грубость,
пренебрежительно-вызывающее отношение к старшим, притуп¬ление чувства
долга, сочувствия даже к близким, утрата тонкой эмоциональности, нередко
— сексуальная расторможенность. Одновременно социальная дезадаптация:
прогулы, уклонения от учебы и работы, склонность к правонарушениям).
3.

Суточный

десинхроз

[Кондрашенко,

Скугаревский,

1983;

Конд¬ратенко, 1988], который выражается вялостью, сонливостью, иногда
чувством слабости и разбитости, дискомфорта по утрам. Эти явления
сглаживаются в течение дня, сменяются оживлением и повышенной
активностью по вечерам, что позволяет допоздна проводить время в
компаниях.
Признаками 1-й стадии раннего алкоголизма, по А. Е. Личко и В. С.
Битенскому (1991), являются:
 индивидуальная психическая зависимость;
 повышение толерантности к алкоголю;
 исчезновение защитного рвотного рефлекса;
 утрата количественного и ситуационного контроля;
 появление палимпсестов (blackout);
 утренняя анорексия (отсутствие аппетита).
Индивидуальная психическая зависимость выражается в том, что
алкоголь становится центральным интересом в жизни — все помыс¬лы
сосредоточиваются на поисках возможности выпить, придумы¬ваются
поводы, изыскиваются любые компании, ради выпивок заб¬расываются все
другие дела.
Различаются

следующие

формы

зависимостью от алкоголя [Jellinek, 1960].
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алкоголизма

с

психической

1. Альфа-алкоголизм — алкоголь употребляется с целью смягчить
эмоциональное напряжение, избавиться от неприятных переживаний,
отвлечься от конфликтных ситуаций, трудных проблем. Происходит усиление
воображения, уход в мир фантазий и грез.
2. Эта-алкоголизм — характерно употребление алкоголя в компании, в
ситуации социального общения. Участники, словно сговариваясь, одобряют
желание каждого из них выпить, следят друг за другом, чтобы все пили в
равной степени: «пьяные все одинаковы».
3. Иота-алкоголизм — характеризуется частым приемом алкогольных
напитков для снятия нарушений, достигших невротического уровня:
навязчивых страхов, «тревожного ожидания неудачи» при психогенной
импотенции и т. п. Содержание зависимости от алкоголя постепенно
расширяется.
Второй значимый признак 1-й стадии раннего алкоголизма - повышение
толерантности к алкоголю. Суждение о толерантности к алкоголю у
подростков основывается на минимальной его дозе, способной вызвать хотя
бы легкое опьянение [Личко, 1985].
Изначальная толерантность у подростков обычно невелика: опьянение
ощущается от 40-60 г абсолютного спирта (100-150 г водки), рвота возникает
от 80-160 г (200-400 г водки). Чем младше возраст, меньше масса тела и слабее
физическое развитие, тем меньше необходимая для опьянения доза.
В процессе развития раннего алкоголизма происходит изменение
«ассортимента» предпочитаемых спиртных напитков: переход от слабых вин
к водке; приготовление смесей, добавление к спиртному транквилизаторов,
димедрола и т. д.
2-я стадия алкоголизма характеризуется физической зависимостью от
алкоголя, при которой в случае резкого прекращения его употребления
развивается выраженный абстинентный синдром, проявляющийся мышечным
тремором, снижением настроения, сильным влечением к алкоголю,
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бессонницей, астенией, снижением аппетита, жаждой и потливостью,
раздражительностью, тревогой.
А. Е. Личко и В. С. Битенский (1991) описывают следующие варианты
абстинентного синдрома:
 с

преобладанием

вегетативно-астенических

расстройств

(длительность 1—2 суток);
 с преобладанием соматоневрологических расстройств (длительность
2—5 суток);
 с преобладанием психических расстройств (длительность 2—5
суток);
 развернутый

абстинентный

синдром

с

наличием

всех

вышеописанных расстройств (длительность более 5 суток).
Для 2-й стадии раннего алкоголизма характерны также неодо¬лимое
(компульсивное) влечение к алкоголю и выраженная психопатизация
личности [Личко, Битенский, 1991].
Содержание и особенности социально-педагогической деятельности с
различными категориями детей, склонных к алкоголизму в МКУ СРЦ зависят
от конкретного случая, однако есть общие тенденции.
В МКУ СРЦ несовершеннолетних нередко поступают подростки с
состоявшимся опытом приема алкогольных напитков. Это связано с тем, что в
микросоциальных группах детей из асоциальной среды употребление
спиртного является повседневным и привычным. Дети воспринимают этот
социальный опыт и не имеют возможности приобрести иммунитет,
позволяющий избежать возникновения аддикции.
У взрослых психотерапия в настоящее время стала рассматриваться как
основной метод лечения алкоголизма, без которого лекарственная терапия в
большинстве случаев оказывает весьма нестойкий эффект. В действии самих
лекарственных

веществ

справедливо

усматривается

ведущий

психотерапевтический (условно-рефлекторный, бихевиоральный) компонент.
Хотя необходимость психотерапии при раннем алкоголизме никем не
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оспаривается,
недостаточную

тем

не

менее

эффективность

имеются
у

определенные

подростков

как

указания

на

индивидуальной

рациональной, так и групповой психотерапии. В. А. Резник (1989) отметил,
что когда подростка насильственно заставляют лечиться, то само лечение,
включая общение с психотерапевтом, рассматривается им как форма
наказания и вызывает лишь протест. В этих условиях на успех психотерапии,
как и всего антиалкогольного лечения, рассчитывать весьма трудно.
Индивидуальная рациональная психотерапия обычно малоэффективна
при хроническом алкоголизме, если он развился на фоне эмоционально
неустойчивого расстройства личности пограничного типа (неустойчивой
психопатии). Основной путь влияния взрослого на подростка - разъяснение
вреда алкоголя для здоровья и социального статуса в настоящем и будущем оставляет таких подростков (для которых характерны несформированность
образа собственного «я» и внутренних предпочтений) равнодушными.
«Ключи»

