
ШМО  классных  руководителей.                        

 

Тема: «Психологические  аспекты  взаимодействия  классного  

руководителя  с  детьми  «группы  риска». 

 

Статистика современности неумолима: практически в каждом классе из 

общего числа учащихся двое, трое, а то и больше детей из неблагополучной 

семьи с тем или иным видом неблагополучия, что позволяет обозначать 

классному руководителю «детей группы риска». Как правило, такие дети 

неуспешны и в учебной деятельности, и в социальной адаптации. Даже когда 

у них появляется желание работать, достичь успеха им мешает 

неспособность выдержать даже небольшое трудовое напряжение. На них 

необходимо затрачивать многократно больше труда, чем на других детей, а 

еще больший труд приходится направлять на преодоление наследственности, 

влияния семьи, улицы. Как писал А.С.Макаренко, такому ребенку на каждом 

шагу мерещится несправедливость, он уже по привычке считает 

необходимым принять защитно-угрожающую позу, в любом слове и 

движениях других ему видятся чуждые и враждебные силы.  

 

Ведущая роль в работе с детьми группы риска принадлежит 

социальному педагогу и классному руководителю, целью которых является - 

оказание квалифицированной социально-педагогической помощи 

обучающемуся (воспитаннику) в саморазвитии, самопознании, самооценке, 

самоутверждении, самоорганизации и самореализации. 

 

Социально – педагогическая работа имеет две основные составляющие:  

 выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с 

ними;  

 непосредственная индивидуальная и групповая работа с детьми «группы 

риска».  

Если выстраивать определенную ступеньку работы классного руководителя с 

такими детьми, то она будет выглядеть следующим образом:  

 выявление детей группы риска;  

 диагностирование таких детей, изучение проблем таких детей;  

 составление определенной программы профилактики или коррекции;  

 воплощение программы в жизнь;  

 подведение итогов, коррекция полученных результатов.  

 

Основными принципами организации квалифицированной педагогической 

помощи ребенку «группы риска» и его семье, которыми необходимо 

руководствоваться классному руководителю, выступают:  

 эмоциональное и интеллектуальное сопереживание;  

 заинтересованность;  

 содействие;  

 доверие.  



Работу классного руководителя в школе можно разделить на следующие 

этапы:  
 

1 этап - Изучение первичной информации об учащихся классного 

коллектива:  

 личные дела учащихся;  

 результаты медицинского обследования;  

 психолого-педагогические характеристики;  

 результаты успеваемости, посещаемости учебных занятий;  

 результаты диагностирования педагога-психолога;  

 жизнедеятельность учащихся в ДОУ, вне школы;  

 в каких семьях и условиях проживают данные учащиеся (знакомится с 

актами посещения и картами учащегося, составленными предыдущим 

классным руководителем).  

 

2 этап - Выявление учащихся группы риска:  

 составляет карту класса по выявлению детей группы риска;  

 выявляет учащихся группы риска в соответствии с классификацией;  

 составляет банк данных учащихся группы риска в классном коллективе.  

 

3 этап – Диагностирование детей группы риска, выявление проблем, 

причем важнейшим инструментом педагогической диагностики 

выступает педагогическое наблюдение, которое предопределяет 

успешность как диагностики, так и последующих мер влияния и 

социально-педагогического взаимодействия ребенка и социального 

педагога;  

 выявляет личностные особенности и достоинства обучающегося, его 

«проблемное поле»; изучает и оценивает особенности деятельности и 

обучения школьника; устанавливает причины неадекватного поведения 

детей, подростков, причины социального неблагополучия их семей; выявляет 

обучающихся с эмоциональными и интеллектуальными задержками в 

развитии.  

 

4 этап - Составление программы профилактической работы с детьми 

«Группы риска»;  

 классный руководитель планирует воспитательную деятельность классного 

коллектива с учетом форм и методов работы с учащимися, находящимися в 

зоне или группе риска. При планировании необходимо учесть 

взаимодействие со специалистами школы: педагогом-организатором, 

психологом, социальным педагогом, медицинским работником, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, школьным 

библиотекарем (формы библиотечного воздействия).  

