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Причины и симптомы поведенческих проблем
у детей с расстройствами привязанности
агрессия

воровство
враждебность
гнев

отсутствие
зрительного
контакта

непокорность

Страх

ложь

накопление
запасов еды

Примеры травм, перенесённых в детстве
Физическое насилие

Автокатастрофа

Сексуальное насилие

Перинатальная родовая травма

Эмоциональное насилие

Потеря заботящегося лица

Отсутствие заботы

Подавляющая родительская опека

Усыновление

Длительное неудовлетворение
насущных потребностей

Жизнь в приёмной семье

Запугивание, травля

Суррогатное материнство

Сепарация – долгое отсутствие
родителя (больница, тюрьма)

Частые переезды

Соматические и психические
заболевания, инвалидизация

Три вида психологического насилия, которому
люди подвергались в детстве
лишения

психол.
программ
ирование

запреты
прокля
тия

наказа
ния

Психическая травма связанная
с телесным наказанием

ругань
негатив

Психическая травма
Психическая травма
связанная с кормлением
связанная со сном
Все люди, без исключения, подвергались этим 3 видам
психического насилия, и всякое насилие обязательно связано с
ограничением свободы выражать свою волю, проявлять себя и
получать свободу в желаниях и действиях.

Уровни памяти
КОГНИТИВНАЯ
ПАМЯТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ

МОТОРНАЯ ПАМЯТЬ

СИТ УАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Модель стресса
ПОВЕДЕНИЕ

ЭМОЦИЯ

СТРЕСС

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
ОСНОВАННЫЕ НА СТРАХЕ

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ,
ОСНОВАННЫЕ НА ЛЮБВИ

ОБМАН, ВОРОВСТВО,
НАКОПЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ЕДЫ,
ПЕРЕЕДАНИЕ, АГРЕССИЯ,
НЕПОСЛУШАНИЕ, СПОРЫ, ВОПЛИ

УЛЫБКИ, СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ,
СОЧУВСТВИЕ, ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ,
МОТИВАЦИЯ, УСТУПЧИВОСТЬ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЧУВСТВА, ОСНОВАННЫЕ
НА СТРАХЕ

ЧУВСТВА, ОСНОВАННЫЕ
НА ЛЮБВИ

ЗЛОСТЬ, ВРАЖДЕБНОСТЬ, СТЫД,
РАССТРОЙСТВО, ЗАВИСТЬ,
РЕВНОСТЬ, СТРАХ

СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, ГОРДОСТЬ,
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ,
УВЕРЕННОСТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ

СТРАХ

ЛЮБОВЬ

Психическая травма детства словно резиновая лента постоянно
мыслями возвращает нас туда, где нам было больно и страшно.

Характеристика основных подходов
Бытовой

Традиционный

Гуманный

на технологиях
на бессознательных
стереотипных реакциях поведенческой терапии

на принципах
гуманистической
психологии

Причина
поведения

он делает это мне
назло, у него плохой
характер (гены)

ребёнок борется с
взрослым за власть и
привилегии

страх порождает
состояние стресса

Основной
механизм

Агрессивное
реагирование на
фрустрацию ,
усвоенные с детства
стереотипы

Ребёнок своим
поведение хочет
установить контроль,
повысить свой статус и
степень влияние на
родителей

Страх лишения,
наказания… вызывает
защитную реакцию
трудного поведения

Методы
воспитания

- наказать ремнём,
поставить в угол,
ограничить свободу,
показать, кто здесь
главный

- коррекция установок
- пресечение поведения
- демонстрация
превосходства,
-лишение привилегий

Понимание причин и
механизмов трудного
поведения, осознание,
эмпатия, конгруэнтное
взаимодействие

основан

Ранняя привязанность – первые долгосрочные эмоциональные и
социальные связи между матерью и ребёнком
Тип
привязанн Поведение матери
ости

Здоровая Мать распознаёт и
привязанн правильно интерпритирует
вербальные и
ость

Как влияет на развитие и
поведение ребёнка

Способствует развитию
языковых и коммуникативных
способностей, влияет на
невербальные сигналы
развитие чувства
ребёнка; замечает и быстро собственного достоинства,
удовлетворяет его
доверия к миру и другим
потребности - кормит,
людям. Она является залогом
когда тот испытывает голод, нормального личностного
следит за тем, чтобы ему
развития. На основе
было тепло, сухо и
механизма идентификации
комфортно утешает
дети хорошо присваивают
ребёнка, когда он
социальные установки и
расстроган или напуган
ценности

Небезопасная привязанность
Тип
привязан
ности

Поведение матери

Матери ведут себя
холодно и строго,
избегают физического
контакта с ребёнком,
критикуют и
контролируют его
поведение, часто
сердятся, ведут себя
враждебно.
Привязан Матери то уделяют
ребёнку много времени
ность
и внимания, то
амбивал практически их
ентного игнорируют

Избегаю
щая
привязан
ность

типа

Поведение ребёнка
Дети не используют мать в качестве
безопасной отправной точки для
исследования окружения, вместо
этого они её игнорируют. Почти не
реагируют , когда их разлучают с
матерью, избегают контакта когда
матери появляются после разлуки, не
отличают своих мам от чужих людей.
Когда детей разлучали с матерью, они
демонстрировали сильную тревогу, а
при возвращении одновременно
стремились к контакту с ней и
старались отдалиться от неё

Небезопасная привязанность
Тип
привязан
ности

Дезорган
изованно
дезориен
тированн
ая

Поведение матери

Поведение ребёнка

Матери обычно сами в
детстве были жертвами
физического и
сексуального насилия.
При этом они как
правило переживают
депрессию, ведут себя
враждебно, жестоко
обращаясь с детьми,
либо страдают
психическими
расстройствами.

