
Стажировочная площадка государственного казенного учреждения 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №12», г.Ставрополя предлагает стажировку по теме: 

«Современные подходы к профилактике и коррекции деструктивных 

форм поведенческих девиаций у воспитанников детских домов». 

Теоретическое обоснование: 

Одной из форм поведенческих девиации, которая часто регистрируется 

в современной практике работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, является деструктивное поведение, типология которого 

выстраивается в соответствии с его целями. В одном случае это 

внешнедеструктивные  цели, направленные на нарушение социальных норм 

(правовых, морально-этических, культурных) и соответственно 

внешнедеструктивое поведение. Во втором случае  внутридеструктивные 

цели, направленные на дезинтеграцию самой личности, ее регресс, и 

соответственно внутридеструктивное поведение. 

Внешнедеструктивное поведение, в свою очередь, делится на 

аддиктивное и антисоциальное. Аддиктивное поведение предполагает 

использование каких-то веществ или специфической активности с целью 

ухода от реальности и получения желаемых эмоций. Антисоциальное 

поведение заключается в действиях, нарушающих существующие законы и 

права других людей в форме противоправного, асоциального, аморально-

безнравственного подведения. 

В группе внутридеструктивного поведения выделяют: суицидное, 

конформистское, нарциссическое, фанатическое и аутическое поведение. 

Суицидное поведение характеризуется риском самоубийства. 

Конформистское поведение, лишенное индивидуальности, ориентированное 

исключительно на внешние авторитеты.  Нарциссическое – упивается 

чувством собственной грандиозности. Фанатическое – выступает в форме 

слепой приверженности к какой-либо идее, взглядам. Аутистическое – 

проявляется в виде непосредственной отгороженности от людей и 

окружающей действительности, погруженности в мир собственных 

фантазий.  

Все перечисленные формы деструктивного поведения отвечают, по 

мнению ученых, таким критериям девиантности, как ухудшение качества 

жизни, снижение критичности к своему поведению, когнитивные искажения 

(восприятия и понимания происходящего), снижение самооценки и 

эмоциональные нарушения. Наконец, они с большой вероятностью приводят 

к состоянию социальной дезадаптации личности вплоть до полной ее 

изоляции. 

Глобальной общественной проблемой современного общества является 

суицидальное поведение. По данным Всемирной организации 



здравоохранения в мире ежегодно около 400-500 тыс. человек кончают жизнь 

самоубийством, а число попыток – в десятки раз больше.  

Среди молодежи, в том числе и воспитанников детского дома часто 

наблюдаются неврозы, депрессивные состояния, последствием которых 

являются суицидальные  мысли и действия. Это обусловлено  психической, 

физической, сенсорной, когнитивной депривацией личности ребенка-сироты. 

Данное состояние усугубляется генетическими, психофизиологическими 

особенностями,  которые ребенок получает еще в перинатальный период, как 

последствие  асоциальной жизни родителей. В течение последних двух 

десятилетий частота суицидальных действий среди молодежи удвоилась, 

причем от суицидальных мыслей страдают больше девочки, чем мальчики, 

так как они более эмоциональны.  

Именно поэтому так важно переходить от фрагментарных 

психологических практик к построению комплексной системы превентивных 

мероприятий, направленных на предупреждение внешнедеструктвиных форм 

поведенческих девиаций. 

 

С кем работаем: 

 Кризисные кровные семьи 

 Замещающие (приемные) семьи 

 Организации для детей-сирот, центры по работе с детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей   

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Специалисты сферы защиты детства  

 

Кому помогаем: 

Детям, относящимся  к «группе риска»:  

 дети с неустойчивой психикой; 

 подростки, имеющие психические расстройства; 

 депрессивные подростки; 

 подростки с нарушением межличностных отношений; 

 подростки, которые уже совершали суицидальную попытку, либо ее 

совершал кто- либо из родственников; 

 одаренные подростки; 

 подростки с плохой успеваемостью, либо отвергаемые классом, 

испытывающие на себе буллинг; 

 несовершеннолетние девочки. 

 

Во что верим: Неразрешимых проблем в жизни не бывает. 

 

Чему можем научить в ходе стажировки 

Представим на практике реализацию системы профилактики и 

коррекции разных форм поведенческих девиаций: 



1. Представим алгоритм разработки и реализации специальной комплексной 

программы по профилактике девиантного поведения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающей в себя следующие блоки: 

- организационно-управленческий; 

- диагностико-прогностический; 

- профилактический (социально-педагогическая, психокоррекционная, 

правовая составляющие); 

- блок работы с педагогическим коллективом; 

- блок межведомственного взаимодействия. 

