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В настоящее время проблема обе-
спечения успешной социализации 
и социальной интеграции детей при-
знана государством в качестве важней-
шего направления деятельности в сфе-
ре детства. Так, одним из ключевых 
принципов Национальной стратегии 
действий в интересах детей является 
максимальная реализация потенциала 
каждого ребенка, создание условий для 
формирования достойной жизненной 
перспективы для каждого ребенка, его 
образования, воспитания и социализа-
ции, максимально возможной самореа-
лизации в социально позитивных видах 
деятельности [4].

В любом обществе всегда присут-
ствуют определенные категории людей, 
испытывающих трудности в процессе 
социальной интеграции. Следователь-
но, особое внимание должно уделяться 
уязвимым категориям детей – таким 
как дети-сироты, которые больше, чем 
другие, могут подвергаться риску соци-
альной эксклюзии, поэтому Стратегия 
и предусматривает необходимость ис-
пользования технологий, методик, спо-

собствующих их полноценной интегра-
ции в общество.

В педагогической отрасли термин 
«социальная интеграция» появил-
ся в XX веке и использовался пре-
имущественно в США применитель-
но к проблемам расовых, этнических 
меньшинств, а начиная с 60-х годов 
XX века данный термин стал приме-
няться в контексте обозначения про-
блем людей с ограниченными воз-
можностями здоровья [3].

Д. В. Шамсутдинова рассматрива-
ет социальную интеграцию как более 
универсальное понятие и характери-
зует ее как «расширение личностного 
бытия во времени, многоуровневую 
идентификацию с социальной груп-
пой, обществом, культурой» [5].

По мнению В. С. Безруковой, педаго-
гическая интеграция подразумевает уста-
новление связей и отношений педагоги-
ческими средствами в педагогических 
целях и осуществляется в рамках педа-
гогической теории и практики с исполь-
зованием педагогических принципов, 
форм и методов интегрирования [1, c. 19]. 
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Н. Н. Назарова, характеризуя инте-
грацию как процесс объединения в одно 
целое различных элементов, отмечает, 
что у целого всегда больше преиму-
ществ и возможностей, и интеграция 
производится именно с целью исполь-
зования данных преимуществ [3]. 

Интеграция как педагогический 
феномен чаще всего рассматривается 
исследователями как процесс, резуль-
тат и как принцип [1]. Определяя сущ-
ность интеграционного процесса (про-
цесса интеграции), авторы отмечают, 
что это объединительный процесс, ос-
нованный на развитии взаимосвязей 
между элементами, направленный на 
создание новой целостной системы 
в соответствии с предполагаемым ре-
зультатом [1; 2].

Анализируя и сопоставляя понятия 
«социальная интеграция» и «педаго-
гическая интеграция», можно их соот-
нести как общее и частное, поскольку 
социальная интеграция является, на 
наш взгляд, необходимым условием 
для успешной социализации человека. 
Педагогическая интеграция имеет ме-
сто преимущественно в образователь-
ном процессе и может рассматриваться 
как условие, механизм повышения ка-
чества обучения и воспитания. Общим 
в понимании интеграции является не-
обходимость и возможность использо-
вания ресурсов отдельных компонентов 
(в нашем случае это ресурсы социума, 
музея, личностные ресурсы) для реше-
ния поставленных задач.

Социальная интеграция детей-си-
рот затруднена по ряду причин: отсут-
ствие и/или негативный опыт первич-
ной базовой семейной социализации, 
регламентированность различных сто-
рон жизни в учреждении, снижение 
уровня избирательности в усвоении со-
циального опыта, недостаточная эмо-
циональная насыщенность контактов, 
микроклимата в коллективе и др.

Успешность социальной интеграции 
детей-сирот не обусловливается толь-
ко их личностными характеристиками, 
она является результатом взаимодей-
ствия между ресурсами и возможностя-
ми Центра, а также разнообразными 
средовыми факторами и условиями. 
В настоящее время изменяется роль 
музеев, и они помимо культуросохра-

няющей, собственно музейной, приоб-
ретают социокультурные функции – 
адаптации, интеграции, социализации. 
По существу, музеи могут становиться 
участниками реабилитационного про-
цесса, элементами реабилитационного 
пространства, необходимо только адап-
тировать формы музейной деятельно-
сти к новой для них сфере.

