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Запрос общества и государства об улучшении «качества жизни», социализации детей 

с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) отражается в целом ряде документов: 

стратегическом направлении «Равные и разные», во введении ФГОС (Федеральные 

государственные образовательные стандарты) дошкольного образования. Поскольку 

Стандарт дошкольного образования исходит из принципа создания благоприятной 

социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, то встает вопрос об определении 

понятия психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста с ОВЗ как 

деятельности по формированию специфических компенсаторных умений, навыков и 

качеств, потребность в которых «возникает в связи с нарушениями в действии механизмов 

социального наследования» (В. З. Кантор), обусловленными ранним влиянием 

аномального фактора.  

Педагогическая реабилитация инвалидов, по определению В. З. Кантора, 

представляет собой специфическую педагогическую деятельность по повышению их 

социальной дееспособности, имеющую своей целью обеспечение готовности 

реабилитантов к реализации нормативного для конкретных общественно-исторических 

условий стиля жизни [2].  

Таким образом, повышение уровня реабилитированности детей с ОВЗ, повышение 

качества жизни семьи человека с нарушениями в развитии, в том числе с синдромом 

Дауна (СД), происходит за счет увеличения активности и участия в жизни общества, тем 

самым мы можем говорить о нормализации стиля жизни. Стиль жизни дошкольника отражен 

и в целевых ориентирах дошкольного образования: формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, соблюдение общепринятых 

моральных норм и правил поведения, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.  

В психолого-педагогической литературе описаны показатели включения в общество, 

инклюзии детей с ОВЗ: инклюзивная культура, политика, практика (Зигле Л. А., Тони Бут 

и Мэл Эйнскоу) [5 и др.]. Для их улучшения в методической литературе предлагается 



разрабатывать социальные и организационные аспекты деятельности в отношение различных 

социальных групп и типов учреждений, участвующих в инклюзивном образовании как 

многостороннем процессе: макрогруппы (социальное окружение), мезогруппы 

(профессиональное сообщество) и микрогруппы (семьи нормативно развивающихся детей и 

ребенка с ОВЗ) [1]. Во-первых, необходима деятельность по подготовке социальных 

партнеров, в том числе при создании социально значимого статуса ребенка с ОВЗ. 

Рассматривается роль средств массовой коммуникации в информировании различных 

слоев населения о возможностях и перспективах инклюзивного образования [5, с. 31], 

роль общественных организаций в пропаганде идей инклюзивного обучения по 

формированию толерантного отношения к лицам этой категории и социально значимого 

образа лиц с ОВЗ [1, с. 54]. Во-вторых, подчеркивается влияние развития общественного 

сознания в отношении лиц с ОВЗ на успешность включения в общеобразовательное 

пространство. Недостаточно освещено значение социальной рекламы в распространении и 

реализации инклюзивного образования [1, с. 37].  

Именно эти аспекты легли в основу констатирующего эксперимента, который был 

направлен на исследование нескольких социальных групп в различных типах учреждений: 

студенты кафедры социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, общественная организация инвалидов (ООИ) СПб 

«Даун-Центр», участники образовательных отношений ГБДОУ № 5 комбинированного 

вида Невского района. Исследовался реабилитационный ресурс различных социокультурных, 

игровых, арт-технологий, который заложен в этих развивающих технологиях как фактор 

социальной адаптации. Для развития инклюзивной политики и культуры в 

постиндустриальном обществе медийные технологии становятся неизбежным 

инструментом освоения мира взрослым и ребенком. И только игровые технологии 

предоставляют им возможность прямой интериоризации чувственного опыта на основе 

личностного переживания, а театр, музей, театрализованная игра – еще и посредством 

«общения искусством» (М. А. Васильева, Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, А. А. Леонтьев, 

Е. Л. Трусова).  

Они транслируют «модель эстетического способа освоения действительности» 

(Е. П. Постникова) новым поколениям, – по словам Хейзинги, не «культура из игры, а 

культура как игра». 

