
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Семейная среда как основа 

безопасного детства.  

 



Ребенок должен быть защищен от всех форм 
небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.  

Принцип 9 Декларации прав ребенка 

 (20 ноября 1959 года) 



Трудная жизненная ситуация  

  ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию, болезнь, 

сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и 

жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может 

преодолеть самостоятельно.  

 Федеральный закон №122 «Об основах социального 

обслуживания населения», принятый Государственной Думой РФ 

22.10.1994г., (в ред. 22 августа 2004 г.) 

 



Особенность трудной 
жизненной ситуации  

нарушает привычный для человека образ 

жизни; 

 ставит его перед необходимостью: 

1.  оценить внешние и внутренние аспекты 

ситуации; 

2.  определить возможность 

преобразования ситуации.; 

3.выбрать или принципиально новые 

стратегии поведения и деятельности, или 

новые основания жизни 



Ребенок не имеет достаточного 

жизненного опыта, тех знаний, 

способностей, сил, которые 

необходимы, чтобы разрешить 

возникшие сложные ситуации  



Воспитательные функции 

семьи 

успешная социализация детей; 

 обеспечение психологического 

комфорта; 

обеспечение эмоционального 

благополучия ребѐнка 



Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.  

   оставшиеся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды; 

   дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

   дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

   дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

   дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

   дети — жертвы насилия;  

  дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях;  

 дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях;  

  дети, проживающие в малоимущих семьях; 

   дети с отклонениями в поведении; 

  дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 



Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Причины лишения родительских прав: 

невыполнение родительских 

обязанностей либо злоупотреблением 

ими, 

наличие насилия в семье, 

наличие хронической наркомании или 

алкоголизма в семье, 

совершение родителем преступления 

против жизни и здоровья своего ребенка 

либо супруга/супруги. 

 



Дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Характерные черты семей с 

детьми-инвалидами: 

Малообеспеченность;  

изоляция от общества;  

трудности в получении 
образования и профессии  



Дети катастроф  

жертвы экологических и 

техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; 

 межнациональных (в том числе 

вооруженных) конфликтов; 

 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях 



Дети, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы 

Причины отклонения в поведении: 

 социально-педагогическая запущенность, 

специфика воспитания; 

 семейное неблагополучие, вследствие чего 

ребенок испытывает глубокий психологический 

дискомфорт; 

 личностные особенности ребенка: отклонения в 

развитии, переходные этапы взросления; 

 недостаточная возможность для самореализации и 

самовыражения; 

 безнадзорность. 

 



Насилие в семье нарушает права человека : 

право на жизнь и физическую 

неприкосновенность; 

 право на высокие стандарты физического и 

психологического здоровья;  

право на равную защиту перед законом и 

отсутствие дискриминации по признаку пола, 

возраста, семейного или социального 

статуса;  

право не подвергаться жестокому обращению 

и другие 



Особенности психолого-

педагогического сопровождения 
детей – жертв насилия  

Формы домашнего насилия: 

 Психоэмоциональное; 

 Физическое;  

Сексуальное; 

 Пренебрежение; 

 Экономическое. 



Психическое (эмоциональное) насилие – это:    

периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию 

патологических черт характера 

  



                   Психические формы насилия 

- открытое неприятие и постоянная критика 

ребенка;  

 - угрозы в адрес ребенка в открытой форме;  

- замечания, высказанные в оскорбительной 

форме, унижающие достоинство ребенка;  

-  преднамеренное ограничение общения ребенка 

со сверстниками или другими значимыми 

взрослыми;  

 -  ложь и невыполнения взрослыми своих 

обещаний;  

-  однократное грубое психическое воздействие, 

вызывающее у ребенка психическую травму 



Физическое насилие – это преднамеренное 

нанесение физических  повреждений ребенку 



Физическое насилие 
Преднамеренное нанесение травм 

и/или повреждений ребенку;  

Побои, попытки удушения, нанесение 

ранений, преднамеренные ожоги, укусы; 

Умышленное использование 

отравляющих или психотропных веществ; 

 Вовлечение ребенка в употребление 

алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ 



 Признаки жестокого 

физического обращения 

изменения на коже (царапины, 

следы ударов); 

повреждения костей или мягких 

тканей; 

гематомы; 

кровоизлияние сетчатки глаза; 

ушибы тела; 

 



Особенности психического состояния и 

поведения детей разных возрастов, 

позволяющие заподозрить совершенное 
над ними физическое насилие 

 Младший школьный возраст: 

 стремление скрыть причину своих физических повреждений и 

травм 

 отсутствие друзей 

 боязнь идти домой после школы 

 странные пищевые пристрастия: штукатурка, кал, листочки, 

улитки, жучки и т.д. 

