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В книге представлены две очень разные методики: по груп-
повой работе с детьми, направленной на преодоление психоло-
гической травмы, и по интервьюированию ребенка, попавшего в 
учреждение временного пребывания (приют или социально-ре-
абилитационный центр). Под одной обложкой методики объеди-
няют не только фамилии авторов, но и то, что они направлены на 
разрешение общих проблем, с которыми мы часто сталкивались в 
практической работе. В первую очередь, эти проблемы касаются 
того, как и о чем разговаривать с ребенком, пережившим за свою 
небольшую жизнь множество психологических травм, в частно-
сти, насилие по отношению к нему и пренебрежение его нуждами 
со стороны людей, обязанных заботиться о нем.

Методика проведения групповых психологических занятий 
с детьми касается помощи детям, пережившим психологические 
травмы, значительная часть которых приходится на жестокое 
обращение с детьми. Программа занятий с детьми основана на 
когнитивно-поведенческом подходе к работе с последствиями 
психологической травмы. Этот подход – один из наиболее распро-
страненных в мире и подтвердивших свою эффективность в науч-
ных исследованиях и клинической практике. Его суть заключается 
в создании таких условий, при которых ребенок сможет подробно 
рассказать о травмирующем событии, отреагировать связанные с 
ним эмоции и осознать обусловленные травмой искаженные мыс-
ли и установки, усиливающие негативные переживания, а не по-
могающие справляться с ними. 

Несмотря на то, что тренинг выстраивается вокруг работы 
по преодолению психологической травмы, некоторые его части 
могут использоваться для любых других психологических занятий 
с детьми, направленных на развитие коммуникативных навыков, 
развитие самопонимания, обучение безопасному поведению и т.п. 

Во второй части книги приводится план интервью с ребен-
ком, поступившим в приют или социально-реабилитационный 
центр. Первоначально план был разработан И.А. Алексеевой и 
И.Г. Новосельским по заказу Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения для опроса детей-мигрантов из Молдо-
вы, в отношении которых решался вопрос об оставлении в России 
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Методика коррекционной групповой 

психологической работы с детьми, пережившими травматическую ситуацию

или репатриации на родину. Практика показала, что существенная 
часть сведений о ребенке, которой обладают сотрудники многих 
детских учреждений, носит достаточно формальный характер и 
часто не отражает ситуацию ребенка, не позволяет составить ре-
альное представление о его проблемах и интересах. Между тем, 
на основании такой информации часто выносится решение о 
дальнейшей судьбе ребенка. 

В первую очередь, эти дефициты касаются понимания спе-
циалистами того, что пришлось пережить ребенку до того, как он 
попал в учреждение временного пребывания, к кому он привя-
зан, как видит свое будущее, и на основании чего в его сознании 
выстраивается картина его актуальной ситуации и возможностей 
ее улучшения. При написании плана беседы с ребенком мы стара-
лись учитывать не только то, о чем надо разговаривать с ребен-
ком, но и, возможно, самое важное по отношению к детям, не при-
выкшим раскрывать свои переживания и не очень доверяющим 
взрослым, – как разговаривать.

Нам представляется, что последовательный и подробный 
разговор с ребенком, оказавшимся в силу каких-либо причин вне 
семьи в интернатном учреждении, является необходимым услови-
ем для понимания того, как выстраивать реабилитационную рабо-
ту и содействовать его дальнейшему жизнеустройству. 

Специалистам часто трудно обсуждать с детьми их травмати-
ческий опыт, мы надеемся, что настоящее пособие облегчит реа-
лизацию этой задачи.


