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Аннотация: одной из наиболее сложных проблем современного 

общества является проблема социального сиротства. Профилактика 

социального сиротства, восстановление детско-родительских отношений в 

семьях воспитанников входит в число приоритетных задач решаемых 

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Прометей». Основным ресурсом в решении обозначенной выше проблемы 

выступает использование в работе организации современных технологий 

социально-культурной деятельности. Внедрение новой программы 

«Социализация детей-сирот средствами социально-культурной 

деятельности» способствует положительной динамике социальной 

адаптации воспитанников, что, в свою очередь, является опосредованным 

методом профилактики социального сиротства. 
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Одной из существенных проблем, остро стоящих перед российским 

государством и обществом на современном этапе, является наличие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).  

Государство выделяет значительные средства [3] и осуществляет 

интенсивную законодательную, а также организационную работу в плане 

решения проблемы социального сиротства. В частности, в 2000 году был 

учрежден принципиально новый тип учреждения, призванного 

обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактику безнадзорности и беспризорности, а также социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, – «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Ныне в России в такого рода учреждениях находится порядка 200 тыс. чел. 

[1]. В число задач, решаемых Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей» (далее – СРЦН «Прометей»), в качестве 

приоритетной входит профилактика социального сиротства, восстановление 

детско-родительских отношений в семьях воспитанников.  

Это актуализирует проблему социального сопровождения 

воспитанников из неблагополучных семей как особой социальной группы, с 

целью их успешной адаптации и интеграции в процессе жизнедеятельности 

современного общества.  

Работа с семьей предполагает два направления: оказание помощи 

ребенку и изменение отношений в семье. Если мы не сумеем изменить 

отношение к ребенку в семье, обновить ее, изменить его жизнь, тогда все 

наши усилия будут напрасны. Выйдя из учреждения, ребенок возвращается 

в мир, где живут его самые близкие люди – родители. Лучше всего ребенку 

жить со своими родителями. Никакие учреждения не заменят ему дом. 

И поэтому главная задача всех специалистов – сделать все, чтобы 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни, умению выживать в любых 

условиях, строить новые взаимоотношения с семьей [4].  

Основным ресурсом в решении обозначенной выше проблемы 

профилактики социального сиротства выступает использование в работе 

организации современных технологий социально-культурной деятельности.  

Хочется отметить положительный опыт внедрения в работу СРЦН 

«Прометей» дополнительной образовательной программы «Социализация 

детей-сирот средствами социально-культурной деятельности», имеющей 

социально-педагогическую направленность и способствующей 

восстановлению детско-родительских отношений, формированию у 

воспитанников и членов их семей духовно-нравственных принципов, 

социальных, культурных и коммуникативных компетенций. Новизна 



дополнительной образовательной программы по социализации детей-сирот 

средствами социально-культурной деятельности заключается в применении 

модульного принципа построения программы и использовании проектно-

компетентностной методики освоения учебного материала, объединяющей 

в себе социально-культурное проектирование и компетентностный подход в 

образовании. Данная методика обладает необходимым эвристическим 

потенциалом, высокой вариабельностью и дает возможность максимально 

индивидуализировать формирование ряда социальных компетенций и 

адаптационных механизмов детей-сирот применительно к основным сферам 

социальной жизнедеятельности. Компетенции, в данном случае, это 

интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

реализацию адаптационного потенциала личности воспитанника. 

Актуальность этой социально-педагогической программы 

заключается в необходимости создания для детей и их семей социально-

культурной среды жизнедеятельности. Совместная вовлеченность ребенка и 

родителя в социально-культурную деятельность является эффективной и 

целесообразной формой проявления социальной активности семьи, 

надежным способом успешной реализации внутреннего адаптационного 

потенциала семьи, гарантом физического и психического здоровья семьи, а 

также основой духовно-нравственного развития личности ребенка.  

Целью программы является социализация детей средствами 

социально-культурной деятельности; формирование личностной 

направленности воспитанников и членов их семей к активному участию в 

социально-культурной жизни общества. 

Задачи программы – это в первую очередь поэтапное включение 

воспитанников и членов их семей в целенаправленную социально-

культурную деятельность посредством: организации сотрудничества детей 

и взрослых в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

обеспечения мобильности и свободы в выборе форм и видов социально-

культурной деятельности, позволяющих максимально полно реализовать 

интеллектуальные и творческие возможности ребенка; создания 

благоприятной социально-психологической и культурно-образовательной 

среды личностного развития ребенка; насыщения ближайшего социально-

культурного пространства жизнедеятельности ребенка в рамках 

реабилитационного центра референтными личностями, формирование у 

детей и членов их семей положительного образа семьи и социально-

бытовой компетентности в целом, посредством обучения детей и членов их 

семей эффективным способам социально-культурной деятельности в форме 

выполнения проектов различной тематики, что отражается в сохранении и 

развитии у детей и членов их семей полученных компетенций как 

совокупности знаний, умений и навыков социально-культурной деятельности.  

