IIамятка
и иIIых rIелагоI,иIIеских работIикоR
лля восIIИта,ге,тlей, псl{агогов-IIсихоJIоI,ов
tlрибываlоLrlИМ1l с тсрриториЙ
l1ollll(oJlb}lor-o образоваlIия llo рабо,гс llетьм14,
и JIугаIIской IIаролlrой I)ectlyб,TTt,tKt,t
f{оrrецкой [Iаролrlойr Ресrrублики
LITo ситуация, в которой оказа,тtся ребсIлок,
lедагогам необходимо IIомлIить,
(да;rсе - - рсбстrок (лети) из семсй бсхсеtтtlсrз),
,груztrrой
ttрибывшlиi.i с терРиториИ |{I,IP и JII-IP
,груЛIIая жи:]IIеIIIIаrI си,гуаIlиЯ. /{с,гrа, IIахоllяIllиеся R
I

рассматрИвае.гсЯ как

это R том I{исле:
и межIIацI4оIIаJIыIых коtt(lлtак,гов;
де.tи * жертвы вооружеIItIых
из семей бежеl,ttlев и выI{ужлеI{IIIrIх IIерессJIеIIIIеR,

}кI4зI{енIIой ситуации,

*-

лети

ле,ги, оказаRIIIисся R экс,гремаJIы{ых усJIоRиях;

oб,beK,l,t,lBtltl IIapyIIIcl{a r] резуJlьта],с
деl.и, )I(из}IеllеЯ,гсльIlосl,Ь ко,горых
IIе могут rIpeoiloJleTb liаI{I{ыс обс,гоя,гсJ]ьс,гва
сJIо}киRIIIихся обстоятеJIьстR и которые
(сr,аr,ья 1 сItслераJIьIIоI,о закоI,1а o,r 24 LllоJ]я
самооl.оя.гоJlьttо иJl14 с IloMolIlыo aa*n,
R Российtской сDелсРаIIрII4))
l998 г. N9 124-Фз (об ocl{oBrlыx гараIIтиях прав ребеtIка
(.цалее

-

Фелеральный закоIл N9 124-ФЗ),

жизIIеIIIIая сI4,гуаIlI4я
психолоГо-пеllагоГи.lеской практике трулIrая
иltи субъсктивIIо со:]даRIIJаяся ситуаllия;
оIIреllеJIяется как временIIая, об,ьек,I,ивllо

В

эмоIlllо]IаJIыIые IIаIIряжсIII4я
tlсизбежtlое собы.гl,tс в жизIIсIIIIоМ IlI4KJIc, Iropo)I(llaloIIlce
t{е:tей, с которыМl4 IIеJII)Зя
и стрессы, препятстRия В реаJIизаIIИи в€IжIIыХ жизтIенIIых
объек,гивrlо IIаруIIIаIоIIIая
справиться С llомоIllью приRыI{ных срслс,гв, си,гуация,
RIrутрсI{IIиХ связсй; IIсRозмо)I(IIосТТ)
)I(изнслеятеJIыlость; I]аруIIIеIrие IIриRыт{IIыХ
стимуJIоR (мотивов, стремJIеtlий, tIetttrocTeй),
реаJrизации вIrу-греIIних
IIоJIо)ксIILlи окtlзыRаlо,гся
R резу-тrь.гu..Ь *пr,,уrr,леIrliой миграIlиИ в самоМ I,я)I(сJIоМ
IIопа/lаIот семьи беrкеlttIев, (lитtаltсiltlое
llети. Критическая ситуаIlия, R ко1оруIо
cpellcT3 к cylllecTRoRaI,II4Io, а TaK)I(e
неб;таготrоJIучие, зачастуIо о1сутс1Rие
.гоJIько lljlя }tLlX сzlмих, IIо 14меIо' косRеIIIIос,
IIсLIхоJIоГ"чaararЬ a.rpaa"ri губи.гсltьtlы IIе
атмосфсру обtrlества,
а I4}Iогла и прямое вJIияIIие IIа нравствсIIно-IIсихоJIогиLIескую
проблемы, сRязаIIIIые
Час.го роли,гели, пы,гаясь реIIIи,гь жизIIеIIIIо RажIIые
IIе rlрилаIот зIIаr{еIIие гtсихоJIогtт,-tесl<оiа
с выIIух(llенной переменой места жительства,

Rозрас'га,
ребеrtок лоIIIкоJIьI{ого
,,ii тr ппупплоIIттяII
ITpcllocTaRJIeTIиe прсдJrожсtlий и peKoMeII/laIll4I4
l {елыо ланной памяткI4 яRJIяется
эффеt<,гt,tвттых

траRме, которую

переживает

ttаибоltее
IIо организаI{ии сис.гемы сопроRожлеIIия и вIrслреIrия
lloMoIIlI4 llсl,ям,
соI\иаJ]ьltсrй
и
оказаIII4я IIсихоJIого-IIедаI,оI-ической
Me].olIoB и форм
оказавIIIимся R трулr той жизI

