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какого-либо совместного дела. Обучение школьников умениям планировать, 
контролировать, оценивать свою работу и работу своих одноклассников также 
является важнейшим фактором развития их организаторских способностей   [3]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отметим, что 
важнейшими условиями развития социальной активности  обучающихся 
являются: 

- Организовананная внеучебная деятельность, способствующая развитию 
социальной активности личности школьников, которая носит системный, 
целенаправленный характер. 

- Реализация в учебном процессе специальных или элективных курсов 
для младших школьников на этапе перехода в среднюю школу, 
способствующих развитию всех компонентов социальной активности ребят. 

- Включение в процесс воспитания других социальных институтов 
(семьи, общественных организаций). 

- Изучение социально-психологических особенностей  обучающихся. 
- Развитие гуманистических коллективистских отношений между 

учащимися.  
- Совместная деятельность коллектива класса, объединенная общей 

целью.  
- Демократический стиль руководства в коллективе.  
- Поддержка учителя в развитии общественной активности школьников. 
- Обучение детей организаторским умениям. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

В статье рассматриваются результаты работы психолога с детьми «группы риска». 
Обозначены проблемы, с которыми встречаются дети и подростки, выделены этапы 
проводимой коррекционной работы, дано описание работы проекта с данной категорией 
детей. 

Ключевые слова: «группа риска», консультирование, индивидуальная и групповая 
коррекционная работа, проект.  
 
WORKING WITH CHILDREN OF "RISK GROUP": THE 
PSYCHOLOGICAL ASPECT 

The article presents the results of psychologist work with children of "risk group". The 
author describes the problems encountered by children and adolescents, the stages of correction and 
the project of working with this category of children. 

Keywords: risk group, consulting, individual and group correction, project. 
 

Россия переживает очередную историческую эпоху, характеризующуюся 
кризисами политической и экономической системы, пересмотром 
законодательной базы, реорганизацией системы государственного 
самоуправления, разрушением прежних стереотипов поведения, потерю 
идеалов и ценностей, происходит переоценка  жизненных установок, изменение 
представлений и социально допустимом поведении. Все это процессы не могут 
не отражаться  на психологическом состоянии людей,  их физическом здоровье. 
«Дети и подростки, со свойственной этому возрасту особой чувствительностью, 
оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми,  одинокими и 
психологически беспомощными перед жизненными трудностями» [3, С 4]. 
Часто они не готовы к новым жестким требованиям общества, не способны 
сделать самостоятельный выбор и взять ответственность за свое поведение, за 
свое будущее, и поэтому оказываются в стрессовых ситуациях.  
Реакцией на  неудовлетворение основных потребностей со стороны самого 
подростка может быть как девиантное поведение, направленное против всего 
общества в целом, в том числе, как форма протеста, так и открытая агрессия 
против определенных людей. В настоящее время проблема общения с 
трудными детьми стала чрезвычайно актуальной. Численность детей «группы 
риска» неуклонно растет.  Дети данной категории уходят из родительского 
дома, бродяжничают, нигде не учатся и не работают, хулиганят, воруют, 
употребляют алкоголь и наркотики, или же, напротив, замыкаются в четырех 
стенах своего дома, почти не выходят на улицу и целыми сутками просиживают 
за компьютером, ничем не интересуясь и ничего не читая, путешествуя по 
Интернету или часами играют в компьютерные игры.  
Если в былые годы трудными детьми становились по преимуществу подростки, 
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то теперь дети попадают в данную категорию нередко уже в возрасте 8-11 лет. 
Общение с детьми такой категории часто приобретают конфликтный характер. 
Родители, педагоги и воспитатели, желая исправить ситуацию, пользуются 
силовыми методами (наказаниями или административными взысканиями) и 
удаляют детей от себя, исключают или отталкивают. 
Существует ли какой-то иной путь работы и общения с "трудными" детьми? 
 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
профилактики, реабилитации и коррекции работает для несовершеннолетних 
детей и их родителей или лиц их замещающих. За 2015 – 16 уч. год  в отдел 
коррекции и реабилитации ОГОУ ЦПРК при Министерстве образования 
Иркутской области обратилось за помощью 646 детей и подростков «группы 
риска». 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 
консультирование – во время которого собираются основные данные,  и 
уточняется запрос, проходит диагностирование ребенка; б) повторное 
консультирование – для получения более объективной информации, после 
прохождения консультации у врача – психиатра,  после обработки 
диагностического материала, определение плана дальнейшей работы по 
проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям 
взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные 
консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а 
носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 
динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 
возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 
общения. В целом все запросы можно разделить на: 
1. трудности в общении со сверстниками; 
2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 
демонстративность и т.п.); 
3. проблемы в детско-родительских отношениях; 
4. трудности в профессиональном самоопределении; 
5. трудности обучения; 
6. консультации по результатам групповой диагностики; 
В процессе консультирования решались следующие задачи: 
1. прояснение и уточнение запроса; 
2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 
нарушений; 
3. диагностика нарушений; 
4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 
воспитания и устранения нарушений; 
5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В течение года проведено консультаций связанных с проблемой  детского 
суицида (22 человек), насилия, в том числе сексуального (2 человека), 
аддиктивное  поведение (7 человек),  дети и подростки с проблемами поведения 
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(52 человека), проблемы с коммуникацией 12 человек, эмоциональное 
состояние 15 человек, с когнитивными проблемами (низкая учебная мотивация, 
проблемы в усвоении учебного материала, связанные с отсутствием 
эффективных стратегий запоминания, с несформированными мыслительными 
операциями, памяти и внимания при сохранном интеллекте) – 14 человек.  
 По всем выявленным при консультировании проблемам оказана 
индивидуальная психологическая помощь. 44 ребенка были направлены на 
консультации к узким специалистам. Важно отметить, что у 100 % детей 
проблема связана, по итогам коррекционных мероприятий, с нарушением 
детско–родительских отношений, с нарушением контакта между матерью и 
ребенком. Родителям этих детей была рекомендована семейная психотерапия и 
личная терапия. Большинству родителей были выданы рекомендации по 
эффективному взаимодействию с детьми, развитию, обучению и воспитанию с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

