


 

1. Пояснительная записка  

               Актуальность: 

              Подростковый возраст - трудный период полового созревания и 

психологического взросления. В самосознании происходят значительные 

изменения: появляется чувство взрослости, ощущение себя взрослым 

человеком; оно становится центральным новообразованием подросткового 

возраста. По выражению Л.С. Выготского, «в структуре личности подростка 

нет ничего устойчивого, окончательного, неподвижного». Личностная 

нестабильность порождает противоречивые желания, поступки и 

неблагоприятные личностные проявления.  

              Направленность программы:  социально – гуманитарная. 

                    

              Отличительные особенности: 

Данная программа составлена на основе глубинно-психологического 

метода, который оказался высокоэффективным при работе с нарушенями, 

связанными с невротическим развитием личности. В качестве метафоры этот 

метод можно охарактеризовать как «психоанализ при помощи образов». Из 

известных на сегодняшний день направлений, использующих образы, метод 

является наиболее глубоко и системно проработанным и технически 

организованным методом, имеющим фундаментальную теоретическую базу. 

Программа составляется по индивидуальному запросу обратившегося. 

       Практически все методики работы с детьми и подростками 

ориентируются прежде всего на различные игровые техники и методы 

разговорной психотерапии. При помощи игры психолог, работающий с 

ребенком раннего возраста, дошкольником и ребенком младшего школьного 

возраста, получает самую разнообразную информацию о бессознательных 

конфликтах, страхах и невротических установках ребенка. В игре часто 

отражается социальная ситуация, в которой развивается ребенок, а также 

взаимоотношения ребенка с особо значимыми для него взрослыми. В ходе 



игры ребенок может находить решения своих проблем, часто даже не прибегая 

к вербальному толкованию. 

    Тем не менее, в использовании игры существуют определенные 

ограничения, связанные, с одной стороны, с возрастными границами, а с 

другой, с определенными психическими структурами. 

   В работе с более старшими детьми и подростками игра теряет свою 

эффективность, и более важное значение приобретает разговор. При этом в 

значительной мере теряется присущая игре эмоциональная составляющая. В 

разговоре же зачастую остается нераскрытой глубинная бессознательная 

проблематика. Вступающие в действие психологические механизмы защиты и 

сопротивления скрывают важные бессознательные и предсознательные 

конфликты и страхи. 

    Также и другие техники, хорошо зарекомендовавшие себя в работе со 

взрослыми пациентами, оказываются в основном малоэффективными в работе 

с детьми, прежде всего в возрасте примерно от 8 лет до конца подросткового 

возраста. Эти трудности становятся еще более ощутимыми в работе с детьми 

с различными акцентуациями характера, особенно с шизоидной структурой 

личности или с чрезмерно интеллектуализированными детьми. У таких детей 

образуется так называемая “броня характера” за которой как правило 

скрывается чрезмерная чувствительность. 

В этих случаях хорошо себя зарекомендовала занятия с помощью 

которой становится возможным работать с глубинными, скрытыми от 

сознания переживаниями, учитывая одновременно сложную динамику 

осознаваемых и неосознаваемых психологических механизмов защиты и 

сопротивления. Избавление от психосоматических проявлений, а также   

нарушений, связанных с невротическим развитием личности 

               Адресат: 

 Подростки  от 12 лет с различными акцентуациями характера, особенно с 

шизоидной структурой личности или с чрезмерно интеллектуализированными 



детьми. У таких детей образуется так называемая “броня характера” за 

которой как правило скрывается чрезмерная чувствительность. 

           Цели и задач:                   

 Цель -  Избавление от психосоматических проявлений, а также   нарушений, 

связанных с невротическим развитием личности.  

 Задачи -  работа с глубинными, скрытыми от сознания переживаниями; 

              -корректировка динамики осознаваемых и неосознаваемых 

психологических механизмов защиты и сопротивления. 

 

              Объем и сроки освоения:                    

            Программа  состоит, как правило, из 10 занятий , в особо сложных 

случаях достигая иногда 20 . Зависит от тяжести   состояния  подростка. После 

работы по 10 мотивам подростку предлагается постпрограммное 

сопровождение на 3-4 занятия по мере необходимости 

             Формы обучения:   

             Индивидуальное занятие с подростком, включающее в себя 

наблюдение, выполнение упражнений и беседу. 