Подростковый возраст: 

 побеги из дома 

 суицидальные попытки 

 делинкветное поведение 

 употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ. 

 





Родителям, которые бьют детей, надо 

помнить следующую статистику :среди 

детей, которых серьезно били родители, 

каждый второй ребенок в свое время сам 

ударит родителя. 



Сексуальное насилие – это вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или 

выгоды.  



Особенности семей, где чаще всего 

происходит сексуальное насилие детей 

 патриархально-авторитарный уклад; 

  плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с матерью; 

  конфликтные отношения между родителями; 

  мать ребенка чрезмерно занята на работе; 

  ребенок долгое время жил без родного отца;  

  вместо родного отца — отчим или сожитель матери; 

  мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в 

больнице;  

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами;  

  родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

  мать в детстве подвергалась сексуальному насилию и т.п. 



Особенности психического 
состояния и поведения ребенка  

Дети дошкольного возраста: 

 ночные кошмары;  

страхи; 

 регрессивное поведение (поступки, 

характерные для более младшего 

возраста);  

несвойственные возрасту знания о 

сексуальном поведении,; 

также сексуальные игры с самим собой, 

сверстниками или игрушками; 

 открытая мастурбация. 



Дети младшего школьного 

возраста:  
резкое ухудшение успеваемости;  

невозможность сосредоточиться; 

 несвойственные возрасту знания о половых 

вопросах, сексуально окрашенное 

поведение; 

 гнев, агрессивное поведение;  

ухудшение взаимоотношений со 

сверстниками и родителями, не 

являющимися насильниками; 

 деструктивное поведение;  

мастурбация.  



Подростки 
 депрессия; 

 низкая самооценка; 

 агрессивное, антисоциальное поведение;  

затруднения с половой идентификацией;  

сексуализированное поведение; 

 угрозы или попытки самоубийства;  

употребление алкоголя, наркотиков; 

 проституция, беспорядочные половые 

связи; 

 уходы из дома; 

 насилие (в том числе сексуальное) по 

отношению к более слабым.  

 



Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о ребенке, 

в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние, появляется угроза 

его здоровью и развитию. 



К пренебрежению элементарными нуждами 

относятся:  

- отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи;  

- отсутствие должного внимания и заботы, 

в результате чего ребенок может стать 

жертвой несчастного случая.  



Последствия пренебрежения 

или плохого обращения с 

ребѐнком  

в раннем возрасте – задержка психо-

речевого и физического развития, потеря 

способности развиваться; 

 в более старших возрастах – 

подверженность физическим травмам, 

заболеваниям, отравлениям вследствие 

несчастных случаев. 

 



Фетальный алкогольный синдром (ФАС) – расстройство, возникающее у ребенка при употреблении 

матерью алкоголя во время беременности (в пренатальный период), характеризующееся сочетанием 

врожденных психических и физических  идефектов, которые проявляются при рождении ребенка и 

являются пожизненными.  



Общие признаки насилия над детьми 
  недоверие к взрослым, боязнь взрослых, постоянное напряженное 

ожидание удара, оскорбления; 

   пониженное настроение, которое у детей проявляется печальным 
выражением лица, безразличием к окружающему (у старших детей 
наступает депрессия); 

  расстройство сна, нарушение аппетита; 

   неусидчивость, неспособность сосредоточиться на чем-то 
интересном;  

  постоянно испытываемые чувства стыда, страха, смущения, вины;  

 необъяснимые приступы гнева, агрессивность, жестокость по 
отношению к другим детям или животным; 

   низкая самооценка, отсутствие самоуважения, ненависть к себе; 

   чрезмерная уступчивость, угодливость и заискивание; 

   проблемы с памятью, плохая успеваемость, трудности в усвоении 
школьной программы; 

  лживость, склонность к воровству, другим антиобщественным 
поступкам;  

  раннее приобщение к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков; 

   неспособность испытывать удовольствие от чего-либо, одиночество, 
отчужденность и др. 