психотерапевтического

доступа

к

подросткам

с

диссоциальным расстройством личности нередко заключаются в их заботе о
собственном здоровье (больной человек слаб, а слабого не пощадят).
Опасность пострадать или подвергнуться преследованиям в беспомощном
состоянии «отключения» может оказаться для них волнующей проблемой. Но
в этом случае нужны не только подход к подростку, его доверие к врачу, но и
уверенность самого подростка в высокой компетентности и особом внимании
к нему врача. Информация о вреде алкоголя «вообще», представленная в
форме, лично его не задевающей, для такого пациента малозначима.
Диссоциальному подростку бывает полезно показать результаты его
обследований, например, электроэнцефалограмму, электрокардиограмму,
анализы крови, желудочного сока и т. п., и сопоставить их с нормами,
приводимыми в руководствах, с аналогичными исследованиями у его
сверстников, чтобы очевидными стали выраженные отклонения именно его
показателей (электроэнцефалограмма особенно удобна в этих целях). Иногда
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производят впечатление также рассказы о тяжких последствиях чьих-либо
поступков, совершенных в состоянии «отключения».
По отношению к подросткам с формирующимся импульсивным или
истерическим расстройством личности задача психотерапии иная —
постараться найти поле деятельности, более привлекательное, чем выпивки,
способное

удовлетворить

жажду

общения

с

товарищами,

открыть

возможность престижного положения в их среде.
При тревожных и зависимых расстройствах личности психотерапия не
столько

должна носить

«антиалкогольный»

характер,

сколько

быть

направленной на преодоление тех трудностей и жизненных проблем, которые
подтолкнули подростка к алкоголизации.
Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим
и психологическим комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных
операций и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных
ориентации, установок и поведения личности, а через нее - на систему
различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих
личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям
и поступкам.
Известный отечественный ученый-педагог В.П. Кащенко еще в 30-х
годах нашего столетия разработал интересную классификацию методов
коррекции. Он объединил методы в две большие группы: педагогические и
психотерапевтические.
Педагогические методы:
1.Методы общественного влияния: а) коррекция активно-волевых
дефектов; б) коррекция страхов; в) метод игнорирования; г) метод культуры
здорового смеха; д) коррекция навязчивых мыслей и действий; е) коррекция
бродяжничества; ж) самокоррекция.
2.Специальные или частно педагогические методы: а) коррекция
недостатков поведения детей; б) коррекция нервного характера.
3. Метод коррекции через труд.
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4.

Метод коррекции путем рациональной организации детского

коллектива.
Все эти методы используются в системе профилактики развития
алкогольной

зависимости

в

условиях

социального

центра

для

несовершеннолетних.
Психотерапевтические методы:
1.

Внушение и самовнушение.

2.

Гипноз.

3.

Метод убеждения.

4.

Психоанализ.

Данная группа методов имеет свою специфику и также применяется в
коррекционной работе, но уже врачом-психотерапевтом в совокупности с
медикаментозным лечением.
На основании рекомендаций психолога-педагога врача-психиатра
разрабатываются индивидуальные программы реабилитации на каждого
ребенка, склонного к развитию алкогольной зависимости.
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ДЕТИ В СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТАХ
Орлова Наталья Анатольевна,
ГОО «Кузбасский РЦППМС», отделение Анжеро-Судженского городского
округа, г.Анжеро-Судженск
Аннотация: В статье показано психологическое состояние детей в
семейных конфликтах. Особо выделены модели поведения детей, описаны
возрастные, личностные изменения, которые происходят с ребенком, на
протяжении длительного периода времени, при участии в семейных
конфликтах.
Ключевые слова: родители, семейный конфликт, насилие, жестокость,
одиночество, не принятие себя, сознание, психологическая травма.
Современные психологи и психотерапевты отмечают, что «одинаково
травматично быть и жертвой, и свидетелем насилия». Для ребенка увидевшего
родных, которые причиняют вред друг другу, наносят побои или оскорбляют,
это является эмоциональным шоком, от которого очень трудно оправиться и
невозможно забыть в дальнейшей жизни. Что говорить о детях, которые
подвергаются систематическим избиениям и унижениям дома? Но об этом
говорить нужно для того, чтобы предотвращать подобные действия со
стороны родителей или близких. Поведение ребенка при конфликтах,
происходящих в семье, во многом зависит от его возраста, темперамента,
самооценки, стрессоустойчивости, активности и общительности.
Психологи выделяют основные модели поведения детей в семейных
конфликтах:
Ребенок-буфер. Этот ребенок неосознанно или сознательно пытается
сгладить все острые углы или примирить родителей. Все переживания,
которые он испытывает, рано или поздно выливаются в его болезни,
являющиеся условно-желательными, потому что отвлекают всех от
продолжения ссоры.
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Ребенок – защитник. Такой ребенок старается защитить более слабого
родителя в семейных конфликтах, вставая на его сторону и полностью
бойкотируя другого родителя.
Ребенок – одиночка, ушедший «в себя». Такой ребенок принимает
нейтральную позицию в семейных конфликтах, стараясь не принимать в них
участие. Он отстранен от реальной действительности и уходит «в свой
внутренний мир».
Ребенок