В работе с трудными детьми важно реализовывать следующие направления:  

 перевод социальной ситуации в педагогическую (организация нравственной, 

воспитывающей среды в микросоциуме; объединение усилий всех субъектов 



социального воспитания с целью создания условий для личностного развития 

ребенка, при которых он сможет осознать взаимосвязь и взаимозависимость 

своих потребностей, стремлений, конкретной работы над собой и ожидаемых 

достижений, а также поставленных перед собой целей);  

 воспитание нравственно-правовой убежденности;  

 формирование адекватной самооценки, способности критически относиться к 

самому себе;  

 развитие эмоциональной сферы личности: формирование воли, умения 

управлять собой, адекватно реагировать на педагогические воздействия;  

 включение в социально значимые виды деятельности, создание ситуации 

успеха в избранном ребенком виде деятельности;  

 организация педагогического влияния на мнения окружающих (семья, 

сверстники, педагоги, другие взрослые);  

 предупреждение невротических расстройств и патологических влечений 

(акцентуации характера, неврозы, суицид, клептомания и т. д.);  

 обеспечение благоприятного социально-психологического климата;  

 способствование заполнению пробелов в знаниях.  

Программа индивидуального сопровождения ребенка группы социального 

риска может включать в себя:  

 взаимодействие педагога и ребенка, направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая предполагает способность 

адекватно относиться к себе и другим людям, умение управлять своими 

чувствами, понимать и уважать чувства других;  

 организацию досуга ребенка (помощь в досуговом самоопределении, поиск 

кружка, секции и т.д.);  

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном 

самоопределении;  

 сопровождение семьи (информационная поддержка, консультирование);  

 организацию и предоставление бесплатного питания в школе;  

 обращение в районные городские социальные службы для предоставления 

различных видов материальной и социальной помощи;  

 защиту прав ребенка, включая защиту от жестокого обращения со стороны 

родителей и представителей ближайшего окружения.  

 

5 этап - Реализация плана профилактических мероприятий;  

 классный руководитель сопровождает и координирует выполнение 

мероприятий плана профилактической деятельности с учащимися «группы 

риска», подводит итоги за определенный период времени (срок 

устанавливает администрация образовательного учреждения).  

На этапе оказания помощи семье и детям «группы риска» применяются:  

1. Метод воспитания – способ воздействия на сознание, волю, чувства, 

поведение людей с целью выработки у них заданных качеств. К методам 

воспитания относятся убеждение, побуждение, поощрение, порицание  



2. Метод убеждения – применяется с целью сформировать у личности 

готовность активно включиться в предусмотренную содержанием 

воспитания деятельность. Данный метод обеспечивает у людей развитие 

общечеловеческих морально-этических качеств  

3. Метод побуждения – применяется с целью нацелить человека на 

деятельность в соответствии с его интересами и потребностями  

4. Метод поощрения – выражение положительной оценки деятельности 

индивида  

5. Метод порицания – реакция на нежелательные деятельность и поведение  

В своей работе по оказанию помощи учащимся «группы риска « и их семьям, 

классный руководитель взаимодействует со всеми специалистами центра или 

службы комплексного сопровождения, прежде всего, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, учителями, медицинской службой и представителями 

администрации.  

 

6 этап - Подведение итогов, коррекция полученных результатов;  

 классный руководитель представляет социальному педагогу (администрации) 

данные об учащемся «группы риска» по следующим позициям:  

 участие учащегося в общественной жизни класса;  

 приемлемые (позитивные) качества личности;  

 взаимоотношения со сверстниками;  

 досуговые предпочтения (чем любит заниматься в свободное время);  

 каково влияние семьи;  

 имеют ли место конфликты в классе и их причины;  

 эффективность или неэффективность проведенных профилактических 

мероприятий (причина неэффективности).  

Коррекционная работа не дает положительного результата, если параллельно 

не ведется профилактическая работа с семьями «группы риска»: сбор 

информации о семье, социуме, где она живет, посещения на дому, беседы с 

родителями, выяснение причин неблагополучия семьи. Неблагополучие 

семей группы риска состоит в том, что у родителей нет знаний и умений по 

воспитанию детей, один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, 

низкий материальный достаток.  

 

При посещении неблагополучных семей проводятся просветительские 

беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, 

создание благоприятных условий в семье, пропагандируется здоровый образ 

жизни.  

 

На основании предоставленной информации от классных руководителей, 

социальный педагог приводит все сведения в систему.  

Уместно выделить несколько общих правил, которые необходимо соблюдать 

классному руководителю в работе с этой категорией детей.  

1. Ответственность педагога  здесь особенно велика, поскольку от 

правильности и точности выводов во многом зависит судьба ученика. Любая 



догадка (например, о необходимости обращения к другим специалистам за 

помощью) должна быть тщательно проверена в диагностической работе.  

