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Аннотация. Проблемы защиты и социальной реабилитации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС), в настоящее время находятся в центре внимания 

социологической, психологической и педагогической науки. Одним из приоритетных во-

просов становится организация квалифицированного психолого-педагогического сопро-

вождения детей в ТЖС, позволяющего создать безопасную образовательную среду. Пра-

вильно организованная воспитательная среда дает детям богатые возможности для 

развития и формирования личности, свободу принятия решения и выбора ребенком дея-

тельности и, что особенно важно, такой деятельности, которая позволила бы ему дос-

тичь наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; построения диалоговых отноше-

ний с людьми различных возрастов и социальных групп.  
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Безопасность - это явление, обеспечи-

вающее нормальное развитие личности. 

Потребность в безопасности является ба-

зовой в иерархии потребностей человека 

(А. Маслоу), без частичного удовлетворе-

ния которой невозможно гармоничное 

развитие личности, достижение самореа-

лизации. Психологическая безопасность 

личности входит в структуру социальной 

безопасности, которая в свою очередь яв-

ляется компонентом национальной безо-

пасности. С психологической точки зрения 

безопасность определяется как состояние 

при котором возможно устойчивое суще-

ствование и функционирование человека, 

удовлетворение необходимых для него по-

требностей и предотвращение (устране-

ние) различного рода обстоятельств – уг-

роз жизнедеятельности и личностного раз-

вития. 

И. Баева подчеркивает, что психологи-

ческая безопасность реализуется через оп-

ределенные формы социальных взаимо-

действий – совместную деятельность, 

адаптацию человека и жизненной среды и 

соблюдение определенных отношений 

между ними. Окружающая человека соци-

альная среда может и должна способство-

вать выработке адаптивных форм поведе-

ния, обеспечивать возможности и модели 

безопасного поведения человека в социу-

ме. Особое значение приобретает психоло-

гическая безопасность в момент когда ре-

бенок, равно как и взрослый, оказывается 

в сложной жизненной ситуации. 

Что можно назвать сложной жизненной 

ситуацией и кто в нее попадает?  

В жизни каждого из нас возника-

ют трудные жизненные ситуации, и все мы 

по-своему реагируем на неприятности и 

по-разному ищем выход из 

них. Особенность трудной жизненной си-

туации состоит в том, что она нарушает 

привычный для человека образ жизни, 

ставит его перед необходимостью оценки 

и преобразования ситуации, выбора прин-

ципиально новых стратегий поведения и 

деятельности, или новых оснований жизни 

и способов согласования своих отношений 

с собой, другими людьми, миром в целом. 

Применение собственных способностей и 

возможностей может оказаться недоста-

точным, в связи с этим возрастает роль 

специализированных учреждений для не-

совершеннолетних, нуждающихся в реа-

билитации. Задачей учреждения «Тольят-

тинский социальный приют «Дельфин» 

является создание условий обеспечиваю-

щих психологическую безопасность и 

дальнейшую позитивную социализацию 

детей и подростков, попавших в катего-

рию получателей государственных услуг. 
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ТЖС сопровождается деформацией соци-

альных связей и отчуждением подростков 

от основных институтов социализации: 

семьи и школы, поэтому одной из важ-

нейших задач психолого-педагогической 

поддержки является преодоление этого 

отчуждения, включение подростка в сис-

тему общественно значимых отношений, 

благодаря которым он может успешно ус-

ваивать позитивный социальный опыт. 

Решение этой задачи предполагает це-

лый комплекс социально-педагогических 

мер, направленных как на оздоровление 

условий семейного, школьного воспита-

ния, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности 

трудновоспитуемого, а также мер по вос-

становлению его социального статуса в 

коллективе сверстников. Реабилитацион-

но-воспитательная работа в условиях 

приюта строится с учетом личных особен-

ностей и темпов развития каждого ребен-

ка. Создается индивидуальная программа 

реабилитации и жизнеустройства, с ком-

плексом мероприятий по всем направле-

ниям реабилитации (психологической, пе-

дагогической, медицинской, правовой, 

трудовой, креативной и бытовой). 

