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Воспитание как средство коррекции бродяжничества 

В последние десятилетия повсеместно (как в развитых, так и в 

развивающихся странах) отмечается увеличение количества детей и 

подростков, для которых характерны несанкционированные уходы из дома и 

бродяжничество. 

В различных странах дети, которые уходят из дома, называются по-

разному. В массовом представлении они приобретают отчетливый образ, 

отражающий ту степень терпимости, с которой к ним относятся. В Неаполе 

их называют «scugnizzo» — «веретено». В Перу они получили прозвище 

«pajaro frutero» («фруктовая птичка»): на рынке они предупреждают о 

появлении полицейских. В Колумбии слово «gamin» («мальчишка») 

заимствовано из французского языка, но с резко отрицательным оттенком. В 

Руанде их называют «saligoman» («гадкий мальчишка», «гаденыш»). 

Множество общих макросоциальных и микросоциальных причин, 

характерных как для развитых, так и развивающихся стран, создает, по 

данным детского фонда ООН, Юнисеф, почву для того, чтобы дети 

чувствовали себя одинокими и начинают существовать вне семьи, вначале на 

эмоционально-отстраненном от нее уровне, а затем и фактически проживая 

отдельно от нее, совершая уходы или стремясь к бродяжничеству. 

Все это делает проблему уходов у детей и подростков еще более острой 

и актуальной в современном обществе и приводит к необходимости поиска и 

разработки мероприятий, необходимых для ее решения. 

Исследования синдрома бродяжничества 

Данных о клиническом и социальном прогнозе лиц, имеющих в 

детском и подростковом возрасте эти особенности поведения, к сожалению, 

немного: 

1. Различными авторами (Личко А.Е., 1979; Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., 

1980; Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В., 1988; Ковалёв 

В.В., 1995) высказывается мысль о том, что синдром уходов и 

бродяжничества в детском и подростковом возрасте может быть как 

единственным проявлением реакции протеста, эмансипации и 

группирования со сверстниками, то есть базовым (основным) в 

структуре имеющихся у индивидуумов личностных особенностей 

2. Так и дополнительным или факультативным, ассоциируясь с более 

широко представленными у индивидуумов характерологическими 

особенностями, рассматриваемыми в рамках выраженных акцентуаций 

или личностных расстройств (Личко А.Е., 1979; Асанова Н.К. и соавт., 

1992; Кернберг О., 1998). 
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3. Однако специальных исследований, направленных на изучение этого 

аспекта проблемы, явно недостаточно. Также разноречивы и 

немногочисленны исследования, посвященные третьему варианту 

развития синдрома уходов и бродяжничества, а именно — когда он 

представляет собой одно из проявлений деформированной 

(измененной) личности обусловлен наличием у индивидуума 

серьезного психического расстройства: органического личностного 

расстройства (Сухарева Г.Е., 1974; Вдовиченко А.А., 1976; Рыбалко 

М.И., 1983; Линьков В.В., Новиков А.Е., Лобанова Л.В., 2002), 

умственной отсталости (Лебединская К.С. и соавт., 1988; Ковалёв В.В., 

1995), аффективных расстройств (Личко А.Е., 1979; Озерецковский 

С.Д., 1987; Мюжгинский Ю.В., 1995; Антропов Ю.В., 2001; Иовчук 

Н.М., 2002; Смулевич А.Б., 2003). 

4. Более полно представлены исследования различных авторов 

(Снежневский А.В., 1972; Личко А.Е., 1979; Цуцульковская М.Я. и 

соавт., 1986; Ковалёв В.В., 1995; Лусс Л.А., 1996; Жариков Н.М., 

Тюльпин Ю.Г., 2000) о синдроме уходов и бродяжничества в структуре 

шизофрении. 

Абсолютным является тот факт, что уходы и бродяжничество среди 

детей и подростков во всем мире «значительно помолодели», эквиваленты 

уходов выявляются с раннего возраста, начиная с 5–7 лет. В то же время 

терминологическая верификация этих поведенческих расстройств не 

получила достаточного понимания как с точки зрения содержания 

определяющих характеристик синдрома уходов и бродяжничества, так и с 

точки зрения его места в общей психопатологии и девиантологии. 