 



К жестокому обращению с детьми 

склонны родители, которые: 

 не являются биологически родными для ребенка; 

 часто конфликтуют в семье, импульсивны, эмоционально 

неустойчивы, имеют психические и личностные расстройства; 

 в детстве сами пережили насилие; 

 обладают низким уровнем культуры и образования, а также 

социально-экономическим статусом (безработные, имеют 

уголовное прошлое или настоящее); 

 воспитывают ребенка без супруга(и); 

 относительно молоды и неопытны, поэтому безразличны к 

состоянию и развитию ребенка; 

 склонны к злоупотреблению алкоголем либо приобщились к 

наркотикам; 

 обременены большим количеством детей. 



Семейному насилию могут подвергаться 

дети: 
 нежеланные или рожденные вскоре после смерти 

предыдущего ребенка; 

 трудно вынашиваемые, часто болеющие и разлученные в 
течение первого года жизни с матерью, которая тяжело 

перенесла роды; 

 живущие в многодетной семье, где промежуток между 

рождениями детей был небольшим (погодки); 

 имеющие врожденные или приобретенные увечья, 

специфические особенности внешности, умственного 

(физического) развития, нарушения здоровья, в т.ч. сна, низкий 

интеллект и несформированные социальные навыки; 

 отличающиеся девиантным поведением, раздражающими 

привычками и такими чертами характера, как вспыльчивость, 

гиперактивность, непредсказуемость, замкнутость, 

равнодушие, требовательность, внушаемость и др. 

 



Какие разные мамы… 



Поведенческие и эмоциональные последствия 

физического и психического насилия в 

подростковом возрасте 

 Склонность к вранью, воровству, 
агрессивное поведение 

 Злоупотребление алкоголем или 
наркотиками 

 Прогулы, неоднократные попытки сбежать из 
дома и отказ возвращаться домой 

 Общие трудности с налаживанием и 
поддержанием межличностных отношений 

 Суицидальное поведение 



Методы психологической помощи 

детям, находящимся в трудной  
 

- наблюдение, 

- сбор информации; 

- установление эмоционального 

контакта; 

- работа с психотравмой  

 



Оказавшегося в кризисной ситуации 

ребенка всегда характеризует: 

 Большая неуверенность и 

беспомощность. Повышенная 

тревожность и страхи. 

Повышенная эмоциональность. 

Ощущение внешнего давления и 

напряжения. 

Острая потребность в помощи и 

вмешательстве извне. 

 



Психологические 
особенности: 
 

наличие у ребѐнка стресс-синдромов 

(например, недостаточной циркуляции крови 

и, как следствие, холодных рук и ног, 

«мраморный» кожи, бледности); 

характерное выражение лица ребѐнка (его 

называют «постоянной бдительностью», 

«взглядом косули»); 

наличие в поведении ребѐнка рефлекторных 

жестов и поз защиты. 

 



В кризисной ситуации реакции 

ребѐнка могут быть 
 

экспрессивными – ребѐнок проявляет 

сильные эмоции, может плакать, кричать, 

рыдать, смеяться, но главным при этом 

является невозможность контролировать 

себя; 

контролируемыми – ребѐнок пытается 

сдерживать себя, внешне может 

выглядеть чрезмерно спокойным; 

шоковыми – ребѐнок как бы оглушѐн, 
подавлен, ему трудно понять, что с ним 

произошло. 

 



Интернализированное поведение 
 проявляют признаки сниженного настроения вплоть до 

депрессии; 

 обнаруживают недостаток спонтанности и игрового 

поведения; 

 послушный и легко податливый; 

 кажутся чрезмерно бдительными и пугливыми; 

 пугаются нетипичных раздражителей и боятся нового; 

 имеют проблемы со сном и засыпанием; 

 часто жалуются на боль в животе и голове, нарушение 

пищевого цикла; 

 склонны к аддиктивному (зависимому) поведению; 

 формулирую угрозу суицида; 

 склоны к диссоциативным расстройствам; 

 демонстрируют аутоагрессию (наносят себе ожоги порезы и 

т.п.). 