Метод «необычных ситуаций» через
временное расставание ребёнка и
матери и воссоединение.
Поведение ребёнка беспорядочное и
противоречивое. Дети приближались к
матери, но при этом сохраняли
напряжённую позу, то выражали
сильный гнев, который вдруг сменялся
на «ошеломлённое спокойствие». Они
не искали защиты у мамы когда чего-то
сильно пугались; могли спокойно уйти
с незнакомым человеком. При встрече
после расставания часто выражали
сильное беспокойство и страх.

Выводы

•
•
•

•

Поведение матери может оказывать существенное влияние
на формирование привязанности у ребёнка. Но кроме этого
нужно учитывать влияние следующих факторов:
Культурные различия в способах выражения чувств и эмоций
Темперамент ребёнка, состояние его здоровья
Способность справляться с чувством тревоги, а также
преобладающий стиль воспитания.
Например, если ребёнок спокойно реагирует на расставание, то
это может говорить о том, что привязанность его устойчива, а
ребёнок самодостаточен или же он посещает детский сад и
привык к временным расставаниям.
Социальные работники должны содействовать развитию у детей
здоровой привязанности и помогать родителям, допускающим
жестокое обращение с детьми, научиться относиться к ним более
чутко и внимательно.

Стили отношения родителей к детям
• Инфантицидный (Медея) – детоубийство, насилие (до 4 в. н.э.)
• Бросающий – ребёнка отдают кормилице, в чужую семью, монастырь
(4 -14 в.в.)
• Амбивалентный – дети не считаются полноценными членами семьи, их
лепят по «образу и подобию», нередко жестоко наказывают за
непослушание, провинность (14 - 17 в.в.)
• Навязчивый – ребёнок становится ближе к родителям, его поведение
строго регламентируется, внутренний мир контролируется (18 век)
• Социализирующий – усилия направлены на подготовку детей к
самостоятельной жизни, формирование характера; ребёнок – объект
воспитания и обучения (19 в. – нач. 20в.)
• Помогающий – родители стремятся обеспечить индивидуальное
развитие ребёнка с учётом его склонностей и способностей, наладить
эмоциональный контакт с сер. 20 в.

Разбейтесь на группы по 4 человека,
выберите название стиля
родительского воспитания и

ОПИШИТЕ ДАННЫЙ СТИЛЬ И ТО, КАК
ОН ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА

Стили семейного воспитания
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Попустительски - снисходительный стиль
Позиция круговой обороны
Демонстративный стиль
Педантично-подозрительный стиль
Жёстко-авторитарный стиль
Увещевательный стиль
Отстранённо-равнодушный стиль
Воспитание по типу «кумир семьи»
Непоследовательный стиль

Родительские директивы
(Роберт и Мери Голдинг)
1. Не живи
2. Не будь ребенком
3. Не расти
4. Не думай
5. Не чувствуй
6. Не достигай успеха
7. Не будь лидером
8. Не принадлежи
9. Не будь близким, не доверяй
10. Не делай
11.Не будь самим собой
12. Не чувствуй себя хорошо

Родительские директивы как послания
1. Не живи (Глаза бы мои тебя не видели.
Ты мне надоел. Ты мне не нужен)
программа саморазрушения
2. Не будь ребенком (Не веди себя как маленький) барьеры в
общении с детьми
3. Не расти (Ты еще маленький) инфантилизм
4. Не думай (Не рассуждай, делай, как тебе сказали)
необдуманные поступки, жизнь по инерции
5. Не чувствуй (Как тебе не стыдно! Тебе же холодно)
неспособность выражать чувства, недоверие себе
6. Не достигай успеха (У тебя ничего не получается)
пассивность, неуверенность в себе

«Двойной капкан» или двойное
противоречивое послание

Агрессивные дети
Агрессия (от лат. aggredere - нападать)
- поведение, направленное на
нанесение физического или
психологического вреда, вплоть до
уничтожения объекта агрессии.

Агрессия может возникнуть как
реакция человека на фрустрацию,
стресс, психологический или
физический дискомфорт. Состояние
агрессии сопровождается гневом,
враждебностью, ненавистью и т.д.