Факторы риска 

К факторам риска ухода из дома относят: 

1) биологические факторы - агрессивный и возбудимый характер у 

матери, пубертатный возраст; 

2) социальные факторы - депривационные жизненные ситуаций, 

включающие плохие материально-бытовые условия проживания; не 

работающие родители; воспитание по типу безнадзорности; 

конфликтные отношения в семье; длительное пребывание в 

асоциальной семье и позднее помещение ребенка в государственное 

учреждение.; непосещение детских дошкольных образовательных 

учреждений; школьная дезадаптация за счет несвоевременного начала 

обучения, отсутствия мотивации к учебе, систематические пропуски 

занятий; 

3) конституционально-психологические особенности - неустойчивые 

черты характера с выраженной общительностью, импульсивностью, 
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высокой поисковой активностью, эмоциональной и мотивационной 

неустойчивостью; 

4) нарушения психологического развития - задержка развития на первом 

году жизни; в дошкольном возрасте - нарушения сна, двигательное 

беспокойство, эмоциональная лабильность, наличие аффективных 

вспышек и агрессивности; 

5) закрепление инфантильных форм поведения - несформированность 

эмоционально-волевой регуляции, отсутствие адекватных 

представлений о себе, заниженный уровень самооценки, отсутствие 

ориентации на будущее; 

6) диссоциальные поступки - склонность ко лжи, к разрушениям, 

поджогам, правонарушениям, сексуальным посягательствам. 

За последние годы все чаще дети начали убегать из дома. Побег из 

дома – это форма протестного поведения детей, особенно подросткового 

возраста. Содержанием же является эмоциональное неблагополучие ребенка. 

Побег из дома – это всегда попытка бегства от проблемы, это всегда крик о 

помощи…Очень редко встречаются побеги из дома без причин, когда дети 

под влиянием друзей уходят из дома на один – два дня в поисках новых 

впечатлений и приключений. 

Причины бродяжничества 

Наиболее часто сами подростки называют такие причины:  

 родители уже «достали», все хотят контролировать (около 50%);  

 боязнь наказания запроступок (около 25%);  

 потребность обратить насебя внимание (около 20%);  

 скука и тоска (около 5%). 

По классификации побегов детей, предложенной А.Е. Личко, для 

воспитанников детских интернатных учреждений причинами побегов 

являются: мотивированные – желание избавиться от опеки воспитателей 

(45%), импульсивные – в случаях жестокого обращения (26%), 

демонстративные – привлечь внимание (20%), побеги любителей экстрима – 

желание получить всплеск эмоций (7%). 

Желание избавиться от опеки и контроля взрослых наиболее 

характерно для 12-15-летних. Обычно на побег толкает не страх перед 

взрослыми, а желание освободиться от надзора. В этом случае подростки 

могут убежать достаточно далеко, для них важно не быть обнаруженными. 
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Опека родителей (воспитателей) воспринимается подростками как контроль 

и подавление. И в таком случае побег из дома – это попытка жить по своим 

правилам и «со  своим личным шкафом, куда никто не залезает». 

Потребность в личном пространстве естественна для взрослеющего и 

взрослого человека. 

При психокоррекционной работе с подростком необходимо учитывать 

побудительные причины для занятия бродяжничеством: 

1. Слабая успеваемость в школе, которую родители пытаются 

улучшить, фрустрируя подростка, лишая его прогулок, возможности 

общения с референтными для него лицами, участия в подвижных играх. 

Такая зависимость может обусловить принуждение к соучастию в 

преступлении, насилие и унижение. Психокоррекционная работа 

проводится, в первую очередь, с родителями подростка. 

2. Повышенная активность подростка. В данном случае 

бродяжничество дает возможности реализации такой активности. Этот вид 

зависимости может быть исправлен при помощи создания подростку 

условий для самореализации в 

положительных  сферах  деятельности,  например, в спорте. 

