


Проявления трудного поведения

 

Термины Нежелательное, 
проблемное

Антисоциальное, 
отклоняющееся, 
делинквентное

Асоциальное

Проявления 
(примеры)

• Нарушение правил 
группы 

• Выкрики 
• Баловство 
• Истерики 
• Трудности с вниманием 
и концентрацией 

• Приступы гнева

• Драки 
• Травля 
• Преступления 
• Зависимости от 
наркотических веществ 

• Рискованное 
сексуальное поведение 

• Рискованное 
экстремальное 

• Кражи

• Продолжительные 
закрытость и замкнутость 

• Самоповреждения 
• Суицидальные мысли



Трудное поведение — 
поведение, такой силы и частоты, что оно мешает 
обучению и отношениям ребенка с другими и при этом 
причиняет вред или создает риски для самого ребенка, 
сверстников, взрослых, других живых существ, 
окружающему пространству и вещам.

Определение
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Дети в трудной жизненной ситуации

«дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 
находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи» 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ



Кратко о том, как устроен мозг

• Древний или рептильный мозг (его на картинке 
олицетворяет ящерица). Он специализируется только 
на том, что необходимо для выживания: поиск еды, 
избегание опасности, атака. Он же отвечает за три 
возможные реакции на стресс: бей, беги, замри 

• Лимбическая система (на картинке это собака). Она 
встречается у всех млекопитающих и отвечает за 
эмоции (радость, грусть, злость, страх), а также за 
формирование привязанности к близким и 
безопасность, но уже не физическую, а эмоциональную 

• Неокортекс (сова), кора головного мозга, отвечающая 
за высшую нервную деятельность. Именно он 
позволяет нам принимать оптимальные решения, 
планировать действия и контролировать импульсы



Испуганные дети 
делают пугающие 

вещи



Предпосылки и последствия

Долгосрочные: 

• Семья: (доход, положение, практики 
воспитания) 

• Школа (благополучие, 
климат, неуспешность, отношение 
к нарушению правил) 

• Приятели (давление, отторжение) 

• Социализация (гендер, этничность, район) 

• Индивидуальное (развитие 
организма, психические 
расстройства, травматичный опыт)

Краткосрочные:
• Повседневность (рутина, скука, состояние)

Последствия: 

• Преступность и уголовное наказание 

• Зависимости 

• Венерические заболевания 

• Ранние беременности 

• Тяжелые травмы после  
экстремального рискованного поведения 

• Развитие психических расстройств



1. Семья
Положение семьи
o Низкие доходы
o Безработность
o Отсутствие высшего 

образования
o Уголовное прошлое 

родителей

Практики воспитания
o Жестокость и насилие
o Отсутствие надзора и 

заботы
o Постоянные конфликты в 

семье
o Несогласованность и 

непоследовательность 
родителей





















Спасибо!

Для дополнительной информации: 
Благотворительный фонд «Шалаш» 
http://shalash.academy/ 
info@shalash.academy 
+7 495 198 18 30
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