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Основной целью работы в 2017-2018 г.г. было психолого-педагогическое 
сопровождение развития воспитанника детского дома, направленное на 
формирование у него стойких и полноценных механизмов социальной 
адаптации. 

 
Задачи: 
• выявление причин деформаций в развитии детей и подростков, 
• поиск средств и способов их устранения; выявление воспитанников, 

составляющих «группу риска»; 
•изучение индивидуальных особенностей воспитанников, межличностных 

отношений в группах, выявление причин самовольных уходов;  
 • определение основных мотивов, факторов, влияющих на возникновение 

бродяжничества и построение в соответствии с этим профилактической 
работы;  

 • составление личных карт воспитанников, склонных к асоциальному 
поведению, в которых фиксируются особенности каждого ребенка, 
коррекционно – профилактическая работа с ним;  

 • формирование мотивации на исправление с учетом личностных 
особенностей каждого ребенка «группы риска»;  

 • формирование навыков уверенного поведения в сложных ситуациях;  
 • воспитание у детей юридической грамотности и законопослушного 

поведения;  
 • разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам 

профилактики; 
 • проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» 

педагогов для исключения разрушительных способов самоутверждения на 
зависимых воспитанниках. 

 
 
 

 



Во 1 – полугодие 2017 учебного года психологическая работа велась в 
соответствии с целями и задачами, определенными в перспективном 
планировании. Основное внимание в работе психолога было уделено 
индивидуальной коррекционной и развивающей работе с воспитанниками 
детского дома. Задачи и методы индивидуальной работы определялись по 
результатам первичной диагностики, а также в соответствии с пожеланиями 
воспитателей. 
 
Диагностическая работа. 
 

1. В сентябре 2017 г. проводилась индивидуально – личностное 
обследование воспитанников с использованием следующих методик: 

- опросник для индетификации акцентуаций характера у подростков 
(А.Е. Личко). 

- Цветовой тест Люшера.  
- Диагностика психических отклонений. Методика Л. Сонди (МПВ). 
После определения личностной проблематики каждого воспитанника, 

были выработаны соответствующие меры профилактики и коррекции. 
2. В октябре 2017 в группах № 1,2, 3 (младшие школьники) 

проводилось диагностика уровня школьной тревожности Филипса и экспресс 
– диагностика уровня социальной изолированности личности (Д.Рассел и 
М.Фергюссон). Исследования позволили определить состояние 
внутригрупповой динамики на начало учебного года, выявить детей-изгоев и 
детей-лидеров, оценить сплоченность групп и уровень психологического 
комфорта. Данные исследования необходимым образом обсуждались с 
воспитателями этих групп, для организации правильного подхода к 
воспитанникам.  

 3. В ноябре 2017 г. проводился тест - опросник направленный на 
выявление склонности воспитанников среднего и старшего возраста к 
зависимым формам поведения (употребление алкоголя, табака) (Ю.Корчагина, 
Здоровье детей №8, 2009г.).  

Результаты теста показали, что у 67% воспитанников риск зависимого 
поведения не выражен, у 33% умеренно выраженные признаки склонности к 
зависимому поведению. Выраженных признаков на высоком уровне 
склонности к зависимому поведению не выявлено. 

На выявление представлений о человеке мужского или женского пола у 
подростков были проведены: 

- Рисуночный тест «Нарисуй человека своего и противоположного 
пола» К. Маховер. 

-Исследование полоролевого поведения подростков с умственной 
отсталостью Е.И. Зритнева 

4. В декабре 2017 г. проводилась диагностика уровня тревожности и 
агрессии воспитанников. 

 
 



Показатели психического здоровья воспитанников 
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 В результате диагностирования психологического здоровья 
воспитанников выявлены следующие показатели:  

 - уровень тревожности в целом по детскому дому уменьшился на 3%. 
Повышенные уровни тревожности, преобладают по следующим показателям: 

1) общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 
ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2) страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания 
ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 
себя другим, демонстрации своих возможностей. 

3) страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и 
переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, 
достижений, возможностей. 

 4) страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 
значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 
по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок  

 
 Необходимо менять отношение взрослых к результатам учебной 

деятельности и поведению ребенка, т.к. страхи в какой-то степени 
провоцируются учителями и педагогами. Которые, в свою очередь, 
ориентируют детей на получение только хорошей оценки, требуют 
«правильного» поведения и награждают за результат, а не за сам процесс его 
достижения или просто попытку действовать. Наиболее «тревожными» 
детьми являются двоечники и отличники. «Середнячки» в плане 
успеваемости характеризуются большей эмоциональной устойчивостью по 
сравнению с теми, кто ориентирован на получение одних «пятерок» или не 
рассчитывает особенно на оценку выше «тройки». Тревожность в этих 
случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 
противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной 
неуверенностью в себе.  



