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Одним из немногих позитивных итогов перемен, происходящих в нашей стране, 

является начальное переосмысление обществом своего отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. По мере развития гласности, роста 

демократических настроений, расцвета общественных движений и личной инициативы 

отношение государства и общества принципиально изменилось в сторону усиления 

внимания к проблемам таких людей. Сегодня можно с уверенностью говорить о 

формировании государственной политики в этом направлении. За последние годы 

накоплен достаточно большой инновационный опыт реабилитации людей с 

особенностями развития, опирающийся на новую стратегию. Суть этой стратегии 

заключается в следующем: любой человек, глубоко умственно отсталый или с 

психическими расстройствами, с комплексными нарушениями не должен быть 

социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, своей семьи, 



государства в целом. Он должен стать оптимально развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в общественную среду на каждом этапе возрастного становления 

[9].  

Реализация данной стратегии становится возможной лишь в условиях специального 

реабилитационного пространства, включающего в себя наличие комплексной 

инфраструктуры учреждения, квалифицированных кадров, владеющих специальными 

методиками и технологиями коррекционного обучения и воспитания. Таким учреждением 

является Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат № 10» (далее – 

«УСО ПНИ № 10»), которое находится в ведении Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. Здесь проживают, обучаются и воспитываются люди трудоспособного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (основной диагноз – F – 70, F – 71, 

F – 72, в сочетании с осложненным дефектом).  

Нередко люди с ограниченными возможностями, имеющие интеллектуальное 

недоразвитие, оказываются изолированными от общества, проживая в 

специализированных заведениях. Пребывание в условиях круглосуточного стационара, 

особенно на протяжении всей жизни, формирует у таких людей особый тип поведения и 

общения. В силу отсутствия жизненного опыта вне учреждения у них не формируется 

реальное представление о жизни, о социальных отношениях, нет навыка разнопланового 

общения, они не умеют адекватно реагировать на различные ситуации, адекватно 

оценивать себя и других в социуме и т. д. Ограничение жизнедеятельности инвалидов 

способствует частичной или полной социальной дезадаптации, снижает социальную 

значимость, усугубляет их неравный социальный статус, лишает права на удовлетворение 

разносторонних потребностей в познании, общении, творчестве. Освоение ими 

социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений 

требует комплексного подхода, поэтому проблемы реабилитации инвалидов, особенно с 

нарушениями психического развития, являются в меньшей степени медицинским 

аспектом, в большей степени – аспектом социально-педагогическим [10].  

Примером комплексного подхода к обеспечению каждому равных возможностей в 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном и физическом развитии в условиях 

стационарного социального обслуживания является Реабилитационный центр, созданный 

на базе Психоневрологического интерната № 10. Реабилитационный центр осуществляет 

комплекс мероприятий социально-бытового, социально-медицинского, социально-

педагогического, социально-психологического, социально-экономического и социально-

правового характера, направленных на максимально возможное восстановление и 

развитие психических и физических функций реабилитантов, на сохранение их здоровья и 

развитие потенциальных возможностей личности, формирование у них социальных 

навыков адекватно действовать и вести себя в конкретных жизненных ситуациях, на 

подготовку к самостоятельной жизни и работе. Деятельность Реабилитационного центра – 

многофакторный процесс, отражающий комплексный подход к реабилитации, 

воспитанию, обучению взрослых с ограниченными возможностями здоровья, основными 

направлениями которого являются:  

 Образовательное (дополнительное образование взрослых по 

дополнительным общеразвивающим программам). 

 Социально-педагогическое (психолого-педагогическая деятельность, 

социально-педагогическая работа, логопедическая работа, социально-трудовая 

реабилитация, творческая реабилитация в рамках социокультурной деятельности, а 

также коррекционно-развивающее обучение, воспитание).  

Хочется особо остановиться на воспитательной работе как одном из направлений 

деятельности Реабилитационного центра, включающей коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание, организацию досуговой деятельности и своевременное 

проведение режимных моментов.  