Критерии агрессивности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Часто теряет контроль над собой
Часто спорит, ругается со взрослыми
Часто отказывается выполнять правила
Часто специально раздражает людей
Часто винит других в своих ошибках
Часто сердится и отказывается сделать что-либо
Часто завистлив, мстителен
Чувствителен к действиям и замечаниям других,
реагирует быстро и агрессивно, действиями или
словами
(за 6 месяцев от 4 и больше признаков проявляются)

Подходы к пониманию сущности и
причин агрессивного поведения
1. Этологический подход – агрессия как
инстинктивное поведение (К.Лоренц)
2. Психоаналитический подход – агрессия как
побуждение (З. Фрейд, А. Адлер)
3. Фрустрационный подход - агрессия как
возбуждение (Дж. Доллард, Н. Миллер)
4. Когнитивный подход – агрессия как
осознание (Л. Берковиц)
5. Бихевиористский подход – агрессия как
научение (А. Бандура)

Причины агрессивного поведения у детей
• Соматические и психосоматические заболевания,
заболевания головного мозга
• Эмоциональная депривация ребенка (прежде
всего со стороны матери)
• Характер наказания (излишне строгое и наоборот
чрезмерная снисходительность)
• Отстаивание своих прав, независимости
• Невозможность удовлетворить какое-то желание
(фрустрация)
• Запреты взрослых (жесткие и необоснованные)

П

П

1.
2.
3.
4.

Интерпретация

Эмоции

П

Страх
Решение
задачи

Злость

Реактивная (экспрессивная, импульсивная, аффективная)
Враждебная (осознанное намерение нанести вред другому)
Инструментальная (средство достижения цели)
Аутоагрессия

Что за этим
может стоять?

Понимание агрессивности старшими дошкольниками
Вопрос

Ответы агрессивных детей

Ответы неагрессивных детей

Каких людей ты
считаешь
агрессивными?

Маму и папу, потому что они
ругаются, бьют, дерутся (50%
опрошенных детей)

Индейцев, бандитов, охотников,
потому что они убивают людей и
животных (63% - м, 80% – дев.)

Как бы ты поступил,
если бы встретился с
агрессивным
взрослым?

Начал(а) драться, ударил бы
(83 –м и 27% – дев.)
Обрызгала, испачкала бы
(36% - девочек)

Просто прошел (ла) мимо,
отвернулся (ась)
Позвала бы на помощь знакомых
(50% дев)

Как бы ты поступил,
если бы встретился с
агрессивным
мальчиком (девочкой)

Стал (а) бы драться (92% м. и
54% - д). Убежала бы (36%
девочек)

Ушел (а), убежал (а) – 83%
мальчиков и 50% - девочек

Считаешь ли ты себя
агрессивным?

Нет – 88% м, 54% дев.
Да – 12% м и 46% дев.

Нет – 92% - м и 100% - девочек.
Да – 8% мальчиков.

Направления работы с агрессивными детьми
1.

2.

3.

Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым
способам выражения гнева (мешочек для гнева,
прорисовка состояния, работа с водой, глиной, спортивные
командные состязания…)
Обучение детей навыкам распознавания и контроля,
умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих
вспышки гнева (особый знак (свисток, хлопки) игра
«камушек в ботинке», плакаты с эмоциональными
состояниями)
Формирование способности к эмпатии, доверию,
сочувствию, сопереживанию (ролевая игра с игрушками
«котёнок и тигрёнок подрались», работа в кругу: «Как себя
вести, когда тебя дразнят». Использовать «Явысказывание»)

Работа с гневом
обрушить на
другого
ГНЕВ

подавить

ответная
агрессия

Психосоматика
(крапивница,
псориаз, язва
желудка, мигрень,
гипертония…)

Учим детей и учимся сами выражать гнев приемлемыми
неразрушительными способами

Упражнения в диаде взрослы-ребенок
• Игра «Тух-теби-дух!»
- Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил в
голове и теле.
- Ребенок ходит по комнате. Затем останавливается напротив
взрослого и трижды сердито произносит:
«Тух-теби-дух!»
• Рисунок настроения.
- Показать жестами и мимикой свое настроение.
• Упражнение «Линии»
- Цель: тренировка в выражении своих эмоций в
символической, образной форме. На листе бумаги с помощью
карандаша попробуем передать различные чувства, не рисуя
ничего конкретного – только лишь простые линии:

Живые линии
1. Счастливая линия
2. Веселая линия
3. Грустная линия
4. Злая линия
5. Тревожная линия
6. Обидчивая линия
7. Усталая линия
8. Добрая линия

Практикум
1. Педагоги в малых группах обсуждают приемлемые
ненасильственные способы выражения гнева ребенком,
выбирают и предлагают 2-4 способа
2. Представляют свои способы (складывают в общий котел)
3. Оценивают по 10-ти бальной шкале варианты других групп
по следующим критериям:
• А) насколько эффективно это может сработать
• Б) насколько это реально применить в условиях школы
(детского дома)
• Обсуждают - где, когда и в каких ситуациях это может
наилучшим способом работать?

Правила работы с агрессивными детьми
1. Быть внимательным к нуждам и потребностям
ребёнка
2. Демонстрировать модель неагрессивного
поведения
3. Быть последовательным в наказаниях ребёнка,
наказывать за конкретные проступки. Наказания не
должны унижать личность ребёнка
4. Обучать приемлемым способам выражения гнева
5. Давать возможность проявлять гнев сразу после
фрустрирующего события

6. Обучать распознаванию собственного

эмоционального состояния и состояния
окружающих людей
7. Развивать способность к эмпатии
8. Расширять поведенческий репертуар ребёнка
9. Отрабатывать навык реагирования в
конфликтных ситуациях
10. Учить брать ответственность на себя за свои
действия

