
X'l- oe.
Н а  правах рукописи

МОЗДОКОВА  ЮЛИ Я СТЕПАНОВНА

Жомодшникативно- деятельностный
подход к интеграции  инвалидов:
социально- культурный  аспект

13.00.05 -  Теория, методика  и организация
социально- культурной  деятельности

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации  на соискание ученой  степени

доктора  педагогических  наук

Москва 2006



Работа  выполнена  на  кафедре  социально- культурной
дея гельнос1 и  Московского  государственного  университета
культуры и искусст в

Официальные оппоненты:
доктор педагогических  наук, профессор

Конович Аскольд  Аркадьевич
доктор педагогических  наук, профессор

Шапошников Александр  Евгеньевич
доктор педагогических  наук, п р^^ссор

Шамсутдинова Дильбар  Валеевна

Ведущая  opi аничация:  Российский  государственный
социальный  университет

Защита сосюится  13 ноября 2006 г  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / О  часов
на  заседании  диссертационного  совета  Д  210.010.02  по
ииците диссертаций  на соискание ученой  степени  доктора
педаюгическпх  наук  в  Московском  государственном
университете культуры  и искусств по адресу:
141406 Московская область, г. Химки, ул.  Библиотечная. 7.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной
библиотеке  Московского  государственного  университета
культуры  и искусств.  ^ Р

Автореферат  разослан  / J?  октября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета.

доктор педагогических  наук  / 9 / О  • —"""

профессор  J $ C ^ ^ < - 1  В.С.Садовская



3

1. Общая характеристика  работы

Актуальность исследования

В  современном  мире  наблюдаются  два  взаимосвязанных
процесса — интеграция и дифференциация социальных явлений.

Как  отражение  концепции  становления  гражданского
общества  в России получают  распространение  идеи интеграции,
сотрудничества  субъектов  общественной  структуры.  Поэтому
для  любой  общественной  группы  особую  значимость
приобретает  достижение  того  или  иного  уровня  социального
статуса.  Например,  для  инвалидов,  долгое  время
отстранявшихся  от общества,  которое  не воспринимало  их как
полноценных партнеров. Это породило негативные отношения и
привело  к  коммуникативному  разрыву  социальных  групп  во
всех сферах жизнедеятельности  общества.

Ориентируясь  на  реализацию  принципа  гуманизма  в
построении  системы  социальных  отношений,  российское
общество  осознает  актуальность  внедрения  интеграционных
моделей,  разрабатываемых  на теоретическом  уровне

1
.  Задачей

современного  общества  становится  возвращение  достойного
статуса всем элементам интеграционной системы.

Значит,  на  современном  этапе  возникает  необходимость
изучения  теории  и  практики  развития  интеграционных
процессов  с  компонентом  комплексной  реабилитации.  Ее
повсеместное  внедрение  в  социально- культурную  сферу  с
охватом  значительного  количества  инвалидов  активизирует
коммуникативную  деятельность,  что обеспечивает  уменьшение
социально- культурных  ограничений, приводящих,  как правило,
к  социальному  ущербу.  При этом  преимущественное  значение
имеет  целостный  подход  к личностному  развитию  человека  с
проблемами  здоровья,  оптимизация  его  социально- культурных
потребностей, интересов.

Таким  образом,  происходит  трансформация  взгляда  на
инвалида  как объекта  реабилитации. Он уже рассматривается в
качестве  субъекта  интеграции,  активно  задействованного  в

1
 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов,

принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года.
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социально- культурную  жизнь  общества.  Развитие
реабилитационных  направлений  предопределяет  необходимость
разработки  теоретических  и  технологических  основ  системы
социально- культурной  интеграции,  опирающихся  на
коммуникативный  потенциал  социальных  групп.

Для  этого  необходимо  включение  в  практику  ресурса
компетентных  кадров,  реализующих  интеграционные  модели  в
социально- культурной  сфере.  Их  пока  катастрофически  не
хватает,  что  отражается  на  качестве  коммуникативной
деятельности  социальных  групп  и отдельных  их  представителей.
Это  усиливает  актуальность  решения  проблем  формирования
полноценных  интеграционных  связей  и отношений  в социуме  с
участием  инвалида.

В  свете  реализации  социальной  политики  в  отношении
инвалидов  уже  разработаны  теоретические  концепции  в  сфере
образования,  физкультурно- оздоровительной  работы  и  других.
Теория социально- культурной  интеграции  по- прежнему  остается
за пределами  проблемного  поля научных  исследований.

Среди  педагогических  задач  по  реализации  мер  социально-
культурной  интеграции  особую  значимость  приобретают  такие
как  формирование  активной  личности  инвалида  посредством
социально- культурного  участия,  развития  его  культурных
потребностей,  духовных  интересов,  усиление  роли  социально-
культурной  среды  в  воспитательном  процессе,  педагогической
организации  субъект- субъектных  отношений,  повышение
коммуникативной  культуры.  Выполнение  этих  задач  зависит  от
степени  теоретической  разработанности  основных  положений и
практического  воплощения  интеграционных  моделей,
основанных  на  коммуникативной  деятельности  инвалидов  в
социуме.

В  современной  парадигме  теории  и  методики  социально-
культурной  деятельности  обуславливается  актуальность
коммуникативно- деятельностного  подхода  к  интеграционному
процессу.  Но  осуществление  интеграционных  мер  в
коммуникативно- деятельностном  контексте  затруднено
наличием  имеющихся  противоречий  между:

•   гуманистической  стратегией  государства  в  социально-
культурной  политике  и  преобладанием  в работе с инвалидами
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практики  частого  исключения  их  из  участия  в  социально-
культурной  деятельности;

•   закономерностями  развития  общества  и  выпадением
инвалидов как элементов общества из интеграционной системы;

•   тенденциями  интеграционных  процессов  и
межведомственной  разобщенностью  субъектов  управления
социально- культурной сферы;

•   интенсивностью  процесса  комплексной  реабилитации
инвалидов  и  уровнем  его  педагогического  осмысления  (в  виде
концепции  социально- культурной  интеграции)  для  достижения
качественной ступени по гуманизации общества;

•   активизацией  инвалидов  в  социально- культурном
пространстве  и  невостребованностью  их  творческого
потенциала;

•   возрастающими  потребностями  практики  социально-
культурного  обслуживания  инвалидов  и  недостаточностью
специально  подготовленных  кадров,  владеющих  технологиями
формирования  благоприятной  коммуникативной  среды  в
социуме;

•   бедностью  содержания  методик  и технологий  социально-
культурной  деятельности,  в  том  числе  коммуникативных,  и
необходимостью  научно- теоретических  обобщений  результатов
их апробации.

Эти  и  другие  противоречия  отражаются  на  сферах
жизнедеятельности  инвалидов,  которые  более  чем  кто- либо
нуждаются  во  включении  личностного  культурного  ресурса  в
процесс восполнения интеграционного системообразования.

Своего  решения  ждут  также  проблемы  формирования
культурной  компетентности  и  преодоления  социальной
недостаточности  инвалидами,  развития  их  коммуникативных
навыков,  активности,  сложности  педагогической  организации
социализирующего  общения.  Указанные  проблемы  связаны  со
степенью  развития  благоприятной  для  инвалида
коммуникативной среды как выполнения условия его включения
в  социально- культурные  отношения.  Но  теоретическое
обоснование  становления  системы  социально- культурной
интеграции  инвалидов  пока  не  стало  предметом  пристального
изучения ученых.
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Научная  проблемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  определяется
неразработанностью  научно- педагогических  представлений  о
методологических  основах,  теоретических  закономерностях  и
технологиях  реализации  коммуникативно- деятельностного
подхода  к  системе  социально- культурной  интеграции
инвалидов.

Необходимость  восполнения  пробелов  в  научно-
теоретическом  осмыслении  и  реализации  его  в  практической
деятельности,  основанной  на внедрении  социально- культурных
технологий, и определила актуальность  темы исследования.

Степень научной  разработанности  проблемы.

Анализ  методологических,  научных,  документальных,
статистических.  методических  источников  в  процессе
исследования  включал  изучение  нормативно- правового  ресурса
в  отношении  инвалидов",  направлений  политики  государства в
социально- культурной  сфере.

Вопросы  интеграции  и  коммуникации  изучены  в
философских  трудах  Аристотеля,  Платона,  Ф.В. Шеллингера и
других,  которые  сводили  общение  к  обмену  мыслями  и
эмоциональными  переживаниями,  а  само  общение  трактовали
лишь  как  личные  взаимоотношения  индивидов.  Немецкие
философы  (Г. Гегель.  И. Кант)  рассматривали  человеческое
общение  уже  в  категориях  субъект- объектной  связи
однонаправленного процесса.

Интеграция  привлекала  внимание  политологов,  которые
изучали  функционирование  политических,  экономических,
правовых  систем  (М. Арах,  В.Г. Барановский,  Л. Беккер.
Ю.А.  Борко,  Г.В. Брындина,  Н.Е. Горбунова,  Д. Митрани,
Э.  Хаас,  В.Г. Шемятенков, Ю.В. Ш ишков и другие). Социально-
культурный  аспект  системы  интеграции  нашел  отражение  в
исследованиях Д.В. Ш амсутдиновой, О.Г. Злобиной.

В  социологическом  ракурсе  рассмотрения  проблемы
исследования  автор  опирался  на  работы  Л.А. Акимовой,

«Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для
инвалидов»  (далее  именуются  -   Стандартные  правила),  принятые  48- й
сессией  Генеральной  Ассамблеи  ООН 20  декабря  1993 года,  «Основы
законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»,  Х° 3612 -   I от 9
октября  1992 года, в ред. Федерального Закона от 23. 06. 99 г. №  115 -  ФЗ.
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С.Н. Артановского,  Н.В. Веденеевой,  В.Ж. Келле,  Ю.Н. Клочко,
В.И. Курбатова,  А.Ю. Мягкова,  Л.Ю. Савиной,  Н. Смелзера,
М. Уолцера,  Л.Н . Федотовой,  Е.В. Ш логовой.  В  концепции
«понимающей  социологии»  Г.М. Маклюэна,  А. Шютца
выявлена сущность процесса взаимного понимания «другого».

Изучение  работ  культурологов  А.И.  Арнольдова,
А.А.  Аронова,  И.М. Быховской,  А.В. Кармина,  И.В. Кондакова,
Э.А. Орловой,  В.А.  Разумного,  А.Я. Флиера  позволило  выявить
и  проанализировать  современное  состояние  культурных
процессов и их  особенности. Аспект  социализации  посредством
погружения  личности  в  культурное  пространство,  общение
отражен  в трудах  Г.Д. Дмитриева,  Б.С. Ерасова,  Н.Б. Крыловой,
С П . Мамонтова, В.А.  Ремизова.

В  изучении  вопросов  взаимодействия  личности  инвалида  с
окружающей  его  культурной  средой,  формированием  навыков
интеграционного  общения  существенными  стали  работы
С.Н. Иконниковой, Л.Н . Когана, Ю.А. Лукина и других.

Анализ  психолого- педагогической  литературы  затрагивает
проблемы  формирования  целостной  личности,  взаимодействия
ее  со  спецификой  среды  (Л.П. Буева,  Н.П. Дубинин,  И.С. Кон,
Н.С. Мансуров,  А.А.  Мень);  сущность  тенденций  развития
социальной  активности  личности  изучена  в  работах
Ю.Е. Волкова,  Л.И . Михайловой,  В.Г. Мордковича,

В.А.  Ремизова,  В.Г. Смирнова,  Э.В. Соколова,  М.И. Рожкова  и
анализируется  в деятельностном аспекте. Положения о единстве
личностных  и  технологических  факторов  в  воспитании
(Ю.П. Азарова),  об  общем  и  особенном  в  деятельности
социального педагога  (В.Г. Бочаровой), о воздействии  искусства
на духовный  мир личности (B.C. Кузина) стали  источником для
рассмотрения  интеграционных  взаимодействий  в

коммуникативной деятельности.
Существенное  значение имело  изучение  феномена и понятий

«деятельности»  (В.В. Давыдов,  М.С. Каган,  Б.Ф. Ломов,
С.Л. Рубинштейн),  «интереса»  и  «потребностей»
(А.Г. Здравомыслов,  А.Н. Леонтьев,  А.  Маслоу,  В.В.  Радаев,
Ю.В. Китов), образа  жизни  современной  семьи  как социально-
культурного  института  (И .В. Бестужев- Лада,  С И . Голод,
Н;А. Ш ахназаров, З.А. Янкова).