Отличительной особенностью и спецификой данной программы 

является использование комплекса модулей, призванных воздействовать на 



основные проблемные зоны социальной дезадаптированности детей, такие 

как: отсутствие положительного образа семьи; социально-психологическая 

дезадаптация; социально-бытовая дезадаптация; склонность к правонарушениям; 

отсутствие чувства патриотизма; отсутствие культуры поведения; 

отсутствие навыков здорового образа жизни; склонность к употреблению 

психоактивных веществ. Мы приняли за основу определение, где модуль – 

это логически завершенный блок информации, включающий в себя целевую 

программу действий и методическое руководство, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей [5]. 

Как показывают результаты психологической диагностики [2], все 

дети, поступающие в СРЦН «Прометей», характеризуются той или иной 

степенью социальной дезадаптации. При этом из 200 человек: у 26% 

воспитанников выражено умеренное снижение социальной адаптации; у 

38% – низкий уровень социальной адаптации; 36% воспитанников 

характеризуются практически полной социальной дезадаптированностью. У 

100 % воспитанников отмечено наличие конфликтной ситуации, связанной 

с лицами ближнего круга. Это проявляется в таких чертах, как: повышенная 

тревожность, пассивность, сниженная самооценка, неуверенность в своих 

силах и возможностях, избегание личной и социальной ответственности; 

неумение определять свои сильные и слабые стороны, расставлять 

приоритеты, выстраивать иерархию ценностей, отделять важное от 

неважного, устанавливать прочные доверительные социальные контакты; 

страх отказа, насмешек, отвержения, изоляции. Как следствие и в качестве 

гиперкомпенсации подобной пассивной жизненной позиции, развиваются 

импульсивность, повышенная агрессивность, эгоцентричность, озлобленность, 

инфантильность, иждивенческие настроения, поведенческие и 

характерологические девиации.  

Для преодоления столь глубоких нарушений психосоциального 

развития детей мы используем программу, создающую среду 

жизнедеятельности, требующую от ребенка и членов его семьи постоянного 

проявления социально-культурной активности, с целью получения навыков, 

необходимых для полноценной жизни в обществе. 

Структура модульной программы социализации детей-сирот 

включает семь модулей, соответствующих основным «проблемным зонам» 

и технологическим дефицитам социальной адаптированности детей-сирот.  

Основными модулями данной программы являются модули «Семья», 

«Мое здоровье», «Патриотическое воспитание», «Профилактика правонарушений», 

где логика развития адаптационного потенциала будет соответствовать 

внутренней логике процессов осознания, усвоения и присвоения семейных, 

культурных и социальных ценностей. Дополнительными модулями 

программы являются модули «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», «Безопасный мир», «Культура поведения». Преимущество 

данной программы – возможность расширения образовательного 



репертуара посредством создания новых информационных модулей, 

решающих те или иные педагогические задачи.  

Специфику данной модульной социально-педагогической 

образовательной программы можно передать через описание некоторых 

модулей, например модулей «Семья», «Мое здоровье» и «Безопасный мир». 

В первом модуле «Семья» логика развития адаптационного 

потенциала соответствует внутренней логике процессов осознания, 

усвоения и присвоения детьми культурных семейных ценностей. Основной 

проект модуля «Семья» – «Я – семьянин» – предполагает освоение 

основного репертуара семейных ролей, включающего социально-бытовую 

адаптацию. Задачи модуля – формирование структуры компетенций и 

социальных представлений о ролевых отношениях в семье, в которой были 

выделены следующие аспекты: информация как сумма знаний о ролевых 

отношениях в современной семье; поле представлений о ролевых 

отношениях в семье, характеризующееся личностными качествами; 

установка по отношению к ролевым отношениям в семье, включающая 

ценностные ориентации; повышение компетентности в вопросе 

репродуктивных предпосылок в рамках формирования здорового образа 

жизни, формирование системы компетенций об основах домоводства.  

Содержание деятельности – это цикл занятий в рамках модуля, 

включающего такие темы, как: «Исторический взгляд на брак», «Различные 

типы брачно-семейных отношений», «Мужские и женские роли», 

«О моральных качествах и их полярности», «Дерево гнева», «Семейные 

традиции», «Семейные ценности», «Психологический климат семьи», 

«Я умею быть хозяйкой (хозяином) в своем доме», «Сохранить здоровье – 

сохранить семью», «Путь к гармонии» и др.  

В модуле представлены разнообразные формы социально-

культурной работы: супервизии, дискуссии, презентации, акции, «мозговой 

штурм»; ролевые, имитационные, драматические, интеллектуальные, 

креативные игры, игры-стратегии; лекции-диалоги, акции, экскурсии, 

презентации, инсталляции. 

Во втором модуле «Мое здоровье» логика развития адаптационного 

потенциала соответствует внутренней логике процессов осознания, 

усвоения и присвоения принципов здоровьесберегающего поведения. 