Работа с родителями агрессивного ребенка
Стратегия
воспитания

Примеры действий и
слов

Стиль поведения
ребенка

Почему ребенок так
поступает

Резкое подавление
агрессивного
поведения ребенка

«Прекрати!», «Не смей
так говорить»
Родители наказывают
ребенка

Агрессивный. Ребенок
может прекратить
сейчас, но выплеснет
отрицательные эмоции
в др. время и др. месте

Ребенок копирует
родителей и учится у
них агрессивным
формам поведения

Игнорирование
агрессивных вспышек
ребенка

Родители делают вид, что
не замечают агрессии
ребенка, или считают, что
ребенок еще мал

Агрессивный.
Ребенок продолжает
действовать агрессивно

Ребенок думает, что
делает все правильно,
и агрессивные формы
поведения
закрепляются в черту
характера

Родители дают
возможность ребенку
выплеснуть агрессию
приемлемым способом
и в тактичной форме
запрещают вести себя
агрессивно по
отношению к другим

Если родители видят, что
ребенок разгневан, они
могут вовлечь его в игру,
которая снимет его гнев.
Объясняют ребенку, как надо
вести себя в определенных
ситуациях

Скорее всего ребенок
научится управлять
своим гневом

Ребенок учится
анализировать
различные ситуации и
берет пример со своих
тактичных родителей

Работа с
дисфункциональными
семьями
Диагностика семейного неблагополучия,
способы взаимодействия и
сопровождения

Этапы работы с семьей
1. Сбор предварительной информации о ситуации в
семье, получение запроса
2. Постановка социального диагноза (выявление
основных проблем семьи, находящейся в социально
опасном положении, определение их показателей и
причин возникновения);
3. Выбор способов воздействия и планирование работы
с семьей
4. Практическая работа по оказанию помощи семье
5. Анализ эффективности принятых мер, корректировка
индивидуального плана работы с семьей.

Источники информации о семье ребенка
• Информация общего характера (адрес проживания и прописка,
состав семьи: Ф.И.О. родителей и детей, их возраст,
национальность; сведения из учреждений, свидетельствующие о
неблагополучии семьи, например, из КДН, школы, поликлиники
и т.д.).
• Специальная информация (сведения о социальном статусе
семьи: полная, неполная, безработная, многодетная,
малообеспеченная; состояние здоровья, уровень образования,
нарушение функций семьи и т.д.).
• Общая информация дает представление обо всех социальнонеблагополучных семьях обучающихся и характере их
неблагополучия. Специальная информация позволяет более
глубоко и объективно оценить состояние семейных проблем,
выявить их причины, спланировать работу по оказанию адресной
социальной помощи и поддержки конкретной семье.

Основными методами сбора информации являются:
• - беседа (с соседями, классным руководителем, родственниками,
инспекторами КДН, ИДН и т.д.) и включённое наблюдение;
• - официальный запрос (в органы, учреждения и организации с
целью получения документального подтверждения информации
о социальном статусе семьи, о получении пособий, пенсий, о
закрепленном жилье, о прописке семьи по месту жительства и
т.д.);
• - анализ документации (полученной из государственных
учреждений органов опеки и попечительства, здравоохранения,
образования, управления социальной защиты населения и т.д.);
• - анкетирование (для проведения уточняющей диагностики
индивидуальных особенностей, стиля воспитания в семье,
характере внутрисемейных отношений и т.д.) может проводиться
как для отдельных клиентов, так и для всех членов семьи.
• другие неофициальные источники

Определение проблем семьи и ребенка
• Под проблемой здесь понимается социальное
явление, которое деструктивным образом влияет на
процесс функционирования семейной системы.
• К показателям проблемы относятся те характерные
признаки, по которым специалист может судить о том,
что данная проблема действительно присуща
конкретной семье. Показателями могут быть как
объективные характеристики, так и субъективное
восприятие членов семьи специалистом, проводящим
диагностику.

Социальная дезадаптация семьи
характеризуется
наличием
следующих
проблем: неопределенность гражданского
статуса членов семьи; малообеспеченность;
безработица;
неудовлетворительные
жилищные
условия;
алкоголизм,
наркомания, токсикомания членов семьи;
нарушение
здоровья;
семейная
дезадаптация;
духовно-нравственная
деградация семьи…

Проблемные зоны и последствия
Неопределенность
гражданского статуса членов
семьи
• отсутствие у взрослого или
несовершеннолетнего какоголибо документа,
подтверждающего его
гражданский статус или дающего
право на получение
установленных законом льгот и
пособий (паспорт, свидетельство
о рождении, удостоверение
пенсионера, удостоверение
инвалида, справка об обучении
в общеобразовательном
учреждении, прописка и т.п.)

Последствия для членов
семьи
• В связи с тем, что у
трудоспособных членов семьи
нет возможности устроиться
на работу (так как нет
прописки), они вынуждены
довольствоваться
временными заработками.
Основными причинами
неопределенности
гражданского статуса является
утеря, порча или
несвоевременное
оформление документа.

Пути решения
• Необходимо: направить клиента в консультативную
службу, органы внутренних дел, социальные
службы, где ему дадут грамотную юридическую
консультацию; совместно с клиентом разработать
план действий по оформлению документов;
своевременно осуществлять контроль за
выполнением каждого пункта плана.
• Как правило, в семьях, ведущих асоциальный образ
жизни, не задумываются о том, что документы
важны не только для того, чтобы устроиться на
работу, но и для того, чтобы отправить ребенка
в школу, определить в детский сад.

