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Представлены результаты исследования самопрезентационных моделей поведения детей-сирот, пере-
живших жестокое обращение и насилие в родительской семье (n = 80). Определены психологические ме-
тоды и приемы работы. Обоснована инновационная модель психолого-педагогического сопровождения, 
ориентированная на оказание психологической помощи детям, пережившим жестокое обращение в семье 
(модель психологической гостиной), раскрыты ее цели и задачи, определены этапы кризисной интервенции. 
Рассмотрены возможности индивидуального психологического консультирования детей-сирот, переживших 
жестокое обращение в родительской семье. Психологический дебрифинг представлен в качестве основного 
метода психолого-педагогической работы с детьми-сиротами в условиях психологической гостиной, направ-
ленный на снижение негативных впечатлений, когнитивную организацию переживаемого травматического 
опыта, нормализацию самочувствия и т.п. Рассмотрены практические упражнения, позволяющие ребенку 
справиться с возникшим эмоциональным напряжением как элементом кризисной ситуации. Определены 
критерии эффективности работы психологической гостиной.
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Оказание психологической помощи де-
тям и подросткам, подвергшимся влиянию 
сильного стресса, – сложная и многосто-
ронняя задача. Проблема оказания помощи 
детям «группы риска» и детям-сиротам, пе-
режившим жестокое обращение и насилие 
в родительской семье, требует специаль-
ной разработки психологических методов 
и технологий, программ психологическо-
го сопровождения с учетом, прежде всего, 
возрастных особенностей детей. Психоло-
гическая гостиная как форма психолого-
педагогического сопровождения, позволяет 
предотвратить или частично компенсиро-
вать определенные стороны психического 
развития ребенка-сироты, помочь ему овла-
деть навыками социально-психологической 

компетенции, позволяющими приспосабли-
ваться к культурным типам поведения. 

Цель статьи – исследование и коррек-
ция самопрезентационных моделей пове-
дения детей-сирот, переживших жестокое 
обращение и насилие в родительской семье.
теоретические основания исследования

Психологическая гостиная – это модель 
психолого-педагогического сопровождения, 
ориентированная на оказание психологиче-
ской помощи детям, пережившим жестокое 
обращение в семье, включающая комплекс 
мероприятий по профилактике конфликт-
ных и кризисных ситуаций, выявлению 
случаев высокого риска для жизни ребенка 
и принятия необходимых мер по его сниже-
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нию, психологическому консультированию 
детей-сирот и их социальной адаптации 
в окружающей среде (рисунок).

Цели психологической гостиной – ока-
зание комплексной психолого-педагогиче-
ской помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; создание адаптивного 
психологического пространства; выявление 
случаев высокого риска для жизни ребенка 
и принятие необходимых мер по его сни-
жению, отработка травматических пережи-
ваний, связанных с насилием в семье и вне 
ее; развитие навыков преодоления сложных 
жизненных ситуаций (конфликтов, кризис-
ных ситуаций, ситуаций потери близких, 
ситуаций насилия); формирование у детей-
сирот, переживших жестокое обращение 
в семье позитивных стратегий и моделей 
поведения в кризисных ситуациях.

для участия в психологической гости-
ной подбираются дети, пережившие труд-
ные жизненные ситуации в родительской 
семье. Занятия проводит педагог-психолог 
с использованием активных методов пси-
хологической работы (дебрифинг, ролевые 
игры, групповые дискуссии, арттерапия, 
рисуночная терапия, психодрама и др.). 
Мониторинг результативности работы пси-
хологической гостиной осуществляет педа-
гог-психолог.

Основные этапы работы психологиче-
ской гостиной:

Первый этап включает в себя формиро-
вание целевой группы, знакомство, разъяс-
нение детям целей пребывания в психологи-
ческой гостиной и совместное обсуждение 
правил и норм пребывания в гостиной, воз-
можных видов деятельности, формирова-
ние активной позиции ребенка. На данном 
этапе важно установить доверие и создать 
безопасное психологическое пространство 
для работы с группой.

Психологическое пространство вклю-
чает в себя следующие элементы: главная 
фигура, определяющая психологическую 
ситуацию, – это человек (ребенок, млад-
ший школьник или подросток, переживший 
жестокое обращение и насилие в семье), то 
есть субъект психологической ситуации; 
объект (то, что видит, слышит, чувствует 
субъект), контекст (та знаковая система, ко-
торая определяет, какое значение субъект 
приписывает объекту); слово. Изменение 
каждого из них влечет за собой изменение 
всех остальных и всей ситуации в целом.

Второй этап реализации проекта вклю-
чает в себя конкретную помощь детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 
для этого выявляются индивидуальные 
особенности и проблемы каждого ребенка, 
определяется индивидуальная программа 

психологической помощи. На данном эта-
пе проводится работа по повышению уров-
ня самооценки детей-сирот через создание 
ситуаций успеха, одобрения, развивается 
умение устанавливать и поддерживать по-
зитивный контакт; формируются позитив-
ные навыки разрешения конфликтов в труд-
ных жизненных ситуациях, идет работа по 
снятию психологической защиты ребенка, 
коррекции страхов и развитию умений по 
их преодолению. 

