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Кого можно отнести к группе риска?

 К группе риска относится категория детей, 
которые обладают слабой сопротивляемостью к 
факторам социального риска в силу возрастных 
и психологических особенностей и (или) 
имеющих дефицит социально-психологической 
поддержки. 

 Они объективно (добровольно или нет) 
находятся в зоне реального или потенциального 
риска, проявляют различные формы социальной 
дезадаптации, выражающейся главным  образом 
в педагогической запущенности и 
трудновоспитуемости вследствие нарушения их 
социализации.



Дети группы риска

(по Дубровиной И.В.)

1. Дети с проблемами в развитии

2. Дети из неблагополучных семей

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

4. Дети из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации (бедные, 

многодетные, неполные, семьи 

беженцев и эмигрантов)



Дети с проблемами в развитии

Характеристика

 Проблемы в физическом и 

умственном развитии, и 

как следствие проблемы в 

обучении

 Дети-инвалиды, дети с 

задержкой психического и 

интеллектуального 

развития, дети с 

хроническими 

заболеваниями, 

подростки с 

акцентуациями характера

Причины неблагополучия

 Особенности развития 

ребёнка, формирование 

характера (невропатии, 

энцефалопатии, 

нарушение общения)

 Соматические и 

психические заболевания, 

инвалидизация

 школьная дезадаптация

 Дефекты и дефициты в 

развитии



Дети из неблагополучных семей

Характеристика

 Дети из социально-

дезадаптированных, 

дисфункциональных 

семей

 Основной критерий –

неблагоприятный 

социально-

психологический климат 

в семье, негативное 

отношение к детям

Причины (в семье)

 Негативный опыт  

родителей в детстве

 Деструктивные 

особенности личности 

родителей

 Низкий уровень 

образования, 

многодетность как 

следствие низкой 

моральной культуры, 

бедность чувств, узость 

социальных связей, 

хаотичность ролей и др.



Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Характеристика детей

 Дети имеющие статус 

сироты – воспитанники 

детских домов и школ-

интернатов

 Дети у которых статус 

сироты не определён –

воспитанники приютов, 

центров реабилитации, 

«дети улицы» - скрытые 

сироты

Причины неблагополучия

 Родительское забвение

 Различные виды 

депривации и сепарация

 Социальная 

дезадаптация

 Серьёзные нарушения 

процесса социализации

 Негативный семейный 

опыт или отсутствие  

опыта жизни в семье



Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Характеристика

 Дети из: 

 бедных семей

 неполных семей

 многодетных семей

 опекунских и приёмных 

семей

 семей беженцев и 

эмигрантов

Причины неблагополучия

 экономические 

проблемы

 демографические 

факторы

 проблемы воспитания

 проблемы адаптации к 

новой социальной и 

культурной среде



Характерны следующие ситуации повышенного 

риска

1. Враждебное жестокое отношение в семье к ребёнку

2. Эмоциональное отвержение ребёнка

3. Недостаток надзора и ухода за ребёнком

4. Родители фактически находятся в состоянии 
развода

5. Чрезмерные требование к ребёнку, гиперопека

6. Появление нового члена (мачеха, отчим, брат, 
сестра)

7. Противоречивое воспитание или смена его типа

8. Чуждое окружение за рамками семьи (язык, 
культура)



Помимо перечисленных ситуаций психотравмирующими 

могут стать

1. Невозможность соответствовать ожиданиям семьи 

(быть отличником, рекордсменом)

2. Переживание чрезмерной ответственности за 

других членов семьи (мл. братьев, сестёр)

3. Неприятие ребёнка педагогом, сверстниками

4. Неспособность справиться с учебной нагрузкой

5. Отрыв от семьи, смена школьного коллектива, 

перемена места жительства

6. Травма, серьёзное соматическое заболевание

7. Ситуации связанные с насилием над ребёнком



Факторы, связанные с ребёнком 

 Дети с особенностями развития и характера 

(невропатии, энцефалопатии, гиперкинетический 

синдром, нарушения общения и т.п.)

 Соматические и психические заболевания, 

инвалидизация)

 Школьная дезадаптация

 Нарушения поведения (воровство, уходы из 

дома, употребление ПАВ)



Ситуационные факторы

 Трагические события (смерти, пожары, увечья и пр.) 

