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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления психолого-

педагогической помощи семье. Авторы отмечают, что психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направ-

лено на всех участников образовательного процесса: ребенка, родителей (закон-

ных представителей), педагогов. 
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В последние годы проблема педагогической поддержки детей (подростков), 

находящихся в трудной жизненной ситуации, остается достаточно актуальной не 

только в специальной, но и общей педагогике, а также в психологии, социальной 

педагогике и ряде других отраслей научного познания. 

У детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, очень часто возникают 

проблемы социализации, формами проявления которой являются стойкие за-

труднения детей в усвоении дошкольной и школьной программ, нарушения дис-

циплины, отказ посещать образовательные учреждения. Причины могут быть 

различные: 

 нарушения физического развития (дети с ограниченными возможностями 

здоровья), 

 психологические (жертвы насилия, участники военных событий, техно-

генных катастроф и т. д.), 
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 социальные (малоимущие семьи, дети-сироты, дети-переселенцы и т. д.). 

В последнее десятилетие интенсивно развивается система новых типов учрежде-

ний, основной функцией которых является оказание помощи и поддержки детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Этапы, на которые делится время пребывания ребенка в каждом конкретном 

учреждении, помогает воспитателю сосредоточить внимание на развитии 

именно тех навыков, которые необходимы в данный момент. 

Первый этап – формирование чувства безопасности. Данный этап начина-

ется с определения и приема ребенка в конкретное учреждение. Это не означает, 

что до этого времени ребенку никто не оказывал помощь и поддержку. До поме-

щения ребенка в учреждение возможно оказание ему некоторых видов помощи6 

педагогической, социальной, медицинской и др. Приход ребенка в учреждение 

может быть по его собственной инициативе, его могут привести незнакомые ему 

люди, соседи, родственники, социальные педагоги, учителя, воспитатели, психо-

логи, руководители учреждений, органы социальной опеки. Окончательное ре-

шение о помещении ребенка в данное конкретное учреждение принимает органы 

управления образованием совместно с органами социальной опеки, который вы-

дает путевку на помещение ребенка в конкретное учреждение. Предварительно, 

по мере возможности, необходимо собрать документы для ребенка. 

После помещения ребенка в стационар (больницу), его ежедневно, по воз-

можности чаще, навещает сотрудник учреждения, в которое после больницы ре-

бенок возвращается. Продолжительность госпитализации может колебаться от 

недели до месяца и определяется состоянием здоровья ребенка, истощением его 

организма (часто эти дети долгое время переносили голод, жили в антисанитар-

ных условиях, заражены разными инфекционными заболеваниями, испытывали 

жестокое обращение, имеют тяжелые физические травмы, отягощенную наслед-

ственность, подвергались насилию и т. д.). 

Направление работы с детьми на втором этапе: 

1. Знакомство с правилами поведения в группе и учреждении. 

2. Знакомство с традициями в жизни группы. 



 

3. Обучение необходимым навыкам социальной компетенции, которые об-

легчают адаптацию ребенка: убирать за собой, аккуратно есть, дружелюбно от-

носиться к товарищам и т. д. Необходимо помнить, что у детей, попадающих в 

учреждение такого типа, могут отсутствовать все навыки. Важно помнить, что 

учить ребенка нужно только одному навыку, а не всем сразу. Задача воспитателя 

выделить те навыки, без которых ребенку трудно справляться с режимом учре-

ждения, правилами поведения. 

4. Поощрение ребенка за участие в делах группы без принуждения. Ребенок 

должен сам делать то, что делают другие дети в группе. Иногда дети по неделе 

ничего не хотят делать, поэтому торопить ребенка нельзя, необходимо работать 

с ним с его темпом привыкания. 

5. Посещение школы можно отсрочить (для школьников), но не на долго. В 

случаях, когда специалисты должны определить уровень развития ребенка, по 

какой программе его следует учить и в каком классе, необходимо решение пси-

холого-медико-педагогической комиссии. 

6. Начать вести альбом или книгу истории своей жизни, куда ребенок соби-

рает все сведения о своей жизни в данном учреждении и до него, фотографии, 

рисунки и т. д. 

7. Знакомство с расположением учреждения и группы. Можно порекомен-

довать экскурсии в отдельные кабинеты (медицинский, на кухню, в кабинет пси-

холога, музыкальный зал и т. д.). Воспитателю необходимо продумать, кому из 

детей группы поручить провести некоторые ознакомительные посещения. 

8. Знакомство с режимом учреждения [2]. 

Третий этап – проведение реабилитационных программ 

На основании составленной индивидуальной программы работы с каждым 

ребенком необходимо продумать его реабилитацию. Например, медицинскую 

реабилитацию, которая заключается в ряде оздоровительных мероприятий, ко-

торые необходимо провести для поддержания здоровья ребенка: лечение ре-

бенка, витаминизация и т. д. 



 

Особую трудность представляют чрезвычайные случаи, когда дети совер-

шают серьезные проступки, тогда коллектив учреждения обсуждает проступок 

ребенка, продумывает, какие эффективные меры можно применить к данному 

ребенку, и только после этого руководитель учреждения разбирается с ребенком. 

Нежелательны случаи коллективного обсуждения поступка, но меры, которые 

приняты к ребенку, дети должны знать. 

Четвертый этап – подготовка воспитанников к будущему 

На данном этапе работы с ребенком необходимо продумать перспективу его 

жизни, что его ожидает после выхода из конкретного учреждения, куда он попа-

дет, каковы его взаимоотношения с семьей и родственниками. Индивидуальная 

программа работы с ребенком помогает построению перспективы его жизни, и 

целенаправленно готовит его к умению самостоятельно жить в будущем. 

Проведение профессиональными специалистами тестирования помогает 

проявить свои способности, изменяет веру в себя и свои возможности. Самое 

главное в такой работе – максимально помочь воспитаннику в профессиональ-

ном самоопределении. 

Пятый этап – воспитанник покидает данное учреждение 

Данный этап как бы завершает всю проведенную в учреждении жизнь ре-

бенка. На выходе из учреждения особую роль занимает работа по планированию 

и устройству своей жизни. Проговаривание планов самостоятельной будущей 

жизни во многом облегчает переход из учреждения в дом, квартиру, общежитие, 

социальную гостиницу. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, направлено на всех участников образователь-

ного процесса: ребенка, родителей (законных представителей), педагогов. В 

условиях образовательного учреждения основной формой организации является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Успешность сопровождения во 

многом зависит от уровня профессиональной компетентности психолога образо-

вательного учреждения, который обеспечивает взаимодействие ребенок -роди-

тель-учитель. 
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