 



Экстернализированное поведение 

агрессивны, враждебны и деструктивны; 

могут вести себя вызывающе, могут сами 

спровоцировать избиения или сексуальные 

посягательства на себя, могут сами 

нападать на других; 

часто издеваются над животными (вплоть до 

их убийства); 

склонны к деструктивным формам 

поведения (например, к поджогам, 

вандализму); 

могут демонстрировать сексуально 

окрашенное или сексуально направленное 

поведение. 

 



Сексуализированное поведение  

 Ребѐнок чрезмерно озабочен сексуальными 

темами и демонстрирует навязчивое 

сексуально окрашенное поведение. 

 Ребѐнок проявляет раннюю зрелую сексуальную 

активность. 

 Ребѐнок совершает агрессивные сексуальные 

действия. 

 Ребѐнок вступает в беспорядочные сексуальные 

отношения, занимается проституцией. 

 Ребѐнок демонстрирует сексуальные 

отклонения. 

 



Явные признаки насилия, которые требуют 

немедленного информирования 

правоохранительных органов: 
•  следы побоев, истязаний, другого физического 

воздействия; 
•  следы сексуального насилия; 
•  запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия 

и т.д.); 
• отсутствие нормальных условий существования 

ребенка: антисанитарное состояние жилья, 
несоблюдение элементарных правил гигиены, 
отсутствие в доме спальных мест, постельных 
принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 
соответствующих возрастным потребностям детей и 
необходимых для ухода за ними; 

•  систематическое пьянство родителей, драки в 
присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка 
выгоняют из дома; 

• Оставление ребенка без надзора 



Этапы работы с психотравмой 

1. Принятие факта 

произошедшего(проективные методы, 

гештальттерапии и психодрама); 

2. Контакт с ценностями (метод 

системных расстановок и др.); 

3. Помощь в принятии ответственности 

за свое поведение (консультирование); 

4. Помощь в принятии вызова ситуации 

(перепрграммирование) 

 

 



Важно помнить, что вызываясь 

помочь ребенку, необходимо 

использовать только те методы 

и приемы, которыми владеешь в 

совершенстве, и действовать по 
принципу «Не навреди!» 









Стили семейного воспитания и 

их влияние на развитие 

ребенка 

 
 

 



Стиль семейного воспитания - 
это способ отношений родителей к ребѐнку, 

применение ими определенных приемов и 

методов воздействия на ребенка, выражающиеся 

в своеобразной манере словесного обращения и 

взаимодействия с ребѐнком 

 Авторитарный стиль; 

  Попустительский стиль ; 

 Гиперопекающий стиль ; 

Отчужденный стиль (гипоопека); 

 Хаотический стиль ; 

 Демократический стиль ; 

 



Авторитарный стиль  

 подавляют инициативу ребенка; 

  жестко руководят и контролируют его 

действия и поступки; 

  используют физические наказания за 

малейшие проступки, принуждения, окрики, 

запреты; 

  дети лишены родительской  любви, ласки, 

заботы, сочувствия.  



Каким вырастит ребенок 

 Активные и сильные подростки: 

конфликты, бунты, сопротивление, 

агрессия, побеги из дома; 

 Робкие и неуверенные: заниженная 

самооценка, отсутствие собственного 

мнения, послушание всех и во всем, 

всегда будут полагаться на родителей 



Попустительский стиль  
 

 общение с ребенком строится на 

принципе вседозволенности и низкой 

дисциплины; 

 неспособность или нежелание 

руководить, направлять ребенка. 

 



Каким вырастит ребенок 

 Трудности с социальным 

взаимодействием: эгоистичные, 

конфликтные, всегда недовольные 

окружающими, подверженные 

психологическим проблемам, 

фобиям, депрессиям; 

 Несформированность адекватной 

самооценки, чувства собственного 

достоинства 



Гиперопекающий стиль  

 лишают ребенка самостоятельности в 

физическом, психическом, а так же 

социальном развитии.; 

 решают за него его проблемы, живут вместо 

него; 

 неосознанно тормозят формирование у 

ребенка различных навыков и умений, 

развитие настойчивости в достижении цели, 

трудолюбия 



Каким вырастит ребенок 

 Беспомощный, инфантильный, неуверенный в 

себе, невротизированный, тревожный, 

плаксивый; 

 В некоторых случаях – непослушные, 
своевольные, агрессивные – результат 

стремления вырваться  из-под родительского 

контроля; 

 Разовьются умения хитрить, обманывать, 
скрывать 



Отчужденный стиль  

 Глубокое безразличие родителей к 

личности ребенка; 

 Родители «не замечают», ребенка, не 

заинтересованы его развитием и 

духовным внутренним миром; 

 Дети предоставлены сами себе.  