Воспитание – основная категория педагогической науки. Однако точное 

определение понятия «воспитание» является одной из сложнейших проблем. Исходное 

значение слова «воспитание» обусловлено корневой частью слова: «воспитание» – это 

вскармливание, питание человека, не приспособленного к жизни и совершенно 

беспомощного при рождении. Сегодня термин «воспитание» далеко ушел от своего 

исходного смысла, тем не менее нельзя не признавать, что опора на смысловой исток 

сохраняется до сих пор. «Питание», в его прямом значении, обеспечивает рост и 

функционирование организма. «Питание», в его фигуральном смысле, означает 

социализацию человека, вхождение его в культуру и «усвоение» того, что выработано 

культурой [8].  

Говоря о воспитании, нужно понимать, что мы имеем в виду, так как воспитание 

можно рассматривать в разных аспектах:  

 в широком социальном смысле – воздействие всех факторов 

окружающей действительности на реабилитанта;  

 в широком педагогическом смысле – деятельность, охватывающая 

все направления педагогической работы Реабилитационного центра;  

 в узком педагогическом смысле – воспитательная работа, 

включающая коррекционно-развивающее обучение и воспитание, организация 

досуговой деятельности и проведение режимных моментов;  

 еще в более узком значении – решение определенных конкретных 

задач.  

Дискуссионна проблема целей воспитания, имеющих конкретно-исторический 

характер. Реальные цели всегда специфичны не только для определенной эпохи, но и для 

конкретных социальных систем, а также конкретных институтов. Ни одно из 

существующих многочисленных определений цели воспитания не является 

исчерпывающим [4].  

В различных педагогических концепциях цель воспитания трактуется, в зависимости от 

социально-философских позиций авторов, как: 

 воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство;  

 приобщение человека к культуре, развитие у него творческой 

индивидуальности; воспитание социально компетентной личности;  

 воспитание автономной личности, способной к позитивному 

изменению и совершенствованию себя и окружающей действительности; 

эмансипация, свободное развитие личности;  

 формирование отношений личности к миру и с миром, к себе и с 

самой собой;  

 развитие самосознания личности, помощи ей в самоопределении, 

самореализации и самоутверждении. 

Центральное понятие «воспитание» имеет целый ряд педагогических терминов, 

обозначающих явления, лежащие рядом или тесно связанные с воспитанием.  

Среди таких понятий, прежде всего, необходимо выделить: формирование, 

становление, социализацию [2]. 

В первую очередь отметим «становление» – термин, отражающий некоторое 

условное достижение человеком такого уровня развития, когда он становится способным 

самостоятельно жить в обществе, распоряжаться своей судьбой и самостоятельно 

выстраивать свое поведение, а также обладает способностью осознавать свои отношения с 

миром и производить относительно устойчивый ценностный выбор. 

Что касается наших реабилитантов, то можно сказать: в какой-то мере их 

становление уже произошло. Например, многие из них работают на штатных должностях 

в интернате (санитары-уборщики, дворники-грузчики); они знают, когда и как 
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организовать свой досуг и выбирают, что им по душе, в каком творческом объединении 

заниматься рукоделием, пением или танцами. 

Но утверждать, что личность окончательно состоялась, так же невозможно, как 

невозможно представить застывший процесс, принявший свой конечный вариант, ибо 

динамика жизни и извилистый ход событий будут влиять на человека до самой смерти. И 

это значит, что существует надобность в другом понятии, более широком и гибком, 

которое бы отразило бесконечность изменения личности под воздействием всей суммы 

жизненных и социальных факторов. Таким понятием является «формирование». 