          Режим занятий: 

          Частота сеансов составляет от 1 сеанса в неделю. Так как метод  

оказывает глубокое эмоциональное воздействие и требует времени, чтобы 

пережитое в ходе сеанса прошло сложный процесс внутреннего 

психологического прорабатывания, проводить сеансы ежедневно  не 

рекомендуется. Также не рекомендуется проводить сеансы реже, чем раз в 

неделю. 

 

                Ожидаемые результаты : 

                Избавление подростка от болезненного симптома или разрешение 

проблемной ситуации. 

 

  



                                          2. Учебный план: 

 

№ тема содержание часы Формы 

работы 

обеспечение 

Модуль подготовительный 

1 Первичная 

консультация, 

выявление 

проблем.  

 Беседа для 

формирования 

запроса.  

1 инд  

Модуль отработки символов 

2 Мотив «Луг»  1 инд кушетка 

3 Мотив «Подъем в 

гору» 

Упражнение, 

рисунок 

1 инд Кушетка, 

изоматериалы 

4 -

5 

Мотив 

«Следование 

вдоль ручья» 

Упражнение, 

рисунок 

2 инд Кушетка, 

изоматериалы 

6-

7 

Мотив 

«Обследование 

дома» 

Упражнение  и 

рисунок 

2 инд Кушетка. 

изоматериалы 

8  Мотив 

«Наблюдение 

опушки леса» 

Упражнение и 

рисунок 

1 инд Кушетка и 

изоматериалы 

9 Мотив «Лодка» Упражнение и 

рисунок 

1 инд Кушетка и 

изоматериалы 

10 Мотив «Пещера» Упражнение и 

рисунок 

1 инд Кушетка и 

изоматериалы 

                              

3. Содержание учебного плана: 

 Основные мотивы символдрамы для детей и подростков  

                                        1 занятие «Луг»  

                  Мотив луга имеет очень широкое символическое значение. В 

работе с детьми и подростками он используется как исходный образ 

каждого  сеанса, после представления которого можно попросить 

представить ручей, гору, дом и т. д. Мотив луга можно использовать на 

следующем сеансе после теста с цветком, деревом или тремя деревьями в 



качестве вхождения в метод, а также в начале каждого последующего 

сеанса сновидений наяву. 

                                2 занятие «Подъем в гору» 

              Мотив горы включает в себя четыре основные составляющие: 

рассматривание и точное описание горы издалека, подъем в гору, описание 

открывающейся с вершины горы панорамы и спуск с горы. 

             При рассмотрении горы со стороны важно как можно подробнее 

описать ее форму, высоту (приблизительно сколько метров), что на ней растет 

и растет ли вообще что-нибудь, какие горные породы ее слагают, покрыта ли 

она снегом и т. д. После этого задается особенно важный вопрос: хотел бы 

ребенок подняться на эту гору? 

              С диагностической точки зрения, мы можем одновременно 

рассматривать каждый образ как с объектной, так и с субъектной позиции. 

                      3-4 занятие «Следование вдоль ручья»  

                Ручей - это орально-материнский символ, отражающий также 

динамику внутренних психических процессов и психическое развитие в целом, 

показывающий, насколько непрерывно, гармонично и последовательно 

протекает внутренняя психическая жизнь. Кроме того, вода - это 

животворящее начало, дающий оральную подпитку, плодотворный и 

исцеляющий элемент.  

                    5-6 занятие «Обследование дома» 

               Мотив дом очень многоплановый, и ему отводится особо важное 

значение в курсе программы. Прорабатывание мотива дома также требует 

больше времени, иногда даже два сеанса. Нередко в образе дома скрыт 

многогранный и сложный конфликтный материал. По этой причине мотив 

дома следует предлагать только таким пациентам, которые уже хорошо 

освоились с методом  и которых можно считать способными выдержать 

определенную психологическую нагрузку. Мотив дома следует по 

возможности повторять несколько раз в курсе занятий. 

