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 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, ЧЕРЕЗ  

ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Актуальность проблемы поиска новых форм работы с детьми-инвалидами в целях их социальной 

реабилитации и интеграции, организации досуга обусловлена правом, определенным в  конвенции о 

правах ребенка: «неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивает его достойное участие в жизни 

общества».-1 

В настоящее время происходит переход от чисто медицинского подхода к социальной модели, 

реабилитация детей-инвалидов рассматривается не только как восстановление трудовых 

способностей, но и как восстановление всех социальных компетенций индивида. Таким образом, 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья должна включать мероприятия, 

которые способствуют сокращению последствия возникшей непригодности для полной интеграции в 

общество.  

Опрос воспитанников Центра «Виктория» и их родителей показал, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья  имеют массу комплексов и среди них такие, как комплекс 

неполноценности, следствием чего является постоянная неуверенность в себе. 

Во взаимодействии участников реабилитационного процесса приоритетами  выступают вера в 

возможность успеха и достижение успеха каждым ребенком, обеспечение личностного роста; 

помощь в самоопределении  найти свое дело, которое  ему интересно и лучше всего удается.  

С этой целью в реабилитационном процессе используется практика социального творчества, 

направленная на получение ребенком-инвалидом нового опыта социального взаимодействия, на 

формирование полезных социальных навыков и умений. 

Практика социальных творческих проб  - организация практической творческой  деятельности, 

направленной на решение общественно-значимых проблем, подразумевает посильную, поэтапную 

деятельность детей-инвалидов, в ходе которой они взаимодействуют со взрослой культурой, с 

социумом, участвуют  в реальной практической творческой деятельности.  

Все  мероприятия организуются таким образом, что ребенок, имеющий инвалидность, становится 

активным субъектом, не только принимающим участие в собственно мероприятиях, он учится  шаг 



за шагом влиять на ход событий, принимая участие в планировании и подготовке мероприятий 

проекта. 

Система социальных проб включает институциональный (через различные институты общества) 

механизм социализации. В качестве социальных партнеров Центра выступают Поволжский 

государственный университет сервиса и Тольяттинский химико-технологический колледж.  

Студенты - волонтеры из этих учреждений вместе с воспитанниками Центра являются участниками 

детских музыкальных спектаклей, театральных постановок, творческих мероприятий.  

Участие в спектаклях помогает каждому воспитаннику избавиться от комплекса 

неполноценности, повысить самооценку, развить художественные способности, получить 

удовлетворение от собственных выявленных талантов, найти друга в лице волонтера. 

Примером использования практики социального творчества является проект « Мир без границ» (в 

рамках областного проекта «Гражданин»), который был осуществлен в партнерстве с  изостудией  

«Мост» при МБУ СШ № 89. 

Цель проекта – художественное оформление внутренней  стороны ограждения реабилитационного 

Центра. 

Воспитанники Центра не только решали проблему финансовой поддержки проекта с помощью 

привлечения спонсоров, но и принимали непосредственное участие в  разработке эскизов эскизов , 

росписи сказочных сюжетов на ограждении.  

Конвенции о правах ребенка, ст.23 

 

В результате проекта детям удалось: 

 открыть окружающий их мир как великую экспериментальную и творческую лабораторию, 

развить эмоционально-чувственное отношение к жизни и искусству; 

 внести элементы функциональности в предметно-воспитательную среду: сюжетные рисунки из 

сказок облагородили прилегающую к Центру территорию, создали атмосферу уюта, 

волшебства. 

 использовать росписи сказочных сюжетов для дидактических целей. 

Так, в рамках проекта ребята старших групп проводят интерактивную театрализованную викторину 

«Путешествие по сказкам» для воспитанников младших групп. При этом решаются задачи 

коррекции отклонений в развитии детей с диагнозом ДЦП (закрепление имеющихся знаний, 

активизация мозговых полушарий, зрительная память, наблюдательность и др) как для старших, так 

и для младших воспитанников.  

Результатом проектной деятельности является: 

1. Развитие художественных способностей и повышение самооценки  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выявления скрытых талантов и их развития.  

2. Социально приемлемый выход негативных чувств, связанных с комплексом 

неполноценности.  

3. повышению общего уровня культуры детей-инвалидов за счет получения дополнительной 

информации, коммуникаций, формирование навыков «разумного социального» поведения в 

сообществе, командной работы, совершенствование полезных социальных навыков и умений 

(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов 

и окончательных итогов); 

4. применение  полученных знаний на занятиях изобразительного искусства, умений и навыков 

в социальном творчестве; 

Наш проект привлек внимание общественности городского округа Тольятти, дальнейшее его 

развитии будет состоять в росписи внешней стороны ограждения Центра, которая будет 

символизировать поддержку детей-инвалидов городским сообществом. Мы  вместе! 

За счет подключения к реабилитационной работе волонтеров студенчества, представителей 

общественных организации, учащейся молодежи, общественности  происходит расширение  

социокультурной среды, адаптированной к потребностям и особенностям детей, имеющих 

инвалидность. 

 


