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В последние годы проблема психолого-педагогической поддержки детей 

(несовершеннолетних), находящихся в сложной жизненной ситуации становится крайне 

актуальной. Всему виной тенденции, сложившиеся в нашем обществе. 

Фактические и статистические данные последних лет, приводимые в ежегодных 

государственных докладах «О положении детей в Российской Федерации», 

свидетельствуют о кризисном социально-экономическом положении детей в нашем 

обществе: 

- резко обозначилось противоречие между миром взрослых и миром детства, возросло 

непонимание и отчуждение взрослых по отношению к миру детства. 

- основные качественные показатели жизнеобеспечения детей остаются низкими: 

расширение масштабов бедности российских семей; ухудшение здоровья детей и 

подростков, рост числа социально обусловленных и социально значимых заболеваний 

детей   

- особо трудное положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей семей вынужденных переселенцев и мигрантов; 



- высок уровень социальной патологии в детской среде: наблюдается тенденция роста 

детской преступности, безнадзорность и беспризорность детей; растет число 

социальных сирот в связи с ростом числа родителей, злостно не выполняющих свои 

обязанности; 

Именно поэтому такую важность принимают способы и методы социальной, 

педагогической и психологической поддержки несовершеннолетних, в процессе 

становления ребенка. 

В целом существующую сегодня систему методов и приемов психолого-

педагогической поддержки  можно условно разделить на несколько этапов: 

1) Профилактический – направленный на выявление несовершеннолетних 

находящихся в трудной жизненной ситуации и постановку на учет в органах 

социальной защиты населения 

2) Непосредственный - оказание непосредственной помощи психологами и 

педагогами ребенку и его семье, в том числе и методами социальной поддержки, 

которая на данном этапе также важна 

3) Реабилитационный – направление в центр временной реабилитации 

несовершеннолетних, если изменение жизненной ситуации ребенка на 

предыдущем этапе невозможно 

4) Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего, после 

завершения процесса реабилитации в социальном учреждении 

 

Значение всех этапов крайне важно для полноценной и эффективной работы всей 

системы методов и способов психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних. 

 

Профилактический и непосредственный этапы психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних 

Эти два этапа настолько тесно связаны друг с другом, а эффективные методы и 

способы поддержки детей, используемые различными социальными институтами так 

похожи, что невозможно говорить о них раздельно. 

В наши дни продолжается расширение круга социальных институтов воспитания 

участвующих в выявлении и оказании непосредственной помощи несовершеннолетнему 

(школа, общественные объединения детей, подростков, молодежи; средства массовой 

информации; церковь; политические партии и общественные движения; библиотеки и 

клубы; парки культуры и отдыха и детские санатории; лагеря отдыха и разнообразные 

досуговые центры; фонды и различные специализированные службы); 

 Задача которая стоит перед этими институтами - классифицировать трудную 

жизненную ситуацию ребенка и его семьи и выделить источник ее возникновения, по 

основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности 

семьи к преодолению трудных жизненных ситуаций. Классификация позволяет 

осуществить адресность психолого-педагогической поддержки семьи, 

дифференцированно подойти к работе с отдельным ребенком. 



Профилактические функции в работе с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, осуществляют – воспитатель дошкольного учреждения, классный 

руководитель, врач педиатр и т.д. Именно они чаще всего получают сведения о ребенке, о 

положении дел в семье, так как чаще общается с детьми, их родителями и лицами, их 

заменяющими, с другими родственниками.   

Особое место занимает работа социального педагога с семьями, где ребенок 

находится в трудной жизненной ситуации, включающая в себя три основные функции: 

- образовательную (организация и проведение консультаций для родителей); 

- психологическую (организация работы с привлечением специалистов- психологов); 

- посредническую (информирование, организация и координация деятельности смежных 

специалистов, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

образовательным учреждением).  

В своей работе социальный педагог постоянно сталкивается с необходимостью 

совместить усилия с психологом школы и дошкольного учреждения. На практике 

психологи часто делают основной упор на проведение диагностики, не осуществляя в 

полной мере коррекционных и профилактических мероприятий. Психолог, не обманывая 

доверия ребенка, должен обратить внимание социального педагога на случаи нарушения 

прав несовершеннолетних или возникшие подозрения по поводу их нарушений. Без этой 

информации социальный педагог не может своевременно принять действенные меры по 

защите прав ребенка. Как показывает практика, наиболее результативна деятельность 

социального педагога и психолога по совместному консультированию. 

 На первом этапе работы с такими детьми обязательно проводятся беседы с самим 

подростком и представителями его социального окружения, членами его семьи, при 

наличии противоречивых характеристик, делается попытка разобраться в существе этих 

противоречий, отражающих по-видимому, особенности взаимоотношений подростка с 

информирующими сторонами. Вместе с классным руководителем или воспитателем 

социальный педагог предлагает родителям ребенка заполнить анкету о состоянии 

здоровья школьников. На семью ребенка составляется социальный паспорт семьи, в 

котором указывается: где проживает семья, количество поколений в семье, состояние 

здоровья школьников и членов его семьи, имеются ли социальные гарантии, в какой 

помощи семья нуждается. 

