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Искусственный интеллект сегодня является одной из передовых 
областей исследований ученых. Причем речь идет не только о системах 
с его частичным использованием, но и о возможности полной замены 
творческого труда человека искусственным.

Очевидным является факт, что применение искусственного интел-
лекта в медицине носит ряд преимуществ перед традиционным лече-
нием.
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Творчество в контексте  
социально-культурной адаптации детей

Социально культурная деятельность может играть огромную роль в 
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих 
в детском доме. Они остро нуждаются в общении, обучении и обще-
ственной социализации. Декоративно – прикладное искусство развива-
ет в детях не только творческие навыки, но и мелкую моторику, уверен-
ность в себе и способность к коммуникации. Решение о применении 
этого метода работы стало обусловлено тем, что он является одним из 
самых продуктивных на сегодняшний день.

Практически для каждого учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на КМВ характерны похожие про-
блемы: подавляющее большинство воспитанников – это дети, родители 
которых лишены своих прав из-за проблем с алкоголизмом, наркомани-
ей, антиобщественного поведения, отбывающие наказания в местах ли-
шения свободы. В таком случае у воспитанников случается педагогиче-
ская запущенность, эмоциональное отклонение, запущенное культурное 
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воспитание, низкий уровень интеллектуального развития, нравственной 
и гражданской ответственности, отсутствие социального опыта.

Трудности, с которыми сталкиваются дети в специализированных 
учреждениях, в основном связаны с внутренней противоречивостью во 
взглядах на окружающую обстановку, которая формирует их внутрен-
ние особенности и закладывает характер. В этот период взросления воз-
никают трудности в социально-культурной адаптации личности к изме-
няющимся условиям жизни. Формирование более взрослого поведения 
воспитанников складывается из того, что предлагают им специализиро-
ванные учреждения. В основном, учреждения для «особенных» детей 
являются закрытыми, со строго прописанными правилами проживания. 
Это вынужденная мера, потому что дети, воспитанные в асоциаль-
ной семье, в неуважении к взрослым, попадают в данные учреждения 
с трудным характером. К тому же, воздействие субкультуры, которая 
складывается нередко в стенах закрытых детских домов, информаци-
онного потока из средств массовой информации несет дополнительную 
угрозу снижения нравственных моральных принципов, ведет к возрас-
тающему напряжению и иногда к агресии у воспитанников.

Возникает необходимость обучить детей и подростков полезным 
навыкам, умениям, а также помочь адаптироваться к условиям окружа-
ющей среды. Все это побуждает к созданию и внедрению в практику 
культурного образования детей и подростков, что может стать отлич-
ным началом по формированию культурно-образованной личности с 
правильными моральными принципами. Ценность личности в обще-
стве определяется духовной и творческой развитостью, сознательным 
пониманием собственной значимости и неповторимости в окружающем 
ее мире.

Социальная адаптация детей-сирот средствами и формами соци-
ально-культурной деятельности повысит общекультурный и творческий 
уровень воспитанников. Она поможет развить навыки общения со свер-
стниками и взрослыми,  приобретать новых друзей. У детей появится 
возможность применения своих творческих способностей, самосто-
ятельности, активности, в результате которой будет происходить под-
готовка воспитанников к самостоятельной жизни. Условия, в которых 
дети смогут проявить и показать себя с лучшей стороны в культурном 
аспекте, будут способствовать укреплению дружеских уз, сплачиванию 
детей на уровне всего детского дома, формированию положительного 
отношения друг к другу, проявлению соревновательных качеств у свер-
стников.