В основе всей работы лежит социально-

бытовая реабилитация: предоставление 

комфортных условий проживания, 4-

5разовое питание, мягкая, чистая постель, 

одежда, обувь, предметы гигиены, обору-

дованная игровая и познавательная среда, 

лечебный и спортивные блоки, бассейн 

и т.д.) – удовлетворяют базовые потребно-

сти в безопасности и комфорте и дают 

возможность для применения психологи-

ческих мероприятий. 

В свою очередь психологическая реаби-

литация способствует удовлетворению по-

требности в безопасном общении и взаи-

модействии, которая является жизненно 

важной и потому не исчезает при наруше-

нии механизмов ее функционирования и 

реализации, а трансформируется в виде 

ухода в себя, возникновения внутрилично-

стных конфликтов, аддиктивных компен-

саций. Психологическая безопасность, 

обеспечивающая отсутствие необходимо-

сти защищаться, создает условия, способ-

ствующие личностному развитию и гар-

монизации психического здоровья.  

На начальном этапе создаются довери-

тельные отношения. Проводятся диагно-

стические и консультативные мероприятия 

направленные на формирование психоло-

гической грамотности (некоторый мини-

мум психологических знаний и умений). 

Далее индивидуальные и групповые пси-

хопрофилактические и коррекционно-

развивающие занятия обеспечивают адек-

ватность поведения, деятельности или со-

циального взаимодействия с людьми (пси-

хологическая компетентность); механизм 

личностной саморегуляции, обеспечи-

вающий эффективное, безопасное, гуман-

ное взаимодействие с людьми оттачивает-

ся в ходе практических тренингов, практи-

кумов и игр. Психологическая культура 

выступает важнейшим фактором и услови-

ем создания и поддержания безопасной 

среды.  

Одновременно в комплексе происходит 

реализация мероприятий социально-

медицинского направления: в первую оче-

редь ребенок попадает в приемное отделе-

ние под присмотр медиков. Первичное об-

следование, внешний осмотр сбор данных 

выявляют отклонения в состоянии здоро-

вья, возможные инфекционные заболева-

ния. При отсутствии противопоказаний 

ребенка переводят в группу детей его воз-

раста. Врач проводит комплексную оценку 

состояния здоровья воспитанника, органи-

зует полную диспансеризацию у всех уз-

ких специалистов поликлиники, назначает 

и проводит экстренное лечение.  

Обеспечение социальной помощи, 

адаптации и реабилитации несовершенно-

летних неразрывно связано с правой безо-

пасностью. Социальная реабилитация - 

комплекс мер, направленных на восста-

новление разрушенных или утраченных 

общественных связей и отношений, соци-

ально значимых характеристик и возмож-

ностей субъекта, восстановление или фор-

мирование нормативного, личностного и 

социального статуса личности. Социально 

правовые мероприятия: восстановление и 

оформление документов, пособий, поиск 

родственников, организация встреч с род-
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ными и кандидатами в приемные родите-

ли. Результат данных мероприятий: вос-

становление детско-родительских отноше-

ний, возвращение в родную семью, опре-

деление в профессиональные учебные за-

ведения, передача под опеку, на попече-

ние, в родную и приемную семью. 

Приоритетное социально-

педагогическое направление обеспечи-

вающее психологическую безопасность 

реализуют воспитатели, именно они нахо-

дятся в постоянном контакте с детьми. 

Также как и психологи, они проводят пе-

дагогическую диагностику, выстраивают 

доверительные отношения, описывают 

личностные особенности воспитанников, 

разрабатывают индивидуальный подход, 

организуют режимные моменты, досуго-

вые мероприятия, создают доброжела-

тельную комфортную атмосферу в группе, 

регулируют взаимодействие среди детей и 

много другое из чего состоит жизнь и 

внутригрупповые (семейные) отношения в 

рамках временного проживания. Наличие 

единой педагогической концепции, разде-

ляемой всеми участниками процесса реа-

билитации, обусловливает эффективность 

данного процесса. Формирование у воспи-

танников гуманистических установок по 

отношению к окружающим и к самим себе 

как субъектам собственного развития яв-

ляется условием эффективности процесса 

реабилитации.  

