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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «трудная жиз-

ненная ситуация», ее виды и наиболее часто встречающиеся труд-

ные ситуации детей в современном обществе. Представлен теоре-

тический анализ подходов к проблеме трудной жизненной ситуации 

российских и западных исследователей. Охарактеризовано понятие 

«психологическая безопасность», ее составляющие и критерии, 

предложены способы обеспечения психологической безопасности 

детей в трудной жизненной ситуации. 
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В связи с увеличением в современном обществе числа семей, 

находящихся в кризисном, опасном социально-экономическом по-

ложении, всё чаще в педагогике и психологии стало употребляться 

такое понятие, как «дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-

ции». На данный момент проблема психологической безопасности 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайно 

актуальна. Она обусловлена, в первую очередь, значительным ро-

стом негативных явлений в таких значимых для развития ребенка 

сферах, как семья, образование, досуг, здоровье [4]. 
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Понятие «дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» 

имеет достаточно много составляющих. На данный момент к кате-

гории попавших в трудную жизненную ситуацию относят детей из 

социально незащищенных и неблагополучных семей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с нарушениями развития, оказав-

шихся в экстремальных условиях, жертв насилия и других, чья жиз-

недеятельность и психологическая безопасность была нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, которые они не могут пре-

одолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

В последнее время все больше внимания уделяется изучению 

социальной и психологической среды ребенка. Теоретических под-

ходов к определению ситуации и ее видов достаточно много, как у 

российских, так и у западных исследователей. Изучением жизнен-

ных ситуаций занимались психологи: С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Филиппов, С.В. Ковалев, 

Л.Ф. Бурлачук, Н.Б. Михайлова, А.А. Кроник, Е.И. Головаха, 

Р.А. Ахмеров, Л.И. Анцыферова и др. [2, 3, 4]. 

Также существует множество подходов к понятию «трудная 

жизненная ситуация». Среди отечественных психологов, занимаю-

щихся изучением трудных жизненных ситуаций, наиболее извест-

ным является Ф.Е. Василюк. По его мнению, трудная жизненная си-

туация– это «ситуация невозможности, т. е. такая ситуация, в кото-

рой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 

необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и 

пр.» [3, с. 45]. 

И.Г. Кузина раскрывает понятие «трудная жизненная ситуация» 

как «ситуация, объективно нарушающая социальные связи человека 

с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности и субъ-

ективно воспринимаемая им как сложная, вследствие чего он может 

нуждаться в поддержке и помощи социальных служб для решения 

своей проблемы» [2, с. 132]. 

Н.Г. Осухова пишет о том, что трудная жизненная ситуация – 

это ситуация, в которой «в результате внешних воздействий или 

внутренних изменений происходит нарушение адаптации ребёнка к 

жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои ос-

новные жизненные потребности посредством моделей и способов 

поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни» [10, с. 32]. 

А.А. Кроник, Е.И. Головаха определяют жизненную ситуацию 

как совокупность значимых событий и обстоятельств, оказывающих 
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влияние на мировосприятие и поведение в определенный период 

жизни ребенка, важное, существенное для настоящего момента [2]. 

Проанализировав разные подходы к определению трудной жиз-

ненной ситуации, можно заключить, что трудная жизненная ситуа-

ция – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

ребенка определенными жизненными событиями (болезнь, безнад-

зорность, конфликты, жестокое обращение и насилие в семье и т. д.), 

которую он не может преодолеть самостоятельно и которую он бо-

лезненно переживает.  

Трудная жизненная ситуация серьезно сказывается на благопо-

лучии, безопасности жизнедеятельности ребенка, из которой он не 

всегда может найти выход, сопровождается переживанием. 

Л.С. Выготский ввел понятие ключевого переживания как «единицу» 

отношений ребенка и среды [3]. В одной семье и в одной жизненной 

ситуации у разных детей можно наблюдать разные изменения разви-

тия, так как одна и та же ситуация неодинаково переживается детьми. 

Негативное переживание вызывает стресс у ребенка. Г. Селье 

определяет стресс как неспецифическую реакцию организма на лю-

бое воздействие извне. Многие исследователи придерживаются 

мнения, что стресс – это биологический феномен, но в последнее 

время все чаще отмечается роль психологических механизмов в ин-

терпретации на значимый раздражитель. Стресс может оказать 

сильное длительное негативное влияние на деятельность ребенка 

(дистресс) [3].  

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в 

помощи, так как они не могут самостоятельно найти приемлемый 

способ выйти из ситуации, сохранить свое психологическое здоро-

вье, не умеют защищаться от негативных обстоятельств, что приво-

дит к нарушению психологической безопасности. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что стресс, неумение самостоятельно 

справляться с трудной ситуацией, переживания, страхи, беспомощ-

ность ведут к нарушению психологической безопасности и ее по-

следствиям. 
В законе о безопасности № 116-Ф от 25.07.2002 г. безопасность 

определяется как «состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз» [5]. Ребенок в трудной жизненной ситуации находится в не-
безопасной среде, например, в неблагополучной семье, что непо-
средственно нарушает его личную безопасность (снижается сопро-
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тивляемость, защищенность и жизнестойкость. Личная безопасность 
– это защищенность ребенка, обусловленная индивидуальными ка-
чествами, используемыми им средствами индивидуальной защиты. 