2. Необходима особая осторожность и продуманность в тех случаях, когда 

требуется рассказать другим людям о проблемах ребенка. Для этого следует 

отказаться от клинико-психологической терминологии и использовать лишь 

обыденно – житейскую лексику. При этом необходимо давать родителям и 

другим учителям ясные и точные рекомендации, как помочь ребенку, 

испытывающему трудности.  

3. Следует обращать особое внимание на особенности семейной ситуации. 

Работа с семьей ребенка «группы риска» оказывается зачастую более 

важным средством психопрофилактики, чем работа с группой учеников и с 

учителями. Соблюдение этих условий дает возможность помочь ребенку, 

создать условия для компенсации трудностей.  

Далеко не все дети, находящиеся в зоне риска и имеющие подобные 

проблемы переходят в группу риска! Предотвратить переход детей из зоны 

риска в группу риска можно при наличии специально созданных условий, 

главное из которых – сопровождение каждой проблемной детской группы 

особой программой социально-педагогической поддержки.  
 

К детям и подросткам    «группы риска» относят детей с различными 

формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в 

поведении  неадекватном формам и требованиям ближайшего окружения.  

Это  дети, которым  в  большей  степени  нужна  помощь  таких  

специалистов, как  психолог, социальный  педагог  и  других  работников  

системы  образования  и  воспитания. 
   

Ученые и практики к группе риска относят детей разных категорий. 

Это и дети с ярко выраженными способностями, которых обычно называют 

одаренными, и дети, имеющие различного рода проблемы: гиперактивного 

ребенка тоже  можно считать ребенком  из  «группы  риска».  

Но  ваше   внимание сегодня  я  хочу  обратить на ту часть «детей  

группы  риска», чьи  проблемы  связаны  с социально-психологической  

дезадаптацией.  

Результатом социально-психологической адаптации личности является 

сформированность социальных и профессиональных качеств общения, 

поведения и деятельности, принятых в обществе.  

Таким  образом,   к  «детям  группы  риска» по  социальным  критериям    

можно  отнести  социально  запущенных  детей, социально  незащищенных  

детей, детей  из  неблагополучных  семей, детей  с  девиантным  поведением,  

детей  с  делинквентным  поведением,  «педагогически  запущенных»  детей, 

опекаемых  детей, а  также  детей  без попечения  родителей и  детей  - 

инвалидов.  

А  теперь  о  каждой  из  этих  категорий  детей  я  хотела  бы  

рассказать  поподробнее. 

 



 

Социальные  причины  отнесения  детей  к  «группе  риска» 

Социально  запущенные  дети 

 

Социально  запущенные  дети  - это  дети, усваивающие  искаженные 

ценностно-нормативные представления и криминальный опыт в асоциальных 

подростковых компаниях и группировках. 

Социально запущенные  дети – это  дети,  поведение которых является 

преимущественно следствием отсутствия правильного воспитания, вредного 

влияния среды, беспризорности и сиротства. Число таких детей обычно резко 

увеличивается в связи с последствиями войны, голода, беженства и вообще 

социальных потрясений. 

Следствием  такого  поведения  являются  употребление  спиртных  

напитков, наркотиков,  детская  проституция. 

Исследователи выделяют следующие группы подростков, 

употребляющих наркотики: 

группирующиеся по месту учебы или месту жительства; 

объединенные не наказуемыми с точки зрения уголовного  законодательства 

поступками и правонарушениями (как  правило, мелким воровством или 

мелким хулиганством); 

объединенные действиями, подпадающими под уголовное  законодательство. 

То же самое в  большей  степени  относится к  алкоголизациии,  

табакокурению, иногда  проституции и передаче преступного опыта. Это 

«осуществляется при общении подростков между собой», как считают от 50 

до 80% ребят (В.В. Королев, 1992). 

Одной из основных причин психологического характера многие 

исследователи называют низкую самооценку детей, особенно подростков. От 

самооценки прежде всего зависят взаимоотношения человека с 

окружающими его людьми, его критичность, требовательность к себе, 

отношение к успехам и неудачам. Расхождения между притязаниями челове-

ка и его возможностями ведут к психологическим срывам, повышенной 

конфликтности подростка, особенно со взрослыми, эмоциональным срывам и 

т. д. Подросткам, в силу возрастных особенностей в некоторые периоды, 

присуща неадекватная оценка своих возможностей и собственной ценности 

как личности. Кроме поведенческих и эмоциональных срывов такая ситуация 

может приводить к депрессии и, как следствие, нежеланию посещать школу, 

снижению успеваемости, употреблению табака, алкоголя, наркотиков, 

поиску поддержки среди «сомнительных» друзей и иным отклонениям в 

поведении. 

