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1. Контекст для рассмотрения социокультурной реабилитации 

Прежде чем перейти к предмету, которому посвящена данная статья, 

а именно к характеристике основ построения содержания деятельности по 

социокультурной реабилитации сирот, нам нужно определиться в широком 

контексте понимания, связанного с понятием «социокультурная реабилитация». 

Мы считаем это оправданным хотя бы потому, что существует довольно 

много текстов, посвященных социокультурной реабилитации, анализ 

которых показывает, что основной акцент может делаться: 



  

а) на деятельности по различным типам реабилитации (медицинской, 

социальной, психологической, педагогической и тому подобных), которая 

описывается в методическом жанре; 

б) сохранении в культуре гуманных отношений к людям, 

нуждающимся в поддержке извне, и в этом случае контекст концентрируется 

на этических, мировоззренческих аспектах данного явления; 

в) организационно-экономических вопросах социального (общественного) 

бытия, здесь контекст сосредоточивается на условиях, необходимых для 

организации и поддержки различных систем, занимающихся деятельностью 

по разнообразным типам реабилитации. 

Очевидно, что понятие «социокультурная реабилитация» включает 

в себя несколько составляющих: «социальное», «культурное», 

«реабилитация». При этом каждая из частей при определенных условиях 

может быть рассмотрена отдельно, вне общего контекста с другими 

частями, и в этом смысле станет самодостаточной.  

Так, понятие «социальное» само по себе указывает на обращение к 

человеку как к личности, то есть сосредоточивает внимание на количестве 

его связей и качестве его отношений в социуме, так как полноценная жизнь 

человека вне социума практически невозможна. В данном контексте вполне 

уместно понятие «социализация», понимаемое, с одной стороны, как 

процесс вхождения человека в культуру общественных отношений, с 

другой – как процесс развития человека как субъекта тех отношений, 

которые он осознанно строит и поддерживает в рамках взаимоотношений и 

взаимодействия с другими людьми.  

Понятие «культурное» несет в себе два залога. Первый – «культура 

как совокупность производственных, общественных и духовных 

достижений людей». И «культура как высокий уровень чего-нибудь, 

высокое развитие, умение (например, культура речи, культура отношений)» 

[1, с. 313]. Таким образом, культура являет собой некий уже существующий 

потенциал, ресурс, который накоплен человечеством и может быть при 

определенных условиях освоен в каждом новом поколении, что, очевидно, 

будет способствовать приумножению его достояния в самых различных 

сферах жизни и деятельности. 

Таким образом, «культурное» подразумевает деятельное участие 

человека в освоении культурных ценностей и воспроизведении их в рамках 

самостоятельного (индивидуального и общественного) творчества. 

Воспроизведение культурных традиций составляет основу для 

преемственности в передаче культурных образцов, что является 

содержанием образования. Закрепление их в многообразной культурной 

активности человека входит в «социальное», т. е. в общественный контекст 

бытия. В этом пересечении «культурного» и «социального» обнаруживается 

социокультурный смысл образовательной, педагогической деятельности, 



  

направленной на введение в культуру подрастающего поколения и передачу 

ему как наследнику, правопреемнику всей совокупности культурных 

достижений человечества. Однако есть еще один вектор в понятии 

«культурное», который связан не с воспроизведением культурных образцов, 

а с их созиданием, в этих рамках человек обнаруживает себя как Творец 

культуры, т. е. восходит к себе как к автору, способному продемонстрировать 

свое отношение к культуре, обнаруживая ее недостаточность и восполняя ее 

собственным творчеством. В этом смысле человек выходит и за рамки 

образования, где его готовят к пониманию, освоению, сохранению и 

воспроизведению культурных образцов, а входит в рамки свободного 

творчества, где нет никаких гарантий на успех и признание людьми 

результатов его творчества. Этот вектор связан с процессами развития 

самой культуры, выходом ее за пределы уже знаемого, освоенного, 

привычного за счет деятельности автора, рискнувшего бросить вызов уже 

известным канонам. 