может

внутренне

очень

сильно

переживать

свою

неспособность уладить данные конфликты, но внешне никак не проявлять
эмоций, становясь эмоционально холодным и отдаленным от близких людей.
Ребенок как бы дистанцируется всё больше и больше от семьи, уходя в свое
одиночество и не пуская в свой внутренний мир никого. Такой ребенок, очень
тяжело будет адаптироваться в любом детском коллективе, а потом – в
социуме. Частыми его спутниками будут депрессия, неуверенность в себе,
страхи, низкая самооценка, низкая коммуникабельность. В подростковом
возрасте такие дети становятся неэмоциональными и замкнутыми, и часто
находят утешение в том, что запрещено – курении, алкоголе, наркотиках,
уходах из дома и нарушениях закона.
К сожалению, в пылу семейных ссор родители не задумываются о том,
что в данный момент чувствует их ребенок. В то же время, гнетущая
эмоциональная атмосфера, когда ссорятся, а порой и дерутся, два его самых
близких и любимых человека, оказывает огромное давление на неокрепшую
детскую психику, откладывая сильный отпечаток на всё, что ребенок делает
сейчас, и каким он будет в дальнейшем. Большинство семейных конфликтов
можно отнести к категории скрытых, т.е. социальное окружение семьи даже
не догадывается о том, что происходит внутри данной семьи.
Что же происходит с ребенком, когда он становится участником
постоянных семейных конфликтов?
У ребенка отмечаются, следующие симптомы:
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 повышается общая нервозность, чаще бывают эмоциональные
взрывы и беспричинные истерики;
 поведение в обществе и дома ухудшается, потому что авторитет
родителей падает. Ребенок перестает им доверять и прислушиваться
к их мнению;
 нарушается принятие моральных и общих культурных ценностей.
Дети могут попадать под негативное влияние, желая бороться против
всего, что было раньше в их жизни;
 чаще возникает негативное отношение к мужчинам и женщинам, не
обязательно родственникам в зависимости от того, против кого
настроен ребенок.
У многих детей, перенесших или видевших семейное насилие, часто
проявляются

признаки

посттравматического

стрессового

расстройства

(ПТСР). Дети плохо спят, сны становятся беспокойными, у них появляются
страхи, и тревожные мысли о смерти. Может начаться или обостриться
заикание или другие речевые нарушения, вплоть до потери речи. Очень часто
у такого ребенка развиваются серьезные заболевания, такие как: бронхиальная
астма, экзема, или целая череда простудных заболеваний. Часты также
нарушения неврологического плана – беспокойный сон и трудности с
засыпанием, ночные кошмары, энурез, заикание, нервные тики или синдром
навязчивых движений. Так же у ребенка внимание становится рассеянным,
дети не могут сосредоточиться на каком-то деле, могут забывать сделать даже
привычные дела, например, умыться утром, почистить зубы перед сном. Все
эти признаки говорят о том, что ребенок пережил некое шоковое событие, с
которым он не может справиться самостоятельно. Ребенок перестал быть
прежним, ведет себя неестественно – это явный сигнал о том, что ему срочно
требуется помощь взрослого.
С психологической стороны нарушения привычной деятельности
объясняются тем, что перенесенное потрясение не находит объяснение в
сознании ребенка. Привычный уклад жизни нарушился, и все внимание
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обращено на попытку понять и осознать случившееся. Поэтому на другие
вещи, людей и события, происходящие в реальности, ребенок не может
переключиться. Мыслительные процессы замедлены, т.к. не могут справиться
с новой информацией и осознать то, что произошло.
Насилие, как известно, порождает ответное насилие. Оно в свою
очередь оказывается направленным на другого человека, тот передает его
следующей жертве и так до бесконечности.
Встречаясь в своей работе с детьми из семей, где конфликты являются
нормой, специалисты каждый раз отмечают уверенность детей в том, что они
имеют право бить других детей и ничего им за это не будет. Дети-агрессоры
уверены в своей безнаказанности, потому, что так поступают взрослые дома.
В группе детского сада 5-6 летний мальчик позволяет себе ударить
другого ребенка, и считает, что поступил правильно. Он не видит в этом
ничего необычного – ведь его тоже били, так почему же он не может ударить
любого, кого ему только захочется. Именно так думает каждый, кого хоть раз
в жизни ударили: почему меня можно бить, а я не могу ударить другого?
У ребенка возникает вполне справедливый вопрос, на который многие
взрослые не могут дать ответ. Ребенок действует интуитивно, то есть,
полагаясь на свой чувственный опыт. Ему обидно и единственный вывод,
который он для себя делает – ему можно драться с теми, кто ему не нравится.
Таким образом, использование силы становится единственным способом
достигать своих целей в отношениях с людьми. Если такая позиция находит
подтверждение в какой-то ситуации, и ребенок действительно с помощью
силы получает желаемое, то она закрепляется в сознании как правильная.
Ребенок в семейных конфликтах всегда в уязвимой позиции, т.к. в
большинстве случаев не может реально оценить причин, из-за которых его
родители находятся в ситуации конфронтации, а также не знает, как
реагировать на происходящее в семье. Нередко ребенок используется в
качестве инструмента манипуляции, когда один родитель пытается достичь
своих целей, воздействуя на другого. В результате такой модели поведения
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родителей, у ребенка вырабатывается модель его будущей семьи, в которой
решить вопросы возможно через крик, интриги, манипуляции, шантаж,
унижение другого члена семьи.
Особенно высок риск возникновения психологического травмирования
семейными ссорами детей в возрасте до 6 лет. Бракоразводные истории,
происходящие в жизни детей, в возрасте 5 – 7 лет, обрекают ребенка на
ситуацию неуспеха, что невольно отражается на его обучении в школе, т.к.
вместо освоения школьной программы, он в находится в стадии глубоких
переживаний домашней обстановки.
Так же фактором риска является и то, что велика вероятность
возникновения жестокого обращения с детьми, родители которых находятся в
конфликте. Это происходит, как правило, из-внутренней агрессивности
родителей– эмоционального состояния, возникающего как реакция на
переживание непреодолимости каких-то барьеров или недоступность чего-то
желанного. В результате у детей дошкольного возраста нарушается здоровое
развитие автономии, формируются такие черты личности, как неуверенность
в себе, зависимость.
У младших школьников, как правило, при таких условиях воспитаниязаниженная самооценка, чувство неполноценности, неумение эффективно
использовать имеющихся у них навыков и умений. У подростков, родители
которых пребывают в состязательных процессах, нарушается процесс
формирования