Среди причин социального характера одной из самых 

распространенных является влияние социального окружения, в котором 

живет и развивается ребенок. Развиваясь в социально неблагополучной 

среде, подросток усваивает ее нормы и ценности. Даже если они 

противоречат принятым в обществе, для ребенка они - наиболее правильные, 

поскольку он не имеет опыта жизни в иной социальной среде. 



Социально  незащищенные дети 

 

Социально  незащищенными   детьми  называют детей и подростков, 

оказавшихся в критической ситуации или в неблагоприятных условиях для 

жизни. Социальная  незащищенность возникает в результате действий 

различных факторов риска: экономических, экологических, медицинских, 

психологических и  социальных. 

 Ребенок попадает в трудную жизненную ситуацию, объективно 

нарушающую его жизнедеятельность (сиротство; болезнь; 

малообеспеченность; отсутствие определенного места жительства; 

конфликты в семье и школе; жестокое обращение в семье; одиночество и 

др.), которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи.  

Примером  социальной  незащищенности  можно  назвать  детскую  

безнадзорность. 

 В периоды высокого уровня безработицы в обществе, инфляции, 

низкого уровня средней заработной платы, нерегулярных ее выплат всегда 

наблюдается всплеск проституции вообще и детской особенно. Дети, порой 

не совсем осознавая, на что они идут, готовы оказывать различные 

сексуальные услуги, сниматься в порнофильмах ради оплаты, получаемой за 

свой «труд». Причем оплата детских услуг не всегда осуществляется 

деньгами. Это могут быть продукты питания, вещи, спиртные напитки и 

сигареты. Бывают случаи, когда полуголодный ребенок отвечает поло-

жительно на предложение «добрых» дяди или тети только потому, что за 

него говорит его «голодный желудок». В качестве мотива может также 

выступать стремление к самоутверждению, любопытство, желание выглядеть 

взрослым. В других случаях продажа ребенком себя может происходить под 

влиянием больших доз алкоголя или наркотиков. Итог один: сломанные 

судьбы и покалеченные души. В ряде случаев фактов детской проституции 

можно было бы избежать, если бы ребенку вовремя была оказана 

необходимая помощь. Но невнимание к детским проблемам со стороны 

взрослых, с одной стороны, и отсутствие информации у ребенка о том, где и 

какую помощь он может получить, куда он может обратиться за ней, какие у 

него есть права, с другой, приводят к противоречию, не разрешив которого, 

дети попадают в беду. 

 

Девиантное  поведение  детей 

В психологической литературе девиантным называется поведение, 

отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм (В.В. 

Ковалев, 1979), либо как ошибочный антиобщественный образец решения 

конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в 

ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. В 

качестве дополнительных признаков выделяются - трудности коррекции 

поведения и особая необходимость в индивидуальном подходе со стороны 

воспитателей и внимании сверстников (В.Г. Степанов, 1986). 



Несмотря на некоторые различия, все авторы главным критерием 

девиаций считают нарушение норм, принятых в данном обществе. 

В соответствии с перечисленными критериями выделим три основные 

группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делинквентное) 

поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное 

(саморазрушительное) поведение. 

 

Антисоциальное (делинквентное) поведение — это поведение, про-

тиворечащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. Оно включает любые действия или 

бездействия, запрещенные законодательством. 

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение 

проявляется преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой 

уголовную или гражданскую ответственность и соответствующее наказание.  

В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы, 

как насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое 

обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, разрушение 

имущества, поджоги. У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды 

делинквентного поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, 

физическое насилие, торговля наркотиками 

 

Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся от выпол-

нения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее бла-

гополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как 

агрессивное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные половые 

связи, проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.), 

вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество. 

У детей чаще встречаются побеги из дома, бродяжничество, школьные 

прогулы, агрессивное поведение, злословие, ложь, воровство, 

вымогательство (попрошайничество). 

В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, 

бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, 

агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), 

граффити (настенные рисунки и надписи непристойного характера), 

субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). 