Итак, деятельное проявление человека по отношению к культуре 

выражается, во-первых, в осознанном освоении культурных образцов; во-

вторых, в воспроизведении их в разных ситуациях жизнедеятельности, что 

соответствует и деятельности по сохранению этих образцов; в-третьих, в 

создании культурных образцов в соответствии с замыслом автора, что, 

конечно же, требует практических умений, необходимых для превращения 

замысла в результат. Каждый из этих типов деятельности, очевидно, 

потребует наличия соответствующих позиций. Для освоения культурных 

образцов более адекватной является позиция «ученика», для 

воспроизведения – позиция «мастера», для создания – позиция «творца». 

Каждая из этих позиций может быть как достаточной в самой себе и не 

требующей перехода в другую позицию (например, на уроках рисования 

можно научиться вполне сносно копировать, на уроках литературы писать 

изложение, на уроках математики освоить алгоритм и т. д.), так и возможен 

переход из одной позиции в другую (например, придумать, какая копия 

иллюстрации к сказке может подойти к оформлению школьного вечера, и 

подготовить ее, выбрать, какое литературное произведение больше всего 

подойдет к школьному сочинению, и написать его, выбрать соответствующий 

алгоритм для решения задач «на выбор» и т. д.).  

Очевидно, что переход в позицию «воспроизведения» будет 

невозможен без тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены 

в позиции «ученика» и в деятельности по освоению образцов. Сложнее дело 

обстоит с переходом в позицию «творца», поскольку эта позиция может 

оказаться ортогональной, т. е. перпендикулярной позициям «ученика» и 

«воспроизводящего образцы, сохраняющего их», поскольку в определенном 

смысле «творец» не соотносит себя с образцами. Он действует не от них, а 

от себя, т. е. освобождает себя от образцов. Насколько ему это удается – 



  

другое дело. Поэтому «научить» творчеству невозможно, но создать 

условия, которые направлены прежде всего на поиск возможностей 

самовыражения творческого начала, – можно. Это особая педагогическая 

задача по освобождению активности человека, с которым работает педагог, 

от необходимости подражания культурным образцам, освобождению и от 

связанных с ними позиций «ученика» и «подмастерья», идущих вослед 

«учителю» и «мастеру». Она не лучше и не хуже предыдущих задач, 

связанных с помощью в деятельности по «освоению» и с деятельностью по 

«воспроизведению». Она просто другая. И это требует осознания, прежде 

всего самим педагогом, что смена смысла деятельности от «подражания» к 

«творчеству» в первую очередь открывает возможность к формированию 

подлинной самостоятельности человека. В каком-то смысле не важно, 

сумел или нет творец создать нечто, превосходящее по замыслу и 

исполнению имеющиеся культурные образцы, главное – человек превозмог 

себя, выйдя за привычные рамки следования за кем-то, взял на себя 

ответственность и почувствовал вкус к самостоятельной деятельности.  

Если с этих позиций посмотреть на жизнь отдельно взятого человека 

как на уникальную возможность самореализации в ней, то преобразование 

активности в самостоятельную деятельность становится одним из важных 

этапов пути к развитию такого важнейшего качества человека, как 

способность БЫТЬ субъектом собственной жизнедеятельности. 

2. Взгляд на образование через позицию субъекта 

До недавнего времени образование и обучение не разводились по 

смыслу и воспринимались почти как синонимы, с одним уточнением, что 

образование являлось результатом обучения. В толковом словаре читаем: 

«1) Образование – это получение систематизированных знаний и навыков, 

обучение и просвещение; 2) Образование – это совокупность знаний, 

полученных в результате обучения» [1, с. 436]. В первом случае трактовки 

«образования» суть состоит в том, что человек получает не просто знания, а 

«систематизированные знания», что, конечно же, подразумевает и наличие 

определенной деятельности по систематизации знаний, и субъекта данной 

деятельности. Имеющийся сегодня государственный стандарт образования 

есть не что иное, как модельный, социокультурный образец систематизированных 

знаний, подлежащих обязательному усвоению детьми школьного возраста, 

проживающими на территории РФ. Реализация стандарта вменяется в 

функции педагогического коллектива образовательных учреждений. 

