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 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подросток с психологической защитой 
(психологическое капсулирование)  

 
Описание 

 
Работа психолога 

 

Психологический синдром, 

складывающийся в подрост-

ковом возрасте и проявляю-

щийся в сосредоточенности 

подростка на своих пережи-

ваниях и фантазиях в ущерб 

активной внешней деятель-

ности и общению. Это си-

стема стабилизации лично-

сти, проявляющаяся в устра-

нении или сведении к мини-

муму отрицательных эмо-

ций, чувства тревоги, возни-

кающих при рассогласова-

нии внутренних составляю-

щих структуры личности. 

 

 

Ведущая роль принадлежит 

организации участия под-

ростка в коллективной худо-

жественной деятельности, 

которая позволяет ему во-

плотить образы своих фан-

тазий в творческом продук-

те, обеспечивающем внима-

ние и интерес сверстников. 

Показана также группа об-

щения, помогающая под-

ростку преодолеть имеющи-

еся у него коммуникатив-

ные трудности. 

 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подросток с психологической защитой 
(психологическое капсулирование)  

                 Наш многолетний опыт работы позволил 

нам сформулировать следующие правила: 

 Установите заботливые взаимоотношения с под-

ростком! 

 Научитесь слЫшать! 

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчи-

во спрашивайте о тревожащей ситуации! 

 Помогите определить источник психического дис-

комфорта! 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно ре-

шить конструктивно! 

 Помогите ребенку осознать его личностные ресур-

сы! 

 Окажите поддержку в успешной реализации ребен-

ка в НАСТОЯЩЕМ! 

 Помогите определить перспективу на будущее! 

Работая с проблемными подростками, мы  

стараемся ответить на вопрос  

«ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ подростка»???  

 удержать от правонарушений и преступлений,  

 удержать от побегов,  

 удержать от совершения суицида. 


