
171 
 

в душе этого ребенка и тех, кто был вынужден учиться с ним в одном классе. 
С этим ребенком проводилась и психологическая работа, которая сводилась к 
работе с эмоциями, со страхами, с речью и т.д. конечно это очень богатый 
опыт общения с таким ребенком, даже есть положительная динамика в 
психическом развитии этого ребенка… 

Инклюзии, бесспорно, полезны, но инклюзии не должны нести только 
преимущества для детей с ОВЗ, а учитывать и не в коем случае не ущемлять 
интересы детей без особенностей развития. Необходимо каждый раз 
взвешивать: 
- не несет ли нахождение детей с ОВЗ опасность для успешного развития детей 
без особенностей развития; 
- абсолютно ли сопоставимо время, которое на уроке уделяется детям с 
особенностями со временем, которое учитель затратил на обычных учеников; 
- некоторым детям с инвалидность при обучении необходимы новые 
информационные технологии и есть ли эти ресурсы у школы; 
-  необходимо тьюторское сопровождение детей с особенностями в развитии; 
-  необходимо дополнительное образование педагогам, об особенностях детей 
ОВЗ и методиках работы с ними, составление индивидуальных 
образовательных программ; 

Конечно, инклюзивное образование позитивно сказывается на типично 
развивающихся детях, т.к. помогая и принимая сверстников с ограниченными 
возможностями, обычные дети, незаметно для себя, получают важные 
жизненные уроки, но в некоторых случаях (диагнозе особого ребенка, 
например, глубокого  аутизма) это взаимодействие не должно быть в рамках 
классно-урочной системы, а может быть достаточно внеурочной деятельности, 
которая позволит получать положительный опыт, который заключается в росте 
социальной сознательности типичного ребенка, в развитии самосознания и 
самооценки, в становлении собственных принципов, пониманию искренней 
заботы и дружбе. 

Таким образом, современная образовательная программа должна быть 
безопасной и доступной как для детей с ОВЗ, так и для детей без особенностей 
развития. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ У РЕБЕНКА 

В статье представлен анализ проблемы влияния неблагополучной семьи на  развитие 
детей, специфика складывающихся трудных жизненных ситуаций 

Ключевые слова:   семья, неблагополучная семья, адаптация, трудные жизненные 
ситуации. 
 
PROBLEM FAMILY AS A FACTOR OF EMERGING CHILDREN’S 
DIFFICULT LIFE SITUATIONS  

The article presents the analysis of the impact of problem families on children's development 
and the peculiarities of the emerging difficult life situations. 

Keywords: family, problem family, adaptation, difficult life situations. 
 

Важнейшим воспитательным институтом каждого ребенка является 
семья, поскольку именно в семье закладываются основы нравственного 
развития, формируются нормы поведения, формируются индивидуальные 
качества личности человека. 

Условия, создаваемые в семье, способствуют развитию социальной и 
творческой активности ребенка. Семейное воспитание обеспечивает 
благоприятный эмоциональный климат заботы и поддержки, осуществляет 
тесную связь между поколениями, способствует формированию устойчивой 
системы ценностей.  

На фоне социально-экономической нестабильности, трансформации 
системы ценностей, разрушения традиционных устоев количество семей с 
благополучной атмосферой уменьшается, а число неблагополучных семей 
возрастает. 

Дети из неблагополучных семей оказываются в трудной жизненной 
ситуации.  По определению Г.Н. Осуховой [2],  трудная жизненная ситуация – 
это ситуация, которая характеризуется нарушением адаптации человека, 
препятствующая удовлетворению основных жизненных потребностей, 
разрушающая привычные модели поведения. 

Семейное неблагополучие выступает как фактор возникновения трудной 
жизненной ситуации. Жизнь ребенка в такой семье сопряжена с множеством 
стрессовых ситуаций. Результатом этого является негативное влияние 
семейного неблагополучия как на развитие различных сфер личности ребенка 
(познавательной, эмоциональной, волевой), нарушение процесса его адаптации 
к социальной жизни в целом. 

Описывая ребенка из неблагополучной семьи, различные исследователи 
указывают на такие его особенности как: повышенная тревожность, 
неадекватно заниженная самооценка, отставание в развитии, наличие 
различного рода нервных расстройств, соматические и психические 
заболевания. 

