
Алгоритмы оказания помощи несовершеннолетним в трудной 

жизненной ситуации 
  

 Большинство подростков, попавших в сложную жизненную, могут 

привести к негативным личностным образованиям.  

Подростки, попавшие в неблагоприятную социальную ситуацию, 

характеризуются потерей доверия к миру, к людям. Важно восстановить это 

доверие (хотя бы частично) через налаживание демократических отношений, 

которые основываются на отказе от запрещающих и направляющих указаний 

и переходу к констатирующим описаниям.  

Известно, подростки в большей степени готовы к личностно – 

ориентированным формам общения, так как нуждаются в признании себя как 

личности, однако они насторожены и недоверчивы по отношению к 

взрослым. Взаимодействие со взрослым не должно нервировать подростка, а 

наоборот, помогать снимать излишнее напряжение, вселять уверенность, что 

обязательно выслушают и поймут. Это необходимо учитывать и по 

возможности предоставлять им инициативу в процессе делового общения.  

Взрослым важно заботиться о развитии позитивных отношений между 

детьми и другими взрослыми, т. е. замечать и поддерживать стремление 

оказать помощь. 

Источником развития общения могут стать реальные жизненные 

ситуации конфликтного взаимодействия подростков друг с другом. 

Поддержка подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

связана с навыками эффективного общения, оказанием психологической 

поддержки, приемы активного слушания, а также прием «Я» – 

высказывания». 

1. Поддержка – это знак внимания, оказанный подростку в 

ситуации, когда он объективно неуспешен, сделанный в форме прямого 

речевого высказывания и касающийся той области, в которой у него в 

данный момент затруднения. Она должна быть адресована личности в целом, 

независимо от ее промахов и недостатков, ошибок и достижений. Такое 

отношение повышает самоценность ребенка, помогает формировать 

уверенность в себе, свободу поведения и выбора, так как это указание на 

источник его самоуважения. 

2. Приемы активного слушания. При экспрессивном проявлении 

подростку важнее всего дать возможность проявить обуревающие его 

чувства и высказаться, а также дать ему понять, что и другие люди могут 

испытывать такие чувства.   

3. «Я» – высказывание». Основу «Я» – высказывания» составляет 

осознание самого себя, своих чувств, которые возникли в текущей ситуации, 

и открыто сказать о них. Это позволяет воспитателю остаться самим собой, 

на поддаться на провокации со стороны подростка. 

Целесообразно проявлять такие принципы при общении с подростком, 

как: 



– безусловное принятие подростка таким, каким он стал под влиянием 

неблагоприятных условий жизни и воспитания; понимание того, что у 

большинства детей блокирована потребность в уважении и любви как одной 

из фундаментальных потребностей человека; 

– реакции взрослых на негативное поведение подростков исключающие 

враждебность, аффекты, упрѐки, безнадежность; ориентации на создание у 

подростка позитивной перспективы; 

– стремление взрослых к установлению эмоционального контакта с 

подростком, теплых доверительных отношений; 

– овладение взрослыми навыками конструктивного взаимодействия с 

подростками, позволяющими устанавливать контакт без назойливого 

морализирования, нажима и давления; 

– создание условий для упражнения подростка в реализации права 

выбора, самоопределения; 

– разумной снисходительности, правильной дозировке разрешаемого и 

запрещаемого в повседневной жизни подростков. 

Не следует препятствовать тем формам поведения, которые не опасны 

для детей, не наносят им вреда, а также не становятся непереносимыми для 

окружающих. Поэтому взрослые должны спокойно и сознательно 

определить, где можно проявить снисхождение, прощая на первых порах 

нежелательное поведение, а где предлагаемые правила посильны подросткам 

и снисхождения не требуются. 

Важной рекомендацией для взрослых, работающих с подростками, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации является опора на 

положительные качества детей и стимулирование развития их 

положительного потенциала. Опора на положительные качества подростка 

выражает уважение к личности, веру в его возможности на то, что можно 

опираясь на его положительный потенциал, снять негативные проявления в 

поведении. 

Актуализация положительных качеств подростка в социально – 

значимой деятельности – создание условий для успеха – помогает подростку 

обрести уважение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

формирует уверенность в своих возможностях. 
 