Вторая же трактовка «образования», в отличие от первой, не 

содержит точных указаний ни на обязательную системность знаний, ни на 

наличие субъекта, который должен реализовывать образовательную 

деятельность. Потому что во второй трактовке содержится уже констатация 

полученного результата («знаний, полученных в результате обучения»), а в 



  

первом заложен процессуальный (длящийся) залог («получение … 

знаний»). В первом случае заложена позиция «ученика», который 

осуществляет учебную деятельность, в ходе которой он получает 

соответствующие знания, умения и навыки. А во втором случае мы имеем 

дело с неким субъектом, уже владеющим какими-то знаниями, умениями и 

навыками, которые он приобрел в результате когда-то состоявшегося 

обучения. Не важно, какого знания – систематизированного или нет, не 

важно, каким знаниям, умениям и навыкам – совпадающим или нет с 

какими-то культурными и общественно принятыми и одобряемыми 

нормами, не важно – получил ли он эти знания в результате 

систематического образования или как-то иначе. Главное – это у него есть и 

этим он пользуется в своей жизни. По сути, он распоряжается имеющимися 

у него знаниями, умениями и навыками в своей жизни и по своему 

усмотрению. Это его реальный ресурс, которым он пользуется в практике 

своей жизнедеятельности.  

Мы уделили внимание различению смыслов, вложенных в 

определение «образования», а также различению позиции «ученика» и 

«субъекта жизнедеятельности» не случайно. Потому что психологическая 

наука и педагогическая практика особенно упорно указывают нам на то, что 

культура сама по себе и образование как общественные феномены являются 

чрезвычайно мощными факторами, влияющими на жизнь отдельного 

человека. Но при этом и САМ человек способен вступить в отношения и с 

культурой, и с социумом, и с самим собой, во многом самостоятельно 

определяя качество этих отношений. В этом смысле он опирается на 

собственный ресурс субъектного опыта, иными словами – опыта 

практического самоосуществления себя в жизни. 

Возьмем, к примеру, крайне агрессивное отношение, которое может 

выразить отдельный человек к культуре. Это отношение проявляется в 

позиции «вандала», что по определению значит «разрушитель культуры» [1, с.68]. 

Чем отличается позиция «вандала» от действия ребенка, вырезавшего свое 

имя в парке на скамье? Первый осознанно, целенаправленно действует 

против культурных ценностей, второй – ничего против культуры не имеет, 

просто у него нет культурного места и культурного способа «увековечить 

себя в памяти». В первом случае мы имеем дело с конфликтом ценностей по 

позициям «вандала» и «культуры», во втором – с отсутствием внимания 

«большой культуры» к естественному и очень важному желанию отдельно 

взятого человека к самовыражению в этом мире. Вандализм – это позиция, 

выраженная в соответствующем способе жизни человека в культуре, т. е. 

осознанный образ мыслей и соответствующие ему способы 

самореализации. 

Если же позиция еще не сформирована, то зачастую способы, 

которыми человек уже владеет и действует «по жизни», могут по форме, но 



  

не по сути, совпасть с результатом этих действий: скамейку никто портить 

не хотел, ребенок хотел себя увековечить, а в результате увековечил себя, 

испортив скамейку (т. е. по факту нанес ущерб культуре и обществу). Но 

это действие нельзя назвать субъектным именно потому, что у ребенка не 

было цели разрушать культуру, он об этом даже не думал и не осознавал. 

Скорее всего, он подражал чьим-то действиям, воспроизводя желаемый 

результат, но подражал он действиям, принятым в определенной 

субкультуре, которая вполне может расцениваться как позиция 

«акультурная» – не соответствующая культуре. 

3. Суть социокультурной реабилитации сирот 

Определившись в контекстах «социального» и «культурного» как 

источников содержания образования, выделив значимость человека как 

субъекта образования, мы обращаемся к поиску смыслов, связанных с 

понятием «реабилитация». Это позволит нам уже в полной мере 

реконструировать смысл социокультурной реабилитации, которым мы 

будем руководствоваться при проектировании, реализации и оценке результатов 

по социокультурной реабилитации сирот в Образовательном центре 

«Большая Перемена», где мы ведем опытно-экспериментальную работу. 

Сам по себе термин «реабилитация» тяготеет к медицине, и 

действительно, он чаще всего употребляется в связке с ситуацией 

инвалидов (детей, взрослых), а также больных или пожилых людей, т. е. по 

статусу не имеющих инвалидность, но по факту в чем-то зависимых и 

нуждающихся в помощи извне. В наши задачи не входит теоретический 

анализ данного понятия в широком контексте его возможного 

употребления. Нам важно удержаться в рамках содержания этого явления в 

контексте педагогической деятельности. 

