Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья, 2009, №35
О.Е. Девятова, О.В. Пережогина, Л. О. Пережогин
ДЕТИ, ПЕРЕНЕСШИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЕ
РАЗЛУЧ ЕНИ Е С БЛИЗКИМИ: ПСИХОКО РРЕКЦИОНН ЫЕ
ЗАНЯТИ Я В РЕАБИЛИ ТАЦИОННО Й ГРУПП Е
Центр психолого-педагогической диагностики и коррекции «Крестьянская застава»
Управления образования ЮВАО г. Москвы, ФГУ «Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» Росздрава

Резюме. Авторами разработана программа групповых реабилитационных
занятий с детьми, перенесшими насильственное разлучение с близкими
(помещение в специализированное образовательное учреждение,
психиатрическую клинику, похищение). Программа рассчитана на 10
занятий и адаптирована для проведения на базе центров психологопедагогической диагностики и коррекции.
Ключевые слова: дети, подростки, психокоррекция, реабилитация,
насильственное разделение, семейная депривация.

Педагогу, психологу, социальному работнику или врачу часто приходится
работать с детьми, насильно разлученными с близкими. Чаще всего это дети,
изъятые из неблагополучных семей, реже – дети, помещенные в психиатрические
или соматические клиники, относительно редко в коррекционные учреждения
обращаются семьи, где дети перенесли похищение или его попытку, а затем
возвращение в семью. В любом случае, изъятие из семьи – особая форма
психической травмы, обусловливающая комплекс психопатологических и
патопсихологических феноменов и требующая в дальнейшем осуществления
реабилитационных мероприятий.
В отношении детей, перенесших разлучение с семьей, особенно в тех
случаях, когда оно сопровождалось насилием, сексуальной эксплуатацией,
принудительным
трудом,
необходимо
осуществлять
последовательную
многоэтапную реабилитационную программу, в которой в процессе работы с
ребенком сотрудничают специалисты различных социальных практик: врачи
(прежде всего – психиатры-психотерапевты), клинические психологи, социальные
работники, педагоги. В данном случае педагогам и психологам достается
последняя в хронологическом порядке, но очень важная роль специалистов,
завершающих реабилитационную программу. В отношении же детей,
составляющих группу риска, роль педагога-психолога, осуществляющего
профилактические меры, первична. К сожалению, в большинстве случаев
специалисты, работающие с детьми, перенесшими разлучение с близкими, в
образовательной среде, недостаточно подготовлены в области психологопедагогических методов коррекции, чтобы действовать самостоятельно. Это
приводит к необоснованному перекладыванию завершающих реабилитационных
этапов на плечи врачей-психиатров (психотерапевтов), что приводит к ряду
негативных последствий, в частности – явлениям госпитализма, стигматизации,
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что в итоге негативно сказывается на социальном функционировании ребенка в
целом.
Чтобы избежать вышеуказанных последствий, нами разработана и
адаптирована к использованию специалистами социальных практик программа
коррекционных мероприятий, которые могут быть использованы, в зависимости
от расстановки акцентов, как в качестве профилактических, так и в качестве
реабилитационных, завершающих курс восстановительной терапии. Данный цикл
рассчитан на 10 занятий, проходящих с интервалом 1-2 раза в неделю в
одновозрастной однополой или смешанной группе. В качестве ведущего занятий
наиболее предпочтителен педагог (педагог-психолог), прошедший специальное
обучение.
Базой для апробирования программы послужил Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская застава» Управления
образования
ЮВАО
г.
Москвы.
Научно-методическое
руководство
осуществлялось специалистами ГНЦ Социальной и судебной психиатрии им. В. П.
Сербского Росздрава.
Программа включает в себя три этапа занятий.
Прежде, чем приступить к работе, психолог, педагог, которому предстоит
проводить профилактические или реабилитационные занятия в детской или
подростковой группе, должен:
1. Заручиться согласием родителей (иных законных представителей) детей,
которые будут заниматься в профилактической (реабилитационной) группе.
Каждый родитель должен быть ознакомлен с целями групповой работы, методами
работы, и дать свое информированное письменное согласие. Отсутствие такого
согласия позволяет считать действия педагога противоправными и преследовать
его в установленном законом порядке.
2. Выяснить пределы собственной компетенции, убедиться, что его
квалификация и опыт достаточны для самостоятельной психокоррекционной
работы с детьми. Желательно 1-2 цикла занятий провести при активном
содействии врача-психотерапевта.
3. Обратиться за помощью к компетентным специалистам (врачу психиатрупсихотерапевту, клиническим психологам) или в специализированную службу с
целью предварительного отбора детей для работы в группе.
4. Пройти обучение методам работы, которые он собирается использовать в
профилактической (реабилитационной) группе и (желательно) участвовать в
реабилитационной работе в качестве ассистента у более опытного специалиста.
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5. Хорошо представлять себе не только ход плановых реабилитационных
(профилактических) мероприятий, но и возможные внештатные ситуации и пути
их эффективного преодоления.
Набор группы необходимо поручить специалистам: врачу психиатрупсихотерапевту, обладающему навыками групповой психотерапевтической
работы, либо клиническому психологу, знакомому с приемами составления
психотерапевтических групп. В любом случае,
профилактическая группа формируется не спонтанно.