Формирование личности – процесс изменения личности в ходе взаимодействия ее с 

реальной действительностью. Процесс и результат развития человека под влиянием 

наследственности, среды и воспитания в педагогике принято называть формированием 

личности. Оно осуществляется через образование и организацию жизнедеятельности 

общностей воспитуемых. Образование включает в себя просвещение, т.е. пропаганду и 

распространение опыта, знаний, достижений культуры. Организация жизнедеятельности 

происходит в группах, в различных видах деятельности: познавательной, предметно-

практической, духовно-практической, коммуникативной, игровой, спортивной. Особую 

роль в воспитании играет искусство, которое отражает в эмоционально-образной форме 

различные виды социальной деятельности и развивает способность человека творчески 

преобразовывать окружающий мир и самого себя. 

В «УСО ПНИ № 10» представлен широкий спектр работы в этом направлении – 

направлении формирования личности: 

 занятия по социально-бытовой адаптации, по нравственному 

воспитанию, по эстетическому развитию (в рамках реализации «Программы по 

социально-бытовой адаптации людей трудоспособного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья»); 

 пешеходные экскурсии (сезонно-тематические, на предприятия 

соцкультбыта, по микрорайону, на закрепление правил дорожного движения); 

 автобусные, музейные экскурсии: в учреждении социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» ведется большая работа по 

организации и проведению экскурсий в парки, музеи  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Экскурсионное обслуживание наших 

реабилитантов производят такие крупнейшие музеи города, как Государственный 

Эрмитаж, Российский Этнографический музей, Государственный Музей истории 

религии и другие; нас всегда рады видеть парки Гатчины, Павловска, Пушкина, 

ЦПКиО, парк аттракционов на Крестовском «Чудо-остров»; 

 организация и проведение мероприятий досуга. Творческую 

реабилитацию в рамках организации досуговой деятельности осуществляют 

7 творческих коллективов, мастерских, студий различного направления: 

декоративно-прикладное творчество («Кудесницы», «Страна рукоделия»); 

изобразительная деятельность («Акварель», «Фантазия»); музыкально-эстетическое 

воспитание (ансамбль «Подружки», студия творчества «Радуга»); социально-

бытовое направление (мастерская кулинарии «Хозяюшка»). 

Как итог работы реабилитантов – участие в творческих выставках: «Взгляд 

изнутри», «Царскосельский вернисаж», «Благотворительная Пасхальная выставка в 

Александро-Невской Лавре», «Учитель талантлив во всем»; участие в выставке в рамках 

Международного Фестиваля «Шаг навстречу», «Благотворительная Рождественская 

выставка», а также участие в выставке-продаже «Трудовой потенциал инвалидов» в 

рамках Международного форума «Человек и его здоровье».  

Физическое, психическое и социальное развитие личности осуществляется под 

влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, управляемых и 

неуправляемых факторов. Оно идет в процессе социализации – усвоения человеком 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 
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социальной общности, группе, и воспроизводства им социальных связей и социального 

опыта. Социализация происходит как в условиях стихийного воздействия на 

развивающегося человека факторов общественного бытия, так и под влиянием социально 

контролируемых в процессе воспитания условий. 

Однако наши реабилитанты развиваются в условиях деформированного процесса 

социализации [4]: 

 в условиях интернатных учреждений (проживание хоть и 

приближено к домашним условиям, но в комнате живут 4-5 человек, соблюдая 

обозначенный для всех распорядок дня и расписание занятий); 

 в условиях «социального сиротства» (у многих никогда не было 

родителей: сироты, отказные); 

 в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного 

включения в различные виды практической деятельности (не всем желающим 

реабилитантам могут быть предоставлены рабочие места в силу различных 

объективных и субъективных причин); 

 в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных 

норм и социального опыта (еще не все учреждения культуры соответствуют 

Программе «Доступная среда» и готовы принять инвалидов, передвигающихся, 

например, на коляске). 

В условиях деформированного процесса социализации большую роль в улучшении 

качества жизни наших реабилитантов играют инновационные технологии 

здоровьесбережения. С этой целью в календарно-тематическом планировании 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания предусмотрен раздел «Мероприятия 

по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни».  

