


О профилактике кризисных ситуаций среди несовершеннолетних 

Кризисные ситуации — это неблагоприятные внешние воздействия, или 

периоды, которые оказывают огромное влияние на дальнейшее 

формирование личности ребёнка, на становление его сексуальности 

и способов реагирования на воздействия внешней среды.  

Очень маленькие дети не могут вербализировать свои переживания 

и поэтому особо остро нуждаются в поддержке.  

Незамеченные кризисы в детском возрасте, могут превратиться 

в запущенные, или вылиться в невротические, непоследовательные или 

агрессивные действия: побеги, убегания, бродяжничество и пр.  

Часто дети сталкиваются с кризисами разлуки в случаях развода 

родителей и создания родителями новых семей. В этот период времени 

ребёнок нуждается в любви и поддержке, заботе, разумном и честном 

объяснении происходящего. В случае, если такой поддержки нет, ребёнок 

остаётся одиноким, испытывает чувство собственной вины за происходящий 

развод, надежду на возможное возвращение прежнего статуса семьи, может 

переживать депрессию в связи с невозможностью что-либо изменить своими 

силами.  

Высок риск попадания в ситуацию кризиса у детей, переживших суицид 

близких. Суицид относится к социально не одобряемым поступкам, и тайна, 

окружающая смерть в таком случае, ещё более усугубляет горе.  

Кризисы насилия — разновидность травматического кризиса, 

причинённого людьми. Сюда можно отнести физическое жестокое 

обращение, сексуальное насилие над детьми, пренебрежение нуждами 

ребёнка, психологическое насилие.  

Что же может подсказать нам, взрослым, помочь понять, в какой момент 

времени ребёнок столкнулся с кризисной ситуацией и уже не видит путей 

выхода из неё? 

Сигнальный этап кризисного состояния  

Изменения в поведении являются основными маркерами 

кризисных обстоятельств, дают знать о негативном состоянии ребенка.  

Агрессивность. Многим кризисным ситуациям предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Ребенок изо всех сил 

пытается поддерживать образ своего «Я», пусть даже варварскими 

способами, пробует любыми средствами сбросить внутреннее напряжение. 

Нередко подобное поведение оказывается призывом ребенка обратить на 

него внимание и помочь.  

Уход в себя. Это когда замкнутость, обособление становятся глубокими 

и длительными, когда ребенок  уходит в себя, сторонится вчерашних друзей 

и товарищей. 

Капризность, привередливость. Это когда настроение чуть ли не 

ежедневно колеблется между возбуждением и упадком, налицо причины для 

тревоги. 

Депрессивные состояния.  

Нарушение аппетита. Отсутствие или, наоборот, 

ненормально повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими 

мыслями. 



Психологическая травма. Каждый человек имеет 

свой индивидуальный эмоциональный порог. К его слому может 

привести тяжёлое эмоциональное потрясение или цепь мелких 

травмирующих переживаний, которые имеют свойство накапливаться.  

Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в 

поведении человека должны стать предметом внимательного наблюдения.  

 Деструктивная активность. Сюда относятся: 

увлечение компьютерными играми, рисунки агрессивного содержания, с 

темой смерти, с гробами и крестами, разговоры об убийствах, посещение 

кладбищ и красочные о них рассказы, частые разговоры о загробной жизни и 

т.д.  

Профилактические и коррекционные мероприятия, эффективные 

в ситуации кризисных состояний.  

Очень большое значение в современном мире играют профилактические 

меры по предупреждению возникновения глубоких кризисных состояний 

у несовершеннолетних.  

На мой взгляд, данную профилактику следует начинать уже 

с дошкольного возраста, поскольку маленький ребёнок очень остро 

чувствует стрессовые ситуации, а вот способы «выплеска» внутренних 

негативных переживаний ему совсем не знакомы.  

Хочу предложить некоторые наиболее эффективные виды и формы 

психопрофилактической работы вышеуказанного направления 

с несовершеннолетними.  

Игротерапия — ценна тем, что позволяет увидеть, с чем в игре 

ассоциируется у ребенка травма, проблема, что мешает ему нормально жить. 

Для работы с детьми используется разнообразный игровой материал, тем 

самым провоцируя регрессивную, реалистическую и агрессивную виды игр.  

Регрессивная игра предполагает возврат к менее зрелым формам 

поведения (например, ребенок превращается в совсем маленького, просит 

взять его на руки, сюсюкает, ползает, берет соску и т. д.).  

