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В данной статье описывается феномен социального исключения. Раскрывается само понятие и то, ка-
кие формы оно может приобретать. В АНО «Центр социальной интеграции и адаптации молодых людей 
с ограниченными возможностями и их семей» было проведено диагностическое исследование для выяв-
ления уровня социальной эксклюзии инвалидов из общества путем анкетирования данной группы людей. 
В целом результаты проведенного анкетирования показали, что для преодоления социальной исключенно-
сти необходимо, с одной стороны, повышать коммуникативные способности самих инвалидов, с другой – 
содействовать развитию их не только в бытовом, но и творческом плане, тем самым способствуя форми-
рованию в обществе позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Такой 
взгляд на проблему социально-культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 
может стать основанием для комплексного ее решения. Между тем использование в этих целях социально-
культурных технологий может помочь развить творческие, коммуникативные навыки, умение общаться с ау-
диторией. О чем свидетельствует внедрение комплексной программы тренингов «Преодоление социальной 
исключенности лицами с ограниченными возможностями здоровья».
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This article describes the phenomenon of social exclusion. Reveals the Concept and what forms it can acquire. 
In the «center of social integration and adaptation of young people with disabilities and their families» was carried 
out a diagnostic study to identify the level of social exclusion of disabled people from society, through a survey of a 
group of people. Overall, the results of the survey showed that the key to overcoming social exclusion it is necessary, 
on the one hand, to improve communicative abilities of disabled people and promote them not only in domestic but 
also creativity, thereby contributing to the formation of a positive attitude towards people with disabilities. This view 
of the problem of socio-cultural rehabilitation of people with disabilities health could be the basis for integrated 
solutions. Meanwhile, the use of socio-cultural technologies can help to develop the creative, communicative skills, 
ability to communicate with the audience. As evidenced by the introduction of a comprehensive training program 
«Overcoming social exclusion by persons with disabilities».
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Термин «социальное исключение (экс-
клюзия)» впервые стал использоваться 
в 1974 г. во Франции для обозначения со-
циально незащищенных категорий населе-
ния. Речь шла об умственно и физически 
зависимых, склонных к суициду, одино-
ких родителях, пожилых и инвалидах, 
маргиналах, детях-сиротах, деликвентах, 
асоциальных личностях и других «неудач-
никах». В настоящее время термин «соци-
альная исключенность (эксклюзия)» обо-
значает процесс вытеснения человека из 
общества [1].

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики за 2015 г. общее 
число инвалидов в нашей стране 12924 ты-
сяч человек. Из них инвалиды III группы – 
4492 тысяч человек, II группы – 6472 тысяч 
человек и I группы – 1355 тысяч человек [2].

Основываясь на анализе научной лите-
ратуры, мы можем выделить формы исклю-
чения, которые могут испытывать на себе 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья:

– экономическое – нестабильное поло-
жение на рынке труда, низкий уровень до-
ходов для удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей;

– культурное – когда человеческий труд 
не имеет значения и ценности для общества;

– общественное – когда существуют 
границы (коммуникативные, физические) 
между человеком с ограниченными воз-
можностями здоровья и обществом.

Как показывает практика, достойный 
образ жизни лиц с ограниченными воз-
можностями не может быть гарантирован 
путем принятия только медицинского или 
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психологического вмешательства. Также 
необходимы специальные социально-куль-
турные меры, интегративно позволяющие 
преодолевать обозначенные выше формы 
социального исключения. Достижение не-
обходимого уровня включенности инвали-
да в общественную жизнь, позволяющей 
этой категории лиц без особых затруднений 
заниматься какой-либо социальной дея-
тельностью и взаимодействовать с людь-
ми, – это цель, которая должна объединить 
гражданские институты и непосредственно 
социально незащищенных людей.