Психологическая безопасность личности определяется способ-
ностью сохранять устойчивость к психотравмирующим факторам и 
воздействиям, а также сопротивляемостью к внутренним и внешним 
деструктивным воздействиям, которые отражаются в переживании 
своей защищённости или незащищенности [2]. В концепции 
И.А. Баевой рассмотрены проблемы психологической защищенно-
сти от неблагоприятных, трудных жизненных событий, а также осо-
бое внимание уделено личностным ресурсам, которые могут обеспе-
чить оптимальное противостояние трудным жизненным обстоятель-
ствам [2]. Личностные ресурсы защищенности – это «стабильные 
характеристики личности, способствующие успешному преодоле-
нию трудной ситуации» [1]. 

Психологическая безопасность ребенка в трудной жизненной 
ситуации проявляется в способности сохранять устойчивость в среде 
с определенными параметрами, в том числе и с психотравмирую-
щими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным внутрен-
ним и внешним воздействиям. Она выражается в переживании своей 
защищенности/незащищенности в конкретной трудной жизненной 
ситуации [2]. 

Прежде всего, это переживание личностью своей защищенности 
от психологического насилия, которое является отражением общей 
оценки индивидом трудной ситуации. Следует также выделять 
оценку защищенности от психологического насилия как признак 
безопасности личности в контексте образовательной среды. Пере-
живанием защищённости ребенком в трудной жизненной ситуации 
является оценка собственных способностей по преодолению труд-
ностей. 

У современных детей существуют две основные сферы дея-
тельности, которые являются институтами воспитания, это семья и 
система образования. Для ребёнка семья – это безопасная среда, в 
которой складываются условия его физического, психического, эмо-
ционального и интеллектуального развития, главная среда, в кото-
рой ребенок должен чувствовать себя максимально безопасно. Не-
способность семьи как социального института обеспечить воспита-
ние и содержание детей является одним из главнейших факторов 
появления категории детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации [4]. 
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Существуют значимые десоциализирующие факторы, которые 
влияют на психологическую безопасность и снижают психологиче-
скую защиту ребенка: 

 малообеспеченность, бедность семьи, неудовлетворительные 
жилищно-бытовые условия и другие экономические проблемы; 

 внутрисемейные конфликты, неблагополучная психологиче-
ская атмосфера в семье; 

 жестокое обращение в семье (насилие – физическое, сексу-
альное, эмоциональное); 

 алкоголизм и наркомания в семье; 
 самостоятельное прекращение родителями выполнения ро-

дительских обязанностей по отношению к своему ребенку; 
 смерть родителей или кого-то из членов семьи (брат, сестра); 
 отказ родителей взять своих детей из учреждений социаль-

ной защиты населения, воспитательных, лечебных и других учре-
ждений (если ребенок находится временно в приюте); 

 сиротство; 
 безнадзорность, беспризорность / бродяжничество. 
Исходя из вышеперечисленных факторов, стоит сделать вывод 

о том, что большинство факторов, провоцирующих трудную жиз-
ненную ситуацию, исходят из семьи. К. Флейк-Хобсон рассматрива-
ет трудные жизненные ситуации в семье и выделяет два типа ситуа-
ций повышенного риска: 

1. Ситуации, связанные с отсутствием или утратой чув-
ства защищенности: враждебная, жестокая семья, эмоционально 
отвергающая семья, не обеспечивающая надзора и ухода, негармо-
ничная семья (распадающаяся или распавшаяся), чрезмерно требо-
вательная семья (доминирующая гиперопека), появление нового 
члена (отчим, мачеха, брат, сестра). 

2. Ситуации, вызывающие беззащитность из-за отрыва от 
семьи: (помещение в чужую семью, направление в детское учре-
ждение, госпитализация). 

Трудные жизненные ситуации в семье оказывают существенное 
влияние на весь ход психического развития ребенка, они способны 
нарушить психологическую безопасность ребенка, снизить психоло-
гическую защиту, социальную адаптацию, глубоко травмировать 
психику, что приводит к отрицательным последствиям для развития 
и жизни ребенка. 

Для преодоления и совладания с трудной жизненной ситуацией 

в семье или в образовательной среде ребенок применяет защитное 

поведение.  
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И.М. Никольская, Р.М. Грановская указывают на то, как возмож-

но постепенно, с помощью защитного поведения повысить эффектив-

ность совладания с трудной жизненной ситуацией [4].Защитное пове-

дение состоит из поведенческой, эмоциональной и познавательной 

(интеллектуальной) сферы функционирования личности. 

