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Ц
ель социального воспитания, по 
сравнению с воспитанием во-
обще, направлена, прежде все-

го, на успешную социализацию личности, 
где раскрытие индивидуальных возмож-
ностей необходимо для наиболее полной 
реализации себя в обществе. Социальное 
воспитание – сложный процесс вхожде-
ния подрастающего поколения в жизнь 
общества, адаптации к ее многообразию и 
трудностям. Социальное воспитание пред-
полагает полноценное использование в 
воспитательном процессе всего арсенала 
средств и возможностей, которыми рас-
полагает общество в целях формирования 
личности, адекватной требованиям этого 
общества и в определенной мере отража-
ющей его развитие. Это означает и обще-
ственную, и семейную, и индивидуальную 
ответственность, которая осуществляется 
на уровне образовательно-воспитательных 
учреждений, но и всем обществом в целом, 
его культурой и традициями.

Особое значение социальное воспитание 
имеет для детей с особыми потребностями, 
которое рассматривает сущность непростого 
приспособления детей с особыми потребностя-
ми к условиям общества, что определяется как 
процесс социализации. Таким образом, в педа-
гогическом процессе идёт социализация, но она 
направлена на формирование социального со-
знания в теоретическом аспекте. 

Суммируя определения А.В. Мудрика, М.А. 
Галагузовой под социальным воспитание мы 
понимаем составную часть процесса социа-
лизации, педагогически регулируемую и осу-
ществляемую в специально созданных вос-
питательных организациях, направленную на 
включение детей с особыми потребностями в 
общество, которые наиболее часто и устойчиво 
имеют затруднения при вхождении в социум. 

А.Г. Асмолов утверждает, что у ребенка 
с особыми потребностями есть своя спец-
ифика – личностно-смысловые отношения к 
миру, к себе, к другим людям приобретают 
социальную направленность. 
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В образовательном учреждении совре-
менный педагогический процесс направлен 
на социализацию ребенка, которая включает 
формирование социального сознания и соци-
ально-нравственного опыта в разных видах 
деятельности. 

Социальное воспитание становится отно-
сительно автономным в процессе социализа-
ции на определенном этапе развития обще-
ства, когда оно приобретает такую степень 
сложности, с которой не может справиться 
воспитание, что возникает необходимость 
в специальной деятельности по подготовке 
подрастающих поколений к жизни в социуме.

Ромм Т.А. определяет «социальное воспи-
тание - это способы, приемы и стратегии, по-
зволяющие обществу наиболее эффективно, 
оптимально и безболезненно включать лич-
ность к объективно сложившейся системе со-
циально приемлемых структур, ролей и вза-
имодействий, в которых личность могла бы 
приносить себе и обществу максимальную 
пользу» [5]

Иными словами это главной целью соци-
ального воспитания является социализация 
– «процесс полной интеграции личности в 
социальную систему, в ходе, которого проис-
ходит ее приспособление». [4. 157].

Объективно существующая социализация 
происходит одновременно во многих пло-
скостях и в разных сферах взаимоотношений 
с другими людьми. Для детей с особыми по-
требностями трудно войти в мир здоровых 
людей, поэтому процесс социализации ча-
сто носит приспособленческий характер. Так 
возникло понятие социальной адаптации, 
результатом которой является адаптирован-
ность личности к различным социальным си-
туациям, микро и макрогруппам. С помощью 
понятия социальной адаптации социализа-
ция рассматривается как процесс вхождения 
человека в социальную среду и ее приспосо-
бления к культурным, психологическим и со-
циологическим факторам.

Харчева В.Г. в «Основах социологии» вы-
деляет две формы социализации – адапта-
цию или пассивное приспособление человека 
к среде и ее требованиям и интеграцию или 
активное взаимодействие человека со средой, 
где за ним остается право выбора и оказания 
воздействия на среду. Таким образом, адап-
тация является формой, механизмом или 
составляющей процесса социализации [5]. 
Поэтому, рассмотрении социализации детей 
с особыми потребностями, необходимо учи-
тывать социальную активность.

Социальная активность (от лат. activus - де-
ятельный) — способность человека произво-
дить общественно значимые преобразования 
в мире на основе присвоения богатств мате-

риальной и духовной культуры, проявляю-
щаяся в творчестве, волевых актах, общении, 
поведении. Социальная активность является 
условием самоопределения человека в обще-
стве, и это важно учитывать в организации 
педагогической практики. [1]

Большинство детей с особыми потребно-
стями проживают в специализированных ин-
тернатах, которые в России в течение многих 
лет выполняют социально-педагогические 
функции, деятельность их профилирована и 
дифференцирована. [1, с. 139].