На уровне государства и общества все 
социальные и культурные учреждения 
должны осуществлять специальные меры 
для облегчения реализации прав и возмож-
ностей обозначенной социальной группы, 
тем самым обеспечивая интеграцию людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в социально-культурную жизнь, их соци-
ально-культурную реабилитацию и адап-
тацию. На данный момент на государ-
ственном уровне реализуются следующие 
программы:

– Федеральная целевая программа «Куль-
тура России» на 2012–2018 гг. Цель програм-
мы «Культура России» – создание единого 
культурного пространства, что предполагает 
обеспечение равного доступа всему населе-
нию страны к ценностям культуры.

– Государственная программа горо-
да Москвы «Культура Москвы» на 2012–
2018 гг. В рамках данной программы в куль-
турных центрах, дворцах и домах культуры, 
клубах ежегодно проводится около 27000 
культурно-массовых мероприятий, в том 
числе межотраслевых. Среди них творче-
ские фестивали, конкурсы, концерты, куль-
турно-просветительские и развлекательные 
программы; наиболее значимой из них яв-
ляется церемония награждения инвалидов 
международной премией «Филантроп» за 
выдающиеся достижения в области культу-
ры и искусства. В клубах города действует 
450 творческих коллективов с участием ин-
валидов, но помещения государственных 
учреждений культуры клубного типа не 
в полной мере приспособлены для доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
граждан [3].

– Государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы. Данная программа пред-
полагает улучшение инфраструктуры для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также увеличение доли субъектов 
Российской Федерации, сформировавших 
систему комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов [4].

Проведено немало круглых столов, по-
священных проблемам социально-культур-
ной реабилитации инвалидов («Театр для 
пожилых и инвалидов как социальная тех-
нология», «Социальная адаптация молодых 
инвалидов средствами социокультурной ра-
боты» с 20 по 25 сентября 2015 г.), а также 
симпозиумов (в том числе международный 
симпозиум «Социально-культурная работа 
инвалидов: от терапии искусством к твор-
ческой реализации личности», состоявший-
ся 5–8 октября 2015 г.).

В АНО «Центр социальной интегра-
ции и адаптации молодых людей с огра-
ниченными возможностями и их семей», 
расположенном в г. Москве на 2-ом 
Стрелецком проспекте, было проведено 
диагностическое исследование для выяв-
ления уровня социальной эксклюзии ин-
валидов из общества.

Результаты анкетирования показали 
следующее.

Большинство респондентов с огра-
ниченными возможностями считают, что 
к ним в обществе относятся с пониманием, 
но не всегда и не полностью (73,3 %), их 
мнение почти совпадает с мнением обыч-
ных людей (69,7 %).

Половина респондентов с ограничен-
ными возможностями здоровья (50 %) 
считают, что определением «социальная 
исключенность» выражается неприятие, 
отторжение обществом, обусловленное не-
возможностью (или ограниченностью воз-
можностей) действовать в условиях, при-
вычных для человека без ограниченных 
возможностей здоровья, соблюдать приня-
тые нормы общежития и взаимодействия, 
а также замкнутость в своем особом мире, 
закрытом для большинства, для привыч-
ной социальной среды и отторжение этой 
средой «непохожих», «неспособных» или 
не умеющих действовать принятым обра-
зом. Большинство респондентов без огра-
ничений возможностей здоровья (42,4 %) 
также считают, что определением «соци-
альная исключенность» выражается толь-
ко неприятие, отторжение, обусловленное 
невозможностью (или ограниченностью 
возможностей) действовать как все в при-
вычных для обыкновенного (здорового) 
человека условиях, соблюдать принятые 
нормы общежития и взаимодействия. Но 
замкнутость, закрытость особого мира «не-
похожих», отторжение их социальной сре-
дой обычные люди к понятию «социальная 
исключенность» не относят.

Главной причиной проявления социаль-
ной исключенности люди с ограниченными 
возможностями здоровья назвали непри-
ятие и нежелание общаться с людьми, ком-
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муникация с которыми требует дополни-
тельных усилий (50 %). Этот вариант ответа 
также выбрали 41,8 % здоровых людей.

