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Социокультурная деятельность как средство  реабилитации  и 

социализации учащихся специальных классов  Могилевского 

городского центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. 

1.  

Социокультурная деятельность – это обусловленная нравственными 

мотивами общественно-целесообразная деятельность по созданию, 

освоению, распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры.  

     Прежде всего, то такое «социальный потенциал» ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями? – это совокупность имеющихся 

психофизиологических задатков, позволяющих при создании определенных 

условий формировать навыки и способности, необходимые для активного 

приспособления  к социокультурной среде, к ее культуре, традициям, нормам 

и правилам, с целью наращивания социального потенциала, то есть 

возможности личности реализоваться в данном сообществе.   

Потенциал социализации с помощью  социокультурной деятельности 

достаточно широк. Вступая в мир культуры, ребенок осуществляет 

ориентировочную, исследовательскую, творческую, проектную деятельность, 

связанную с анализом и синтезом человеческих предметов и их внутренних 

соотношений и компонентов, практическое и мысленное 

экспериментирование с ними, апробирование возможных способов 

преобразования предметных ситуаций.  

2.  

       Важной составляющей социальной  реабилитации и социализации 

учащихся специальных классов в Могилевском городском  центре  

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации является 

социокультурная деятельность, которая помогает учащимся специальных 

классов  установить и расширить социальные связи, развивать 

коммуникативные способности, самореализоваться в творчестве.  

      Ряд исследователей отмечают, что социокультурные технологии в 

процессе реабилитации и социализации  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями  включают три взаимосвязанных компонента: 1-й -компонент, 

обеспечивающий ребенку с тяжелыми множественными нарушениями 

возможность самоидентифицироваться,  как полноправному 

представителю той или иной социокультурной общности; 2-й - компонент, 



создающий условия для вступления в равноправный диалог с 

определенным микросоциальным и мультикультурным окружением; 3-й -

компонент, обеспечивающий включенность ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями в образовательные, информационные, 

творческие, оздоровительные и другие социокультурные процессы.  

3.  

     В настоящее время  в Могилевском городском центре коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации  используются  возможности 

социокультурной деятельности  как средства успешной  социализации и 

реабилитации учащихся специальных классов .  

      В научных работах Т.А. Зреловой, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, 

Ю.С. Моздоковой социокультурная реабилитация выступает как особая 

разновидность, как симбиоз различных видов реабилитации, ими предложена 

трактовка понятия «социокультурная реабилитация».  

       Особую значимость в моделировании условий способствующих 

социокультурной реабилитации  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями, обретает концепция толерантности, разработанная В.А. 

Тишковым. 

       Аспект реабилитации посредством погружения личности в культурное 

пространство раскрыты в трудах М.А. Ариарского, Г.Д. Дмитриева, Б.С. 

Ерасова, Н.Б. Крыловой, C.П. Мамонтова, В.А. Ремизова.  

     Формированию личности ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями и его  успешной социализации  средствами культурно-

досуговой деятельности посвящены публикации М.А. Ариарского, С.Н. 

Иконниковой, А.Д. Жаркова, М.С. Кагана, A.A. Сукало, А.З. Свердлова, А.Б. 

Фомина и др.  

     Все эти исследования способствуют более глубокому пониманию того,  

что   активное творческое отношение к осваиваемой культуре имеет 

существенное значение во всем процессе развития человека. В основе 

подобного значения творчества для развития лежит то, что восприятие 

любого живого существа, включая человека, – это активный процесс. 

Культурное восприятие также возникает как результат деятельности 

воспринимающего человека. Не только человек, занятый культурным 

творчеством, но и читатель, слушатель, зритель активны в процессе 

восприятия произведений культуры.  



Однако, эта активность не является врожденным и готовым к применению 

свойством человеческого организма, она созревает и формируется в процессе 

развития человека. Без собственного опыта творческого участия в культуре у 

человека не появляется глубокий интерес к культурному достоянию 

человечества, которое в итоге оказывается вне сферы его жизненных 

ценностей и смыслов.  

4.  

      Одним из важных факторов, ограничивающих овладение культурой 

учащимися специальных классов нашего центра может являться нарушение 

формирования активности восприятия (как у детей с ТМН).  

      Отсюда оправдано отметить, что для   учащихся специальных классов, 

прежде всего,  мы создаем  условия (программы и технологии, 

адаптированные для детей  с ТМН), которые  способствуют  их реабилитации 

и социализации посредством участия в  социокультурной деятельности, как 

активного компонента успешной социализации.  

      В этом смысле, доступность культуры, как основы общения человека с 

другими людьми и развитие его способности к деятельности оказывается 

ключевой для социализации  учащихся  специальных классов Могилевского 

городского ЦКРОиР .  

