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1. Наименование 
учреждения с указанием 
территориальной 
принадлежности

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям», г. Сургут

2. Наименование Технология работы с несовершеннолетними и членами их 
семей с использованием интерактивного оборудования

3. Направленность Коррекционно-развивающая
4. Ф.И.О. составителей с 

указанием должностей
Трушина Вероника Валерьевна, методист отделения 
информационно-аналитической работы бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям»

5. Ф.И.О. работников, 
реализующих технологию, 
с указанием должностей

Стрегло Оксана Витальевна, психолог 
Полянина Татьяна Андреевна, психолог 
Перевалова Елена Николаевна, психолог

6. Должностное лицо, 
утвердившее технологию, 
дата утверждения

Ронжина Галина Федоровна, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям», 08.07.2021г. (протокол заседания Методического 
совета учреждения от 08.07.2021г. №3)

7. Практическая значимость Дети, оказавшиеся в кризисной ситуации, имеют множество 
проблем, связанных с психическим и эмоциональным 
здоровьем, особенностями поведения и социализацией. В 
таких ситуациях неоценимую помощь окажут психологи 
Учреждения, в работе которых используется интерактивное 
оборудование, оказывающее благоприятное воздействие на 
психику и организм клиента

8. Цель, задачи 1. Установить эмоциональный контакт с 
несовершеннолетними, посредством создания позитивной 
установки, настроя на занятие.
2. Создать условия для выявления, коррекции и ликвидации 
неблагоприятных последствий.
3. Научить осознавать свои эмоциональные проявления, 
причины возникновения травмирующих факторов.
4. Повысить функциональные и адаптационные 
возможности организма.
5. Сформировать поведенческие модели, позволяющие 
справиться с последствиями травмы

9. Целевая группа - несовершеннолетние, оказавшиеся в кризисной ситуации в 
результате психотравмирующих случаев (жестокое 
обращение, насилие, пред разводный процесс родителей);
- несовершеннолетние из замещающих семей;
- родители (законные представители) несовершеннолетних 
целевой группы

10. Сроки реализации Круглогодично
11. Ожидаемые результаты 1. Мотивированность клиента на открытое активное участие 

на занятиях.
2. Создание психоэмоционального комфорта; активизация 
внутренних и внешних ресурсов.
3. Эффективная проработка травматического опыта граждан, 
подвергшихся насилию.



4. Освоение навыков релаксации, развитие навыков 
самоконтроля.
5. Завершение работы с участниками мероприятий_________



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность

Особенности социально-экономических условий жизни современного 

человека, проявляющиеся в крайне динамичном ритме, значительном потоке 

информации и необходимости оперативно реагировать на различные 

изменения жизненных обстоятельств в определенной мере противоречат 

обычным способам построения стратегий поведения, исходя из 

биологических стимулов и социальных нормативов. Современный человек 

оказывается перед необходимостью мобильно адаптироваться и искать новые 

пути выхода из сложных ситуаций, так как в его опыте не содержится 

похожих стратегий преодоления.

Таким образом, специфика современных условий жизнедеятельности 

человека и невозможность использования для преодоления возникающих 

проблем биологического кода и опыта поколений во многом определили рост 

психологической травматизации людей, что отражается на эмоциональном 

благополучии и психическом здоровье человека.

В настоящее время увеличивается процент детей и взрослых, 

подверженных стресс-зависимым состояниям. Нахождение в кризисной 

ситуации провоцирует возникновение различных изменений как в 

эмоциональном состоянии личности, так и в содержании представлений 

личности об окружающих людях и взаимоотношениях с ними, о себе и своём 

месте в мире.

Стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются и взрослые, и дети, 

различаются по степени тяжести, как различается и ущерб, наносимый ими 

хрупкой человеческой психике. Эмоциональное состояние людей, 

переживающих стресс, нестабильно.

Взрослые и дети, испытывающие стресс, отличаются ранимостью и 

повышенной чувствительностью к окружающему миру, испытывают 

сложности с адаптацией и саморегуляцией. Стоит отметить, что на



воздействие стрессовых ситуаций все люди реагируют по-разному, однако на 

детей и подростков, находящихся на стадии формирования личности, 

травмирующие психику факторы, оказывают самое сильное негативное 

влияние.

В результате стрессовых перегрузок организм может дать сбой; в 

жизнь человека вмешиваются депрессии, неврозы, а порой и 

посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее в результате 

психотравмирующего случая (болезнь, насилие). В таких случаях может 

потребоваться психологическая реабилитация.

В силах родителей и специалистов минимизировать негативные 

проявления стресса и помочь детям в психологической реабилитации.

Важной составляющей современного реабилитационного процесса 

является создание интерактивной среды, позволяющей существенно 

расширить возможности.

Термин «интерактивность» происходит от двух английских слов inter 

(взаимный), act (действовать).