3. Ответная реакция на физические наказания родителями – 

оппозиция по отношении к ним. Здесь самое важное профилактическое 

мероприятие – восстановление духовных связей с семьей. Задачей 

коррекции будет устранить все, что  вредно  отражается  на  нервно-

психическом  здоровье ребенка."Подросткам, склонным к 

бродяжничеству, следует формировать чувство уверенности и успеха, им 

необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности 

на содержательное осмысление деятельности и конкретное её 

планирование".  

4. Многие девочки убегают из дома после сексуального насилия со 

стороны отчима или пьяного отца, когда мать не смогла или не захотела 

защитить ее от этого. Психокоррекционная работа в данном случае 

заключается в изоляции насильника, психологической помощи жертве 

насилия.  

5. Неблагополучная семья, в которой родители пьют, не работают, а 

также занимают неправильную педагогическую позицию – авторитарный 

стиль воспитания, при котором излишний контроль со стороны родителей 

вызывает у подростка необходимость эмоциональной разрядки. 
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Поведенческая реакция подростка в виде уходов из дома, побегов из 

детских учреждений может быть мотивированной и немотивированной. 

Мотивированная поведенческая реакция ухода обусловлена 

психологически понятными причинами и вытекает из самой ситуации, в 

которой оказался подросток (к примеру, побег из летнего лагеря, где 

подростка унижали сверстники, или уход из дома после серьёзного 

конфликта в семье). Другое дело, что это не самый лучший способ 

реагирования, но если подросток реагирует именно так, то значит, он не 

научился применять другие стратегии реагирования в конфликтных 

ситуациях и использует стратегию избегания. В психологии уход– форма 

психологической защиты, при которой человек неосознанно избегает 

психотравмирующей ситуации. Своего рода «страусиная политика». 

Действительно, уход из ситуации дает временное облегчение, но при этом 

довольно часто остаются нереализованными стратегические цели и не 

удовлетворены существенные потребности и желания, что является поводом 

для последующих глубоких душевных переживаний. 

Иногда у детей-сирот наблюдается нарушение способности 

планомерно мыслить, выстраивать логические выводы. Как следствие – 

неумение конструктивно решать споры, выходить из конфликтных ситуаций. 

Дети более агрессивны, часто стремятся обвинить окружающих, не желают 

признать свою вину. Дети-сироты подросткового возраста негативно 

относятся к тому, что они являются воспитанниками детского дома. Один из 

травмирующих и опасных периодов в становлении личности – когда ребенок 

стесняется или стыдится своего статуса. Внешне все кажется вроде 

безмятежным и благополучным. И вот наступает критический момент – 

ребенок хочет покинуть детский дом, чтобы перестать быть «детдомовцем». 

Задача замещающих родителей, воспитателей, педагогов, психологов и 

психотерапевтов в этом случае – расширить эмоционально-поведенческий 

репертуар реагирования подростка, т.е. научить его разнообразным 

стратегиям поведения(к примеру, обратиться к администрации лагеря, 

позвонить родителям, написать заявление в милицию – в первой ситуации; 

научиться отстаивать свои права и соблюдать права родителей или 

обратиться за помощью к классному руководителю в школе, к другим 

родственникам – во второй, но не убегать в «никуда» и не подвергать свою 

жизнь и здоровье опасности). 

Мотивированная реакция ухода по психологически понятным 

причинам возникает как ситуационная характерологическая реакция на фоне 
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острой психической травмы (пережитого стресса) у условно здоровых детей 

и подростков (причинами могут быть реагирование на потерю, острый 

конфликт со значимыми людьми, острое проявление в характере родителей 

деспотичности и авторитаризма, неблагополучная социально-бытовая 

обстановка: родители страдают алкоголизмом или наркоманией, вовлечены в 

криминал, острый эпизод насилия со стороны родителей). 

 У подростков с акцентуированными чертами характера 

психологически понятная причина, как правило, есть, но степень 

реагирования подростка не соответствует силе воздействия 

психической травматизации. Психическая травматизация в этих 

случаях носит, чаще всего, хронический характер 

(безнадзорность, низкий социальный статус семьи, депривация – 

неудовлетворение базовых потребностей ребенка, 

повторяющиеся эпизоды насилия). Реакции ухода возникают у 

акцентуированных личностей как обдуманные с предварительной 

подготовкой и продумыванием деталей побега (планируемые – 

как реакция эмансипации или демонстративная реакция) или 

импунитивные (совершенные под воздействием момента в 

состоянии выраженного аффекта без обдумывания и подготовки). 