8
Проблемы  коммуникации  общественных  групп  для  нас

отслежены  в  работах  Г.М. Андреевой,  А.Н. Бернштейна,
Л.И . Божович,  И.Г. Гердера,  Д. Зиглера,  А.Н. Зинченко,
А.А.  Леонтьева,  Д. Майерса, Ш. Серрюса,  Г.П. Щ едровицкого.

В  организации  педагогического  процесса  развития  личности
опора  делалась  на  положения  концепций  саморазвития
(М. Монтессори);  развивающего  обучения  (Г.С. Альтшуллера,
И.П. Аванова,  И.П. Волкова,  Э.Э. Давыдова,  А.Г.  Казаковой,
Г.К. Селевко,  Д.Б . Эльконина,  И.С. Якиманской);

коммуникативно- деятельностного  подхода  (Н.И. Грудцыной);
адаптивной  педагогики  (Б.А. Бройде,  Е.А.  Ямбурга);  отдельных
положений  Вальдорфской  педагогики  (Р. Штейнера);  лечебной
педагогики  (А.А.  Дубовского,  М.В. Ипполитовой,

Е.М. Мастгоковой,  Л.А.  Саркисяна);  педагогики  среды
(С Т.  Шацкого,  А.С.  Макаренко);  организационно-

педагогических  средств  деятельностного  подхода
(Л.С.  Рубинштейна).

Изучены  выводы  ученых  в  области  социально- культурной
деятельности,  народной  художественной  культуры,  досуга
(Т.И. Баклановой,  А.Д. Жаркова,  А.С.  Каргина,  Т.Г. Киселевой,
Ю.Д.  Красильникова,  Э.И. Петровой,  Е.Ю. Стрельцовой,
В.М. Чижикова).

Рассматривая  коммуникацию  как  разновидность  социально-
культурной  деятельности  человека,  социальных  групп,
выявлены  ее  закономерности  в  работах  Т.З.  Адамьянц,
И.Р. Алтуниной,  Н.И. Борисова,  О.А.  Веселковой,  С.Н.  Гаврова,
Г.В.  Гегеля,  В.П. Гудониса,  В.В.  Зеньковского,  Э. Кассирера,
Ф. Кауфмана, Э. Мунье, А.В.  Соколова, К. Ясперса.

Особое  значение  имели  положения  теории  компенсаторных
способностей  организма  человека (Л.С.  Выготского).

Автором  отмечено,  что  проблематика  коммуникативной
деятельности  инвалидов  в  социально- культурной  сфере  в
психолого- педагогических  научных  исследованиях  изучена
слабо, о чем свидетельствует  анализ научных  работ  предыдущих
лет  (Н .В. Антаковой,  М.А.  Беляевой,  Т.В. Бутенко,

Л.В.  Василенко,  Н.В. Веденеевой,  Д. Вернера,  А.К.  Гажи,
Н.Н. Галкина,  М.Н. Гусловой,  Ю.Д.  Красильникова,
О.Ю.  Мацукевич,  Н.Н. Ярошенко).
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Изучен  зарубежный  опыт  работы  с  инвалидами  (социальная

помощь  -   Д. Вернер;  теория  анимационной  деятельности  -
Д.М. Мичел^  Е.Б. Мамбеков,  Л.В.Тарасов,  Н.Н. Ярошенко,
Е. Яценко). Выводы  о  динамике  реабилитации  и  переходе  ее  в
интеграцию  в  досуговой  среде  получены  при  анализе  трудов,
изучающих  понятийное  наполнение  -   «инвалид»,
«инвалидность»,  «жизнеобеспечение».  Проблемы формирования
личности  инвалида  и  его  социализации — в  работах  А. Адлера,
Я. Брюса,  П. Виллея,  А.П. Графова,  Г. Дикгофа,  В.З. Кантора,
А.Г. Литвака, Л.И . Солнцевой, А.Е. Ш апошникова.

Учитывая  признание  реабилитационной  эффективности
социально- культурной  деятельности  и  ее  ресурсов  средством
физического  и  психического  оздоровления,  изучен
терапевтический  потенциал  социально- культурных  методик  и
технологий  в  работах  Е.Т. Лильина,  С.А.  Якубовского,
И.Н. Новоселовой, Н.В. Дубовцевой.

Социально- культурная  проблематика  феномена
инвалидности  выявлена  на  основе  трудов  Т.В. Бутенко,
А.П. Графова,  Т.А. Добровольской,  Г.В. Дремовой,
О.Г. Злобиной,  В.З. Кантора,  Е.К. Ким,  И.Л. Лукомской,
А.В. Синициной,  Е.А.  Самохиной,  Н.И. Хворостьяновой,
Т.М. Хижаевой.

В  результате  анализа  научной  литературы  автором  сделан
вывод:  попытки  соотнесения  социокультурной  сферы  с
инвалидным  населением  недостаточны.  Педагогические
исследования  сосредоточены  на  образовании,  реабилитации,
адаптации и других направлениях.

В  документальных  источниках  (материалах  научно-
практических  конференций  и  совещаний  по  вопросам
социально- культурной  интеграции  и  реабилитации  инвалидов;
периодических  изданиях  -   «Клуб»,  «Встреча»,  «Вопросы
педагогики»,  «Социальное  обеспечение»,  «Социальная  работа»,
«Социологические  исследования»,  «Народное  образование»,
«Наша жизнь», «Преодоление»,  «Русский  инвалид»,  «Надежда»)
изучена  проблематика  жизнедеятельности  инвалидов  в
социально- культурном  аспекте.

Анализ  источниковой  базы  позволил  утверждать,  что  ни  в
одном  из  исследований  специально  не  рассматривается
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проблема  коммуникативно- деятельностного  подхода  к
социально- культурной  интеграции инвалидов.

По  содержанию  и  целевой  направленности  исследование
предназначено для оценки состояния и определения  перспектив
развития  системы  интеграции  в коммуникативной деятельности
инвалидов  и  здоровых  представителей  различных  социумов;
разработки  конкретных  предложений  и  рекомендаций  по
совершенствованию  содержания,  методики,  принципов
педагогической  организации общения и видов  взаимодействий в
системе  социально- культурной  интеграции,  основанной  на
разработке и внедрении коммуникативных механизмов.

Перечисленные  факторы  и  определили  выбор  темы
настоящего  диссертационного  исследования  «Коммуникативно-
деятельностный  подход  к  интеграции  инвалидов:  социально-
культурный  аспект».

Объектом  исследования  является  социально- культурная
интеграция  инвалидов  как  педагогически  организованная
система коммуникации.

Предметом  исследования  -   коммуникативно-
деятельностный  подход,  обеспечивающий  интеграцию
инвалидов в социально- культурную  сферу.

Цель  исследования  заключается  в  разработке  направления
интеграции  инвалидов в социально- культурную  сферу  на основе
коммуникативно- деятельностного подхода.

В  соответствии  с целью  сформулированы  следующие  задачи

исследования:

-   развить теорию  интеграции социальной группы  инвалидов
и  представить  как  научное  направление  путем  разработки
концепции  их интеграции в социально- культурное  пространство
на  основе  применения  коммуникативно- деятельностного
подхода  с  уточнением  сущности  и  содержания  основных
понятий  («интеграция»,  «коммуникация»,  «деятельность»)  в
междисциплинарном  ракурсе;

-   обосновать  теоретически  и  ввести  в  научный  оборот
представление  о  педагогическом  компоненте коммуникативной
деятельности  инвалидов  и  ее  системообразующем  ресурсе  в
социально- культурной  интеграции;
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-   изучить  коммуникативно- деятельностный  потенциал

инвалидов,  формирующий  их  субкультурную  специфику,
которая  влияет  на  динамику  и  качество  взаимодействий
субъектов в структуре социально- культурной интеграции;

-   выявить  педагогическую  сущность  коммуникативно-
деятельностного  подхода,  условия  и  факторы  становления  и
развития  системы  интеграционных  связей  в  организованной
социально- культурной  деятельности  инвалидов в социуме;

-   определить  уровни  и  критерии  состояния
интегрированности  личности  инвалида  в  педагогически
организованном и управляемом  коммуникативном процессе;

-   экспериментальным  путем  выявить  эффективность
авторской  модели  применения  коммуникативно-
деятельностного  подхода  и  методов  интеграции  инвалидов  в
социально- культурную  сферу (на примере метафоры).

Гипотеза  исследования.  Многолетний  практический  опыт
преподавания  и  научно- исследовательской  работы  автора  по
проблематике  инвалидности,  поиску  путей  изменения  качества
жизни  инвалидов  позволили  предположить,  что эффективность
развития  системы  их  социально- культурной  интеграции  будет
зависеть  от  степени  разработанности  этого  направления,
основанного  на  коммуникативно- деятельностном  подходе  и  его
реализации, если будут:

•   научно  обоснована  авторская  педагогическая  концепция
применения  коммуникативно- деятельностного  подхода  к
системе  интеграции инвалидов в социально- культурную  сферу с
уточнением содержания основных понятий;

•   введено  в  научный  оборот  теоретически  обоснованное
представление  о  педагогической  сущности  коммуникативно-
деятельностного  подхода  к  формированию системы  социально-
культурной  интеграции,  роли  и  значении  коммуникативной
деятельности  инвалидов  в  развитии  их  связей  и  отношений  в
социумах;

•   определен  и  реализован  коммуникативный  потенциал
инвалидов,  задействованных  в  педагогически  организованную
социально- культурную  деятельность  социума;

•   выявлена  сущность  коммуникативно- деятельностного
подхода,  реализованы  педагогические  условия  и  изучены
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закономерности,  факторы,  определяющие  системообразование
социально- культурной  интеграции в процессе коммуникативной
деятельности  инвалидов;

•   обоснованы  уровни  и  критерии  эффективности  модели
педагогически  организованной  коммуникативной  деятельности
инвалидов, методов ее осуществления;

•   экспериментально  подтверждена  эффективность
авторской  модели  и  методов  коммуникативно- деятельностного
подхода  к  системе  социально- культурной  интеграции  (на
примере метафоры).

Методологическую  основу  проведенного  исследования
составили  принципы  диалектико- материалистической
философии о ведущей  роли деятельности  в развитии личности; о
диалектическом  единстве  теории  и  практики;  о  культуре как
системе  социально- творческой  деятельности;  общенаучные
принципы  системного  и деятельностного  подходов  к изучению
педагогических  явлений;  основополагающие  принципы  общей
теории  управления  социальными  процессами;  социологические
закономерности  изучения  развития  общества  и  места  в нем
различных  групп  (здоровых  людей  и  инвалидов);  теория
социально- культурной  нетипичности  (Саратовской
социологической школы).

Основой  изучения  явления  инвалидности  выступает
методология  феноменологического  анализа  социогрупповых
явлений  (П . Бергера.  Т. Лукмана,  А. Ш юца).  Сущность  ее
заключается  в  исследовании  процессов  самоопределения
инвалидов, их окружения  в социально- культурном  пространстве
путем  педагогической  организации  их  коммуникативной
деятельности  на  основе  осуществления  принципов  социально-
культурной  реабилитации и интеграции.

Теоретическими  основами  исследования  избраны:  теория
коммуникации,  трансактная  теория  Э. Берна;
«экспериментальная  классификация»  В.И. Сафьянова;
концепция  профессиональных  и социальных  ролей  Л. Морено,
Дж. Мида,  Т. Парсонса;  поведенческая  концепция  личности
Дж. Хоманса,  Б. Скиннера;  когнитивная  теория  личности
Д. Келли;  положения  этикета  Л. Фейербаха;  экзистенциальная
коммуникация  К. Ясперса,  концепция  коммуникативного
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обучения  иноязычной  культуре  Е.И. Пассова,  из  которой
автором  взят принцип обучения  общению инвалидов и здоровых
людей,  погруженных  в  специфику  субкультуры  «ино- группы».
Значение  имели:  теория  коллективного  способа  обучения
средствами  разноуровневого  общения  (А.Г. Ривина,
Г.Д. Дьяченко);  концепция  формирования  лидерских  качеств
(Д. Карнеги,  В.П. Исаенко,  Ю.Д. Красильникова);  теория
воспитания  социально  активной  личности  (М.И. Рожкова),
онтогенеза  общения  (М.И. Лисиной);  положения  психологии  о
системах  субъективного  мира  человека,  о  закономерностях  и
особенностях  взаимодействия  субъектов,  как  основы
интеграции.

Знания  автора  об  отличительных  чертах  инвалидов  от
здоровых  людей  пополнены  изучением  теории  культуры
телесности  (И .М. Быховской),  теории  развития  культуры
(А.И. Арнольдова,  А.Я. Флиера,  В.А. Разумного),  положений
теории  интереса  (Ю.В. Китова),  статусной  концепции
(Л.С  Выготского),  теории  потребностей  А. Маслоу,
психоаналитической  концепции (Ш . Серрюса, 3. Фрейда).

