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Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сложившаяся ситуация в дисфункциональной семье заставляет детей играть 

определенные роли. Роли — это реакция детей на происходящее в семье. 

 Без помощи и поддержки практически невозможно выйти из этих жестко 

закрепленных ролей, и по мере взросления ребенок начинает использовать какие-либо 

инструменты расслабления. Это инструменты, которые он видел у себя в семье. 

Если дети получают помощь и поддержку от специалистов, то даже поведение, 

навязанное ролью, можно корректировать и модифицировать. 

Для всех детей, находящихся в ролях, будет большой помощью наличие места, где 

ребенок может рассказать о своих страхах и переживаниях, поделиться тем, что 

происходит в семье. Дети из алкогольных семей обычно очень качественно выполняют 

задачу сохранения секретов семьи. Болью и проблемой скорее поделится жена 

алкоголика, чем его ребенок. Только если ребенок будет доверять взрослому, он 

расскажет, что на самом деле происходит в семье. 

Большое количество детей идут утром в садик или в школу, где они должны 

учиться, правильно себя вести, отвечать на вопросы, записывать, запоминать... и еще 

многое другое должен ребенок. После школы многим ученикам нужно идти на 

дополнительные занятия, где они тоже должны слушать, запоминать, хорошо себя вести. 

А вечером дома, скорее всего, будет продолжение драмы. Вот здесь и приходят на помощь 

«семейные роли». 

«Герой» — такую роль часто берет на себя старший ребенок в семье. Его целью 

является сохранение семейного достоинства. Исходя из этого, он не вызывает своим 

поведением никаких хлопот: хорошо учится, даже в раннем возрасте может исполнять 

некоторые функции одного из родителей, не по годам взрослый, ответственный, может 

иметь высокие достижения не только в учебе. Подобные дети отличаются 

организованностью, целеустремленностью, дисциплинированностью. Но им трудно 

выслушивать других, трудно играть, веселиться. Внутри у ребенка, находящегося в этой 

роли, много одиночества, страха, обиды, гнева. Эти дети как бы пытаются убедить мир в 

том, что все нормально. Ребенку в роли «семейный герой» важно уделять внимание, когда 

у него что-то не получается; необходимо отделить его личность от его достижений; 

помочь ему знать и принимать, что ошибаться — нормально и ошибка не означает, что он 

— плохой. Так же важно помочь ему научиться распознавать свои чувства и уметь 

выражать их. Необходимо, чтобы ребенок понял, от какого занятия, увлечения он 

получает удовольствие, расслабление, а не только делает потому, что «надо». 

«Бунтарь» или «козел отпущения» — эту роль, как правило, исполняет ребенок, 

который по возрасту младше героя. Обычно его отличает плохое поведение в школе, с 

ним много проблем, для него характерно непослушание. Часто такие дети становятся 

малолетними правонарушителями. Подобный ребенок оттягивает фокус проблемы на 

себя. Благодаря этой роли семья имеет возможность для своеобразного нездорового 



выражения гнева. Внешне такой ребенок выглядит «колючим» и враждебным. Однако 

внутри у него много боли, отчаяния, страха, чувства вины. 

«Бунтарю» важно дать понять, когда его поведение неуместно. Устанавливать 

границы и быть в этом последовательными. Четко объяснять подростку, за что именно он 

отвечает, не проявлять чувство жалости к нему, игнорировать грубое поведение и всегда 

хвалить за достойное поведение. 

«Потерянный» — такие дети стремятся быть невидимыми, они кажутся тихими и 

даже робкими, могут часто и сильно болеть. От хаоса и семейных дрязг они спасаются в 

мечтаниях и грезах, живут в нереальности. Этот ребенок дает семье возможность для 

выхода нежности и привязанности. Внутри такие дети чувствуют обиду, одиночество, 

отверженность. 

К детям в роли «потерянный ребенок» всегда надо обращаться по имени и в 

присутствии других детей обозначать их сильные стороны, поощрять инициативу. В 

групповых опросах нужно не давать им отмалчиваться, иногда спрашивать первыми. 

«Семейный талисман» или «шут» — так называется еще одна роль в зависимой 

семье. Играющий ее ребенок часто находится в центре внимания. Он все время балагурит, 

привлекает окружающих шутками, смешным поведением, несерьезностью. Имеет очень 

плохую концентрацию внимания, гиперактивное поведение, все это — способы снятия 

напряжения, характерные для детей, находящихся в роли «шута», «семейного талисмана». 

Внутри у такого ребенка — страх, гнев, отверженность. Надо сказать, что и у детей из 

семей с другими дисфункциями могут быть проявления вышеописанных ролей, но в 

семьях, где есть алкоголизм и наркомания, эти роли очень жестко закреплены. Дети 

алкоголиков чаще, чем другие школьники, обнаруживают признаки тревоги и 

беспокойства даже в тех случаях, когда для этого нет повода. Педагоги могут заметить, 

что ребенок бывает чрезвычайно взволнован как перед ответственной контрольной, так и 

перед обыденным школьным обедом. Таким образом сбрасывается тревога, связанная с 

семейной ситуацией. 

«Клоуну» необходимо давать поручения и спрашивать за выполнение поручения 

точно в назначенный срок. Важно поощрять его юмор тогда, когда он уместен, и не 

обращать внимания, если ребенок паясничает. 

Дети могут быть гиперобидчивыми и часто плакать, или, наоборот, все время 

провоцировать ссоры и конфликты. Иногда такие дети как бы прилипают к своему 

педагогу или к кому-либо из сверстников и очень ревнуют объект своего внимания, могут 

обижаться и капризничать. 

Недостаток эмоциональной теплоты и поддержки серьезно затрудняет нормальное 

формирование у ребенка чувства собственного достоинства. 

Рекомендации учителю: 

1.                 Очень важно детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

стимулировать принимать участие во внеклассной, внеурочной работе, занятиях в 

кружках, секциях, в походах, экскурсиях, культпоходах в театры, музеи, кинотеатры. 

2.                 С целью профилактики разъяснять опасность насилия, 

ориентировать детей на то, чтобы, находясь в трудной жизненной ситуации, они в 

любой момент обращались за помощью к педагогу и психологу. 

3.                  В работе с такими детьми нужно применять гуманистический стиль 

педагогического общения – принятие ученика, ровное, терпеливое отношение к нему. 
 