 У астеничных (детей быстро утомляемых, раздражительных, 

склонных к депрессиям и ипохондрии), эмоционально-лабильных 

(склонных к резкой смене настроения в зависимости от 

ситуации), сенситивных (повышенно впечатлительных, 

боязливых, с обостренным чувством собственной 

неполноценности) реакции ухода могут быть проявлением 

пассивного протеста (сверхценное переживание обиды или страх 

перед наказанием); 

 У гипертимных (постоянно находящихся в приподнятом 

настроении, с повышенной психической активностью с 

тенденцией размениваться и не доводить дело до конца) и 

аффективно-возбудимых – выступать как реакция 

эмансипации,желание «пожить свободной жизнью»; 

 У шизоидных (отгороженных, замкнутых, эмоционально 

холодных) как реакция избегания общения; 

 У истероидных (склонных к вытеснению неприятных фактов и 

событий, к  лживости, фантазированию и притворству) – 

как демонстративная реакция с целью привлечения внимания; 
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 У неустойчивых (склонных поддаваться чужому влиянию, 

ищущих новых впечатлений, поверхностно общительных) – как 

проявление сенсорной жажды (потребности в получении новых 

ощущений –желание увидеть, услышать, попробовать, 

прочувствовать что-то новое), повышенной подражаемости и 

внушаемости, что является в свою очередь одним из проявлений 

психического инфантилизма–«детскости в поведении и 

суждениях» (уходы из школы от регламентированного режима, 

требований, некритичность к своим поступкам). 

Реакции ухода у подростков, страдающих стойкими аномалиями 

характера (психопатиями), проявляются в моменты декомпенсации 

психопатии. Уходам и побегам может предшествовать какая-либо 

психологическая травма, однако при психопатиях подросток привычно 

(однотипно) реагирует на любую психологическую травму (или на те 

ситуации, которые он расценивает как психотравму) – мотивированные 

уходы становятся привычными (стереотипными) – т. е. формируется 

“привычка”, когда подросток привычно реагирует уходом даже тогда, когда 

стресс не настолько выражен, чтобы убегать. Когда это происходит, то 

можно говорить о том, что мотивированные уходы начинают превращаться в 

немотивированные. 

Таким образом, мотивированные уходы могут быть у условно 

здоровых, у акцентуированных лиц и у страдающих формирующейся или 

стойкой аномалией характера. Страсть к бродяжничеству или дромомания 

(от греческого «дромос» – путь, бег) – это непреодолимое желание человека, 

во что бы то ни стало покинуть свой дом. Причем такие люди не имеют 

какого-либо адресата или маршрута. Человек, страдающий этой болезнью, 

может просто сесть в любой транспорт и уехать в неизвестном направлении. 

В таком состоянии человек никогда не думает о последствиях такого шага. 

Причем больной с легкостью расстается со своими родными и близкими, а 

также деятельностью, которой он занимался. Все что ему нужно – это 

бродяжничать. 

Немотивированные уходы – это патология, возникает в рамках каких-

либо психических расстройств. Немотивированные уходы и побеги 

психологически непонятны окружающим и могут быть совсем не связаны с 

ситуацией, в которой находился подросток перед уходом или побегом. К 

примеру, вдруг, на фоне полного благополучия, подросток собирается и 

исчезает «погулять», и гуляет несколько дней или даже недель. Такой уход 



9 
 

возникает чаще на фоне нарушений в сфере влечений (вплоть до 

импульсивного непреодолимого стремления к уходу – дромомания), 

неодолимой жажды приключений (расстройства эмоционально-волевой 

сферы). 

Реакции уходов и побегов могут возникнуть у детей и подростков, 

имеющих особенности психофизического развития. 

Иногда внезапный уход может произойти на фоне сниженного 

настроения или, напротив, на фоне необъяснимо повышенного настроения, 

причём это изменение в настроении никак невозможно объяснить ситуацией 

(такие нарушения могут быть проявлением аффективных нарушений, 

дисфории или депрессии). Наконец, уходы и побеги могут быть проявлением 

психического заболевания (эпилепсия и эпилептиформные состояния, 

маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, деменция). 

