
Использование элементов песочной терапии в индивидуальном 

сопровождении ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации 

Педагог – психолог д/о Ялынычева С.Ю. 

С 2015 года детские дома взяли на себя функцию реабилитации 

неблагополучных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении. Неблагополучные семьи условно можно 

разделить на две большие группы. Первая группа – семьи с явной (открытой) 

формой неблагополучия. Это конфликтные, проблемные, асоциальные, 

аморально – криминальные семьи, а также семьи с недостатком 

воспитательных ресурсов. Вторая группа – семьи со скрытой формой 

неблагополучия (внутреннее неблагополучие). Это внешне респектабельные 

семьи, однако, в них ценностные установки и поведение родителей 

расходятся с общепринятыми морально – этическими требованиями, что 

сказывается на воспитании детей. В таких семьях нарушена структура, 

обесценены или проигнорированы основные семейные функции, имеются 

явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего у подростков 

нередко проявляются девиации в поведении. Причины для помещения 

несовершеннолетнего в детский дом могут быть разные, но причиной 

изъятия ребенка из семьи всегда служит угроза для его жизни, здоровью, 

полноценному развитию. Ребенок помещается в детский дом временно, до 

тех пор пока родители не найдут способ устранить причину возникновения 

трудной жизненной ситуации, избавятся от пагубных привычек (алко и нарко 

– зависимости) и т.п. В этот период времени семья наиболее уязвима, 

нередки случаи, когда устроенный «на время» ребенок остается 

воспитываться в детском доме «на всегда». Причин можно выделить 

несколько: у одних родителей часто «опускаются руки», появляется неверие 

в собственные силы, как результат, пропадает желание, что то менять. 

Другие же, наоборот, процесс изъятия ребенка из семьи восприняли легко, 

отдавая ребенка на полное обеспечение государства, успокаиваются, 

считают, что «под присмотром опытных педагогов ребенок получит 

действительно качественное образование и воспитание» но еще имеет шанс 

на воссоздание. 

Проживание в социально неблагополучной семье, не проходит 

бесследно. Родители поглощенные своими проблемами попустительски 

относятся к воспитанию и содержанию детей, не интересуются их 

интересами и жизнью, в качестве воспитания используют физическую силу, 

психологическое давление, что считается жестоким обращением. В 

результате, несовершеннолетние, поступающие на реабилитацию, имеют 

значительные нарушения в эмоционально-волевой, коммуникативной, 

когнитивной сферах, устойчивые девиантные проявления в поведении. Из 

опыта работы можно выделить два типа поведения детей: 1. Конфликтное: 

такие воспитанники склонны к агрессии (в том числе и не мотивированной), 

злобные, имеют негативное отношение ко всем людям, отказываются 



общаться. 2. Замкнутое: эти воспитанники также тяжело идут на контакт в 

силу скованности, депрессивного состояния, они часто плачут, молчат. 

Дети и первой, и второй категории являются детьми группы риска и 

требуют особого внимания и контроля. Помещение ребенка в условия 

интерната является для него еще большей стрессовой ситуацией, так как 

происходит адаптация к новым условиям проживания и требованиям, новому 

образу жизни и деятельности (от свободного время препровождения к 

дисциплине, учебе и развитию, через включение в общественную жизнь 

учреждения). В это время все негативные качества ребенка особенно 

выражены. Несомненно, индивидуальное психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего на протяжении всего курса реабилитации является 

обязательным условием. 

С целью качественного оказанию услуг по реабилитации семьи в МКОУ 

«Детский дом – школа №95» разработана и реализуется программа 

индивидуального сопровождения семьи. Программа состоит из 3 блоков. 

 1 блок: Диагностика семейной ситуации (выявление причин 

способствующих возникновению трудной жизненной ситуации);  

2 блок: Индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего 

(комплекс занятий направленных на коррекцию, развитие, просвещение и 

профилактику индивидуальных и личностных особенностей 

несовершеннолетнего); 

3 блок: Работа с родителями/лицами их заменяющими (оказание 

адресной, необходимой помощи, поддержки родителям) 

Программа реабилитации несовершеннолетнего разрабатывается для 

каждого ребенка индивидуально, с учетом его индивидуальных (психических 

и физических) особенностей выявленных по результатам диагностики.                                                                                                                                                                                             

Основной целью программы является коррекция, развитие и 

совершенствование эмоционально - волевой и познавательной сферы, 

привитие нравственных ценностей личности, позволяющие обеспечить более 

«мягкую» социализацию и интеграцию в общество. Не смотря на 

положительную динамику в индивидуальном и личностном развитии 

несовершеннолетнего  после проведения реабилитационных мероприятий это 

оказывается недостаточно, так как семейные установки сохраняются. Именно 

поэтому разработан блок по работе с родителями. Из опыта работы можно 

отметить, что в большинстве случаев родители просто неспособны 

преодолеть различные трудные жизненные ситуации. Отсутствие 

конструктивных навыков поведения, стресс, низкая родительская и 

социальная компетентность, неадекватные стереотипы воспитания, 

нарушения привязанности. Поэтому на коррекцию  семейных 

взаимоотношений направлены усилия педагогов - психологов при 

профилактике сиротства. В реабилитационной работе задействованы 

различные методы и приемы, но наиболее эффективным является метод 

песочной терапии. 

Особенности и преимущества данного метода заключается в том, что 

возможность самовыражения в работе с песком не ограничена словами. Так 



же как один символ или образ может выразить больше, чем сотня слов, 

фигура или сценка, построенная человеком, может передать чувства, эмоции 

и конфликты, недоступные словесному выражению. Это важно для многих 

людей. Особенно это может помочь тем, кому по каким-то причинам трудно 

облечь свои переживания в слова - например, тем, чьи переживания 

настолько остры и болезненны, что соприкасаться с ними напрямую тяжело. 

К тому же, создание песочных композиций (в отличие, например, от 

рисунка) не требует каких-либо особых умений. 

Работа с песком ориентирована на присущий каждому человеку 

внутренний потенциал здоровья и силы. Её акцент – на естественном 

проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятие человека 

таким, какой он есть, вместе со свойственными ему способами 

самоисцеления и гармонизации. Это удовлетворяет потребность 

современного человека в наиболее естественных, комплексных способах 

лечения и гармонизации, в которых равную роль играют разум и чувства, 

тело и дух, мужские и женские качества, способность к интроспекции и 

активному действию. Для детей метод песочной терапии стал одним из 

игровых способов рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и 

избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение.  

Игра в песок позволяет психологу найти доступ во внутренний мир 

человека; также это является естественным методом исцеления психики, 

который стимулирует процесс самопознания. 

В результате проделанной работы в семьях улучшается психологический 

микроклимат, происходит налаживание детско-родительских 

взаимоотношений, семья умеет решать проблемы самостоятельно, 

конфликтные ситуации решаются конструктивным путем. Работа является 

наиболее эффективной при создании целостной коррекционно-развивающей 

системы для детей и родителей (лиц их заменяющих) с особенностями 

жизненных ситуаций и  требует привлечения различных специалистов. В 

условиях центра осуществляется в комплексе, включающем педагогическую 

и психологическую коррекцию, а также правовое и медицинское 

сопровождение воспитанников. Таким образом, происходит коррекция и 

устранение проблем не только у несовершеннолетних, но и у семьи в целом, 

нормализуются в достаточной степени детско-родительские отношения, 

происходит преодоление проблем развития личности и коммуникативной 

сфер  у воспитанников. 

Решение: адаптировать и внедрить программу «Путь в песках» в работу 

педагога – психолога дошкольного отделения. 

 