Основной проект модуля: «Я – здоровый человек». Задачи модуля: 

формирование компетентности в сфере здоровьесберегающего поведения, в 

сфере здорового досуга, а также формирование представлений о гигиене 

тела человека.  

Частными компетенциями данного модуля являются: усвоение норм 

и правил поведения в конкретных жизненных ситуациях, формирование 

умений и навыков в сфере здоровья, развитие способности адекватного и 

полного познания себя и других людей. Формирование навыка 



планирования и организации собственного спортивного досуга, повышение 

компетентности в области способов проведения досуга. 

В третьем модуле «Безопасный мир» логика развития 

адаптационного потенциала соответствует внутренней логике процессов 

осознания, усвоения и присвоения навыков эффективного взаимодействия 

личности и современного социума. Основной проект модуля «Безопасный 

мир» – «Я – взрослый» – направлен на коррекцию психологических установок, 

препятствующих успешной социальной адаптации, а также формирование 

компетенций безопасного поведения, способности обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих, развитие ресурсов 

жизнеспособности личности, пропаганду и поддержку здорового образа жизни. 

Задачи модуля: позитивизация «Я-концепции», преодоление 

тревожности, снижение уровня агрессивности, повышение нервно-

психической устойчивости и уровня субъективного контроля, активизация 

мотивационного потенциала; обучение способам обеспечения безопасного 

поведения детей-сирот в разных сферах жизнедеятельности; рост опыта 

социально одобряемого и ресурсосберегающего поведения, формирование 

опыта решения специфических проблем безопасности; формирование 

умения преодолевать препятствия в экстремальных ситуациях и проявлять 

волевое усилие. Формирование представлений о здоровье и ресурсных 

силах организма. 

Содержание деятельности модуля – это, прежде всего, реализация в 

условиях СРЦН «Прометей» следующих тренингов: «Развитие 

эмоционально-волевой сферы подростка», «Коммуникативный», 

«Мотивационный» и др., а также проведение цикла игр: ролевых – 

«Ценностные ориентации», интеллектуальных – «Зазеркалье», 

имитационных – «Я смогу…»; праздников, являющихся для воспитанников 

наиболее яркой формой самореализации, своеобразной формой успеха, 

средством повышения самооценки. 

Наиболее приемлемым и эффективным психотерапевтическим 

воздействием в рамках данного направления является арт-терапия. В ходе 

проведения эксперимента были апробированы с высоким качеством 

результативности инновационные техники: гарденотерапия, имидж-

терапия, туротерапия, представляющие собой сочетание многих приемов 

индивидуальной, групповой и массовой работы, направленных на 

формирование новых социально-психологических умений и навыков, 

помогающих совершенствовать адаптационный процесс. 

Формы работы: тренинги, арт-терапия, праздники, акции, беседы, 

игры (интеллектуальные, ролевые, стратегии, имитационные), соревнования, 

турниры, конкурсы. 

В результате внедрения в практику работы модульной программы 

«Социализация детей-сирот средствами социально-культурной деятельности» 

отмечен объективный рост показателей уровня социальной адаптации 



воспитанников, а также качественные изменения эмоционального фона 

внутрисемейных отношений воспитанников с лицами их ближнего круга. 

Сопоставление результатов итоговой диагностики с исходными 

показателями позволяет судить о том, что изменения имеют явно 

выраженную положительную динамику: только 5% воспитанников 

(до обучения – 36%) характеризуются социальной дезадаптированностью; у 

16% воспитанников (до обучения – 26%) наблюдается умеренное снижение 

социальной адаптации; у 11% (до обучения – 38%) – низкий уровень социальной 

адаптации; у 68% воспитанников зафиксирован устойчивый средний 

уровень социальной адаптации. У 65 % воспитанников отмечено улучшение 

межличностных эмоциональных отношений c лицами ближнего круга. 

Таким образом, средства социально-культурной деятельности 

позволяют как нельзя лучше выстраивать определенные модели, которые 

становятся на современном этапе социальной адаптации детей эталонами 

для решения различных проблем личности и семьи в условиях СРЦН. 

Использование модульных блоков в условиях СРЦН является эффективным, 

так как позволяет комплексно решать задачи оптимизации, вариативности и 

структурирования содержания занятий на деятельностной основе, 

осуществлять поэтапно контроль успешности усвоения социального опыта.  

Результаты работы СРЦН «Прометей» свидетельствуют об 

эффективности развития адаптационного потенциала детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, средствами и формами социально-

культурной деятельности путем преобразования социально-воспитательной 

среды. В результате данного преобразования повышается общекультурный 

и творческий уровень воспитанников; восстанавливаются теплые и 

доверительные отношения с лицами ближнего круга; развиваются навыки 

общения со сверстниками и взрослыми; предоставляется возможность 

применения своих творческих способностей, самостоятельности, 

активности, что, в свою очередь, является опосредованным фактором 

профилактики социального сиротства. 
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