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ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

Аннотация: в статье приведен опыт реализации авторской программы 

педагога-психолога «Я познаю, развиваю и воспитываю себя», направленной на 

психоэмоциональную коррекцию девиантного поведения подростков в условиях 

детского дома. Проводится анализ эффективности индивидуальной и группо-

вой работы по результатам мониторинга показателей индивидуального разви-

тия воспитанников детского дома, участвующих в программе. 
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У большинства подростков, попавших в детский дом, ярко выражены нега-

тивные личностные особенности: устойчивая заниженная самооценка, отсут-

ствие уверенности в себе, страх, агрессивность, преобладают реакции защитного 

типа, которые не дают воспитанникам возможности овладеть ситуацией и найти 

конструктивные решения. Кроме того, отмечается отсутствие базового доверия 

к миру и аномия. Все перечисленные симптомы являются самым тяжелым и 

трудно компенсируемым последствием материнской и психосоциальной депри-

вации. Аномия – поведенческий феномен, когда подросток, зная о 
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существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равно-

душно. Состояние аномии, в свою очередь, провоцируя спрос на психоактивные 

вещества, приводит к различным типам поведения: делинквентному и аддиктив-

ному. Пребывание в детском учреждении, где практикуются коллективные ме-

тоды воспитания с недостаточным делегированием персональной ответственно-

сти, часто приводит к ухудшению этого эмоционально неустойчивого положе-

ния подростка, и как следствие – к нарушению его взаимодействия с социальной 

средой. Опыт практической работы показывает, что при выходе из стен учрежде-

ния воспитанники часто оказываются плохо приспособленными к самостоятель-

ной жизни в обществе, утрачивают ощущение смысла происходящего и прояв-

ляют психологическую беспомощность даже при незначительных жизненных 

трудностях. Эта вышеописанная ситуация диктует необходимость использова-

ния специальных мер по развитию и усилению «Я» подростка, формирования 

жизнеспособной личности, обладающей достаточными внутренними ресурсами 

для успешного взаимодействия в социуме. 

Для предупреждения эмоциональных нарушений у подростка из неполной 

семьи или лишенного попечения родителей и для содействия успешной его адап-

тации в социуме реализуется авторская программа групповых занятий психо-

лого-педагогического сопровождения «Я познаю, развиваю и воспитываю себя». 

Целью программы является коррекция психоэмоциональных нарушений у млад-

ших подростков для успешной адаптации в обществе. В ходе достижения основ-

ной цели решаются следующие задачи: 

1) формирование эмпатии; терпимости к окружающим; 

2) развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия; 

3) формирование способности к объективной оценке себя; 

4) приобретение навыков рефлексии, саморегуляции поведения. 

Программа состоит из четырех разделов, учитывающих закономерности че-

редования стадий группового процесса, и основывается на принципе системно-

сти, поэтапности. Благодаря этому подросток постепенно углубляется в осозна-

ние себя, приоткрывая разные стороны своего «Я», которые качественно влияют 
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на его взаимодействие с обществом и на его способность адаптироваться к но-

вым условиям. Параллельно с групповой работой обязательна индивидуальная 

работа с теми участниками группы, поведение которых отрицательно влияет на 

других ее членов. 

Перед началом работы группы проводится психологическое обследование 

когнитивных, эмоциональных и волевых особенностей подростков. В качестве 

методов диагностики используются: корректурная проба, 10 слов Лурия, тесты 

на выявление уровней вербального и невербального мышления Уилсона и 

Гриллз, метод цветовых выборов Люшера, шкалы самооценки Дембо-Рубин-

штейна и тревожности Прихожан. После проведения групповой работы для 

определения изменений личностных особенностей, произошедших с участни-

ками тренинга, проводится повторное диагностическое обследование с помощью 

названных методов. Корректурная проба выявляет индекс концентрации внима-

ния, 10 слов Лурия определяет объем кратковременной и долговременной слу-

ховой памяти от предъявляемого материала, субтесты Уилсона и Гриллз – уро-

вень сформированности вербального и невербального мышления. Метод цвето-

вых выборов Люшера предназначен для выявления актуального состояния лич-

ности, базисных потребностей, индивидуального стиля переживания, типа реа-

гирования и степени адаптированности обследуемого. Тест Дембо-Рубинштейна 

предназначен для выявления уровня самооценки. Шкала тревожности Прихожан 

предназначена для определения характера и уровня тревожности [1–5]. 

Использование тестов с количественной оценкой позволяет использовать 

методику оценки эффективности индивидуальной программы психолого-педа-

гогического сопровождения [2]. Данная методика позволяет оценить не только 

изменения, произошедшие в процессе психокоррекционных воздействий, но и 

оценивает индивидуальное состояние подростка по отношению к понятию 

«Норма», что позволяет педагогу-психологу выявить отклонения в психоэмоци-

ональном развитии и с их учетом разработать комплекс индивидуальных заня-

тий. В основе такой оценки лежит графический метод отображения относитель-

ных оценок на лепестковой диаграмме, а также расчет коэффициента 
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эффективности программы (kипр). Для расчетов и ведения базы данных исполь-

зуется сервис «Мониторинг индивидуальных программ развития (МИПР), разра-

ботанный творческим коллективом КемГУ и размещенном на ресурсе 

http://mipr.kemsu.ru/ [6]. Отчет по результатам мониторинга представлен на ри-

сунке 1. 

 

Рис. 1. Результат мониторинга эффективности программы 
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В первом полугодии 2017 года коррекционная работа проводилась с 36 под-

ростками. Средние значения по группе до и после проведения программы приве-

дены в лепестковой диаграмме (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Профиль группы 

 

Анализ диаграммы, построенной до проведения программы, позволяет вы-

делить направления коррекционной работы с группой. Профиль, построенный 

по окончании программы, оценить эффективность проведенной групповой пси-

хокоррекционной работы. Результат мониторинга результативности программы 

по выбранным показателям показал, что большинство подростков (86%) показы-

вают положительную динамику личностного развития, что может говорить об 

эффективности программы. 

После проведения групповых занятий у воспитанников снижается общая и 

частная тревожности, увеличивается самооценка, улучшаются адаптивные каче-

ства, снижается стресс. Таким образом, проведенный анализ показал, что 
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программа оказания психологической помощи подросткам с девиантным пове-

дением «Я познаю, развиваю и воспитываю себя», является эффективным ин-

струментом в деятельности педагога-психолога детского дома. 
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