                 7 занятие «Встреча с особо значимым лицом» 



               В этом мотиве пациенту предлагается представить эмоционально 

наиболее значимое лицо. Таким человеком может быть мать, отец, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, любимый человек, кумир, учитель и т. д. Значимое лицо 

можно представить как в реальном, так и в символическом облачении, 

например, в образе животного, дерева и т. п. 

                          8 занятие «Наблюдение опушки леса» 

              Цель этого мотива - вызвать представление образа значимого лица 

или символического существа, воплощающих бессознательные страхи или 

проблемы. Задание мотива опушки леса направлено на ожидание существа, 

которое выйдет из темноты леса на опушку. 

                                              9 занятие «Лодка» 

                В этом мотиве ребенок представляет появляющуюся на берегу 

пруда или озера лодку, на которой ему предлагается отправиться покататься. 

                                              10 занятие «Пещера» 

                 Мотив пещеры характеризуется тем, что он связан с подземным 

миром и с земными недрами, символизируя отверстие, ведущие к глубинным 

слоям бессознательного. Так же, как и в мотиве опушки леса, из пещеры часто 

спонтанно выходят символические существа. Они имеют преимущественно 

архаический характер. В целом можно сказать, что мотив пещеры воплощает 

женский генитальный аспект, символизируя утробу матери, матку и маточный 

зев. 

 После работы по 10 мотивам подростку предлагается постпрограммное 

сопровождение на 3-4 занятия по мере необходимости.  

4.Календарный учебный план  составляется по мере обращения подростка. 

                         

5 Формы аттестации и оценочные материалы . 

                    Программа  состоит, как правило, из 10 сеансов , в особо сложных 

случаях достигая иногда 20-30 сеансов. Однако существенные улучшения 

наступают уже после нескольких первых сеансов, вплоть до того, что иногда 



даже один-единственный сеанс может избавить пациента от болезненного 

симптома или помочь разрешить проблемную ситуацию. 

            Частота сеансов составляет от 1 сеанса в неделю. Так как метод  

оказывает глубокое эмоциональное воздействие и требует времени, чтобы 

пережитое в ходе сеанса прошло сложный процесс внутреннего 

психологического прорабатывания, проводить сеансы ежедневно  не 

рекомендуется. Также не рекомендуется проводить сеансы реже, чем раз в 

неделю. 

              По итогам занятия проводится наблюдение за подростком и беседа, 

позволяющая определить, избавился подросток от болезненного симптома или  

же разрешил  болезненную ситуацию. 

                       7.  Методические материалы  -  не требуется. 

 

Оборудованный кабинет: стол, стулья, кушетка 

Канцелярские принадлежности 

 

8. Условия реализации программы 

                   Прежде всего необходимо установить эмоционально-

личностный контакт между ребенком и психологом. При этом особо важное 

значение придается беседе с ребенком о его радостях и заботах. В то же время 

внимание ребенка не должно отвлекаться на посторонние предметы, в 

частности, на игрушки. Поэтому занятие желательно проводить в другой 

комнате, а не в той, где проводится игровая психотерапия. 

                   Желательно, чтобы помещение было слегка затемнено, шторы 

при этом должны быть наполовину прикрыты (полностью закрывать не 

следует, иначе это может вызвать у ребенка тревогу). Делать это нужно 

заранее, до прихода ребенка, так как в его присутствии это может вызвать у 

него беспокойство. Обстановка должна казаться ребенку вполне нормальной. 

                    Существенное отличие психотерапии детей и подростков от 

работы со взрослыми пациентами заключается также в принципиально иной 



эмоциональной установке психолога. Она характеризуется тем, что требует от 

психолога 

1) большей активности, жизненности и бодрости чувств; 

2) полного доброжелательности и радости отношения к ребенку, которое он 

очень хорошо чувствует; 

3) готовности и способности воспринимать позитивные чувства, которые 

может вызывать  ребенок; 

4) психолог ведет себя так, как будто он уже хорошо знает ребенка, но долго 

не видел его и поэтому теперь очень рад его приходу . 
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