Степень тяжести синдрома уходов и бродяжничества определяется 

следующим образом: 

легкая: 

 не более чем на 7 дней 1 раз в месяц; 

 ночное посещение компьютерных клубов, попрошайничество, 

прогулы; 

 критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного 

поведения, встречается при ситуационных личностных реакциях, 

резидуально-органической неполноценности нервной системы, 

пограничной интеллектуальной недостаточности. 

Средняя: 

 уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяц; 

 попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках; 

 противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, 

агрессивность, без критики, встречается при смешанных 

специфических расстройствах развития, формирующихся аномалиях 

характера (психопатиях), умственной отсталости. 

Тяжёлая: 

 уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев; 
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 асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация, 

токсикомания, агрессивность; 

 невозможность контролировать своё поведение – встречается при 

психических заболеваниях. 

Профилактика бродяжничества 

Принятие факта, что подросток – уже не ребёнок (по крайней мере, он 

или она хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с 

подростком нужно строить партнерские. Это значит, что директивный стиль 

взаимоотношений типа «как я сказал, так и будет» можно с почестями 

похоронить. Важно предоставлять информацию и факты, а выводы 

подросток будет делать сам. Многие «капризы» подростков можно понять и 

принять, если знать психологическую подоплеку их поведения. 

Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они 

чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается не 

реализованным. Очень важно, чтобы подростка была возможность 

встречаться с друзьями дома. Даже если у подростка нет собственной 

комнаты, предоставьте ему отдельное место для общения со сверстниками. И 

тогда дом для детей станет самым притягательным местом. 

Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он 

сделает что-то не так. К примеру, заявления родителей, чтобы дочь не 

переступала порог дома, если с ней случится беда (ранняя беременность, 

изнасилование, опыт употребления наркотиков), могут обернуться трагедией. 

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как руководство к 

действию. Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам. 

Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. Если свободное время 

заполнить интересными и полезными занятиями, многие проблемы будут 

решены. Подростки готовы посещать любые секции за компанию с 

приятелем или одноклассником. Организуйте такую компанию, пусть даже 

для этого вам придется заплатить за абонемент друга или подружки. Все-таки 

бассейн или секция каратэ – это гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг. 

Старайтесь принимать любые откровения подростка как признак 

огромного доверия к вам. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он 

хочет поделиться чем-то сокровенным. Ни в коем случае не высказывайте 

категоричных суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала тебя, что так 

получится!» Не отбивайте у подростка желания советоваться с вами. И тогда 
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с любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не 

осудят. 

Рецидив бродяжничества, профилактика 

Не пытайтесь решить проблему силовыми методами. Некоторые 

замещающие родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка, 

запирают его в квартире и т.д. В этом возрасте очень сильно развито 

стремление к противоречию. Поэтому авторитарные  меры могут только 

усилить желание подростка уйти из дома. 

Необходимо проанализировать, почему подростку было неуютно с 

вами. Быть может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоит 

подумать, как оградить подростка от своих взрослых проблем. 

Ситуация действительно нестандартная, поэтому вам может 

потребоваться помощь психотерапевта. Хорошо, если вы найдете «узкого» 

специалиста, который не первый год работает с детьми и подростками. И, 

конечно, замечательно, если на прием к нему вы придете вместе с ребенком. 

Всевозможных психологических центров и консультаций сейчас достаточно, 

поэтому можно обратиться к нескольким специалистам, чтобы найти 

наиболее близкого по убеждениям. Не пытайтесь заманить ребенка в кабинет 

психотерапевта обманом. Помните, что дети очень хорошо чувствуют ложь 

взрослых и непоследовательность родителей принимается ими за образец 

поведения. 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей – это 

хорошо организованная система психологических воздействий. В основном 

она направлена на смягчение эмоционального дискомфорта у детей, 

повышение их активности и самостоятельности, устранение вторичных 

личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких 

как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 

Значительный этап работы с этими детьми – коррекция самооценки, 

уровня самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и 

саморегуляции. 

