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«Психологическая служба детского лагеря: от скорой 

помощи к системной работе»  



Признаки скорой помощи:  

1) Не лечит, долго едет, работает только по вызову;  

  

2) Быстро работает; 

 

3) Работает только с экстренными случаями;  

 

4) Не системно, не поддерживает, не знает, что с вами 

потом;  

 

5) Клиента (пациента) надо куда-то передать на лечение; 

  

6) Не всегда понятно, как измеряется результат работы.   
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Признаки системного подхода:  

- Целостность  - система и сама единое целое, и в то же 

время подсистема для каких-то других уровней; 

 

- Иерархичность строения - есть множество элементов, 

однако, меняя или дополняя один элемент, система не 

рушится, а дополняется и меняется; 

 

-  Множественность – то есть система может множиться, 

дублироваться;  

 

- У системы есть результаты, это  и результаты каждого 

элемента и результаты всей системы.    
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Психологическая служба детского 

лагеря более эффективна при 

системе:  

«до – во время – после».  
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ДО: обучение вожатых 

Возрастная 

психология 
 

Родители: 

тревоги 

сомнения 

диалог 

Как 

расслабляться, 

когда все 

напрягаются 

Дети 

группы 

риска  



Во время: работа с разной ЦА 
психолога 

Сотрудники: 

обязательный 

релакс  

 

Родители: 

двусторонний 

подход.   

 

Дети: 

диагностика,  

 работа в 

системе;  

работа по 

запросу.  



После:  

Диагностика и 

аналитика.  
 

Психологический 

оракул. 

Крики души.  

Внутренние 

исследования  



Программный подход:  

Я иду к психологу  или Я иду 

рисовать песком.  

● Сказки и легенды Комодика Мити 7-9 

лет;   

 

● Секреты фрактального рисования 11 

– 14 лет и старше; 

 

● «Точка роста» от 14-ти и старше;  

    

● Психологический коворкинг, 

свободное пространство. 



 
Детская диагностика: 

   
- методика «Дерево с человечками Уилсона»; 

- методика эмоциональной самооценки А.В. Захарова;  

- проективный тест «Кактус»; 

- психогеометрический тест С. Деллингер;  

 

- эмоционально-психологический климат по А.Н. 

Лутошкину.  

  
 







1. Каникулы для психолога - это весьма ресурсный 
период для открытия новых возможностей в 
своей работе;     

2. Выстроенная, даже краткосрочная система – 
позволяет делать работу психолога более 
эффективной и ощутить свои результаты;  

3. Психолог для лагеря – это эталон 
психологического благополучия и здоровья для 
окружающих;  

4. Кружок фрактального рисунка более 
«безопасное» пространство для детей и 
родителелй, чем консультация психолога.  

5. Никто не научит расслабляться и замедляться, 
этот мир лучше, чем психологи. 
 
 

Выводы и рекомендации: 



Спасибо, что мы есть.  

Берегите свое психологическое здоровье!  
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