реабилитационная

или

Главное, в чем должны быть уверены психологи, приступающие к работе с
группой: (1) в группе все дети психически здоровы, а если группа
реабилитационная – то они уже прошли психиатрическую диагностику, а если
необходимо – то и лечение, и в настоящий момент не нуждаются в специальных
лечебных мероприятиях; (2) группа составлена из детей приблизительно одного
возраста, равных по интеллектуальным возможностям, из единой социальной
среды; (3) в группе нет детей, существенно отличающихся от других по
этническим, культуральным, религиозным признакам, детей с ограниченными
возможностями.
Каждый ребенок должен быть в целом адаптирован к условиям работы в
коллективе, уметь общаться со сверстниками, владеть навыками чтения и письма,
быть ориентированными на групповые формы работы. Перед началом работы с
каждым ребенком желательно пообщаться индивидуально, гарантировать ему
конфиденциальность, безопасность, защиту. При необходимости следует
приглашать на индивидуальные беседы и родителей (отдельно от детей), вести с
ними разъяснительную и просветительскую работу, включать в жизнь
«профилактического» (по аналогии с терапевтическим) сообщества.
Следует помнить, что для детей допубертатного возраста лучше
использовать однополые группы, для более старших – смешанные. В группе
должны работать двое психологов-педагогов, идеально – мужчина и женщина.
Состав группы – 8-10 человек. Оптимальная продолжительность занятия
составляет 1,5-2 часа еженедельно (два раза в неделю). Стоит предусмотреть в
ходе занятий перерывы, в том числе (если это необходимо) для питания.
Помещение, предназначенное для работы с группой, должно быть достаточно
просторным, чтобы дети могли поиграть в подвижные игры. Последнее занятие
оформляется как праздник, знаменующий собой преодоление имевшихся проблем
(достижение нового уровня знаний о безопасности).
На первом этапе неизбежно приходится сталкиваться с проблемами
группообразования. В случае, если специалисты (врач-психотерапевт и психологи)
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проделали