В отечественной и зарубежной психологии используются 

разнообразные методы, помогающие откорректировать эмоциональные 

нарушения у детей. Эти методы можно условно разделить на две основные 

группы: групповые и индивидуальные. 
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Методы психокоррекции эмоциональных нарушений у детей 

целесообразно разделить на две группы: основные и специальные. К 

основным методам психокоррекции эмоциональных нарушений относятся 

методы, которые являются базисными в психодинамическом и 

поведенческом направлениях. Сюда входят игротерапия, арт-терапия, 

психоанализ, метод десенсибилизации, аутогенной тренировки, 

поведенческий тренинг. 

В работе по коррекции эмоциональных нарушений необходимо 

сотрудничество с родителями (законными представителями) ребенка. Это 

сотрудничество необходимо начать с рекомендаций по психологии общения, 

режиму дня, питанию. Выполнение этих рекомендаций создаёт необходимый 

психофизиологический фундамент успешности всей коррекционной работы. 

Побуждая подростка к их выполнению, мы с самого начала помогаем ему 

осознать и почувствовать; что успех зависит от его внутренней готовности 

помогать самому себе, принять на себя ответственность за все, что с ним 

происходит. Возникает вопрос: от кого зависит выполнение этих 

рекомендаций, если за помощью обращается не сам подросток (ребенок), а 

взрослые? Большая часть ответственности тогда ложится на взрослого. Тем 

не менее, чем старше ребенок, тем больше у нас возможностей 

стимулировать его к активному участию в процессе, к определенным 

волевым усилиям. Всегда есть возможность показать не только подростку, но 

и уже дошкольнику необходимость, полезность для него самого выполнения 

тех или иных требований. Дело в том, что ребенок (подросток) всегда сам 

страдает от того, что с ним происходит. Даже в случаях выраженной 

агрессивности, когда он, казалось бы, всегда остается “победителем”, 

ребенок все равно остается неудовлетворенным общением с родителями и 

сверстниками. 

Рекомендации родителям должны включать советы относительно 

питания, отдыха ребенка (в первую очередь, имеется в виду полноценный 

сон), физических упражнений, которые способствуют снятию внутреннего 

напряжения и высвобождению накопившейся энергии, а также относительно 

психогигиены общения, т. е. как строить общение таким образом, чтобы не 

«подталкивать» ребенка к накоплению и проявлению агрессии. 

Содержание этой части коррекционной работы с ребенком или 

подростком будет определяться, в значительной мере, его возрастом. Так, 

с дошкольниками и младшими школьниками можно использовать элементы 

внушения и разъяснительной терапии. С младшими подростками 
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разъяснительный подход тоже может быть эффективным, однако структура 

беседы должна быть иной, чем в предыдущих возрастных группах. Советы 

взрослого младший подросток воспринимает как вмешательство в свою 

личную жизнь. Преодолеть этот барьер помогают вопросы типа «как ты 

думаешь, как тебе кажется, как бы тебе хотелось?»: фразы «Может быть, ты 

попробуешь, а потом решишь» и т. д. 

Для старших подростков эффективны подходы эмотивно-рациональной 

терапии, когда вместе с подростком мы выясняем: каковы причины 

внутреннего дискомфорта, каким образом наши рекомендации могут помочь 

их устранению, при этом мы опираемся на возникающие у подростка в ходе 

беседы эмоциональные переживания. Эти же приемы используются в работе 

со взрослыми. 

Количество участников в группе, частота и продолжительность встреч, 

общая длительность всего коррекционного курса зависят как от возраста, так 

и от эмоционального состояния членов группы. 

Содержательный анализ детских конфликтов наиболее полно 

раскрывается в процессе игровой и продуктивной (рисование) деятельности. 

Целесообразно также использовать проективные психологические методики: 

методика КАТ, Рене Жиля, Розенцвейга и др. 

Приемы арт-терапии, используемые в коррекционной работе 

выполняют как терапевтическую, так и диагностическую функции. 

