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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  В современной России, как и во всем мире, 

в последнее время возрастает рост рождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По данным социологических исследований конец  XX 

– начало XXI века почти в два раза увеличился рост детской инвалидности в 

нашей стране. Так, в 2019 году было зарегистрировано 680 тысяч таких детей. 

Это вызывает серьезные опасения за здоровье нации будущего. Поэтому 

проблема сохранения здоровья населения, в частности, здоровья детей, 



становится приоритетной для государства. Одним из направлений поддержки и 

охраны здоровья граждан является реабилитационная помощь. 

По мнению ученых, занимающихся этой проблемой, средством, 

способным решить все эти задачи, является искусство, которое, будучи формой 

художественно-эстетического освоения мира, играет существенную роль в 

формировании художественной культуры ребенка с ОВЗ.  Все больше внимания 

уделяется теория Л.С. Выготского о культурно-исторической обусловленности 

развития личности, о социальном подходе к пониманию аномальности развития, 

так как человек является частью культуры. Именно искусство и в целом культура 

помогает детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) встроиться в 

культуру и развить в процессе взаимодействия с ней такие социально значимые 

свойства и образования личности, как коммуникативная компетентность, 

способность к творчеству, умение адекватно оценивать себя и регулировать свои 

эмоции для полноценного взаимодействия с окружающим миром.  Именно эти 

качества позволят им активно функционировать в социуме.   

В настоящее время вопросам творческой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями уделяется пристальное внимание. Это связано с 

тем, что творчество является таким аспектом жизни ребенка, особенно ребенка с 

ограниченными возможностями, который помогает найти силы для жизни и дать 

надежду на будущее. 

Современные исследования, посвященные изучению реабилитации детей 

с ограниченными возможностями (Е.Р. Баенская, Е.В. Бурмистрова, М.Ю. 

Данилкина и другие), объективно подтверждают положительное влияние 

искусства на детей с различными отклонениями в развитии. Отличительной 

чертой искусства является высокая эффективность и уникальность его 

комплексного реабилитационного воздействия на физическую и психическую 

сферу ребенка. Активное воздействие искусства обусловлено тем, что искусство 

направлено на эмоционально-чувственную сферу человека, более 

восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-логические структуры. 

Коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку с 



ограниченными возможностями здоровья связаны с тем, что оно является 

источником новых позитивных переживаний ребенка, рождает новые 

креативные потребности и способы их удовлетворения в том или ином виде 

искусства. А повышение эстетических потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, активизация потенциальных возможностей ребенка в 

практической художественной деятельности и творчестве – это и есть реализация 

реабилитационной или восстановительной функций искусства. 

 Нарушения в социальном взаимодействии, своеобразие социального 

воображения и коммуникации, сужение активности и интересов сопровождают 

всю жизнь ребенка с ОВЗ.  Эти качества обнаруживаются в своеобразном 

развитии социального, двигательного и языкового поведения. Подобные 

признаки встречаются у детей младшего дошкольного возраста все чаще, именно 

поэтому в настоящее время особенно актуальным считается их 

психоэмоциональное развитие и социальная адаптация в рамках 

образовательной среды, в том числе, на занятиях искусством с использованием 

разнообразных возможностей арттехнологий.   

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы социальной 

реабилитации детей с ОВЗ средствами арттехнологий являются объектом 

исследования различных наук: социологии, медицины, психологии, педагогики, 

дефектологии и других. Так, основами разработки теоретических основ 

социальной реабилитации занимались Г. М. Андреева,   Д. В. Зайцева,   А.В. 

Мудрик,  Е. Р. Ярская-Смирнова и другие. В центре внимания Н.К. Гусевой, И.П. 

Каткова, Н.В. Литвиновой и других лежали исследования проблем социальной 

защиты инвалидов. 

 Анализу организационно-технологического обеспечения процесса 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями  посвящены 

работы  И. Т. Волошина,  М. М. Кабанова, И. Е. Лукьяновой и др. 