Разнообразные формы и методы работы с реабилитантами помогают им осознанно 

вести здоровый образ жизни, избавиться от зависимостей и вредных привычек, сделать 

свою жизнь радостной, комфортной и безопасной. 

Социализация рассматривается нами как процесс вхождения в социальную среду, 

усвоение социального опыта, освоение и приобретение системы социальных связей. 

С этой целью за долгие годы работы наш интернат наладил крепкие дружеские 

связи, отношения с учреждениями культуры и искусства  

Санкт-Петербурга: киноцентр «Родина» и кинотеатр «Заневский» приглашают нас на 

Международный Кинофорум социального кино «Время жить»; хореографический 

коллектив «Сакма» приезжает в дни Пасхального фестиваля, чтобы порадовать своим 

творчеством; «Театр Поколений»,  

Санкт-Петербургский Государственный кукольный Театр Сказки всегда рады видеть 

среди зрителей наших воспитанников; театр «БУФФ», с которым мы сотрудничаем, 

оказывает благотворительную помощь – проживающие интерната посмотрели на сцене 

нашего концертного зала такие спектакли, как «Приключения Буратино», «Царевна 

Несмеяна» и др.; на сцене нашего концертного зала совершенствуют свое мастерство 

учащиеся балетной школы им. Л. Якобсона, а также воспитанники детской школы 

искусств им. М. Глинки, детской музыкальной школы им. А. Глазунова, приезжая к нам с 

Благотворительными концертами в Декаду инвалида; Санкт-Петербургский Цирк на 

Фонтанке не только предоставляет льготные билеты на представления, но и показывает 

отдельные номера цирковой программы на сцене нашего зала; музей современного 

искусства «Эрарта» каждый последний понедельник месяца приглашает на «Социальные 

дни в музее». 

Освоение социальных связей имеет огромное значение для взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в условиях интерната.  

Выезжая на мероприятия или встречая у себя гостей, наши реабилитанты на 

занятиях по социальной адаптации повторяют правила поведения в общественных местах, 



в транспорте, на проезжей части, а также закрепляют знания этикета гостеприимных 

хозяев. 

Опираясь на положение Л. С. Выготского о том, что «человек усваивает только 

тот опыт, который был им воспринят», в процессе социализации можно выделить два 

аспекта: 

1) Усвоение социального опыта, форм, способов, моделей поведения. 

2) Воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей 

поведения в активной деятельности человека в социальной среде. 

В связи с этим намечены ориентиры при отборе содержания воспитания: 

 средствами воспитания можно создать условия для развития и 

коррекции личности независимо от стартовых возможностей; 

 воспитатель может создать условия (специально конструируемую 

«деятельность развивания») для человека с ограниченными 

возможностями, которые обеспечат ему формирование успешного 

жизненного пути, т.е. именно воспитатель создает ситуацию, в которой 

формируются или не формируются основные механизмы регуляции 

поведения [6]. 

Специально конструируемую «деятельность развивания» воспитатель 

Реабилитационного центра создает практически на каждом занятии по социально-бытовой 

адаптации, т.к. использует следующие методы и приемы работы: создание и обыгрывание 

проблемных ситуаций; опросы, анкетирование, работа с родителями на проверку: 

 социальной зрелости суждений; 

 сформированности морально-этических норм; 

 наличия сознательной дисциплины и многое другое. 

Кроме этого, «деятельностью развивания» является любая коллективная работа, 

совместное творчество. Особое внимание уделяется проблеме «социальной ситуации 

развития», речь идет о важности организуемой воспитателем коллективной деятельности 

(прогулки, игры, совместное творчество), в ходе которой человек сам не в силах 

справиться с решением задачи, но в совместной деятельности с воспитателем и 

сверстниками он осваивает новые способы обработки информации, которые впоследствии 

и становятся формами и способами его взаимоотношений с миром [6]. 

