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В последние десятилетия условия жизни людей в нашей стране изменились коренным 

образом. Эти изменения коснулись практически всех сторон жизни, преобразив их 

кардинальным образом на всех уровнях: от индивидуальных условий жизнедеятельности 

конкретного человека (как открытой изменяющейся системы) до социальных основ 

общества. При этом особое значение приобретает процесс социализации, в ходе которого 

человек пытается приспособиться к социальным требованиям и установить равновесие 

между внутренними и внешними ценностями. 

Развитие личности как процесс социализации индивида осуществляется в 

определенных социальных условиях семьи, ближайшего окружения, политических, 

социально-экономических условиях региона, страны, национальных традициях того 

народа, представителем которого он является. В подростковом возрасте процесс 

социализации осложняется тем, что происходит перестройка всего организма: это 

касается не только физиологических изменений, но и изменений духовной сферы, 

сознания, убеждений. В этот период подростки часто сталкиваются с проблемой выбора, 

они подвержены влиянию всех социальных институтов как микро, так и макро уровня. От 

того, насколько они готовы к этому выбору, будет зависеть, справятся ли они с 

жизненными трудностями, какие вкусы и взгляды у них сформируются, какими 

личностями они станут. 

Стихийная, недостаточно контролируемая и неуправляемая социализация подростков 

без учёта их индивидуальных особенностей имеет как непосредственные, так и 

отсроченные травмирующие действия. Несомненную актуальность эта проблема 

приобретает в отношении девочек-подростков, социализация которых непосредственно 

влияет на репродуктивный потенциал страны, особенно девочек, проживающих в 

крупных мегаполисах, где комплекс неблагоприятных факторов наиболее ярко выражен. 

СПб ГБУ Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный Дом» осуществляет реабилитационную работу с девочками-

подростками по устранению негативного жизненного опыта и формированию позитивных 

жизненных ценностей и приоритетов. 

Программа комплексной реабилитации построена как многоуровневая социальная 

работа. Основу реабилитации составляет индивидуальная работа с воспитанницами. Цели, 

которые реализует программа – это формирование полноценной личности девочки-

подростка, ее социальной грамотности, воспитание готовности к трудовой деятельности и 

семейной жизни. 

Исходные позиции социализации девочек-подростков 



Для формирования личности, особенно в дошкольном и школьном возрасте, важно 

создание благоприятных условий, смягчающих остроту переживаемых ею кризисов и 

способствующих усвоению адекватных стереотипов межличностного взаимодействия. 

Создание таких условий обеспечивает только гуманистически ориентированный 

воспитательный процесс, который направлен на удовлетворение потребностей ребёнка с 

учётом его индивидуальности. При этом предлагаемые ребенку элементы социального 

опыта осваиваются без ущерба для его психического и физического здоровья. 

Социализация личности происходит в познании окружающей среды, добра и зла, того, 

с чем человеку приходится сталкиваться в течение всей жизни. Причем социализация 

ребенка не может осуществляться самопроизвольно, необходимо целенаправленно 

воздействовать на этот процесс, создавая определенные психолого-педагогические 

условия. Речь идет о гуманистических, валеологических, нравственных, эстетических и 

организационно-педагогических условиях формирования личностной культуры детей, 

основанной на постепенном погружении в окружающую природную и социальную среду. 

Успешность социализации зависит от деятельности ребёнка, подростка, его участия в 

труде, от того, какое влияние оказывает окружающая среда на расширение его кругозора, 

как учитываются его возрастные и индивидуальные особенности, насколько поощряется 

его самостоятельность, как развивается его уверенность в своих силах. 

Представляя личность как социальное явление, нельзя забывать о её индивидуальных 

особенностях. Это – характер и воля, интересы и потребности, степень умственного 

развития, сознания и самосознания, особенности мировоззрения и повседневной 

ориентации в социуме. Поэтому в процессе воспитания необходимо учитывать, как 

данный ребенок воспринимает окружающий мир, как общается с другими людьми, в 

какие реальные общественные отношения он уже включен. 

Именно такой воспитательный процесс подводит детей к глубокому эмоциональному 

восприятию, желанию жить в гармонии с внешним миром и в соответствии с его 

законами. Реализация такого процесса возможна при условии обращения к идеям 

гуманности, ответственности и оптимизации взаимоотношений человека с человеком, 

человека с природой, благоговения перед жизнью. Подросток – это не маленький 

взрослый. Это человек определённой стадии развития и определённой культуры. 