Результаты работы
• Результатом
практической
работы
с
семьей,
находящейся в социально опасном положении,
является решение проблем семьи и, как следствие,
социальная адаптация и изменение статуса семьи, ее
членов. Так, в случае неопределенности гражданскою
статуса результатом работы станут восстановление
утраченных документов (паспорта, свидетельства о
рождении), оформление льгот, пособий, пенсии и т.п.
Если и в семье была проблема безработицы,
ожидаемый результат социального воздействия –
появление мотивации на трудовую деятельность и
трудоустройство членов семьи.

План действий (программа сопровождения)
Проблема
/причина

Плохие
жилищные
условия
(описать)
Не поставлен
дом на кап .
ремонт, нет
денег,
алкоголизм?
Родители не
работают (нет
работы, не
хотят, не
могут)?

Последствия
Пути решения
для членов
(что делаем)
семьи и ребенка

Планируемый
Кто отвечает
результат к
Кого нужно
определенному привлечь?
сроку

Кого можно отнести к группе риска?
• К группе риска относится категория детей, которые
обладают слабой сопротивляемостью к факторам
социального риска в силу возрастных и
психологических особенностей и (или) имеющих
дефицит социально-психологической поддержки.
• Они объективно (добровольно или нет) находятся в
зоне реального или потенциального риска, проявляют
различные формы социальной дезадаптации,
выражающейся главным образом в педагогической
запущенности и трудновоспитуемости вследствие
нарушения их социализации.

Дети группы риска

(по Дубровиной И.В.)
1. Дети с проблемами в развитии
2. Дети из неблагополучных семей
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
4. Дети из семей находящихся в трудной
жизненной ситуации (бедные,
многодетные, неполные, семьи
беженцев и эмигрантов)

Определение ключевых понятий в
законодательстве РФ
• Неблагополучная семья – это
семья оказавшаяся в трудной
жизненной ситуации и
нуждающаяся в
государственной помощи и
поддержке.

• Семья, находящаяся в
социально опасном
положении – семья, имеющая
детей, находящихся в
социально опасном положении,
а также семья, где родители
или законные представители
несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей
по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко
обращаются с ними.

Неблагополучная семья
• Назовите признаки
семейного
неблагополучия?
• Какие критерии
неблагополучия
можно выделить как
основные?

К неблагополучным семьям
относят:
• семьи группы риска
• дисфункциональные семьи
• социальнодезадаптированные семьи
• деструктивные,
негармоничные семьи
• Асоциальные семьи

Критерии семейного благополучия

 Исполнение
членами семьи
основных
функций
(прежде всего
родительских)

 Удовлетворение основных
потребностей членов семьи
(в первую очередь детей)

 Эмоциональнопсихологический
климат семьи

 Отношение к
детям со стороны
родителей
(детоцентризм)

Для детей дошкольного возраста характерны
следующие ситуации повышенного риска

1. Враждебное жестокое отношение в семье к
ребёнку
2. Эмоциональное отвержение ребёнка
3. Недостаток надзора и ухода за ребёнком
4. Родители фактически находятся в состоянии
развода
5. Чрезмерные требование к ребёнку, гиперопека
6. Появление нового члена (мачеха, отчим, брат,
сестра)
7. Противоречивое воспитание или смена его типа
8. Чуждое окружение за рамками семьи (язык,
культура)

Для детей школьного возраста помимо
перечисленных ситуаций психотравмирующими
могут стать
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Невозможность соответствовать ожиданиям семьи
(быть отличником, рекордсменом)
Переживание чрезмерной ответственности за других
членов семьи (мл. братьев, сестёр)
Неприятие ребёнка педагогом, сверстниками
Неспособность справиться с учебной нагрузкой
Отрыв от семьи, смена школьного коллектива, перемена
места жительства
Травма, серьёзное соматическое заболевание
Ситуации связанные с насилием над ребёнком

Факторы, связанные с ребёнком
• Дети с особенностями развития и характера
(невропатии, энцефалопатии, гиперкинетический
синдром, нарушения общения и т.п.)
• Соматические и психические заболевания,
инвалидизация ребёнка)
• Школьная дезадаптация
• Нарушения поведения ребёнка (воровство, уходы
из дома, употребление ПАВ)

Ситуационные факторы
• Трагические события (смерти, пожары, увечья и пр.)
• Потеря жилья и работы, выраженные материальные
проблемы
• Попадание в зону военных действий и
межнациональных конфликтов, вынужденная
миграция
• Сепарация ребёнка, обусловленная внешними
причинами (длительный отрыв ребёнка от матери,
особенно в раннем детстве)
• Отсутствие родственников, оказывающих
поддержку семье

Факторы, связанные с родителями и семьёй
• Собственный негативный опыт родителей
• Злоупотребление алкоголем отцом или матерью (иногда
обоими)
• Душевные заболевания у родителей
• Негативные особенности личности родителей (низкий
интеллект, инфантильность, эгоцентризм, невротизация)
• Низкий уровень социальной адаптации (низкий уровень
образования, отсутствие профессии или низкая квалификация)
• Особенность семьи (многодетность, нарушенные отношения
между родителями, хаотичность, спутанность ролей в семье,
разобщённость семьи, бедность социальных связей)
• Физическое, эмоциональное и сексуальное насилие по
отношению к ребёнку