Теории  социально- культурной  и  досуговой  деятельности
(М.А. Ариарского,  Т.И. Баклановой,  А.Д. Жаркова,
Ю.Д. Красильникова,  А.С. Каргина,  Ю.А.Стрельцова,
В.С.Садовской,  В.Е. Триодина)  легли  в  основу  разработки
направления  социально- культурной  интеграции,
коммуникативно- деятельностного  подхода  к ее формированию.
Теоретически  осмыслены  и  применены  положения  концепции
независимого  образа  жизни  (Н. Кюнка,  Е.Н. Ким, Э. Робертса);
социально- культурной  политики  в  отношении  инвалидов
(Э.А Орловой в соавторстве).

Таким  образом,  положения теорий  и концепций  методологов
различных  направлений  гуманитарных  наук  легли  в  основу
разработки  авторской  концепции  становления  системы
социально- культурной  интеграции  инвалидов,  построенной  на
принципах коммуникативно- деятельностного  подхода.

Цели,  задачи  и  теоретико- методологическая  основа
исследования обусловили  выборzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA методов.

Общенаучные  методы  включали:  изучение  и  анализ
специальной  литературы  философского,  социологического,
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культурологического,  психолого- педагогического,
дефектологического  характера  по  проблеме  исследования;
нормативных  и методических  материалов;  составление  матрицы
обобщенных данных  по анализу  изученных источников.

В качестве эмпирических методов применялись:
сравнительный  анализ, тгтологшация  и синтез  моделей

и  алгоритмов  реабилитационной  и  интеграционной  практики
работы  учреждений,  предоставившие  возможность  осуществить
сопоставление  уровней  социально- культурной  реабилитации  и
интеграции  инвалидов  на  этапах  проведения  опытно-
экспериментальной  работы, объединить  в систему  совокупность
разрозненных  знаний  об  объекте  исследования,  выделить  и
классифицировать  типологические  категории  реабилитантов,
технологии  их  коммуникативной  деятельности  в  сфере
культуры;

анкетирование  инвалидов  и  здоровых  представителей
социума,  специалистов  реабилитационных  учреждений,
студентов  Московского  государственного  университета
культуры  и  искусств,  его  филиалов  (в  гг.  Туле,  Набережных
Челнах,  Норильске,  Кызыле), Московского  областного  филиала
Санкт- Петербургского  гуманитарного  университета
профсоюзов,  членов  общественных  организаций  инвалидов  для
получения  объективной  информации о  состоянии  и тенденциях
развития  коммуникативных  форм  социально- культурной
деятельности  групп населения.

Методика  исследования  включала  проведение  диагностики
состояния  социально- культурной  ситуации  и  роли  инвалидов  в
ее  развитии,  использование  разновидностей  анкет  (по  типу
респондентов): для  инвалидов, членов  их семей, для работников
учреждений  культуры  и  специалистов- экспертов  по
содержанию,  других  участников  экспериментальной  работы.
Осуществлено  наблюдение за динамикой процесса реабилитации
и  его  перерастания  в  интеграционное  состояние,  за
осуществлением  контактов  при  реализации  организационно-
функционального  и  психолого- педагогического  механизмов
интеграционной  модели  и  интерпретации  их  результатов,
включенное  и  опосредованное  наблюдение  за  процедурой
проведения  занятий,  тренингов,  игровых  действий  в
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социокультурных  программах  для инвалидов  и здоровых  людей.
ВыполненаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  опытно- экспериментальная  работа,  проводимая
среди  инвалидов  и  здоровых  людей.  В  исследовании
применялись методы  тестирования инвалидов по выявлению  их
социокультурных  предпочтений  при  формировании
индивидуальной  программы  (ИП)  социально- культурной
реабилитации  (СКРИ),  беседы  с  руководителями  и
специалистами  разнопрофильных  учреждений,  педагогического
эксперимента  по  выявлению  эффективности  коммуникативных
механизмов,  методов  достижения  инвалидом  уровней
интегрированное™.

Результаты  более  глубокого  анализа  и  обобщения
существующего  опыта  достигнуты  за  счет  пилотажного
исследования  в  изучаемых  учреждениях  и  организациях
регионов России.

В  процессе  исследования  сформирован  библиографический
список  источников  по  изучаемой  теме;  проведен  аналитико-
синтетический  обзор  литературы;  осуществлен  сбор  и  анализ
директивной  информации;  изучен  региональный  опыт
организации  социально- культурной  деятельности  инвалидов  и
их семей; разработан  инструментарий  исследования.

Этапы проведения исследования.

Исследование  проводилось  в три этапа.
На  первом  этапе  (1997- 1999 гг.)  изучались

методологические,  нормативные,  статистические,  научные,
методические  источники,  периодика  для  диагностики
современного  состояния  проблемы,  теоретического  осмысления
идей  и  положений  диссертации,  уточнения  основных  понятий,
разработки  авторской  концепции  социально- культурной
интеграции,  ее  содержания.  Этап  включал  проведение
констатирующего  эксперимента.  По  итогам  участия  автора
диссертации  в  научно- исследовательских  и  практических
работах  выявлен,  изучен  и распространен  инновационный опыт
российских  и  зарубежных  научно- творческих  коллективов  и
практиков  в  сфере  реабилитации  и  интеграции;  изучались
методологические  и  теоретические  основы  коммуникативной
деятельности  в  социально- культурной  сфере,  интеграционный
потенциал  инвалидов.  Выявлялись  интересы  инвалидов  и
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представителей  социума во взаимодействиях,  а также  отношение
инвалидов  и  здоровых  людей  к  общению  в  социально-
культурной  среде  социума;  условия  его  формирования.
Полученные  выводы  нашли  отражение  в  публикациях  автора
(сборниках  социально- культурных  реабилитационных
технологий)

4
,  систематизирующих  практический  опыт,

осмысленный  теоретически,  а  также  в  материалах  научных
отчетов  о  проведении  научно- исследовательских  работ  по
проблематике  инвалидности  с  участием  автора  (по  заказам
Министерства  культуры  РФ  и  Министерства  труда  и
социального  развития РФ).

На  втором,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  формирующем,  преобразующем  (2000- 2004 гг.)
этапе  выявлены,  отобраны,  адаптированы  и  апробированы  в
экспериментальных  условиях  коммуникативные  методики  (на
примере  метафоры) и формы (программы).

Для  реализации  программы  проведения  опытно-
экспериментальной  работы  специально  определены  база,
экспериментальные  и  контрольные  группы  участников,
критерии  достижения  ими  уровней  интегрированности,
отобраны  наиболее  приемлемые  коммуникативные  методики.
Общий  состав  участников  опытно- экспериментальной  работы
представлен  следующими  группами:  контингентом
представителей  административных  органов  (руководителей
Департаментов,  Комитетов  культуры,  социальной  защиты
населения,  руководителей  реабилитационных  учреждений)  -   58
чел.;  контингентом  детей- инвалидов  -   80  чел.,  посещающих
Центры  медико- социальной  реабилитации  г.г.  Сочи,  Адлера,
Химок,  Самары,  учащихся  школы  для  умственно  отсталых
г. Хайнсберг- Обербрух  / Германия/  и здоровых  детей  — 220 чел.;
контингентом  профессионалов  из  числа  инвалидов  — 25 чел.,
здоровых  людей  -   170 чел., работающих  в  реабилитационных
учреждениях  г. Сургута,  Москвы  и  Московской  области,
г. Тюмени,  Сочи,  Волгограда;  досуговым  контингентом

4
  Краткий  атлас  социально- культурных  реабилитационных  технологий

/сост.  Ю.С. Моздокова.  -   М.: МГУКИ, 2000.  -   46 с ; Атлас  социально-
культурных  реабилитационных  технологий  / сост.  Ю.С. Моздокова. -  М.:
МГУКИ, 2002. -  131с.
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инвалидов  -   65  чел., здоровых  посетителей досуговых  программ
-   260  чел.,  участников  фестиваля  ведущих  игровых  программ
для  лиц  с  нарушениями  опорно- двигательного  аппарата  в  г.
Тюмени;  контингентом  инвалидов,  реализующих  меры
индивидуальной  программы  социально- культурной
реабилитации  в  базовых  учреждениях  культуры  г.Москвы;
контингентом  студентов  (Московского  государственного
университета  культуры  и искусств  и его филиалов, Московского
областного  филиала  Санкт- Петербургского  гуманитарного
университета,  Московского  музыкально- педагогического
колледжа,  колледжа  социальной  работы  № 327  г.Москвы,
Московского  негосударственного  института  экономики,
управления  и  права)  — 94  чел.  Итого  количественный  состав
экспериментальной  группы  составил  1114  участников,  из
которых  число  инвалидов  составило  -   370  чел., здоровых  -   744
чел.,  детей  и  подростков  — 300  чел.,  взрослых  — 714  чел.  В
контрольную  группу  вошли:  инвалиды  аналогичного  состава —
150  чел.,  здоровые  -  470  чел.  Всего  опытно- экспериментальной
работой охвачено  1734  человека.

Суть  программы  состояла  во  внедрении  основных
положений,  принципов,  механизмов  модели  коммуникативно-
деятельностного  подхода  к  социально- культурной  интеграции,
разработанных  в  период  участия  автора  в  научно- практических
работах  по  теме  «Социально- культурная  реабилитация  и
интеграция инвалидов г. Москвы» (1999- 2000 гг.).

Одновременно  на  кафедре  социально- культурной
деятельности  МГУКИ  создана  научно- творческая  лаборатория
социально- культурных  реабилитационных  технологий,
возглавленная  автором  исследования  (подразделение  структуры
НИИ  МГУКИ),  где  продолжены  научно- исследовательские
работы  по  проблемам  инвалидности.  Внедрение
организационно- функционального  и  психолого- педагогического
механизмов  модели;  социально- культурной  реабилитации
инвалидов  и  условий  перехода  ее  в  систему  интеграции
проводилось  автором  в  составе  научного  коллектива
Российского  института  культурологии  МК  РФ  по  заказу
Комитета  социальной  защиты  населения  г.Москвы.
Сформирован  пакет  нормативно -  правовых  документов для
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создания  правового  поля  реализации  модели.  Отработан
механизм  преодоления межведомственной  разобщенности  путем
педагогической  организации  коммуникативной  деятельности
координирующих  ведомств  и учреждений  (в циклах совещаний,
семинаров,  конференций,  «круглых  столов»).  Определены
основные  направления  их  сотрудничества  в  интеграционной
системе.

Также  проверялась  эффективность  коммуникативных
методик  в  формулах:  «инвалид  -   бюро  медико- социальной
экспертизы»;  «инвалид  -   базовое  учреждение  реабилитации»;
«инвалид  —  специалист»;  «инвалид  —  семья»;  «инвалид  —
социум».

Под  руководством  автора  проведены  циклы  курсов
повышения  квалификации  специалистов  базовых  учреждений
реабилитации,  руководителей  административных  органов  с
целью  освоения ими механизмов  модели  социально- культурной
реабилитации  и  интеграции  инвалидов  (на  основе
индивидуальной программы).

В  Московском  государственном  университете  культуры  и
искусств  внедрено  направление  «Социально- культурная
реабилитация  инвалидов»  (специализация)  по  специальности
«Социально- культурная  деятельность»;  дисциплины
«Социально- культурная  реабилитация»  (76  час),  «Технологии
социально- культурной  реабилитации»  (94  час) ,  «Теория  и
практика социально- культурной  интеграции» (104 час) .

Проведен сравнительный анализ итогов, полученных  в работе
с  экспериментальными  и  контрольными  группами  участников,
результатов  внедрения  механизмов  интеграции,  проверки
эффективности  методики  метафоры  в  условиях  педагогически
организованной коммуникативной деятельности.

По  результатам  второго  этапа  исследования  опубликовано
более 30 научных  статей общим объемом 24, 6 п.л.

На  третьем,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключительном  этапе  (2004- 2005 гг.)
обобщались  результаты  исследования  (в  виде  таблиц,
статистических  матриц,  диаграмм,  графиков).  Разрабатывались
методические  рекомендации  для  специалистов,  работающих  в
социально- культурной  сфере,  учебные  и  специальные  курсы:
"Основы  социально -  культурной  реабилитации  инвалидов»,
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«Социально- культурные  реабилитационные  технологии»,
«Методы  и  технологии  социально- культурной  деятельности»,
«Технологии  социально- культурной  реабилитации»  для
студентов  вузов  культуры  и  искусств,  педагогических
колледжей  по  специальностям  «Социальная  педагогика»  и
"Социально- культурная  деятельность",  для  слушателей  системы
курсов  повышения  квалификации  (на  72  и  105  часов).
Подготовлен  и  издан  курс  лекций.  Оформлялся  текст
диссертации.