Таким образом, социализация девочки-подростка понимается нами как сложный 

процесс становления личности, включающий приобщение к культуре, систематическое 

обучение и воспитание, освоение социальных норм и ценностей, выработку 

мировоззренческих установок и усвоение образцов повседневного поведения, 

необходимых для успешного функционирования в социальной группе и в обществе в 

целом. Социализированность как результат социальной реабилитации представляет собой 

сформированность универсальных (т.е. эффективных в непрерывно изменяющихся 

обстоятельствах) личностных и социальных качеств, установок, способов социального 

взаимодействия, что, в свою очередь, является необходимым условием для активной 

жизнедеятельности и достижения желаемого уровня развития и социального статуса без 

ущерба для психического здоровья личности. 

Основы реабилитационной работы с воспитанницами 

В реабилитационную группу Центра для несовершеннолетних «Воспитательный 

Дом» поступают девочки 14–17 лет с разным уровнем развития, эмоциональным 

состоянием, здоровьем, отношением к окружающему миру, но им присуща одна 

характерная черта – нарушение социализации, проявляющееся в разных аспектах: 

неспособность адаптироваться в незнакомой среде, к новым обстоятельствам, отсутствие 

ценностных ориентаций, воровство, лживость, потеря ценности человеческой жизни, 

жестокость, агрессивность, лень, отсутствие норм морали и нравственности, принятых в 

обществе, бездуховность, несформированность интереса к знаниям и трудовой 



деятельности, неумение вести себя за столом, отсутствие навыков гигиены, дурные 

привычки. 

Под воспитанием нами понимается – в широком смысле – передача опыта одного 

поколения другому через уклад жизни общества, через семью, литературу, средства 

массовой информации, обучение в образовательных учреждениях. В узком смысле слова, 

воспитание – это специальная работа, направленная на формирование личности, 

социализацию и ресоциализацию воспитанниц. 

В рамках деятельности реабилитационной группы проводится работа по устранению 

негативного жизненного опыта девочек; формирование у них позитивных жизненных 

ценностей и приоритетов «Я среди людей»; привитие навыков личной гигиены, 

самообслуживания, приобщение к общественно-полезному труду и ориентация на 

приобретение профессии. Также осуществляется профилактика зависимого поведения и 

подготовка девочек к здоровому образу жизни, к созданию в будущем семьи. 

Педагогическая деятельность строится на индивидуальном подходе к каждой девочке с 

учетом ее возраста, психологических особенностей, состояния здоровья и жизненной 

ситуации. Приоритетом в налаживании контакта с воспитанницами выступают 

доброжелательность и доверие. 

Система комплексной реабилитации воспитанниц базируется на четырех основных 

принципах. 

1. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Каждый специалист Центра не только непосредственно ведет свой раздел работы, но и 

включает в свои занятия материал, рекомендуемый другими специалистами, для 

поддержки их работы, а также дает свои рекомендации и контролирует правильность их 

выполнения. 

2. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Вся реабилитационная работа предусматривает сочетание дифференцированных 

индивидуальных программ с программами групповой работы, в рамках которой 

сохраняется гибкий подход к уровню усвоения материала разными воспитанницами. 

3. Принцип учета психофизического состояния при определении объема и 

характера индивидуальных нагрузок во время занятий. Ежедневно отслеживается 

психофизическое состояние каждой воспитанницы: общее физическое состояние, наличие 

ослабленности, астено-невротических реакций и проблем личностного плана; колебания 

эмоционального состояния, работоспособности и внимания. Учитывается и то, что 

реабилитация осуществляется иногда наряду с лечением. А проведение лечебных 

мероприятий подчас требует значительного количества времени и сил воспитанницы. 

Кроме того, некоторые медицинские препараты и процедуры могут оказывать 

существенное влияние на общее состояние организма. В связи с этим в отдельные дни 

приходится максимально ограничивать занятия или не проводить их вообще с 

воспитанницами, чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них 

негативного отношения к самому процессу реабилитации. 

4. Принцип приоритетного формирования качеств личности. 