Однако мы не можем обойтись без понимания смысла, стоящего за 

этим словом. Итак, слово «реабилитация» восходит к латинскому 

rehabilitatio, что переводится как «восстановление». Помещенное в широкий 

контекст общественного бытия, оно уже имеет ряд конкретизаций: 

«восстановление прав» (чаще в юриспруденции), «восстановление доброго 

имени» (чаще в этике), «восстановление статуса» (чаще в медицине и 

правовом обеспечении статуса, зависящего от степени утраты здоровья) и т. д.  

Вместо слова «восстановление» нередко употребляется как синоним 

слово «возвращение». И это кажется нам не случайным, поскольку мы 

имеем дело не просто с заменой одного слова другим. Установление 

возможных связей и отношений между смыслами, стоящими за словами 

«восстановление» и «возвращение», поможет выйти в деятельностный 

залог, без которого невозможно понять связь образования и педагогической 

деятельности в контексте реабилитации. 



  

В паре «восстановление – возвращение» «восстановление» 

выступает как цель и результат. А «возвращение» – как способ (условие), 

необходимый для достижения цели. Это особенно важно, когда мы имеем 

дело с сиротами – людьми разного возраста (от младшего подросткового до 

молодых людей, чей возраст приближается к 30 годам). Они стали сиротами 

вследствие потери родителей. Если мы поставим в качестве цели 

реабилитации – возвращение родителей всем, утратившим их, вряд ли мы 

сумеем это сделать, даже с точки зрения профессиональных обязанностей 

педагога, поскольку педагоги не занимаются подбором людей, желающих 

непосредственно заместить сиротам кровных родителей. 

В связи со смысловым значением образования в жизни человека, о 

котором речь шла выше, мы хотим отметить, что с потерей родителей у 

человека (а у ребенка в особенности) могут существенно измениться 

условия, в которых формируется его образ жизни, включающий 

представления о себе (и свое отношение к себе), о людях (и его отношение к 

людям), о мире (и его отношение к миру). Меняется и отношение людей к 

ребенку, к нему теперь относятся не просто как ко всем детям, а как к 

сироте. Происходит постепенная деформация с «общечеловеческого» 

образа на образ «сироты», сужается точка зрения на жизнь и на себя до 

позиции «сироты», т. е. социальный статус становится позицией. Главной 

особенностью человека, глядящего на себя, на людей, на мир с позиции 

«сироты», является нежелание брать на себя ответственность за результаты 

собственной жизнедеятельности, таким образом происходит утрата позиции 

«субъекта» жизнедеятельности. 

Если образование и педагогическая деятельность своей главной 

целью в работе с сиротами поставят возвращение условий, при которых 

станет возможным развитие и формирование позиции субъекта 

жизнедеятельности взамен позиции сироты, тогда станет возможным и 

восстановление его субъектности во всей полноте и широте его 

практической жизни.  

В онтогенезе развития человека уже с ранних лет происходят 

процессы, позволяющие ему адаптироваться к двум ипостасям: к 

собственной индивидуальности как неповторимости уникального 

самобытия, где он обречен быть автором собственной жизни; и существа 

социального, обреченного жить в связях и отношениях с другими людьми. 

Для того чтобы оба процесса – индивидуализация и социализация – 

проходили в соответствии с нормами возрастного развития, ребенку 

обязательно нужен близкий взрослый человек – и в качестве восполнения 

недостающих ребенку ресурсов для нормальной жизни, и в качестве 

образца для подражания при освоении культурных способов поведения, 

способов построения отношений с другими, и в качестве источника 

участливого отношения при формировании отношения к самому себе. 



  

Главное, чего лишается сирота, – это не биологические родители, а именно 

те взрослые люди, те условия, которые могли бы, несмотря на потерю 

близких, восполнить утраченные сиротой условия для нормального 

протекания его человеческого развития.  