По  результатам  проведения  опытно- экспериментальной
работы  выявлена  целесообразность,  готовность  и  условия
внедрения модели интеграции в социально- культурную  сферу на
основе  коммуникативно- деятельностного  подхода.  Определен
блок  критериев,  уровней  достижения  эффективности;  научно
обоснован  отбор  методик  организации  коммуникативной
деятельности  субъектов;  создан  пакет  правового  и  научно-
методического  обеспечения  интеграционного  процесса;
определены  педагогические  условия  организации и применения
коммуникативно- деятельностного  подхода;  выявлены

недостатки  при  осуществлении  мер  по  реабилитации  и
интеграции.

Итоги  работы  отражены  в  основных  публикациях  (общим
объемом  более  30  п.л.).  Продолжены  циклы  специальных
обучающих  семинаров, курсов  для  специалистов, работающих  с
инвалидами в Москве, Московской области, регионах (187 чел.).

Н аучная  новизна исследования заключается  в том, что:
-   научно  обосновано  применение  коммуникативно-

деятельностного  подхода  к  интеграции  инвалидов  в социально-
культурную  сферу,  целями  и  задачами  которой  является
формирование интегрированной личности инвалида;

-  теоретически  обосновано  и  введено  в  научный  оборот
представление  о  коммуникативно- деятельностном  подходе
инвалидов как совокупности принципов, условий и требований к
становлению  и  развитию  системы  социально- культурной
интеграции,  в  которой  формируется  социально  активная
личность,  способная  достигать  высоких  уровней
интегрированности в социально- культурном  пространстве;
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-   в  структуре  социально- культурной  интеграции  инвалидов

выявлен  коммуникативно- деятельностный  ресурс,  принципы,
направленность  педагогически  организованного
коммуникативного  процесса,  основанного  на  выявлении
потенциала  инвалидной  группы  населения  в  социально-
культурной  деятельности;

-   обоснованы  педагогическая  сущность  коммуникативно-
деятельностного  подхода  к  системе  социально- культурной
интеграции  инвалидов  как  методологическое  требование
современности,  совокупность  организационно- педагогических
принципов,  условий  и  требований  к  развитию  социально
активной  личности  инвалида,  способной  интегрировать  в
систему  связей социума;

-   выявлены  психолого- педагогические  закономерности
развития  и  становления  системы  коммуникативных  связей  в
социально- культурной  сфере  и  факторы  формирования
коммуникабельной личности  инвалида;

-   впервые  педагогически  интерпретированы  содержание,
средства,  формы  и  методы  организации  коммуникативной
деятельности  инвалидов  в  системе  социально- культурной
интеграции (на примере метафоры);

-   определены  психолого- педагогическая  сущность,  уровни и
критерии  эффективности  коммуникативной  деятельности
инвалидов в социально- культурной  сфере;

-   определены  необходимые  теоретико- методологические
ресурсы  коммуникативно- деятельностного  подхода  в  развитии
интеграционных  отношений  в  социально- культурном
пространстве социума;

-   экспериментальным  путем  подтверждена  эффективность
авторской  модели  коммуникативно- деятельностного  подхода к
социально- культурной  интеграции  и  методик  организации
деятельности ее субъектов;  применены технологические  приемы
активизации  коммуникативной  деятельности  инвалидов  в
системе интеграционных отношений.

Теоретическая  значимость  определяется  следующим
образом:

-  уточнены  сущность  и  содержание  основных  категорий
изучаемой  проблемы в  контексте  применения коммуникативно-
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деятельностного  подхода  к  интеграции  инвалидов  в  социально-
культурную  сферу,  достижения  целей,  решения  задач
формирования интегрированной личности  инвалида;

-   исследование  углубляет  и  развивает  концептуальные
представления  о социально- культурной  интеграции; выявляет  ее
системообразующие  факторы,  связи,  условия  становления;
раскрывает  новые  теоретические  и  практические  подходы
применительно к социальной группе  инвалидов;

-   выявлена  сущность  коммуникативно- деятельностного
подхода к развитию  системы  социально- культурной  интеграции
инвалидной  группы  населения,  отличающейся  субкультурным
своеобразием;

-   коммуникативная  деятельность  и  коммуникативные  связи
выделяются  как  фактор,  путь  и  средство  достижения
гражданского  согласия  и  партнерских  отношений  в  социально-
культурном  пространстве  социума,  необходимом  для  сплочения
элементов интеграции и развития ее как системы;

-  определены  педагогические  закономерности  применения
коммуникативно- деятельностного  подхода  к  интеграции
инвалидов  в  социально- культурной  сфере  (зависимость  от
характера  интересов  и потребностей  общества;  целевое  единство
в  воспитании,  реабилитации,  интеграции  —  стимулирование
активности  личности  инвалида  и  его  организуемой
деятельности;  достижение  эффективности  коммуникации  на
основе  гуманности  и  уважения;  перерастание  неосознанного
общения  в  сознательный  коммуникативно- деятельностный
личностный процесс).

-   выявлен  интеграционный  аспект  социально- культурной
деятельности  инвалидов  в  социуме,  основанный  на
коммуникативно- деятельностном  подходе;

-   педагогически  обоснована  логика  перерастания
реабилитационного  процесса  в  интеграционный,  включающая
качественное  преобразование  коммуникативных  отношений,
навыков,  связей,  повышающих  уровень  достижения
интегрированности личностью  инвалида;

-  дополняет  методологию  теории  и  практики
реабилитационной  работы  с  инвалидами,  дает  возможность
развивать  ее  как  инновационное  направление,  требующее
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проведения  дальнейших  исследований  в  психолого-
педагогических  и социальных  науках;

-  обогащает  теорию  и  практику  работы  в  социально-
культурной  сфере  интеграционными  принципами,  формами,
методами,  методиками,  опирающимися  на  коммуникативно-
деятельностный  подход;

-  оптимизирует  систему  специальной  подготовки  кадров
учреждений  по  работе  с  инвалидами,  повышая  качество
организации коммуникативной деятельности.

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что
его  результаты  реализованы в деятельности:

-   Департаментов  культуры,  социальной  защиты  населения
г. Москвы  при  разработке  программ  социально- культурной
реабилитации и интеграции инвалидов на 2005- 2007 годы;

-   Государственного  учреждения  Московской  области
«Научно- методического  центра  «Семья»  и  Центра
социокультурных  программ  и технологий  РИК при проведении
циклов  семинаров,  проводимых  согласно  тематическим  планам
Министерства социальной защиты Московской области;

Института  дополнительного  профессионального
образования  МГУКИ и Центра  профессиональной подготовки и
переподготовки  работников  социальной  сферы  (г. Сургута,
Калуги);

-   Московского  государственного  университета  культуры  и
искусств  и  его  филиалов,  Московского  областного  филиала
Санкт- Петербургского  гуманитарного  университета
профсоюзов, колледжа социальных работников № 327 г. Москвы,
Московского  негосударственного  института  экономики,
управления  и права  при составлении  программ  учебных  курсов
«Социально- культурная  реабилитация  инвалидов»,  «Основы
социальной  работы»,  «Социально- культурное  проектирование»,
«Социальная  педагогика»,  «Основы  коррекционной
педагогики»,  «Социально- культурные  реабилитационные
технологии»,  «Методы  и  технологии  социально- культурной
деятельности»  и  их  реализации  в  педагогической  работе  со
студентами  дневного и заочного отделений.

Концепция,  модель,  методики,  представленные  в
диссертации,  нашли применение в практике работы  учреждений
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регионов  (Москвы,  Московской  области,  Тюмени,  Сочи,
Самары,  Волгограда,  Калининграда,  Белгорода  и  других).
Получены  конкретные  эмпирические  результаты:  выяснены
ценностный  и  интеграционный  потенциал  коммуникативной
деятельности  инвалидов в социально- культурной  сфере, условия
реализации  механизмов  модели  применения  коммуникативно-
деятельностного  подхода  к  социально- культурной  интеграции
инвалидов,  степень  их  заинтересованности  в  интеграционных
взаимодействиях,  определена  роль  реабилитационного процесса
в системе социально- культурной  интеграции.

Достоверность  исследования.  Теоретические  положения
концепции  исследования  построены  на  достоверных  фактах.
Фактический  и  статистический  материал  был  получен  в
процессе  использования  конкретного  практического  опыта
государственных  и  ведомственных  учреждений  культуры,
социальной  защиты  населения, образования, ряда ассоциаций и
фондов (Москвы и Московской области, городов  Самары, Тулы,
Рязани,  Тюмени,  Волгограда,  Сочи,  Набережных  Челнов,
Чебоксар,  Пскова,  Калининграда,  Санкт- Петербурга  и  других
регионов  России),  что  подтверждено  актами  о  внедрении
научных результатов  исследования автора.

Концепция  обоснована методологически  и фактографически,
аргументирована  результатами  научного  поиска  (опытно-
экспериментальной  работы),  анализа  практического  материала,
авторского  опыта  научно- педагогической  деятельности.
Применена  комплексная  методика  исследования,  обеспечена
сопоставляемость  данных,  полученных  исследовательскими
методами.

Исследование осуществлялось  на опытно- экспериментальной
базе  лаборатории  социокультурных  реабилитационных
технологий  НИ И  МГУКИ,  ГУ  Центр  «Семья»  г. Реутова
Московской  области,  фонда  «Филантроп»,  первичных
организаций  ВОИ,  Центра  социокультурных  программ РИК,
Московского  областного  филиала  Санкт- Петербургского
гуманитарного  университета,  Московского  музыкально-
педагогического  колледжа,  колледжа  социальной  работы  № 327
г. Москвы,  Московского  негосударственного  института
экономики,  управления  и  права.  В  исследовании  участвовали
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работающие  и  неработающие  инвалиды,  учащиеся  старших  и
младших  классов  / с  различными  патологиями  здоровья/ ,
вошедшие  в  экспериментальную  и  контрольную  группы;
работники  учреждений  культуры,  социальной  защиты
населения,  образования;  работники  административно-
управленческого  аппарата  и  общественных  организаций;
студенты  вузов  культуры.

На  защиту  выносятся  следующие  научно- теоретические
положения.

1.  Развитие  научного  направления  социально- культурной
интеграции  инвалидов  в  социально- культурную  сферу
оптимально  происходит  на  основе  примененияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  концепции
коммуникативно- деятельностного  подхода,  который  позволяет
раскрыть  сущность  опорных  понятий.  Коммуникативно-
деятельностный  подход представляет собой:

а) целостный  комплекс системных  связей, сформированных в
коммуникативной деятельности ее  субъектов,

б) совокупность  теоретико- методологических  подходов  к
системе  интеграции  (системного,  компенсаторного,
структуризации),

в) осуществления  принципов  реализации  интеграции
(гуманизма,  толерантности,  оптимистической  гипотезы,
сопричастности,  дифференцированности, активного  социально-
культурного участия, установки на компенсацию);

в) консолидации  структурных  элементов  социально-
культурной  интеграции  (социально- культурных  институтов,
субъектов,  видов деятельности, технологий);

г) достижения  уровней  реабилитированности,
интегрированности  и определения  их  критериев,  что  развивает
педагогику  социально- культурной  деятельности;

2. Сущность  коммуникативно- деятельностного  подхода
определяется  совокупностью  педагогических  принципов,
условий  (создания  комфортной  воспитательной  среды;
мотивации  личности;  включения  в  творческую  деятельность  и
других)  и требований  к развитию  социально активной личности
инвалида  посредством  его  коммуникативной  деятельности  в
социально- культурной  сфере, обеспечивающей  его  включение  в
систему  интеграции;
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3. Воспитание интегрированной личности инвалида на основе

применения  коммуникативно- деятельностного  подхода
опирается  на  комплекс  педагогическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принципов  развития
социально  активной  личности  инвалида,  лежащих  в  основе
применения  коммуникативно- деятельностного  подхода
(созидание  положительных  качеств  личности;  учет
индивидуальных  особенностей;  воспитание  в  коллективе;
единство  постановки  целей,  задач,  усилий;  последовательности
и  систематичности;  эстетической  направленности  жизни)  и
требований  (соблюдения  принципов;  условий;  учет
закономерностей воспитания);

4.  Педагогические  условия  интеграции  инвалидов  в
социально- культурную  сферу  позволяют  достигать  высокий
уровень  взаимопонимания на основе  овладения  теоретическими
и  практическими  навыками  общения  (обязательность
проведения  реабилитационных  мер;  научно- методическое
обеспечение  интеграционного  процесса  и  другие)  и  способы
организации  коммуникативной  деятельности  субъектов
интеграции  (посредством  реализации  модели  коммуникативно-
деятельностного  подхода)  с  учетом  субкультурных
особенностей  инвалидов,  ресурсов  социально- культурной
деятельности.  Взаимодействие  и  взаимообусловленность
факторов  (внешних  и  внутренних)  определяют  эффективность
применения  коммуникативно- деятельностного  подхода  в
интеграционном  системообразовании,  который  представляется
автором  как  педагогически  управляемый  процесс,  способ,
средство  преодоления  имеющихся  в  обществе  социально-
культурных  противоречий,  направленных  на  достижение
взаимопонимания субъектов  социально- культурной  интеграции;

5.  Система  социально- культурной  интеграции  рассматривает
инвалидные  группы  элементом  системы,  способного  достигать
качественного уровня  интегрированное™  (высокого, среднего)  в
соответствии  с  критериями  эффективности  применения
коммуникативно- деятельностного  подхода  (динамикой
отношения  инвалида  к своему  дефекту;  утверждением  статуса в
семье;  степенью  развития  креативности;  социальной
мобильности,  активности;  включением  в  различные  виды
досуга);
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6.  Уровень  развития  научного  направления  интеграции

инвалидов  в  социально- культурную  сферу  определяется
обоснованием  ^ф ективности  и  динамикой  применения
коммуникативно- деятельностного  подхода  с  внедрением
совокупности  методик,  экспериментально  апробированных  в
авторской  модели,  интенсивностью  их  продвижения  и анализом
полученных  результатов  (на примере метафоры).