Э.Г. Эйдемиллер [5], О.В. Удова [4] говорят о том, что дети усваивают 
особенности взаимоотношений с окружающими, нравственные ценности и 
моральные принципы опираясь на особенности взаимосвязи их с родителями. 
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Вызывает агрессию у ребенка отрицательно окрашенное отношение родителей 
к нему, в то время как насыщенные положительными эмоциями отношения 
родителей к ребенку помогают ему в формировании адекватных представлений 
об окружающем его мире, а также о себе. Равнодушие родителей заставляет 
ребенка опасаться вступать во взаимоотношения с окружающими людьми из-за 
страха, что они причинят ему огорчение. 

При условии безответственного отношения к процессу воспитания, 
неправильного выбора родителями различных методов воспитания детей, у них 
формируются неадекватные представления об окружающем (о людях, о себе, о 
правилах и нормах поведения).  

В частности Н.Ф. Дивицина [1] отмечает, что огромное влияние на 
процесс развития ребенка оказывает пример поведения его родителей. 
Поскольку родители являются для ребенка главными людьми, то в первую 
очередь он подражает их особенностям отношений как друг с другом, так и с 
окружающим миром, беря данный способ поведения за основу собственного 
отношения к миру. К сожалению, поведение родителей не всегда соответствует 
моральным нормам и нравственным ценностям, принятым в социуме, что 
приводит к развитию асоциальных форм поведения у самого ребенка [28]. 

В работе А.Б. Тугарова, А.С. Дудкина [3] представлена развернутая 
классификация трудных жизненных ситуаций детей, связанных, в том числе, и 
с семейным неблагополучием. Авторы отмечают, что по причине угрозы 
психическому и физическому здоровью ребенку социальной интервенции 
требуют следующие трудные жизненные ситуации, связанные с семейным 
воспитанием:  воспитание в семье, где родители употребляют алкоголь, 
проявляют насилие по отношению  друг к другу и ребенку; семьи с доходом 
ниже прожиточного минимума; семьи, родители в которых страдают 
серьезными заболеваниями (ВИЧ, гепатит, туберкулез и т.д.); семьи,  ведущие 
аморальный образ жизни (проституция, торговля наркотиками, воровство). 

Социокультурная ситуация жизни в таких семьях характеризуется 
деструктивными и эмоционально-конфликтными взаимоотношениями, низкой 
культурой здорового образа жизни, низким общим культурным уровнем семьи, 
тунеядством и т.д. В таких условиях ребенок прибывает постоянно в ситуации 
стресса и уровень его настолько высок, что существует реальная угроза 
психическому и физическому благополучию ребенка. 

 Трудные жизненные ситуации, связанные с семейным неблагополучием,  
не могут быть самостоятельно преодолены ребенком, поэтому в этом случае 
необходимо вмешательство служб социальной защиты. Чаще всего стратегии 
ребенка малоэффективны и приводят к формированию и закреплению моделей 
поведения, несущих в себе деструктивные характеристики. На этом фоне 
формируется педагогическая запущенность, асоциальное поведение. 

Педагогическую запущенность рассматривают как длительное 
неблагоприятное для развития личности состояние ребёнка, связанное с 
недостаточным противоречивым или негативным воздействием окружающей 
ребёнка среды. Многие исследователи в качестве внешних причин 
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педагогической запущенности  рассматривают дефекты семейного воспитания, 
которые в совокупности с пробелами в воспитательно-образовательной работе 
приводят к данному состоянию.  

Педагогически запущенные дети развиваются в особом социальном 
окружении, часто не способном оказывать содействие ребёнку в процессе его 
развития. Недостаточный уровень образованности и социальной грамотности 
родителей обуславливает низкую культуру взаимоотношений в семье, 
негативное отношение к ребёнку, которое затормаживает процесс его развития.  

Таким образом,  семейное неблагополучие является той средой, в которой 
затруднено нормальное развитие ребенка. Воздействие деструктивных 
проявлений семейных взаимоотношений и поведения родителей препятствует 
удовлетворению жизненно важных потребностей, формированию навыков 
социального взаимодействия, положительному восприятию себя и окружающих 
людей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В статье раскрывается понимание трудной жизненной ситуации в дошкольном 
возрасте, содержательные характеристики педагогической поддержки как технологии 
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