личностной

идентичности,

для

них

свойственны

эмоциональные и поведенческие расстройства, нередко приводящие к
формированию девиантного поведения.
Многие родители считают, что в их ссорах дети не участвуют. Однако
ребенок страдает от семейных конфликтов гораздо больше, чем сами супруги.
Дело в том, что для любого ребенка родители – это залог стабильности. Они
отвечают за удовлетворение его базовой потребности в безопасности. Семья,
отношения между папой и мамой, атмосфера, которую они создают дома, – все
это формирует у ребенка доверие к окружающему миру, создает ощущение
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защищённости, а постоянные семейные конфликты, зачастую переходящие в
рукоприкладство, лишают его «островка безопасности».
Таким образом, последствия семейных конфликтов для будущей
взрослой жизни ребёнка таковы:
- дети, часто переживавшие конфликты в родительской семье, в своей
взрослой жизни имеют внутри личностный конфликт и заниженную
самооценку, при любых стрессовых ситуациях часто испытывают депрессию
и неуверенность в себе, у них часто развиваются неврозы;
- у ребенка из конфликтной семьи формируются специфические черты
характера, мешающие его социализации во взрослой жизни: замкнутость,
агрессивность, безразличие, жестокость по отношению к окружающим,
полное безразличие;
- во время переживания семейных конфликтов у ребенка формируется
сценарий поведения в его собственной семье. То есть, такой ребенок зачастую
берет родительскую семью за образец, который применит в своей собственной
семье, и конфликты и агрессивное поведение в ней будут также частым
явлением;
- у ребенка формируется негативная картина мира, и это значительно
ухудшает качество его собственной взрослой жизни в будущем. Такой человек
не будет верить никому, он будет очень тяжел в общении, полон пессимизма
и цинизма;
- дети из семей, переживших частые конфликты, видевшие агрессию со
стороны взрослых, могут стать очень озлобленными, агрессивными,
жестокими во взрослой жизни. Такие дети не понимают чужой боли, и у
многих из них есть тяга причинять боль другим. Ребенок может попросту
тянуться к противозаконным сторонам жизни, преступать закон, совершать
противоправные жестокие поступки, часто – немотивированные, в отношении
других людей.
Дети,

пережившие

ссоры

между

родителями,

получают

неблагополучный старт в жизни. Отрицательные воспоминания детства очень
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вредны, они обусловливают соответствующий образ мышления, чувства и
поступки во взрослом возрасте. Поэтому родители, не умеющие найти
взаимопонимания друг с другом, должны всегда помнить о том, что даже при
неудачном браке в семейные конфликты не должны втягиваться дети. О
проблемах ребенка следует думать, по крайней мере, столько же, сколько о
своих собственных.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО
ЦЕНТРА «ТЫ НЕ ОДИН» ГОО «КУЗБАССКИЙ РЦППМС»
Свиридова Ирина Альбертовна,
Зоберт Кристина Николаевна,
Шемет Яна Владимировна
ГОО «Кузбасский РЦППМС», г.Кемерово
Аннотация: В статье отражены основные аспекты деятельности
антикризисного центра на территории Кемеровской области-Кузбасса,
показаны основные целевые группы и направления деятельности. Обозначена
проблематика работы с детьми потерпевшими от насилия и их семьями.
Ключевые слова: антикризисный центр, психолого-педагогическая
реабилитационная программа.
Антикризисный центр «ТыНЕодин» был открыт в Кузбассе в январе
2021 года при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Центр занимается помощью детям, которые
пострадали от любого вида насилия, в том числе сексуального, а также их
семьям. Это еще одно структурное подразделение Кузбасского регионального
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Здоровье и развитие личности». Необходимость в специализированном
ресурсном центре, который работал бы с искомой категорией детей, назревала
давно.
Одним из факторов который указывал на эту необходимость был рост
группы детей и подростков, которые становятся жертвами насилия
сексуального характера.
Для сравнения: в 2011 году - 79 детей и подростков, за 2019 год – 544, за
8 месяцев 2021 года - 556. Поэтому в контексте формирования Региональной
модели безопасного детства был продуман и запущен ряд мероприятий по
защите половой неприкосновенности детей и подростков.
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Одним из них стало открытие Антикризисного центра со своим
инструментарием, методами выявления и выстраиванием реабилитационного
маршрута пострадавших детей.
Первым и одним из важных этапов работы Антикризисного центра был
проведенный опрос участников образовательных отношений, результатом
которого явилось формирование определенных ЗОН РИСКА в отношении
сексуальной неприкосновенности подростков.
Сюда

мы

относим

большие

блоки

вопросов:

ведомственную

ограниченность в инструментах и полномочиях, отсутствие взаимодействия на
этапах

до

распознавания

профилактическая

случаев

направленность

и

постфактный

воспитательной

период,

работы

по

низкая
этому

направлению, отсутствие инфраструктуры, нацеленной на работу с этой
целевой аудиторией, по сути теневые каналы информирования о подобных
фактах (желание скрыть такие случаи помещают проблему в теневой срез, что
чревато социальными проблемами жертв насилия в будущем).
Различные обращения, проведенные нами опросы среди детей, педагогов
и родителей, и выявленные зоны риска сексуальной неприкосновенности
несовершеннолетних как некий социально-педагогический запрос стали
основой подготовительной работы при открытии Антикризисного центра.
Основными целями работы нашего центра являются формирование и
реализация

психолого-педагогических

реабилитационных

программ,

направленных на профилактику и предупреждение виктимных моделей
поведения, мобилизацию собственных возможностей и внутренних ресурсов
для

преодоления

трудных

социально-опасных

ситуаций,

выработку

эффективных паттернов поведения.
Основными видами деятельности антикризисного центра являются:
 консультирование несовершеннолетних, пострадавших от жестокого
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального
характера, а также членов их семей
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 консультирование специалистов правоохранительных органов, суда,
организаций здравоохранения, социальной защиты, по вопросам
психолого-педагогической помощи
 проведение