Интерактивный означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога. Отсюда, интерактив -  это прежде 

всего, диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Процесс 

работы осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия 

всех участников.

Дети, оказавшиеся в кризисной ситуации, имеют множество проблем, 

связанных с психическим и эмоциональным здоровьем, особенностями 

поведения и социализацией. [5]

В таких ситуациях неоценимую помощь окажут интерактивные и 

сенсорные комнаты.

Попадая в такую комнату, ребёнок (или взрослый) входит в новую для 

него красочную среду обитания. Здесь все сконцентрировано на оказание 

благоприятного воздействия на психику и организм пациента, на



положительных стимулах, что делает такие комнаты просто незаменимым 

средством борьбы со стрессовыми состояниями.

По наблюдениям специалистов, если человек будет находиться в такой 

комнате хотя бы 15-20 минут, то он непременно достигнет состояния 

расслабления и равновесия, что особенно важно при лечении 

посттравматического стрессового расстройства.

1.2. Целевая группа:

- несовершеннолетние, оказавшиеся в кризисной ситуации в 

результате психотравмирующих случаев (жестокое обращение, насилие, пред 

разводный процесс родителей);

- несовершеннолетние из замещающих семей;

- родители (законные представители) несовершеннолетних целевой 

группы.

1.3. Цель и задачи

Цель: оказание помощи несовершеннолетним целевой группы и их 

родителям (законным представителям) в преодолении посттравматических 

последствий, нейтрализации негативных переживаний.

Задачи:

1. Установить эмоциональный контакт с несовершеннолетними, 

посредством создания позитивной установки, настроя на занятие.

2. Создать условия для выявления, коррекции и ликвидации 

неблагоприятных последствий.

3. Научить осознавать свои эмоциональные проявления, причины 

возникновения травмирующих факторов.

4. Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма.

5. Сформировать поведенческие модели, позволяющие справиться с 

последствиями травмы.

1.4. Формы и методы работы



Использование интерактивных форм работы предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование упражнений, игр, 

совместное решение проблем.

Форма проведения занятий в интерактивной комнате зависит от 

индивидуальности клиента и творческого подхода специалиста.

Занятия могут проводиться подгруппами по 2-4 человека или 

индивидуально, если необходимо достичь релаксационного эффекта.

С детьми занятия проводятся в форме игры. Длительность игр зависит 

от индивидуальных особенностей клиента.

При использовании интерактивной комнаты для проведения занятий по 

релаксации взрослых возможно проведение групповых занятий (до 10 

человек), что определяется целями работы, возрастом клиента и размерами 

помещения.

В работе с целевой группой используются следующие методы:

- элементы сказкотерапии, арттерапии с импровизацией;

- игры на развитие навыков общения;

- метод игрового моделирования поведения;

- метод продуктивной деятельности;

- релаксационные методы

II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интерактивность -  понятие, используемое в области информатики и 

коммуникации; описывает характер взаимодействия между объектами. 

Новизна компьютера и интерактивного оборудования отражаются в 

расширении и обогащении содержания знаний, умений и навыков ребенка, в 

интенсификации реабилитации, в изменениях динамики процесса 

психического развития.

Интерактивные средства, такие как интерактивные доски, компьютеры, 

интерактивный пол, становятся отличными помощниками в диагностике



развития детей, в выявлении, коррекции и ликвидации неблагоприятных 

последствий, в повышении общей культуры родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания.

Проектная система «Интерактивный пол» - это интерактивная 

напольная платформа. Изображение проецируется сверху на пол. Создается 

интерактивная графика, при которой человек своими движениями (шаг, жест) 

оживляет изображение.

Интерактивная доска позволяет усилить мотивацию ребенка. При 

помощи пальцев или стилусов пользователь может делать надписи и пометки 

поверх проецируемого изображения, редактировать карты, таблицы, 

графики, схемы, рисовать, добавлять фоновые изображения, чертить фигуры, 

писать.

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные 

ситуации и среды. [1]

Сочетание разных стимулов (музыки, цвета, движения) оказывает 

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние клиента 

(успокаивающее, расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее, 

восстанавливающее). [3]

Основные характеристики интерактива -  специальная форма 

организации с комфортными условиями:

- процесс взаимодействия организуется таким образом, что все 

участники оказываются вовлеченными в процесс обсуждения;

- диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к 

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника 

задач;

- исключается доминирование как одного выступающего, так и одного 

мнения;



- формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать 

противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и 

обстоятельств;

- формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, 

делать обоснованные заключения и выводы;

- участник может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, 

но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки 

зрения или существенно изменить ее;

- участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в 

дискуссиях.