свою

работу

тщательно

и

квалифицированно,

процессы

группообразования носят вполне стереотипный и легко прогнозируемый характер.
На первом занятии следует сделать такие шаги:
1. Определиться с правилами поведения в группе, установить систему
поощрений и наказаний (они должны быть разумными! В группе мальчиков
хорошо помогают приседания и отжимания, для девочек – чтение стихов и т.д. В
более старших группах наказания должны быть одобрены группой. Ни в коем
случае нельзя унижать участников реабилитационного процесса и применять
насилие!).
2. Уделить внимание каждому, что повысит его самооценку и послужит
формированию групповой сплоченности. Объяснить детям доступно цель
групповой
работы. Дать
каждому возможность подчеркнуть
свою
индивидуальность. Продемонстрировать, что никто не будет ущемлен, обижен.
Необходимо скорректировать возможные агрессивные выпады в адрес терапевта.
3. Выполнить упражнение группового рисунка. Для этого всем детям
выдаются карандаши, фломастеры, они сами решают, что будут вместе рисовать,
какая будет у каждого роль. Задача ведущего: ненавязчиво показать детям как
лучше договариваться друг с другом; отметить для себя, какой тактики
придерживается каждый ребенок в групповом общении.
На втором занятии начинается более глубокая групповая работа. В
частности, следует выполнить такие упражнения, как:
1. Упражнение на осознание особенностей своего поведения. Самое простое:
ребенок должен рассказать, что он представляет собой как член своей семьи,
ученик своего класса, участник реабилитационной (профилактической группы).
2. Упражнения на знакомство. Участники делятся на пары, а потом берут
друг у друга «блиц-интервью»: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? С кем ты
живешь? Что ты любишь делать? Кем ты хочешь стать? О чем мечтаешь? Что тебе
нравится в самом себе? Что не нравится? и т.д.
3. Упражнения на групповую сплоченность. Дети обсуждают вместе или по
парам где можно найти себе друзей, как найти друга (подругу), чем друзья похожи
на меня, и чем отличаются, кто мой друг, как к нему относятся мои родители,
учителя, знакомые, где возможная граница отношений между друзьями и т.д.
4. Провести ролевую игру, например: группа сверстников остались без
взрослых (например, в летнем лагере). Возможные роли: Крутой пацан,
Спортсмен, Ботаник, Любимчик, Красотка, Кукла, Зубрилка, Стервочка и т.д. Роли
можно раздавать и вполне соответствующие, и противоположные типу участника
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группы. Попутно придется рассказать об особенностях характера, подать пример
терпимости.
На третьем занятии отрабатываются навыки вербализации собственных
чувств (с целью снижения вероятности их неадекватного проявления в
поведении). Необходимо уделить особое внимание преодолению неприятных
чувств, таких как страх, гнев, беспомощность, одиночество; важно показать силу
эмпатии, сопереживания, поддержки. Надо дать детям навык самооценки,
установления связи своих чувств с поведением. Помогут следующие упражнения:
1. Дети могут рассказать, как проявляют свои чувства, например, обсудить
вопросы: когда я чувствую … я стараюсь остаться один, когда мне … я не могу
делать уроки, когда я … то готов подарить другу самую лучшую игрушку (книгу,
украшение), когда я …я больше ем (потею, хочу в туалет) и т.д.
2. Пантомима (или вербальное представление) позитивных и негативных
ситуаций (я получил пятерку; меня не пустили в кино; надо мной все смеются; у
меня красивые джинсы; у меня украли деньги; я, кажется, подвернул ногу; я
почему-то боюсь …)
3. Я чувствую, что (хочу плакать, убегу, виню себя в том, что…, понимаю,
что…) – коллективное обсуждение проблемы каждого.
Следует отметить, что в процессе групповой работы в каждой группе
происходит определение лидеров, аутсайдеров, выстраивается довольно строгая
иерархия, определяются стили взаимодействия. Эти процессы должны находиться
под контролем терапевта.
Второй этап занятий - более ответственный этап, основная задача которого
существенно отличается в реабилитационной и профилактической группах. В
реабилитационной группе акцент ставится на причинах произошедшего и на
поиске пути преодоления случившегося и окончательного размежевания с
негативным образом пережитых событий; в профилактической группе акцент
делается на избавлении от тех особенностей поведения, индивидуальных черт,
провокативных привычек, которые способствуют повышению индекса риска.
На четвертом занятии:
В реабилитационной группе: делимся выстраданным. Дети «по секрету»
могут сообщить педагогу (друг другу) что с ними произошло однажды… Можно
усилить диссоциацию на уровне фантазий (однажды я видел(а) фильм, где …,
потом случилось …, однако, к счастью …, он(а) теперь дома, и …). Следует