Примером может служить работа по социальной адаптации реабилитантов через 

подготовку и проведение концертов, праздников, других видов коллективной 

деятельности и является одним из приоритетов. Выступление на сцене – это всегда 

событие, проживая которое, воспитанники приобретают неоценимый опыт встречи с 

миром и другими людьми. Роль концертов, праздников невозможно переоценить. Они не 

только формируют хорошее настроение, но и дают возможность «закрепить» пройденный 

материал. К праздникам реабилитанты разучивают стихи, песни, танцы, получают 

дополнительно большой объем информации, поэтому развиваются их представления об 

окружающем мире. Во время подготовки к праздникам реабилитанты своими руками под 

руководством опытных педагогов делают всевозможные атрибуты, декорации, элементы 

оформления и костюмов. Сам процесс подготовки к мероприятию объединяет, сплачивает 

педагогов с воспитанниками и родителями. Каждому празднику сопутствует выставка 

рисунков, поделок, цветов, новогодних композиций или осенних букетов (в зависимости 

от времени года и названия праздника). А это значит, что люди с ограниченными 

физическими и психическими возможностями рисуют, лепят, конструируют из бумаги, 

составляют букеты, а потом видят свои работы на выставке, и все любуются этими 

работами! Как легко становится поверить в свои силы людям, неуверенно чувствующим 

себя в этом мире, когда они вместе с друзьями занимаются хорошим общим делом и 

добиваются высоких результатов! 

В итоге реабилитанты интерната ежегодно участвуют в таких мероприятиях 

учреждения, как Торжественная линейка ко Дню Знаний, Шефские концерты ко Дню 



пожилого человека, Международный День Учителя, Новогодний утренник, 

Международный женский день 8 Марта, Отчетный концерт художественной 

самодеятельности, Торжественная линейка «Последний звонок», День социального 

работника.  

Для повышения качества жизни реабилитантов и воспитания социально-

компетентной личности в «УСО ПНИ № 10» созданы следующие условия и возможности: 

 наличие транспортных средств: два микроавтобуса, один из которых 

специализированный, оборудованный для инвалидов-колясочников; 

 кинозал, оборудованный аудио-видеоаппаратурой, осветительной 

техникой; репетиционный зал, костюмерная; 

 библиотека; 

 специальные кабинеты для проведения занятий по социально-

бытовой адаптации («Магазин», «Домоводство», «Почта»); 

 релаксационный кабинет; 

 игротека; 

 домовая церковь в здании и Храм Иконы Иверской Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» на территории интерната. 

Немаловажное значение для нормализации жизни реабилитантов играют наши 

постоянные социальные партнеры: 

Санкт-Петербургская Ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» поддерживает тесные связи с нашим учреждением, обеспечивая 

воспитанников билетами в театры, музеи; организует фестиваль творчества 

«Царскосельский вернисаж», фото-конкурс «Взгляды», в которых наши реабилитанты 

принимают участие уже не первый год; 

Муниципальное образование Муниципальный округ Правобережный Невского 

района г. Санкт-Петербурга поддерживает некоторые творческие проекты нашего 

учреждения, например, оказывает помощь в организации Межрегионального 

тренировочного дня по Программе Тренировки Двигательной Активности (ПТДА) и 

спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями; 

Санкт-Петербургская общественная организация помощи людям с нарушением 

интеллекта «Спасение» организована родителями наших проживающих, они оказывают 

помощь в организации и проведении культмассовых мероприятий (экскурсии автобусные, 

теплоходные и др.); 

Центр социальной реабилитации инвалидов и инвалидов детства Невского района 

г. Санкт-Петербурга приглашает принять участие  

в семинарах, мастер-классах декоративно-прикладного творчества, а также организует 

занятия наших воспитанников в студии «Танцы на колясках»; 

Приход церкви иконы Иверской Божией Матери «Всех скорбящих радость» 

осуществляет духовное окормление инвалидов посредством регулярных богослужений, 

исполнение церковных таинств и треб, проводит совместные молитвы на отделениях, 

концерты на духовные темы, оказывает гуманитарную помощь и уход за больными; 

Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и 

помощи инвалидам «Кедр» обеспечивает выезды проживающих на отдых на остров 

Коневец (Ладожское озеро); 

Вместе с ГБОУ СОШ № 323 Невского района г. Санкт-Петербурга разработана 

Программа взаимодействия по теме «Толерантность» и в Декаду инвалидов проведено 

значимое для общества мероприятие «Мы вместе». 

