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1. «Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» – категория, введенная 

в практику отечественной педагогики и психологии с начала действия 

Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (статья 1), дает четкое определение тех 

групп детей, которые нуждаются в особой поддержке и защите. Согласно 

данному закону к таким группам относятся: 

− дети, 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 образовательных организациях для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа);  

− 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. 

Педагоги их, чаще всего, относят к категориям «группы риска», 

«социального неблагополучия», «нуждающиеся в государственной 

поддержке и защите». 

2. Дети, относящиеся к данным категориям, закрепленным федеральным 

законом № 124-ФЗ, без какого-либо исключения имеют проблемы развития и 

социализации. Это аксиома. Ее нужно принять как факт и данность, с 

которой педагогам нужно учиться работать. На такое положение дел оказали 

свое влияние факторы, создавшие негативные условия их взросления и 

составляющие батарею рисков позитивной социализации:  



− рост семейного неблагополучия, в результате чего дети становятся 

социальными сиротами;  

− снижение культурного уровня населения вплоть до маргинализации 

отдельных слоев;  

− проблемы в сфере здоровьесбережения и экологии;  

− рост стрессогенных влияний, в том числе и в образовательных 

организациях. В настоящее время – основной фактор стресса – 

пандемическая ситуация;  

− вовлечение подростков в преступную среду, в том числе 

посредством деятельности экстремистских группировок, а также 

неразвитость профилактических мер по предупреждению детской и 

подростковой преступности, и многие другие.  

3. Среди факторов риска сегодня выделяются также высокая степень 

уязвимости детей ТЖС, неразвитость социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей, разрозненность действий различных организаций и 

межведомственная несогласованность мер по их поддержке. 

4. В.К. Антонова, Г.М. Цинченко, Е.Р. Ярская-Смирнова, анализируя проблему 

детского неблагополучия в странах дальнего зарубежья и нашей стране, 

убедительно характеризуют состояние показателей индекса детского 

неблагополучия, опираясь на шкалу аспектов неблагополучия детей, 

разработанную ЮНИСЕФ и Независимым институтом социальной политики 

(НИСП), включающей в себя следующие позиции: экономическое положение 

семей с детьми (материальное благополучие, условия жизни), система 

социальной поддержки (среда и безопасность), политика в области охраны 

здоровья детей (здоровье), политика в сфере образования (образование), 

участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы (поведение 

и риски).  

5. По данным ЮНИСЕФ самый высокий индекс детского благополучия 

наблюдается в Нидерландах (95% детей в этой стране дали высокую оценку 

состоянию своего благополучия), вслед идут скандинавские страны и 

замыкает тройку США. Россия демонстрирует низкие показатели по ряду 

позиций. Так, по данным Росстата наблюдается следующая картина: 

− каждый четвертый ребенок до 18 лет в нашей стране проживает в 

домашних хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума – 25,9% от общей численности детей в 

возрасте до 16 (18) лет. Из них в возрасте до 7 лет 27,9%; 

− родители в сутки на уход и занятия с детьми тратят в среднем 1 час 

33 минуты, что крайне мало для обеспечения нормальных психологических 

условий для установления позитивного личностного контакта детей и 

родителей и социализации детей разных возрастных групп; 

− семейная среда далека от безопасной. Так, число преступлений с 

насильственными действиями в семьях ежегодно демонстрирует рост. 



Ежегодно около двух миллионов российских детей в возрасте до 14 лет, 

подвергающихся избиениям и истязаниям родителями. Из них до 10% 

преступлений заканчиваются смертью (Л.С. Алексеева). 

− по данным Минздрава РФ, представленным на портале Росстат, с 2014 года 

наблюдается рост заболеваемости детей по ряду основных классов болезней: 

аномалии и врожденные пороки развития, заболевания эндокринной, 

нервной, костно-мышечной, дыхательной систем. Причины роста данных 

заболеваний во многом кроются в состоянии социальной среды и ее 

благополучия в отношении детского населения нашей страны. В нашей 

стране в динамике с 2015 года наблюдается рост числа детей-инвалидов – в 

настоящем это больше 725 тыс. человек (по данным Советника Президента 

РФ А.Ю. Левицкой на 16.04.2021) 

6. Дети оказываются заложниками социальной незащищенности, семейного 

неблагополучия, конфликтов, насилия, ухудшающегося положения в сфере 

экологии и культуры, недоступности качественных услуг здравоохранения. 

