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В программу психологической 
реабилитации входит: 

 снятие нервно-мышечного 
напряжения путем использования 
телесно-ориентированных 
технологий; 

 применение методов символдрамы; 
 использование арттерапии 

(рисуночные технологии); 
 



В программу психологической 
реабилитации входит: 

 активное включение тела в 
восстановительный процесс с 
использованием большого 
количества коллективных и 
спортивных игр; 

 восстановление коммуникативных 
навыков сотрудников путем 
проведения «тренинга Общения»; 

 обучение способам саморегуляции 
(релаксации, активизации); 

 



В программу психологической 
реабилитации входит: 

 применение аудио-визуального 
аппарата «Вояджер»; 

 применение элементов  
«экстремальной терапии»; 

 дополнительно - проведение 
индивидуально-психологического 
консультирования по актуальным 
личным и  семейным проблемам. 

 



Тестовые методики, используемые 
до и после проведения группового 

тренинга: 
 Опросник травматического стресса по 

методу И.О. Котенева; 
 Проективная методика «Несуществующее 

животное»; 
 Проективная методика «Человек под 

дождем»; 
 Тест Люшера; 
 Анкета сотрудника, выполнявшего 

служебно - боевые обязанности на 
территории СКР; 

 Психологический паспорт сотрудника. 

























Телесно-ориентированные техники 
 















  
 
 

Комплекс упражнений с 
использованием  методов 

символдрамы 
 

  



При проведении психологической 
реабилитация используются 
следующие групповые мотивы: 
 «Пикник»; 
 «Ограбление банка»; 
 «Охота на мамонта»; 
 «Необитаемый остров»; 
 «Покорение неизвестной планеты»; 
 «Восхождение на гору» 

 
 Индивидуальный мотив: 
 «Перейти реку»; 
 «Животные, растения, камни» и др. 

 
 



















  

Применение данной программы 
при психологическом 

сопровождении служебных 
командировок сотрудников 

милиции в Северо-Кавказский 
регион (ВОВД г.Аргун) 









 С 2000 по 2004 годы 
психологические 
реабилитации  

проводились за счет 
спонсорских средств 



 С 2005 года Администрацией 
Челябинской области  

было выделено  
6 176 000 рублей  

 на проведение медико-
психологической 
реабилитации. 



   В ходе реализации данной 
программы, начиная с 2000 года 

в психологической 
реабилитации участвовало 

1231 сотрудник 
 ОВД по Челябинской области. 
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