прибегнуть к упражнениям, как:
1. Письмо тому, кто меня обидел. Знаешь …, я давно хочу сказать тебе, что
… и ты … С тех пор прошло … многое, к счастью, изменилось. Я … И вот теперь
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я вспоминаю о случившемся … чувствую, что … Хочу тебе сказать … Если мы
вдруг встретимся …и т.д.
2. Рассказ о спасении. Как-то раз … и я заметил(а), что… вдруг …и тогда
…Я понял(а) что теперь… Жизнь так изменилась! У меня … и т.д.
В профилактической группе упор следует делать на формирование навыков
идентификации опасности, самозащиты, умения позвать на помощь, привлечь
внимание окружающих, сообщить сведения о себе. Следует обсудить такие
вопросы, как: крик, что кричать, сопротивление, как больней укусить, куда бежать,
кто поможет в беде, как найти милиционера (полицейского) и т.д.
На пятом занятии: в реабилитационной группе ребенок должен научиться
находить поддержку от окружающих. Он должен проработать чувство вины за
свои неправильные поступки, свою тревогу за те моменты, в которых ему,
возможно, грозит непонимание сверстников и взрослых, найти в себе внутренние
резервы для преодоления негативных событий и личностного роста. В процессе
работы можно использовать:
1. Ролевую игру. Что будет, если я расскажу другу (врачу, учителю,
родителям) о том, как …Однажды я пытался рассказать … о случившемся, и
…Следует обсудить возможное поведение взрослых, и, в частности, должностных
лиц (сотрудников полиции, судьи, социального работника, учителя) в ответ на
возможный рассказ о негативных событиях. Хорошо, если кто-то из детей
правдоподобно сыграет взрослую роль.
2. Диалог с родителями (учителем, другом). Знаешь, когда все это случилось
… Я порой думал(а), что … Так хотелось тебя спросить … Можно я иногда …
Еще хочу сказать, что …
В профилактической группе упор делается на доверии старшим (родителям,
учителю, полиции) и на способности вовремя и без стеснения попросить помощи.
Следует уделить особое внимание приемам взаимодействия со старшими. Как
отличить в толпе среди незнакомых людей того, на чью помощь можно
рассчитывать? Как выглядят честные люди? Кто может за тебя заступиться? Что
скрывается за эксцентричным (чудаковатым, странным) обликом взрослых? Стоит
ли доверять … и т.д.
Ребенок (реабилитационная группа) должен пройти через этап осознания
своего «возвращения», понять, что он никогда не вернется в те условия, откуда его
вызволили. Он должен знать, что его никто не осудит. Можно провести
следующие упражнения:
1. Что обо мне думают (друзья, родители, соседи)? Возможно, что я …?
Почему? А если все узнают, что со мной случилось? Что будет? Они подумают,
что …Почему? А если бы произошло …, мне стало бы легче.
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2. Как изменилась моя семья? Что было в семье до моего исчезновения? Что
стало с семьей после того, как я вернулся домой? Что чувствует (мама, папа,
бабушка, брат)? Кто больше всех рад тому, что я вернулся? Какие изменения они
нашли во мне? Я изменился в лучшую (худшую) сторону? Что мне нужно
изменить в своем поведении, чтобы в семье встало на свое место?
На шестом занятии: ребенок учится заботиться о себе самостоятельно –
самому думать о своих проблемах в школе, принимать взвешенные решения в
общении с друзьями и старшими, избегать опасных ситуаций. Ребенок должен
усвоить: он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе во многих вопросах,
он знает свои права и права окружающих, он способен распознать опасные
ситуации и готов постоять за себя, ему известно, у кого и как просить о помощи.
Помогут следующие упражнения:
1. Мне нравится в … Дети пишут в адрес каждого участника группы, что им
в нем нравится. Потом каждый может узнать, что думают о нем другие.
2. Каким я вижу самого себя? Каждый описывает себя, кто каким себе
кажется. Другие дети обсуждают, что из сказанного правда. В агрессивной группе
можно трансформировать игру: каким я вижу себя через два года? Учитывая
субъективную важность внешности для подростков, можно всегда учесть, что за
два года многое изменится к лучшему.
3. Что я должен делать, если…? Полезно провести это упражнение в форме
мини-тренинга. Дети должны четко отработать стратегии безопасного поведения в
угрожающих им ситуациях.
В профилактической группе этим занятиям следует отвести большую роль.
Опыт показывает, что многие дети боятся закричать или оказать малейшее
сопротивление, что, возможно, спасло бы их в ряде опасных ситуаций. Дети
боятся обращаться за помощью к незнакомым людям, даже если их вид внушает
доверие и т.д. Необходимо обучить ребенка быстро оценивать ситуацию и
принимать решение. Полезно использовать набор сюжетных картинок, в том числе
– вырезки из газет, журналов, картины и т.д.
Третий этап занятий готовит завершение работы в группе и формирует у
