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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена насущной необходимостью разработки продуктивных 

педагогических подходов к созданию условий для социокультурной адаптации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; проведения междисциплинарных исследований, направленных на многофакторный 

анализ социальных причин возникновения сложных жизненных ситуаций, психологических качеств детей, их 

интересов и мотивов поведения, личных и общественных ценностей, а также педагогического потенциала 

искусства в развитии навыков продуктивной социализации и адаптации. Цель статьи заключается в 

обобщении опыта применения технологий художественно-творческой деятельности в процессе освоения 

навыков социокультурной адаптации детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Авторами 

сформулировано понятие «социокультурная адаптация детей в трудной жизненной ситуации средствами 

искусства». Раскрыта сущность моделирования педагогической работы, определяющей механизмы 

социокультурной адаптации. Классифицированы главные социальные индикаторы успешности/неуспешности 

социокультурной адаптации детей в трудной жизненной ситуации. Статья предназначена для педагогов и 

студентов педагогических вузов, сотрудников учреждений социальной сферы. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the urgent need to develop productive pedagogical approaches to 

creating the conditions for children in difficult life situations socio-cultural adaptation; conducting interdisciplinary 

study aimed at a multivariate analysis of the difficult life situations social causes, psychological qualities of children, 

their interests and behavior motives, personal and social values, as well as the pedagogical potential of art in 

developing skills for productive socialization and adaptation. The purpose of the article is to generalize the experience 

of applying artistic and creative activity technologies in the process of mastering the skills of socio-cultural adaptation 

by children in difficult life situations. The authors formulated the concept of "children in difficult life situations 

sociocultural adaptation by means of art". The essence of modeling pedagogical work, which determines the mechanisms 

of sociocultural adaptation, is revealed. The main social indicators of the success / failure of the children in difficult life 

situations socio-cultural adaptation are classified. The article is intended for University-teachers and students of 

pedagogical universities, employees of social institutions. 

 

Введение. «Деформированное детство» - одна 

из глобальных проблем современного общества, 

связанных с решением многоаспектных проблем 

детей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях, которые проявляются в смене 
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социального статуса, заболеваниях различного 

рода, дезадаптации и депривации. 

К категории детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, относятся дети из 

социально незащищенных и неблагополучных 

семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, детей с инвалидностью и 

нарушениями развития, дети в экстремальных 

условиях, жертвы насилия, а также дети, которые 

не способны преодолеть самостоятельно 

сложившиеся обстоятельства. Оказание 

педагогического сопровождения таким детям 

направлено на создание оптимальных условий 

для жизни и развития ребенка, помощь в 

адаптации ребёнка в учреждении социальной 

сферы и образовательной организации, 

поддержка конструктивного вхождения в 

коллектив сверстников, самооценки и 

уверенности в отношениях с социумом, 

удовлетворенность своим положением в нем [1]. 

Очевидно, что указанные проблемы невозможно 

решить без проведения междисциплинарных 

исследований, затрагивающих наиболее 

значимые направления педагогического 

сопровождения таких детей и их семей, а также 

педагогов, которые работают в учреждениях 

социальной сферы и образовательных 

организациях с этим контингентом обучающихся. 

Такие исследования позволяют определять 

наиболее эффективные направления 

социализации, адаптации и развития личности 

таких детей. Кроме того, необходимо проведение 

многофакторного анализа социальных причин 

возникновения сложных жизненных ситуаций и 

психологических качеств детей в трудной 

жизненной ситуации, их интересов и мотивов 

поведения, личных и общественных ценностей, а 

также педагогического потенциала искусства в 

процессе продуктивной социализации и 

адаптации. В центре внимания ученых находятся 

общие закономерности, характер, содержание, 

темпы и типы социокультурной адаптации [2]. 