Были даны рекомендации воспитателям по работе с обучающимися с 
высоким и повышенным уровнем тревожности.  

 - Уровень агрессии по детскому дому остался на прежнем уровне в 
пределах нормы, снизился у одного воспитанника, уровень враждебности 
снизился у троих воспитанников. 

Так же в декабре проводилась диагностика уровня удовлетворенности 
психологическими услугами. 

 
Удельный вес воспитанников, педагогов-воспитателей, администрации 
удовлетворенной работой педагога-психолога за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 
 
  
№ Показатель удовлетворенности Средняя оценка 

(%) 
1 Удельный вес воспитанников 

удовлетворенной работой педагога-психолога 
97 

2 Удельный вес педагогов-воспитателей 
удовлетворенной работой педагога-психолога 

99 

3 Удельный вес администрации 
удовлетворенной работой педагога-психолога 

98 

 Общий показатель удовлетворенности в 1 
полугодии 2017-2018 учебного года 

98 

 
 

Консультативная работа проводилась в основном со взрослыми - 
специалистами (воспитатели, педагоги). Специфика работы психолога в 
детском доме заключается в том, что практически нет возможности работать 
с родителями детей, а сами дети (диагноз ЗПР и УО) редко приходят с 
сформированным запросом на консультативную работу. Чаще всего 
воспитанников к психологу направляют специалисты или ребенок 
выбирается для психологической работы по результатам проведенной 
диагностики. Была провидена просветительская работа (консультации и 
беседы) по профилактике отклонений полоролевого поведения и 
сексуальных нарушений, по профилактике употребления ПАВ, знакомство 
педагогов с теоретическими аспектами конфликтных ситуаций и 
практическими способами эффективной коммуникации для разрешения 
проблемных ситуаций, по коррекции синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью ,так же по профилактике жестокого обращения с детьми.  
 
Коррекционная и развивающая работа.  
 
Индивидуальная и групповая работа велась по программам:  



-- профилактическая работа по безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних; 

--психологическая помощь трудным подросткам, воспитывающимся в 
условиях детского дома; 

--коррекционная программа для дошкольников и младших школьников. 
 
 Воспитанники для еженедельной коррекционной и развивающей 

работы были выбраны по запросам специалистов и по результатам 
диагностики. В течение учебного полугодия список детей менялся 
(некоторые дети добавлялись, с некоторыми детьми работа была 
приостановлена в связи с нормализацией и снятием острой кризисной 
ситуации). Основные запросы, поступавшие от воспитателей на работу с 
воспитанниками, были связаны с агрессивным поведением, с пониженным 
эмоциональным состоянием, депрессивностью, плаксивостью, с 
«дурашливостью» в поведении, ранней сексуализацией. 
 В детском доме функционирует сенсорная комната — это специально 
оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-
профилактических сеансов, необходимых детям и взрослым с различными 
отклонениями в развитии. А также для улучшения качества жизни здоровых 
людей.  

Основными направлениями работы в сенсорной комнате являлись: 
1. Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
2. Стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной 

активности. 
3. Развитие зрительно-моторной координации. 
4. Фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у 

него интереса к познавательной активности. 
5. Развитие воображение. 
6. Коррекция психо-эмоционального состояния ребенка. 
7. Расширение кругозора, пространственных представлений, 

восприятия разнообразных свойств предметов. 
  Основные цели и задачи работы в сенсорной комнате:  
Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 
1. снятие психо - эмоционального напряжения; 
2. развитие саморегуляции и самоконтроля; 
3. формирование умения управлять своим телом, дыханием; 
4. развитие умения передавать свои ощущения в речи; 
5. развитие умения расслабляться, освобождаться от напряжения; 
6. формирование представлений о положительных и отрицательных 

эмоциях; 
7. развитие уверенности в себе. 
Развитие коммуникативной сферы детей: 
1. формирование эмпатических чувств, желания оказывать друг 

другу эмоциональную и физическую поддержку; 



2. формирование мотивации к общению и развитие 
коммуникативных навыков; 

3. преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 
(агрессивность). 

Развитие психических процессов и моторики детей: 
1. развитие произвольности внимания, его устойчивости и 

переключаемости; 
2. развитие памяти, мышления, воображения, восприятия 

(зрительное, тактильное, слуховое), умственных способностей; 
3. развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 
 

Результатом работы в сенсорной комнате стало:  
1. приобретение навыков произвольной саморегуляции детей;  
2. снижение агрессивности, тревожности у детей; 
3. сформированность умения понимать и принимать эмоциональное 

состояние свое и окружающих;  
4. умение взаимодействовать в группе; 
 5. достижение состояния расслабления. 

 
В течение полугодия велась работа с «группой риска». При работе с 

детьми из «группы риска» - использовался специальный план, разработанный 
на год. Были проведены беседы, тренинговые занятия по формированию 
позитивных жизненных целей и занятия с использованием сенсорной 
комнаты.  

