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Актуальность темы исследования обусловлена противоречием между 

воздействием, оказываемым переживанием ситуации утраты, с одной стороны, 

и поведением подростков с другой 

Цель работы: экспериментальное выявление влияния ситуаций 

(состояний) переживания утраты на развитие личности подростка 

Задачи: 

- Осуществить теоретический анализ литературы, касающийся периода 

переживания горя. 

- Выявить влияние психологического консультирования на ситуации 

переживания утраты, в которой находится подросток . 

- Экспериментально изучить влияние ситуаций переживания утраты  на 

развитие личности подростка. 

-Экспериментально изучить характерологические особенности 

личности подростка, психологическую неустойчивость и уровень тревожности в 

ситуации переживания утраты . 

- Определить взаимосвязь влияния ситуаций переживания утраты  и 

характерологических особенностей личности подростка. 

-Разработать программу психологического консультирования, 

направленную на реабилитацию личности подростка, находящегося в 

ситуации переживания утраты. 

- Проследить динамику изменений личностных показателей подростков 

после внедрения программы психологического консультирования.  

- Обобщить результаты проведенного исследования. 

Объект:  подростки, находящиеся в ситуации переживания утраты . 

Предмет:  особенности организации консультативной помощи детям, 

находящимся в ситуации переживания утраты.  

 Гипотеза: подросткам, переживающим состояние утраты, необходима 

своевременная психологическая помощь, направленная на работу с травмой 

для преодоления сложившихся стереотипов и образцов поведенческих 

реакций на переживание утраты значимого объекта в системе отношений 

внутреннего мира личности, в событийно-рефлексивном уровне осмысления 

жизненных событий.   

 Теоретическая и практическая значимость исследования  



- проанализированы индивидуальные, групповые и ситуативные 

особенности переживания подростков в ситуации утраты, а также выделены 

факторы, влияющие на переживание утраты, а именно: применяемые стратегии 

совладания и психологические защиты личности, тревога, депрессия, 

социальная изолированность; 

- определены условия оптимизации психологической помощи подросткам 

в совладании  переживания утраты; 

- разработанная и апробированная программа психологической помощи 

подросткам показывает, что подростки нуждаются в психологической помощи 

и рекомендациях в области дальнейшего сопровождения. 

Результаты исследования 

Подкреплены методологической обоснованностью и научной 

аргументированностью теоретических положений; адекватностью 

используемых методов цели и задачам исследования; сочетанием 

качественного и количественного анализа; применением статистических 

критериев, адекватных гипотезам и характеристикам выборки; 

согласованностью некоторых результатов с данными других исследователей.  

Рекомендации: 
          Подростку нужно прочувствовать боль и потерю. Для этого следует 

пережить свои мысли и чувства, поразмышлять о себе и том времени, когда 

было хорошо. Далее – принять себя и свою боль, свои эмоции (и 

положительные, и отрицательные), свой собственный путь исцеления. Дать 

себе время, чтобы пройти его, и освободить себя от каких-либо определенных 

ожиданий. Не торопить себя при этом. 

Следует открыто выплескивать свои чувства, плакать. Слезы и в этой 

ситуации приносят облегчение и исцеляют. 

 