Что касается мест, где люди с ограни-
ченными возможностями здоровья могут 
испытывать социальную исключенность 
(на работе, в образовательном учреждении, 
на различных мероприятиях, в обществен-
ных местах), 42,4 % людей без ограничений 
возможностей здоровья считают, что дан-
ный феномен испытывают люди-инвалиды 
во всех предложенных местах, а 20 % инва-
лидов утверждают, что они нигде не сталки-
вались с данным феноменом.

Наиболее распространенными, по 
мнению респондентов, местами прояв-
ления социальной исключенности (их 
выделяют более 25 %), являются обще-
ственные места (40 %) и образовательные 
учреждения (40 %).

Из всех предложенных выражений эмо-
ций (игнорирование, обособление, отстра-
нение, страх, настороженность, негативные 
высказывания) со стороны окружающих, 
испытывают на себе все предложенные 
заявленные варианты 50 % респондентов 
и всего 13 % респондентов отмечают, что не 
сталкивались никогда с негативными эмо-
циями по отношению к себе.

По мнению респондентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, в первую 
очередь нужно повышать информирован-
ность общества о проблемах инвалидов 
(76,7 %). Важную роль в этом процессе 
играет социальная активность самих ин-
валидов: повышение заинтересованности 
в решении собственных проблем, активное 
участие в процессе социализации (56,7 %).

В целом результаты проведенного анке-
тирования показали, что для преодоления 
социальной инклюзии необходимо, с одной 
стороны, повышать коммуникативные спо-
собности самих инвалидов, с другой – со-
действовать развитию их не только в бы-
товом, но и творческом плане, тем самым 
способствуя формированию в обществе 
позитивного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Такой 
взгляд на проблему социально-культурной 
реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья может стать основа-
нием для комплексного ее решения.

Социально-культурная реабилитация 
в контексте теории и практики социально-
культурной деятельности рассматривает-
ся как одна из ведущих категорий, тесно 
связанная с общенаучными и педагогиче-
скими понятиями во всем многообразии 
их проявлений в воспитательном процес-
се учреждений культуры и дополнитель-
ного образования.

Авторы исследований в области соци-
ально-культурной реабилитации инвалидов 
(Т.В. Гудина, Т.А. Зрелова, О.Ю. Мацуке-
вич, Ю.С. Моздокова, Д.В. шамсутдинова, 
Н.Н. Ярошенко и другие) отмечают, что 
равные права на приобщение к общечелове-
ческим ценностям и потребление культур-
ных благ позволяют существенно активизи-
ровать их жизненные функции, невзирая на 
иллюзорность достижения полного восста-
новления здоровья [1, с. 134]. 

В связи с этим социально-культурная 
реабилитация понимается нами как целост-
ный процесс общекультурного развития 
человека с ограниченными возможностями 
здоровья, ориентированный на восстанов-
ление его индивидуально своеобразных 
черт, а также как результат достижения 
устойчивой вариативности социальных 
контактов с окружающим миром культуры 
и искусства. Актуальность данного пони-
мания социально-культурной реабилитации 
усиливается в русле активизации динамики 
функционирования трансформационных 
связей преобразовательных процессов в пе-
дагогической системе социально-культур-
ной деятельности, отражающих не только 
позитивные перемены в отношении обще-
ства к инвалидам, но и представления самих 
инвалидов об их значимости в современном 
обществе.

Социально-культурная реабилитация 
и поддержка является одним из самых акту-
альных направлений в общественной прак-
тике социально-культурной деятельности 
(клуб хорового пения «Октава+», в котором 
раскрывают творческие возможности инва-
лидов, решают проблемы одиночества, при-
общают людей к хоровому пению, которое 
способствует физическому и моральному 
здоровью, Театр движения «ЛИК», в спек-
таклях которого принимают участие дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
(например спектакль «Импровизации из 
жизни»), который основан в 1982 г. и нахо-
дится в г. Ташкенте). 

