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Пояснительная записка 
 

 Практическая работа узких специалистов в детском доме №3 привела 
нас к проблеме комплексного подхода в изучении личности трудного ребёнка 
(детей группы риска), причин, недостатков, пробелов и отклонений в его 
развитии (во всех формах), поведении, деятельности и общении. 
 В социально запущенном ребенке как в фокусе соединяются 
психолого-педагогические, медико-биологические и социальные проблемы. 
Довольно часто, работая с этой категорией воспитанников, узкий специалист 
обнаруживает сильнейшие отклонения в неврологическом статусе ребёнка, 
которые он не в состоянии один преодолеть. Необходим комплексный 
подход. 
 Распространённые задержки психического развития, нарушения речи, 
отклонения в поведении требуют помощи различных специалистов 
(педагога-психолога, логопеда-дефектолога, социального педагога, педиатра, 
психоневролога, психиатра). Длительное пребывание ребёнка в условиях 
психической депривации, обструкции и отверженности требуют снятия 
состояния психологического дискомфорта, комплексной помощи   и 
реабилитационной  поддержки всех специалистов одновременно.  
 Серьёзной проблемой остаётся подготовка ребёнка к жизни в семье, как 
кровной, так и замещающей, а так же к выполнению роли семьянина и 
ответственного родителя. Особое внимание обращает на себя тот факт, что 
30% воспитанников детского дома возвращены после неудачного семейного 
жизнеустройства,  часть воспитанников подвергалась жестокому обращению 
и насилию. Всё это является фактом психотравмы, истощает личностные 
ресурсы и приводит к ряду  социальных “вывихов”.  
 Усилия педагогов и других субъектов социальной сети по 
формированию у них личностной готовности к самостоятельной жизни дают 
незначительные результаты.  
 По состоянию здоровья треть воспитанников нуждается в 
оздоровлении. Эти дети вошли в так называемую группу риска. Часть из них 
состоит на учёте в ОДН. В социально опасном положении находятся___ 
человек. Есть эпизоды самовольных уходов воспитанников из учреждения. В 
поведении детей данной категории явно проявляются депривационные 
нарушения в развитии, социальная некомпетентность. Выпускники слабо 
представляют свои жизненные перспективы, ставят перед собой упрощённые 
задачи, не ориентированы на социальное продвижение. У многих детей 
отмечаются трудности взаимодействия с учителями школы. Мониторинг 
социальной адаптации выпускников, независимо от включения в кадетское 
движение, выявил проблему недостаточной личностной готовности к 
самостоятельной жизни. 



 Комплексная реабилитационная работа с детьми и подростками будет 
осуществляться на основе ранней диагностики либо личных заявок 
воспитателей, учителей, либо обращения самих детей и подростков. 
 К мерам специальной помощи мы относим конкретные 
психопрофилактические и психокоррекционные занятия, проводимые на 
основе общей и симптоматической диагностики, формирование мотивации 
достижений подростка, снятие нервно-психического напряжения, 
эмоциональных расстройств, которые будут способствовать социально-
педагогической реабилитации и более оптимальной средовой адаптации 
социально и педагогически запущенного воспитанника, мероприятия по 
охране интересов и прав подростков. 
 Такая система действий поможет оказать воспитаннику детского дома 
основные виды помощи, в которых он нуждается:  диагностика, 
психопрофилактика и психокоррекция личности. 
 Для работы с воспитанником будут привлекаться одновременно 
несколько специалистов, объединённых общим методическим подходом к 
работе.  

Весьма важно создание благоприятной психологической атмосферы в 
группе (взводе), куда попадает ребёнок, гуманистическая направленность 
общения с ним. Таким образом, мы добьёмся расширения 
реабилитационного пространства.  

Методы воздействия, к которым привык неблагополучный ребёнок 
(подросток) – семейная, школьная репрессия, обструкция, изоляция, 
морализирование, авторитарное давление, будут совершенно исключены.  

Используемые метода и приёмы социальной, психолого-
педагогической поддержки, в большинстве случаев, приведут к главному 
результату – успеху трудного ребёнка. 

Ведущей идеей комплексной реабилитации и профилактики должна 
стать гуманизация отношений в группе, школе, среде, неформального 
общения. Задача реабилитационной службы: общими усилиями помочь 
ребёнку справиться с его проблемами, организовать его успех, облегчить 
личностный рост и развитие.  

Каждому сотруднику реабилитационной  службы важно хорошо 
представлять её общие ориентиры и свою конкретную роль в ней. Основные 
концептуальные положения, определяющие методологию реабилитационной 
службы: 

 Реабилитация – комплексная, многоуровневая, этапная и 
динамическая система взаимосвязанных действий, направленных на 
восстановление человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в 
собственных глазах и перед лицом окружающих. Она включает аспекты 
профилактики и коррекции отклонения. 