Основные  теоретические  положения  и  результаты
исследования апробировались:

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  конференциях,  совещаниях,  «круглых  столах»:
«Проблемы  отечественной  культуры  и  судьбы  молодого
поколения»  (Москва:  МГУК,  1997);  «Некоторые  аспекты
решения  проблем  детской  инвалидности»  (Москва:  МГУКИ.
1999);  «Комплексная  реабилитация  и обобщение  опыта  работы
центров  реабилитации  и  домов- интернатов  для  детей  с
ограниченными  возможностями»  (г.  Клин,  2000);  «Проблемы
деинституционализации  детей- инвалидов»  (Минтруда,  2001);
«Проблемы  разрешения  социальных  конфликтов»  (Словакия,
2001);  «The 3- rd  International  Conference  of  Social  work  in Health
and  Mental  Health»  (Finland,  2001):  «Проблемы  инвалидности  в
условиях  становления  гражданского  общества  (Рязань,  2001);
«Проблемы  подготовки  специалистов  социально- культурной
сферы  в  условиях  реформирования  профессионального
образования  в  России»  (Орел:  ОГИИК,  2002);  «Творчество
инвалидов  -   путь  в мир равных  прав  и возможностей»  (Москва:
ЦАО, 2003);  «Форум  молодых  инвалидов»  (Москва: ВОИ, 2004);
«Совершенствование  познавательной  активности  студента»
(Москва:  МГУКИ,  2005);  «Проблемы  комплексной
реабилитации  детей,  С1радагащих  церебральным  параличом»
(Москва: РГСУ, 2006);

-  в материалах  научно- исследовательских работ  с  участием
автора:  «Комплексная  программа  подготовки  специалистов  по
реабилитации  инвалидов  в  системе  вузов  культуры  и  искусств
/ Федеральная  целевая  программа  «Дети  России»,  Минкультуры
РФ,  МГУКИ,  1997/;  «Освоение  опыта  работы  по социализации
детей- инвалидов  средствами  обучающих  семинаров»
/ ЮНИСЕФ,  2001,  Химки,  Хайнсберг- Обербрух,  Германия/ ;
«Подготовка  научно -  методических  и  информационных
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материалов  по  решению  проблем  детей- инвалидов  и  детской
инвалидности»  / Минкультуры  РФ,  2001/ ;  «Исследование
структуры  и  содержания  активного  образа  жизни  ребенка-
инвалида в условиях  семьи»  / Минкультуры  РФ, МГУКИ, 2002/ ;
«Разработка  новых  технологий  творческой  реабилитации  и
ускорения  социальной  адаптации  детей- инвалидов  с
использованием  средств  культуры  и  искусства»  / Минкультуры
РФ,  МГУКИ,  2003/ ;  «Апробация  и внедрение организационно-
функциональной  модели  социально- культурной  реабилитации
инвалидов  в  СЗАО  и  ВАО г. Москвы  в  рамках  «Комплексной
целевой программы  реабилитации инвалидов г. Москвы на 2001-
2003  годы»  / Департамент  социальной  защиты  населения  г.
Москвы/ ;  «Волонтерство  как  способ  социально- культурной
адаптации  и реабилитации детей- инвалидов»  / Минкультуры РФ,
МГУКИ,  2004/ ;  «Комплексная  целевая  программа  социальной
интеграции  инвалидов  в  г.  Москве  на  2004- 2006  годы»
/ Департамент социальной защиты населения г. Москвы/ .

СтруктураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и объем исследования содержит  введение, четыре
главы,  каждая  из которых  включает  три параграфа, заключение,
список  литературы  из 497  названий  и 25  приложений.  Общий
объем текста 479 страниц.

2. Основное содержание диссертации

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, ее научная
новизна,  определяется  степень  научной  разработанности
проблемы,  формулируются  цели  и  задачи  исследования,
излагаются  положения,  выносимые  на защиту,  характеризуется
методологическая  основа  работы,  раскрывается  ее
достоверность  и научно- практическая значимость.

Глава  1.  «Теоретико- методологическое  обоснование

проблемы  социально- культурной  интеграции»  посвящается
анализу  содержания,  изучению  структуры  интеграционной
системы, уточнению основных понятий.
Интеграция  представлена  как  динамичный  процесс,
меняющийся  в  прямой  зависимости  от  социально-
экономического и культурного  развития общества  с признаками
социального  неравенства  групп  населения,  в  частности
инвалидов.  Выявлены  противоречия  между  социальными
субъектами  и их суть. Интеграция представлена в двух  ракурсах:
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а) общем  (объединяющем)  и б)  частном  (различном).  Намечены
меры  по  оптимизации  интеграционного  равновесия  путем
потенциального  объединения  социальных  групп  (инвалидов  и
здоровых  людей)  в системе  их связей и отношений.

Понятие  «интеграции»  определено  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объединение  в единое
целое,  упорядочение,  структурирование  ранее  разрозненных,
неупорядоченных  явлений,  процессов,  частей  какого- либо
целого5,  благодаря  которым  они,  взаимодействуя,  образуют
целостную  систему;  форма  поддержания  социальными
группами  определенной  устойчивости  и  равновесия
общественных  отношений;  способность  социальной  системы
или  ее  частей  к сопротивлению разрушительным  факторам,  к
самосохранению  перед  лицом  внутренних  и  внешних
напряжений, затруднений, противоречий.

Выделены  смысловыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  характеристики  феномена
интеграции — процессуальность,  наличие  взаимосвязи  объектов,
согласованность  и  взаимозависимость  частей,  общие  цели  и
интересы. Выявлены признаки социальной интеграции.

Основой формирования  интеграционной системы  определена
коммуникативная  деятельность  людей  в  социально-
культурном  пространстве  общества,  имеющая  целью  оказание
взаимопомощи,  выравнивание  показателей  экономического  и
социально- культурного  развития.

Сформулировано  авторское  понимание  «интеграции»  как
процесса  объединения  в  целостную  систему  разрозненных  (по
различным  причинам) элементов,  направленных  на  достижение
общих  целей  развития,  процветания,  достижения  понимания  и
согласия,  преодоления  противоречий  во  всех  сферах  их
жизнедеятельности  при  условии  соблюдения  общепризнанных
принципов  взаимодействия  и  справедливого  распределения
социальных  функций и благ.  Представлено  понятие  «социально-
культурная  интеграция  инвалида»  как  полноценная
включенность  его  в  обычную  социокультурную  жизнь,  при
которой дефект  в результате  компенсации не мешает  ни ему,  ни
окружающим  всоциально- культурныхвзаимодействиях.

5
  Большой  энциклопедический  словарь:  философия,  социология,  религия,

эзотеризм,  политэкономия  / гл.  науч.  ред.  и  сост.  С.Ю.  Солодовников.  -   Мн.:
МФЦП ,2002; - 1008с.
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Выявлены  характеристики  целостности  системы  интеграции

(гражданское  позиционирование  каждой  личности:
индивидуальное  развитие;  достижение  благосостояния;
причастность  к общероссийской  культуре);  единство  ценностей
(добра, патриотизма, честности, гуманности  и прочих); факторы,
порождающие  социально- культурные  разногласии  (наличие
ограничений  по  психофизическому  состоянию  здоровья;
субъективность  представлений  о  мире  / картина  мира/ ;  уровни
освоения  действительности;  степень  социально- культурного
участия;  доля  социального  распределения;  уровень  дохода;
качества  потребностей;  сформировавшиеся  стереотипы);
несоответствие  ожиданиям  субъектов  коммуникативной
деятельности;  наличие  «фильтров»- барьеров  в  интеракциях,
затрудняющих  взаимопонимание.

В  поле  зрения  исследования,  в  первую  очередь,  проблемы
социально- культурного  и психолого- педагогического  характера:
неосвоенность инвалидами социально- культурного  пространства
в  силу  неравномерного  развития  социальных  групп,
отстраненность  учреждений  культуры  от  интеграционных
процессов  с  участием  инвалидов,  межведомственная
разобщенность  в  общественной  системе,  слабость  научно-
методического  обеспечения  реабилитации  и  интеграции,
кадровый дефицит в социально- культурной  работе с инвалидами
и другие.

Группы  здоровых  людей  и  инвалидов  рассматривались  как
социально- культурные  элементы  целостной  социальной
системы, объединенные  понятиями «общество»,  «общественные
отношения»  на  основе  единства  взаимодействий,  совместного
осуществления  различных  видов  практической  и  духовной
деятельности,  отражающихся  в  общественном  сознании,
нацеленных  на  преобразование  среды  жизнедеятельности.  Их
совместная  деятельность  предполагает  интенсификацию
комплекса  социальных  коммуникативных  интеракций,  которые
подлежат  педагогической организации.

Интеграционная  система  представлена  во  взаимосвязи  с
процессами  социализации,  аккультурации,  ассимиляции,
реабилитации,  коммуникации,  адаптации  (Д.В. Шамсутдинова)
как  их  закономерный  результат  в  системе  отношений. Автор
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считает,  что  коммуникативная  подсистема  нуждается  в  поиске
моделей  и  педагогической  организации  преодоления
разногласий между субъектами коммуникации.

Интеграция основана на связях, отношениях, взаимодействии
элементов  (личностей,  групп)  и  поэтому  формируются
организованно.  Интеграционные процессы  изучены  в  контексте
педагогизации  социально- культурной  среды  -   основного
направления  деятельности  здоровых  и  инвалидов.
Эффективность  и  результативность  индивидуальной  и
коллективной  интеграции  определяются  психологическими
факторами, условиями, механизмами педагогических  действий.

В  современном обществе  отношения между людьми  строятся
на  основе  множества  связей,  но  чувство  «ино- группы»  (моя
компания,  семья,  двор  и  т.д.)^  поиск  ее  членов  среди  других
остаются  важными  для  каждого  человека  («мы- группы»).
Другие  группы  («они- группы»),  к  которым  человек  не
принадлежит,  будут  для  него  «аутгруппами»  (Мягков А.Ю.).
Исследование  доказывает,  что  инвалиды  автоматически
попадают  в  представители  «аутгруппы»,  что  нейтрализует
любой интерес, мотивацию к контактам.

Исследованием  выявлены  педагогические  условия
системообразования  коммуникативных  связей  в
социокультурной  деятельности  субъектов  (наличие общих целей
в  движении  к общественному  прогрессу;  достижение  высокого
уровня взаимопонимания на основе овладения теоретическими и
практическими  навыками  общения;  обязательность  проведения
реабилитационных  мер;  научно- методическое  обеспечение
интеграционного процесса итак далее).