Важно отметить, что консультации, проведенные врачом – психиатром  
носили рекомендательный характер. Но можно отметить, что психические 
расстройства у детей наблюдались в 70,2%  случаях и распределились 
следующим образом. У 19,8% были выявлены эмоциональные расстройства и 
расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом 
возрасте (рубрика F90-F99 по МКБ -10). Среди данной группы чаще всего было 
выставлен диагноз - гиперкинетического расстройства и нарушения внимания - 
18,0%. Энурез неорганической природы (F98.0) диагностирован в 2 случаях - 
1,8%,  энкопрез неорганической природы (F98.1) в 2 случаях - 1,8%, 
несоциализированное расстройство поведения (F91.1) в 2 случаях - 1,8%. 
Остальные расстройства данной рубрики встречались в единичных случаях. 

У 6,3% детей, диагностированы невротические, связанные со стрессом 
расстройства, обусловленные психотравмирующими ситуациями (рубрика F43 
по МКБ-10). 

С задержкой психического развития обратилось 6,3%, у двоих выявлена 
задержка речевого развития. Когнитивное расстройство на органически 
неполноценном фоне (F06) диагностировано в 2,7% случаях. Умственная 
отсталость легкой степени (F70) определена 2 случаях. Последствия 
перинатального поражения ЦНС выявлены в 5,4% случаях. 
Расстройства аффективного спектра были представлены 1 случаем дистимии. 
Подозрение на эндогенный процесс (F20, F21) было выявлено в двух случаях. 
Расстройство аутистического спектра диагностировано в 1 случае. В 5 случаях 
(4,5%) диагностировано формирующееся расстройство личности. 
Суицидальные тенденции чаще всего сочетались с диагнозом формирующегося 
расстройства личности и носили поверхностный характер (суицидально-
шантажное поведение с элементами самоповреждения в виде неглубоких 
порезов предплечий).  

У 29,7% детей психической патологии выявлено не было. В связи с 
необходимостью дополнительного обследования рекомендована:  
- консультация невролога - 13,5%, по причине сопутствующей органической 
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патологии, преимущественно перинатального генеза; 
- консультация психиатра по месту жительства - 28,8% для более детального 
обследования, уточнения диагноза и лечения;  

С родителями проводилась консультативная работа по вопросам течения 
психических расстройств, их диагностики и лечения.  
В коррекционно-развивающей работе учащихся  решались проблемы развития 
и коррекции поведения  школьников, особенности отношений ребенка к миру и 
самому себе, особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы, 
развитие психических процессов и познавательной сферы.  

Эффективность этой работы определяется: 
- искусством общения с детьми; 
-вовлечением в коррекционную работу самого ребенка (психологический 
тренинг); 
- формированием цели коррекционной работы (при агрессивности развитие 
доброжелательности, лени - воспитание трудолюбия, замкнутости - развитие 
общительности и т. д.) 
-применением тормозящих приемов (предупреждение, наказание, осуждение, 
приказание); 
-формированием положительных качеств через созидающие приемы 
(организация успеха, проявление внимания, заботы, огорчения, просьба, 
поощрение); 
-выяснением причин поведения; 
-формированием соответствующих мотивов поведения. 

