ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
8-800-101-12-12
8-800-101-12-00

Бесплатно
Анонимно
Круглосуточно

Вас выслушают,
поймут
и помогут!

Если ты попал в трудную
жизненную ситуацию,
которая порождает
отрицательные эмоции и
переживания, вызывает
дискомфорт, ты всегда
можешь обратиться за
поддержкой к:
 мастеру/куратору;
 социальному педагогу (215 каб.);
 педагогу-психологу (215 каб.);
 зам. директора по ВР (109 каб.);
 директору (приемная).

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ
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), которую он не может преодолеть
самостоятельно (Федеральный закон от 10.12.95 N
195-ФЗ, ст.3).
Трудную для человека жизненную ситуацию
можно определить как временную, объективно или
субъективно создавшуюся ситуацию; неизбежное
событие в жизненном цикле, порождающее
эмоциональные напряжения и стрессы; препятствия в
реализации важных жизненных целей, с которыми
нельзя справиться с помощью привычных средств;
как ситуацию, объективно нарушающуюпривычную
жизнедеятельность.
Любая трудная ситуация приводит к нарушению
деятельности, сложившихся отношений, порождает
отрицательные эмоции и переживания, вызывает
дискомфорт. Все это при определенных условиях
может иметь неблагоприятные последствия для
развития личности.

Выделяют следующие ситуации повышенного
риска.
1. Ситуации, связанные с отсутствием или утратой
чувства защищенности:
- враждебная, жестокая семья;
- эмоционально отвергающая семья;
- не обеспечивающая надзора и ухода семья;
- негармоничная семья (распадающаяся или
распавшаяся);
- чрезмерно требовательная семья (доминирующая
гиперопека);
- появление нового члена семья (отчим, мачеха, брат,
сестра);
- противоречивое воспитание или смена типа;
- чуждое окружение за рамками семьи (язык,
культура).
2. Ситуации, вызывающие беззащитность из-за
отрыва от семьи:
- помещение в чужую семью;
- направление в детское учреждение;
- госпитализация.
Существуют и другие виды трудных жизненных
ситуаций.
Наиболее существенное влияние на подростков
оказывают острые психические травмы и хронические
психотравмирующие воздействия, которые являются
ситуациями повышенного риска и предрасполагают к
возникновению дезадаптивных реакций.

Существует ряд признаков, свидетельствующих о
наступлении
трудной
жизненной
ситуации:
неадекватность алгоритмов привычного социального
поведения;
нарушение
текущей
социальной
деятельности; неопределенность перспектив развития
событий; возникновение новой системы требований к
субъекту, возникновение стрессовых состояний
человека