Системным  компонентом  интеграции  автором  определяется
социально- культурная  реабилитация,  опирающаяся  на
коммуникативную  деятельность  инвалидов,  сопряженная  с
психолого- педагогическим  регулированием,  социализацией, -
адаптацией  и  другими  направлениями  педагогического
менеджмента.  Авторская  модель  применения коммуникативно-
деятельностного  подхода  представлена  в  виде  вертикального  и
горизонтального  механизмов  организации  коммуникативной
деятельности  в  социуме.  В  вертикальном  (организационно-
функциональном),  механизме  располагаются  элементы
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подсистемы.  В  горизонтальном  (психолого- педагогическом)  -
процесс оптимизации коммуникативной деятельности  субъектов
в  социально- культурной  сфере.  Пространством  педагогической
организации диалога  инвалидов  и здоровых  людей  на принципах
межкультурного  взаимодействия  (равный  статус  участников,
реального,  а  не  формального  взаимодействия,  наличия  общей
цели  социально- культурной  деятельности,  объединения
интеллектуального  сгустка  интеллигенции)  представлена  в
модели  поликультурная  социальная  среда.

Взаимодействие  механизмов  обеспечивает  целостность
проведения  интеграционных  мер,  подчиненных  единым  целям;
взаимосвязь  и  развитие  партнерских  отношений  социальных
групп.  Так,  в  структуре  вертикального  механизма  модели
органично  действует  горизонтальный.  В  свою  очередь
горизонтальный  достигает  уровней  эффективности,  если
взаимодействует  с субъектами  вертикального  (схема  I). В то  же
время  каждый  механизм  имеет  как  внутренние  (между
идентичными элементами), так и внешние формы коммуникации
(с элементами  «ино- группы»).

Социокультурная  интеграция
в здоровое  общество

Реабилитация

II
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Инвалиды

Схема  1.
Вертикальный  механизм  (организационно- функциональный)

представляет  собой  коммуникативно -  институциональный
дизайн  и  содержит  правовое  регулирование  взаимодействия
элементов  модели;  организацию  сотрудничества  с
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государственными  учреждениями  и  общественными
формированиями;  информационно- методическую  деятельность
по  обеспечению  процесса  социально- культурной  интеграции;
контроль состояния интеграционных взаимодействий ведомств и
учреждений.  Горизонтальный  механизм  включает  процесс
педагогического  менеджмента  коммуникативных  отношений
инвалидов  в  социуме,  в  котором  отражена  деятельность
субъектов  интеграции,  строящаяся  на  принципах
поступательности,  усложнения  от  простого  к  сложному  и
других.  Инструментом  модели  представленаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  индивидуальная
программа  социально- культурной реабилитации  в  процессе  ее
формирования  и  реализации  (диагностики  психолого-
социального  состояния  и  культурных  предпочтений  инвалида;
прикрепления  его  к  базовому  учреждению  культуры;
определения  эффективных  технологий  и  методик  интеграции,
консультирования,  проведения  бесед;  поэтапности
осуществления  инвалидом  социально- культурных  действий  в
социуме;  оценивания  эффективности  мер  и  другие);  обмена
информацией  между  специалистами  о  достижении  инвалидом
конкретных реабилитационных уровней; обучения  специалистов
сфер  культуры,  образования,  социальной  защиты  населения  в
системе повышения квалификации.

Исследованием  определены  ведущиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принципы

осуществления  интеграционных  взаимодействий  субъектов,
выведенные  на основе изучения теории и практики комплексной
реабилитации:  принцип  научной  обоснованности;  системности
при выявлении и постановке проблем; учета характера  и степени
дифференциации  различных  групп  населения  и  их  вклада  в
общую  систему;  регионализации;  иерархичности  и
координированности  субъектов  организационной деятельности;
опоры на правовые основания; технологичности и другие.

Основой  разработки  авторской  модели  стали  исходные
постулаты:

•   состояние  инвалидности  является  причиной
возникновения  социально- культурных  проблем  личности,
трансформирующих"  образ  жизни,  который  принимается  как
стандарт  организации  жизнедеятельности  людей  и  их  связей,
обеспечивающих  минимизацию  проблем  и удержание  контроля
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над изменчивыми  обстоятельствами;

•   педагогическая  организация  коммуникативной
деятельности  инвалидов должна опираться на положения теории
компенсации  (Л.С. Выготского).  Психофизический  дефект  не
может  быть  препятствием  для  развития  социально- культурной
интеграции,  осуществляющей  положения  концепции
«социальной  независимости»  инвалида.

Включение  лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  в
интеграционную  систему  возможно  после  прохождения  ими
реабилитационной  подготовки,  взаимосвязанной  с
социализацией,  адаптацией,  культурацией.  зависящей  от  их
эффективности.  Поэтому  автором  исследования  определена
решающая  роль  комплексной  реабилитации

(медицинской+ трудовой+ психолого- педагогической+ социально-
культурной).

Социокультурная  реабилитация  представлена  в  виде
процесса  и  комплекса  мероприятий,  имеющих  целью  помочь
инвалиду  достигать   и  поддерживать  оптимальную  степень
участия  в  социально- культурных  взаимодействиях  и общении;
необходимый  уровень  культурной  компетентности,   что
обеспечивает  позитивность  изменений  в  образе  жизни  и
наиболее  полную  интеграцию  в  общество  за  счет расширения
рамок  его  независимости,  повышения  самооценки  личности,
возможность творческого самовыражения.

Выведена  педагогическая  формула  социально- культурного
роста  инвалидов  (от  усилий  государства  по  улучшению  их
жизни -   к  самостоятельности,  сознательности  и  инициативе
самих  инвалидов за счет оптимизации коммуникативной среды);
введены  понятия  «интегрированость»  и

«реабилитированость»;  рассмотрены  их  сущность,  критерии
определения  уровней  (динамика  отношения  инвалида  к  своему
дефекту;  утверждение  статуса  в  семье;  степень  развития
креативности; социальной  мобильности, активности; включения
в  различные  формы  досуга);  компоненты,  образующие
структуру  личности  (направленность,  способности,  характер,
волевая  регуляция  поведения,  темперамент).  Эффективность
определяется  динамикой  изменений  в  структуре  личности  по
каждому  из конкретных направлений.
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Пристальное  внимание  уделено  педагогическим  условиям

осуществления  интеграционного  процесса:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  внешним,
соотнесенным  с  личностью  инвалида  (раннее  выявление
физических  и  психических  нарушений,  желание  и  готовность
окружающих  оказывать  посильную  помощь,  наличие
возможностей  в  оказании  коррекционной  помощи  / службы,
услуги,  среды/ )  и  внутренним  -   условиям  педагогического
сопровождения  (показателями  уровней  психофизического
развития  /в  соответствии  с  возрастными  критериями,
возможностью  обучаемости,  согласно  стандарту  образования,
психологической  готовностью  инвалида  к  интеграции,
стремлением к достижению успеха) (Н.Д. Ш матко).

В  контексте  интеграции  коммуникативной  деятельностью
охвачены  и  группы  здоровых  людей,  не  менее  остро
нуждающихся  в  педагогическом  менеджменте,
оптимизирующем отношения с инвалидами.

Во  второй  главе  «К оммуникация  к ак  системообразующий
компонент  социально- культурной  интеграции»
рассматривается  содержание  и суть  коммуникации как явления,
деятельностного  процесса, его  результата.

Проведен  сопоставительный  анализ  понятий
«коммуникация»  и  «общение»  в  философском  (Ю. Хабермас),
биологическом,  социологическом  (Д. Уотсон,  Дж. Г. Мид, Белл,
3. Бжезинский,  А.В.Соколов),  педагогическом  смыслах.
Выявлено  их  общее  и  различное.  Предложена  авторская
интерпретация  данных  дефиниций. Коммуникация  рассмотрена
в  широком  смысле  —  как  стержень  человеческой
жизнедеятельности; информационный обмен;  интеллектуальный
процесс  «мыслекоммуникации».  Коммуникация  исследуется  в
деятельностном  аспекте  на  педагогическом  материале
коллективной  деятельности  (основной  или  сопутствующей):
игре, учении и труде (Л.С. Рубинштейн), общении (авт.).

К оммун икация  исследуется  в деятельностном  аспекте  на

педагогическом  материале  коллективной  деятельности

(основной  или  сопутствующей):  игре,  учении  и  труде

(Рубинштейн Л.С .) , общ ен ии (авт.).
Различные классификации изучаемого явления (Карнеги Д.,

Кузина Ф.А.,  Любимова А.,  Сафронова В.И.,  Ш епеля В.П.,
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Мертона  Р.К., Кули  Ч., Садовской  B.C.,  Стрельцова  Ю.А.  и др.)
легли  в  основу  построения  интеграционной  системы,  имеющей
элементы,  объединенные  мотивацией  субъектов,  целями,
действиями  в  социально- культурной  сфере.  Выявлены
межличностные  коммуникативные  свойства:  равноправность
отношений  между  участниками  (неформальное  общение);
ограниченность  числа  общающихся  во  времени  и  в
пространстве;  наличие  эмоциональности;  значимость
личностных  характеристик  и  фигуры  лидера  в  процессе
эмоционального  восприятия,  согласования  мнений,  оценок;
доверительность  отношений  и  совпадение  ценностных
стандартов.

Содержанием  интегративного  общения определены:  внешний
вид  индивида,  особенности  его  характера  (психические
отклонения,  комплексы),  манера  поведения  (замкнутость,
повышенная  активность);  коллективное  (групповое)  решение
задачи,  деятельность;  взаимоотношения,  которые  наполняют
контакты,  диктуют  средства,  манеру  общения.  От  типа
складывающихся  отношений  зависит  вся  система  общения
данного лица, степень достижения уровней  интегративности.

Представлена  структура  коммуникации,  характеризующаяся
тремя  взаимосвязанными  сторонами  (коммуникативной,
интерактивной  и  перцептивной),  уровни  общения
(манипулятивный,  примитивный,  высший),  выявленные
Сафьяновым  В.И.,  Леонтьевым  А.Н.  и  Кан- Каликом  В.А.,
социально- ролевой,  деловой,  интимной  -   Морено  Л..
Мидом  Дж.);  социально- психологический  и  социально-
культурный  -  Шамсутдиновой  Д.В.,  макроуровень,  мезауровень,
микроуровень  -   Бодалевым  А.А.,  Врушлинским  А.В.,
Поликарповым  В.А.,  Рубинштейном  С.Л.,  Богословским  В.В.,
Степановым  А.А.,  Виноградовой  А.Д.,  Каганом  М.С.  и
другими).  Критерием  уровней  определено  содержание
коммуникативной  деятельности  в  контексте  ее  целей.  Изучен
преобладающий  тип  социального  действия  инвалидов  в
социокультурной  сфере  -   пассивность  на фоне примитивности
мотивации.  Поэтому  уровень  активности  в  социальных
действиях  также  низок.  Изучен  преобладающий  тип
социального  действия  инвалидов  в  социокультурной  сфере  -
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пассивность  на'  фоне  примитивности  мотивов..  Уровень  их
активности в социальных действиях  крайне низок.

При  выявлении  деятельностной  природы  коммуникации
проведена  параллель  между  созвучными  понятиями
«социальное  действие»,  «социальные  связи»,  «социальные
взаимодействия», «деятельностные  связи», «интеракции».

В  современной  системе  социально- культурной  интеграции
автором  определено  место  взаимодействию  субкультур
социальных групп, которые:

с  одной"  стороны,  являются  неотъемлемой  частью
культурного  самоопределения  российского  населения  (единство
исторических  корней;  ценностей,  принципов;  оснований
культурного  развития  государства);

с  другой  стороны,  имеют  специфические  отличия,
направления  и  уникальные  способы  культурной
самоидентификации;  что  формирует  специфику  отношения  к
ним других субкультур.

Рассмотрено  содержание  понятия  «субкультура»,
характерные  для  субкультуры  инвалидов  черты,
привлекательные для здоровых  представителей  социума:

1)> развитие  научно- педагогических  направлений
(реабилитологии,  специальной,  лечебной,  коррекционной
педагогики, педагогики досуга);

2)
!
  способы внедрения концепции независимого образа жизни

в социокультурное  пространство;
3)  механизмы  формирования  субкультурных  групп

инвалидов  по  признакам:  дефекта,  социальной  проблемы,
культурного  предпочтения;

4)  адаптация  социально- культурных  технологий  в
терапевтических  и психолого- педагогических  целях;

5)? совершенствование  семиотической  системы  в
коммуникации;

6)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA} особое  построение личностью  инвалида «картины  мира»  в
креативнойдеятельности;

7)  специфика лидерства  инвалидов в социуме;
8)  создание специальных дидактических форм и методов для

инвалидов и их освоение в коммуникативной деятельности;
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9)  развитие  гуманистических  направлений  сотрудничества  с

обществом  (волонтерство, партнерство, благотворительность);
10)особенности  познания  субкультуры  группы,  пласта

национальной и общечеловеческой  культуры;
11) специфика выбора  ценностей и предпочтений;
12)деонтологические  способы  субкультурного

самовыражения (специальное направление этикета).
Субкультурные  черты  представлены  коммуникативными

каналами  включения  инвалидов  в  интеграционную  систему
{непосредственно или опосредованно).

