
Организация работы с детьми, 
требующими особого 

педагогического внимания 

Лигостаева Юлия Алексеевна,  

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования управления образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города Новосибирска 



Риск 

• Это возможность возникновения неблагоприятной ситуации 
или неудачного исхода какой-либо другой деятельности. 

• Вероятность чего-либо негативного, нежелательного. 

 



Дети группы риска  
•  дети, находящиеся под воздействием некоторых нежелательных 

факторов, которые могут сработать или не сработать 

• дети, которые, не обнаруживая классических форм аномалии 
развития, имеют в силу различных причин биологического или 
социального свойства его парциальные недостатки, 
обусловливающие трудности обучения и воспитания в обычных 
условиях и провоцирующие повышенный риск школьной 
дезадаптации 

• дети «с сохранным интеллектом», значительно более низкими в 
сравнении со сверстниками адаптационными возможностями, что 
делает их уязвимыми по отношению к несбалансированным 
воздействиям внешней среды и предрасположенными к 
патологическим реакциям на перегрузки, социально-
психологическим срывам 

• дети, находящиеся в особо трудных жизненных обстоятельствах 



Трудная жизненная ситуация  

• ситуация, которая объективно нарушает 
жизнедеятельность гражданина и которую он не может 
преодолеть самостоятельно (инвалидность; 
неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью; сиротство; 
безнадзорность; малообеспеченность; безработица; 
отсутствие определённого места жительства; 
конфликты и жестокое обращение в семье; 
одиночество и т.п.) 



Факторы (ситуации) риска 

• недостатки подготовки ребенка к школе,  

• социально-педагогическая запущенность;  

• длительная и массовая психическая депривация; 

•  соматическая ослабленность ребенка;  

• нарушения формирования отдельных психических 
функций и познавательных процессов;  

• нарушения формирования так называемых школьных 
навыков (дизлексия, дизграфия, дискалькулия);  

• двигательные нарушения;  

• эмоциональные расстройства 



Комплекс педагогических факторов 
• стрессовая тактика педагогических воздействий;  

•  чрезмерная интенсификация учебного процесса; 

•  несоответствие программ и технологий обучения функциональным 
и возрастным особенностям учащихся; 

•  недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития 
ребенка и охраны его здоровья 

• несоответствие школьного режима и санитарно-гигиенических 
условий обучения психофизиологическим особенностям детей 
риска; 

•  несоответствие темпа учебной работы на уроке учебным 
возможностям детей риска;  

• экстенсивный характер учебных нагрузок;  

• преобладание отрицательной оценочной стимуляции;  

• конфликтные отношения в семье, возникающие на основе учебных 
неуспехов школьников 



Понятие «детей группы риска» подразумевает следующие категории 
• дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической 

характеристики;  

• дети с особыми потребностями и особыми условиями социализации в результате дефектов их 
физического или психического развития (дети-инвалиды, дети с умственной отсталостью, нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другими формами дефектов); 

• дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;  

• дети из неблагополучных, асоциальных семей;  

• дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и 
поддержке;  

•  дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптацией; 

•  дети, пострадавшие от различных форм насилия (пренебрежение в удовлетворении их биологических 
и социальных потребностей, физическое, сексуальное насилие, жестокое обращение); 

• дети, вовлечённые в криминальную среду и проявляющие криминальную, противоправную, 
асоциальную активность (совершение правонарушений) до возраста достижения уголовной 
ответственности, подростки-правонарушители, дети отбывающие наказания в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях;  

• дети - жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 

•  дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев,  

• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях.  



Основные группы детей, причисляемых к 
категории педагогического риска:  
• группа детей социального риска;  

• группа риска по здоровью;  

• группа академического риска;  

• группа детей с комплексными проблемами (то есть риск 
адаптационных нарушений сразу по двум или трем 
направлениям). 