В настоящее время в науке изучены такие 

аспекты педагогического сопровождения детей в 

трудной жизненной ситуации, как общие 

закономерности социокультурной адаптации и 

социализации, взаимодействие когнитивных и 

ценностных факторов социокультурной 

детерминации, организация функционирования 

социальных институтов в процессе социализации 

данной группы детей. Особый интерес 

представляет изучение возможностей 

социокультурной адаптации ребенка с учетом 

существующих норм, правил, традиций, 

культурных отношений. Социокультурная 

адаптация, предполагает готовность личности к 

приспособлению к главным элементам 

социальной системы, включая такие элементы, 

как природная среда, язык, религия, новая еда, 

новые объекты быта и формы культурно-

досуговой деятельности. Социокультурная 

адаптация ориентирована на освоение ценностей 

культуры, которые осознанно интериоризируются 

личностью растущего человека. При этом 

границы социокультурной адаптации задаются 

пределами определенной культуры, а сущность 

социокультурной адаптации заключается в 

возникновении новых культурных и социальных 

феноменов. 

Изучение процессов социокультурной 

адаптации выявляет социальные индикаторы ее 

успешности/неуспешности, а именно: 

1) степень удовлетворенности личности 

качеством жизни; 

2) уровень интегрированности личности в 

конкретную социокультурную ситуацию и 

общественные отношения; 

3) готовность к активному участию в 

наиболее значимых сферах социальной практики; 

4) восприятие возникающих изменений в 

жизнедеятельности, отсутствие/ наличие 

негативного, тревожного эмоционального 

настроя. 

Этапы и модели социокультурной адаптации 

исследовались в работах К. Оберга [10], К. Додда 

[9] и др. 

Многие исследователи соглашаются в 

наличии кризисных периодов, в которые 

личность проявляет агрессию, враждебность в 

ответ на вызовы «культурного шока». Но 

постепенно при наличии продуманного и 

структурированного педагогического 

сопровождения негативные представления о 

возможности адаптации к социуму и данной 

культуре начинают исчезать, происходят 

культурная идентификация и включение 

личности в новые социальные отношения, 

освоение системы ценностей культуры. Глубокой 

формой адаптации, ведущей к 

постадаптационным результатам, являются 

интеграция, предполагающая плюрализм 

культурных представлений и наличие стабильной 

картины мира, а также аккультурация [7]. 

Моделирование педагогической работы, 

определяющей механизмы социокультурной 

адаптации детей в трудной жизненной ситуации, 

учитывает, что этот контингент учащейся 

молодежи, как и их сверстники, стремится 

приспособить свой ценностный мир к 

существующей социокультурной реальности, 

обладая при этом значительным социальным и 
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творческим потенциалом влияния на 

окружающий социум [4]. 

Особенность социокультурной адаптации 

детей в трудной жизненной ситуации состоит в 

бесконтрольности так называемых «агентов 

адаптации», когда все взаимодействующие 

процессы оказываются хаотичными и 

спонтанными. 

Исходя из этого, в модели социокультурной 

адаптации детей в трудной жизненной ситуации 

включаются такие направления, как: 

- развитие личного коммуникативного опыта 

и готовности к выстраиванию позитивной 

коммуникативной ситуации в образовательных и 

других отношениях с социумом; 

- активизация участия детей и подростков в 

социально ориентированной деятельности – в том 

числе на основе различных творческих проектов. 

Обобщение опыта реализации программ 

социокультурной адаптации детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, доказывает 

значительное влияние на эти процессы 

художественно-творческой деятельности и 

педагогически организованного восприятия 

искусства. В исследовании конкретизировано 

понятие «социокультурная адаптация детей в 

трудной жизненной ситуации средствами 

искусства» - система условий и педагогических 

воздействий, направленная на: 1) развитие 

способностей и потенциальных возможностей 

каждого ребенка в трудной жизненной ситуации 

на основе стимулирования личностного участия 

самих детей в художественно-творческой 

деятельности и занятий по восприятию искусства; 

2) расширение круга общения детей в трудной 

жизненной ситуации с произведениями искусства 

и повышение уровня их культурного кругозора; 

3) поддержка культурной идентичности и 

планомерной аккультурации личности, 

позволяющей формировать моральные и 

социальные установки, обеспечивающие чувство 

уверенности, независимости личности; 4) 

развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы ребенка и других навыков 

социализации и адаптации, необходимых для 

улучшения качества жизни, самообразования и 

самореализации [5]; 5) стимулирование навыков 

творческого самовыражения в законченных 

продуктах и проектах с помощью организации 

психолого-педагогического сопровождения и 

разработки индивидуального плана коррекции 

трудной жизненной ситуации данного ребенка [8]. 

