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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен теоретический анализ проблемы психической депривации и психокоррекции 

личности подростков. В результате эмпирического исследования выявлено, что у подростков, 

воспитывающихся в депривационных условиях, выражена вербальная и эмоциональная агрессия, 

самоагрессия, наличие депрессивности и высокой тревожности. Представлены статистически значимые 

различия особенностей эмоционально-личностной сферы между депривированными подростками и 

подростками, воспитывающихся в социально-благоприятных условиях. В статье описаны особенности 

проведения психокоррекции с экспериментальной группой подростков, а также представлены результаты 

исследования после проведения коррекционной программы.  

ABSTRACT 

The article provides a theoretical analysis of the problems of mental deprivation and psycho-correction of the 

personality of adolescents. An empirical study revealed that adolescents raised in deprivation conditions expressed 

verbal and emotional aggression, self-aggression, the presence of depression and high anxiety. Statistically 

significant differences in the characteristics of the emotional-personal sphere between deprived adolescents and 

adolescents brought up in socially favorable conditions are presented. The article describes the features of 

psychocorrection with an experimental group of adolescents, and also presents the results of the study after the 

correction program. 
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В современном Российском обществе 

существует проблема подростковой депривации, 

влияющей на эмоционально-личностную сферу 

подростка, и эта проблема имеет четко 

выраженную тенденцию к росту.  

Дж. Боулби, Р. Шпиц и А.Д. Голдфарб 

подчеркивали тяжелые последствия депривации, ее 

течение и сильное вмешательство в структуру 

личности, которая затем формируется на 

сниженном уровне и становится склонна к 

правонарушениям или даже психозам. Проблема 

подростковой депривации также рассматривалась в 

работах М.И. Лисиной, И.В. Дубровиной, B.C. 

Мухиной, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.А. 

Коробейникова, И. Лангмейер, З. Матейчик, К. 

Хаузер и др. 

Проблемы психологического характера 

подростков определяются недостатком 

родительской ласки и любви, ранней депривацией 

неформального общения с взрослыми. Данный 

фактор накладывает отпечаток на весь дальнейший 

период формирования и развития личности 

подростка. Недоразвитие вследствие такой 

депривации механизмов идентификации 

становится причиной эмоциональной холодности, 

агрессивности и в то же время повышенной 

уязвимости подростка [7]. 

Психическая депривация является 

одновременно и следствием и фактором 

негативных аспектов воспитания в стенах детского 

дома или интерната. Проявляются нарушения 

эмоционально-личностной сферы, развития 

коммуникационных навыков, общения в целом. 

Нарушается самооценка и самопринятие личности 

ребенка. Происходит деформация социализации 

личности вследствие нарушения базовых 

установок личности [2]. Поэтому проблема 

психической депривации чрезвычайно актуальна в 

современных российских условиях воспитания 

детей в детских домах и интернатах. 

Как отмечают клинические исследования, 

поведенческая патология личности 

депривированного подростка может быть 

обусловлена психопатическими расстройствами, 

сформировавшимися в процессе социализации в 

ситуациях привации и сепарации, и отличается 

склонностью к дезадаптации, тотальностью и 

стабильностью [1]. Склонность к дезадаптации 

(межличностной и внутриличностной) проявляется 

в таких паттернах поведения, как конфликтность, 

неудовлетворенность взаимоотношениями с 

людьми, противостояние им, социально-

психологическая изоляция, непринятие себя как 

личности. Тотальность поведенческой патологии 

говорит о том, что депривированный подросток 
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дезадаптирован в разных жизненных ситуациях: 

семья, межличностные отношения, 

профессиональная деятельность. Стабильность 

поведенческой патологии выражается в 

длительности ее проявлений [1]. 