Все реабилитационные мероприятия строятся таким образом, чтобы у девочек 

формировались качества, способствующие успешной социализации и развитию активной 

жизненной позиции: оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах.  

К базовым условиям успешной реабилитации мы относим такие: 

 состояние психического здоровья воспитанниц; 

 наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе; 

 создание благоприятных условий для процесса социализации; 

 обеспечение тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

 организация психолого-педагогического мониторинга динамики показателей 

здоровья, воспитания и развития воспитанниц; 



 разработка методического пакета документов по организации социально 

ориентированного образовательного процесса; 

 построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в 

социально-ориентированном процессе. 

Таблица 1. Направления реабилитационной работы 

№ Направление Формы и методы Специалисты 

1 Социально-

правовое 

Оформление документов (страховой медицинский 

полис, паспорт гражданина РФ и другие); 

восстановление утраченных документов; составление 

справок, писем, 

запросов и т.п.  

специалист по 

социальной 

работе, юрист, 

социальный 

педагог  

2 Социально-

педагогическое 

Восстановление утраченных позитивных связей, в том 

числе семейных; профилактика социального сиротства, 

выход по адресам для составления актов обследования 

жилищно-бытовых условий; приглашения родителей 

для бесед со специалистами учреждения, разъяснение 

родителям их прав и обязанностей. 

Информирование воспитанниц о социальных правах и 

обязанностях, профессиональная ориентация и по 

возможности обучение профессии с учетом 

образовательного ценза. 

Накопление материала и выработка индивидуального 

направления социального патронажа  

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Научно-

практическое и 

методическое 

Создание нормативно-правовой базы для социализации 

и адаптации воспитанниц с учетом особенностей 

контингента. 

Разработка новых форм и методов работы с данной 

категорией населения (формирование социальной 

грамотности, воспитание готовности к трудовой 

деятельности и многое другое) 

зав. отделением, 

социальный 

педагог, 

воспитатель, врач 

педиатр, педагог-

психолог  

4 Социально-

культурное 

Социальная духовная поддержка, забота о социальном 

и культурном обустройстве воспитанниц, приобщение 

к богатствам общечеловеческой культуры, к 

самодеятельному ремеслу и творчеству 

(литературному, музыкальному, изобразительному, 

театральному). 

Воспитание нравственной культуры личности, 

нравственного сознания и преломление его в 

поведении. 

Формирование духовных качеств, эстетических чувств  

воспитатель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

труду 

Опыт работы показывает, что многое в становлении личности и социальной 

реабилитации девочки-подростка может сделать педагог. Выяснив задатки и способности 

ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия для ее развития. Главным в 

этом должны стать отношения взаимопонимания и доверия воспитателя с 

воспитанницами. Только тогда педагог сможет направить их на путь самообразования, 

вовлечь в дело, в труд, в творчество, приобщить к искусству. Чтобы достичь этого, 

педагог ищет соответствующие подходы, формы и методы воспитания. 

Отношения педагога и воспитанницы будут успешными, если первый помнит, что 

ключевым фактором в формировании личности являются деятельность и общение. В 

связи с этим в период реабилитации важнейшей задачей педагога выступает организация 



разных видов деятельности девочек-подростков, включая общение со сверстниками, 

взрослыми, педагогами, воспитателями, наставниками. 

Самое главное для подростка – это уверенность, что он любим, ценен, что взрослые 

видят в нем достоинства, а не только недостатки. Только уважение и любовь близких 

взрослых (а в данный момент именно воспитатель их заменяет) помогает ребенку 

преодолевать мучительный период взросления. Поэтому воспитателю необходимо 

установить доверительные отношения с каждой воспитанницей. Это очень важно и для 

процесса реабилитации девочки, и для ее будущих контактов, т.е. создания атмосферы 

доверия между ней, ее ближайшим окружением и социумом. 

Важно, чтобы девочки почувствовали и поняли, что взрослость определяется не 

возрастом, а умением быть самостоятельным и ответственным. Сила человека в действии, 

в умении добиваться поставленной цели. Жизни без борьбы, без трудностей, потерь и 

компромиссов не бывает. Задача воспитателя состоит в том, чтобы помочь девочкам 

сформировать свой внутренний мир, свои жизненные ценности, чтобы они научились 

брать на себя ответственность за свои поступки и принимать нужные решения в трудных 

ситуациях. 
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