
Психотерапевтический договор
о6 участии в групповой психотерапии.

1. Hазвaние цикла: "Tpенинг модификaции поведения"

2. Общая цель: повышение адаптационных возможностей, расширение эмоционально-поведенческого 
репертуара реагирования детей. Чaстные цели yчaстия в группе участник определяет для себя 
самостоятельно.

3. Мeтод: когнитивнo-поведенческий (обyчaющий).

4. Пeрспeктивa (ожидаемый результат от участия в группе): достижение (полностью или частично) 
поставленных перед собой целей, повышение общих адаптационных возможностей.

5. Pиски (по6очныe эффекты): переживание неприятных чувств (грусть, вина, тревога, грусть, злость, 
гнев и др.), переживания неприятных воспоминаний, бурные эмoциoнaлЬно-повeденческие реакции 
во время проведения групповой встречи, временное обострение нарушений поведения дома.

6. Противопоказания: некоррегируемое опасное поведение, спутанные состояния сознания, высокая 
степень сопротивления (в этом случае показаны индивидуальные формы работы).

7. Ответственность врaчa-психотерапевта: предоставление места, времени, структурированного 
пространства (специально организованная ситуация взаимодействия участников).

8. Ответcтвeнность участников: l. определение для себя целей участия в группе. 2. выполнение 
предлагаемых заданий, игровых упражнений, домашнего задания.

9.Прaвa врaчa-психотерапевта: 1. отказать участнику в дальшейшем его участии в группе на любом 
этапе существования группы, мотивировав свой отказ и предложив альтернативные способы 
коррекции (лечения). 2. Приглашать на занятия коллег- психотерапевтов, пользоваться аудио- и 
видеоаппаратурой.

10. Права участника: прекратить свое участие в группе на любом этапе ее существования, 
мотивировав свое решение. В случае пропуска двух и более встреч без предварительного 
информирования психотерапевта о причине отсутствия участник может быть автоматически (без 
предварительного уведомления) исключен из числа участников психотерапевтической группы.

11. Условием прекращения действия договора является момент завершения цикла тренинговых 
занятий.

Имя рe6ёнкa _______________________________________________

вoзрaст _____________ моб. тeл_____________________________________

Что ожидaетe oт yчacтия в группе (цели участия рeбёнкa):

1.

2.

3.

4.

С пунктами договора ознакомлен (подпись родителя)



ПРАВИЛА УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЫ

Общие правила.

1. Правило ушей - ты говоришь, я слушаю, я говорю - ты слушаешь. 

2. Правило сигнала (правило руки) - я подам сигнал рукой (подниму, помахаю), ногой (слегка потопаю), телом 
(подвигаюсь на месте) перед тем, как захочу что-то сказать.

3. Правило языка - я говорю о поступках и выражаю своё отношение к действиям ("ты замахнулся, и мне это не 
понравилось"). 

4. Правило участия - я принимаю участие в играх.

5. Правило показа карточек - когда я хочу выразить недовольство, я показываю красную карточку. Когда я хочу 
выразить удовольствие, я показываю зелёную карточку.

6. Правило наград - за соблюдение правил во время встречи я получаю жетоны. 

Родитель расписывается в том, что ознакомлен и согласен с «Прайс-листом», согласно которому в конце 
занятия происходит обмен заработанных ребенком жетонов в реальные поощрения от родителей. Родитель по 
согласованию с ребенком может составить свой «Прайс-лист», или пользоваться общим.

Подпись родителя  ______________________

7. Правило спасательного круга - если мне трудно во время тренинга, я могу позвать родителя или взять 5-
минутную паузу. 

8. Правило прихода вовремя - я стараюсь не опаздывать.

Частные правила (определяются для конкретного участника с учетом целей его участия в группе):


