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Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность. Одной из актуальных и социально 

значимых проблем, стоящих перед нашим обществом сегодня, является рост 

числа детей с девиантным поведением. Специалисты отмечают, что 

девиантное поведение — это система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в 

несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении 

процесса самоактуализации и уклонении от нравственного и эстетического 

контроля над собственным поведением. Что может вызвать девиантное 

поведение у детей?: 

1. Взаимодействие личности с внешней средой.  

2. Отсутствие здоровых отношений к ребенку в обществе, семье.  

3. Неправильное распределение обязанностей в семье, при которой, 

ребенку перераспределяют обязанности и ответственность взрослого, 

например, заботиться о родителях или младших детях, ущемляя его право на 

заботу, его потребности быть просто ребенком с желаниями и эмоциями.  

4. Гиперопека со стороны взрослых. Отсюда, проблем у ребенка нет, 

есть ошибки взрослых.  

Среди родителей часто распространено ложное мнение о том, что 

главным воспитателем детей является школа. В плохой успеваемости 

учащегося нередко виноват педагог. В аморальности ребенка часто винят 

улицу. Семья самоустраняется от процесса воспитания. А между тем, 

приоритетную роль в воспитании ребенка играет семья, и во вторую очередь 

школа, где дети получают образование, учатся общаться в коллективе.  

Исследователями доказано, что главной причиной отклоняющегося 

поведения подростков являются их проживание и воспитание в 

дисфункциональной семье, где роли матери и отца не способствуют 

воспитанию ребёнка. При этом ключевыми являются проявления 

«материнской» или «отцовской» депривации, отчуждённости и 

эгоистической направленности интересов родителей с гипоопекой по 

отношению к ребёнку. Другой причиной является вариант семейной 

запущенности, который связан с хроническими, конфликтными 

отношениями в семье, определяющими стойкое психоэмоциональное 

напряжение у ребёнка, ситуацию трудного или даже безвыходного 

положения, что сопровождается хаотичностью и непредсказуемостью 

эмоциональных реакций со стороны родителей, включая случаи жестокого 

обращения и насилия. 

Общей характеристикой неблагополучных семей является наличие 

условий, приводящих к отклоняющемуся поведению подростков. Это 

дефицит внимания к ребёнку, который приводит к ухудшению его 

успеваемости, нередко к агрессивному и асоциальному поведению как 

способу компенсации недостатка признания и любви со стороны взрослых, а 

также неумение слушать, договориться, сдержанность эмоции и разрешение 
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конфликтных ситуаций конструктивными способами. Со стороны ребёнка 

наблюдаются злобность, агрессивность, мрачность, замкнутость, а также 

формирование вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) и 

совершение противоправных действий.  

Беседы, лекции и индивидуальные консультации педагога-психолога  

не всегда могут помочь в разрешении сложных ситуаций в процессе 

воспитания ребенка с девиантным поведение в семье. Важно обучать 

родителей и подростков с девиантным поведением конструктивным 

способам общения друг с другом, формировать новые навыки 

взаимодействия, обучать альтернативным формам разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Исходя из вышесказанного, эффективной коррекцией может стать 

данная программа по гармонизации отношений родителей и подростков с 

девиантным поведением.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. Данная программа опирается на Конституцию 

Российской Федерации, где гарантируется государственная поддержка семье, 

охрана материнства, отцовства и детства, развитие социальных служб и 

провозглашение государственной защиты семьи и детства; Конвенцию ООН 

«О правах ребенка» 1989г.; Федеральные законы от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

Программа опирается на научные исследования в сфере дезадаптивных 

отношений подростков с родителями рассматриваемые через межличностный 

конфликт (Н.В. Крогиус, A.B. Мудрик и др.), психологические особенности 

подросткового возраста (H.H. Обозов, A.A. Рояк и др.), несформированность 

семейных ценностей (М. Арутюнян, A.B. Мудрик и др.), социальных ролей 

(З. Баерунас), стресс (Л.A. Петровская).  

Особое значение придавалось групповым формам психокоррекционной 

психолого-педагогической работы с родителями и детьми (А.Я. Варга, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.И. Захаров, Л.A. Петровская, A.C. Спиваковская и др.), 

основные принципы которой представлены в теоретических концепциях Б.Д. 

Парыгина, Л.A. Петровской и др. 

Практическая направленность программы заключается в 

использовании психологами, педагогами, социальными работниками 

учреждений образования в работе с родителями и детьми с девиантным 

поведением для организации профилактической и коррекционной работы, 

направленной на оптимизацию детско-родительских отношений. 

Предлагаемая программа является программой дополнительного 

образования. По типу данная программа относится к коррекционно-

развивающим психолого-педагогических программ.  

Программа «Гармонизации отношений родителей и подростков с 

девиантным поведением» направлена на формирование умений правильно 
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общаться и строить гармоничные отношения с членами семьи, достойно 

выходить из конфликтных ситуаций в семье.  

Этапы реализации программы. В системе детско-родительских 

отношений родитель является ведущим звеном и от него в большей мере 

зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из задач тренинга 

является формирование навыков сотрудничества с ребенком. Признание за 

ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию 

обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье.  

Основные блоки тренинга: диагностический, информационный, 

развивающий.  