Как следствие, яркими проявлениями 

эмоциональной психической депривации 

подростков выступают личностные расстройства и 

поведенческие отклонения. Для таких подростков 

характерны ситуативные характерологические, 

патохарактерологические реакции, часто 

обусловливающие патохарактерологическое 

развитие личности. В неблагополучных условиях 

жизни (гипоопека, безнадзорность, семейный 

алкоголизм, наркомания, насилие и жестокость в 

отношении подростков) могут формироваться либо 

аффективно-возбудимый тип патологического 

развития личности со склонностью к гневливости, 

конфликтам, частым аффективным разрядам, либо 

тормозимый тип патологического развития 

личности, отличающийся неуверенностью в себе, 

робостью, обидчивостью, склонностью к 

психогенным астеническим реакциям. Третий 

вариант патологического развития личности 

подростка, это неустойчивый тип, 

характеризующийся зависимостью поведения от 

сиюминутных желаний и влечений, неумением 

преодолевать трудности, отсутствием интереса к 

труду [1]. 

На основе вышеперечисленного мы можем 

утверждать, что в депривационных условиях 

нарушается процесс созревания механизмов 

личностного развития и поведения, 

способствующих социализации и 

индивидуализации человека – механизмов 

идентификации и обособления. Последствия 

эмоциональной депривации в условиях трудной 

жизненной ситуации находят отклик во взрослой 

жизни в депрессиях, невротических и 

специфических расстройствах личности, 

ассоциальном поведении, поэтому так важно 

вовремя оказание таким подросткам 

психокоррекционной помощи [5].  

Психологическая коррекция является одним из 

важных звеньев в системе психологической 

помощи подросткам с различными нарушениями в 

психическом развитии. Под психологической 

коррекцией социальных и эмоциональных 

нарушений у депривированных подростков 

понимается организованная система 

психологических воздействий, направленных на 

реабилитацию негативного социального опыта 

путём смягчения эмоционального дискомфорта у 

подростков, повышения их активности в общении, 

устранение агрессивности, неуверенности в себе, 

высокой тревожности, конфликтности, 

враждебности [5].  

Учитывая широкий спектр применения 

понятия психологической коррекции, существует 

много разногласий относительно его 

использования. Например, некоторые авторы 

рассматривают психологическую коррекцию как 

способ профилактики нервно-психических 

нарушений у детей [8]. Другие авторы (Г.В. 

Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, 1990) 

видят в ней метод психологического воздействия, 

направленный на создание оптимальных 

возможностей и условий развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка или 

совокупность психологических приемов, 

используемых психологом для коррекции 

личностных свойств или поведения психически 

здорового человека [4]. В патопсихологии и в 

специальной психологии термин 

«психокоррекция» используется для обозначения 

одного из способов психологического воздействия, 

направленного на коррекцию отклонений в 

психическом развитии ребенка.  

Под психологической коррекцией социальных 

и эмоциональных нарушений у депривированных 

подростков понимается организованная система 

психологических воздействий, направленных на 

реабилитацию негативного социального опыта 

путём смягчения эмоционального дискомфорта у 

подростков, повышения их активности в общении, 

устранение агрессивности, неуверенности в себе, 

высокой тревожности, конфликтности, 

враждебности [4]. 

Важным принципом психологической 

коррекции депривированных подростков является 

принцип комплексности. Коррекционная работа 

должна быть направлена на формирование доверия 

к себе, к миру, на улучшение взаимоотношений 

«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый», что 

является важной частью нормального 

психического развития, эмоционального и 

психологического развития подростков [7, с.81].  

Прежде чем решать, нужна ли ребенку 

психологическая коррекция, необходимо выявить 

особенности его психического развития, уровень 

сформированности определенных 

психологических новообразований, определить, 

каким возрастным периодам соответствует уровень 

развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе полной 

психологической диагностики не только зоны 

актуального, но и ближайшего развития ребенка 

[6].  

Психокоррекционная работа должна строиться 

не как простая тренировка умений и навыков 

подростка, не как отдельные упражнения по 

совершенствованию психической деятельности, а 

как целостная, осмысленная деятельность 

подростка, органически вписывающаяся в систему 

его повседневных жизненных отношений. 