В коррекционной работе педагога-психолога можно выделить следующие 
этапы: 
1. Выяснение причин отклонения в поведении ребенка, а также изучение 
сильных и слабых сторон личности. 
2. Определение целей и способов действия по искоренению недостатков в 
поведении и формировании положительного качества, противоположного тому, 
которое является ближайшей причиной отклонений в поведении. 
3. Дискредитация, обесценивание отрицательных форм поведения и 
формирование мотивов положительного поведения (желания избавиться от 
недостатков, потребности усовершенствовать качества личности), 
4. Выбор вида деятельности, в котором наиболее успешно формируется 
необходимое положительное качество, и включение в него воспитываемого. 
Одновременно ведется работа по обеспечению благоприятного положения его в 
системе межличностных отношений. 
5. Закрепление прививаемого качества через упражнение в естественных 
условиях или специально организованный тренинг и через одобрение 
положительных изменений. 

В процессе всей коррекционной работы у воспитываемого формируется 
рефлексивное отношение к собственному поведению, которое является 
существенной предпосылкой организации самовоспитания. 

Психологами  нашего Центра за 2015-16 учебный год индивидуальной 
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коррекционно -  развивающей  работы проведено 671 процедура, для 205 детей, 
стоящих в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной программах. На 
выездах по Иркутской области проведено 47 коррекционных занятий  для 47 
детей. Данная работа включала в себя: личностно - ориентированную терапию, 
арттерапию, песочную терапию, сказкотерапию, игровую терапию, 
символдраму, цветотерапию, элементы эриксоновского гипноза, кинезиологию, 
ЭОТ, психосинтез, РПТ, работа с ассоциативными картами. Таким образом, у 
38,5 % учащихся, прошедших полный курс назначенных мероприятий,  запрос 
выполнен полностью, у 36 % - запрос выполнен частично, 22 % детей 
перенаправлены к узким специалистам, 18 % - программа прекращена из-за 
непосещения детьми программ, у 35 % детей коррекционная программа 
приостановлена из-за начавшихся каникул, 4 %  семей - рекомендована 
семейная психотерапия. 27 детям рекомендовано продолжение и возобновление 
программы в 2016 – 2017 уч. году. 

В ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» начата работа 
по проекту «Работа с детьми «группы риска»: психологический аспект». 
Краткое содержание проекта: психолого-педагогическое обеспечение   работы с 
детьми «группы риска» с учащимися 1-11 классов с целью формирования 
адаптивных форм поведения. Проблема, на решение которой направлен проект, 
восстановление и коррекция психического, социального и физического 
здоровья и состояния личности подростка, относящегося к «группе риска»;  
обеспечение позитивного личностного развития и приобретение социальной 
компетентности  подростком, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
разработка алгоритма работы для специалистов с детьми «группы риска».  

Целью проекта является определение психолого-педагогических и 
организационно-педагогических условий развития адаптивных форм 
совладающего поведения у подростков «группы риска». Задачами проекта 
стали: 
·  выявление учащихся «группы риска», определение причин 
отклоняющегося поведения;  
·  подбор инструментария для  проведения диагностической     работы с 
учащимися «группы риска»; 
· разработка содержания занятий, направленных на формирование системы 
знаний обучающихся об адаптивных формах поведения, ответственном выборе 
стратегий поведения, основанном на выработке жизненных ценностей; 
· проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 
использованием  интерактивных  технологий (игра, дискуссия, тренинг) и 
технологий психологической  коррекционной работы (арттерапия, песочная 
терапия, эриксоновский гипноз, психоанализ); 
· анализ результативности проведенных занятий;  
· подготовка пособия с методическими разработками  занятий; 

Улучшение эмоционального состояния, после проведенных занятий  
произошло у 46 %  детей, снижение уровня стресса у 31 %, снижение уровня 
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тревожности у 55 %, принятие себя у 33 % детей и подростков, уровень 
адаптации повысился у 19 % детей. 

Индивидуальная реабилитационная работа была ориентирована на 
формирование здорового образа жизни, позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного 
отношения к вредным привычкам. Коррекция аффективного поведения  
предполагает использование аппаратной техники: проведено 151  аппаратно-
коррекционных занятие  с 18 детьми (Орион Гэлэкси).  

Кроме этого, было проведено 69 групповых коррекционных занятий  
совместно с родителями, в которых приняло участие  31 родитель и 28 детей. 

Таким образом,  если с детьми «группы риска» проводить 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия можно способствовать 
их социализации и социальной адаптации в условиях постоянно меняющегося 
мира. Теоретические и практические выводы и рекомендации по итогам 
данного исследования могут представлять интерес для педагогов и психологов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 

Статья посвящена вопросу о педагогических условиях адаптации социальных сирот. 
Кратко описывается содержание психолого-педагогической программы, особенностью 
которой являются текста художественной литературы, позволяющие ребенку опосредованно 
анализировать и корректировать свое поведение. 

Ключевые слова: педагогические условия, адаптация, социальные сироты, психолого-
педагогическая программа 
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ADAPTATION OF SOCIAL ORPHAN 

The article deals with pedagogical conditions for adaptation of social orphans. It shortly 
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