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Мы провели магистерское диссертационное исследование на тему: «Пси-

хокоррекция социально-психологической дезадаптации подростков с разным 

уровнем самооценки». Актуальность данной темы определяется тем, что под-

ростковый возраст является особенным, важным для каждого человека: в этом 

возрасте продолжается активное становление сознания и самосознания, поведе-

ние в значительной степени регулируется самооценкой [4]. 

Мы предположили, что существует корреляционная связь между уровнем 

социально-психологической дезадаптации и уровнем самооценки у подростков, 

то есть: чем более неадекватной (низкой и очень высокой) является самооценка, 

тем более ожидаемым может быть проявление социально-психологической 
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дезадаптации; коррекционно-развивающая программа, разработанная нами, бу-

дет способствовать формированию навыков социально-психологической адапта-

ции подростков с низкой и очень высокой самооценкой. 

Для проведения исследования мы использовали психодиагностические и 

вычислительные инструменты: опросник социально-психологической адапта-

ции (СПА) А.К. Осницкого [2], методику «Уровень самооценки личности» 

С.А. Будасси (модификация Т.В. Галкиной) [1], методы наблюдения и частично-

стандартизированную беседу для получения качественных данных по проблеме 

исследования, методы математической статистики. В исследовании принимали 

участие подростки образовательных учреждений г. Москвы. 

Исследование распределения испытуемых по показателям уровня соци-

ально-психологической адаптации дало возможность выделить: 30% подростков 

с высоким уровнем, 33% – со средним уровнем и 44% – с низким уровнем. Со-

циально-психологической адаптация – это сложное комплексное психологиче-

ское образование, которое проявляется показателями: самоприятия, приятия дру-

гих, эмоционального комфорта, интернальности, стремлением к доминирова-

нию, эскапизма (уходом от решения проблем). Низкий уровень социально-пси-

хологической адаптации, то есть, собственно дезадаптация проявляется призна-

ками: личность не принимает себя и других; в поведении с другими использует 

конфронтацию; в общении с другими испытывает дискомфорт и поэтому прояв-

ляет то сильную зависимость, то стремление к доминированию; активно исполь-

зует защитные барьеры в осмыслении своего жизненного опыта; личность негиб-

кая и непластичная. Высокий же уровень адаптации соответствует личностной 

зрелости и характеризуется: чувством собственного достоинства; умением ува-

жать других; открытостью реальной практике своего поведения, отношений с 

другими и собственной деятельности; способностью понимать свои проблемы и 

стремлением овладеть ими и справиться с ними. 

Исследование распределения испытуемых по показателям уровня само-

оценки дало возможность выделить: 18% подростков с высоким уровнем, 11% – 

со средним уровнем и 43% – с низким уровнем и 28% с очень высоким уровнем. 
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«Группу риска» по показателям самооценки составляют подростки с низкой и 

очень высокой самооценкой. Подростки с низкой самооценкой характеризуются 

проявлениями: боятся ставит цели, не уверены в себе, преувеличивают неудачи, 

остро реагируют на критику, подозрительны, зависимы от мнения и реакций дру-

гих, стремятся к уединению, страдают от одиночества. Подростки с очень высо-

кой самооценкой характеризуются проявлениями: ставят перед собой нереально 

высокие цели, высокомерны, тщеславны, эгоцентричны, имеют завышенный 

уровень притязаний, ощущают собственную исключительность, имеют искажен-

ное представление о своих возможностях, неспособны к самоанализу, у них нет 

стремления к самосовершенствованию. 

Для подростков «группы риска», в которую вошли испытуемые с низким 

уровнем социально-психологической адаптации и низким и очень высоким уров-

нями самооценки, мы разработали коррекционно-развивающую программу, 

направленную на оптимизацию самооценки и, как следствие, нормализацию их 

социально-психологической адаптации. Задачами коррекционно-развивающую 

программы являются: психологическое просвещение, в процессе которого под-

ростки знакомятся с понятиями: «самооценка», «низкая самооценка», «самоот-

ношение», «рефлексия», «адаптация», «дезадаптация»; формирование навыков 

рефлексии; определение и осознание своих положительных и отрицательных ха-

рактеристик; направленное осознание и развитие имеющихся личностных ресур-

сов для саморазвития; развитие и закрепление навыков исследования и анализа 

особенностей собственного личностного контроля во взаимодействии с самим 

собой и с окружающими людьми. Для коррекции проблем адаптации подростков 

мы использовали психологические игры [3]. 

Мы предположили «риски» в нашей коррекционно-развивающей работе, и 

они связаны были: с проявлениями негативизма к самой коррекционно-развива-

ющей работе или к групповой форме такой работы; с проявлениями защитных 

механизмов в процессе работы над собой. Возможный вариант решения проблем 

в таких ситуациях – это индивидуальная дополнительная диагностическая, кон-

сультативная и коррекционная работа с подростками. 
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Для проверки эффективности коррекционно-развивающей программы мы 

изучили с помощью математических статистических методов различия показа-

телей социально-психологической адаптации подростков до и после воздей-

ствия. Различия оказались достоверными на высоком уровне значимости и это 

дает нам право утверждать об эффективности разработанной нами коррекци-

онно-развивающей программы. 
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