Группа студентов СПб ГИК была включена в эксперимент, поскольку в их 

компетенции по окончании профессионального образования должно войти создание 

программы совместно с общественными организациями, театрами, музеями для лиц с ОВЗ 

с целью их социальной адаптации в общество. Первоначально студенты СПб ГИК не 

проявили интерес к работе с данной категорией людей. 

В ноябре 2014 года на базе института было проведено исследование студентами 

кафедры социально-культурной деятельности на тему «Отношение студентов СПб ГИК 

факультета социально-культурных технологий к людям с синдромом Дауна (СД)». 

Первый этап проходил в виде анкетирования. Количество участников – 80 человек. 

В опросе принимали участие студенты в возрасте 17-24 лет. Целью первого этапа 

исследования являлось выявление степени осведомленности студентов СПб ГИК 

факультета социально-культурных технологий о людях с СД. 

В ходе анализа результатов исследования было выявлено, что большинство (51%) 

студентов факультета социально-культурных технологий (СКТ) СПб ГИК встречались с 

людьми с СД, но лишь 9% из них имели опыт общения с такими людьми. Лидирующими 

качествами при встрече с людьми с СД у студентов факультета СКТ СПб ГИК стали: 

страх – 45% и неприязь – 18%; также большой процент набрало сострадание – 29%, 

желание помочь – 9%. Большинство студентов не хотели бы принимать участие в 

волонтерских движениях (67%), организованных для людей с СД. Причиной этого 

является неосведомленность о людях с СД, т.е. отсутствие знаний об особенностях, о 

способностях людей данной категории, нет опыта взаимодействия. А представление 



студентов о людях с СД построено на стереотипах. Студенты не знают, как общаться и 

как себя вести с такими людьми. Неосведомленность играет важнейшую роль в отказе от 

совместной деятельности с людьми данной категории. 

Второй этап исследования проводился с февраля по апрель 2015 года. Были выбраны 

следующие методы: анкетирование, эксперимент по взаимодействию, наблюдение, 

интервьюирование. Целью эксперимента являлся анализ изменения отношения у 

студентов факультета СКТ СПб ГИК к людям с СД после личного контакта с ними. Место 

проведения по взаимодействию было выбрано с учетом социальной доступности, 

использования игровых и арттехнологий – в интерактивном музее. Для формирования 

эстетических и социальных доминант у детей музейная педагогика на современном этапе 

предлагает осмысление музея как интерактивного игрового пространства: разрабатывает 

специализированные циклы занятий для широкой дошкольной аудитории на основе 

драматизации (С. А. Калмыкова), тематического сценирования экскурсий в форме 

«сказочных путешествий» (М. В. Мацкевич). 

В совместном театрализованном досуговом мероприятии участвовало 56 семей с 

детьми с СД и 16 человек с СД из детского дома. 

Перед экспериментом с группой студентов факультета СКТ СПб ГИК было 

проведено повторное анкетирование, по результатам которого было выявлено, что при 

отсутствии личного контакта с людьми с СД большинство участников (38% студентов) до 

личного контакта имели негативное отношение к людям с СД (испытывали: страх – 25%, 

неприязнь – 18%, раздражение – 5%). Среди опрошенных студентов 25% имели 

позитивное отношение: сострадание – 20%, симпатия – 5%. От ответа воздержались 27% 

респондентов. После эксперимента с группой студентов факультета СКТ было проведено 

интервью. В ходе его анализа было выявлено, что при личном контакте с людьми с СД 

негативные стереотипы не подтвердились. Все студенты рассказывали о положительных 

эмоциях (радость, улыбки) от встречи с людьми с СД и выражали желание в дальнейшем 

участвовать в совместных досуговых мероприятиях вместе с ними.  

Наше исследование проходило и на базе общественной организации СПб ООИ 

«Даун-Центр», который был организован в 2003 году родителями детей с СД. 197 детей с 

СД и 350 родителей являются членами организации, участвуют в различных 

социокультурных мероприятиях 315 детей. В условиях центра осуществляется практика 

интеграции в общество по следующим задачам: 

• Психолого-педагогическое сопровождение семьи буквально с первых 

дней жизни малыша, когда родители узнают о диагнозе, который, как 

правило, подтверждается уже на первой неделе жизни. 