Дети данной группы при интеллектуальном развитии, 
соответствующем возрастной норме, обнаруживают  

• низкую работоспособность,  

• повышенную утомляемость и отвлекаемость, 

•  импульсивность,  

• гиперактивность,  

• низкий уровень производительности психических функций и 
деятельности,  

• несформированность учебной мотивации и познавательных 
интересов 



Характерными симптоматическими признаками соматически 
ослабленных детей, выступают 

• повышенная утомляемость;  

• нарушения вегетативных функций (головные боли, нарушения 
артериального давления);  

•  соматовегетативные нарушения (расстройства функций 
отдельных органов и систем) и др. 



Психологические особенности и личностные качества детей «группы риска»  
•  Конфликтные, проблемные взаимоотношения с родителями, педагогами и другими взрослыми;  

• Конфликтные, проблемные взаимоотношения с друзьями, одноклассниками и другими сверстниками (грубость и озлобленность);  

• Искажённое и негативное восприятие себя, окружающих людей и их взаимоотношений;  

• Трудности самопонимания;  

• Неадекватная самооценка;  

• Внутреннее («психологическое») одиночество, невыраженность, непонятностью другими;  

• Легкомыслие, распущенность, беспринципность;  

• Отсутствие позитивных жизненных устремлений, целей; неустойчивость стремлений и, интересов;  

• Асоциальные ценностные ориентации, антиобщественная направленность поведения (вплоть до воровства, хулиганства, преступления);  

• Трудности формирования жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», ценностей;  

•  Обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности;  

• Стремление избежать давления, правил, норм, требований; 

•  Поиск комфортного существования, эмоционального благополучия;   

• Переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие волевого контроля и способности к самообладанию и обладанию ситуацией;  

• Неорганизованность, склонность к безделью;  

• Зависимость от других, от ПАВ;  

• Трудности в обучении; ненависть к школе и особое сопротивление педагогическим воздействиям;  

• Отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях;  

• Агрессивность, обидчивость, расторможенность;  

• Отсутствие чувства безопасности (снижен инстинкт самосохранения);  

• Испытание себя и других;  

• Чувство вины, стыда за неблагополучных родителей (низкий материальный достаток, безработица и т. д.), отсутствие уважения к родителям. 



Работа с детьми данной категории должна 
быть направлена на  
• изучение индивидуально-типологических особенностей и 

вытекающих из них образовательных потребностей детей риска, 

•  выявление педагогических факторов, непосредственно 
влияющих на характер и динамику их развития,  

• проведение комплекса психолого-педагогических мероприятий, 
нацеленных на преодоление специфических нарушений, 
лежащих в основе школьных трудностей учащихся.  



Сопровождение 
• Завести дневник наблюдений.  

•  Ежедневно следить за посещаемостью занятий 

•  Совместно с учителями-предметниками постоянно держать на контроле вопрос успеваемости 
подростков.  

• Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день.  

• Строго следить за выставлением оценок в дневник.  

•  Ежемесячно проверять занятость в кружках. 

• Ежедневно встречаться с подростками.  

• Каждую четверть заслушивать трудновоспитуемых подростков и их родителей на заседаниях классных 
родительских комитетов. При необходимости приглашать на Совет профилактики.  

• Не подчеркивать проступки, воспитывать на положительных примерах.  

• Не использовать нравоучений. В перевоспитании решающим является личный пример учителя, 
внимание к ребенку, умение радоваться успехам ребенка.  

• Вовлекать в трудовую деятельность серьезные дела, исполнение общественных поручений.  

• Предупредить возможность неправильных действий детей. 

•  Организовать интересную жизнь коллектива, в котором учится «трудный».  

• Обучить детей методам самовоспитания.  

• Нормализация семейной обстановки, нейтрализовать вредное влияние родителей.  

• Индивидуальное шефство.  

•  Вовлечение подростков в кружки, секции, контролировать их посещение.  

• Привлечение родительской общественности.  

• Поддерживать тесную связь с ПДН. 


