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Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может
преодолеть самостоятельно.

 нарушение привычного для человека образа жизни;
 необходимость оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом
содержательных признаков;
 необходимость определить возможность преобразования ситуации;
 выбор или принципиально новые стратегии поведения и деятельности, или новых
оснований жизни и способов согласования своих отношений с собой, другими людьми,
миром в целом.

Ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, знаний, способностей, сил, необходимых, для
разрешения возникшие сложные ситуации. Он нуждается в поддержке мудрого, опытного человека,
который бы направил, подсказал.

Прогнозируемые трудности
Непослушание, действие наперекор, постоянные споры
Быстрая утомляемость
Упрямство, непоседливость, споры по поводу и без
Проявление чрезмерной самостоятельности
Впечатлительность, эмоциональная неуравновешенность
Замкнутость, одиночество, сильная ранимость, интерес к себе
Девочки опережают в своем физическом развитии мальчиков
Обыкновенные вопросы выводят из равновесия и кажутся посягательством на
независимость
 Копирование привычек, манеры поведения и лексикона взрослых









Положение ребенка в семьях с низким уровнем культуры, где собственный ребенок становится
обузой, сильно влияет на физическое и психическое состояние, что в свою очередь влечет за
собой проблемы социализации ребенка в незнакомом ему обществе. Он замкнут, груб, ищет
подвох в хорошем и добром отношении со стороны педагогов, недоверчив, плохо идет на
контакт с детьми и взрослыми, отталкивает все непривычное и малознакомое.

За 3 недели смены «перевоспитать» ребенка невозможно, но вполне реально показать ему
другую сторону жизни, подтолкнуть к самореализации, помочь раскрыть потенциальные
возможности через приобщение к спорту и здоровому образу жизни, творчеству, искусству,
культуре общения и поведения.

Кратковременность
функционирования

Проблема результативности
коррекции поведения

Разнородность состава участников

Сложность применения
«параллельного» воздействия

Относительная автономность
существования

Проблема контроля

Коллективный характер
жизнедеятельности

Отсутствие идеи и принципов
коллективной деятельности

Тематическая (искусственная)
«заданность» смены

Простота и «игровой» характер
деятельности

Цель работы с детьми данной категории в рамках смены
– создание условий для получения успешного опыта социализации ребенка в
лагере
1. Снижение риска обострения девиантного поведения, негативных
проявлений
2. Отсутствие трагических событий
3. Эмоциональное запечатление значимого положительного опыта
деятельности и коммуникации

Субъективные факторы проявления негативного поведения
ПОЧЕМУ?

ВНИМАНИЕ

УСПЕШНОСТЬ

Невозможность
удовлетворения
приемлемыми
нормативными
путями

Лишение
возможности
удовлетворения
МЕСТЬ

ВЛАСТЬ

Как снизить риск обострения (более частого проявления)
негативного поведения ?
 Принятие факта ведения ребенком подобного образа жизни
 Отказ от ожидания и требования «одномоментного» эффекта
«перевоспитания»
 Выявление и снижение реальных рисков проявления негативного
поведения
 Подбор вариантов профилактики
 Установление доверительных отношений с «трудным» ребенком
 Согласование признаваемых проблем

Проблемные вопросы при организации работы с детьми в трудной
жизненной ситуации

Самопрезентация педагога

Контроль поведения в
лагере

Индивидуальное
противостояние (педагогребенок)

Групповое противостояние
(педагог-группа)

Межличностные конфликты

Адекватность реакции
ребенка на ситуацию

Жестокость во
взаимоотношениях

Самоконтроль педагога

Самопрезентация педагога
 Искреннее выражение собственных чувств (словами, а не
вспышками ярости)
 Честность
 Четкость и непротиворечивость инструкций
 Умение стоять на своем
 Решительность
 Готовность к признанию собственных ошибок

Контроль поведения в лагере
Четкость правил поведения
(система запретов, определение границ, санкций, поощрений)

Апелляция к административным ресурсам (в каких случаях?)

Коллективное принятие запретов – норм – границ – санкций - поощрений

Важные особенности при формировании конструктивного поведения
 Обязательное понимание того, какое именно конкретное поведение желаемо от
подростка и как оно должно проявляться
 Оценка наличия у ребенка необходимых способностей и возможностей проявлять
желаемое поведение
 Наличие средств организационного
конструктивного поведения

обеспечения

формирования

и

укрепления

 Границы могут быть изменчивыми (в момент установления), реакции на «прорыв»
безэмоциональны и обезличены, слово педагога последним
 Похвала и поощрения с пояснением закрепляемого поведения, на понятном языке. Не
заканчиваются инструкцией.
 Санкции и поощрения – последовательны и объективны, тотальны. Коллектив
информируется о принятых санкциях.

