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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОДРОСТКА ИЗ 

НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается психологическая помощь 

как способ психологической поддержки подростка из неполной семьи. Нами 

представлены методы и рекомендации по взаимодействию с подростками при 

распаде семьи, а также рассматриваются диагностические методы и 

программы по решению проблем подростков.  
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Abstract: this article discusses psychological assistance as a method of 

psychological support for a teenager from a single-parent family. We present methods 

and recommendations for interacting with adolescents during family break-up, as well 

as diagnostic methods and programs for solving adolescent problems. 
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Психологическая помощь подросткам из неполных семей осуществляется 

для обеспечения продуктивного развития подростка на всех этапах становления, 

для предупреждения негативных тенденций в психологии личности, 

преодолении сложностей при личностном росте, коррекции девиантного 

поведения.  

Основные методы: психологическое просвещение и консультирование, 

диагностика, тренинги, коррекция и другие способы социально-

психологической реабилитации. Они используются для повышения самооценки, 

устранения депрессивных проявлений, апатии, страхов, фобий, стыда, агрессии 

и других сложностей в эмоциональной сфере.  

Целуйко В.М. в своем исследовании разработал рекомендации по 

взаимодействию с подростками при распаде семьи:  

1. Необходимо объяснить подростку происходящее простыми словами, 

используя 3 правила: без обвинений; заверить ребенка, что родители любят его; 

убедить, что так будет лучше.  

2. Не менять место проживания, поскольку дружеские контакты со 

сверстниками подростку будут жизненно необходимы.  

3. Оказать помощь в развитии самостоятельности, иначе подросток 

будет испытывать деструктивную зависимость от оставшегося взрослого.  

4. Необходимо обеспечить ребенку возможность общаться с лицами 

того же пола, что и ушедший из семьи родитель.  

5. Никогда не настраивать подростка против ушедшего родителя, что 

вызовет у ребенка только стресс, переживания, тревожность и другие 

эмоциональные проблемы. 

6. Обеспечить ребенку психологическую профессиональную помощь.  

7. Не мешать общению обоих родителей с подростком, желательно по 

графику.  

Опыт психологов в работе с детьми из разведенных семей говорит о том, 

что попытки одинокого родителя заменить второго родителя претерпевают 

неудачи [1, с. 68]. 
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Среди множества современных программ психологической помощи 

подросткам из неполных семей, мы считаем целесообразным привести в пример 

две из них.  

1. На основе теории Лазаруса с учетом специфики отечественного социумы 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский установили, что личностное развитие навыков 

разрешения проблем помогает подростку избежать девиантного поведения. 

Опираясь на труды В.М. Ялтонского, Н.А. Сироты, Л.И. Божовича, А.С. 

Свядоща, В.Т. Лисовского, А.А. Реана, создана программа под названием "Моя 

вселенная". Её суть состоит в том, что, обладая развитыми личностными 

ресурсами, человек будет защищен перед проблемами и менее подвержен 

девиациям. Целью программы, рассчитанной на подростков, является 

совершенствование личностных ресурсов субъекта.  

К числу задач программы можно отнести [2, с. 38]: 

1. Формирование положительной Я - концепции; 

2. Формирование навыка восприятия и оказания психологической помощи;  

3. Формирование навыков продуктивной коммуникации;  

4. Формирование способности к эмпатии; 

5. Выработку навыков принятия решений и несения ответственности за 

них. 

Проведение программы осуществляется на протяжении 8 групповых 

занятий длительностью от 2 до 4 часов на протяжении 8 недель, которые 

предполагают выявление личностных особенностей участников, формирование 

адекватного принятия себя и других, навыка слушать и слышать собеседников, 

навыка конструктивного разрешения внутренних и межличностных конфликтов, 

а также формирование навыков самоконтроля.  

Для оценки эффективности программы использовались диагностические 

методы, такие как: шкала самооценки Дембо-Рубинштейна, анкета «Социальные 

навыки», тест Томаса, анкета «Способности к саморегуляции», тест эмпатийного 

потенциала Юсупова.  

Программа должна проводиться в течение 8 недель с недельными 
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перерывами между занятиями, которые помогут детям обдумать предыдущее 

занятие и не забыть его содержание. В ходе занятий используются техники 

групповых дискуссий, упражнений, разборы ситуаций и их обсуждением. 

Важно поддерживать интерес участников в ходе занятий, что достигается 

включением в программу игр разминочного и активного типа. Важно проводить 

занятия для подростков в определенном возрастном диапазоне, который 

подразумевает определенное интеллектуальное развитие.  

Встречи должны проходить не в здании школы, чтобы настроить детей на 

неформальное общение. При этом, помещение должно быть просторным, 

оборудованным видеокамерами для съемки и анализа отснятого материала 

психологом. Заранее необходимо подготовить ватманы, бумагу и карандаши для 

проведения упражнений, заданий и игр [3, с. 51-52].  

2. Вторая программа – это план психолого-коррекционной программы для 

подростков, которые пережили распад семьи от С.Б. Каировой и Г.С. 

Абугалиевой. В программу включены восемь занятий продолжительностью по 

часу.  

Задачами программы являются формирование доверительных 

взаимоотношений в группе между подростками, отработка навыков выражения 

собственных чувств и эмоций, формирование толерантности через познание 

собственного «Я», создание благоприятных условий для личностного роста 

подростков, формирование и развитие навыков взаимодействия в коллективе, 

формирование коммуникативных навыков, выработку адекватной самооценки, 

улучшение семейных взаимоотношений и сплочение семьи в состоянии развода.  

Все эти задачи достигаются при помощи специальных упражнений 

различного характера. Перед началом программы и после её проведения 

целесообразно использование методики «Дом-Дерево-Человек» и тест на 

самооценку депрессивной акцентуации характера для выявления 

психологического состояния подростка в ситуации распада семьи.  

Вышеупомянутая программа психологической помощи подросткам в 

ситуации распада семьи улучшает эмоциональное состояние подростков. 
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Экспериментально выявлено, что дети становятся более общительными, менее 

тревожными, открытыми для новых знакомств и коммуникации со 

сверстниками.  

Основным отличием нашей программы от всех вышеупомянутых является 

учет большего количества факторов, которые влияют на психологическое 

состояние ребенка в процессе развития, в том числе и стиль общения и 

взаимодействия родителей друг с другом после развода. В программу входят 

групповые дискуссии с детьми и родителями по отдельности, а также 

совместные терапевтические сеансы для семей. Программа состоит из 6 занятий 

для детей, двух занятий для родителей, 2 совместных сеансов терапии.  

К числу задач, в частности, относится донесение до родителей важности 

психологического благополучия ребенка, оказание им помощи в решении 

ключевых противоречий, а также выработку четкой стратегии продуктивного 

общения с ребенком. На наш взгляд, такая концепция позволит на базовом 

уровне устранить причины и факторы психологической дезадаптации ребенка 

вследствие распада семьи. 

На наш взгляд, современные программы помощи подросткам являются 

фрагментарными, не учитывая всех факторов, влияющих на 

психоэмоциональное состояние подростков, поэтому мы считаем 

целесообразным разработку комплексной методики оказания психологической 

поддержки подросткам в ситуации распада семьи.  
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