 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) — это по-

ведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 

угрожающее целостности и развитию самой личности. Саморазрушительное 

поведение в современном мире выступает в следующих основных формах: 

суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость 

(злоупотребление психоактивными веществами), фанатическое поведение 

(например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое 

поведение, виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с 



выраженным риском для жизни (экстремальные виды спорта, существенное 

превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 

В детском возрасте имеют место курение и токсикомания, но в целом 

для данного возрастного периода аутодеструкция мало  характерна. 

Спецификой аутодеструктивного поведения (аналогично предыдущим 

формам) в подростковом  возрасте является его опосредованность 

групповыми ценностями. Группа, в которую включен подросток, может 

порождать следующие формы аутодеструкции: наркозависимое поведение, 

самопорезы, компьютерную зависимость, пищевые аддикции, реже — 

суицидальное поведение. 

Одной из разновидностей агрессивного поведения  является 

аутоагрессия, которая проявляется в суицидальных демонстративных 

попытках и истинном суициде.  

Анализ причин суицида с этой точки зрения позволяет сгруппировать 

их вокруг трех основных факторов: 

взаимоотношения с родителями, степень понимания  своих детей, 

сопереживания, нормативность отношений; 

проблемы в школе, связанные с личностью учителя, социометрическим 

статусом в классе и личностным отношением к  успеваемости и факторам 

жизненных перспектив; 

взаимоотношения со сверстниками, друзьями, представителями 

противоположного пола. 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в 

отреагировании, снятии аффективного напряжения, уходе, выключении из 

тяжелой жизненной ситуации. 

Когда совершается попытка суицида демонстративного характера, 

агрессия подростка направлена вовне: отомстить, навредить, заставить 

страдать кого-либо, привлечь к ответственности и т.п. Среди подростков с 

суицидальными попытками преобладают лица с пограничными состояниями, 

расстройствами нервной системы, ситуационными реакциями.  

При этом действительное желание смерти отсутствует. 

В случаях завершенных суицидов преобладает агрессия против 

собственного «Я». Желание умереть, уйти из жизни связано с потерей 

жизненного смысла, протестом, желанием избежать страданий, 

самонаказанием. 

Мы видим, что различные виды отклоняющегося поведения личности 

располагаются на единой оси «деструктивное поведение», с двумя 

противоположными направлениями — на себя или на других. 

  В реальной жизни отдельные формы нередко сочетаются или 

пересекаются. 

По мнению специалистов, в последнее время имеют тенденцию к 

увеличению такие виды девиаций, как курение и наркомания (28%), 

употребление алкоголя (24%), отказ учиться, сквернословие, уход из дома 

(20%), агрессивность, раннее начало половой жизни (16%), непослушание, 

ложь, беспорядочная половая жизнь, токсикомания и воровство (12%). 



Педагогически  запущенные  дети 

В науке в отношении педагогической запущенности существует 

несколько различных подходов. 

 «Педагогическая запущенность обусловлена, прежде всего, 

недостатками воспитательно-образовательной работы, следствием которых 

является несформированность ребенка как субъекта учебно-познавательной, 

игровой и других видов деятельности. Ее проявлениями следует считать 

труднообучаемость, трудновоспитуемость, т.е. собственно педагогическую 

трудность ребенка и слабо выраженную индивидуальность в учебно-

познавательном процессе.  

В число причин, приводящих к педагогической запущенности 

личности, входят личностные, семейно-бытовые и социальные факторы. 

К числу личностных факторов можно отнести: 

а) особенности физиологической конституции; 

б) возможные генотипические черты; 

в) тип и свойства темперамента индивида; 

г) черты и акцентуации характера. 

 

К семейно-бытовым факторам относятся: 

а) обеспеченность материальными благами; 

б) уровень педагогического просвещения взрослых членов 

семьи; 

в) тип детско-родительских отношений; 

г) стиль родительского воспитания; 

д) качественный и количественный состав семьи; 

е) нравственные нормы и традиции, доминирующие в семье; 

ж) внутрисемейные конфликты и способы их разрешения. 

Разумеется, педагогическая запущенность не «сваливается с  

неба». Она развивается постепенно, проходя, по мнению В.И.Лубовского, 

следующие стадии : 

 - первая стадия (преимущественно в дошкольном возрасте) возникает в 

результате неправильного воспитания в семье, избытка и недостатка 

родительского внимания, конфликтов между родителями, отсутствия 

полезного общения, депривации, а так  же ошибок воспитательной работы в 

детском дошкольном учреждении; 

 - вторая стадия (начальные классы) является следствием слабой 

психологической и педагогической готовности к школьному обучению, к 

образованию вообще. На этой стадии у ребенка, испытывающего трудности в 

учебе и общении с одноклассниками, появляются начальные формы 

негативного отношения к окружающей жизни (негативизм детский); 

 - третья стадия появляется в подростковом возрасте, когда начинают 

проявляться асоциальные тенденции, предрасположенность к 

отклоняющемуся поведению. 