Рамки данной статьи не позволяют нам подробно останавливаться на 

этом важнейшем условии, без которого, на наш взгляд, невозможно 

выстраивание подлинной социокультурной реабилитации сирот. Отметим 

лишь, что развитие человека, от рождения до старости, проходит ряд 

стадий, на которых в норме должны быть сформированы важные для 

человека способности для самоосуществления себя как субъекта 

созидательной деятельности и в рамках собственной жизни, и в рамках 

субъекта жизни общественной. До определенного возраста, когда ребенок 

еще очень зависим от взрослых, важно, чтобы эта зависимость 

сопровождалась не только образцами заботы и поддержки, которые 

способны демонстрировать окружающие его люди. Людское сообщество 

помогает ребенку в систематическом образовании, где специально создает 

адекватные для него условия освоения и воспроизведения культурных 

образцов предметного содержания и образцов общественных отношений. 

Уже всем понятно, что нельзя научить ребенка, если не учить его учиться. 

Нельзя научить ребенка общаться, если не учить его общаться. Это значит, 

что сам педагог и педагогическое сообщество являются «натуральным» 

образцом в жизни ребенка, подражая которому он может и сам многому 

научиться. Поэтому стоит внимательно приглядеться к тем «натуральным» 

условиям, в которых растет сирота, чтобы многое понять в причинах 

деформации его «жизненного образа». 

В этой связи мы особое внимание обратим на то, что в онтогенезе по 

мере обретения все больших сил к самостоятельным действиям маленький 

человек должен получать помощь и поддержку от взрослых и в этих своих 

стремлениях. Потому что стремление к самостоятельности – это первые 

признаки проявления важных способностей человека выходить за рамки 

«ученика» в плоскость освоения позиции «творца». Конечно, малыш во 

многом «творит себя по образу и подобию взрослого человека». И очень 

важно, какие взрослые окружают его. Радующиеся и удивляющиеся его 

самостоятельности, замечающие малейшую динамику взросления и 

отмечающие это как особое достижение: «Молодец! Уже САМ можешь…», 

«Не плачь, сейчас не получилось, но ты же упорный, обязательно получится…», 

«Когда я была такой, как ты, я к этому даже боялась приступить, а ты – 

совсем другое дело. Пробуешь, не боишься», «А давай вместе 

попробуем…», «А научи меня, КАК ты это делаешь…» Или рядом 

равнодушное, раздраженное зеркало, в котором ребенок не видит своего 

отражения до тех пор, пока не сделает что-то из ряда вон выходящее. А 

поскольку сил вызвать у этого зеркала восхищение у ребенка явно мало, он 



  

использует все, что имеет, пытаясь это равнодушие пробить. Своими 

дурными выходками он выводит взрослого из себя, избавляясь таким 

образом от пустоты в зеркале.  

Нередко сирота встречается с зеркалом, в котором видит отражение 

«вечной жалости и скорби» к нему, к сироте. Такое «зеркало», конечно, 

более приемлемо, поскольку оно дает ощущение эмоционального комфорта 

и безопасности. Но оторваться от него бывает так же трудно, как от 

почесывания укуса: чем больше чешешь, тем больше хочется. Эти два 

«зеркала», как образ отношений конкретных людей, окружающих человека, 

фиксируют в них образ «сироты». В первом случае – потому что равнодушие и 

раздражение лишают его естественной потребности в близком, значимом 

человеке. Во втором случае происходит закрепление способа, приносящего 

гарантированный результат персонального внимания и эмоциональной 

поддержки со стороны другого человека. Этот способ – быть сиротой, чем 

более беспомощным и ласковым, тем лучше, потому что ТАК наверняка 

«пробивается жалость» и внимание, которые сирота путает и уже не разделяет.  

Если с «зеркалом равнодушным» все очевидно и понятно, то с 

«зеркалом сочувствующим» все не так однозначно, потому что человеку 

всегда требуется другой человек, разделяющий чувства – «со-

чувствующий», переживания – «со-переживающий», действия – «со-

трудничающий». Но заметим, что это – обоюдный процесс. Деформация 

образа «общечеловеческого» в образ «сироты» обусловлена тем, что как раз 

«сирота» не может быть тем другим для человека, который способен не 

ждать и требовать сочувствия к себе, а быть способным к «сочувствию». Не 

ждать и требовать сопереживания, а быть способным к переживанию. Не 

ждать и требовать действий, приносящих ему какие-то блага, а быть 

способным приносить блага другим (трудиться во имя этого). 

