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Тяжёлое экономическое положение страны привело наше общество к серь-

ёзным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному увеличению 

уровня распространённости и многообразия форм аморальных поступков, пре-

ступности и других видов отклоняющегося поведения. Статистика свидетель-

ствует о росте отклоняющегося поведения среди лиц различных социальных и 

демографических групп. Особенно трудно в этот период оказалось подросткам. 

В качестве тревожных симптомов осложненной социальной ситуации выступает 

серьезное увеличение численности детей, проживающих в трудных жизненных 

ситуациях. 

Термин «трудная жизненная ситуация» относится к числу понятий, наибо-

лее часто употребляемых в социологической, педагогической, психологической 

литературе. Федеральный закон №122 «Об основах социального обслуживания 

населения», принятый Государственной Думой РФ 22.10.1994 г. дает следующее 

определение данному понятию: трудная жизненная ситуация – ситуация, объек-

тивно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособ-

ность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сирот-
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ство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определен-

ного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество 

и тому подобное), которую человек не может преодолеть самостоятельно. 

Сущностная особенность трудной жизненной ситуации состоит в том, что 

эта ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед 

необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом со-

держательных признаков и определить возможность преобразования ситуации. 

Особенно нуждаются в помощи дети, оказавшиеся в такой ситуации. В отличие 

от взрослого человека ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, тех 

знаний, способностей, сил, которые необходимы, чтобы разрешить возникшие 

сложные ситуации. Он нуждается в поддержке мудрого, опытного человека, ко-

торый бы направил, подсказал. Такую помощь должны оказать родители. В Фе-

деральном законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» от 24 июля 

1998 года №124-Ф3, ст. 1 сформулированы типичные трудные жизненные ситу-

ации для ребенка, при которых государство берет на себя обязательства оказать 

ему необходимую помощь. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; безнадзорные и бездомные дети; 

дети-инвалиды; дети с особыми нуждами (имеющие недостатки в психическом 

и физическом развитии); дети – жертвы вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических, техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбываю-

щие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, нахо-

дящиеся в специальных воспитательных учреждениях для детей с девиантным 

(отклоняющимся от нормального) поведением; дети, проживающие в малоиму-

щих семьях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-

тельства самостоятельно или с помощью семьи. 
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В настоящее время в государственном автономном учреждении «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» в г. Орске состоят на профи-

лактическом учете 392 малоимущие семьи, где проживают 26 подростков от 14 

до 17 лет с нарушениями в поведении. 

Практика работы специалистов центра за 3 года, показывает рост числа 

несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных 

действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хули-

ганство, вандализм и др.). 

Исходя из фактов, основными задачи взаимодействия психолога с подрост-

ками, находящимися в трудной жизненной ситуации должны быть: 

1. Создание ситуации успеха для подростков асоциального поведения. 

2. Сформировать личную и социальную компетентность подростков, то есть 

развить у них позитивное отношение к самим себе и к окружающему обществу. 

3. Укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыс-

лить, чувство ответственности. 

Также необходимо организовать досуг подростка, направленного на изуче-

ние интересов и потребностей ребенка; расширение видов творческой деятель-

ности для удовлетворения интересов и потребностей подростков; организацию 

социально-значимой деятельности подростков. Кроме того, необходимо прово-

дить психолого-просветительскую работу с родителями, направленную на улуч-

шение микроклимата в семье, развитию семейных ценностей, и формирование 

здорового образа жизни. Для этого: привлекаются родители для совместной ор-

ганизации досуговой деятельности подростков; выявляются особенности взаи-

моотношения между родителями и детьми; создается положительная мотивация 

у родителей в содействии ребенку. 

Таким образом, взаимодействие психолога с подростком, находящимся в 

трудной жизненной ситуации должно быть комплексным, и осуществляться в 

схеме психолог-родитель-подросток.  
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