Среди свойств социокультурной адаптации 

средствами искусства, определяющих 

целеполагание педагогического сопровождения, 

особенно важны целостность, динамичность, 

непрерывность и устойчивость всех 

педагогических мероприятий. 

Насколько это реалистично в работе с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации? 

Подчеркнем, что осуществление педагогического 

сопровождения такого контингента детей 

затрудняется за счет нарушения преемственности 

ценностных установок, усиления негативной 

информационной нагрузки, отсутствия 

поддержки семьи, которая в большинстве случаев 

не может обеспечивать устойчивость и 

продуктивность адаптационных процессов. Все 

это соотносится с требованиями государственной 

политики в сфере образования и воспитания 

таких детей [6]. 

Педагогическое сопровождение, 

опирающееся на потенциал искусства в работе с 

ребенком в трудной жизненной ситуации, 

имманентно решает и такие задачи, как 

формирование совокупности ценностных 

установок и мировоззренческих позиций; 

профилактика маргинализации; содействие 

интеграции детей в социум. В работе с такими 

детьми важно преодолеть и определенную 

ценностно-нормативную эклектичность 

жизненных позиций и выстроить ряд 

последовательных шагов. Апробация таких шагов 

и обобщение опыта применения технологий 

художественно-творческой деятельности в 

процессе освоения навыков социокультурной 

адаптации детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, представлены в статье 

ниже. 

Материалы и методы исследования. 

Интегративные программы, направленные на 

социокультурную адаптацию сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

средствами искусства осуществлялись 

сотрудниками ФГБНУ ИХОиК РАО во 

взаимодействии с Благотворительным фондом 

«Образ жизни» и АНО РОСТ в 2017 - 2019 гг. 

Программами было охвачено более 560 детей и 

34 педагогов учреждений социальной сферы, 

сотрудников НКО. Программы включали 

лекционные занятия, семинары, тренинги, мастер 

классы, групповые и индивидуальные проекты, 

психологические консультации и диагностику 

подростков 10 - 15-ти лет, проживающих в 

детских домах-интернатах Владимирской, 

Ивановской, Смоленской, Калужской областей, а 

также Ставропольского края. Из числа этих 

подростков были составлены 3 

экспериментальные группы для лонгитюдного 

наблюдения, в которые вошли подростки из 

учреждений Владимирской, Ивановской и 

Смоленской областей – всего 22 человека. 
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В работе с участниками интегративных 

программ применялись технологии 

художественно-творческой деятельности, в том 

числе – технологии рефлексии собственных 

эмоциональных реакций и состояний, 

указывающих на индивидуальное отношение к 

произведению искусства; технологии освоения 

художественно-образного языка искусства [3]; 

технологии создания творческого проекта в 

группе; различные театрализованные технологии; 

технологии работы с природными материалами и 

др. Художественно-творческая деятельность 

активизирует эмоциональную, когнитивную 

сферы личности и коммуникативные навыки. При 

этом содержанием и смыслом такой деятельности 

является освоение эстетических ценностей, 

обладающих и духовно-нравственным значением; 

важно, чтобы такая деятельность имела и 

социальную ориентированность. Например, 

выставка плакатов, посвященных проблемам 

благотворительности, экологии, безвозмездного 

донорства крови и др., концерты для 

проживающих в домах престарелых и детских 

домах и т.д., создание подарков и открыток для 

поздравления ветеранов, малоимущих семей, 

пациентов больниц. 