Признаки дисфункциональной и
функциональной семьи
• Отрицание проблем и
поддержание иллюзий
• Вакуум интимности
• Замороженность правил
и ролей
• Конфликтность во
взаимоотношениях
• Недифферинцированност
ь «я» каждого члена (если
мама сердится, то
сердятся все)

• Проблемы признаются и
решаются
• Поощряются свободы:
восприятия, обсуждения,
творчества, своего мнения
• Каждый член семьи имеет
свою уникальную ценность,
различия между членами
семьи высоко ценятся
• Члены семьи умеют
удовлетворять свои
потребности

• Границы личности либо
смешаны, либо наглухо
разделены невидимой стеной
• Все скрывают секрет семьи и
поддерживают фасад
псевдоблагополучия
• Коммуникации непрямые и
скрытные, чувства и мнения
не ценятся
• Закрытость семейной
системы
• Поощряются либо бунтарство,
либо зависимость и
покорность, неспособность
разрешать конфликты

• Родители делают то, что
говорят
• Ролевые функции
выбираются, а не
навязываются
• В семье есть место и время
для развлечений и отдыха
• Ошибки прощаются, на них
учатся
• Гибкость всех семейных
правил, законов,
возможность их обсуждения
и изменения
• Поощряется рост и
независимость, способность
видеть и решать конфликты

• Сплоченная семья имеет следующие
особенности: доверие, симпатия, забота всех
членов друг о друге являются самым простым и
естественным способом удовлетворения
собственных потребностей.
• Среди свойств, присущих зрелым семьям, можно
назвать высокую самооценку, непосредственную,
ясную и честную коммуникацию, гибкие и
гуманные правила поведения. В такой семье ее
члены ориентированы на интеллектуальный и
личностный рост, социальные установки ее
позитивны и открыты.

В группу риска входят браки
характеризующиеся:
• Ранним возрастом вступления в брак и мужчины
и у женщины (до 20 лет)
• Превышение возраста жены над возрастом мужа
• Неустойчивостью отношений во время знакомства
• Наличием добрачной беременности
• Поздним возрастом вступления в брак
• Брак по принуждению, без взаимного согласия
• Слишком малый срок знакомства
• Резкое несогласие родителей на брак
• Разведите эти факторы по степени риска

На стабильность брака влияют следующие
факторы
•
•
•
•

Взаимное положительное впечатление друг о друге
Знакомство в ситуации работы/учёбы
Период ухаживания – 1-1.5 года
Инициатива о заключении брака со стороны
мужчины
• Принятие брачного предложения после
непродолжительного (до двух недель) обдумывания
• Положительная оценка успешности семейной жизни
родителей
• Сопровождение регистрации брака свадебным
торжеством

Пирамида качеств для стабильного брака
и функциональной семьи
• Отбирая по приоритетам карточки –
постройте из них такую вот пирамиду

Семьи с открытой формой
неблагополучия (по В.М. Целуйко)
• Дисфункциональные семьи с алкогольной
(наркотической) зависимостью
• Конфликтные семьи
• Семьи в которых есть члены
подвергающиеся жестокому обращению
(физическое, эмоциональное, сексуальное,
пренебрежение нуждами)

Семьи с алкогольной
(наркотической зависимостью)
нечеткость,
размытость
границ своего Я

непостоянство

низкая
самооценка

отрицание

не знают как
живут здоровые
семьи

Характерологические особенности
созависимых членов семьи:
В семье больного алкоголизмом вообще никто не знает
своих границ, потому что вся жизнь вертится вокруг
больного, и каждый воспринимает его проблемы как
свои собственные.
При этом всех заботит вопрос о том, какое впечатление
члены семьи производят на окружающих. По этой
причине кто-то из них, чаще всего женщина берет
себя всю ответственность за происходящее в доме,
предполагает свою независимость.

• Созависимый член семьи может сознательно принять на себя роль
страдальца, который вынужден безропотно нести свои крест ради
сокрытия пьянства другого от окружающих и сохранения семьи.
Например, жена верит в то, что страдает за святое дело, и считает
себя героиней. Вера помогает ей длительно поддерживать
ситуацию, разрушительный характер которой очевиден всем.
• В ущерб детям жены-страдалицы тратят много энергии на заботу о
пьющем муже, ведут без него хозяйство и извиняются за
проявление вспышек недовольства и агрессии.
• Параллельно с этим они пытаются контролировать мужей
моральными упреками, скандалами и придирками. Затем
начинают действовать: прятать алкоголь, изымать деньги,
стараются организовать досуг, увлечь мужа каким-то занятием,
чтобы отвлечь от пагубного пристрастия. Но обычно подобный
контроль не приводит к желаемому результату, пьянство мужа не
прекращается, что расценивается женой как ее собственное
поражение, а повторяющиеся поражения усугубляют депрессию.