Реалистическая игра зависит от объективной ситуации, в которой 

оказывается ребенок, а не от потребностей и желаний ребенка (например, 

ребенок хочет играть в то, что он видел(-ит) дома: пьянку, драку, насилие, 

но ему предлагают играть в то, что он видит в данном учреждении: 

цирковое представление, театральный спектакль, день рождения, праздник 

и т. д.).  

Агрессивная игра — это игра в войну, наводнение, насилие, убийство.  

Арттерапия — это метод, который построен на использовании 

искусства, как символической деятельности. Различают несколько видов 

арттерапии: рисуночная, основанная на изобразительном искусстве, 

библиотерапия, драмтерапия и музыкальная терапия.  

При рисуночной терапии, целесообразно предложить игры-упражнения 

с изобразительным материалом для детей младшего дошкольного 

возраста — экспериментирование с красками, бумагой, карандашами, 

пластилином, мелом и др.  

Библиотерапия — метод воздействия на ребенка и взрослого, 

вызывающий его переживания, чувства при помощи чтения книг.  



При использовании музыкотерапии хорошо зарекомендовали 

классические музыкальные произведения Баха, Листа, Шопена, Рахманинова, 

Бетховена, Моцарта, Чайковского, Шуберта.  

Психодрама или драмтерапия — это когда подростки или взрослые 

разыгрывают кукольный спектакль, «проигрывая» конфликтные 

и травматичные ситуации, получая при этом возможность, со стороны 

посмотреть на данную ситуацию и увидеть себя в ней.  

С младшими детьми, проявляющими тревогу, страх, пережившими 

стресс или травму, наибольший эффект даёт применение метода биодрамы 

(дети готовят представление, в котором все действующие лица — звери). 

Роли животных или зверей, распределяются между детьми, и они 

проигрывают спектакль.  

Отличный приём, подходящий как ребёнку, так и взрослому человеку — 

использование зеркала: человек рассказывает о себе другим, глядя на себя 

в зеркало.  

Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для 

развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. Как 

психологический метод рекомендуется использовать с детьми старше 3-х лет, 

поскольку ребенок должен иметь чёткое представление о том, что 

существует сказочная действительность, и она отличается от реально 

существующей.  

Для подростков наиболее эффективными методами и приёмами, как 

в профилактической, так и в коррекционной работе, с кризисными 

(посткризисными) состояниями являются: игры и проективные упражнения 

с использованием психотерапевтических метафорических карт COPE; 

арттерапевтические техники и приёмы (рисование, лепка, изготовление 

коллажей и др.); театрализованные шоу-представления, постановка 

тематических сценок; сказкотерапия; музыкотерапия; телесно-двигательная 

терапия; релаксационные, медитативные техники; аутогенная тренировка; 

десенсибилизация и переработка движением глаз; тренинговые занятия 

и упражнения, помогающие преодолеть кризисное состояние; использование 

(толкование) афоризмов, цитат и высказываний в процессе работы; 

психопроcвещение с использованием тематических буклетов: «Как научиться 

принимать ситуацию такой, какая она есть», «Боремся со стрессом 

и напряжением», «Жизнь-самое ценное» и др.  

Жизнь человека это его постоянное взаимодействие с внутренним 

конфликтом, столкновение с травмирующими или кризисными жизненными 

периодами или ситуациями. Это те особенности жизни, которые 

сопровождают нас ежедневно. Таким образом, основная задача человека — 

научиться с ними эффективно справляться с помощью специалиста или 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 



Что делать? Как помочь? 

> Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного 

кризиса любому из нас, прежде всего, необходим человек, который готов 

нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую 

за словами. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать 

свои проблемы. Не отталкивайте его, если он решил поделиться, даже если 

вы потрясены сложившейся ситуацией. 

>Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток 

может испытывать серьезные трудности.  

>Дайте знать, что хотите помочь, но не видите необходимости в 

том, чтобы хранить всё в секрете, так как информация может повлиять на 

его безопасность. 

>Сохраняйте спокойствие и не осуждайте ребёнка, независимо от 

того, что он говорит.  

>Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна 

угроза безопасности. Помните, подростки в большинстве случаев 

чувствуют даже малейшую фальшь.  

>Постарайтесь узнать у подростка план действий, так как 

конкретный план - это знак реальной опасности.  

>Важно убедить взрослеющего человека, что есть конкретные люди, 

к которым можно обратиться за помощью, психолог, психотерапевт и пр. 

В случае, если убеждение не подействовало, обращайтесь к 

специалистам самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 