Для обобщения опыта социокультурной 

адаптации детей в трудной жизненной ситуации 

средствами искусства в интегративных 

программах использовались методы 

педагогического наблюдения, методики оценки 

уровня освоения навыков адаптации и 

социализации, интервью и беседы, а также 

опросы по различным аспектам социокультурной 

адаптации. 

Результаты исследования. Обобщение опыта 

проведения интегративных программ, 

направленных на социокультурную адаптацию 

детей в трудной жизненной ситуации средствами 

искусства, позволило разработать модель 

проведения таких программ, см. таблицу 1. 

 

Таблица 1. - Модель социокультурной адаптации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, средствами искусства в интегративных программах 
 

Этапы социокультурной 

адаптации средствами 

искусства 

Направления педагогического 

сопровождения 
Результаты 

Вхождение в мир искусства 

и художественно-

творческой деятельности 

Определение степени адаптации к социальным 

условиям; изучение ценностных ориентаций 

личности, т.е. фундамента мировоззренческой 

позиции и отношения к окружающему миру, 

явлениям социокультурной реальности 

Формирование эстетического опыта, устойчивой 

художественной картины мира, освоение навыков 

приспособления к социуму на основе 

возможностей творческого самовыражения и 

коллективной проектной работы по созданию 

завершенного творческого продукта Разработка подходов, технологий и методик 

организации педагогического сопровождения 

детей в трудной жизненной ситуации в процессе 

социокультурной адаптации средствами искусства 

Мотивация личности 

ребенка к приобретению 

устойчивых ценностных 

ориентаций, позитивного 

мировоззрения, социальной 

ответственности, освоению 

навыков художественно-

творческой деятельности и 

восприятия искусства 

Определение критериев и показателей 

социокультурной адаптации средствами 

искусства, отражающих ряд объективных и 

субъективных характеристик развития 

личности детей в трудной жизненной 

ситуации 

Развитие мотивации к освоению навыков 

ведения конструктивного диалога, 

расширения личного и эстетического опыта, 

углубления знаний в области искусства; 

развитие художественного восприятия; 

освоение навыков аргументированного 

эстетического суждения. 

Наличие крепкой семьи, хороших и верных 

друзей; образованность, развитость духовных 

интересов и высоких потребностей в творческой 

самореализации – все это создает стабильность, 

порядок, безопасность и повышает уровень 

социокультурной адаптации. 

Восприятие труда как сферы личностной 

продуктивной самореализации 

Организация условий для разнообразного 

включения детей в самостоятельную 

художественно-творческую деятельность и 

восприятие искусства, ведение диалога в 

обсуждении своих впечатлений 

Переориентация детей в трудной жизненной 

ситуации на микросоциальную среду: 

родственные, дружеские, неформальные 

связи 

Создание сообщества 

детей-участников 

программы 

Проведение лонгитюдного педагогического 

наблюдения за результатами 

педагогического сопровождения 

Развитие личного коммуникативного опыта. 

Выстраивание продуктивных отношений с 

социумом. 

Активизация участия в социально 

ориентированной деятельности 

 Организация мероприятий (в т.ч. социально 

ориентированных проектов) для 

разновозрастной группы детей в трудной 

жизненной ситуации с участием 

выпускников интегративных программ 
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Продолжение таблицы 1 

Продуктивная интеграция в 

социум 

Педагогические консультации, 

психологическая диагностика, кураторство, 

проведение встреч по педагогической 

поддержке участников программ 

Профессиональная и личностная 

самореализация, хороший уровень восприятия 

искусства, широкий культурный кругозор, 

готовность к творческому самовыражению и 

трансляции ценностей искусства другим 

людям в социально ориентированной 

деятельности 

Обобщенные результаты участия в программах, направленных на развитие навыков социокультурной адаптации средствами 

искусства 

Снижение уровня личностной агрессии; формирование адекватной самооценки; положительная мотивация в продуктивной 

коммуникации и самореализации; самовыражение в художественно-творческой деятельности; готовность к принятию 

личностной ответственности; рациональное восприятие своего личностного опыта и жизненной перспективы; стремление к 

коррекции возникающих проблем за счет опоры на собственные духовные и творческие ресурсы; снижение уровня 