Приведенные примеры показывают, 
что важная роль в социально-культурной 
реабилитации инвалидов принадлежит те-
рапии с помощью творчества, искусства 
и культуры. Творческая составляющая по-
зволяет избежать монотонности и однооб-
разия в реализации соответствующих задач 
реабилитации.

Занятие творчеством относится к виду 
социокультурной деятельности, формирую-
щей личность инвалида в любом возрасте. 
Участие инвалида, например, в театраль-
но-концертной деятельности в целях со-
циально-культурной реабилитации разви-
вает коммуникабельность, позволяет верно 
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сформировать модель поведения и апроби-
ровать ее на практике, найти свою «нишу» 
в социуме.

Технологии социально-культурной ре-
абилитации в настоящее время не стан-
дартизированы и во многом определяются 
реальными возможностями осуществления 
тех или иных мероприятий на местах. Под 
технологией реабилитации инвалидов в со-
циокультурной сфере понимается система 
организационных приёмов и методов воз-
действия средствами культурно-досуговой 
деятельности и (или) предоставления услуг 
инвалидам, применяемых с целью оказания 
им помощи в восстановлении (компенса-
ции) нарушенных или утраченных способ-
ностей к деятельности в соответствии с их 
клинико-психологическими особенностя-
ми, духовными интересами, потребностями 
и возможностями.

В задачи используемых технологий вхо-
дит нейтрализация и устранение причин 
изоляции инвалидов от социокультурной 
сферы; приобщение их к профессиональ-
ной социокультурной деятельности, оказа-
ние им конкретной помощи в трудоустрой-
стве в соответствии с их возможностями 
и интересами; поддержка детей в области 
семейного досуга, активизация их устрем-
лений к досуговой деятельности с учётом 
этнических, возрастных, конфессиональ-
ных и других факторов [5].

Общество часто навешивает на инва-
лидов большое количество ярлыков, боит-
ся людей в инвалидных колясках и брез-
гливо относится к тем, кто не похож на 
обычных людей. Мы не привыкли видеть 
инвалидов, а если наш взгляд натыкается 
на такого «особого человека» на улицах 
города или в общественном транспорте, 
то мы либо прячем глаза, потому что-то 
ли брезгуем, то ли боимся, либо начинаем 
испытывать огромную жалость. А по сути 
это такие же граждане, которым не нужно 
чрезмерное сочувствие, а нужно принятие 
и равное отношение.

Для того чтобы интегрировать инвали-
дов в общество, а общество научить при-
нимать их без ярлыков, отвращения и жа-
лости, необходимы площадки, где люди 
смогут взаимодействовать друг с другом на 
равных, в условиях максимально прибли-
женных к нашей реальной жизни. Между 
тем использование в этих целях социально-
культурных технологий может помочь раз-
вить творческие, коммуникативные навыки, 
умение общаться с аудиторией. Об этом 
свидетельствует практика разработки и вне-
дрения комплексной программы тренингов 
«Преодоление социальной исключенности 
лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья» на базе АНО «Центр соци-
альной интеграции и адаптации молодых 
людей с ограниченными возможностями 
и их семей». Целью программы явилось 
выявление уровня социальной исключен-
ности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и посредством тренин-
гов по личной эффективности, различных 
мастер-классов, совместного досуга лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и простых граждан уменьшение этого 
уровня до минимального.

Программа предполагает проведе-
ние тренингов личной эффективности для 
людей с ограниченными возможностями 
и дальнейшее включение их в инклюзив-
ные тренинги. В ходе программы набира-
ются две группы участников – среднестати-
стические ребята и особые молодые люди. 
Первым этапом идет проведение анкетиро-
вания на тему «Преодоление социальной 
исключенности лицами с ОВЗ» (результаты 
данного анкетирования представлены в ста-
тье). Когда будет выявлен уровень социаль-
ной исключенности, проводятся тренинги, 
которые направлены на уменьшение уровня 
социальной исключенности и на приобрете-
ние знаний об особых людях и об их жизни. 
Также для обычной группы людей прово-
дятся вводные лекции про людей с ограни-
ченными возможностями, про их возмож-
ности, их интересную жизнь, выявление 
их особенностей и схожих сторон в жизни 
и участии в обществе, объяснение феноме-
на социальной исключенности и представ-
ление инструментов для его преодоления.