Основная цель психологической рабо-
ты – раскрытие поведенческой защиты де-
тей-сирот и обучение их навыкам управле-
ния трудными жизненными ситуациями. 

Возможности индивидуального кон-
сультирования предоставляют психологу 
широкие возможности в работе с детьми-
сиротами, пережившими жестокое обра-
щение в родительской семье. В ходе кон-
сультации психолог устанавливает контакт 
с подростком, выясняет особенности запро-
са, проводит психодиагностическую беседу, 
помогает подростку интерпретировать про-
блему и выработать конструктивные пути 
ее решения, преодоления трудной ситуации. 

Психологическая работа с самим ребен-
ком направляется на оценку и компенса-
цию последствий травматического опыта, 
пережитого им, эмоционального состояния 
и самовосприятия. Очень важно найти по-
ложительные стороны прошлого опыта, за-
фиксировать их в сознании ребенка, а также 
помочь ребенку понять связь между имею-
щимися проблемами в настоящем (замеша-
тельство, депрессия, агрессия) и прошлым 
травматическим опытом. 

Групповая работа проводится 1–2 раза 
в неделю по 30–40 минут. Успех групповой 
работы определяется интересом и моти-
вацией участников. Основной метод пси-
хологической работы – дебрифинг (форма 
кризисной интервенции, особым образом 
организованное обсуждение в группах лю-
дей, совместно переживших стрессогенное, 
кризисное событие). В ходе дебрифинга 
применяются различные упражнения, в том 
числе проектировочного характера (закон-
чить предложение, сочинить рассказ, ин- 
сценировать кризисную ситуацию и т.д.). 

Задачи дебрифинга: «проработка» не-
гативных впечатлений, реакций и чувств; 
когнитивная организация переживаемого 
опыта (осознание травматического события, 
реакций и симптомов, его сопровождающих 
и им вызванных), снижение индивидуально-
го и группового напряжения; уменьшение 
представлений об уникальности и патоло-
гичности собственных чувств и реакций; 
нормализация состояний (самочувствия): по-
явление возможности обсудить кризисную 
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ситуацию и поделиться друг с другом свои-
ми переживаниями; мобилизация внутрен-
них и внешних ресурсов и усиление группо-
вой поддержки, солидарности и понимания; 

определение средств дальнейшей помощи 
и информирование участников групповой 
дискуссии, куда и к кому можно обратиться 
в случае необходимости. 

Модель психологической гостиной для детей-сирот, переживших  
жестокое обращение и насилие в семье

В ходе дебрифинга обсуждаются сле-
дующие проблемы: страхи и их преодоле-
ние, пути реагирования на отрицательные 
жизненные ситуации, особенности форми-
рования стрессоустойчивости, навыков са-
мопрезентации и стратегий эффективного 
поведения в обществе.

В ходе дебрифинга могут быть исполь-
зованы элементы арттерапии, позволяю-
щие устранить негативный опыт семейной 
жизни у ребенка. Применение в работе 
психолога разных видов игр и специально 
разработанных упражнений с использова-
нием игры является весьма ценным, так как 
в игре происходит преодоление травмиру-
ющих переживаний, снятие психического 
напряжения, у ребенка формируется спо-
собность восприятия новых впечатлений, 
развивается уверенность, повышается са-
мооценка, доверие к взрослым. 

Также возможно применение метода 
символической деятельности, направлен-
ной на реконструкцию травмирующей ситу-
ации и выработку позитивной эстетической 
реакции; музыкотерапии, влияющей на са-
мовыражение подростка; логотерапии, на-
правленной на вербализацию эмоциональ-
ных состояний; гештальттерапии.

Кроме того, большое внимание уделя-
ется упражнениям, позволяющим ребенку 
справиться с возникшим эмоциональным 
напряжением как элементом кризисной 
ситуации и способствующим совлада- 
нию с ней:

– упражнения для регуляции эмоцио-
нальной сферы, их цель – формирование 
самоконтроля, снижение усталости и пере-
утомления (например, прием визуализации 
образа, когда подростку необходимо пред-
ставить ситуацию как будто он слушает 
рассказ другого человека о своей проблеме, 
или что возникшая проблема – это напря-
жение в мышцах, а с расслаблением уходит 
беспокойство и т.д.);

– упражнения на релаксацию, «приемы 
самопомощи», часто использующие верба-
лизацию как инструмент (например, самона-
блюдение, ведение дневника, различные фи-
зические расслабляющие упражнения и др.);

– упражнения на самосознание (техни-
ка «Кто Я?», техника «Каким я буду через 
10 лет», составление списка жизненных 
планов и др.).