Чтобы суметь вернуться к «общечеловеческому образу», 

характерному для субъекта жизнедеятельности, сироте предстоит утратить 

«образ сироты», с которым он сжился, которым научился пользоваться как 

собственным ресурсом. Этот образ, конечно же, формировался не сам по 

себе, а в определенных условиях, когда создавались его представления о 

людях и о себе с целым набором способов избегания неприятных ситуаций, 

в числе которых и взятие на себя ответственности за самостоятельность. Не 

поддерживая, а наоборот, подавляя (как правило, дисциплинарным 

способом) проявления самостоятельности взрослеющего человека, 

окружение исподволь способствовало закреплению «образа сироты». Это и 

стало огромным препятствием для развития качеств, необходимых для 

субъекта жизнедеятельности, поскольку умение брать на себя 

ответственность и справляться с нею является главным признаком 

взрослости и зрелости человека. В этом заключена онтогенетическая норма 

развития человеческого в человеке [2].  



  

Вернемся к имеющимся трактовкам сути деятельности 

реабилитации. В большой медицинской энциклопедии мы нашли 

следующее определение rehabilitatio: «любые меры, направленные на 

восстановление самостоятельной активности больного после перенесенного 

заболевания или травмы, включая реабилитацию на рабочем месте». Наше 

внимание привлекло то, что восстанавливаются не права, не статус, а 

создаются условия, при которых возможна самостоятельная активность 

человека, утраченная им когда-то, но именно вследствие ее 

самовосстановления человек осознанно стремится к возрождению 

утраченного. Особо отметим, что речь здесь идет о восстановлении через 

возвращение к самостоятельной активности. Очевидно, что такое 

возвращение невозможно без позиции самого больного, направленной на 

активное включение чувств, волевых действий на преодоление условий, 

вследствие которых качество жизни было деформировано болезнью.  

Все, кто хоть однажды видел, как осуществляется реабилитационная 

помощь в восстановлении самостоятельной активности больного, могут 

подтвердить, что львиная доля успеха зависит от желания и воли самого 

больного стать активным в преодолении собственной немощи. Человек в 

этом случае, конечно же, пользуется ресурсами помощи, предоставленной 

извне, он учится делать то, что ему рекомендуют врачи. Осознанно занимая 

позицию «ученика», он тренируется (то есть неоднократно воспроизводит 

то, чему научился, переводя умения в навыки). При этом у него возникают и 

развиваются новые необходимые качества и способности: воля и осознанная 

деятельность по достижению поставленных целей. Эти цели могут быть 

совместными с врачом, но все же врач не учится и не тренируется вместо 

больного, это делает сам больной, опираясь на собственную волю и сознание.  

4. Педагогическая реабилитация сирот как возвращение субъектности  

В одной из многочисленных работ, посвященных попыткам определить 

суть реабилитации человека с инвалидностью, мы столкнулись с 

определением различных функций реабилитации, выделенных по 

профессиональным основаниям. Это выглядит следующим образом:  

Социальная реабилитация обеспечивает реабилитацию человека с 

инвалидностью как социального субъекта. 

Педагогическая обеспечивает реабилитацию человека как субъекта 

деятельности. 

Психологическая обеспечивает реабилитацию человека с 

инвалидностью на уровне личности. 

Медицинская обеспечивает реабилитацию на уровне биологического 

организма человека. 

Мы не беремся обсуждать основания, на которых выделены и 

сформулированы задачи медицинской реабилитации, отметим лишь, что они 



  

сформулированы таким образом, что допускается возможность неучастия 

самого реабилитируемого в данном процессе. По всей вероятности, имеются 

в виду такие случаи, когда сам человек не может самостоятельно и осознанно 

принимать решения относительно самого себя. Однако то, что касается 

задач и функций психологической и социальной реабилитации, то в чем-то 

они кажутся нам неразличимыми. Поскольку термин «личность» указывает 

на способность человека находиться в адекватных связях и отношениях с 

другими людьми, т. е. выступать с позиции «социального субъекта», то, 

скорее всего, речь идет о реабилитации (возвращении) утраченных 

способностей. Возможно, разделение «психологической» и «социальной» 

реабилитации лежит в разных плоскостях, где «социальная» тяготеет к 

обозначению социально-правового статуса, который при помощи социальной 

реабилитации либо не утрачивается, либо устанавливается как новый.  