Диагностический блок заключается в психодиагностике 

взаимоотношений родителя и ребенка с девиантным поведением на вводном 

и итоговом занятиях. В диагностическом инструментарии для родителей и 

детей с девиантным поведением используются методы семейной 

диагностики, которые позволяют выявить явные и скрытые семейные 

нарушения: Семейная социограмма (Э.Г.Эйдеймиллера) способствует 

изучению:  

- положение субъекта в системе межличностных отношений и характер 

коммуникаций в семье – прямой или опосредованный;  

- возникновения причин неблагополучия;  

- оценки динамики семейных взаимоотношений.  

Информационный блок раскрывается в конкретном содержании тех 

знаний, которые стремится донести ведущий до участников тренинга.  

Развивающий блок программы состоит в формировании и закреплении 

навыков взаимодействия через координацию совместных действий и умению 

конструктивно выражать чувства и эмоции, а также эффективным стратегиям 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Целью программы является создание условий для развития 

гармоничных отношений между родителями и подростками с девиантным 

поведением.  

Задачи программы: 

- способствовать формированию координации совместных действий и 

навыкам вербального и невербального общения; 

- содействовать формированию и умению конструктивно выражать 

чувства и эмоции; 

- обучать эффективным стратегиям поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Целевая группа: семьи, имеющие детей 11-16 лет с отклоняющимся 

поведением. 

Содержание программы рассчитано на группу в количестве от 2 до 4 

детско-родительских пар. Формирование групп для участия в тренинге 

происходит на добровольной основе. Как правило, в группу входят родители, 

имеющие детей близкого возраста примерно с одинаковыми проблемами в 

воспитании детей с девиантным поведением. Группу могут посещать один 

или сразу двое родителей (законные представители).  
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Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в 

освоении программы. Ограничений и противопоказаний к участию в 

программе отсутствуют.  

Освоение данной программы может быть ограниченно личным отказом 

родителя (лиц их заменяющих) или ребенка посещать занятия по данной 

программе.  

Форма работы. Программа предполагает групповую  работу (детско-

родительские пары) в формате тренинговых занятий.  

 Продолжительность программы, режим занятий. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 90 минут. Программа предполагает  

проведение 10 занятий, в течение 2 месяцев.  

Методы, используемые при реализации программы: 

- методы активного социально-психологического обучения (тренинг, 

ролевая игра, моделирование ситуаций) 

- метод «активного слушания». Данный метод требует коренного 

изменения установок большинства родителей в отношении своих детей. Это 

требует времени и навыков безоценочного слушания и четкого сообщения о 

своих чувствах; 

- метод «групповая дискуссия», то есть совместное обсуждение какого-

либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить) 

мнения, позиции и установки участников группы в процессе 

непосредственного общения; 

- наблюдение; 

- беседа. 

В основу построения программы положены принципы: 
- комплексность  (организация воздействия на различных уровнях 

социального пространства, семьи и личности); 

- адресность (учет возрастных, половых и социально-психологических 

характеристик);  

- массовость (приоритет групповых форм работы); 

- позитивность информации;  

- минимизация негативных последствий;  

- личная заинтересованность и ответственность участников;  

- максимальная ответственность личности;  

- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, 

актуализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего без 

девиантного поведения); 

- безоценочная обратная связь. 

Структура занятий, проводимых в рамках программы состоит из 

следующих частей: 
1. Вводная часть: Приветствие участников, анализ собственного 

эмоционального состояния и обсуждений событий вне группы. Оглашение 

темы и цели встречи. 

2. Основная часть: основное содержание занятия, где прорабатываются 

явления, соответствующие цели занятия. 
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3. Завершающая часть: Подводя итоги занятия, проводится рефлексия 

«здесь и теперь» процесса работы. 

На протяжении всей программы участникам предложена анонимная 

обратная связь 

Требования к знаниям и умениям. По окончании курса программы 

участники должны: 

знать способы решения семейных конфликтов и организации 

внутрисемейных отношений, 

уметь самостоятельно решать возникающие проблемы в детско-

родительских отношениях.   

Показатели эффективности программы. Эффективность программы 

измеряется положительной динамикой в оценках родителей своих 

взаимоотношений с детьми, повышению коммуникативных навыков детей, 

стабилизацией эмоционального фона в семье. 

По завершению занятий программы ведущим проводится исходящая 

диагностика с использованием методики семейная социометрия (Э.Г. 

Эйдеймиллер). 

Система организации контроля за реализацией программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляется ведущим программы 

(педагогом-психологом). 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

занятий 
Форма контроля 

1 Вводная диагностика 1 Диагностическое обследование, 

наблюдение. 

2 Коррекционный раздел 8 Наблюдение 

3 Итоговое диагностическое 

обследование 
1 Диагностическое обследование, 

наблюдение. 

ИТОГО 10  

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

занятий 
Форма контроля 

1 Занятие № 1 1 Диагностическое обследование, 

наблюдение  

2 Занятие № 2 1 Наблюдение 

3 Занятие № 3 1 Наблюдение 

4 Занятие № 4 1 Наблюдение 

5 Занятие № 5 1 Наблюдение 

6 Занятие № 6 1 Наблюдение 

7 Занятие № 7 1 Наблюдение 

8 Занятие № 8 1 Наблюдение 

9 Занятие № 9 1 Наблюдение 

10 Занятие № 10 

 
1 Диагностическое обследование, 

наблюдение 

ИТОГО 10  
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