• Рекомендации по медицинскому сопровождению в первые месяцы и 

годы жизни (абилитация, раннее вмешательство, оперативные консультации 

многоопытных родителей и специалистов). 

• Гармоничное развитие личности ребенка в реальной городской среде 

(социализация). 

• Подготовка детей к ДОУ в среде обычно развивающихся сверстников. 

• Подготовка к школьному образованию на основе инклюзивного и 

дифференцированного подхода к образованию (по желанию родителей). 

• Профессиональное образование и трудоустройство. 

• Пропаганда адекватного отношения к лицам с синдромом Дауна в 

обществе.  

• Подготовка, издание и распространение достоверной справочной 

информации о синдроме Дауна среди родителей и соответствующих 

специалистов. 

Одной их технологий, которая широко используется в работе с детьми с СД, 

является канистерапия («canis» с лат. «собака»). Использование канистерапии 

способствует развитию сенсорной сферы пациента посредством упражнений на 



поглаживание и ощупывание, распознавание текстуры шерсти, ощущения разницы 

температуры на разных частях тела собаки, наблюдения за ее движениями. Присутствие 

собаки стимулирует поддерживающую коммуникацию.  

Другим направлением в интеграционной работе Центра является развитие комплекса 

основных навыков: трудовых и социальных, а также навыков самообслуживания, 

необходимых детям для нормального функционирования в обществе. Как отмечают 

исследователи, одним из показателей успешной социализации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья является наличие так называемого 

«социализированного действия». В «Даун-Центре» дети занимаются мокрым валянием из 

шерсти, учатся шить на швейных машинах. Причём освоили этот навык не только 

девочки, но и мальчики.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми начинается в возрасте  

10-11месяцев. В коррекционно-развивающей работе мы выделяем следующие 

направления: развитие речи, формирование общения, развитие крупной моторики и 

пространственной ориентации, развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации, когнитивное развитие [6]. Каждое из указанных направлений содержит в 

себе «сенсорную программу», направленную на стимуляцию развития чувственного 

опыта детей. Сенсорная программа включает в себя: развитие слухового восприятия, 

развитие зрительного восприятия, стимуляцию тактильно-двигательной 

чувствительности, развитие вкусового восприятия и обоняния, развитие 

проприоцептивной, кинестетической и вестибулярной чувствительности, позволяющей 

осознать положение и перемещение своего тела в пространстве. В центре функционирует 

группа «Мягкая школа», на которой дети совместно с мамами или папами выполняют 

различные физические упражнения.  

Отдельное направление в технологиях социальной интеграции – театрализованные 

игры и постановки, к которым привлекаются нормально развивающиеся дети. Те дети с 

СД, которые не могут говорить, изображают роль с помощью жестов и мимики. К 

оформлению декораций, костюмов привлекаются родители. 

Опыт нашей работы показывает, что коррекционно-развивающая работа, 

проводимая в Центре, благоприятное окружение могут оказывать позитивное влияние на 

развитие познавательной сферы ребенка с СД, его коммуникативной сферы и личностных 

качеств, а также на психоэмоциональное состояние их родителей, которые начинают с 

оптимизмом смотреть на своего ребенка и его возможности. Первые результаты такой 

работы: дети посещают ясельную группу детского сада с нормально развивающимися 

сверстниками, 19 детей младшего и старшего дошкольного возраста посещают группы с 

обычно развивающимися детьми. Кроме того, в общеобразовательных школах сейчас 

обучаются 6 детей с СД.  

Следующее учреждение, которое занимается инклюзивной практикой детей с СД и 

участвовало в исследовании, – это ГБДОУ № 5 Невского района. Вариативность 

осуществления в дошкольном образовании инклюзии в группы обычно развивающихся 

сверстников и интеграции, а также специального образования в компенсирующих группах 

как 12-ти часового, так и 5-ти часового пребывания реализует возможность «запуска» 

семейно-центрированной модели совместного образования, тем самым повышается 

«качество жизни» семей, имеющих детей с ОВЗ.  