Необходимо, чтобы психокоррекционная работа 

проводилась с учетом ведущего вида деятельности 

подростка. Основной целью психологической 

коррекции является способствование 

полноценному психическому и личностному 

развитию подростка [3]. 

С целью определения особенностей коррекции 

эмоционально-личностной сферы подростков, 

воспитывающихся в депривационных условиях, 
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было проведено экспериментальное исследование, 

в котором приняло участие 44 подростка в возрасте 

14 – 15 лет. Исследование проводилось на базе 

МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» и ГКСУ СО 

«Волжский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». В ходе проведения 

исследования испытуемые были разделены на две 

группы: контрольную и экспериментальную. 

Учитывая цель экспериментального 

исследования и психологические особенности 

выборки (депривированные подростки), нами был 

подобран банк психодиагностических методик: 

тест на выявление агрессивности (опросник Л.Г. 

Почебут); шкала депрессии Бекка (подростковый 

вариант); личностная шкала проявлений тревоги 

Дж. Тейлора (вариант Немчинова). 

С помощью опросника Л.Г. Почебута были 

выявлены агрессивные реакции подростков, 

воспитывающихся в разных условиях (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Результаты теста агрессивности (опросник Л. Г. Почебут). 

 
Как видно по представленным результатам, 

самая большая разница в шкалах эмоциональной 
агрессии, самоагрессии и вербальной агрессии.Для 
выявления разницы между экспериментальной и 
подростковой группами, с помощью t- критерия 
Стьюдента были выявлены различия в показателях 
по шкалам: «эмоциональная агрессия» (tэмп = 3,9 

при p≤0.05), «самоагрессия» (tэмп = 3,1 при p≤0.05), 
«вербальная агрессия» (tэмп = 2,7 при p≤0.05). 
Вербальная агрессия у подростков из социально-
реабилитационного центра выражается в 
агрессивном отношении к другим людям, в 
словесных оскорблениях, нецензурной речи, 
угрозах, насмешках. 

Методика депрессивности теста «Шкала 
депрессии Бека» проведена с целью определения у 
подростков уровня депрессивности, как 
акцентуации характера или депрессии, как 
патологического психического процесса.  

Результаты теста показали, что у подростков 
из экспериментальной группы (воспитывающихся 
в депривационных условиях) уровни депрессии 
явно выше, чем у подростков из контрольной 
группы (воспитывающихся в социально-
благоприятных условиях). Подтвердив 
статистическую значимость этих различий с 
помощью t-критерия Стьюдента, можно сделать 
вывод, что у подростков в депривационных 
условиях интенсивнее проявляется легкая 
депрессия (tэмп = 5,4 при р<0,01), также значимы 

различия по показателю «удовлетворительное 
эмоциональное состояние» (tэмп = 2,4 при р<0,01).  

В экспериментальной группе есть подростки, 
которые показали умеренное и тяжёлое 
депрессивное состояние, что отражается в 
сниженном эмоциональном фоне, в повышенном 
уровне тревоги, в различных эмоциональных 
переживаниях. 

С целью выявления наличия уровня 
тревожности у исследуемых подростков проведена 
методика «Личностная шкала проявлений тревоги 
Тейлора» (Вариант Немчинова). Нами были 
получены статистически значимые различия между 
контрольной и экспериментальной группой (t-
критерий Стьюдента). Так, показатели уровня 
высокой тревожности в группе депривированных 
подростков значительно выше, чем у подростков, 
воспитывающихся в социально-благоприятных 
условиях (tэмп = 2,8 при р<0,01). Высокий уровень 
тревожности подростков характеризуется 
напряжением, беспокойством, нервозностью. 

Исходя из полученных данных, в результате 
эмпирического исследования, разработана 
программа коррекционно-развивающей работы, 
целью которой является оптимизация 
эмоционально-личностной сферы подростков, 
воспитывающихся в депривационных условиях. 
Психокоррекция была направлена на снижение 
уровня тревожности, агрессивности, 
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депрессивности, а также на формирование 
самоценностного отношения к себе.  