информационно-профилактических

кампаний

по

противодействию насилию в отношении несовершеннолетних и
формированию нетерпимости насилия в образовательной среде.
Наша целевая аудитория:
 Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и
преступных посягательств;
 Законные представители несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
 Несовершеннолетние - «авторы насилия».
Хотелось бы отдельно оговорить момент важности привлечения
родителей в терапевтический процесс. Мы считаем работу с семьей
необходимой и неотъемлемой частью терапевтического процесса, в который
вовлечен ребенок. так как дети, получающие терапию, продолжают
находиться в своей семье. В случае, если у их родителей не проработаны
моменты, связанные с пережитым насилием, у несовершеннолетнего может
происходить возврат в состояние психологического дискомфорта.
При организации Антикризисного центра нами были учтены:
 имеющийся опыт (модели) организации подобных структур в мире и
стране;
 особенности проблемного поля, с которым приходится работать
специалистам-психологам (нарушенное здоровье несовершеннолетних,
социальное и психологическое самочувствие пережившего насилие
ребенка, нарушенное внутрисемейное взаимодействие и т.д.);
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 социально-образовательная

и

реабилитационная

инфраструктура

нашего региона, направленная на оказание социально-педагогической
помощи;
 вопросы взаимодействия с ведомствами и органами, которые имеют дело
с данной категорией семей и детей (МВД, СК СУ РФ, суд, медицинские
организации, органы социальной защиты и т.д.).
Алгоритм работы нашего центра, был разработан с учетом новейших
экологичных технологий сопровождения несовершеннолетних, и включает
следующие этапы:
1. Получение информации о возможном факте насилия от СК СУ РФ,
МВД РФ, органов системы профилактики, специалистов образовательных
организаций или от несовершеннолетнего, его законного представителя.
2. Установление контакта с законным представителем.
3. Запись семьи на первичную консультацию.
4. Сбор первичных данных.
5.

Первичная

консультация

психолога

(несовершеннолетнего

и

законного представителя).
6. Консультация узких специалистов (по необходимости).
7. Реализация индивидуальной программы психолого-педагогической
реабилитации несовершеннолетних и их законных представителей.
В процессе практической работы был выделен ряд проблемы с которыми
мы сталкиваемся в процессе психолого-педагогической реабилитации
ребенка:
 -Нарушенное в результате насилия здоровье, социальное и
психологическое благополучие ребенка
 -Посттравматическое стрессовое расстройство у пострадавшего
от насилия
 -Стигматизирующее пострадавших общественное мнение по
насилию и преступной деятельности
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 -Нарушенное

в

результате

насилия,

внутрисемейное

взаимодействие,
В работе с детьми потерпевшими от насилия, а также их семьями мы
имеем дело с кризисным, а чаще с экстренным уровнем социального
сопровождения семей с детьми. И приоритетным выступает - оказание семье
с детьми специализированной помощи по устранению конфликтных и иных
кризисных ситуаций, возникших на ранней стадии и угрожающих семейным
отношениям.
При определении уровней психолого-педагогического сопровождения
может устанавливаться их продолжительность: базовый – 12 месяцев,
кризисный – 6 месяцев, экстренный – 3 месяца.
За

каждой

семьей,

принятой

на

сопровождение,

закрепляется

ответственный специалист. Он организует предоставление помощи в рамках
индивидуальной программы сопровождения и отвечает за конечный результат
по условиям договора.
Также, на начальном этапе была активизирована деятельность по
повышению

профессиональных

компетенций

специалистов

разной

ведомственной направленности, которые работают с данной целевой
аудиторией.

В

педагогического

результате

чего

сопровождения

более

25

получили

специалистов
новые

психолого-

компетенции

познакомились с опытом коллег, а также в смогли наработать свой опыт.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ
РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
Вахитова Ирина Валерьевна,
ГОО «Кузбасский РЦППМС» отделение Анжеро-Судженского городского
округа,г. Анжеро-Судженск.
Аннотация: В статье описан опыт практической реализации
оказания психологической помощи семье, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, воспитывающей ребёнка с особенностями в
развитии, по таким направлениям, как: психологическое изучение семьи,
консультирование и оказание коррекционно-развивающей помощи семье.
Статья будет интересна специалистам, работающим с родителями
детей, имеющими нарушения в развитии или риски появления таких
нарушений.
Ключевые слова: родители; особенности в развитии; коррекционноразвивающий процесс; консультирование.
В

наше

время

проблемы

семей

с

особыми

детьми

стали

прорабатываться достаточно активно. Тут играют роль и накопившийся
опыт и, к сожалению, все более актуализирующаяся потребность в этом,
сопряженная с высоким процентом рождения детей с особенностями самого
различного генеза. На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно
сталкивается с трудными ситуациями, которые либо объективно нарушают
жизнедеятельность

человека

или

его

семьи,

либо

субъективно

воспринимаются им как сложные и потому не могут быть преодолены
самостоятельно.
Появление в семье ребенка с особенностями в развитии является
мощным стрессовым фактором для всей семьи и своевременное оказание ей
психологической помощи существенно влияет на перспективу развития
ребенка. Поэтому в команде специалистов обязательно должен быть
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психолог, сопровождающий семью на всех этапах работы с родителями,
начиная с первичного приема.
Современная

семья,

в

которой

воспитывается

ребенок

с

особенностями в развитии, зачастую не выполняет роли базовой структуры,
обеспечивающей

максимально

благоприятные

условия

для

его

оптимального развития и воспитания вследствие:
-высокого уровня психической травматизации членов семьи;
-отсутствия как мотивов к оказанию помощи ребенку, так и
элементарных психолого-педагогических знаний у родителей;
-непринятия особенностей ребенка, что может быть обусловлено
особенностями личности родителей.
Выстраивая работу с семьей, мы учитываем те качественные
изменения, которые проявляются: на психологическом уровне – это наличие
сильного стресса у родителей, имеющего пролонгированный характер и
оказывающего деформирующее воздействие на психику. Работа психолога
на этом уровне будет заключаться в развитии активной мотивации
преодоления стресса, в помощи в осознании и отреагировании негативных
эмоций,