Профилактика – в системе реабилитации связана с устранением, 
сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те 
или иные отклонения в развитии личности. Чаще она связана со средой, 
социальным окружением ребёнка. 



Коррекция – предполагает работу с конкретными отклонениями и 
направлена, прежде всего, на самого ребёнка.  

Восстановление ребёнка в правах предполагает учёт основных 
положений Конвенции ООН о правах ребёнка, его право на жизнь и 
выживание, право на воспитание и обучение, защиту прав и свобод личности, 
обеспечение возможности для благоприятного развития, активное участие в 
жизни общества. Реабилитация невозможна без восстановления ребёнка в 
статусе и дееспособности. В психолого-педагогическом смысле это означает 
восстановление ребёнка как социального субъекта и как субъекта ведущей 
(формирующей) деятельности. Реабилитация связана не только с 
преодолением репрессий и социальной дискриминацией 
несовершеннолетних, но и с изменением представлений ребёнка о самом себе 
– я-концепции.  

Исходя из целостного понимания ребёнка, реабилитация 
осуществляется на уровне личности, субъекта деятельности и социального 
субъекта с учётом его индивидуальности. 

Психолого-педагогическая реабилитация – это восстановление 
ребёнка как субъекта ведущей деятельности (игра, учение) и общения в 
условиях обучения и воспитания. 

Социально-педагогическая реабилитация – это преодоление 
семейных и школьных репрессий в отношении запущенных детей и 
подростков, разрешение конфликтных ситуаций, преодоление обструкций по 
отношению к ним со стороны сверстников, коррекция их общения и 
поведения, субъекта учебной деятельности, формирующей отношение 
ученика с окружающим. 

Медико-педагогическая реабилитация – меры, направленные на 
укрепление утраченного здоровья, применяемые в процессе обучения и 
воспитания.  

Основной целью реабилитационной службы является ранняя 
профилактика отклонений в развитии, поведении и деятельности, общении 
несовершеннолетних и разносторонняя помощь детям группы риска. 

Задачи: 
- создание гибкой системы реагирования на потребности развития ребёнка и 
изменяющиеся потребности социума; 
- организация медико-социального и психолого-педагогического 
сопровождения процесса формирования личностной готовности к 
самостоятельной жизни у воспитанников; 
- организация ранней диагностики, выявление причин деформации в 
развитии детей и подростков; 
- поиск средств и способов их устранения; 
- оптимизация условий жизни, воспитания и обучения; 
- построение адекватного педагогического процесса, способствующего 
развитию нормальной личности; 
- разработка и апробация новых технологий; 



- консультирование и обучение педагогического персонала в рамках 
учреждения; 
- своевременное выделение детей и подростков в группы риска; 
- оздоровление их внутреннего мира, преодоление психологического 
кризиса; 
- оказание разносторонней помощи, нуждающимся через реализацию 
специальных реабилитационных, коррекционно-развивающих программ. 
 
Основные принципы: 
- учёт региональных особенностей, социокультурной и экономической 
ситуации в регионе; 
- разносторонность профилактических и реабилитационных мероприятий; 
- единство биологических, психо-социальных и педагогических методов; 
- ступенчатость; 
- индивидуально-личностный, гуманный подход. 
 
Приоритетами в создании реабилитационной службы являются: 

1. Охрана и защита прав, интересов и здоровья ребёнка. 
2. Ранняя профилактика и коррекция дивиаций развития. 
3. Общая гуманизация отношения к детям группы риска. 
4. Гуманизация педагогического процесса. 

 
Объекты и субъекты реабилитации и психолого-педагогической 
коррекции: 
- социокультурно и педагогически запущенные дети и подростки, развитие и 
воспитание которых протекало в асоциальных семьях. Самая 
распространённая категория детей группы риска в детском доме -
трудновоспитуемость и труднообучаемость, которых обусловлена психолого-
педагогическими причинами. Основными признаками запущенности можно 
считать недостатки ведущей деятельности (игра, учение), отклонение в 
поведении, трудности социальной адаптации. При отсутствии аномалий 
наблюдается дисгармония развития. Как правило, нарушена я-концепция, 
система самосознания личности. 
 Поскольку эти дети и подростки не являются полноценными 
субъектами деятельности и чаще отвержены в школьной и семейной среде, 
основную помощь им могут оказать психологи, социальные педагоги и т.д. В 
данном случае они выступают субъектами реабилитации – это 
дезадаптированные подростки с отклоняющимся (девиантным) поведением, 
дети, пережившие неудачное семейное жизнеустройство, психические 
травмы и насилие.  
 Этой группе риска, прежде всего, нужна помощь в социальной 
адаптации, овладении социальными ролями, культурно-нравственными 
нормами и ценностями, социальная поддержка. 
 Основной субъект реабилитации – педагог-психолог, социальный 
педагог и т.д. способный осуществлять перечисленные функции и оказывать 



