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Аннотация: в статье рассматриваются особенности адаптации детей, 

которые в силу жизненных обстоятельств оказались в сложных психолого-со-

циальных условиях. Проанализированы направления деятельности центров со-

циальной поддержки населения при работе с такими детьми. Выявлены основ-

ные направления совершенствования деятельности по оказанию социальной 

поддержки данной категории детей. 
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На сегодняшний день жизнь приобретает невероятно быстрые обороты, 

каждый день наблюдаются изменения и не всегда они являются благоприят-

ными. Нахождение в состоянии стресса для взрослых является чуть ли не каждо-

дневным и не каждый может с ним справиться. 

Для ребенка все эти процессы имеют еще большие проблемы. У детей еще 

не выработаны собственные способы и методы реагирования на критические из-

менения, их психика еще не до конца адаптирована к жизненным ситуациям, по-

этому и противостояние детей сложным жизненным ситуациям не всегда проте-

кает без проблем. 

Детское восприятие сильно отличается от взрослого. Порой сущий пустяк 

может превратиться в настоящую трагедию, сильно расстроить и травмировать 

маленького человека. В результате малыш попадает в сложную ситуацию, и 

взрослым важно понимать, как можно помочь ему пережить боль, с которой ре-

бенку приходится сталкиваться в силу различных жизненных обстоятельств. 
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Поэтому изучение данной проблемы является одной из самых важных как в 

педагогике, так в психологии и социологии. Помощь ребенку в решении его про-

блем является залогом его дальнейшего психологического здоровья и социаль-

ного благополучия. 

Поскольку дети не могут самостоятельно находить выход из многих нега-

тивных жизненных ситуаций, государство взяло на себя эту проблемы путем со-

здания специальных центров социальной помощи и поддержки. 

М. Меролаева выделяет несколько причин, по которым дети могут оказаться 

в трудных жизненных ситуациях. Данный автор выделяет: 

− наркомания или алкоголизм в семье; 

− низкая материальная обеспеченность, нищета; 

− конфликты между родителями и родственниками; 

− жестокое обращение с детьми, насилие в семье 2. 

На наш взгляд, данные причины носят слишком общий характер, в то время 

как в жизни причин может гораздо больше, и они совсем не обязательно будут 

лежать на поверхности. 

В свою очередь, Н. В. Полицкая выделяет ряд проблем, выявленные у детей 

с трудной жизненной ситуацией, которые мешают полноценной социализации: 

− проблемы общения (необъективная оценка жизненных ситуаций, трудно-

сти взаимоотношения с взрослыми и с детьми, конфликтность); 

− проблемы поведения (агрессивность, неуверенность в себе, враждебность, 

чувство вины); 

− различные асоциальные проявления (сквернословие, курение, хулиган-

ские поступки, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителями, одно-

классниками); 

− тревожные состояния (незащищенность, одиночество, депрессия) 2. 

На наш взгляд, данные проблемы являются наиболее распространенными, 

хотя, конечно, могут быть индивидуализированные случаи. 

Выявление причин и проблем, возникающих при появлении в жизни ре-

бенка трудной жизненной ситуации, необходимо для определения путей и 
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методов оказания им помощи. Без четкого осознания причин возникновения си-

туации и тех проблем, которые она вызывает, оказание помощи может быть не 

только нецелесообразным, но, зачастую, и вредным, поскольку будет отсутство-

вать представление о проблеме, о ее характере и степень влияния на жизнь ре-

бенка. 

Как правило, при оказании помощи специалисты центров социальной под-

держки используют несколько форм работы с детьми, которые оказались в труд-

ной жизненной ситуации. Наиболее часто используемые из них являются: груп-

повая работа; тренинг, дискуссии, беседы; ролевые игры; просмотр и обсужде-

нии кинофильмов; индивидуальные консультации; тесты, конкурсы, праздники. 

На наш взгляд, данные формы могут быть применены в процессе оказания 

психологической помощи. Если же брать помощь социального характера, то она 

должна включать такие формы и методы работы, которые были бы направлены 

на если не устранение самой проблемы, то хотя бы на снижение уровня ее воз-

действия. В частности, большое значение в этом случае приобретают такие 

направления помощи, как медицинская помощь (помощь в лечении или в про-

цессе реабилитации), правовая помощь (юридическое консультирование, оформ-

ление правовых документов и т. д.), социальная (предоставление продуктов пи-

тания, одежды, жилья и т. д.). 

Кроме того, при оказании помощи необходимо отталкиваться от самой про-

блемы. Например, работа по профилактике правонарушений предполагает це-

лый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены как на 

оздоровление условий семейного воспитания, так и на индивидуальную психо-

лого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить уси-

лия мастеров производственного обучения, преподавателей, социального педа-

гога, психолога, родителей, работников правоохранительных органов. Немало-

важную роль в воспитании, организации занятости, профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних занимает дополнительное образование. 
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Таким образом, можно утверждать, что центры социальной поддержки не 

должны ограничиваться набором мер по оказанию какой-либо определенной по-

мощи (социальной или психологической). Данные центры должны иметь специ-

алистов во всех сферах: медиков, социальных работников, юристов, психологов, 

педагогов. Должны сотрудничать с государственными и правоохранительными 

органами. Только комплексная помощь, направленная на конкретного ребенка, 

имеющего конкретные проблемы, может быть эффективной. В противном случае 

решение проблем и подход к ним будут носить формальный характер, а, значит, 

пользы ребенку не принесут. 

Также необходимо отметить, что работа должна осуществляться не только 

с самим ребенком, но и всей семьей (в случае ее наличия), поскольку ребенок в 

трудной жизненной ситуации оказался не сам по себе и не неожиданно, соответ-

ственно, были предпосылки. Только работа со всей семьей может быть эффек-

тивной, поскольку может служить гарантом что данная трудная жизненная ситу-

ация не повторится вновь. 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, которая снижает уровень эффектив-

ности оказываемой помощи, это «осуждающий характер», когда вместо поиска 

выхода их ситуации, ей дается оценка, когда родителям не помогают найти вы-

ход из нее, а осуждают их методы воспитания, взаимодействие с детьми или де-

тям высказывается недовольство их поведением и обозначение его как причины 

их трудной ситуации. На наш взгляд, при оказании социальной помощи, так же 

как при оказании психологической, не должно быть оценок, а должно быть осо-

знание проблемы и поиск путей ее решения. Наличие или отсутствие виновных 

в данном случае решению проблемы никак не поможет, а иногда и наоборот, мо-

жет усугубить ситуацию. Для выявления виновных имеются другие органы и ор-

ганизации, которые занимаются выяснением данных вопросов. 

Таким образом, мы видим, что к решению проблем ребенка, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, необходимо подходить дифференцированно, с 

учетом характеристик проблемы, которая носит индивидуальный характер. 

Кроме того, все действия центров социальной поддержки должны быть 
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направлены именно на оказание поддержки и решение проблемы, для всех дру-

гих аспектов существуют другие специализированные органы. 
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