внутренней тревоги личности; освоение навыков художественно-творческой деятельности; расширение культурного 

кругозора; обогащение эстетического опыта 

 

Частично полученные результаты можно 

раскрыть в количественных показателях, 

например, отражающих изменения в ценностных 

ориентациях подростков, которые принимали 

участие в интегративных программах. Сравнение 

диагностических показателей у 

экспериментальной группы детей, оставшихся без 

попечения родителей, из Смоленской, 

Владимирской и Ивановской областей (22 

человека), показывает значительный рост по 

таким ценностям, как «знание, образование»; 

«свобода, семья, любовь» –  эти ценности назвали 

наиболее важными 86% опрошенных подростков 

после участия в двух интегративных программах. 

При этом в начале работы это число составило 

всего 20%. 

Значимым направлением исследования стало 

изучение распределения художественных 

интересов подростков. Это оказывает влияние на 

составление программы и использование 

определенных технологий художественно-

творческой деятельности, а также форм работы. 

На рисунке 1 показано распределение интересов 

подростков в области художественно-творческой 

деятельности – диаграмма составлена по 

результатам диагностики и педагогического 

наблюдения за 120 подростками 11 - 14 лет, 

участвовавшими в интегративной программе в г. 

Пятигорск. 

В группу подростков вошли дети-сироты и 

дети, оставшиеся без опеки родителей, из 

Ставропольского края, Ивановской и Смоленской 

областей. 

Возрастные характеристики оказывают 

существенное влияние на интерес подростков к 

тому или иному виду художественно-творческой 

деятельности, а также участию в дискуссионных 

клубах (например, в киноклубе по обсуждению 

социального кино). Как видим, рост интереса к 

театру и кино происходит вместе с возрастным 

становлением. Интересно, что при этом довольно 

стабильным остается интерес к музыке – прежде 

всего, к эстрадному вокалу и выступлениям на 

различных мероприятиях и художественных 

событиях. Это свидетельствует о том, что 

необходимо расширять формы приобщения детей 

в трудной жизненной ситуации к искусству, 

активнее использовать технологии 

театрализованной деятельности и средства 

медиаискусства. 
 

 
 

Рисунок 1. - Распределение интересов подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в области художественно-творческой деятельности (возрастные показатели, 

виды художественно-творческой деятельности)  
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Заключение. Исследование показало, что 

опора на потенциал искусства в развитии навыков 

социокультурной адаптации у современных детей 

и подростков в трудной жизненной ситуации 

позволяет раскрывать для этого контингента 

значимые ценности личностного становления: 

готовность к самореализации, коммуникативные 

компетенции, стремление к коллективной 

художественно-творческой деятельности. На 

системно организуемых программах 

педагогического сопровождения у подростков 

формируются новые качества адаптации: 

например, развивается интерес к творческому 

самовыражению и самообразованию в области 

искусства, что, в свою очередь, мотивирует их на 

повышение уровня образования, учит 

преодолевать проявления культурной 

маргинальности, создает условия для 

профилактики эмоциональной неустойчивости и 

напряженности. Подростки, освоившие навыки 

творческого самовыражения в коллективной 

деятельности, раскрывают свой потенциал, учатся 

преодолевать застенчивость, агрессивность, что 

снижает их конфликтность, склонность к 

самоиспытаниям. 

Заключая обобщение исследования 

возможностей искусства в развитии навыков 

социокультурной адаптации детей в трудной 

жизненной ситуации, отмечаем и тот факт, что 

особенностью адаптационного процесса у этого 

контингента молодежи является быстро 

сменяющаяся социокультурная среда, которая 

порождает разрыв адаптационного процесса. 

Разрушение традиционной системы агентов 

адаптации ставит перед педагогами проблему 

эффективной организации педагогического 

сопровождения социокультурной адаптации и 

усиления поддержки выработки таких качеств, 

как готовность к осознанному 

жизнестроительству и жизнестойкость. 

Безусловно, искусство также обладает 

значительными возможностями в их развитии. 
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