• Созависимые жены вовлечены в процесс сокрытия правды. Они
заботятся только о том, чтобы их семья производила внешне
благоприятное впечатление, и по этой причине скрывает свои
чувства перед окружающими. Они усвоили, что на виду им можно
испытывать только положительные переживания, и на
экспрессивном уровне демонстрируют их, чтобы поддержать
имидж всем довольной и счастливой женщины. Подобная игра в
неадекватность не может пройти бесследно.
• В результате созависимые жены легко верят всему, особенно если
сказанное совпадает с желаемым (например, что муж бросит пить
и положение семьи улучшится). Они видят лишь то, что хотят
видеть, и слышать только то, что хотят слышать. Нечестность
близко соприкасается с утратой моральных принципов, потому что
обманывать себя (как и других) — это всегда деструктивный,
разрушительный процесс, как для себя, так и для других. Обман —
своеобразная форма духовной деградации.

• Созависимая жена, поглощенная заботой о пьющем муже,
забывает о детях, которые больше, чем муж, нуждаются в ее
участии и поддержке.
• Свое предназначение она видит в том, чтобы в одиночку «тащить
семейный воз»: изо всех сил стремится содержать в порядке дом,
одеть и накормить детей, но эмоционально остается для них
недоступной. Вся ее энергия ушла на решение бытовых проблем,
а просто на то, чтобы выслушать ребенка, побыть с ним рядом, у
нее не остается времени и сил. Это ей кажется второстепенным.
• 5. Многие поступки созависимых жен мотивированы страхом: они
полны тревожных предчувствий вечного ожидания плохого,
потому что действия больных алкоголизмом непредсказуемы. В
этих условиях из-за опасений, что с их близкими что-то случится,
они усиливают свой контроль, становясь все более ригидными
(неспособными корректировать свои действия в соответствии с
требованиями ситуации).

Типы внутренне неблагополучных
семей
• Недоверчивая семья
• Семья, ориентированная на успех ребёнка
• «Псевдосолидарная» и «псевдовраждебная»
семья
• Семья известных людей
• Семья состоятельных людей

«Пограничные» семьи
• Семьи с недееспособными членами
• Семьи с детьми-инвалидами
• Семьи с нарушением структуры семейных
ролей
•

Задание группам
• Проанализируйте – как
конкретная семейная
ситуация влияет на
состояние и поведение
детей?
• Обоснуйте
закономерность связей
между ситуацией и
последствиями для
ребёнка

Семья в состоянии развода
ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ДИСФУНКЦИИ СЕМЬИ (СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ)

ТИПЫ ВОЗМОЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ФОРМИРУЕМЫЕ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

Психические травмы
Неврастения (страх, тревога, депрессия)
Снижение успеваемости
Бродяжничество
Уход из семьи (к родственникам, друзьям)
Конфликты с родителями
Амбивалентные чувства ребёнка (вина, стыд, тревога,
ярость, бессилие)

Шаги по работе с неблагополучной семьёй
• 1. Понять существующие проблемы семьи (почему семья не хочет
перемен, увидеть то, что делают родители, постепенно
отслеживать и контролировать ситуацию неприятия помощи)
• 2. Оказывать помощь людям в их окружении (опираться на
существующие отношения с родственниками, найти референтное
лицо, работать через него или через ребёнка – меняется один
человек – начинает меняться вся семейная система)
• 3. Оценить как и почему члены семьи отрицают очевидные
чувства и факты (психологические защиты, негативно
заряженный опыт детско-родительских отношений)
• 4. Выявить факты насилия и пренебрежения в семье, семейные
роли, осознать своё отношение к членам семьи (выгорание,
перекладывание ответственности), сосредоточить усилия на
совместной разработке четких целей и конкретных действий.

Социальное сиротство и насилие (выводы)
• 1. Серьёзные и наиболее часто встречающиеся проблемы детей
связаны с последствиями дефицита внимания со стороны
родителей, их жестокого обращения и социально-педагогической
запущенностью детей
• 2. Нарушение детско-родительских отношений играет решающую
роль в формировании социального сиротства. Обычно эти
нарушения возникают на самых ранних этапах жизни ребёнка и
плохо выявляются специалистами
• 3. Источником этих нарушений является негативный собственный
детский опыт родителей, особую роль в котором играют насилие
(физическое, эмоциональное, сексуальное) и пренебрежение
нуждами ребёнка. Проблемы существующие в неблагополучной
родительской семье усиливаются и огрубляются в следующем
поколении, особенно при наличии др. негативных факторов.

Социальное сиротство и насилие
• 4. Эти негативные обстоятельства (социально-экономические,
медицинские, ситуационные) действуют в первую очередь на
детско-родительские отношения, ухудшая их.
• 5. Ребёнок становится социальным сиротой, когда проявляется
одновременное сочетание действие факторов из трёх групп
• 6. Одним из наиболее патогенных факторов социального
сиротства является алкоголизм матери (при отсутствии других
родственников способных взять заботу о ребёнке). Мать
страдающая алкоголизмом, не может сформировать отношения
с ребёнком.
• 7. Социальная адаптация ребёнка (прежде всего в школе)
является важным фактором, противостоящим социальному
сиротству. Если ребёнок удерживается в школе, пусть плохо, но
учится, посещает занятия, то риск ухода из семьи на улицу и
попадания в социальные компании значительно снижается.