В данной статье мы проанализируем 
опыт Вологодского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
имени В. А. Гаврилина (до 01.01.2015 г. – 
детский дом, далее – Центр) по реализа-
ции инновационных музейных проектов, 
в рамках которых интеграция выступает 
как основная стратегия, используемая 
для достижения социальной адаптации 
воспитанников.

В логике реализации данных про-
ектов условно можно выделить две 
основные стадии интеграции воспи-
танников – внутреннюю и внешнюю 
интеграции. На первой стадии с 2009 по 
2013 годы реализовывался проект «Му-
зей как средство формирования граж-
данско-патриотических качеств воспи-
танников», на второй – с 2014 года и по 
настоящее время – проект «Интеграция 
детей-сирот в социум посредством му-
зейной деятельности».

Опираясь на подход В. С. Безруко-
вой к выделению этапов интегриро-
вания, мы проанализируем процесс 
и основные результаты реализации 
проектов.

Первый этап интегрирования, по 
мнению В. С. Безруковой, является 
подготовительным и подразумевает 
следующие шаги: определение цели 
интеграции, подбор объектов и формы 
интегрирования. В итоге необходимо 
создать некую модель, демонстрирую-
щую конечный результат. 

На втором этапе – реализацион-
ном, – во-первых, определяется систе-
мообразующий фактор интеграции, 
или интегратор, который, по мнению 
В. С. Безруковой, является объединяю-
щим основанием, фактором объедине-
ния компонентов, и который способству-
ет формированию новых связей, новой 
структуры, модели отношений [1, c. 60].

Третий этап – итогово-оценочный, 
который подразумевает проверку на 
практике полученных результатов 
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и внедрение новой модели, концепции 
в систему работы.

В рамках проекта «Музей как сред-
ство формирования гражданско-па-
триотических качеств воспитанников» 
на первом этапе интегрирования была 
определена цель – формирование граж-
данственности детей-сирот средствами 
музейной деятельности. 

Определены объекты интегриро-
вания. В качестве материальных объ-
ектов выступили преимущественно 
музеи детского дома различных про-
филей (военно-исторический, этно-
графический, музыкальный), круж-
ки и студии детского дома, а также 
образовательные, культурно-до-
суговые, социальные учреждения; 
в качестве идеальных объектов – нор-
мативно-правовые источники, регла-
ментирующие вопросы воспитания 
и социализации детей-сирот, музей-
но-педагогическая концепция форми-
рования гражданственности, музей-
ные программы, собственно музейная 
деятельность и, безусловно, в качестве 
объектов интегрирования выступили 
воспитанники, педагоги и социаль-
ные партнеры детского дома.

Основной формой процесса интегра-
ции в рамках данного проекта явилась 
внутримузейная (экскурсии, музейные 
занятия, мастер-классы, выставки, му-
зейные праздники) и внемузейная де-
ятельность (занятия в историческом 
кружке, изостудии, литературной сту-
дии детского дома). Основным интегра-
тором выступили музеи детского дома 
(на первоначальном этапе реализации 
проекта – три музея) и их ресурсы. 

Наиболее существенным результа-
том реализации данного проекта в ор-
ганизационном плане стало формиро-
вание музейного комплекса детского 
дома, состоящего из 7 музеев (музей 
Боевой славы, музей истории школы, 
музей этнографии, музей православной 
культуры, музей В. А. Гаврилина, музей 
Д. Т. Тутунджан, музей ткачества), об-
разовавших единое музейно-социали-
зирующее пространство, что позволи-
ло расширить спектр дополнительного 
образования детей, активизировать 
исследовательскую, творческую дея-
тельность воспитанников, расширить 
и качественно обогатить досуговую сфе-

ру, систему социальных контактов вос-
питанников. 