Дети, как наименее защищенные представители населения, в любой момент 

своей жизни могут оказаться в трудной жизненной ситуации, что напрямую 

связано с процессом их физического и психологического взросления, 

социального развития и самореализации. В этой связи каждый ребенок 

потенциально нуждается в защите. А дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, нуждаются в реальной помощи по ее преодолению и 

компенсации того физического, психического, морального и социального 

ущерба, который был сформирован кризисным положением и из которого 

они оказываются не в состоянии выбраться самостоятельно. 

7. Обозначенные выше факторы, влияющие на формирование детского 

неблагополучия, закономерно влекут за собой риски и проблемы 

социализации, а каждая группа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, отличается своей спецификой социализации. Неслучайно детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относят к категории детей 

группы социального риска. Т.И. Шульга, обобщая многочисленные 

исследования в сфере изучения феномена развития детей «группы риска», 

отмечает, что их характеризует несформированность ценностных 

ориентиров, принятых в обществе (труд, творчество, саморазвитие и др.), 

проявляется деструктивное отношение к себе (ощущение не 

востребованности, ненужности, ощущение эмоциональной отверженности и 

неприятия), выражение повышенной тревожности и агрессивности по 

отношению к другим людям. Данные проявления она связывает с 

отсутствием необходимого семейного воспитания и семьи как самого 

мощного агента влияния на процесс развития и социализации ребенка во все 

периоды его взросления.  

8. Таким образом, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети 

со сформированным опытом влияния травмирующих обстоятельств 



различного характера, связанного с проблемами физического, психического, 

психологического и социального порядка. Факторы данных уровней в 

большей или меньшей степени накладывают свой отпечаток на развитие 

личности ребенка и оказывают влияние не только на его поведение, но и 

образ жизни в целом. Сегодня об этой проблеме говорят не только 

психологи, но нейрофизиологи и врачи.  

9. Дети, пережившие или переживающие стресс, получили опыт 

психологической или эмоциональной травмы – нарушения нормального 

функционирования нервной системы человека в результате массированного 

воздействия негативных факторов, превышающего способности 

адаптироваться к этому воздействию. Особое значение здесь имеет 

ощущение полной потери контроля над ситуацией. Негативный эффект 

полученной в детстве психотравмы может сохраняться на протяжении всей 

оставшейся жизни человека (О.В. Защиринская). 

10. По мнению психиатров, для многих переживших травму, и особенно у тех, у 

кого она носит хронический характер, травма становится «главной линзой», 

через которую обрабатывается все чувственное восприятие в мозге (LeDoux, 

2000; Brennet, Bryant, 2001; Debic, LeDoux, 2004). 

11. Все выше сказанное свидетельствует о том, что в настоящее время перед 

современным обществом объективно формируется задача поиска 

целесообразных путей и стратегий оказания помощи детям ТЖС. Здесь 

главным становится создание оптимальных условий их социализации 

посредством включения в ресурсные потоки позитивных социальных 

течений. Сегодня педагогу, оказывающему педагогическую поддержку 

особым категориям детей, полезно видеть и знать не только видимые 

проявления влияния трудных жизненных ситуаций, но и проникать в 

природу травматизации личности таких детей. От понимания причин и 

факторов формирования личности, травмированной жизненными 

обстоятельствами, зависит эффективность педагогической поддержки и 

последующей реабилитации ребенка. 

12. Это может обеспечить стратегия, ориентированная на включение в 

нормальную жизнь актуального социума детей с проявлениями социальной 

незащищенности и травмированности. Речь идет о стратегии социальной 

инклюзии как системы поддержки всех нуждающихся детей, основанной на 

принципах социальной интеграции, противодействии эксклюзии, принципах 

равенства возможностей, вариативности методов образования, здоровой 

педагогики. Наиболее перспективными в решении существующих проблем 

являются сферы дополнительного и неформального образования. Именно в 

них накоплен достаточный ресурс, позволяющий с опорой на позитивный 

потенциал ребенка, создать необходимый трамплин для преодоления 

трудной жизненной ситуации. 

 


