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Пояснительная записка 

 

Практика анонимного психологического консультирования 

переживает в настоящее время период своего активного становления. С 

помощью специально организованного процесса общения и 

взаимодействия психолог помогает  обратившемуся за помощью, 

актуализировать дополнительные психологические силы и способности, 

что в свою очередь, может обеспечить открытие его новых личностных 

возможностей для выхода из его трудной жизненной ситуации. 

Психологическое консультирование имеет определенные задачи:  

• оказание психологической помощи детям, подросткам и молодежи, в 

том числе в случаях, где есть угроза суицида; 

• выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 

обращения с детьми; 

• профилактика девиантного поведения подростков; 

• проведение психологического консультирования ребёнка и его семьи; 

• организация других видов социально-психологической помощи и 

информирование их о социальных службах, работающих в городе 

Цель и задачи программы: 

   Основной целью - является оказание анонимной психологической 

помощи детям  подросткам, молодежи, родителям или лицам их 

заменяющих, а также специалистам, деятельность которых связана с 

обучением и воспитанием детей. 

Задачи программы  — выделить наиболее значимые, ключевые 

психологические проблемы клиента, как правило, тесно связанные с его 

структурой личности. Для этого психолог:  

 выслушивает изложение проблем клиентом; 

 помогает клиенту ясно и четко сформулировать наиболее актуальную 

проблему, которая, собственно, и является причиной обращения за 

профессиональной помощью; 

 помогает определить конкретную задачу взаимодействия психолога и 

клиента. 

    Психологи консультируют детей, подростков, молодежь, родителей, 

педагогов по любым вопросам, касающимся развития, обучения, 

воспитания детей, оказывают психологическую поддержку и помощь в 

трудных жизненных обстоятельствах (конфликты в семье, с педагогами, 

сверстниками, одиночество, страхи…).  

Основными принципами анонимного консультирования являются: 

 анонимность 

 конфиденциальность 

 доступность 

 доброжелательность 

 гуманность 

 



Форма проведения 

 

Программа анонимное консультирование предусматривает 

индивидуальное консультирование по проблемам, а также по 

вопросам духовно-нравственное воспитания личности ребенка,  

контактам с внешней средой (участие в группах по оказанию 

помощи, проведение совместных мероприятий с другими ОУ и 

др.), сотрудничества с родителями (индивидуальная, семейная 

психотерапия; встречи родителей); Характерной особенностью 

анонимного консультирования является индивидуальный 

подход к каждому клиенту, с учетом его возможностей и 

особенностей. 

 

Виды помощи 

 

 Консультирование разрешение проблем 

 Доверительный контакт 

 Психологическая эмоциональная  поддержка 

 Информирование 

 

Эффективность консультирования напрямую связана с комплексным 

подходом к нему.  

 Полное или частичное разрешение проблемы 

 Повторные обращения 

 Динамика охвата 

 

Форма проведения занятий  
 

групповые и индивидуальные консультации по запросу 

 

Место проведения занятия 

помещение рабочей площадью не менее 20 кв. метров. Кабинет 

отдельный 

Данная  работа рассчитана на  52 часа. 

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Тематический план 

 

количество 

часов 

1 Насилие и жестокое обращение с ребенком: 6 час 

1.1. физическое 1 час 

1.2. сексуальное 1 час 

1.3. эмоциональное/психическое / 1 час 

1.4. Небрежение нуждами 1 час 

1.5. Ребёнок ставший свидетелем насилия 1 час 

1.6. Издевательство в среде сверстников «буллинг» 1 час 

2 Взаимоотношение со сверстниками 3 часа 

2.1. Конфликты с друзьями 1 час 

2.2. Любовные отношения 1 час 

2.3. Любовные отношения 1 час 

3. Школьные проблемы 7 часов 

3.1. Проблемы с учителем 1 час 

3.2. Проблемы, связанные со взрослыми 1 час 

3.3. Проблемы с успеваемостью 1 час 

3.4. Переживания по поводу восприятия окружающих 1 час 

3.5. Трудности с выполнением домашних заданий 1 час 

3.6. Отказ посещать школу 1 час 

3.7. Предстоящие экзамены 1 час 

4. Правовые вопросы 6 часов 

4.1. Потребность в совете или информации 1 час 

4.2. Дети, нуждающиеся в представлении их юридических интересов 1 час 

4.3. Привлечение ребенка в качестве свидетеля 1 час 

4.4. Юридическое нарушения прав ребенка 1 час 

4.5. Ребенок в конфликте с законом 1 час 

4.6. Подростковое замужество/женитьба 1 час 

5. Злоупотребление психоактивными веществами 8 часов 

5.1. Злоупотребление алкоголем 1 час 

5.2. Алкоголизм несовершеннолетних 1 час 

5.3. Алкогольные проблемы  в семье 1 час 

5.4. Наркомания -сам употребляет 1 час 

5.5. Наркомания - несовершеннолетних 1 час 

5.6. Наркологические проблемы в семье 1 час 

5.7. Курение 1 час 

5.8. Токсикомания 1 час 

6. Проблемы сексуальной сферы 4 часа 

6.1. Обращение за информацией в сексуальных вопросах 1 час 

6.2. Беременность 1 час 

6.3. Сексуальная ориентация 1 час 

6.4. Венерические заболевания 1 час 

7. Семейные проблемы 4 часа 

7.1. Развод родителей, конфликты между родителями 1 час 

7.2. Детско-родительские отношения 1 час 

7.3. Взаимоотношения братьев и сестер 1 час 

7.4. Утрата близкого человека 1 час 

8. Суицид 6 часов 

8.1. Суицидальные намерения 1 час 

8.2. Текущий суицид 1 час 

8.3. Предшествующие попытки 1 час 

8.4. Суицид близких 1 час 

8.5. Суицидальный план, подготовка к суициду 1 час 

8.6. Постсуицид 1 час 

9. Физическое здоровье 3 часа 

10 Получение информации 4 часа 

11. Чрезвычайные ситуации 1 час 

 ИТОГО 52 часа 
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