 



Каким вырастит ребенок 

Одинокий, глубоко несчастный, 

неуверенный в себе; 

 Закрытый и при этом агрессивный; 

 Возможны проблемы с законом 



Хаотический стиль 

 отсутствием единого 

последовательного подхода к 

воспитанию ребенка: 

  отсутствуют конкретные, 

определенные, четкие требования к 

ребѐнку; 

 разногласия родителей в выборе 

средств и методов воспитания 



Каким вырастит ребенок 

 Тревожный, неуверенный в себе, 

импульсивный, в некоторых случаях – 

агрессивный, неуправляемый; 

 Не сформирован самоконтроль, 

чувство ответственности за себя и 

других людей; 

 Незрелость суждений 



Демократический стиль 
 Родители поощряют любую инициативу 

ребенка, самостоятельность, помогают ему, 

учитывают  его нужды и потребности; 

  Выражают ребѐнку свою любовь, 

доброжелательность, играют с ним на 

интересные ему темы; 

  Родители позволяют детям принимать участие в 

обсуждении семейных проблем и учитывают их 

мнение при принятии решений; 

 Требуют осмысленного поведения от детей, 

проявляют  твердость и последовательность в 

соблюдении дисциплины. 

 



Каким вырастит ребенок 

 Активные, любознательные, 

самостоятельные, с развитым 

чувством собственного достоинства, 

ответственностью за себя и близких 

ему людей; 

Ответственным, независимым, 

компетентным, уверенным в себе, с 

адекватной самооценкой, умеющим 

контролировать свои желания; 

 Как правило – добиваются больших 

успехов в жизни 



Стили семейного воспитания по типу 
"материнского" отношения к ребенку: 

 

 

Отношение матери к сыну-подростку как к 

"замещающему" мужу; 

 Гиперопека и симбиоз; 

 Воспитательный контроль посредством 

лишения любви; 

 Воспитательный контроль, путем вызывания 

чувства вины; 

 

 

 



Детский психиатр ДОРОТИ НОУ: 

 если дети окружены враждебностью – они учатся борьбе; 

 если дети окружены насмешкой – они становятся 

застенчивыми; 

  если дети окружены стыдом  - они учатся чувствовать вину; 

  если дети окружены терпимостью- они учатся терпению; 

  если дети окружены поощрением – они учатся уверенности; 

  если дети окружены похвалой -  они учатся ценить; 

  если дети окружены справедливостью – они учатся 

справедливо судить; 

  если дети окружены надѐжностью – они учатся верить; 

  если дети окружены одобрением – они учатся уважать себя; 

  если дети окружены пониманием– они учатся находить в мире 

любовь; 

 



Советы внимательным и 

любящим родителям 

-показывайте ребѐнку, что вы его любите; 

-чаще обнимайте и целуйте; 

-поддерживайте в сложных ситуациях; 

-учите его способам разрешения жизненных 

ситуаций; 

-вселяйте в него уверенность в себе; 

Помогите ребѐнку проявить свои переживания 

через игры, рисунки, увлечения 



Эти слова ласкают душу 

ребѐнка… 
- Ты самый любимый! 

- Ты очень много сможешь! 

- Спасибо, мой родной! 

- Что бы мы без тебя делали! 

- Иди ко мне! 

- Садись с нами! 

- Расскажи мне, что с тобой? 

- Я помогу тебе… 

- Я радуюсь твоим успехам! 

- Что бы ни случилось, твой дом – твоя крепость! 

- Как хорошо, что ты у нас есть! 

 

 



папа 

Я 

Моя семья!!!! 



Ребенка нужно  любить, 
беречь,  уважать и видеть в 
нем личность 

                Любить    детей   

         и заботиться о  сохранении их жизни, 

         прежде  всего обязаны  родители. 



Каждый ребенок имеет право на 

счастливую жизнь! 



Памятка для родителей по 

оказанию психологической 

помощи детям и 

подросткам в кризисном 

состоянии 