Первые встречи проходят в раздельных 
группах. Это связано с тем, что особые 
участники проекта во многом отстают от 
обычной группы, у них отсутствуют навы-
ки работы на тренинге, они не знают эле-
ментарных правил его проведения и такая 
форма работы поначалу для них очень не-
привычна. 

Также после проведения тренингов про-
водится повторное анкетирование, чтобы 
выявить, снизился ли уровень социальной 
исключенности, повысился ли уровень зна-
ний об особых людях у обычных людей 
и как поменялось их отношение к особым 
людям.

После прохождения программы тренин-
гов участникам посредством конкретных 
вопросов предлагается установить обрат-
ную связь.

Первый вопрос предназначен для выяв-
ления общей оценки тренинга. Участникам 
предлагается оценить тренинг по 5-балль-
ной шкале, где 1 – соответствует мини-
мальной оценке, а 5 – максимальной. 52 % 
участников тренинга оценили тренинг на 
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5 баллов, 38 % участников на 4 балла и 10 % 
оценили тренинг на 3 балла.

Во втором вопросе оценивается прак-
тическая значимость и новизна тренинга. 
79 % участников тренинга отметили, что 
никогда ранее не принимали участие в та-
кого рода тренингах и даже не слышали, 
что такие могут проводиться, хотя есть при-
меры подобных тренингов, но на данный 
момент их мало. Практическая значимость 
для каждого участника тоже имела большое 
значение, так как участники отметили, что 
после тренинга им стала понятна суть соци-
альной исключенности и они стали лучше 
понимать людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, избавились от негатив-
ных эмоций и непонимания особых людей. 
Здоровые участники указали, что изменят 
свое отношение к инвалидам и не будут их 
исключать из своего общества.

А сами люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья отметили, что им стало 
легче общаться с обычными людьми и они 
испытывают положительные эмоции и на-
деются, что дальше будут общаться с участ-
никами тренинга на такой же дружеской 
волне и смогут легче контактировать с об-
ществом в целом.

В третьем вопросе участники могли 
предложить темы, которые можно было бы 
добавить в тренинг.

Были предложены:
– совместная арт-терапия,
– более углубленное изучение феноме-

на инвалидности и взаимосвязь с людьми 
с различными особенностями,

– психологическая поддержка человека 
с ограниченными возможностями здоровья, 
если вдруг он испытывает социальное ис-
ключение,

– личностный рост.
Четвертый вопрос помог выявить уро-

вень комфортности, который испытывали 
участники тренинга. Все участники заме-
тили, что на отдельных тренингах в своей 
группе они чувствовали себя очень комфор-
тно, так как все находили общий язык и не 

было видимых различий, но когда пришли 
на инклюзивный тренинг, где люди с огра-
ниченными возможностями встретились 
с обычными людьми и должны были с ними 
взаимодействовать, то и одни, и другие от-
метили, что только в начале тренинга им 
было некомфортно. Они испытывали не-
ловкость, не знали, как себя вести и каждая 
группа села по разные стороны, но в сере-
дине тренинга зона комфорта увеличилась 
и можно было заметить, что в кругу тренин-
га размылись границы групп, все участники 
уже сидели вперемешку и не боялись друг 
с другом контактировать. По окончании 
тренинга участники отметили то, что им 
было достаточно комфортно на протяжении 
всех занятий.

Таким образом, практика внедрения про-
граммы тренингов «Преодоление социаль-
ной исключенности лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья» подтвердила, 
что использование разнообразных (инфор-
мационно-просветительских, социально-
развивающих, творческих) программ явля-
ется эффективным средством комплексного 
решения поставленной проблемы и способ-
ствует социально-культурной реабилитации 
инвалидов.
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