В основу разработанной программы положена 
педагогически-ориентированная психотерапия, 
направленная на коррекцию негативных 
психических состояний, путем воздействия на 
эмоциональную и коммуникативно-поведенческую 
сферы личности подростка. При построении 
коррекционной программы мы опирались на 
факторы неблагоприятного психического развития 
подростка, которые часто являются как причинами, 
так и следствиями деформации личности. Задачи 
коррекционной работы таковы: устранение 
чрезмерного психологического напряжения у 
депривированных подростков, вызванного 
агрессией, тревожностью, повышенной 
возбудимостью; формирование у подростков 
адекватного отношения к себе и к другим; 
преодоление враждебности и агрессии. 

При подборе психокоррекционных 
упражнений и техник за основу брались 
практические разработки как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. Для коррекции 
негативных эмоциональных состояний 
использовались технологии, позволяющие 
устранить высокую тревожность, чувство 
неполноценности, конфликтность, агрессивность и 
одновременно повышающие уверенность в себе, 
мотивацию на общение. 

Для решения поставленных задач 
использовались элементы психодраммы, арт-
терапия, телесно-ориентированная терапия, 
социально-психологический тренинг. Групповые 
занятия проводились два раза в неделю по 1,5 часа 
на протяжении трех месяцев. На контрольном этапе 
исследования определялась эффективность 
проведенной психокоррекционной работы по 
снижению уровня тревожности, агрессивности, 
депрессивности у депривированных подростков. В 
контрольном эксперименте использовались те же 
методики, что и в констатирующем.  

Результаты контрольного эксперимента 
показали, что после проведения с подростками 
психокоррекционных мероприятий снизился 
уровень тревожности и уровень агрессивности 
подростков. Эмоционально состояние подростков 
стало в целом удовлетворительное, что показывает 
снижение уровня депрессивности и агрессивности. 

Так, по результатам теста агрессивности 
(Опросник Л.Г. Почебут) получены статистически 
значимые различия с помощью t- критерия 
Стьюдента уровня агрессивности до и после 
проведения коррекционной работы (tэмп = 2,9 при 
р<0,01), что говорит о значимом снижении 
показателей. 

Также получены статистически значимые 
различия показателя депрессивности до и после 
проведения коррекционной работы (tэмп = 2,7 при 
р<0,01) (тест «Шкала депрессии Бека»). 
Полученные результаты показывают, что у 
подростков, находящихся в условиях социально-
реабилитационного центра, наиболее значимо 
снизился показатель «лёгкая депрессивность» (tэмп 
= 3,7 при р<0,01).  

Результаты теста «Личностная шкала 
проявлений тревоги Тейлора» также показали 
эффективность проведенных коррекционных 
мероприятий с подростками из социально-
реабилитационного центра. Данные 
подтверждаются статистической значимостью 
различий по показателю «высокая тревожность» до 
и после проведения коррекции (tэмп = 3,3 при 
р<0,01). 

В результате у подростков экспериментальной 
группы оптимизирован общий эмоциональный 
фон, их суждения по поводу происходящего в их 
жизни стали более позитивные, подростки стали 
более уверенны в себе, заметно улучшились 
отношения как друг с другом, так и с 
окружающими взрослыми. Также наблюдалось 
снижение показателей эмоциональной 
неустойчивости, депрессивности, тревожности, 
конфликтности, эмоционального напряжения. 

По представленным данным, можно 
констатировать, что проведенная 
психокоррекционная программа достаточно 
эффективна для оптимизации негативных 
психических состояний и эмоционально-
личностной сферы подростков, воспитывающихся 
в депривационных условиях. Следовательно, 
разработанная и апробированная нами программа 
имеет достаточно высокий коррекционно-
развивающий потенциал, и может быть 
использована психологами и специалистами, 
работающими с депривированными подростками.  
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