Для дополнения информации о ребенке и его семье проводится рисуночный тест 

«Мир глазами ребенка», «Портрет семьи», методика «Дом, дерево, человек» и т.п., 

анализируя которые можно выделить характерные особенности ребенка и его семьи.   

Наиболее эффективными способами психолого-педагогической поддержки 

являются: консультирование, доверительные беседы, факультативы, групповые 

консультации, тренинги для группы родителей, имеющих схожие проблемы в воспитании 

ребенка, различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, родительские 

конференции. Наиболее эффективными приемами педагогической поддержки являются: 

доверительная беседа, совет, акцент на достоинства ребенка, проекция результата, 

обсуждение на равных. 

Реабилитационный этап психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними и его психолого-педагогическое сопровождение 



К сожалению не всегда способы и методы поддержки несовершеннолетних, 

используемые в первых двух этапах психолого-педагогической работы оказываются 

эффективны. Громоздкость и пассивность социальных институтов, и проблемной семьи в 

том числе, приводит к тому, что дальнейшую работой приходится заниматься 

специалистам социальных учреждений, конкретно в данном докладе – это эффективная 

деятельность педагогов и психологов социально-реабилитационных центров. 

Время пребывания ребенка в социально-реабилитационном центре можно разделить 

на шесть эпизодов. В зависимости от времени будут меняться способы и приемы 

поддержки несовершеннолетнего. 

Первый эпизод условно называется  эпизодом формирования чувства безопасности. 

Задачей психологов и воспитателей является создание у ребенка чувства защищенности, 

безопасности и любви. Здесь основными способами работы будут являться – 

доверительная беседа, вовлечение в совместную с коллективом деятельность, игра, а в 

случае возникновения трудности в адаптации, оказание поддержки и консультация.   

  Второй эпизод  направлен на организацию жизни ребенка в каждом конкретном 

учреждении. Данный этап охватывает весь период пребывания ребенка в каждом 

конкретном учреждении. Воспитатель и психолог на данном этапе используют активную 

работу с коллективом – проведение совместных праздников, задействуют 

несовершеннолетнего в познавательных и развлекательных мероприятиях, создают 

чувство комфортного пребывания в учреждении 

    Третий эпизод  включает организацию и проведение разного вида 

реабилитационной работы с детьми (медицинской, педагогической, коррекционно-

развивающей, психологической, социальной и т.д.). На данном этапе предполагаются 

индивидуальные и групповые формы работы с детьми и подростками в течение всего 

времени пребывания в учреждении. Используются групповые беседы, рассказ, дискуссия, 

совместная трудовая деятельность. 

   Четвертый эпизод направлен на подготовку воспитательных учреждений к 

будущей самостоятельной жизни ребенка и вновь пронизывает период его пребывания в 

конкретном учреждении. Используются индивидуальные беседы, направленные на 

формирование самостоятельности, развитии чувства собственного достоинства у 

воспитанника, диалоги и познавательные лекции, тестирование и опросы для выяснения 

готовности несовершеннолетнего к жизни в обществе, уровня его самостоятельности.   

   Когда воспитанник покидает реабилитационный центр, наступает четвертый этап - 

психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего. Это вовсе не значит, 

что работа психолога и педагога на этом заканчивается. Но здесь вновь требуется 

совместная работа специалистов разных сфер: воспитатель и психолог  должны быть 

тесно связаны с органами социальной защиты, классными руководителями, соц-

педагогами, родительским комитетом, с работниками Дома культуры, чтобы помочь 

ребенку открыть свои таланты.  

В содержание этого этапа входит индивидуальная работа с ребенком: беседы, посещение 

уроков в классе у ребенка с целью анализа, контроль за внеклассной занятостью, 

проведение классных часов, привлечение родителей к посещению уроков, приглашение на 

Совет школы и заседание Общественной инспекции по делам несовершеннолетних, 



Комиссии по делам несовершеннолетних с отчетом, организация летнего отдыха детей 

или если необходимо трудоустройство по линии молодежной биржи занятости. 

 Таким образом, можно сделать следующий вывод: наибольшую эффективность 

приносят способы и приемы психолого-педагогической поддержки подростков, которые 

используются в совместной работе различных социальных институтов общества. Лишь 

слаженность всех сторон, на разных этапах психолого-педагогической работы способна 

изменить текущую ситуацию в сфере защиты прав несовершеннолетних. Педагоги и 

психологи должны постоянно работать в этом направлении, используя существующие 

многочисленные приемы и способы педагогической поддержки. 

 

Воспитатель Шулежко И.Н. 

 

 

 