       

     Таким образом, создание возможности творческого участия для учащихся 

специальных классов Могилевского городского ЦКРОиР  в социокультурной 

деятельности является одним из важнейших компонентов обеспечения 

доступности культуры; тем самым оно выступает условием формирования 

его социальности и наполнения культурным содержанием его отношения к 

миру и к самому себе.  

     Выступая детерминантом развития у учащихся специальных классов 

нашего центра и сохраняя исторически обусловленную социокультурную 

роль в трансляции общечеловеческого опыта, социокультурная 

деятельность обеспечивает развитие различных личностных образований, 

среди которых такие компоненты как: познавательный, культурно-

коммуникативный, рефлексивный, эмоционально-чувственный, 

художественно-творческий, присутствующие в социокультурной 

деятельности и структуре личности, способствующие социализации и 

социальной адаптации учащихся специальных классов.  



Социокультурная деятельность в системе реабилитации учащихся 

специальных классов мы  рассматриваем как специально организованный 

социально-педагогический процесс, подчиняющийся личностно – 

ориентированным целям, направленный на формирование (или 

компенсацию) в результате нарушенных функций организма.  

Максимально возможной интеграции личности в социум, при которой 

ТМН минимизируются с помощью социокультурных технологий, не 

являются  препятствием ни учащимся специальных классов нашего 

центра, ни окружающим в социальном взаимодействии.  

    Таким образом сущность и содержание социокультурной 

реабилитации учащихся специальных классов Могилевского городского 

ЦКРОиР является неотъемлемой составляющей их интеграции в 

общество.  

5.  

К проектированию условий для социокультурной реабилитации и 

социализации учащихся специальных классов  мы относим:  

• формирование культуры отношения к лицам с ТМН в социуме;  

• разработку технологий с учетом характера и  индивидуальных 

особенностей учащихся и   психолого-педагогическое  сопровождение  на 

всех этапах;  

• совершенствование инструментария социокультурной реабилитации и 

социализации на основе использования современных технологий 

социокультурной деятельности.  

Организационно-методические условия социокультурной реабилитации,  

 в Могилевском городском ЦКРОиР включают:   

• научно-методическое сопровождение социокультурной реабилитации 

учащихся специальных классов на основе анализа тенденций общественного 

развития, обобщения и инновации современного социально-педагогического 

опыта;  

• подготовку квалифицированных кадров (социальных педагогов, 

психологов, музыкального руководителя  и других) для работы в нашем 

центре , реализующих  программы социокультурной реабилитации ;  



• включение членов семьи учащихся специальных классов в процесс их 

самореализации в субъективно-значимой культурной деятельности;  

• оптимизацию социального участия самих учащихся специальных классов  

по улучшению качества жизни на основе освоения социокультурных 

технологий реализации компенсаторных возможностей организма;  

• формирование у учащихся специальных классов  мотивации на позитивное 

взаимодействие, преодоление барьеров современной информационно-

культурной среды;  

• реализацию принципов сотворчества в процессе взаимодействия субъектов 

реабилитационного процесса;  

• укрепления здоровья учащихся специальных классов  на основе 

использования социокультурных реабилитационных технологий, 

включающих: арттерапию, данстерапию, музыкотерапию, фитотерапию, 

игротерапию и т.д. 

Для  использования социокультурной деятельности как средства  

реабилитации и социализации учащихся специальных классов 

Могилевский городской ЦКРОиР  в административно-управленческой 

практике и связях с общественностью, использует стереотипы 

управления, которые предполагают:  

• разработку и реализацию совместных  региональных и местных проектов и 

планов взаимодействия, основанных на общих принципах и стратегии 

социокультурного развития учащихся специальных классов  в целях создания 

для них доступной и комфортной культурной среды обитания;   

• использование потенциала общественных организаций для достижения 

целей социокультурной реабилитации и интеграции: волонтерства, 

общественных организаций, законных представителей учащихся 

специальных классов, благотворительных, художественно-творческих, 

религиозных объединений;  

• разработку и реализацию  специальных развивающих и культурно-

досуговых реабилитационных программ;  

• государственную поддержку, в том числе в создании специального  

интернет-портала (сайта), призванных создать дополнительное 

информационное пространство для расширения  коммуникационных 

возможностей.  



6.  

Таким образом, социокультурная деятельность учащихся специальных 

классов  в системе реабилитации и социализации детей с ТМН в 

Могилевском городском центре коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации представляет собой средство раскрытия потенциала, 

повышения уровня духовного и интеллектуального развития, укрепления 

здоровья учащихся специальных классов. Использование развивающих, 

творческих реабилитационных технологий позволяет нашим учащимся  

адаптироваться в обществе, переключить жизненные резервы,  

сконцентрировать внимание на творчестве, а не тяжелых множественных 

нарушениях.  

7.  