В соответствие с ФГОС дошкольного образования реализация программы в ГБДОУ 

№ 5 проходит у дошкольника в форме игры и творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Для 

адаптации в социуме важно овладеть не только коммуникативными навыками, но и 

коммуникативной культурой.  

Ввиду широких развивающих возможностей игры и специфики игровой 

деятельности у детей с ОВЗ, она рассматривается как средство коррекционного 

воздействия [2, 4]. И. Г. Вечкановой экспериментально подтверждено, что сочетание 



различных видов деятельности в процессе развивающих игр, построенных на 

определенном сюжете, способствует развитию эмоциональной, речевой, двигательной и 

познавательной сфер у дошкольников с ОВЗ [2]. В связи с этим особую значимость 

приобретает использование игровых технологий, позволяющих совмещать в себе 

элементы познавательной, исследовательской и творческой деятельности в рамках 

проектов и организации интерактивных детско-родительских событий: квесты, 

викторины, родительские собрания-конференции в форме телемарафона, флешмобов в 

поддержку здоровьесозидающего поведения [4].  

Театрализованные и исследовательские игры с разрешением проблемных ситуаций 

на дороге послужили основой осуществления проекта «Культурной столице – культурных 

водителей и пешеходов». Педагогами подбирается материал для чтения, просмотров, 

театрализованных постановок, рекомендуется родителям создание видеотеки, где 

наличествует образец для подражания, биологические нормы поведения, отсутствуют 

инверсии и амбивалентность. Эффективно осуществляется совместная деятельность детей 

с разным уровнем развития с применением технологий формирования основ безопасного 

и адаптационного поведения на основе использования детских игровых комплектов 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука железнодорожной 

безопасности» [4]. 

Опыт, представленный в методическом пособии «Проектная деятельность с 

дошкольниками в группах различной направленности» и на сайте ГБДОУ № 5, 

виртуальная игротека – это варианты проектной деятельности, позволившие специалистам 

обогатить формы, пути и средства взаимодействия детей с различным уровнем 

интеллектуального, сенсомоторного и речевого развития в условиях совместного 

образования. На сайте ГБДОУ открылась интерактивная группа «Родничок»: виртуальная 

игротека, виртуальный родительский клуб, интерактивная мастерская, рубрика 

виртуального музея «Пойдем, дружок, со мной в музей», где родители детей с СД могут 

получить рекомендации по использованию игровых технологий дома. 

Данное исследование показывает, что совместная деятельность с людьми с СД 

меняет к ним отношение различных социальных групп в лучшую сторону. Возрастающее 

количество социально-культурных мероприятий, в которых будет осуществляться процесс 

тесного взаимодействия со здоровыми людьми, многократно усилит эффект интеграции 

людей с ОВЗ в социум, а здоровые люди научатся принимать людей с СД. В социально-

культурной деятельности заложены значительные социализирующие возможности, 

которые обусловлены ее самодеятельной природой и творческим характером, 

позволяющим дополнить процесс социальной адаптации личности. Однако данный аспект 

проблемы недостаточно разработан в специальной литературе. Трактуется социально-

культурная деятельность преимущественно как средство самореализации и рекреации и 

происходит недооценка ее социализирующих и социально-интеграционных 

возможностей. 

Успешность социально-культурной интеграции во многом зависит от реализации 

ресурсов и потенциалов культурно-досуговой деятельности, использования в полной мере 

форм, методов и средств социально-культурной деятельности. Такие методы, как 

театральное искусство, клубные технологии, арт-терапия, музыкотерапия, игровые 

технологии сказкокоррекции, посещение театров, музеев, выставок, различные 

спортивные и культурно-просветительные мероприятия, становятся эффективными 

средствами в социальной адаптации в общество людей с синдромом Дауна.  
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