Принципы работы с семьей
• 1. Проблемы отдельных членов семьи – это всегда проблемы
семьи в целом, и наоборот, любая семейная проблема влечет за
собой те или иные проблемы каждого члена семьи. Например,
проблема плохо успевающего и конфликтного в школе ученика
может быть связана с невротичностью родителей или их слабой
заботой о ребенке в силу малограмотности, асоциального образа
жизни, определенных трудностей и т.д.
• 2. Как правило, социальному педагогу приходится работать со
всеми членами семьи, осуществлять "блокирование" тех сторон
отношений, которые отягощают положение каждого из них. Это
особенно значимо при оказании социальной помощи детям:
реабилитация детей и подростков с ослабленными семейными
связями должна сопровождаться реабилитацией их семей,
восстановлением их способности быть естественной средой жизнеобитания ребенка. Поэтому "изъятие" ребенка из семьи на
некоторое время может быть оправдано.

• 3. Специалист по работе с семьей может помочь клиенту
справиться с возникшей проблемой. Помощь заключается в том,
чтобы члены семьи поняли свои проблемы и осознали
необходимость их решения. Недопустимо ответственность за
решение семейных проблем снимать с клиента и возлагать на
плечи специалиста. Социальный педагог должен помочь взрослым
членам семьи осознать и принять ответственность за последствия
их поведения и образа жизни, их влияние на состояние и
поведение их ребёнка. Однако, следует понимать, что
асоциальная семья не всегда желает изменить свой образ жизни;
поэтому соцпедагог должен действовать в интересах ребенка и его
усилия должны быть направлены на улучшение условий его
жизни. Для этого он вместе со специалистами опеки может
поставить родителей, не желающих брать на себя обязательства за
воспитание ребёнка на грань выбора - продолжить асоциальный
образ жизни и тогда лишиться родительских прав или при помощи
школы и других служб научиться решать возникающие проблемы,
проявлять заботу о своих детях.

• 4. В работе с семьей не следует навязывать людям свое (личное)
мнение о системе ценностей, так как представление специалиста
может не совпадать с мировоззрением клиента. Однако
воспитательную работу с семьей, особенно с ее взрослыми
членами, проводить необходимо.
• 5. Семья автономна в своей жизнедеятельности и имеет право
выбирать тип взаимоотношений, методы воспитания детей и так
далее. Поэтому вмешательство в семейные отношения
происходит лишь тогда, когда существует прямая угроза
физическому, психическому здоровью ребенка или кого-то из
членов семьи.
• 6. Работа с семьей требует высочайшей деликатности и
соблюдения конфиденциальности, ибо в ее ходе затрагиваются
сведения, разглашение которых может нанести серьезный ущерб
клиенту, а некорректное общение специалиста непоправимо
разрушает возможности для их дальнейшего сотрудничества.

Схема анализа проблемы
Описание ситуации и
определение
факторов риска

Возможные последствия для ребёнка
(социальные, психологические)

3

Причины неблагополучия

5
4

1

2

Пути решения

Мотивы
плохого
поведения

Привлечение
внимания

Социальны
е причины

Эмоциональная
холодность родителей
внимание уделяется
плохому, а не
хорошему поведению

Мода на «сильную
личность», отсутствие
примеров
конструктивного
подчинения в
окружении ребёнка

Рост насилия в
обществе

Слишком высокие
требования
родителей и
учителей

Сущность
поведения

Получить особое
внимание

«Ты мне ничего не
сделаешь»

Вредить в ответ на
обиду

Не буду и
пробовать, всё
равно не получится

«Сильные
стороны»
поведения

Потребность в
контакте с учителем

Смелость,
сопротивление
влияниям

Способность
защищать себя от
боли и обид

Нет

Реакции
учителя:
эмоции

Раздражение,
негодование

Гнев, негодование,
может быть, страх

Обида, боль,
опустошение, плюс
страх и негодование

Профессиональная
беспомощность

Реакции
учителя:
импульс

Сделать замечание

Прекратить выходку с
помощью физического
действия

Немедленно
ответить силой или
уйти из ситуации

Оправдаться и
объяснить неудачу с
помощью
специалиста

Учить детей просить
внимания
приемлемыми
способами. Оказывать
внимание за хорошее
поведение

Уходить от
конфронтации,
отдавать часть своих
организационных
функций

Строить отношения
с учеником по
принципу заботы о
нём

Поддержка ученика,
чтобы его установка
«Я не могу»
сменилась на
«Я могу»

Способы
предотвра
щения

Власть

Месть

Избегание неудачи

Как нужно воспитывать
(принципы)
• Магия прикосновения (3-8 объятий в день)
• Безусловное ценностное принятие ребёнка
• Привычка сначала выслушать ребёнка,
понять , а затем дисциплинировать, сначала
научить, а затем спрашивать
• Согласованные методы воспитания
• Предоставлять время для свободных занятий
• Уютный дом (комфортно, функционально)

Как нужно воспитывать
(принципы)
• Ответственность за поступки и их последствия,
позволить детям наработать свой опыт
• Умение выражать хорошее отношение к
ребёнку словами
• Воспитывать нравственность как способность
и желание творить добрые дела
• (психодрамма, красный карандаш (тройки),
комплименты, сильные стороны (поддержка).

Спасибо за активное
участие!