К функциям социокультурной деятельности в Могилевском городском 

ЦКРОиР относятся :  

1) адаптивно-нормативная – освоение учащимися специальных классов 

основ санитарно-гигиенической культуры, адаптация к социуму и его 

культуре; 

2) образовательно-развивающая – освоение культурных ценностей, 

последовательный процесс социализации; 

3) коммуникативная функция – предполагает реализацию потребности 

человека в общении (кружковая работа, праздники, художественно-

развлекательные мероприятия, спортивные праздники,  конкурсы,  и другое);  

4) культуро-творческая функция – связана с развитием духовных сил и 

способностей, с активной творческой деятельностью (спортивно-игровая, 

художественно-театральная, научно-исследовательская, прикладная и др.), 

целенаправленной творческой учебной деятельностью учащихся 

специальных классов ( конкурсы, экскурсионные выходы,  и т. п.);  

5) рекреативно–оздоровительная функция – состоит в разработке и 

осуществлении множества развлекательных, игровых, оздоровительных 

досуговых программ   с целью восстановления сил, снятия  напряжения и 

одновременно развивающего воздействия.  

    8.  

Социокультурная деятельность учащихся специальных классов  в 

Могилевском городском ЦКРОиР включает в себя проведение экскурсий, 



посещение музеев, театров, концертов. Особое место занимает проведение 

фестивалей, выставок прикладного искусства и художественного творчества.   

Ни у кого не вызывает сомнения что конечная цель реабилитации учащихся 

специальных классов  – полное интегрирование в общество, использование 

ими социальных привилегий и благ, доступных остальным гражданам, то 

есть принцип нормализации (насколько это возможно).  

Следовательно, можно выделить следующие виды реабилитации 

учащихся специальных классов :  

•  эмоциональная реабилитация ;  игровая ; коммуникативная ;  

социально-бытовая (ориентировачная) реабилитация. 

В процессе реабилитации учащихся специальных классов решаются 

следующие задачи:  

• развитие  психических функций и познавательной деятельности детей и 

коррекция;  

• воспитание учащихся , формирование у них правильного поведения;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование навыков бытовой ориентировки.  

 

Использование социокультурной деятельности в системе реабилитации  и 

социализации учащихся специальных классов нашего центра 

зарекомендовало себя как эффективное средство их успешной адаптации. 

Социокультурная деятельность способствует восстановлению у  детей 

социального взаимодействия и нарушенных потребностей в коммуникации, 

активизации личностного потенциала, выработку у них качеств, 

способствующих наиболее оптимальному приспособлению к социальной 

среде в условиях ограниченных возможностей здоровья. Социокультурная 

деятельность позволяет приобщить ребенка к родной культуре, тем 

социальным и культурным ценностям, которые присуще социуму, а это в 

свою очередь способствует нравственному развитию личности ребенка, 

обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики 

поведения .  

    9.  «Концерты» «Фольклор, народные традиции» 



Знакомство с художественной культурой, освоение художественных 

ценностей через различные виды социокультурной деятельности: концерты, 

спектакли способствует расширению круга общения, завязыванию 

социальных связей, обогащает жизненный опыт, развивает эмоционально–

волевую сферу учащихся специальных классов Могилевского городского 

ЦКРОиР. Тесно связаны с задачами физического воспитания занятия 

ритмикой, танцами. Коррекция двигательная, выработка  осанки, развитие 

чувства ритма, помимо непосредственного воздействия на двигательные 

функции, определенным образом влияет на воспитание чувства красоты , 

выполняет функции нравственно-эстетического воспитания.  

Коррекционная ритмика учит передавать средства музыкальной 

выразительности (метроритм, темп, форму, динамику) через движение. Она 

формирует  у учащихся специальных классов нашего центра ориентировку в 

пространстве, произвольную двигательную активность, необходимую для 

функционирования всех психических процессов, обеспечивает регуляцию 

мышечного тонуса, снятию локальных зажимов, напряжения, развивает 

«чувствование» своего тела, осознание возможностей адекватной передачи 

своих чувств и переживаний через выразительные движения под музыку .  

Использование художественно-творческого направления социокультурной 

деятельности, к которому относится фольклор, в реабилитации учащихся  

специальных классов . Всем хорошо известно, чтобы воспитать 

жизнерадостного, оптимистичного человека, необходимо поддерживать в 

нем радостные эмоции. Этому как нельзя лучше способствует фольклор во 

всем своем многообразии. Это  развивает чувственное восприятие мира у 

учащихся специальных классов,  удовлетворяет детскую потребность в 

радости, развивают эмоционально-волевую сферу. Эмоциональное 

восприятие народного искусства формирует у ребенка способность к 

сопереживанию, учит взаимовыручке. На примере народных традиций у 

детей воспитываются такие качества, как трудолюбие, доброта, умение 

дружить, уважение к старшим. Народная игра объединяет детей общей 

деятельностью и является хорошим средством формирования умения быть в 

коллективе .  

