
КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ 

консультативно- методический 

центр по вопросам повышения 

психолого– педагогической и  

правовой грамотности  

замещающих родителей  

«ПОДДЕРЖКА» 

расположен по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Трунова, 71 

г. Ставрополь, ул. Трунова,71 

 

Телефон ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» 

8(8652) 36-28-00 

Детский Телефон доверия 

  8 (8652 )36-32-17 

www. 12sdd.ru 

 Государственное казенное   
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, №12» 

Обучение детей и подростков социально 

приемлемым способам эмоционального 

реагирования на внутренние и внешние 

раздражители  

«Копинг-стратегии»  

- это адаптивная форма поведе-

ния, которая поддерживает пси-

хологическое равновесие  в про-

блемной ситуации.. 

 Психологическая защита 

включается автоматически  и 

является неосознанной. Нам 

необходимо обучить детей ак-

тивному копингу, то есть  оцен-

ке ситуации с точки зрения ее 

положительных сторон и отно-

шение к ней как к одному из эпи-

зодов своего жизненного опыта. 

Стресс

«Игра в кризис»
- стратегии копинг-поведения

методами арт-терапии

Технология 



      Цель технологии: формирование стратегий копинг-поведения методами  арт-терапии, обучение детей и роди-

телей социально приемлемым способам эмоционального реагирования на внутренние и внешние раздражители; по-

вышение уровня эмоционального интеллекта, для безопасного разрешения конфликтных ситуаций. 

      Задачи:      

- развитие эмоционального интеллекта; 

- обучение навыкам бесконфликтного 

общения; 

- расширение социального радиуса, во-

левого и мотивационно-      потреб-

ностного компонента. 

    В процессе  действия стрессора на 

личность происходит первичная оцен-

ка, на основании которой определяют 

тип  создавшейся ситуации- угрожаю-

щий или благоприятный. Именно с 

этого момента формируются механиз-

мы личностной защиты.  

Данная теория описывает взаимодействие человека и стресса,  
концепция преодоления стресса состоит из двух этапов: 

Первичная оценка позволяет индивиду сделать вывод о том, что ему грозит: «Что это значит для меня лично?» 

Вторичная оценка счит ает ся основной и выраж ает ся в пост ановке вопроса: «Что могу сделать в данной ситуа-

ции?, Кто мне может помочь?»- оцениваются собственные ресурсы и личностные факторы, такие как нахождение 

позитивных моментов в сложной жизненной ситуации.  


