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В психолого-педагогической практике рассматривается понятие 
«дети группы риска», в которую традиционно включают детей из неблагопо-
лучных семей, учащихся с проблемами в обучении и развитии, детей с хро-
ническими заболеваниями и инвалидов, а также детей с отклоняющимся 
поведением. Психологические причины развития поведенческих откло-
нений часто неразрывно связаны как с нарушением взаимосвязей с соци-
альным окружением, так и нередко с психиатрическим неблагополучием 
подростков.[1;6]  Психологами рассматривается понятие «семьи группы 
риска». Семьи группы риска характеризуются: слабой способностью членов 
этих семей к анализу того, что происходит в семье, неспособностью по этой 
причине выдвигать цели по улучшению жизни семьи и достигать эффек-
тивных результатов; слабой способностью обсуждать словесно проблемы 
семьи; члены этих семей плохо понимают, когда психолог пытается им объ-
яснить на словах, как можно улучшить жизнь семьи, и в чем причины не-
благополучия; засильем в семье эмоций, связанных с достижением власти, 
доминированием, агрессией в противовес эмоциям, связанным с любовью, 
заботой, взаимопомощью; высокой степенью риска по отношению к про-
блеме приема алкоголя и наркотиков.[2; 114]

Причинами детского неблагополучия часто бывают кризисные явле-
ния в семье: нарушения ее структуры и функции, рост числа разводов и ко-
личества неполных семей, асоциальный образ жизни  ряда семей. На психо-
логическое развитие детей оказывает влияние падение жизненного уровня, 
ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных 
перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на 
детях, распространение жестокого обращения с детьми в семьях при сни-
жении ответственности за их судьбу. Практически все аспекты поведения 
детей зависят от семейных условий. Для оказания помощи семьям группы 
риска существуют приемы психолого-педагогического воздействия на де-
тей. Эти приемы могут быть созидательными, они содействуют улучшению 
взаимоотношений между педагогом-психологом и ребенком, установлению 
душевного контакта. В Государственном образовательном учреждении 
города Москвы Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Юго-Восток» работает театр детско-родительских отношений, включа-
ющий психодраматический сценарий, осуществляется консультирование 
родителей, оказание психологической поддержки (беседы, подбадривание, 
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выслушивание, общение), проводятся коррекционно-развивающие заня-
тия для детей, направленные на снижение агрессии, уровня тревожности, 
повышение стрессоустойчивости, повышение самооценки и другие виды 
психологической реабилитации, разрабатываемые методистами и психо-
логами.

Ежегодно в Государственное образовательное учреждение города 
Москвы Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-
Восток» обращаются семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 
Для оказания помощи этим семьям в Центре существует отдел экстренной 
психологической помощи. Количество семей неуклонно растет в среднем 
ежегодно на 10%. В 2008-2009 учебном году за поддержкой и содействием 
обратилось 16 семей. В эту группу вошли семьи, обратившиеся за помо-
щью в связи со следующими причинами: последствия насилия, конфликт-
ные ситуации, семейные проблемы, девиантное поведение, состояние 
здоровья. В 2009-2010 учебном году таких семей было 19. В 2010-2011 
учебном году – 21 семья. В текущем учебном году в отдел экстренной пси-
хологической помощи обратилось уже 17 семей. Происходит понижение 
возраста детей в семьях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 
Если в предыдущих годах обращались семьи с детьми подросткового воз-
раста, то сейчас обращаются семьи с дошкольниками и с детьми младшего 
школьного возраста, что свидетельствует о росте неблагоприятных фак-
торов, оказывающих влияние на детей как в семье, так и за ее пределами.  
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