Обобщены  эффективные  педагогические  методы,
применяемые  в организации реабилитационных  взаимодействий
(юмор,  беседа,  консультация,  разъяснение,  заражение,
подражание,  пример,  тренинг,  дискуссия  и  другие).  Автором
детально  изучен  метод  метафоры  как наименее  используемый  в
работе  с  инвалидами.  Он  представлен  в  методологическом
ракурсе.  Результативность  применения  метафоры  как
универсального  метода  педагогизации  системы  социально-
культурной  интеграции,  проверена  опытно- экспериментальным
путем.

В  процессуальной  характеристике  методов  определена
структура  и  алгоритмы  деятельности  субъектов  и  объектов,
целесообразность  и  оптимальность  отдельных  элементов
комплексного  взаимодействия  всех  методических  средств
педагогического  менеджмента,  адекватность  целям  и  задачам,
контингенту  воспитуемых.  Описываются  мотивационные
характеристики,  особенности  применения  методов  и  средств
воспитания,  управленческие  и  организационные  формы
социально- воспитательного  процесса  в  общении.  Выявлены
условия  построения  управляемого  педагогического  процесса:
добровольность,  свобода,  гуманистическое  воздействие
(убеждение,  заражение).

На  основе  классификации  воспитательных  технологий
(Селевко  Г.К.  и  Селевко  А.Г.)  изучена  педагогическая
эффективность  методов,  полученная  в  общении  инвалидов  и
здоровых  людей  (обучающих,  воспитательных,  развивающих,
реабилитационных,  культуротворческих,  догматических,
репродуктивных,  объяснительно -  иллюстративных,  проблемно -
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поисковых,  групповых,  коллективных,  информационных,
методов  поддержки  и  помощи,  социализации,  адаптации,
автономизации,  управления,  диагностики,  коррекции,
саморазвития,  игровых,  трудовых,  диалоговых,
программирования, принуждения, свободного  выбора

3
).

В  системе  социально- культурной  интеграции  упор  сделан  на
черты  коммуникативной  активности,  проявляющиеся  в
креативной  деятельности  личности  человека  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (психологический  облик  члена
общества,  сознающего  в  нем  недостаточность  исполняемой
социальной  роли;  построение  системы  отношений  к  миру  и  с
миром,  к  себе  и  с  самим  собой,  системы  деятельности,
осуществляемых  социальных  ролей;  совокупность
поведенческих  актов;  осознание  окружающего  мира  и  себя  в
нем;  формирование  системы  потребностей;  совокупности
способностей,  творческих  возможностей,  реакций  на  внешние
условия).  Задача  воспитания  личности  инвалида,  способной  к
вхождению  в  интеграционные  отношения,  заключается  в  том,
чтобы  восстановление  нарушенных  социальных  связей  было
налажено  путем  коммуникативной  деятельности.  Основная
авторская  идея  состоит  в  том,  что  инвалиды  должны
восприниматься  обществом  неzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  социальными  изгоями,
недееспособными  к  полезной  общественной  деятельности,  а
полноправными  гражданами,  посильно  включенными  в
жизнедеятельность  общественной  системы.

Значимым  для  исследования  стало  выявление  личностных
приоритетов  реабилитантов  -   ориентация  на  будущее,  его
ценность  (особый  тип  отношения  к  будущему),  осознание
сопричастности  каждого  к происходящим  в обществе  событиям,
составляющим  процесс  социального  развития.  Определены
недочеты  в  различных  подходах  к  социально- культурной
реабилитации  инвалидов.  Например, концентрация внимания на
одном (физическом,  психическом, педагогическом)  компоненте,
отсутствие  критериев  эф ф ективн ости  реабилитационной
деятельности,  учет многих  влияющих  ф акторов.

3
 Селевко, Г.К., Селевко, А.Г. Социально- воспитательные  технологии
/F.K. Селевко, А.Г. Селевко. -   М.: Народное образование, 2002. -   С.34.
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В  перечне  эффективных педагогических  методов  и приемов,

имеющих  высокую  степень  формирования  коммуникативных
навыков  и  отражающих  способы  действия  «воспитателей»
выделены: методы  метафоры, игры, беседы, примера, дискуссии,
убеждения,  наблюдения.

В  главе  представлен  механизм  педагогической  организации
коммуникативной  деятельности  инвалидов  и здоровых  людей  в
социально- культурном  пространстве.  Раскрываются  и
анализируются  сущность  деятельностного  подхода,  основные
понятия и элементы педагогической  системы.

В  третьей  главе  «Социально- педагогические  основания

организации  коммуникативной  деятельности  инвалидов  в

социуме»  представлена  педагогическая  система  этого  процесса.
Анализируются  педагогические  теории,  послужившие  основой
для  построения  горизонтального  механизма  (педагогического)
модели  социально- культурной  интеграции  инвалидов,  сущность
коммуникативно- деятельностного  подхода,  основные  понятия и
элементы педагогической  системы.

Опираясь  на теорию  педагогической  системы  Беспалько В.П.
(системный  подход),  автор  подразумевает,  что  любая
деятельность  человека  связана с включением  его в ту или иную
систему  явлений, объектов  отношений.  Если  коммуникативный
процесс  -   вид  деятельности,  то  каждый  его  участник
(представитель  социума)  выступает  как  субъект,  с  одной
стороны,  и  как  элемент  сложной  педагогической  системы,  с
другой  стороны,  в  соответствии  с  социальными  функциями.
Социальная  группа  инвалидов  не может  соответствовать  этим
ожиданиям. Чтобы не нарушать  целостность системы, инвалиды
вынуждены  адаптироваться,  перестраиваться,  что не всегда им
под силу, для чего  предназначена  педагогическая  реабилитация,
средством  которой становится  коммуникативная деятельность в
социально- культурной  сфере.

Педагогический  аспект  коммуникативной  деятельности
рассмотрен  автором  как: а) неосознанный  процесс  воздействия
коммуникаторов; б) специально организованный педагогический
процесс целенаправленного воздействия  субъекта  на объект (по
схемам  «здоровый  человек  — инвалид»,  «инвалид  — здоровый
человек»,  «инвалид -   инвалид»)  в  контексте коммуникативно -
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деятельностного  подхода.

В  главе  раскрывается  суть  теории  деятельностного  подхода
(С.Л. Рубинштейна), рассмотрена деятельностная  сторона жизни
инвалида в контексте ожиданий социума.

Представлены  проверенные  экспериментальным  путем
результаты  применения  коммуникативно- деятельностного
подхода  к  формированию  социально- культурной  системы
интеграции.  Принципами педагогической  организации общения
определены  его  практическая  ориентация; функциональность (с
наличием  речевых  единиц,  в  частности,  метафоры);
ситуативность  (на основе проблем общения); новизна (ситуаций,
условий  общения,  проблемы,  партнера  и  других);  личная
ориентация  (учет  личностных  потребностей  и  характеристик);
коллективное взаимодействие, погружение  в среду.

Коммуникативная  деятельность  представлена  автором  в
следующих  ракурсах:  а)  явление,  б)  процесс,  в)  технология.
Педагогический  менеджмент  характеризуется  в  виде
интеграционной  технологии.  Это  позволило  научно
систематизировать  практический  опыт  и  его  использование;
комплексно решать социально- воспитательные задачи;  создавать
благоприятные  условия  для  развития  личности;  снижать
негативное  влияние  среды;  оптимально  использовать
имеющиеся  ресурсы;  отбирать,  разрабатывать  эффективные
технологии.  В  главе  представлена  концепция  технологизации,
педагогически  реализованная  в  коммуникативно-
деятельностном  подходе.

Выявлено  значение  педагогизации  окружающей  социально-
культурной  среды  в  достижении  инвалидом  коммуникативных
уровней  интеграции. Выделены  факторы, изменяющие  субъект,
объект,  средства  и  внешние условия  воспитания, влияющие  на
следующие  ценностные  ориентации  инвалидов:

целеустремленность  — 26,6%,  общительность  — 26,6%,  желание
везде  успевать  —  13,3%,  остальные  качества  в  равном
соотношении (по 6,7%)  .— юмор, понимание, ум,  решительность,
трудолюбие,  разносторонность, отсутствие  комплексов, доброта,
оптимизм, искренность, терпение, веселость,  содержательность.

Определены основные педагогические направления
организации коммуникативной деятельности.  Это -  активизация
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и  расширение  спектра  взаимодействий  на  основе
интеграционных  принципов,  увеличение  ее  временного  и
содержательного  объема,  воспитание  гуманных  отношений  в
социуме,  коллективе.  Выявлены  необходимые  социальные
качества  инвалида  для  становления  успешных  отношений  и
продвижения  к  состоянию  реабилитированное™,
интегрированности.  Перечень  качеств  оформлялся  по  итогам
проведения  анкетирования  среди  детей  и  взрослых  инвалидов  в
условиях  региональных  учреждений  культуры,  образования,
социальной защиты, досуга.

Обозначено  влияние  социально- культурной  среды,
объективных  и  субъективных  факторов  на  формирование
личности  инвалида,  способной  к  полноценной  коммуникации,
социального  статуса,  ролей,  определяющих  самосознание,
поведенческие  модели  в  коммуникации  инвалидов,  качества
интереса  коммуникаторов,  значения  лидерского  начала  для
личности.  Спектр  факторов  дополнен  влиянием  уровней
образованности  и развития  интеллекта,  био- психических  данных
(темперамента,  здоровья),  значением  регионально- этнических,
религиозных влияний.

Условиями  развития  интеграционных  отношений  в  социуме
определены  наличие  толерантных  отношений;  формирование
единых  социально- культурных  целей;  преодоление  статичных
стереотипов; увеличение  информационного потока о  потенциале
инвалидной  среды,  ее  культурном  вкладе  в  общественный
прогресс.

Определено  значение  условий  формирования  мотивации
обоих  субъектов  к  позитивным  взаимодействиям,  преодолению
коммуникативных  барьеров,  поиска  встречных  партнерских
инициатив  (волонтерская,  проектная,  совместная  досуговая,
трудовая  образовательная  деятельность),  повышения
коммуникативной  грамотности  в  процессе  интеракций.
Выявлено  решающее  значение  для  интеграционной  системы
выполнения  условия  преодоления  межведомственной
административной  разобщенности  и  другие.  Предложена
система  подготовки  кадров,  основанная  на  положениях
педагогики досуга.
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Четвертая  глава«Реализация  модели  коммуникативно-

деятельностного  подходаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  интеграции  инвалидов  в

социально- культурной  сфере» содержит  описание проведения
опытно- экспериментальной работы с постановкой целей и задач;
гипотезы,  определением  этапов,  подбором  педагогических
средств  достижения  цели,  учетом  условий  преобразования
педагогической  действительности,  отбором  экспериментальных
и  контрольных  групп  участников,  разработкой  конкретных
методов  исследования  и  их  инструментария  (анкет,  тестов,
вопросников,  содержания  бесед,  выбором  объектов
наблюдения),  констатацией  приемов  фиксации  результатов,  их
анализом,  подведением  итогов,  разработкой  методических
рекомендаций.

Выявлено  состояние  функционирования  коммуникативной
компоненты  системы  социально- культурной  интеграции  в
социуме.  Выполнены  организационные  и  диагностические
работы  по  определению  коммуникативных  условий
осуществления  реабилитации  и  перерастанию  ее  в
интеграционную  систему.  Разработаны  критерии

интегрированное™- инвалидов.  Отобраны  эффективные  методы
(метафора).  Обобщенный  материал  оформлен  с  помощью
суммирующих  матриц.

Разработаны  критерии  выявления  эффективности
достижения  цели.  Среди  них  такие:  степень  мотивации  к
общению  инвалидов  и  здоровых  представителей  социума,
активизации  инвалида  во взаимодействиях  в социуме, освоения
положений  независимого  образа  жизни,  комфортности
психологического  самочувствия  и  «свободы»  в  общении,
степень,  удовлетворенности  после  интеракций,  уровень
самоанализа  личного  поведения,  навыков  использования
технологий  selfmanadgment,  имиджа,  творческой

самостоятельности  в  коммуникативном  пространстве,
проявления  толерантности,  самоопределения  в  коллективах,
широта спектра социальных действий инвалида.

Результаты  диагностики  групп  инвалидов  выведены  на
основании  применения  стратегии  выборочного  исследования
(репрезентативной  выборки).  Выборка  оказалась  достаточной
для  получения  полного  представления обо всех  интересующих
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исследователя  группах  участников  общим  количеством  1020
человек.

