
Анализ психологической работы с  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися  без попечения родителей, лицами из их числа 

 
Деятельность  педагога -  психолога техникума осуществлялась по    3 

основным направлениям:  
• Психодиагностика 
• Психокоррекция (индивидуальная и групповая) 
• Психологическое консультирование 

 
Мероприятия Методика Сроки  

проведения 
Цель  

проведения 
Обследовано 

(человек) 
Диагностика 
профессиональных 
качеств 

Методика Л.А. 
Йовайши 
 

Сентябрь 
2016 

Определение 
склонностей 
личности к 
различным 
сферам 
профессио-
нальной 
деятельности. 

65 

Консультирование 
детей – сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа 

Тренинг для 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии на 
знакомство и 
сплочение 

Сентябрь 
2016 

Развитие 
коммуникати
вных качеств 

58 

Диагностика 
склонности к 
суицидальному 
поведению 
обучающихся, 
категории дети-
сироты, лица из их 
числа 

«Карта 
риска суицида» 
(модификация для 
подростков Л.Б. 
Шнейдер), 
опросника 
суицидального 
риска 
модификация  
Т.Н. Разуваевой, 
диагностики 
суицидального 
поведения 
подростков 
(Модификация 
опросника Г. 
Айзенка 
«Самооценка 
психических 
состояний 
личности» для 
подросткового 
возраста) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выявление 
«группы 
риска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

Цикл тренинговых 
занятий на тему: 

 Октябрь-март Профилак-
тика 

15 



«Ты и я очень 
разные», «Барьеры 
непонимания», 
«Нарисуй подарок 
самому себе», я сам 
строю свою жизнь» 

суицидаль-
ного 

поведения 
среди 

обучающихся 
 

Диагностика 
склонности к 
самовольным 
уходам 

Методика 
диагностики 
уровня 
субъективного 
ощущения 
одиночества Д. 
Рассела и М. 
Фергюсона 
 

 Октябрь 2016  Выявление 
уровня 
одиночества 

28 

Диагностика 
адаптации 
обучающихся 
детей- сирот, лица 
из их числа  

Тест СПА 
(социально – 
психологической 
адаптированности
) К. Роджерса и  
Р. Даймонда 
 

 Ноябрь 2016 Выявление 
уровня 
адаптации  и 
психологичес
кого климата 
в группе 

44 

Диагностика 
агрессии 
обучающихся 
детей- сирот, лица 
из их числа 

методика 
«Личностная 
агрессивность и 
конфликтность» 
(Е. П. Ильин, П. 
А. 
Ковалев),«опросн
ик Басса-Дарки», 
тест А. Ассингера 
«Оценка 
агрессивности в 
отношениях». 
 
 

Ноябрь 2016 Выявление 
специфики 
агрессивного 
поведения в 
подростковом 
возрасте. 
 
 

23 

Психокоррекция 
обучающихся 
детей- сирот, лица 
из их числа 

Рисуночные 
методики: 
- «Дом, дерево, 
человек»,                  
- «Человек под 
дождем»,                   
- «Кактус». 

 
 

Ноябрь 2016 Коррекция 
агрессивного 
поведения через 
творческое 
выражение  
 
 

20 

Индивидуальные 
консультации 
обучающихся, 
склонных к 
самовольным 
уходам, 
правонарушениям, 

 Каждый 
четверг с 
14.00 до 16.00 

Оказание 
помощи в 
решении 
психологичес
ких и 
социальных 
проблем 

22 



употреблению 
психо-активных 
веществ 

 