психологическую помощь отвергаемым в формальных коллективах детям и 
подросткам. 
 Дети с нарушениями психо-соматического и нервно-
психологического здоровья и функциональными отклонениями:  
а) хронические соматические заболевания; 
б) функциональные нарушения; 
в) нервно-психические заболевания; 
г) ЗПР, умственная отсталость. 
 Дети данной группы нуждаются, прежде всего, в медицинской и 
психологической реабилитации, субъектами которой выступают врачи, либо 
в комплексной реабилитации в условиях взаимодействия врачей, психологов, 
социальных педагогов и педагогов. 
 
Ожидаемые результаты деятельности реабилитационной службы: 
- восстановленные личностные ресурсы ребёнка, подростка; 
- восстановленное психологическое здоровье ребёнка, подростка; 
- ребёнок, подготовленный к жизни в замещающей семье; 
- воспитанник, подготовленный к жизни в кровной семье; 
- сформированные модели самостоятельного проживания в социуме. 
 
 Необходимость создания гибкой системы реагирования на потребности 
ребёнка и изменяющиеся потребности социума предполагает организацию 
медико-социального и психолого-педагогического сопровождение процесса 
формирования личностной готовности воспитанника к самостоятельной 
жизни. Этот процесс будет осуществляться службой реабилитации. 

Под реабилитационной службой следует понимать команду 
специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, логопеда-
дефектолога, врачей, педагогов), взаимодействующих в рамках 
функциональных обязанностей и профессиональной компетентности, на 
основе общего концептуального подхода в системе данной содержательной 
модели, учитывающей специфику и осуществляющих систему 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на гармонизацию развития 
личности воспитанника и на формирование личностной готовности к 
самостоятельной жизни.  
 Модель реабилитационной службы должна опираться, во-первых, на 
анализ социокультурной и образовательной ситуации в регионе, во-вторых, 
на точные сведения о контингенте детей и подростков, состояние их 
психосоматического здоровья, социальной адаптации, характере социального 
поведения. 
 Модель сотрудника реабилитационной службы включает знания, 
умения, навыки, профессионально важные качества необходимые для 
успешной работы. Особое значение имеет имидж сотрудника, характер 
направленности его деятельности по отношению к детям и педагогам. 
 
 



 
 
Функциональные обязанности сотрудников 
 
Руководитель реабилитационной службы: 
- осуществляет руководство деятельностью службы; 
- разрабатывает документацию, систему функционирования на основе 
научной программы работы, функциональные обязанности его сотрудников; 
- составляет долгосрочные программы; 
- отвечает за разработку и апробацию модели медико-психолого-
педагогической помощи детям и подростка по проблеме трудного детства; 
- оказывает помощь в разработке планов и программ, семинаров и курсов по 
профилю; 
- является членом консилиума специалистов; 
- участвует в разработке услуг службы; 
- отвечает за подготовку документов на консилиум и организацию, 
проводимых на базе службы занятий. 
  
 
Педагог-психолог: 
- проводит психологическую диагностику причин педагогической 
запущенности детей и подростков, уровень ведущей деятельности, его 
мотивации и достижений, выявляет причины несформированности 
деятельности; 
- выявляет причины школьной дезадаптации, характер нарушений 
личностного развития, познавательной, эмоционально-волевой сферы, 
поведения и общения, связанных с педагогической запущенностью; 
- проводит консультации с педагогами, воспитателями; 
- ведёт психолого-педагогическую пропаганду, в том числе по профилактике 
невротических расстройств и психогигиене общения; 
- готовит материалы и представляет на консилиум, обеспечивает выполнение 
рекомендаций консилиума, является членом консилиума; 
- проводит реабилитационную работу с детьми “группы риска” (после 
неудачного семейного жизнеустройства, жестокого обращения и насилия, 
психических травм); 
- проводит профилактическую и коррекционную работу в форме 
индивидуальных и групповых занятий, сеансы релаксации, психотерапии, 
тренинги; 
- выявляет причины несформированности деятельности, опираясь на сильные 
стороны ребёнка через различные формы тренингов (достижений, 
мотивации, реконструкции ведущей деятельности и др.); 
- проводит консультирование воспитанников; 
- разрабатывает рекомендации по дифференцированному подходу к детям с 
различными расстройствами и отставанием в темпах психического развитии, 



психогенными реакциями и патохарактерологическим развитием 
сопутствующим педагогической запущенности; 
- использует в работе инновационные методики групповой и индивидуальной 
психотерапии. 
 