На четвертой стадии антиобщественные формы поведения 

закрепляются и могут перейти в правонарушения и преступления (так 



называемая преступность несовершеннолетних: бродяжничество, 

проституция, наркомания, суицид и т.п.). 

 

Дети – сироты, опекаемые  дети 

 

Это  группа  детей  тоже  относится к  «группе  риска», т.к.  таким  

детям,  конечно  же,  нужно  больше  внимания  и  заботы  со  стороны  

психологов  и  других  работников  общеобразовательных  учреждений. 

Дети-сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель.  

Детей, оставшиеся  без  попечения  родителей  можно  разделить  на  

детей  физически  утративших  родителей  и  социальных  сирот.   

Социальная сирота — это ребенок, который имеет биологических 

родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием 

ребенка и не заботятся о нем.  

Таким образом, к категории детей, оставшихся без  попечения  

родителей, относятся дети, у которых родители:  

- умерли; 

- лишены родительских прав; 

- ограничены в родительских правах; 

- признаны безвестно отсутствующими; 

- недееспособны (ограниченно дееспособны); 

-отбывают наказание в исправительных колониях; 

- обвиняются в совершении преступлений и находятся под  стражей; 

- уклоняются от воспитания детей; 

- отказываются забрать детей из лечебных, социальных  учреждений, куда 

ребенок помещен временно. 

В этом случае заботу о детях, т.е.  попечительство,  берет на себя 

общество и государство, в  лице  учреждений  и  лиц, заменяющих 

родителей.  Таковыми  могут  быть  опекуны, приемные  родители, приют, 

дом  ребенка, детский  дом.  

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с 

окружающей его социальной средой, миром взрослых и сверстников, 

развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывает глубокие 

вторичные нарушения физического, психического и социального характера 

 

Дети - инвалиды 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 16 лет, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей 

к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. 

Однако уровень социальной и профессиональной адаптации инвалидов 

зависит не только от состояния их физического здоровья, но и от многих 

психологических параметров.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4V1VVFWiG*TCgooQ9Nm*62XrSpjhyFHwFGKBe21VGmcqMotJ-XUktiChr9fcTrqdMJS7SOsUL28kS0WpXHeCOdpiI5epwYGo9aNxgOygyo2CkHVvJauVsJjP6TqNPwIXreBnLKluY4UaHHnBA6IIPJxpVDxTs5STQ52P1I1*pcRcBYSy0zbPxS3y6jfFjm4ZN1EGoh5B0J*IJpDbxybqLxppqybP2IP9ToNaGtlgO6K*aRJwLjCJfRKOqEL6uYrWcPmgLPxLoMOmp6GeBZo96qB0Y8-nhbOyI3fnzzFdTtgJYITHuRsnQ1Nu818aDXaHTGSVKycLqYNMWUKer8LY0idVVA*RSKrsHnLty1xhnY-4I4vua3cEMxFKw4XfLgSDAQFwjW*W6FeoNcGr5XhklD9ai7ATa9-TqoYUgnJsiGgZ


В работе с подростками-инвалидами надо  учитывать отклонения 

развития, вызванные болезненным процессом и его последствиями. Болезнь, 

вызывая нарушения биологической линии развития, создает препятствия и 

для социально-психологического развития. Вторично возникающие явления 

психического недоразвития, а также личностные установки нередко 

становятся главным препятствием социальной адаптации. 

Важно видеть позитивные ресурсы ребенка, степень сохранности, 

нежели диагностировать степень отклонения, аномалии и нездоровья. 

Для  детей-инвалидов  актуальнее,  чем  для  других  групп  детей,  

проблемы, связанные  с  преодолением  чувства  неполноценности, 

преодолением  чувства  вины и  одиночества  и    поиска  смысла  и  ценности  

собственного  существования,. 

Чрезвычайно важной функцией является адаптация детей, требующих 

медицинской помощи, к обучению в массовой школе.  

Задача классного  руководителя — помочь ребенку – инвалиду  

включиться  в жизнь классного коллектива. 

 


