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ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

Социально-психологическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации 

в связи с пережитым жестоким обращением, 

«Доверяй миру?!»





1
• Выявление проблем несовершеннолетнего, 

подвергшегося жестокому обращению

2
• Коррекция психоэмоционального состояния 

у несовершеннолетнего

3
• Итоговая диагностика

Работа по восстановлению связей детей, 
поступивших в Учреждение с кровными 

родственниками и  реинтеграция



Благополучатели

практики

Особенности/Характеристики 

благополучателей

Проблемы/потребности 

благополучателей

1.1. Дети и подростки 

(из кризисных 

кровных семей);

1.2. Дети из 

замещающих семей.

1) Нарушения психо-эмоционального фона 

(эмоциональная холодность, отчужденность, 

замкнутость в сочетании с чувством 

незащищенности).

2) Несформированность понятия чувства любви 

(агрессию и насилие в семье длительное время 

дети считают проявлением внимания и заботы).

3) Наличие эмоциональной  депривации 

(отчужденность, эмоциональная холодность). 

4) Контакты поверхностны (одновременно 

привлекают и отторгают внимание окружающих),  

5) Провоцируют проявление жестокого 

обращения по отношению к себе.

6) Подвержены амбивалентной привязанности, 

ведут себя непредсказуемо, провоцируют разрыв 

доверительных отношений. 7) Трудности 

социализации 

8) Считают себя виновными в сложившейся 

ситуации, что приводит  к низкой самооценке, к 

закреплению «Я плохой», оправдывая агрессора. 

9) Низкая учебная мотивация.

1.Психоэмоциональные:

- стресс и признаки посттравматического 

стрессового расстройства.

- нервно-психическое напряжение;

- проблемы эмоциональной регуляции 

(тревожность, страхи, отсутствие проявления 

эмоций, приступы ярости, агрессии);

- депрессия.

- снижение уровня самооценки.

2. Поведенческие:

- проявления саморазрушительного поведения и 

склонность к рискованным действиям;

- уходы из дома;

- проявления конфликтности.

- риск суицидального поведения;

- сексуализированное поведение.

3.Когнитивные:

- отказ от посещения школы;

- низкая успеваемость;

- сниженный уровень работоспособности; 

- сниженная концентрация внимания.



Механизм воздействия 1 этапа 
(диагностического)

выявление факта 
жестокого 

обращения в 
отношении 

несовершенноле
тнего

исследование 
последствий 

жестокого 
обращения

Оценка эффективности 
используемых методов 

психокоррекционной работы, а 
также эффективность 
реабилитационной, 

коррекционной и развивающей 
работы



Механизм воздействия 2 этапа (коррекционного)



Механизм воздействия 3 этапа



Социальные результаты

Улучшение эмоционально -
психологического состояния детей

Восстановление детско-
родительских отношений 

Развитие родительских 
компетенций
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