Участие в народных играх помогает учащимся специальных классов нашего 

центра  усваивать нормы поведения, образ жизни взрослого человека. В 

народной игре создается естественный простор для детского творчества и 

самовыражения.  Народные игры, обладая высоким эмоциональным 

потенциалом, всегда приносят удовлетворение и радость. 



10.  «Инструментальные номера» 

Музыкальное оформление народных игр  инструментальное сопровождение 

– бубен, ложки, трещетки и т.д.) придает им дополнительную эстетическую 

привлекательность, особенно для детского восприятия. Одна из 

разновидностей народных игр – театрализация бытовых сценок, 

коллективные игры – небольшие музыкальные представления, объединенные 

одним сюжетом. В итоге получается увлекательное представление.  

11.  «Физкультурные праздники, спортивные мероприятия» 

Еще одним видом социокультурной деятельности как средства реабилитации 

и социализации учащихся специальных классов Могилевского городского 

ЦКРОиР  являются спортивные мероприятия . Эта задача решается с 

помощью организации  спортивных мероприятий  и спортивных игр, 

прогулок  на природу и т.д. Занятия спортом разворачиваются на фоне 

общения, в коллективе, под руководством учителя. Именно общение 

является самым могучим фактором формирования нравственных качеств. С 

самого начала занятий учащиеся специальных классов  начинают осознавать 

причастность к коллективу и в соответствии с правилами и распоряжениями, 

учатся управлять своими действиями, соотносить их с действиями других. 

Так укрепляется воля, вырабатывается дисциплинированность.  

В играх и спортивных соревнованиях заключены богатые возможности для 

формирования норм коллективного поведения.  

12.  «Прогулки, экскурсии» 

Очень большое значение для развития и воспитания учащихся специальных 

классов  имеет такая форма социокультурной деятельности как экскурсия.  

Экскурсия – эффективное средство развития и воспитания учащихся.  

Наблюдение предметов и явлений действительности невозможно без 

выполнения логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). 

Особо следует подчеркнуть значение экскурсий в формировании 

эмоциональной сферы: чувства прекрасного, ощущения радости познания, 

желания быть полезными обществу.  

Использование естественных сил природы для укрепления здоровья 

учащихся специальных классов Могилевского городского ЦКРОиР . С этой 

целью проводятся прогулки.   



На прогулках, на природе  дети находятся в мире прекрасного, учатся 

понимать красоту, потом воспроизводить увиденное и прочувствованное в 

рисунках, рассказах, поделках. 

Все это содействует  реабилитации и социализации учащихся специальных 

классов Могилевского городского ЦКРОиР .  

 

13.  «Выставки работ», «Прикладное искусство» 

В Могилевском городском ЦКРОиР созданы и успешно апробированы в 

работе по реабилитации и социализации учащихся специальных классов 

различные техники прикладного творчества.  что связано с их специфической 

возможностью влиять на развитии эстетического восприятия детей.  

Декоративно-прикладное творчество является важным средством 

реабилитации и социализации учащихся специальных классов и весьма 

эффективным способом коррекции .  

Под влиянием правильно осуществляемого обучения ручной деятельности 

совершенствуются познавательные процессы: дифференцируется 

восприятие, обогащаются представления, развиваются наблюдательность и 

произвольное внимание, происходят положительные сдвиги в выполнении 

умственных операций. Ручная деятельность в значительной степени 

содействует совершенствованию эмоционально-волевой и двигательно-

моторной сферы.  Этот вид деятельности служит одним из средств 

социальной и трудовой адаптации учащихся .  

14. Заключение. 

Таким образом, в системе реабилитации и социализации учащихся 

специальных классов Могилевского городского центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации социокультурная деятельность, 

позволяет реализовать  право на овладение знаниями и умениями учащимися 

в индивидуальном темпе и объеме, на смену вида деятельности в процессе 

его реабилитации. У нас  нет жестких программных ограничений ни по 

срокам освоения материала, ни по этапам его освоения. Сначала создаются 

условия, благоприятные для участия ребенка в творческой деятельности. 

Далее следует самостоятельное творчество (там, где это возможно) и поиск 

форм и средств реализации творческого потенциала ребенка. Такая логика 

позволяет создавать равные «стартовые» возможности для всех учащихся 



специальных классов нашего центра, учитывая их возможности и 

потребности.  

Обобщая вышесказанное можно сказать, что в целом социокультурная 

деятельность – это путь реабилитации и социализации учащихся 

специальных классов. Она создает условия для развития общей культуры 

ребенка, его творческой индивидуальности и формирования положительной 

«Я» - концепции; обеспечивает  неформальное общение с взрослыми, 

сверстниками, что обучает реальным социально-приемлемым способам 

коммуникации, помогает преодолеть различные социальные барьеры и 

успешно пройти путь социализации.  