 Потеря жилья и работы, выраженные материальные 

проблемы

 Попадание в зону военных действий и 

межнациональных конфликтов, вынужденная 

миграция

 Сепарация, обусловленная внешними причинами 

(длительный отрыв ребёнка от матери, особенно в 

раннем детстве)

 Отсутствие родственников, оказывающих поддержку 

семье



Факторы социального сиротства, связанные с 

родителями и семьёй

 Собственный негативный опыт родителей

 Злоупотребление алкоголем отцом или матерью (иногда 

обоими)

 Душевные заболевания у родителей

 Негативные особенности личности родителей (низкий 

интеллект, инфантильность, эгоцентризм, невротизация)

 Низкий уровень социальной адаптации (низкий уровень 

образования, отсутствие профессии или низкая квалификация)

 Особенность семьи (многодетность, нарушенные отношения 

между родителями, хаотичность, спутанность ролей в семье, 

разобщённость семьи, бедность социальных связей)

 Физическое, эмоциональное и сексуальное насилие по 

отношению к ребёнку



 Девиантное поведение – устойчивое 
поведение личности, отклоняющееся  
от наиболее важных социальных 
норм, причиняющее реальный ущерб 
обществу или самой личности, а 
также сопровождающееся ее 
социальной дезадаптацией



Формы проявления деструктивного 

девиантного поведения

 асоциальное – уклоняющееся от морально-нравственных норм, 
непосредственно угрожающее благополучию межличностных 
отношений

 деликвентное (антисоциальное) – противоречащее правовым 
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 
окружающих

 Аутодеструктивное - отклоняющееся от медицинских и 
психологических норм, угрожающее целостности и развитию 
самой личности 

- суицидальное

- аддиктивное (зависимое)- связанное со злоупотреблением чем-
то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации



1. Индивидуально-типологическая 

ранимость

 Сензитивность

 Эмоциональность

 Эмоциональная лабильность

 Пониженный фон настроения

 Импульсивность

 Низкая адаптивность

 Склонность к быстрому формирования 
стереотипов поведения

 Склонность к соматизации



2. Психофизиологические

особенности

 Типичные реакции (группирование, 

протестные реакции, самоутверждение, 

противоречивые тенденции в развитии)

 Особенности характера (акцентуации)



3. Дефицит социально 

поддерживающих систем

 Семьи

 Сверстников

 Близких друзей

 Низкий статус в группе

 Проблемная компания (друзья)

 Общественная занятость



Методика «Личностный дифференциал»

Оцените степень выраженности у Вас каждого данного качества и 
отметьте соответствующую числовую точку шкалы

 Красивый                   3    2    1    0   -1   -2   -3          Некрасивый

 Добрый                                                                       Злой

 Честный                                                                      Лживый

 Мягкий                                                                         Грубый

 Доброжелательный                                                    Враждебный

 Умный                                                                          Глупый

 Хороший                                                                      Плохой

 Общительный                                                             Замкнутый

 Жизнерадостный                                                        Унылый

 Интересный                                                                 Неинтересный

положительное самооценивание - от 10 до 30 баллов, отрицательное–
от –10 до –30 баллов. скорее положительное -от 1 до 9, скорее 
отрицательное -от –1 до –9.



 Профилактика – предупреждение 

 Коррекция - изменение 

 Реабилитация – восстановление 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение

 Психолого-педагогическая 

поддержка



Сопровождение в условиях колледжа направлено на:

 Создание безопасного реабилитационного 

пространства

 Адаптацию к новым условиям 

жизнедеятельности

 Социализацию (ресоциализацию)

 Создание ситуации успеха



Направления работы

 Разнообразный досуг

 Занятия спортом  (тренажерные залы, занятия 
танцами, организация подвижных игр и соревнований)

 Помощь психолога в решении проблем развития и 
социализации, отработке психических травм

 Помощь воспитателей в подготовке уроков, 
налаживании отношений со сверстниками, в общении и 
творческой самореализации

 Работа с родителями детей из социально-
дезадаптированных семей (разнообразные виды 
помощи и социального контроля)



Спасибо за 

внимание!!!!