Указание же, что педагогическая реабилитация принципиально 

связана с возвращением человека к его сущности как субъекту 

деятельности, кажется нам чрезвычайно важным. То, что в данном 

определении нет сужающих рамок, конкретизирующих какие-то приоритетные 

виды деятельности, в которых необходима реабилитация, чрезвычайно 

важно. Это дает нам возможность еще раз утвердиться в том, что сама по 

себе деятельность как онтологический принцип имеет для человека 

важнейшее значение, поскольку именно с ней в первую очередь связано 

развитие осознания человеком себя как субъекта. Где он не просто чего-то 

хочет, желает и в чем-то нуждается, а способен поставить перед собой цель: 

добиться того, чего хочет, желает и в чем нуждается; не только поставить 

перед собой цель, но и осознать, что существует множество способов и 

вариантов достижения поставленной цели и целенаправленно учиться 

новому, более совершенному. Все это ведет человека к саморазвитию, т. е. к 

выходу в осознание себя, своего образа жизни, возможностей, которые в 

рамках данного образа он может достичь или может потерять. 

В рамках обсуждаемого нами явления мы хотели бы констатировать 

следующее: пока человек, переживший потерю близких, будет находить 

себя лишь в образе «потерявшего и утратившего себя сироты», до тех пор 

его деятельность будет сосредоточена на поиске тех людей, которые возместят 

ему все, что связано с этой потерей. Если же сознание будет освобождено 

для созидательной деятельности, то это значит, что человек пойдет по пути 

развития себя как субъекта жизнедеятельности, по пути саморазвития. 

«Открытие собственного «Я» на социальном, личностном, 

экзистенциальном уровнях – это поиск своего места в человеческих 

отношениях, идентичность, ощущение себя автором… творцом собственной 

биографии… Именно на этом рубеже ребенок из объекта забот [выделено 

нами] становится субъектом собственной жизни», – пишет Г. А. Цукерман, 

исследуя условия, при которых возможно появление способности к 



  

саморазвитию [3, с.18]. На наш взгляд, это точное определение 

направления, которому необходимо следовать педагогам в организации 

социокультурной реабилитации сирот средствами образования. 

Таким образом, мы обращаем внимание на то, что педагогическая 

деятельность в контексте социокультурной реабилитации может и должна 

быть выделена:  

1) как деятельность, связанная с созданием условий, при которых 

конкретный человек (субъективная реальность) смог бы направить собственную 

активность на освоение и овладение общественными отношениями, таким 

образом самореабилитировать себя в качестве человека, желающего учиться 

строить общение и взаимодействие с другими людьми в соответствии с 

нормами человеческого общежития и сотрудничества; 

2) деятельность, связанная с созданием условий, при которых 

конкретный человек смог бы направить собственную активность на 

самопознание и самоанализ. Испытывать потребность и уметь задавать себе 

вопросы: «Что я делаю? Зачем я это делаю? Каким способом я это делаю? 

Кем и каким я хочу быть?» И ощущать потребность нести персональную 

ответственность за результаты собственной деятельности как в рамках 

индивидуальной самореализации, так и в рамках самореализации в качестве 

коллективного субъекта, вкладывающего свой интерес, труд и 

ответственность в общее дело; 

3) деятельность, связанная с созданием условий, при которых 

конкретный человек мог бы направить свою активность на образовательную 

деятельность (учебную в том числе), связанную с освоением и 

воспроизводством культурных образцов в рамках различных предметных 

областей, включая и мыследеятельность как надпредметную область, 

связанную с развитием общеучебных умений и навыков. 

Педагогическая поддержка процессов, связанных с динамикой 

развития самостоятельности, является, на наш взгляд, осознанной, 

проектируемой, поддающейся рефлексии и анализу профессиональной 

образовательной деятельностью, которая может дать результат 

социокультурной реабилитации взрослеющих людей, в чьей жизни 

случилось сиротство. Ее невозможно построить вне активного и 

осознанного участия самого человека в прохождении пути преодоления 

позиции «сироты», без замены привычных способов мышления его 

инфантильного сознания на освоение и воспроизведение в практике 

собственной субъектности, что прежде всего отразится в динамике развития 

его самостоятельности, в освоении и воспроизведении новых культурных 

образцов взамен старых, изживших себя, а потому утративших былую 

ценность и влияние на качество его жизни. 
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