Специфика детского дома-интерната для 
детей с особыми потребностями, его закры-
тость (организационная и психологическая), 
представляет собой противоречие между не-
обходимостью социализации детей с особы-
ми потребностями и их реальным образом 
жизни и его содержанием характеризующая 
бедностью жизненного пространства в шко-
лых-интернатах для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Насыщение 
содержания жизнедеятельности детей путем 
расширения сферы социально-культурной 
деятельности ребенка с особыми потребно-
стями является важным средством социаль-
ного воспитания.

По определению А. В. Мудрика, человек 
становится полноценным членом общества, 
если усваивает социальные нормы и куль-
турные ценности одновременно с реализа-
цией своей активности, саморазвитием и 
самореали¬зацией в обществе.

Социально-культурная деятельность яв-
ляется одним из существенных ресурсов оп-
тимизации социальной активности инвали-
дов, обладает способностью стимулировать 
процесс социализации, самореализации лич-
ности.

Л.С. Выготский подчеркивал, что процесс 
приспособления ребенка к требованиям окру-
жающей среды оказывается трудным и бо-
лезненным и не всегда проходит успешно. Он 
считал, что для преодоления «социального вы-
виха» и приобретения «социальной полноцен-
ности», необходимо использовать «обходные 
пути» с целью компенсации дефекта и культур-
ного развития ребенка. Согласно теоретическо-
му положению Л.С. Выготского, дополнитель-
ное образование создает «ситуацию успеха», 
помогает личности в изменении своего статуса, 
поскольку в процессе занятий различными ви-
дами деятельности личность вступает в равно-
правный диалог с педагогом.[3]

Социально-культурная деятельность, по 
мнению Т.Г. Киселевой – это деятельность, на-
правленная на создание условий для наиболее 
полного развития, самоутверждения и саморе-
ализации личности и группы (студии, кружки, 
любительские объединения) в сфере досуга. [6]
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Действительно, очень важно научить ребен-
ка с особыми потребностями ощущать себя 
нужным обществу. Активное включение детей 
с особыми потребностями в условиях детского 
дома-интерната в социально-культурную дея-
тельность влечет за собой изменение образова-
тельной деятельности школы в соответствии с 
требованиями жизни и адаптацией ребенка в 
общество.

В России система социального воспитания 
средствами социально-культурной деятельно-
сти не выходит за рамки тех занятий, которые 
ведутся со здоровыми детьми. Здесь необходи-
мо освоение новых технологий, основанных на 
привлечении средств искусства, а так же обуче-
ние кадров, способных осуществлять социаль-
но-культурную деятельность детей с особыми 
потребностями, учить общаться с различными 
людьми, не ощущая собственной неполноцен-
ности. Кроме того социально-культурная де-
ятельность чаще всего связана с культурной 
деятельностью: посещение театров и кинотеа-
тров, музеев, концертных залов, развлекатель-
ных массовых мероприятий. Однако здесь, есть 
трудности, которые заключаются в недоступ-
ности и несоответствии этих культурных форм 
психическому и физическому состоянию детей 
с особыми потребностями. Поэтому нередко 
формы социально-культурной деятельности 
специфичные для ребенка с особыми потребно-
стями, характеризуются как, преимущественно, 
развлекательные мероприятия. Специалисты 
отмечают отсутствие специфических форм со-
циально-культурной деятельности с целью раз-
вития детей с особыми потребностями.

Социально-культурная деятельность, как 
одна из форм социального воспитания, в дет-

ских домах осуществляется в рамках дополни-
тельного образования, это кружки, секции. Но, 
к сожалению, такое воспитание не имеет не си-
стемного, не всеобщего характера и во многом 
зависит от инициативы отдельных педагогов, 
которые не уделяют должного внимания. Иссле-
дования многих авторов не раскрывают все воз-
можности социально-культурной деятельности, 
которая помогает развитию индивидуальных 
способностей, которые могут стать основой для 
профессиональной ориентации, способствует 
развитию коммуникативных способностей, на-
лаживанию социальных отношений, например, 
приобретению друзей за пределами своего дет-
ского дома-интерната, выстраивает ценностно-
позитивное отношение к окружающему миру.

Социально-культурная деятельность являет-
ся мощным средством воздействия на личность, 
ее мировоззрение, содействующим формирова-
нию мотивов, ценностей, установок и т. п. [2]

Таким образом, при организации социально-
го воспитания детей с особыми потребностями 
в России необходимо учитывать уже проделан-
ный опыт других стран, который основывается 
на включение детей с особыми потребностями 
в общество через организацию социально-куль-
турной деятельности. Социальное воспитание 
средствами социально-культурной деятельно-
сти направлено на социализацию детей с особы-
ми потребностями, через включение в досуго-
вую деятельность программ профессиональной 
ориентации, благодаря которым ребенок с осо-
быми потребностями усваивает и воспроиз-
водит определенную систему знаний, норм и 
ценнос¬тей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена общества, 
осваивая социальные роли и культурные нормы.
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