Л.Г. Гуслякова, Н.Ф. Дементьева, С.Н. Пузин и др. изучали  технологии 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Е.А. 

Медведева, Е.А. Енжанова, Ж.И. Журавлева, Н.В. Шутова и др. разрабатывали 



особую технологию помощи ребенку и его родителям при решении задач 

обучения, воспитания, развития и социализации, которая реализуется   

посредством искусства в «полихудожественной среде» в образовательном 

пространстве. 

Для исследования проблем социальной реабилитации детей с ОВЗ 

средствами арттехнологий актуальными  являются идеи М.М. Бахтина, В.С. 

Библера, Л.С. Выготского, М.С. Кагана и др. об огромных информационно-

познавательных, коммуникативных, компенсаторных и воспитательных 

возможностях искусства, когда художественное общение помогает людям 

обмериваться впечатлениями и знаниями об искусстве даже без помощи языка, 

приобщаться к культурным ценностям, что создает условиях для социальной 

реабилитации детей при нормальном и аномальном развитии.   

Рассматривая механизм социализации детей в ОВЗ Л.С. Выготский 

показывал значение коллективных форм работы, которые помогали ребенку от 

совместной деятельности с педагогами, родителями и сверстниками переходить 

к самостоятельной индивидуальной деятельности. Именно искусство, имея 

громадный ресурс полифункционального воздействия, создает благоприятные 

условия для социальной реабилитации. 

Однако остается малоисследованным ряд теоретических и практических 

проблем социальной реабилитации детей с ОВЗ средствами арттехнологий, что 

делает тему нашего исследования актуальной.   

Объект исследования: образовательный процесс с детьми с ОВЗ. 

Предмет исследования: социальная реабилитация детей с ОВЗ. 

Цель исследования: выявить основные формы и методы  социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

арттехнологий.    

Задачи исследования: 

• Выявить сущность и компонентный состав социальной реабилитации 

детей с ОВЗ. 

•  Рассмотреть арттехнологии   как средство социальной реабилитации 



детей с ОВЗ. 

• Изучить формы и методы социальной реабилитации детей с ОВЗ 

средствами арттехнологий. 

• Провести анализ существующих методик процесса социальной 

реабилитации детей с ОВЗ средствами арттехнологий. 

Методы исследования, использованные в работе: 

1. теоретические: теоретический анализ предмета и проблемы 

исследования на основе изучения научной и научно-методической, психолого-

педагогической литературы; 

2. эмпирические: наблюдение, биографический, анкетирование,     

психодиагностические методики. 

База исследования: ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №4 города 

Саратова. 

Новизна исследования состоит в использовании разнообразных 

арттехнологий для повышения эффективности социальной реабилитации детей 

с ОВЗ. Среди них изотерапия, музыкотерапия, танцтерапия, игротерапия, 

театротерапия и пр. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и 

уточнении значения арттехнологий в социальной реабилитации детей с ОВЗ.    

Практическая значимость определяется возможностью использования 

полученных результатов в дальнейшей теоретической и практической работе. 

Материалы диссертации могут быть использованы социальными педагогами, 

педагогами-хореографами, руководителями театральных студий и коллективов, а 

также педагогами дополнительного образования детей и медицинским 

персоналом, работающими с детьми с ОВЗ и их родителями. 

Апробация работы проводилась: 

•  при участии в конференциях: VII Международная научно-практическая 

конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие 

личности средствами искусства» (Саратов, 20 мая 2020 г.), тема: «Значение 



искусства для детей с ОВЗ». 

• посредством публикации статей: Значение искусства для детей с ОВЗ / 

Е.В. Зернова, И.Э. Рахимбаева //    Развитие личности средствами искусства: 

Материалы VII международной научно-практической конференции студентов, 

бакалавров, магистрантов и молодых учёных (20 мая 2020 г.) / Под общей ред. 

Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов:  Саратовский источник, 2020. - 

356 с. - С. 34-41); Дистанционное обучение в ДМШ / А.В. Андреева, Е.В. Зернова 

// Современные технологии обучения и воспитания в художественном 

образовании. - Вып. 18. - Ч.2. - Саратов:  ИЦ «Наука», 2020. - 192 с. - С. 22-26. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс социальной реабилитации  направлен на более полное развитие у 

ребенка с ограниченными возможностями духовных и физических сил 

посредством использования его сохранных функций, возникающих 

потребностей и интересов, его собственной активности и создания 

соответствующих внешних и внутренних условий, в которых они могут наиболее 

эффективно проявляться. При этом важно, чтобы в процессе социальной 

реабилитации у ребенка, подростка или юноши с отклонениями в развитии 

произошли изменения в восприятии своего собственного «Я» и окружающей 

действительности, чтобы они научились быть равными с так называемыми 

здоровыми людьми и у них сформировались качества, противодействующие 

травмирующим воздействиям и способствующие успешному осуществлению 

жизненных планов. 

Чтобы реализовать названные задачи специалист по социальной 

реабилитации должен владеть средствами и методами воздействия на ребенка. К 

средствам реабилитационного воздействия относятся различные виды 

деятельности (игровая, учебная, трудовая и др.), психологической помощи 

(психолого-профилактическая и просветительская работа, психологическое 

консультирование, психокоррекция и психотерапия), специальной помощи 

(игротерапия, арттерапия или терапия искусством — музыкотерапия, 



библиотерапия, танцевальная терапия, проективный рисунок, сочинение историй, 

сказкотерапия, куклотерапия); предметы материальной и духовной культуры 

(технические приспособления и оборудование, необходимые для ребенка с 

ограниченными возможностями, литература, произведения искусства, 

аудиовизуальные технические средства, средства массовой информации и др.). 

Процесс социальной реабилитации протекает только в деятельности. Она 

обеспечивает познание ребенком окружающего мира, порождает новые 

потребности, стимулирует возникновение у детей чувств, активизирует волю, 

является важнейшим источником овладения опытом межличностных отношений 

и поведения. Основными видами деятельности ребенка и подростка, в которых 

они наиболее полно развиваются, являются игра, учение и труд. 

Сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их 

проявлениях позволяет нам освоить новые методы обучения и воспитания, 

наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. Благодаря этому, 

становится возможным сделать обучение более результативным, творческим и 

доступным для каждого человека. Кроме того, к очевидным достоинствам 

артпедагогики и ее составляющим арттехнологиям следует отнести то, что ее 

грамотное и систематическое использование повышает возможности поиска 

новых творческих путей в педагогике в целом. Все это способствует лучшему 

освоению детьми и взрослыми наук и искусств, а также  духовному и 

нравственному развитию, которое так актуально на сегодняшний день. 

Рассмотрев формы и методы работы по социальной реабилитации детей с 

ОВЗ, можно отметить, что  они способствуют тому, чтоб выбрать совместно с 

родителями одну линию проведения социальной реабилитации.  Арттехнологии 

позволяют провести профилактику негативных эмоциональных переживаний и 

их проявлений; гармонизацию эмоционального состояния  и пр.  В процессе 

внедрения арттехнологий удовлетворяется актуальная потребность в признании, 

позитивном внимании, ощущении собственной значимости. Ребенок начинает 

чувствовать себя спокойно, расслабляется.  Через творчество ребята получают 

новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть способности», «я признан 



другими», «мое мнение учитывается», «я могу справляться с трудностями». 

Через взаимодействие с другими детьми ребенок меняет свои ожидания от 

социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко общаться с 

взрослым», «меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают». 

Эффективны в работе с детьми в ОВЗ монотипия, рефликсивный анализ 

рисунков, театральная деятельность и прочее. 
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