Индивидуальное противостояние (педагог-ребенок)
Прямой конфликт «на публику» ( педагогическое ТРЕБОВАНИЕ – {игнорирование реакции – повторение
требования – пауза} – ДЕЙСТВИЯ ребенка – ПОБЛАГОДАРИТЬ за исполнение требования – не напоминать)

Демонстрация подростком компетентности – не спорить, больше вопросов подростку, не уличать

подростка в ошибках. Нужно перевести пафос и энергию подростка с принижения знаний педагога на
обсуждение достоинства предложения.

Излишняя разговорчивость – не соревноваться кто больше скажет, ловите паузы и подводите
промежуточные итоги, вовлечение в активное взаимодействие (посмотреть, попробовать), использование
закрытых вопросов.

Гнев – выслушать, проявить сочувствие, согласовать итог (важна возможность выбора как формат контроля).

Решительность и чувство достоинства – не позволять на себя кричать.

Грубость – не позволить вывести из себя, уверенность, готовность решать проблему на деле, предлагая
варианты. Разбираемся с обстоятельствами, а не манерой поведения ребенка.

Молчание – рассчитано на вызов чувства вины у педагога. Молчание должен нарушить ребенок!
Дружелюбие, внимание – все нормально!

Групповое противостояние (педагог-группа)
Беседа с лидером

Описание ситуации

Оценка потенциала
изменений, влияние на
атмосферу группы

Изоляция лидера

Объяснение
беспокойства,
желание изменений

Мнение о выходе из
ситуации со стороны
группы

Подмена асоциального
лидера
просоциальным

«Подкуп» большинства

Выражение мнения о
причинах

Выяснение мнения о
причинах у группы

Одобрение и поддержка
КОНСТРУКТИВНОГО выхода

Согласование плана
действий и контрольных
точек

Жестокость во взаимоотношениях
Я тебе верю ( понимание, что вы готовы помогать справиться с проблемой)
Мне жаль, что с тобой это случилось (понимание, что вы стремитесь понять
чувства ребенка)
Это не твоя вина (понимание того, что ребенок не одинок, и многие
сталкиваются с проявлением агрессии и жестокости в отношениях)
Хорошо, что ты мне об этом сказал (понимание правильности обращения за
поддержкой)
Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность
(уверенность в безопасности, чувство защищенности)
ВАЖНО! Обеспечить возможно более полное принятие себя, помочь составить
конкретный план действий в обстоятельствах, связанных с ситуацией, помочь
определить основные проблемы, помочь в осознании серьезности (или
несерьезности) произошедшего!

Самоконтроль педагога
Первая оценка ситуации – оценка своей реакции (что вы чувствуете?)
Признание обоснованности / необоснованности реакции (каковы последствия в этой ситуации?
Есть ли польза от ситуации (если да – используйте ее)
Повторная оценка ситуации ( что еще она может означать, что на самом деле пытался сделать подросток и
зачем)
Какую возможность дает вам эта ситуация, как вы можете ее использовать?

 Спасибо за напоминание, я забыл об этом, поскольку был расстроен.
 Прости, ты не заслужил, чтобы на тебя кричали. То, что ты сделал
нехорошо, но и кричать на тебя тоже не следует.
 Давай начнем сначала. Я огорчен, потому что ты не соглашаешься со
мной.

Педагогические приемы, использования силы коллектива:
доверия - подросток выполняет наиболее значимое общественное поручение коллектива, в
котором он сможет проявить свои знания и умения;
постепенного приучения к деятельности на общую пользу - поручения повторяются,
усложняются и мотивируются их общественной значимостью;
поддержки коллективистических проявлений поощрение и одобрение коллективом усилий
подростка выполнять общественную работу в сочетании с возрастанием доброжелательного
отношения к нему окружающих;
недоверия - коллектив высказывает сомнение в том, поручать или нет какое-либо дело
данному подростку из-за негативной оценки его отдельных личностных качеств, побуждая его
тем самым к самокритике;
отклонения недобросовестного и некачественного выполнения работы - мотивируя свое
решение, коллектив заставляет переделать работу, возможностью более качественного ее
выполнения;
осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов подростка;
переключения критики на самокритику, побуждающей подростка дать объективную оценку
своему поступку, подумать о причинах недовольства этим поступком окружающих;
включения в коллективные общественно значимые виды деятельности, где подросток
должен проявить свое отношение к совместным коллективным делам, умение сотрудничать.

Компоненты конструктивного поведения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принятие себя
Принятие мира
Внутренний локус контроля (доля ответственности)
Осознание проблемы
Формулирование проблемы
Выбор ресурса
Привлечение носителей ресурса
Осуществление деятельности
Ответственность за результаты деятельности

Удовлетворение базовых потребностей
Навык привлечения внимания, навык специального обращения. Готовность и
адекватность тактильного контакта. Навык оценки положительного в
окружающем мире.

Помощь в обеспечении успешности деятельности. Своевременность
дезактуализации. Навык удовлетворения потребности существующими
ресурсами

Навык делать самостоятельный выбор. Навык осуществлять самостоятельную
деятельность (передача ответственности). Навык нести персональную
ответственность за последствия самостоятельного выбора и деятельности
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