Так же велась консультативная работа с педагогами. В течение 
полугодия педагогам были даны рекомендации по работе с детьми «группы 
риска». 

Воспитанники «группы риска» были включены в групповую 
коррекционную работу по комплексной программе профилактика 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 
экстремизма, употребления ПАВ, суицида и формирования толерантного 
поведения среди воспитанников детского дома «Я и Закон». 

 В психолого-педагогической практике существует большое количество 
разнообразных методов профилактической и коррекционной работы с 
трудными подростками. Но, несмотря на это, мною педагогом-психологом и 
соц.педагогом было предложено довольно интересный метод профилактики 
поведенческих отклонений, который будет особенно актуален при работе с 
воспитанниками «группы риска». Это метод кинотерапии, который с 
уверенностью можно отнести к методам арт-терапевтического воздействия. 
Как показал наш небольшой опыт, кинотерапия является одним из 
эффективных методов работы с подростками, способствует построению 
доверительных отношений между педагогами и воспитанниками, позволяя в 
безопасной и непринужденной обстановке обсудить интересующие детей 
вопросы и выявить тревожащие их проблемы. Эмоциональное проживание и 
идентификация себя с героями кинофильмов дают воспитанникам 



уникальную возможность осознать свои индивидуальные особенности, 
оценить свое поведение и приобрести неоценимый личностный опыт. 

 
 

В течения полугодия 2017-2018 г.г. активно участвовала в различных 
семинарах, вебинарах, конференциях и т.д. 
 

 
Участие, организация и проведение конференций, семинаров, 

творческих мероприятий. 
 
Дата, место 
проведения 

Название мероприятия Содержание мероприятия 

13.09.17 Педсовет на базе д/д «Актуальные проблемы по итогам 
работы 2016-2017 уч.года и тенденции 

их решения» 
25.09.17 Участие и выступление в 

заседании круглого стола на 
базе д/д. 

«Организация индивидуального 
сопровождения воспитанников 

учреждения. Планирование, орган-я и 
поиски путей решения.» 

12.10.17 Участие в региональной 
научно-практической 
конференции. 

«Реализация программ финансовой 
грамотности в образовательных 

организациях ставропольского края: 
опыт и перспективы» 

13.10.17 Выступление на пед.совете на 
базе д/д . 

«Рекомендации по конструктивному 
общению с подростком» 

31.10.17 Выступление на обучающем 
семинаре на базе д/д 
(студенты-волонтеры) 

«Социально-психологические 
особенности детей-сирот» 

17.11.17 Участие дистанционно в 
вебинаре на сайте 
"Преемственность в 
образовании" 

«Методы диагностической работы по 
выявлению особенностей и причин 
дезадаптации обучающихся «группы 
риска» и направления по оказанию 
психолого-педагогической помощи» 

21.11.17 Участие в супервизии на сайте 
"Преемственность в 
образовании" 

 «Психолого-педагогические 
инструменты работы с детьми, 

испытывающими эмоциональные 
проблемы» 

29.11.17 Участие дистанционно в 
вебинаре на сайте "ООО 
Студия ВиЭль " 

«Диагностика личностных 
особенностей школьников. 

Компьютерные психодиагностические 
методики Студии "ВиЭль" 

30.11.17 Участие в съезде (ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» совместно с 

I краевой съезд педагогов-психологов 
 

https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1403-21-11-2017-superviziya-psikhologo-pedagogicheskie-instrumenty-raboty-s-detmi-ispytyvayushchimi-emotsionalnymi-problemy
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1403-21-11-2017-superviziya-psikhologo-pedagogicheskie-instrumenty-raboty-s-detmi-ispytyvayushchimi-emotsionalnymi-problemy
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1403-21-11-2017-superviziya-psikhologo-pedagogicheskie-instrumenty-raboty-s-detmi-ispytyvayushchimi-emotsionalnymi-problemy


министерством образования и 
молодежной политики) 

01.12.17 Участие в супервизии на сайте 
"Преемственность в 
образовании" 

«Использование игр и игровых 
упражнений в коррекции девиантного 

поведения у детей» 

21.12.17 Участие в форуме приемных 
родителей г. Ставрополь 

Подведение итогов за прошедший год 

26.12.17 Методсовет на базе д/д «Формы и методы работы с 
воспитанниками по своевременному 

выявлению и предупреждению 
отклонений в поведений» 

 
В целом, основной проблемой, с которой я сталкиваюсь можно назвать 

чрезвычайную занятость наших детей, в связи, с чем очень сложно выкроить 
время для необходимого количества занятий. Воспитанники детского дома 
учатся, а так же посещают множество кружков, активно занимаются спортом, 
поэтому у них очень мало свободного времени. 
 

В целом работа психолога была плодотворной и способствовала 
достижению поставленных целей и задач. 
 
Педагог-психолог: Титова В.В. 