2. Научим разрабатывать реабилитационную программу по профилактике 

суицидального поведения как формы внутридестуктивного поведения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей в себя 

следующие модули: 

- диагностический модуль: комплексный подход в клинико-

психологической диагностике суицидального поведения; 

- психолого-педагогический модуль: формирование мотивационно-

потребностной, учебно-познавательной, коррекционной, 

профилактической, реабилитационной деятельности; 

- медико- валеологический модуль: межведомственное взаимодействие в 

решении задач формирования здорового образа жизни; 

- информационный модуль: просветительская работа на уровне 

первичной психопрофилактики; 

- работа с педагогическими кадрами: образовательная, психологическая, 

методическая поддержка. 

 

Кого приглашаем на стажировку: 

Руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; педагогов, психологов, социальных работников, 

воспитателей и других специалистов, осуществляющих работу с детьми, 

склонными к поведенческим девиациям. 

 

Форматы стажировки: 

 3-х дневная стажировка в формате интерактивных форм 

обучения: тренингов, семинаров, практикумом, кейс-метода, групповых 

дискуссий на базе Государственного казенного учреждения для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12», 

г.Ставрополь 

Период  Тема  Тематические блоки  

1 день 

стажировки 

Профилактика и 

коррекция 

поведенческих 

девиаций у 

воспитанников детских 

домов 

Этиология и патогенез поведенческих 

девиаций. 

Основные подходы к проблеме 

классификации поведенческих 

отклонений. 

Работа с авторскими программными 



продуктами коллектива Детского 

дома № 12:  

 знакомство специалистов с 

комплексной программой по 

профилактике девиантного поведения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включающей в 

себя следующие блоки: 

 организационно-

управленческий; 

 диагностико-прогностический; 

 профилактический (социально-

педагогическая, 

психокоррекционная, правовая 

составляющие); 

 блок работы с педагогическим 

коллективом; 

 блок межведомственного 

взаимодействия. 

 роль наставнической деятельности в 

социализации и адаптации подростков 

«группы риска»; 

 техники, формы  и методы работы с 

подростками с поведенческими 

девиациями. 

2 день 

стажировки 

Профилактика и 

коррекция 

внутридестуктивных 

форм поведения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(суицидальное 

поведение как острая 

общественная 

проблема) 

Основные подходы к проблеме 

классификации внутридеструктивных 

расстройств. 

Суицид: способ демонстрации или 

крик о помощи? Детерминация и 

характер суицидального поведения. 

«Предвестники» суицида: депрессия и 

эмоциональные расстройства у 

воспитанников детских домов. 

Работа с авторскими программными 

продуктами коллектива Детского 

дома № 12:  

 знакомство специалистов с 

реабилитационной  программой 

«Грань» по предупреждению, 

профилактике и коррекции 

суицидального поведения, 

включающей в себя следующие 

модули: 



 диагностический;  

 психолого-педагогический; 

 коррекционной, 

профилактической, 

реабилитационной деятельности; 

 медико- валеологический; 

 информационный; 

 работа с педагогическими 

кадрами. 

 техники, формы  и методы работы с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению. 

3 день 

стажировки 

– выездная 

сессия  

Клинико-

психологическая 

диагностика и 

коррекция 

поведенческих 

девиаций 

Знакомство специалистов с опытом 

работы коллектива ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая 

больница №1» г. Ставрополя в 

области диагностики и профилактики 

внутридеструктивных поведенческих 

девиаций. 

Межведомственное взаимодействие в 

системе профилактики суицидального 

поведения. 

 Дистанционное обучение в форме вебинаров и конференций; 

 Комбинированный вид стажировки. 

 

Стажировку проведут 

1. Антонина Ивановна Остроухова, директор государственного казенного 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, №12», г.Ставрополь, кандидат 

педагогических наук.  

2. Слюсарева Елена Сергеевна, доцент кафедры специальной и 

клинической психологии ГБОУ ВО СГПИ, кандидат педагогических 

наук. 

3. Швыдкая Светлана Владимировна, заместитель главного врача по 

психологической и социальной работе ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая специализированная психиатрическая больница 

№1» г. Ставрополя. 

4. Старикова Мария Александровна, руководитель краевого Ресурсного 

центра ГКУ «Санаторный детский дом №12». 

5. Колесникова Рита Алексеевна, руководитель краевого Кризисного 

центра ГКУ «Санаторный детский дом №12». 

 



Ответственный за организацию стажировки 

Антонина Ивановна Остроухова, директор государственного казенного 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №12», г.Ставрополь, кандидат педагогических наук. 

Сайт детского дома: 12sdd; сайт стажировочной площадки: 

12sdd.ru/stazhirovochnaya-ploshadka  

 