Воспитатели приюта «Дельфин» ведут 

клубы выходного дня по основным фор-

мирующим направлениям на основе раз-

работанных авторских программ, которые 

утверждены на кафедре педагогики и пси-

хологии Тольяттинского государственного 

университета и успешно реализуются в 

течение ряда лет.  

Клубная деятельность – социально-

культурная составляющая реабилитацион-

но-воспитательного пространства, органи-

зованная в социальном приюте как совме-

стная деятельность детей, воспитателей и 

специалистов, является непременным ус-

ловием, оптимальной формой и предпо-

сылкой эффективного взаимодействия пе-

дагогов и воспитанников, а также успеш-

ной социальной адаптации к современно-

му обществу детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Вся реа-

билитационно-воспитательная деятель-

ность пронизана ценностным отношением 

педагога к ребенку, к его телесной (физи-

ческому здоровью), душевной (психиче-

скому равновесию) и духовной свободе. 

Развитие у педагога ценностного отноше-

ния к ребенку и оформление этого отно-

шения в гуманистическую педагогическую 

позицию имеет важное значение для прак-

тики реабилитации, поскольку позиция 

выступает здесь своеобразным регулято-

ром воспитательной деятельности. 

Совместная клубная деятельность, 

практически организуемая, в основном, в 

выходные дни, реализуют особую задачу – 

объединение разновозрастных групп детей 

в одной деятельности (семейный тип вос-

питания). Воспитатели планируют и про-

водят тематические мероприятия, а также 

готовят детей к участию в городских вы-

ставках и конкурсах. По сути, досуг вы-

ходных дней и клубная деятельность - это 

царство идей и творчества, составляющее 

конкуренцию соблазнам улицы.  

Особая роль отводится развивающим, 

познавательным и тематическим меро-

приятиям, в которых участвуют не только 

талантливые и способные дети, но и ребя-

та со средними и не выраженными спо-

собностями. Именно этот подход позволя-

ет наблюдать положительную динамику в 

общем реабилитационном процессе. Со-

держание реализуемых программ клубов 

выходного дня очень разнообразно и глу-

бинно по решаемым задачам. Привитие 

трудолюбия, воспитание сотрудничества в 

коллективной деятельности, способность 

оказывать взаимопомощь и взаимопод-

держку являются важнейшими задачами. 

Много внимания уделяется работе по про-

фессиональному ориентированию для 

старших подростков: знакомство с про-

фессиями, выявление склонностей воспи-

танника. Воспитатели находятся в посто-

янном поиске, развивая программу, рас-

ширяя спектр интересов, как свой так и 

детей. Это обеспечивает инновационность 

в работе, включает умение чувствовать, 

оценивать и создавать прекрасное. Разви-
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тие эстетического вкуса, фантазии, сме-

калки и способностей детей через само-

стоятельное творчество расширяет худо-

жественный кругозор, обогащает личный 

опыт. Работа с литературными источника-

ми, театрализация, способствуют нравст-

венному оздоровлению, успешной социа-

лизации и смене жизненных ориентиров. 

Одним из важнейших принципов социаль-

но-педагогической реабилитации является 

опора на положительные качества подро-

стка. Благодаря клубам выходного дня в 

приюте создается атмосфера доверия и 

взаимопонимания, создаются условия раз-

вития внутреннего потенциала, ситуация 

успеха для каждого ребенка. Создание и 

обеспечение психологической безопасно-

сти в образовательной среде может спо-

собствовать профессиональному развитию 

ее участников и выступать профилактикой 

асоциального и уголовного поведения. 

Среда, где все ее участники могут чувст-

вовать защищенность и удовлетворенность 

основных потребностей, выходит на пер-

вое место в связи с необходимостью соз-

дания условий и воспитания подраста-

ющего поколения, которое в ближайшем 

будущем составит основу общества.  

В заключение вспомним основопола-

гающие характеристики психологической 

безопасности образовательной среды: от-

сутствие проявлений психологического 

насилия во взаимодействии участников 

образовательного процесса; удовлетворе-

ние основных потребностей в личностно-

доверительном общении; укрепление пси-

хического здоровья; предотвращение угроз 

для продуктивного устойчивого развития 

личности; организация насыщенной обра-

зовательной среды, стимулирующей раз-

витие участников процесса. 
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