деструктивных

переживаний,

возникающих

в

форме

эмоциональных блоков.
На социальном уровне - семья, как система становится закрытой,
избирательной в контактах, происходят изменения личностных установок
самих родителей. На данном уровне мы обращаем внимание на
гармонизацию межличностных отношений в семье, развитие и укрепление
морально-психологических ресурсов родителей и родственников.
На соматическом уровне возникает необходимость прерывания
патологической цепочки, которая от заболевания ребенка ведет к
психогенному стрессу у родителей (в большей степени у матери), и в той
или иной степени, провоцирует возникновение у нее соматических или
психических заболеваний. Работа психолога на этом уровне заключается в
обучении родителей навыкам саморегуляции, самоконтроля.
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Под психологической помощью семьям, воспитывающим детей с
отклонениями в развитии, мы понимаем системный подход, позволяющий
оказать этим семьям комплексную всестороннюю помощь, включающий
следующие этапы:
Диагностический

1.

этап.

На

этом

этапе

происходит

психологическое изучение семьи, которое включает изучение личностных
особенностей

членов

семьи

(родителей,

близких

родственников),

внутрисемейного климата, характера взаимодействия родителей ребенком,
моделей воспитания, особенностей родительского восприятия проблем
ребенка, факторов, влияющих на родительские позиции по отношению к
ребенку

с

отклонениями

педагогической

в

развитии,

компетентности

уровня

родителей.

воспитательской
Именно

и

процедура

психологического изучения личностных особенностей родителей (и
значимых близких) детей позволяет установить те зоны в области
межличностных внутрисемейных контактов, отношения к проблемному
ребенку, реагирования его близких на стресс, которые нуждаются в
дальнейшем воздействии. Осуществляя деятельность в этом направлении
мы используем следующие методы и формы работы: наблюдение за
взаимодействием родителей с детьми, анкетирование, проектные методы,
тесты детско-родительских отношений (методика PARI (Шефер и Белл),
методика ОРО («Опросник родительского отношения», А. Я. Варга,
В. В. Столин), методика АСВ («Анализ семейного воспитания»,
Э. Г. Эйдемиллер), анкета «Определение воспитательских умений у
родителей детей с отклонениями в развитии» (В. В. Ткачева))
2. Проектировочный этап - на данном этапе проводится разработка
индивидуального маршрута семьи и ребенка.
3.Деятельностный

этап

-

включает

консультирование

и

непосредственное включение семьи в систему занятий «ребенок-родительспециалист». Психологическое консультирование семьи мы осуществляем
в следующих направлениях: психолого-педагогическое и семейное
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консультирование. Тактика психолога во время общения с родителями
определяется взаимосвязанными задачами: установлением контакта на
уровне «обратной связи»; коррекцией понимания родителями проблем
ребенка. Задача психолога при установлении контакта на уровне «обратной
связи» заключается в том, чтобы в результате консультирования семья
смогла бы разрешить свои проблемы и процесс их преодоления приобрел
бы конструктивный характер.
Процесс адекватного понимания родителями проблем ребенка (его
дефекта, адаптации) становится возможным лишь в случае нейтрализации и
снижения

степени

выраженности

фрустрирующего

воздействия

эмоционального стресса, в котором находятся родители. Адекватное
понимание проблем возникает лишь тогда, когда родительское восприятие
проблем переводится с эмоционального уровня на рациональный.
Снижение напряженности переживаний родителем ребенка оказывается
возможным лишь при ее переключении с предмета переживаний («Мой
ребенок не такой, как все») на деятельность, направленную на преодоление
данной проблемы.
Для родителей особого ребенка такой деятельностью становится
процесс, направленный на развитие их ребенка, в котором родитель
является членом команды и выступает как активный участник реализации
программы, начиная от формулировки запроса, далее реализуя программу в
повседневной жизни дома, а также принимая участие в оценке
эффективности программы.
На этом этапе важно обучить родителей основным формам
правильного и содержательного взаимодействия со свои ребенком.
На всех этапах взаимодействия с семьей мы придерживаемся
следующих принципов, которые позволяют сделать работу более
эффективной:
-опора на сильные стороны ребенка и семьи. Основной акцент
делается не на ограничения ребенка и семьи, а на выявлении их ресурсов и
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возможностей. «Точкой отсчета» служат не столько сравнения с «нормой»,
сколько потребности и возможности отдельного ребенка и семьи. Опора на
сильные стороны подчеркивает значимость собственных достижений в
развитии и позволяет максимально реализовать имеющийся потенциал, как
у самого ребенка, так и у его семьи;
-нормализация жизни означает максимальное приближение жизни
семьи с ребенком, с особенностями в развитии, к жизни других семей с
типично развивающимися детьми, проживающих рядом с ними;
-позитивный образ ребенка и родителя;
-уважение к личности ребенка и родителя.
Таким образом, цель, которую мы преследуем в работе с семьей,
воспитывающей детей с особенностями в развитии, заключается в
следующем: научить родителей адекватно взаимодействовать со своим
ребенком с учетом его возможностей и особенностей, понимать, считывать
эмоции своего ребёнка, замечать даже малейшую динамику в его развитии,
не сравнивать своего ребенка со сверстниками. Именно эти действия
характеризуют психолого-педагогическую компетентность родителей,
создают уверенность в правильности своих действий.
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

В

РАЗВИТИИ

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Воротникова Надежда Владимировна,
Демина Татьяна Алексеевна,
Киселева Екатерина Николаевна
МБОУ

«Средняя общеобразовательная

школа №34 имени

Амелина

Станислава Александровича», г. Кемерово
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения
психологического здоровья школьников, необходимости

формирования

культуры здорового образа жизни школьников, актуализации их внутренних
ресурсов к самовоспитанию и саморазвитию. Рассматривается значение
здоровьесберегающих технологий, роль педагога в здоровьесбережении
школьников.