Логопед-дефектолог: 
- является членом консилиума специалистов; 
- осуществляет симптоматическую диагностику детей, ведёт 
психопрофилактическую работу; 
- обследует воспитанников детского дома, определяет структуру и степень 
выраженности имеющегося дефекта; 
- проводит углублённое обследование воспитанников, имеющих 
значительную степень интеллектуальной недостаточности с целью 
определения образовательного маршрута на ПМПК; 
- осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 
отклонений в развитии обучающихся воспитанников; 
- проводит индивидуальные и групповые занятия по исправлению 
отклонений в развитии, восстановлении нарушенных функций; 
- ведёт коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных 
способностей и формированию общеучебных умений и навыков учащихся 
начальной школы; 
- комплектует группы для занятий с учётом психофизического состояния 
обучающихся; 
- ведёт психопрофилактическую работу среди педагогов, воспитателей; 
-  по итогам года обобщает результаты своей работы, ведёт 
соответствующую документацию. 
 
Социальный педагог: 
- проводит исследование социальных причин педагогической запущенности 
воспитанников; 
- оформляет и ведёт личные дела воспитанников; 
- организует взаимодействие воспитывающих сил (в педагогическом и 
детском коллективе) в ранней профилактике педагогической запущенности; 
- поддерживает контакт с правоохранительными органами, органами опеки и 
попечительства, разрабатывает меры социально-правовой защиты 
несовершеннолетних; 
- осуществляет защиту и представляет интересы ребёнка в судах, 
следственном комитете, изоляторе, прокуратуре и выполнение мероприятий 
по обеспечению прав и законных интересов в порядке установленном 
законодательством РФ; 
- сопровождает детей группы риска по самовольным уходам и 
эмоциональному неблагополучию; 
- ведёт мониторинг самовольных уходов (ежедневная передача 
мониторинговой сводки в Министерство, опеку, ОДН); 



- выясняет причины и обстоятельства, способствующие самовольному уходу, 
проводит профилактические мероприятия в детском коллективе через 
консультации, беседы, социальные тренинги с детьми и педколлективом; 
- осуществляет контроль за соблюдением имущественных, личных интересов 
и прав ребёнка, своевременную постановку детей на льготную очередь на 
жильё; 
- консультирует родственников несовершеннолетних по жилищным 
вопросам; 
-  осуществляет работу  с налоговой службой; 
- взаимодействует с УФМС по выполнению паспортного режима 
(паспортный стол, регистрация временного пребывания 
несовершеннолетнего в детском доме, оформление паспортов, оформление 
российского гражданства, снятие с регистрации); 
- обобщает результаты обследования и представлений, составляет банк 
информации о педагогически запущенных детях, ведёт текущий и итоговый 
мониторинг с анализом полученных данных; 
- курирует воспитанников и членов их семей, находящихся в СОП; 
- вносит предложения по перестройке и гуманизации педагогического 
процесса, охране прав детства в соответствующие органы; 
- проводит реабилитационную работу с детьми после неудачного семейного 
жизнеустройства, после психических травм, жестокого обращения и насилия; 
- проводит работу с кровной семьёй и родственниками, обследует жилищно-
бытовые условия, оказывает поддержку биологической семье в 
восстановлении функционального и правового статуса; 
- занимается вопросами облегчения средовой адаптации воспитанника, 
организацией его успешности; 
- оказывает помощь  детям в формировании ведущей деятельности и её 
мотивации; 
-  осуществляет социально-педагогическое сопровождение детей, стоящих на 
учёте в ОДН; 
- проводит занятия в рамках проекта “Школа выпускника”, устройство 
выпускников в учебные заведения, трудоустройство через Центр занятости 
города и осуществление контроля. 
 
 Медико-социально, психолого-педагогическое сопровождение 
процесса формирования личностной готовности воспитанников будет 
включать в себя обогащение воспитательной среды возможностями для 
реабилитации и самореализации воспитанников  и развитие основных 
компонентов личностной готовности с учётом возрастных характеристик 
через повышение психолого-педагогической компетентности всех субъектов 
социально-поддерживающей сети воспитанников, построение системы 
развивающего взаимодействия педагогов, воспитанников, их родителей 
(биологических, замещающих), социальных партнёров учреждения, а так же 
формирование личностной готовности за счёт обогащения их личностных 



ресурсов и поведенческих стратегий в процессе активного социально-
психологического обучения.  
 Представленная модель предполагает обеспечение обучения 
развивающему взаимодействию всех участников воспитательной среды, 
включение в работу инновационных технологий, передового психолого-
педагогического опыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