Много лет настоящим другом Реабилитационного центра «УСО ПНИ № 10» 

является депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович 

Высоцкий. Совместно с общественной организацией «Боевое братство» он ежегодно 

награждает премиями особо отличившихся в учебе и труде реабилитантов. 



Результатом социализации реабилитантов, а значит, и успешной воспитательной 

работы с ними, является трудоустройство и самостоятельное проживание. Вот конкретные 

примеры:  

Людмила Е., 1984 года рождения, поступила в детско-подростковое отделение 

интерната в 1996 году из ДДИ № 4 г. Павловска; обучалась по программе «Программа 

для умственно отсталых детей», посещала танцевальную студию «Галактика», которая 

стала победителем всевозможных конкурсов районного, городского и всероссийского 

уровня. После обучения в интернате поступила в Профессиональный реабилитационный 

лицей (ПРЛ), где получила профессию «швея». В настоящее время Людмила работает в 

ГУЗ «Александровская больница» санитаркой приемного отделения. В 2014 году она 

получила по Программе для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 

жилплощадь и выписалась на самостоятельное проживание. Но до сих пор приезжает в 

интернат, навещает друзей и продолжает посещать занятия в танцевальной студии 

«Галактика». 

Сергей К., 1985 года рождения, поступил в детско-подростковое отделение 

интерната в 1997 году из детского дома № 11  

Санкт-Петербурга. Обучался по «Программе для умственно отсталых детей», принимал 

активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях разного уровня 

(районного, городского). После обучения в интернате поступил в Профессиональный 

реабилитационный лицей (ПРЛ), где получил профессию «портной». В настоящее время 

Сергей работает упаковщиком в ООО «Морской порт». В 2015 году он получил 

жилплощадь по Программе для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. 

Краткая статистика за 2014 год: 

 работают в городе, в свободном рынке труда – 43 человека, 

 работают в интернате на штатных единицах – 58 человек, 

 работает в ЛТО интерната – 31 человек, 

 обучается в ПРЛ – 1 человек. 

По рекомендациям медико-педагогической комиссии «УСО ПНИ № 10», в состав 

которой входят социальные педагоги и педагоги-психологи, в период за 2012–2015 годы 

получил социальное жилье 51 человек. Это люди с ограниченными возможностями 

здоровья, которые полностью адаптированы к проживанию в социуме и могут 

самостоятельно жить в городе. 

Таким образом, главное, чтобы жизнь в обществе была осмысленной для человека и, 

находясь в системе социальных отношений, он понимал их содержание, назначение, 

ценность, чтобы человек становился личностью, умел самостоятельно строить свою 

жизнь, неся за нее ответственность, выстраивая стратегию в согласии со своими 

представлениями о счастье, основанными на Добре, Истине и Красоте. 

Воспитание как социальный феномен призвано содействовать изменению личности, 

что играет важную роль в гармонизации отношений отдельной личности и общества, 

поэтому именно воспитательному компоненту социально-педагогической работы 

Реабилитационного центра отводится важное место в решении проблемы адаптации, 

социализации и максимальной интеграции взрослых людей с ограниченными 

возможностями в общество.  

Воспитание социально-компетентной личности и повышение качества ее жизни – 

итог успешной воспитательной работы педагогов Реабилитационного центра «УСО ПНИ 

№ 10». 
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