Воспитательный эффект очеви-
ден – произошло изменение роли детей 
и подростков в музейной среде – из по-
сетителей-потребителей они преврати-
лись в полноправных участников, ор-
ганизаторов и инициаторов музейной 
работы. Воспитанники были задейство-
ваны во всех видах музейной деятельно-
сти (фондовая, экспозиционная работа, 
экскурсионная практика). На протяже-
нии всего периода осуществления про-
екта реализовывалась программа по 
подготовке экскурсоводов из числа вос-
питанников, которая была востребова-
на воспитанниками всех возрастов (от 
младших школьников до выпускни-
ков). В рамках данной программы дети 
знакомились с правилами подготовки 
и проведения экскурсии, разрабаты-
вали сценарии авторских экскурсий 
и самостоятельно (индивидуально или 
малыми группами) проводили их для 
воспитанников и педагогов детского 
дома, а также для многочисленных го-
стей – школьников, ветеранов, социаль-
ных партнеров детского дома. Реализа-
ция данной программы имела целью 
не только приобщение воспитанников 
к музейной деятельности, овладение 
методикой подготовки и проведения 
экскурсии (музейный аспект), но и бо-
лее широкие перспективные цели – 
формирование социального опыта 
воспитанников в разнообразных си-
туациях межличностного взаимодей-
ствия (социализирующий аспект). 
Следует отметить, что экскурсионная 
практика способствует развитию вер-
бальных речевых навыков, умения 
выстраивать и направлять общение 
в неформальных, спонтанных ситуа-
циях (отвечать на вопросы экскурсан-
тов, корректировать ход экскурсии и т. 
д.), что, в свою очередь, придает уве-
ренности в себе, способствует снятию 
страха в ситуации принятия решения 
и в итоге – активизирует интеграци-
онные ресурсы личности.

Проект «Интеграция детей-сирот 
в социум посредством музейной дея-
тельности» имеет целью реализацию 
личностного потенциала воспитан-
ников посредством осуществления 
детьми музейной деятельности в со-
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циуме – в различных возрастных, со-
циальных, профессиональных, куль-
турных сообществах.

Системообразующим фактором ин-
теграции в рамках данного проекта 
выступили преимущественно внешние 
нестационарные (вне музейного ком-
плекса) формы музейной деятельности 
(тематические музейные вечера, твор-
ческие музейные конкурсы, виртуаль-
ные экскурсии, мобильные выставки 
«Музей в чемодане» (мобильные экс-
позиции), интерактивные музейные за-
нятия, встречи с интересными людьми, 
театрализованные музейные праздни-
ки), которые проводятся в различных 
организациях и учреждениях местного 
сообщества (микрорайона) – детских 
садах, школах, культурно-досуговом 
центре для граждан пожилого возраста 
«Забота», доме-интернате для пожилых 
и инвалидов, социально-реабилитаци-
онном центре для детей с ОВЗ, позво-
ляющие транслировать накопленный 
опыт в социуме.

Обобщая опыт реализации данного 
проекта, можно отметить следующие 
результаты и достижения. 

Во-первых, наиболее востребован-
ными формами музейной работы в со-
циуме стали виртуальные экскурсии 
и мобильные выставки «Музей в че-
модане», что существенно повышает 
доступность музея для посетителей, 
особенно для пожилых людей и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья – музей приходит к ним в центр, 
дом-интернат. Подготовка виртуальной 
экскурсии схожа по методике с тради-
ционной экскурсией: дети разрабаты-
вают экскурсионный маршрут (по всем 
музеям, конкретному музею, отдельно-
му разделу), готовят видеоряд, музы-
кальное и текстовое сопровождение. 
Что касается такой формы, как «Музей 
в чемодане», то экспонаты отбирают 
воспитанники совместно с педагогами 
в соответствии с темой выставки и гото-
вят сопроводительные материалы.