Третий этап проекта является завер-
шением работы с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, и выводом 
их из услуг проекта. для этого используют-
ся индивидуальные консультативные встре-
чи для детей-сирот, переживших жестокое 
обращение и насилие в семье, в процессе 
которых важно расширить границы осоз-
наваемого, что позволит ребенку увидеть 
возможные позитивные выходы из трудной 
жизненной ситуации. Также проводятся 
различные мониторинги, диагностики, ан-
кетирования для выявления динамики. Со-
ставляются отчёты и проводятся обсужде-
ния достигнутых результатов. 
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Критерии эффективности работы пси-

хологической гостиной: качество подго-
товки и проведения психологических заня-
тий; создание ситуации психологического 
комфорта для детей, переживших жестокое 
обращение в семье; использование в прак-
тической деятельности приобретённого 
в психологической гостиной опыта. 

материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 80 детей-сирот 

7–15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Применялись следующие психодиагностические 
методы и методики: психобиографический метод ис-
следования, позволяющий проанализировать биоло-
гические, психофизиологические, социокультурные 
факторы жестокого обращения с детьми; шкала из-
мерения тактик самопрезентации (Self-Presentation 
Tactics Scale, SPT; Lee S.-J., Quigley B., Nesler M., Cor-
bett A., Tedeschi J., 1999), позволяющая определить 
поведенческие стратегии детей-сирот, переживших 
жестокое обращение в семье, по отношению к со-
циуму. Анализ данных проводился с применением 
количественных методов обработки полученных ре-
зультатов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе диагностики испытуемые оцени-
вали свое поведение в жизнедеятельности 

и в общении с другими людьми. Исследо-
вание проводилось в три этапа. На первом 
этапе выявлялась защитные модели поведе-
ния детей-сирот, переживших жестокое об-
ращение и насилие в семье. На втором эта-
пе проводилась психокоррекционная работа 
с использованием психологического дебри-
финга на базе психологической гостиной. 
На третьем этапе проводилась повторная 
диагностика, определялась эффективность 
психокоррекционных воздействий. 

детям предлагалось выбрать ту или 
иную социальную роль и социальную сре-
ду, по итогам выбора определялись защит-
ные модели самопрезентационного пове-
дения детей-сирот в социуме: отречение; 
оправдание с принятием ответственности 
на себя; оправдание с отрицанием ответ-
ственности; препятствование самому себе; 
извинение; признание ответственности за 
любые обиды, вред, нанесенные субъектом 
другим, или за негативные поступки; вер-
бальные и невербальные выражения раска-
яния и вины (часто проявляются как норма 
вежливости). 

Результаты исследования позволили вы-
явить основные поведенческие модели де-
тей-сирот, переживших жестокое обраще-
ние в семье (таблица).

Поведенческие модели детей-сирот, переживших жестокое обращение и насилие в семье

Модели поведения
Соотношение в процентах 
(до/после эксперимента)

общий показатель девочки мальчики
«Желание понравиться» 90,9 %/85,6 % 100 %/94 % 85,7 %/81,3 %
«Приписывание себе достижений» 72,72 %/71,8 % 100 %/97 % 25 %/24 %
«Извинение», «Пример для подражания», «Отрече-
ние», «Оправдание с отрицанием ответственности» 75 %/73 % 50 %/39 % 42, 9 %/40,8 %

«Препятствование самому себе» 37 %/33 % 25 %/25 % 43 %/40 %
«Запугивание» 54,54 %/41,9 % 50 %/27 % 57,12 %/48,3 %

Таким образом, можно констатировать, 
что защитные модели поведения форми-
руются у большинства детей-сирот, пере-
живших жестокое обращение и насилие 
в семье. Процесс психологического сопро-
вождения детей-сирот оказывает значитель-
ное влияние на изменение их кризисной 
жизненной ситуации и развитие позитив-
ных личностных и характерологических 
черт в специально организованных услови-
ях психологической гостиной.

заключение
Результаты исследования еще раз под-

тверждают негативное и разрушительное 
влияние стресса и кризисных ситуаций на 
психику детей, следствием чего может стать 
социально-психологическая дезадаптация 

и формирование защитных поведенческих 
моделей, уход в другие виды замещающей 
деятельности. 

длительное нахождение ребенка 
в трудной (кризисной) жизненной ситуа-
ции порождает у него чувство неуверен-
ности не только в завтрашнем дне, но 
и в собственных силах, неопределенность, 
напряженность, нестабильность, ощуще-
ние невозможности что-либо изменить, 
способствует формированию деструктив-
ного стереотипного поведения, основыва-
ющегося на способе асоциального взаи-
модействия, который транслировался им 
в детстве, и перенесению особенностей 
межличностных отношений из родитель-
ской семьи в собственный индивидуаль-
ный поведенческий стиль. 
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использование метода психологическо-
го дебрифинга позволяет корректировать 
поведенческие модели детей-сирот, пере-
живших жестокое обращение и насилие 
в родительской семье, переориентировать 
личность на позитивное восприятие жиз-
ненных ценностей и положительную транс-
ляцию личностных характеристик в окру-
жающую социальную среду.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Президента МК-99.2014.6
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