Данная система работы помогает снизить уровень тревожности как у 

несовершеннолетних, так и у взрослых. Особо важным является то, что они 

могут адекватно реагировать на негативные переживания социально 

приемлемым способом. Также работа в данном направлении помогает детям 

повысить свою самооценку, развить функции самоконтроля. В конфликтных 

ситуациях прибегать к компромиссам, договариваться в спорных вопросах.

Обязательным условием при работе с клиентами в интерактивной 

комнате является соблюдение техники безопасности и правил поведения с 

интерактивными приборами.

Перед началом основной работы, присутствующие на занятии, 

знакомятся с каждым прибором, учатся концентрировать на нем внимание, 

выполнять определенные действия, принимать удобные для занятия позы.

Введение в занятие различных эффектов, воздействующих на 

восприятие, также требует постепенности и периодичности. Нельзя 

использовать большое количество интерактивных приборов одновременно, а 

также предлагать для одновременного восприятия одинаковые по эффекту 

воздействия приборы.

Очень важное требование общего характера: нельзя набирать группу 

участников для проведения психологической релаксации или работать



индивидуально в приказном порядке. В такой ситуации восприятие человека, 

как правило, блокируется, что ставит под сомнение возможность достижения 

каких-либо результатов. Для релаксации выбирается время, когда люди 

относительно свободны от срочных, неотложных дел. [2]

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Финансовые ресурсы.

Технология реализуется в рамках основной деятельности, без 

привлечения дополнительных средств.

3.2. Кадровые ресурсы

Кадровые ресурсы с описанием функционала руководителей и 

специалистов, ответственных за реализацию представлены в таблице.

Таблица1
№ Должность Кол -во  

чел.
Функции

1. Заведующий
отделением

1 - осуществляет общее руководство по 
реализации данного направления 
деятельности;
- контроль за реализацией мероприятий с 
использованием интерактивного оборудования

2. Методист 1 - осуществляет подбор и систематизацию 
методической литературы по тематике; 
проводит методические, технические учебы 
для специалистов (при необходимости)

3. Психолог 3 - осуществляет основные мероприятия;
- ведет информационно-просветительскую 
работу с семьями в рамках своих полномочий

4. Инженер по 
автоматизированной 
системе управления 
производством 
(АСУП)

1 - определяет возможность использования 
готовых программных продуктов;
- обеспечивает бесперебойную работу 
интерактивного оборудования

3.3. Материально-технические ресурсы

Для реализации мероприятий в интерактивной комнате используются

следующие материально-технические ресурсы:

3.3.1. Интерактивная доска PROPTIMAX, разработанная для ввода и 

вывода информации.



Возможности:

- многопользовательская на 10 касаний,

- разрешение -  32768X32768,

- диагональ -  согласно сертификации гарантийного талона,

- точность -  0.1. мм.

Устройство рассчитано на прерывную работу в течение длительного 

времени.

3.3.2. Интерактивный пол. Комплект интерактивной системы включает:

- интерактивный короб,

- программное обеспечение,

- напольное покрытие,

- клавиатуру,

- пульт управления проектором,

- инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Крепление к потолку.

Напольное покрытие белого цвета, размером 3,24м2; контрастность не 

менее 6:10; поддерживает разрешение не менее 1280 x 800; яркость не менее 

3700 лм.

3.4. Информационные ресурсы 

Интернет-ресурсы;

официальный сайт учреждения, социальные сети учреждения;

3.5. Методические ресурсы

подбор и систематизация методической литературы по тематике; 

проведение методических, технических учеб для специалистов (при 

необходимости);

IV. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Контроль хода реализации мероприятий с использованием 

интерактивного оборудования осуществляется заместителем директора. 

Определяется текущий вид контроля:



- аудит личных дел клиентов,

- анализ и оценка работы психологов отделения на основе Системы 

менеджмента качества. Выявление имеющихся резервов и возможностей 

эффективного использования ресурсного потенциала;

- выработка корректирующих действий, направленных на устранение 

недостатков, выявленных в процессе работы.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ
5.1. Ожидаемые результаты, критерии оценки.

Таблица 2
Задачи программы Ожидаемый

результат
Критерии оценки

количественные качественные

1. Установить 
эмоциональный 
контакт с
несовершеннолетними, 
посредством создания 
позитивной установки, 
настроя на занятие

Мотивированность 
клиента на открытое 
активное участие на 
занятиях

Позитивный настрой 
у 95% участников 
мероприятий, снятие 
эмоционального 
напряжения

Овладение
навыками
уверенного
поведения

2. Создать условия для 
выявления, коррекции 
и ликвидации 
неблагоприятных 
последствий

Создание
психоэмоционального 
комфорта; 
активизация 
внутренних и 
внешних ресурсов

Нейтрализация 
негативных 
переживаний у 75% 
участников 
мероприятий

Снижение
уровня
тревожности

3. Научить осознавать 
свои эмоциональные 
проявления, причины 
возникновения 
травмирующих 
факторов