1) Поведенческие стратегии (смена самой деятельности или 

изменение ее формы): 

 активное сотрудничество и участие в разрешении ситуации 

(помирился с другом, исправил двойку); 

 переключение на поиск поддержки, с тем чтобы быть вы-

слушанным, получить понимание и содействие (говорю с кем-

нибудь); 

 отвлекающее удовлетворение каких-то собственных желаний 

(пошел кататься на велосипеде, играть); 

 выход из поля травмирующей ситуации, уединение и покой 

(остаюсь сам по себе, один); 

 кроме того, при этом проявляются различные виды замеща-

ющих реакций, например, «плачу», «кричу», «схожу с ума», или же 

наоборот, «стараюсь расслабиться и оставаться спокойным». 

2) Стратегии эмоционального совладания: 

 раздражение, протест, плач, злость; 

 самообвинение или полный отказ от эмоционально активной 

реакции. 

3) Стратегии интеллектуального (познавательного) совла-

дания: 

 отвлечение или переключение мыслей на другие, более важ-

ные темы для размышлений, чем неприятная ситуация. (Это может 

привести к управлению вниманием, обеспечивающим защиту по ти-

пу отрицания – игнорирования неприятной ситуации); 

 игнорирование неприятной ситуации, даже подшучивание 

над ней. (Подобное обесценивание обернется частично отрицанием, 

а частично – рационализацией); 

 поиск дополнительной информации: расспросы, обдумыва-

ние. Это позволяет включить данное событие в расширенный кон-

текст, меняющий его травмирующую окраску; 

 анализ не только самой ситуации, но и ее последствий. (Такая 

проработка ситуации ведет к ее переоценке при рационализации). 
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Безусловно, эффективность совладающего поведения в трудных 

жизненных ситуациях зависит не только от верного выбора способа 

поведения, но и от индивидуальных особенностей личности. Ведь в 

трудной жизненной ситуации возраст, пол, интеллектуальные воз-

можности, черты характера, уровень развития самосознания, инди-

видуально-типологические особенности и пр. тоже выступают в ка-

честве важного условия эффективного совладания с трудной жиз-

ненной ситуацией [4]. 

Не имея жизненного опыта и не умея строить перспективы и 

обеспечивать их достижение, дети в трудной жизненной ситуации 

нуждаются в защите со стороны старшего поколения и квалифици-

рованной социально-педагогической помощи. В зависимости от 

причин, по которым ребенок оказался в трудной жизненной ситуа-

ции, а также последствий, к которым она его привела, определяются 

содержание и способы оказания ему социально-педагогической по-

мощи. Государство старается спрогнозировать и определить наибо-

лее целесообразные пути оказания помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. Главная цель государства и общества 

– создать наиболее оптимальные условия для жизни ребенка и его 

воспитания [4]. 

В связи с этим одна из главных задач целенаправленной помо-

щи таким детям – не оставлять их в опасности, без опеки и попече-

ния со стороны взрослых. Во-первых, предусматривается их переда-

ча на воспитание в государственное учреждение, во-вторых – созда-

ние условий для реализации права ребенка жить и воспитываться в 

семье (кровной, замещающей). В первом случае (государственное 

попечение) реализуется несколько различных стратегий помощи: 

воздействие на причину через минимизацию влияния неблагоприят-

ных факторов на процесс социального взросления ребенка; воздей-

ствие на следствие через вмешательство в процесс взаимодействия 

с окружением с целью его оптимизации; организация опыта пра-

вильного поведения, социальной адаптации в меняющихся услови-

ях, жизненного самоопределения, интеграции в систему обществен-

ных отношений. 
 

Список литературы 

 

1. Баева И.А. Психология безопасности как основа анализа экстре-

мальной ситуации // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. –2012. – № 145.  



 

32 

2. Бурмистрова Е.В. Психологическая помощь в кризисных ситуаци-

ях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде): метод. 

рекомендации для специалистов системы образования. – М.: МГППУ, 2006. 

– 359 с. 

3. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от 

концепции к практике. – СПб., 1998. – 364 с. 

4. Никольская И.М. Психологическая защита у детей / И.М. Николь-

ская, Р.М. Грановская. – СПб.: Речь, 2000. – С. 175–177, 194–196, 201–203, 

238–257. 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 

№ 170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ), гл. 1, ст. 1. 

 

 

 
Е. В. Меттус, Н. В. Снегирева, А. В. Литвина, 

А. А. Сулима, А. Г. Меттус 

Профилактика агрессивного поведения учащихся  
в интернет-пространстве: системно-ориентированный 

подход к проблеме 
 

Аннотация. Анализируется влияние социальных сетей на взаи-

моотношения обучающихся со сверстниками и их безопасность. 

Представлена система работы службы сопровождения по профи-

лактике агрессивного поведения обучающихся в рамках разрабо-

танной программы. 
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Prevention of Students’ Aggressive Behavior in the Internet 
Space: System-oriented Approach to the Problem 

 

Abstract. The influence of social networks on the relationships of 

students with peers and their safety is analyzed. The system of work of the 

support service for the prevention of students’ aggressive behavior within 

the framework of the developed program is presented. 