Во-вторых, в музейной деятельно-
сти в социуме активно используется 
такая форма работы, как мастер-класс, 
которая хорошо зарекомендовала себя 
в рамках музейного комплекса, ког-
да воспитанники проводили мастер-
классы по изготовлению изделий из 

бересты, кружевоплетению для гостей 
в музее этнографии и музее ткачества 
(воспитанники обучаются в кружках 
на безе Центра). Особенностью дан-
ной формы работы в социуме стало то, 
что в качестве обучающих выступают 
не только воспитанники Центра, но 
и представители тех групп и сообществ, 
где проводятся мастер-классы. Напри-
мер, пожилые люди, которые прожи-
вают в доме-интернате, и посетители 
культурно-досугового центра «Забота» 
обучают детей тому, что умеют – вы-
шивке, вязанию и т. д. Интеграционный 
ресурс мастер-классов как формы му-
зейной деятельности заключается в том, 
что воспитанники получают эмоцио-
нальную подпитку от общения со свои-
ми сверстниками из школ, сверстниками 
с ОВЗ, пожилыми людьми, от личного 
внимания, ощущения своей значимости, 
заинтересованности их достижениями. 
С другой стороны, они научаются «от-
давать» тепло, сострадание, оказывать 
поддержку другим людям, встраивать-
ся в различные жизненные ситуации, 
что очень важно для формирования со-
циально-адаптированной личности. По 
итогам мастер-классов организуются 
выставки творческих работ.

В-третьих, хорошо зарекомендо-
вали себя такие формы музейной де-
ятельности, как вечера и праздники, 
выполняющие рекреационную и ре-
лаксационную функции. Особенно-
стью данных форм работы в социуме 
является сочетание различных эле-
ментов: например, предваряет музы-
кальный вечер, посвященный твор-
честву В. А. Гаврилина, экскурсия по 
мини-экспозиции данного музея. 

Следует отметить, что при реализа-
ции подобных проектов, предполага-
ющих «выход» в социум, необходимо 
учитывать возможные риски: неодно-
родность социального окружения, от-
носительную управляемость социума, 
присутствие социально-негативных 
агентов, которые нужно иметь в виду 
при разработке проекта и предусмо-
треть возможные меры по предупреж-
дению и снижению влияния спонтан-
ных факторов.

Реализация данных проектов убе-
дительно продемонстрировала суще-
ственные интеграционные возможности 
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музейной деятельности, которые обу-
словлены следующим факторами: 

– интерактивностью и полифункци-
ональностью музейного пространства; 

– психологической комфортностью 
деятельности в этом пространстве; 

– обеспечением необходимых усло-
вий для осуществления познаватель-
ной, творческой социально-значимой 
деятельности детей; развития навыков 
коммуникации в нестандартных, спон-
танных жизненных ситуациях;

– возможностью включения детей 
в систему разнообразных межличност-
ных отношений путем «встраивания» 
в общее жизненное социальное про-
странство – социум, наличием широко-
го диапазона возможностей ознакомле-
ния с жизнью.

Проанализировав полученные ре-
зультаты, можно говорить об опреде-
ленных положительных изменениях 
в социуме и формировании дополни-
тельной ресурсной базы социальной 
интеграции детей-сирот:

во-первых, наблюдается изменение 
отношения к детям-сиротам в социу-
ме – отказ от стереотипности их обра-
за, как правило, негативного, и переход 
к более адекватному и толерантному от-
ношению;

во-вторых, фиксируется готовность 
к взаимодействию с ними в разных сфе-
рах (общение, организация свободного 
времени, совместная социально-полез-
ная деятельность);

в-третьих, создаются гетерогенные 
микросообщества вокруг Центра, ко-
торые способствуют формированию 
благоприятного социально-психологи-
ческого микроклимата в социуме, тем 
самым создавая дополнительные инте-
грационные ресурсы; 

в-четвертых, происходит расшире-
ние и обогащение системы социального 
партнерства, и постепенно музей ста-
новится необходимым элементом со-
циума, к которому каждый может обра-

титься за удовлетворением потребности 
в знаниях, впечатлениях, общении;

в-пятых, происходит совершен-
ствование самого общества (на уровне 
микросоциума), системы социальных 
отношений, создание новой социализи-
рующей среды.
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