Эффективная
проработка
травматического
опыта граждан,
подвергшихся
насилию

Снижение уровня 
стресса, в том числе 
у жертв домашнего 
насилия на 50%

Повышение 
уровня активной 
жизненной 
позиции, в том 
числе у жертв 
домашнего 
насилия

4. Повысить 
функциональные и 
адаптационные 
возможности 
организма

Освоение навыков 
релаксации, развитие 
навыков 
самоконтроля

Повышение
функциональных и
адаптационных
возможностей
организма у 75%
участников
мероприятий

Улучшение 
самочувствия и 
настроения



5. Сформировать Завершение работы с Повышение Завершение
поведенческие модели, участниками способности к работы с 60%
позволяющие мероприятий поиску из числа
справиться с оптимальных, участников с
последствиями травмы альтернативных 

способов выхода из 
кризисных ситуаций 
у 70% участников

положительной
динамикой
(реабилитацией)
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Приложение 1

Интерактивная комната 

Интерактивный пол нового поколения RONPLAYKIDS.

Интерактивный пол:
• Способствует адаптации ребенка к новым условиям
• Позволяет в игровой форме познавать мир
• Развивает координацию и моторику
• Увлекает, концентрирует внимание
• Способствует развитию самоконтроля, усидчивости, помогает в 

становлении самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
действий

• Развивает социальный и эмоциональный интеллект, навыки 
командного взаимодействия

• Развивает память и внимание, зрительное восприятие, наглядно
действенное и наглядно-образное мышление

Интерактивный пол включает в себя 9 интерактивных программ:
1. City
2. Castle Defence
3. Мелодия
4. Космос
5. Свой мир
6. Накорми питомца
7. Алфавит
8. Игра Слова
9. Угадай животное



Занятия с интерактивным полом проходят как в индивидуальной 
форме, так и в групповой (семейной).

Перед каждым занятием психолог рассказывает участникам правила 
игры (программы).



Название
программы

Цель Целевая аудитория Целеполагание

Программа «City» Построить свой город 
с помощью фишек

Дети в возрасте 3-11 
лет, родители

Игра способствует развитию у детей творческих 
способностей, развивает социальный и 
эмоциональный интеллект, навыки командного 
взаимодействия. В игровую деятельность могут 
включиться несколько человек, семья

Программа 
Castle Defence 

(защита замка)

Составить проект 
защиты замка 
посредством 
расставления 
защитных башен.

Дети в возрасте 5-13 
лет, родители

Игра способствует развитию у детей 
рационального мышления, проектированию, 
осознанному усвоению новых знаний и умений. 
Игровую деятельность может осуществляться 
двумя командами. Способствует развитию 
командного духа, сплоченности коллектива

Программа
«Мелодия»

Познакомить ребенка 
с музыкальными 
инструментами, 
научить создавать 
свои собственные 
мелодии 
(используются 
сенсорные кубики с 
буквами)

Дети в возрасте 3-8 лет Способствует развитию творческих 
способностей, самовыражению детей.
В игровую деятельность могут включиться 
несколько человек, семья

Программа
«Космос»

Изучить космические 
тела, спутники звезд, 
планеты солнечной 
системы

Дети в возрасте 5-13 
лет, родители

Способствует коллективному творчеству, 
обсуждению, формирует уважение к чужому 
мнению, умение выслушивать, делать 
обоснованные заключения и выводы.
В игровую деятельность могут включиться
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несколько человек, семья.

Программа «Свой 
мир»

Составить слово, 
обозначающее объект, 
который появится в 
игре

Дети в возрасте 3-10 
лет, родители

Способствует коллективному творчеству, 
фантазированию, развитию креативного 
мышления.
В игровую деятельность могут включиться 
несколько человек, семья.

Программа
«Накорми
питомца»

Составить слово, 
обозначающее 
продукт, которым 
можно накормить 
питомца

Дети в возрасте 3-13 
лет, родители

Способствует мыслительной деятельности, 
развивает логику.
В игровую деятельность могут включиться 
несколько человек, семья.

Программа
«Алфавит

Познакомить детей с 
буквами в игровой 
форме

Для детей младшего 
возраста, 1-3 года

Способствует развитию познавательной 
деятельности ребенка, учит родителей 
совместной деятельности с детьми

Программа 
«Игра Слова»

Написать слово, 
начинающееся на 
последнюю букву 
слова предыдущего 
игрока.

Дети в возрасте 7-13 
лет, родители

Способствует коллективному творчеству, 
соревновательному духу.
В игровую деятельность могут включиться 
несколько человек, семья

Программа
«Угадай

животное»

Распознать животное 
по голосу и верно 
написать его название

Дети в возрасте 7-13 
лет, родители

Способствует коллективному творчеству, 
обсуждению, самовыражению детей.
В игровую деятельность могут включиться 
несколько человек, семья
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