IeI IIIot"t

сtатуаtlии,

с llеl,ьми |4|з сомей бслссltttсв
Рабоr:а I]едагогов /lоIпкоJIьI]ого образоваtlия
RкJIIочает в себя три осIrоRttые фуttкtllти:
коI{суJtь,гаt{иЙ ltJIЯ l)оllиl,сJIс14
образова.гельную (оргатtизаrlлrя и IIроведеr{LIе
(закоtttt ых прелстаRите;r ei,r)) ;
I4 его ccMbet4);
IIсихологI4I{ескуIо (оргаttизаtlия работы с рсбстlком
ПосреДIIиЧескуЮ(иrlформироRаIIИс,орГаIIиЗаI\ИЯИкоорllИIIаIlИялсяI.еJIЬIIосТI4
партIrерскI4х отttоtttеtlt,lй Me)I(lly
смеI(ныХ спеIIиалИстоR) устаIlоRJIеI{ие связеii и
l1ся,гсJ]ьIIос,гь
ссмьей и организаIlиой, осуIIlсстR.ltяlоttlей образотlа,гсJIьтrуIо
lrрогlrаммам),
l t о обttlеобразоватеJIьIIым
\,_

Рабо.га IIслагогов-IIсихоJIогов закJIIоI{Астся в оказаIIрIи котlкрс,гltой IIoMoI]114
обучаtопlимся в аIIаIIтаI{ии к IIовым усJIоRиям и lIojIжIIa быть постросIIа с уIIстом
сJIожIIос1и си1уацИи, в ко1оРой оказыtись сеNIьи бсжоttllев.
Харак.герной черr,ой психоJIогического состояния бстссtttIсв |4 BыIIy)I(llellItыx
псрсселеI{IIев явJIЯется таК IIазыRаеМая катсгория (утрата). I] этI,Iх сJlуIlаях /{c],I4
JII4IIIаIотся IIриl]ьIчIIого жиJIIrЯ, JIl4rIIII>tx всttцсй, llРузсi4, а I4IIoI,/la ро/ltа,t-с:tсй ra б.ltизких
IIсI4хиtlеские расс,гройстIrа у l{cT,cTa
роlIс.гвеIII{иков. ВсС этО вь]зыRае,1, тяжсJIЫе
жи:]IIи,
лоI]IкоJIьIIого Rозраста, которые могуТ IIрояRитЬся R тсI{сIIис их дазtыtейttlеЙ
Возмо>ltllые IIсихоJIого-пеlIаI,оI,ические llроб;tемы, характерIIыС lIJIЯ llе,гет]i
из семей беженIlев в возрасТе lto треХ JreT (раннего возраста), страхи, СIIУTaIIIIOCTI'
tIувс.гв. R повелеI{14и о,гмеLIаIо,гсЯ IIаруIIIсIIИе сIIа, rrотерЯ а]rIIе,гI41,;t, ilгрессия, с,грirх

lrepell LIужими JIIоllьми.
У ztе.гей в Rозрас.ге о.г .грех llo ceMI4 JIс,г 1,реRога, боязJtttвОсTь, сIIу,Г;1IIIIос],Ь
LIyBcl.B) t{yBcтBo виI{ы, с,гыл, отвраII{еIIИс, ЧУВс'гВо беспомоtl{IlосTи, IIPlIM14PcIrИc

сО сJIучиRIIIимся, отсутстRие соrlротиRJIеIIия, IIассивная реакIIия IIа боJtь,
(Btletllttc
бо;tезttеttt{ое отIIоIIIеI{ие к замеLIаIIиям, критике, заI4скиваIоIIIее tloBellc}iиe
коiIируеТ IIовеllенИе взросJIых), ttегатиRизм, JIжI,IRостЬ, жсстокость IIо oTIIoIIIcIlI,II0
к взросJlым. R повелеIlии: регрсссия IIовсlIеtIия, о,гс],раt{еtII{ос,гь, агрессl4я.
I]ce э-го IIозRоJIясТ говорI4,гь о Rа}кIIости IIсL{хоJIого-IIеIIагогI4I{сскоi,1 рабо,гьl ттс
с роllиl,еJIrIмлt (закоtlttыми IIреiIставитеJIями) ребеrlка,
R рабо,гс с роllи.геJtями (закоIIIIыNIИ IIреllс,гаRI4,гс"тtями) рскомеIIllуIо,г IIрI4мс]Iя,гь

1.оJIько с де.I,ьми, IIо
сJIелуIоIIII4е мето/{ы

14

i

I4зучеIIие 0емьИ и rIpollecca RосIIИ,гаIIиЯ ребсllка В rtей (tlаltравлсtIltый сбор
иттформаtII4и о ребеtlке, IrроRерка и утоI{IIеIтис гипотсз);
обсуilслеIIие и объясtтеltие причиII откJIоIIеttий в IIсI4хиI{еском з/Iоровьс рсбсtlка.
Реttlение BotIpoca о характсрс IIоихоJIого-пслагоi,ичсского возllсйс,гвия
14 закJIIо.IеIIие оогJIаIIIения о даltьltсйIпем сотрулIIиLIсстI]е в ходс IIсихоJIогl,t,lеской
коррекции.