детей чувство завершенности, осознания и выполнения поставленных перед
группой задач. Многие дети уже использовали полученные в группе навыки для
общения в своей семье, классе, с окружающими сверстниками и взрослыми,
накопили определенный опыт, сделали собственные наблюдения.
На седьмом занятии следует обсудить нормы и правила поведения в
различных условиях. Ребенок должен понимать, что в разных социальных,
возрастных, религиозных и т.д. группах могут существовать особые стандарты
поведения, под которые ему необходимо научиться подстраиваться. Ребенок
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должен научиться с пользой использовать критику в свой адрес. Помогут
следующие упражнения:
1. Ролевая игра на преодоление конфликта. Участники игры должны
подобрать правильно «амортизирующий» агрессию путь, который позволяет при
этом сохранить чувство уверенности в себе и не оскорбляет оппонента. Например:
«Ну что ты такой неловкий!» - «Прости, но я и так делаю все так хорошо, как
только могу. Я больше заслуживаю похвалы, а не упреков».- «За что тебя
хвалить?» - «Послушай, принимай мою помощь, или обходись без нее» (перенос
выбора действия на агрессора и уход от прямого отказа и конфронтации).
2. Ролевая игра на принятие критики. Участники группы учатся корректно
поправлять других, если те, на их взгляд, неправы, договариваться, находить
компромиссы. Например, можно использовать сюжетные картинки, фиксирующие
образцы неправильного поведения. Стоит обсудить: Что здесь изображено?
Почему так не стоит поступать? Ты когда-нибудь так себя ведешь? Когда?
Почему? Как стоит поступить в схожей ситуации? Почему? Что испытывает …?
Почему? Что ты готов был бы сделать, окажись ты свидетелем этой ситуации? и
т.д.
На восьмом занятии перед ребенком ставятся задачи целеобразования,
формирования положительного образа будущего, формирование основных
направлений для социальной идентификации ребенка в окружающем мире,
приобретение навыков самостоятельной социальной адаптации.
Обсуждается вопрос: что будет со мной, когда я стану взрослым? Кем я стану
по профессии? Что я буду уметь? Как я буду выглядеть? Сколько у меня будет
детей? Как я буду относиться к людям?
Справедливым и достаточно серьезным остается вопрос проработки
идентификации у детей. Многие дети пубертатного возраста обозначают
идеальный образ гипермаскулинного (гиперфемининного) типа (по аналогии с
рекламным слоганом: «Барби – все хотят быть похожими на нее!»). За этими
образами скрываются попытки спрятать свою уязвимость, слабость, а вовсе не
юношеская гиперсексуальность.
На девятом занятии речь идет о группе. Окончание групповых занятий
воспринимается участниками двояко: с одной стороны – негативно (грусть
расставания) с другой – положительно (завершение последнего этапа
реабилитации или профилактического этапа, новое качество, новые возможности).
В ходе последнего занятия важно:
1. Подчеркнуть успехи каждого в работе группы и его положительную роль;
2. Сделать акцент на плюсах завершения программы;
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3. Выделить (не публично) тех участников, с кем еще придется работать.
Обязательно необходимо получить итоги обратной связи от группы. Помогут
следующие упражнения:
1. Рассказ о группе. «Я чувствую … оттого, что завершилась работа в группе.
Очень трудно было …, но для меня работа в группе стала … Я приобрел(а) здесь
друзей и … А если бы я был(а) ведущим, то … Хочу пожелать всем участникам
группы …, а … и … особенно ….»
2. Письмо самому дорогому члену группы. «Дорогой(ая) …! Как здорово, что
мы встретились! Здесь мы могли … и …, у нас были схожие проблемы, например
…, но мы теперь … и будем …Хочу тебе сказать на прощание: …! Давай не будем
терять друг друга!»
Конец – делу венец. Последнее занятие – веселый праздник.
Контроль за результатами реабилитационных занятий осуществляется
специалистами, осуществлявшими набор группы и заранее преподносится
участникам в качестве итоговой, по сути – прощальной встречи.
Выводы. Таким образом, в ходе психокоррекционных занятий психологом,
педагогом могут быть решены комплексные задачи профилактики
насильственного разлучения с родителями в группе риска и осуществлен
завершающий этап реабилитации детей, перенесших насильственное разлучение с
близкими,
прошедших
предварительно
медицинский,
включая
психотерапевтический, и психологический этапы оказания помощи. Разработанная
программа также успешно решает задачи по возвращению ребенка из особых
условий в семью и образовательную среду.
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and some exercisings . A program of psychocorrection for psychologists and teachers has
developed.
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