Предлагаются

подходы

к

проектированию

здоровьеформирующей среды, внедрению технологий развития личности.
Авторы считают актуальным, целесообразным, эффективным развивающим
и профилактическим направлением в здоровьесберегающей деятельности ОУ
- внедрение и реализацию долгосрочной программы «Школа – территория
общения и здоровьесбережения». Механизм реализации: активная жизненная
позиция и сотрудничество учителя с учащимися, основанное на принципах
конструктивного общения и передачи информации «Старшие обучают
младших»,

«Сверстники

обучают

сверстников

и

младших».

формирование культуры здорового образа жизни учащихся.
представлен

диагностический

инструментарий

для

Цель:

В статье
оценки

жизнеутверждающих стремлений учащихся, их компетентности в вопросах
культуры здорового образа жизни и ценностного отношения к здоровью.
Результативность деятельности по формированию культуры здорового
образа жизни подтверждена рядом обобщённых итогов.
Ключевые

слова:

здоровьеформирующие

здоровья, культура здоровья.
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технологии,

ценность

Общепризнанным мнением является тот факт, что успешное обучение
в

школе

определяется

уровнем

состояния

здоровья

ребёнка,

его

жизнеспособностью, высокой мотивацией к самообразованию и способностью
субъекта образовательной деятельности к саморазвитию путём сознательного
и активного присвоения полезного опыта и моделирования нового успешного
социального опыта жизнедеятельности!
Актуальная

проблема

всех

обшеобразовательных

школ

-

несформированность у школьников мотивационно-ценностных установок на
здоровье и здоровый образ жизни, низкий уровень их компетентности в
вопросах культуры здоровья [1].
Административными
гигиенических

норм,

методами

обеспечить

можно

составление

добиться

соблюдения

грамотного

с

позиции

здоровьесбережения расписания уроков, минимизировать объем домашнего
задания и пр. Снижение физиологического перенапряжения и утомляемости,
преодоление психоэмоционального стресса на уроке способствуют повышению
учебной мотивации, росту учебных достижений школьников и, как результат,
сохранению физического и психического здоровья. Но здоровьеразрушающее
воздействие на учащегося отдельных учителей непосредственно на уроках сведет
положительный эффект всех усилий до минимума. Именно здесь кроется риск
негативного влияния учителя на здоровье своих учеников. Педагог – активный
субъект и значимый ресурс развития образования и здоровьесбережения
школьников. Грамотная, творческая и самоотверженная работа педагога,
ставящего заботу об ученике и его здоровье на первое место - огромный ресурс
возможностей позитивного воздействия на ребенка. Правильно организованное
здоровьесберегающее обучение и творческий характер образовательной
деятельности - важные условия здоровьесберегающей среды! Следовательно,
включение ученика, учителя в творческий процесс способствует поисковой и
учебно-познавательной активности обучающихся и формированию их
успешности.
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Несмотря на различия в трактовках понятия «здоровьесберегающие
образовательные технологии» и использование некоторыми авторами понятия
«здоровьеразвивающие педагогические технологии», мнения специалистов
сходятся в необходимости проектирования здоровьеформирующей среды
являющейся важнейшим элементом работы по сохранению и укреплению
здоровья учащихся. Нам представляется правомерным утверждение о том, что
сам термин можно рассматривать и как качественную характеристику любой
образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и
как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы,
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания,
наделяют их признаком здоровьесбережения [2].
Здоровьеформирующие образовательные технологии — это все те
психолого-педагогические

технологии,

программы,

методы,

которые

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового
образа жизни (Н.К. Смирнов). Таким образом, одним из эффективных
способов

построения

образования

на

всех

этапах

проектирования

здоровьесберегающего подхода является внедрение во все предметные
области современных здоровьеформирующих образовательных технологий технологий

развития

личности

(самообразования,

самовоспитания,

саморазвития и пр.). Правильно организованное здоровьесберегающее
обучение и развивающий характер образовательной деятельности - важные
условия здоровьеформирующей среды! Здоровьеформирующие технологии
существенно: повышают учебную мотивацию, познавательную активность и
продуктивность деятельности; позволяют предусмотреть и преодолевать
возможные отрицательные последствия для собственного организма и вести
здоровый образ жизни;
способности;

наметить

«раскрепостить» мышление и раскрыть свои
пути

в

самообразовании

и

саморазвитии;

способствуют развитию коммуникативных способностей и социальных
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навыков, способствуют успешности личности в постоянно изменяющихся
условиях жизни.
В рамках воспитательной работы школы с 2009 г. реализовывалась
программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».
Школа являлась экспериментальной площадкой КРИПКиПРО и отмечена
дипломами и благодарственными письмами за высокие достижения в решении
задач сохранения и приумножения здоровья школьников.
С 2019 года считаем актуальным, целесообразным, эффективным
развивающим и профилактическим направлением в здоровьесберегающей
деятельности ОУ - внедрение и реализацию долгосрочной программы «Школа
– территория общения и здоровьесбережения». Содержание программы
выстроено в соответствии с международным календарем дат, посвященных
проблемам

охраны

здоровья.

Главный

замысел

–

внедрение

здоровьеформирующих технологий в образовательную деятельность с учётом
стремлений подростков к активной общественной деятельности, их
потребности к общению, саморазвитию и самовыражению, способности
оказывать позитивное влияние на сверстников и говорить на доступном языке.
Механизм реализации: активная жизненная позиция и сотрудничество учителя
с учащимися, основанное на принципах конструктивного общения и передачи
информации

«Старшие

обучают

младших»,

«Сверстники

обучают

сверстников и младших». Цель: формирование культуры здорового образа
жизни учащихся.
Достоинством программы является возможность ее фрагментарного
использования – организационно-методическое обеспечение любой «даты
здоровья» имеет завершенный характер и может быть использовано в
условиях другого образовательного учреждения. Условия для реализации
программы:

1.Информационное

обеспечение

обучения

волонтеров

к

подготовке и проведению мероприятий, использовании ими разнообразных
форм профилактической деятельности (акции, классные часы, концертные
программы, театрализованные представления, квест-игры). 2.Методическое
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обеспечение: организация выставок, выпуск методических пособий, в
оформлении проектной деятельности, творческих и исследовательских работ
обучающихся, помощь в обобщении и освещении опыта работы (школьная
газета «На 34 - широте», фотоальбомы, фотоколлажи и т.п.). 3.Психологопедагогическая поддержка и сопровождение инициативы активистов –
волонтёров.
Использовались

разнообразные

технологии

развития

личности:

интерактивные приёмы и методы системно - деятельностного подхода,
технологии проектной деятельности, мультимедийные технологии, «мозговой
штурм», элементы тренинговых и семинарских занятий, ролевые, деловые и
дидактические игры, проективные методики, психотехнические упражнения,
методы формирования сознания и творческого воображения, диспуты по
идеям и замыслам, рефлексивный и мотивационные диалоги, аффирмации,
моделирование желаемого поведения в конкретных жизненных ситуациях.
Учащиеся 7-11-ых классов с особыми образовательными потребностями,
высокими коммуникативными и организаторскими способностями активно
помогали разрабатывать и «отшлифовывать» развивающие занятия. Они
вместе с учителями и самостоятельно успешно проводили тематические
занятия, деловые игры и интеллектуальные марафоны, мультимедийную
дидактическую игру «Здоровье – наш компас земной!», пропагандируя, тем
самым, ценности здоровья и культуру здорового образа жизни. За счёт
привлекательности содержания и подачи учебного материала, повышается
учебно-познавательная активность и возможность учеников в достижении
поставленных целей в пропаганде культуры здорового образа жизни. Занятия
всегда проходили на высоком эмоциональном подъёме и в доброжелательной
психологической атмосфере.
Результативность деятельности по формированию культуры здорового
образа

жизни

подтверждена

рядом

обобщённых

итогов:

снижение

конфликтности во взаимоотношениях с учителями и сверстниками,
позитивная динамика по охвату обучающихся внеурочной деятельностью и
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горячим питанием, рост осознанного отношения к человеку как базовой
жизненной ценности, жизненному и профессиональному самоопределению,
инициативы учащихся к участию социально-значимой деятельности, в
интеллектуальных

и

творческих

конкурсах,

научно-практических

конференциях различного уровня здоровьесберегающей направленности.
Учащиеся с большим интересом создавали различные индивидуальные и
командные проекты, что способствовало привлечение внимания школьников
к проблеме охраны и укрепления здоровья, а также позволило создать основу
для понимания здоровья как высшей базовой ценности. Об изменении
отношения школьников к двигательной деятельности, занятиям физической
культуры как компоненту здорового образа жизни и факторам здоровья
свидетельствуют показатели посещаемости уроков физической культуры,
занятости школьников двигательной активностью во внеурочное время
(секции, бассейн, туризм, эстафеты, соревнования), высокие достижения в
спортивно-массовой деятельности. Здоровье в рейтинге ценностей учащихся
7-9-ых классов занимает 1-3 позиции (наряду с семьёй и общением).
Позитивным является высокий уровень жизнеутверждающих стремлений
обучающихся

(72%),

потенциально

продуктивных

для

психического,

физического и духовного здоровья, полной и гармоничной самореализации
природных возможностей человека: к высокой самооценке, сохранению
здоровья и саморазвитию (методика «Базовые стремления» Олега Ивановича
Моткова). Наблюдаем позитивную динамику по результатам мониторинга
исследования (январь, 2021 г.): рост компетентности учащихся 7-9-ых классов
в вопросах культуры здорового образа жизни (вопросы к интеллектуальному
марафону, разработанные творческим коллективом учащихся) и ценностного
отношения к здоровью (экспресс-диагностика представлений учащихся о
ценности здоровья Ю.В. Науменко). Улучшение показателей: «Высокий
уровень ценностного отношения к здоровью» (личностно - ориентированный
тип личности), «Осознанно относятся к своему здоровью» (ресурснопрагматический тип). Основной вывод: среди учащихся преобладает
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ресурсно-прагматический тип личности, т.е. учащиеся осознают важность
сохранения здоровья и имеют ресурсы для развития.
Педагоги обобщают свой опыт, выступают на постоянно действующих
семинарах (НМЦ, КРИПКиПРО), имеют публикации по здоровьесбережению
школьников в СМИ, электронных сборниках и периодических изданиях.
Школа -

призёр межрегионального конкурса методических разработок

«Школа – здоровья - 2019»; победитель муниципального этапа XV
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;
победитель IV Международного конкурса «Надежды России», в номинации:
социально-значимый
межрегионального

проект
конкурса

«Наш
детских

вклад

в

будущее»;

научно-исследовательских

призер
работ

«Первые шаги в науку о здоровье» (2019); победитель Всероссийского
конкурса «Педагогика XXI века», в номинации: лучший проект по
здоровьесбережению (2020 г.); призеры городского конкурса социальнозначимых проектов "Взгляд в будущее" – 2020; победитель Всероссийского
конкурса исследовательских и творческих работ "МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ"
– 2020 (Доктрина) с работой по теме «Культура здорового образа жизни»;
победитель городского этапа заочной олимпиады «Здоровое поколение» 2020; победитель Всероссийского конкурса исследовательских и творческих
работ "МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ" - 2021 (Доктрина), победитель городского
научного соревнования "ЮНИОР"- 2021, призер международной научнопрактической конференции "Мир моих исследований, г. Новокузнецк

с

работой по теме «Здоровье в системе жизненных ценностей».
Мы убеждены, что воспитание должно давать веру в жизнь и
глубокомысленное отношение к своему здоровью как базовой жизненной
ценности. Нас радует то, что наш коллектив нашёл эффективные способы в
здоровьесохранении и здоровьеформировании детей и молодёжи, сделав их
своими

единомышленниками

в

формировании

культуры

жизненного

самоопределения, в решении задач самосохранения и приумножения
здоровья.
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