Рисование, лепка предоставляют возможность для выражения 

агрессивных чувств в социально приемлемой манере, они являются 

безопасными способами разрядки напряжения. Эти приемы ускоряют 

процесс коррекционной работы, т. к. внутренние переживания легче 

выражаются с помощью зрительных образов, чем вербально. Это могут быть 

различные тематические рисунки («Я», «Моя семья”, “Друзья”, “Я в школе” 

и пр.), раскрашивание готовых рисунков. Приемы арт – терапии могут 

способствовать также возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка, так как они приводят к необходимости выбора формы и цвета. 

В детской психокоррекции часто используется игрушка. Проективная 

игра в куклы основана на принципах психодрамы Дж. Морено, она 

предоставляет не только возможность проекции и непосредственного 

наблюдения за поведением ребенка в течение деятельности, которая ему 

близка, но и большие возможности для коррекционной 
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работы  (разыгрывание ситуации по определенной схеме с последующим 

обсуждением). 

Этот метод широко используется для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В последнее время началось его использование для 

подростков в целях снижения эмоционального напряжения в 

психотравмирующих ситуациях, например, проигрывание ситуации “Я – 

хирург, кукла – больной” накануне операции и т. д. 

Говоря об использовании игровой психотерапии, В. Экслайн 

сформулировала следующие принципы игровой психотерапии с 

эмоционально напряженными детьми: цель игры – помочь ребенку осознать 

самого себя, свои достоинства и недостатки, трудности и успехи; взрослый 

принимает ребенка таким, какой он есть, и устанавливает с ним 

непринужденные дружеские отношения; взрослый добивается того, чтобы 

ребенок говорил о своих чувствах как можно более открыто и раскованно; 

взрослый должен в кратчайшее время понять чувства ребенка, попытаться 

обратить внимание ребенка на самого себя, ребенок — “хозяин положения”, 

нельзя ни торопить, ни замедлять игровой процесс; взрослый вводит лишь те 

ограничения, которые связывают то, что происходит во время игры, с 

реальной жизнью; взрослый “зеркало”, в котором ребенок видит себя самого. 

А.И. Захаров предложил схему игровой психотерапии: 1) беседа; 2) 

спонтанная игра, 3) направленная игра и внушение. Продолжительность 

игрового сеанса не более 30 минут. Частота занятий – от 2-3 до 1 раза в 

неделю; продолжительность – от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Использование танцевальной терапии в психокоррекционных группах 

преследует следующие цели: осознание собственного тела, его 

возможностей; повышение самооценки через развитие положительного 

образа тела; приведение членов группы в контакт с их чувствами путем 

установления связи чувств с движениями. В процессе групповой работы 

достаточно часто возникает необходимость в индивидуальном 

консультировании. Индивидуальная беседа с каждым участником желательна 

и до начала групповой работы. Беседа окажется достаточно информативной, 

если при этом пользоваться составленной Й. Шванцарой таблицей 

наблюдений за поведением ребенка во время консультирования 

Специальные методы включают в себя тактические и технические 

приемы психокоррекции, которые влияют на устранение имеющегося 
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дефекта с учетом индивидуально-психологических факторов. Эти две группы 

методов взаимосвязаны. 

При подборе методов психокоррекции эмоциональных нарушений 

необходимо исходить из специфической направленности конфликта, 

определяющего эмоциональное неблагополучие ребенка. При 

внутриличностном конфликте следует использовать игровые, 

психоаналитические методы, методы семейной психокоррекции. При 

преобладании межличностных конфликтов применяют групповую 

психокоррекцию, способствующую оптимизации межличностных 

отношений, психорегулирующие тренировки с целью развития навыков 

самоконтроля поведения и смягчения эмоционального напряжения. Кроме 

того, необходимо учитывать и степень тяжести эмоционального 

неблагополучия ребенка. 

Основной целью этих занятий является: 

 смягчение эмоционального дискомфорта; 

 формирование приемов релаксации; 

 развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

Профилактикой синдрома является создание благоприятной домашней 

ситуации. Ребенок, живущий в комфорте, чувствующий любовь, понимание, 

заботу родителей, не стремится покидать семью. Стратегической 

профилактической мерой является диспансеризация детей групп риска: 

проживающих в интернатах, неблагополучных семьях, имеющих 

психические заболевания. 

 