Разрабо,гКа соRмес,гIIО со сIIсIlиаJIИстами peкoMel{llallI4la lIJ]я роllI4,гсJIси.
R качестRе такоRых могут RыстуIIать: Обу.tсttl,tе IIриемам обttlсtttтя с рсбсrtком
с помоIIlыо исIIользоваI{ия эффск,гrавrtых среlIс,гR (игротераttиt,t, изотераI]1414"
музыкотсрапии, биб,ilиотераrrии).

Совмес.гt1ая оIIеIIКа резуJrьТатов рабОты и Rырабо,гка lla-пbrletitrlI4X peкoMcTlllatU,tia.
l Iри работс с роI{I4теJIями можI{о IIрL{меIIять кзк 14IrliиRr4l{yajIЫIT,Ie, так
]4 груIIIIоRые формы работы. К иIUIиви/\уаJIьIIым формам отIIося,гсrI и:]уLlсII14е
a,,a,l,о,Рr.Iеских-гtроблем катiдоti ceMb14 t,r особеttrtос,гей I]осlt1,IтаIil,tя в tlci,i рсбсltкir.
IIроRеllение иIIllивиllУаJIыIыХ Koltcy;tbTatltati. ['руttltовыс формы рабоr,ы
примеIlяl,ь с I{еJIыо зtIакомства родlи,ге.тrей с оообсtlIlосl,яN,Iи

рекомеIIllуе1оя

RосIII4таrIия летей доIIIкоJIыIого Rозраста.
14 ,градI4IIиоt{IIые

метоllы работы пракr,и,tеской
Рекоменлуеr,ся прI4меIlя,гь
IIоI\,{оIIIи lIетяМ и ро/IитеJtям (закоttIIым IIреlIстаRите"ltяп,t): совмсстI{ыс KOJIJIсKTI,II3]{1,IC
1RорI{сские lIeJIa д;tя lIстсй LI pol{иl,cJteti: коlткурсы, вI4к'ГОРИIIЫ, RIПСТаRКI,I TRoPt,lgg''''''o,
сIrор.гиRIlые оOреRIIоRаI{иЯ и I4IIые. ОрганизаIlI4я И tlрове/iение груIrIrовых заllя,гlаt)i
с IlеJIыо (lормироваIIия IIаRыков RзаI,IмопомоIци.
Rозмохсtlьiе метоlIы психоJIого-педагоги.tеской помоIIlи lIе'ГrIМ 14З ccMcta
бсхсенцев.

l UJlUlYl,
с ,гсjIоN,I,
\,
lу
осбя paUU
в осOя
работу
IlслlхоксlррекIlиоIIIIая рабоr,а с детьмl4 RкJIIочае,г
R IIpoIIIJloM, IIастояIцсм и бy:tyrrtcM, I'абота
эмоIIиоIIа"пьтtоt1 с(iерой и с образом ссбя
Rозрас,га, II0IIавIIIих
с'ГеJIоп/I имее,г особое :]IIачеIIие, IIо,гому ч,го у l1е,гей доIIIкоJIыIого
ВЭКсl-реМаJIЬI.1уlоси].уаllИIо,LlАс.Гоtlабlltоllас'гся(с14IulроМВЫКJIIоtIсIiIIОГо.I]еJlа))'
коIIтактоR, гIодаRJIяет
который IIрояRJIяетсЯ R том, {{тО ребеноК избегаст ,пюбых

Rсс оIIIуIIIеrIия, сRязаI,IIIьIе с теJIом

страхоR l\сl,си,
Работа с эмоIIиоttыtьtlой сфероi,i сRязаIIа с ttейтра.пизаllией

с TpaBM]4pyIoIIlI4M событием,
обсуж;lеtlием реакIIии и мт,lсrlсй ребстtка, сRязаIIIIых
IIсRерба.]tьttых Mc,l,olloR
испоltьзоваI{ие в рабо,ге с lIс,гьми /IoIIIKOJIЬIIol,o Rозрас,га
метолI4кI4 арl,тсраlI],lи
(танtlеваrlьнаЯ терапия, проектиRIrое рисоRаI{I4е, разJII4чIIые
комфор,га, возмоlt(IIос,гI,{ рIграть,
tl l,ttlыс), а,гак)I(е обесгtе,-tсtlис поl{llсрх(ки, о1лыха,
IIр14IIимаIотся l{с,гr4
h] сJIуI{ае есJIИ R образоваТеJIьIIыС оргаIIизаIlT 14
l1е,ги, имсIоIl\14е
с ограIIИLIеIIIIымИ RозможIIОс.гямИ з/{ороRья (21сти-иrrваJIиlIы; l,о tlеобхоllимо
IIсllостаl,ки В I,IсихическоМ и (и.тlи) ,P,n"u"on* з2lоровьс)"
сопроRожлеIIия таких lIетей,
IIpellycyoTpeTb gистему психоJIого-пе/Iагогического