В  стадии  преобразующего  этапа  апробировался  механизм
педагогического  менеджмента  модели  интеграции.  Тогда  же
проверялись  методика  формирования  внутренних  связей
системы  интеграции  на  уровне  микроконтактов,  методика
педагогического  управления  интеракциями,  погружения  в
коммуникативное  пространство  социокультурной  сферы.
Отработка  методик  осуществлялась  специалистами  учреждений
культуры,  владеющих  реабилитационными  технологиями  в
социокультурной  сфере.

На  формирующем  этапе  опытно- экспериментальной  работы
проверялись  действенность  и  эффективность  коммуникативно-
деятельностного  подхода  в  интеграции  (на  примере  методики
метафоры).  Овладение  субъектами  приемом  метафоризации
общения  способствовало  усилению  достижения  понимания  в
схемах:  «инвалид- инвалид»,  «здоровый- здоровый»,  «инвалид-
здоровый  человек»,  «родители- дети»,  «дети- дети»,  «соседи-
соседи»,  «инвалид- социум»  в  соответствии  с  социально-
педагогическим  принципом:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ущербность  биологической
природы  человека долоюна быть дополнена «слитностью» его  с
социально- культурной  и  педагогической  средой.  Данный  вывод
подтвержден  результатами  исследования:  если  в  начале
обучения  с  выполнением заданий  по  пониманию метафоричных
выражений  справлялись 36,9%  (72  чел.)  из  100%  (195  чел.), то к
окончанию  цикла  занятий  показатели  изменились  -
соответственно  95.4%  (186  чел.)  из  100%  (195  чел.).
Первоначально  не  справлялись  с  заданием  36,4%  (71  чел.),  к
окончанию  обучения  этот  показатель  уменьшился  до  4,6%
(9 чел.).

Методика  применения  метафоры  имела  следующие
результаты:  получены  знания  и  приобретен  практический  опыт
метафоризации  коммуникативных  интеракций,  определены
педагогические  цели,  задачи,  методы,  приемы,  методики
создания  коммуникативного  пространства  в  процессе
социально- культурной  деятельности,  преодолены
психологические  установки  отрицания  контактов  субъектами
общения,  повысились  интерес,  понимание,  уважение  к
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инвалиду,  спланированы  перспективные  связи  и  достигнуты
различные  виды  отношений,  сформирован  комфортный  фон
взаимодействий, осуществлено  погружение  значительного  числа
инвалидов  в  социально- культурную  реабилитацию,
подготовлены  специалисты,  владеющие  коммуникативными
методиками,  дополнен  и  развит  научно- практический  ресурс
педагогической  организации  коммуникативных  взаимодействий
групп инвалидов и здорового  населения.

Содержанием  вертикального  механизма  явилась
экспериментальная  проверка  коммуникативных  методик  в
условиях  преодоления  межведомственной  разобщенности
организационно- административных  институтов.

Проанализированы  наиболее  эффективные  педагогические
методы.  Отбор  конкретных  коммуникативных  методик
осуществлялся  по  признаку  преобладания  одного  или
нескольких  доминирующих  методов,  приемов,  средств.
Выявлено,  что  в  деятельности  специалистов  Центров
реабилитации  г.г.  Сочи, Пскова, Самары, Волгограда, Чебоксар,
Тюмени, Москвы и других регионов  практиковались  следующие
технологии  и  методы:  игровые  (подвижные,  интеллектуальные,
театрализованные);  художественно- зрелищные,  диалогические  и
эвристические  (показ,  рассказ,  пересказ,  объяснение,
иллюстрирование);; репродуктивные  и  творчески  развивающие
(тренинг,  импровизация);  обучающие  (упражнения,  повтор,
пример);  проблемно- поисковые  (дискуссии);  информационные,
в  том  числе  массмедийные  (компьютерные,  системы
«репетитор», «консультант», кино, телевидение,  радио, пресса).

Заключительный  этап  содержал  анализ  полученных
результатов,  ранжирование  итогов  по  критериям  и  уровням
достижения  каждым  инвалидом  интеграционного  качества  и  их
интерпретация,  проектирование  долгосрочных  взаимодействий
субъектов  и  стабильных  интеграционных  отношений  в
социально- культурной  интеграционной  среде,  разработку
методических  рекомендаций по итогам  исследования.
По  окончании  периода  работы  (2000- 2004  г.г.)  были
сформулированы  следующие выводы  и рекомендации:

-   педагогическую  организацию  коммуникативной
деятельности  по формированию системы  социально- культурной
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интеграции  целесообразно  осуществлять  в  два  этапа:
1)внедрение  технологий  реабилитации  и  интеграции  и
2) экспертное  оценивание  итогов  реализации  коммуникативных
механизмов.  Рекомендуется  постепенное  погружение
представителей  здорового  социума  в  социально- культурные
контакты  с  инвалидами  в  социально  значимые  программы,
проекты,  включение  творчески  продвинутых  инвалидов  в
интеграционные  взаимодействия,  что  способствует  их
скорейшей  адаптации  к  социуму,  развитию  личностно-
психологической сферы, повышению качества жизни;

-  ориентация  на  развитие  механизма  преемственности  в
работе специалистов социокультурной  сферы в интеграции;

-   в  реализацию  индивидуальной  программы  необходимо
привлечение  информационного ресурса  с  целью  формирования
толерантных  отношений к инвалидам.

По  итогам  опытно- экспериментальной  работы
сформулированы  выводы  и  предложения.  Перечень  подробных
рекомендаций  автора  опубликован  в  специально
подготовленных  сборниках.

В  заключении  подводятся  итоги  по  всем  видам  работ,
осуществленных  в  рамках  исследования,  сформулированы
теоретические  выводы.  А  именно  -   суть  социально- культурной
интеграции  состоит  во  включении  и  принятии  инвалидов  как
равноправных  членов  общества,  способных  выполнять
доступные  им социальные роли. Для этого  необходимо  внедрить
в  практику  педагогические  механизмы,  формирующие  систему,
добиться  ее слаженности.

Педагогические  механизмы  становления  и развития  системы
интеграции  сопровождаются  технолого- методическим
обеспечением  в  целях  достижения  инвалидом  уровней
интегрирован ности  на фоне реабилитационной  состоятельности
и  определяются  критериями  эффективности  коммуникативных
методик.

Интеграционный  процесс  содержит  технологически
обоснованную логическую  схему  коммуникативной деятельности
(адаптация  -   реабилитация  -   интеграция),  реализующуюся
эффективными методами (на примере метафоры).

По  итогам  исследования  сформулированы  практические
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рекомендации по применению  коммуникативно- деятельностного
подхода  к  социально- культурной  интеграции  инвалидов  в
социально- культурную  сферу.

Основные  положения диссертации  отражены  в  публикациях,
общий объем которых составляет  105, 33 п.л., в том числе:

Монографии

1.Социально- культурная  интеграция  инвалидов:
коммуникативно- деятельностный  подход:  монография.  —
М.:ОКИТ ГУ культуры  «Творческий лицей», 2004. — 193 с.

2.  Коммуникативно- деятельностный  подход  в  социально-
культурной  интеграции инвалидов: монография. — М.:ОКИТ ГУ
культуры  «Творческий лицей», 2005. -   199 с.

Научные статьи

1.  Социокультурные  технологии  в  процессе  гериатрической
реабилитации / / Вестник МГУКИ . -  №  1. -   2003. -  С. 16- 24.

2.  Интеграция  инвалидов  как  социально- культурная
проблема / /Вестник МГУКИ . -   2005.  -  № 3. -  С. 89- 93.

3.  Интеграция инвалидов — перспективы  будущего / Вестник
МГУКИ. - 2006. -  № 2. -  С. 59- 63.

4.  Социально- культурная  реабилитация  инвалидов
средствами  досуговой  терапии  / / Сборник  статей  участников
открытого  конкурса «Научные  проекты молодых ученых  МГУ К:
эксперименты и поиски».-  М.: МГУК,  1997. — С. 35- 40.

5.  Роль  семьи  в  социокультурной  реабилитации  инвалида
/ / Социальная работа и социология. Ч.2. - М.: СТИ, 1999.- С. 8- 13.

1.  Специфика  профессиональной  деятельности  социального
работника  в  условиях  инвалидной  субкультуры  / /Этика
социальной работы. -  М.: СТИ , 2000. -   С. 158- 163.

2.  Проблемы  и  поиск  решений  в  процессе
деинституционализации  детей- инвалидов  / / Проблемы
деинституционализации  детей- инвалидов.  — М.:  СТИ МГУС,
2001. - С .  39- 47.

3.  Технологии  социально- культурной  реабилитации  в
системе  фестивалей  / / Играйте  на здоровье  (матер,  межрегион,
конфер.  фестиваля  игровых  программ  инвалидов).-   Тюмень,
2001. - С .  22- 27.

4.  Интегративное  взаимодействие  элементов  системы:
оздоровление  -   психологическое  сопровождение  — культурное
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развитие  / /Решение  проблем  детей- инвалидов  средствами
культуры.  -   М.: Поллукс, 2001. - С . 50- 64.

10  Проективные  подходы  к  подготовке  специалистов  для
работы  в  инвалидной  среде  / / Проблемы  подготовки
специалистов  СКС  в  условиях  реформирования
профессионального  образования  в  России:  Сб.  матер.  Всерос.
науч.- практ.  конф.-  Орел: ОГИИК, 2002. - С.46- 51.

11.  Социально- культурная  реабилитация  / / Современные
технологии  реабилитации  в  педиатрии.  Т.2.-   М.:  Изд- во  «ЛО
Московия», 2003. -   С. 489- 515.

12  Регион  Поволжья:  инновационная  модель
социокультурной  реабилитации  детей- инвалидов  / /Решение
проблем  детей- инвалидов  средствами  культуры.  Вып.  2.  -   М.:
Поллукс, 2003. -   С.  127- 149.

13.  Социально- культурная  реабилитация:  теоретико-
технологические  основания  / / Проблемы  комплексной
реабилитации  детей,  страдающих  церебральным  параличом:
мат- лы  конференции 2- 3  марта 2005 г. -   М.: РГСУ, 2005.  -   С. 75-
80.

14.  Социально- культурная  реабилитация:  теоретико-
технологические  основания  / / Проблемы  комплексной
реабилитации  детей,  страдающих  церебральным  параличом:
мат- лы  междунар.  конгр., 2- 3  марта  2006  г.  /под  общ.  ред.  В.И.
Жукова.  -   М.: Изд- во РГСУ, 2006. -   С. 75- 80.

Учебно- методические работы

1. Организация  и  методика  содержания  работы  по
социальной  защите  инвалидов  и  пожилых:  программа  курса.—
М.: Колледж № 327,  1999. -   18 с.

2. Практическая  социально- культурная  реабилитация  детей-
инвалидов  / / Комплексная  программа  подготовки  специалистов
по  реабилитации  инвалидов  в  системе  вузов  культуры.  -   М.:
МГУК, 1999. - 96 с.

3. Социально- культурная  реабилитация  инвалидов
/ / Программа спецкурса.  -  М.: МГУКИ, 2000. -   8 с.

4. Атлас  социально- культурных  реабилитационных
технологий/ сост.  Ю.С. Моздокова. -   М.: МГУКИ, 2001. -   132 с.

5. Учебная  программа  курсов  повышения квалификации для
специалистов  органов  учреждений  соц.  защиты,  образования,



48
культуры  по  соц.- культ.  реабилитации  инвалидов.  -   М.:  РИК,
2003. - Ю с .

1.  Социокультурная  реабилитация  инвалидов:  лекции  / науч.
ред. Ю.С. Моздокова. -   М.: МГУКИ, 2003. -   127 с.

2.  Социокультурная  реабилитация  детей- инвалидов:  метод,
пособие. -   М.: РИ К, 2003. -   143 с.

3.  Формирование  толерантного  отношения  к  детям-
инвалидам  в  общественном  сознании  средствами  социально-
культурной  деятельности:  метод,  пособие.  —  М.:  ГУ  Центр
«Семья», 2003. -   4.1. -   45 с ;  4.2.  -   35 с.

4.  Учебная  программа  курсов  повышения квалификации для
специалистов  органов  учреждений  соц.  защиты,  образования,
культуры  по  соц.- культ.  интеграции  инвалидов.  -   М.:  РИК,
2004.- 10 с.

5.  Волонтерство  как  способ  социокультурной  адаптации  и
реабилитации  детей- инвалидов:  инф.- справ.  матер.  -   М.:  ГУ
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