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Проблема инклюзии детей с инвалидностью в социум актуальна как с практической, так и с теоретиче-

ской точки зрения. Между тем высокий уровень интереса к вопросам включения детей с инвалидностью в 
систему дошкольных и школьных образовательных учреждений диссонирует с низким уровнем внимания 
исследователей к вопросам включения в местные сообщества. В статье на основе анализа 38 нарративов ро-
дителей детей-инвалидов выделены факторы, способствующие включению в местное сообщество: благопри-
ятный социально-психологический микроклимат в семье; разветвлѐнная сеть семейных социальных контак-
тов; вовлеченность в работу общественных организаций и религиозных общин; выбор инклюзивных форм 
развития и образования ребенка; грамотный подбор санаториев, реабилитационных центров и больниц, поз-
воляющих осуществлять социальную реабилитацию, наличие чувства солидарности у местного сообщества, 
посещение спортивных и досуговых центров и клубов; «привлекательность» и возраст ребенка. Обобщение 
опыта включения в референтные группы позволяет выделить несколько стратегий: включение посредством 
сиблинговых контактов, установление дружественных контактов с родителями сверстников, организация 
событий и досуга детей, самоорганизация и участие в ранее созданной общественной организации, создание 
ситуации публичности или успешности для ребенка. 
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Постановка исследовательской проблемы 

 
 Вопросы вовлеченности и участия являются 

центральными в практике работы с лицами, 
имеющими инвалидность, и защиты их прав. 
Формирование условий, способствующих «пол-
ному включению и вовлечению», в том числе в 
местное сообщество, препятствующих «изоля-
ции и сегрегации», относится к базовым обя-
занностям государств, ратифицировавших Кон-
венцию о правах инвалидов [1]. Включение де-
тей с особыми потребностями в местное сообще-
ство – одно из ключевых направлений системы 
ранней интервенции, основная цель и ориентир 
профессионального сообщества помогающих 
профессий, которые осуществляют деятель-
ность в данной сфере. 

Необходимость проведения исследований, 
направленных на изучение национальной спе-
цифики инклюзии, а также факторов, которые 
могут препятствовать или способствовать во-
влечению лиц с инвалидностью в местное со-
общество и различные сферы жизни общества, 
закреплена во Всемирной программе действий в 
отношении инвалидов [2]. 

Между тем в научном дискурсе по проблеме 
«включения детей с инвалидностью» прослежи-
вается явная диспропорция аспектов рассмот-

рения данного вопроса. Огромное внимание 
авторов к барьерам и положительным факторам 
включения детей с инвалидностью в работу 
государственных сервисов (доступ и включение 
в систему образования [3]; доступ к социаль-
ным службам и сервисам системы защиты и 
обслуживания [4]; физическая доступность про-
странств жизни и сообществ [5]) сочетается с 
необоснованно низким вниманием исследовате-
лей к вопросам инклюзии детей-инвалидов в 
неформальные сообщества. 

Цель данного исследования – представить 

результаты изучения факторов, фасилитаторов 

и стратегий включения в неформальные мест-

ные сообщества. Теоретико-методологическая 

база исследования опирается на основные кон-

цепты социальной парадигмы инвалидности. 

Выявление значимых факторов учитывает эко-

логический подход (М. Селигман, Р. Дарлинг 

[6]), конструктивизм признает взгляд на инвалид-

ность как на социальный конструкт (П. Бергер, 

Т. Лукман, А. Шюц, Е. Ярская-Смирнова [7–9]). 

 
Методы исследования 

 
 Основным методом исследования в нашей 

работе стало нарративное интервью. Мини-
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мальная выборка предполагала охват родите-

лей, воспитывающих детей, относящихся к раз-

личным нозологическим группам (нарушение 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта (задержка психического развития, 

интеллектуальная недостаточность, расстрой-

ства аутистического спектра), общие заболева-

ния) и проживающих как в городе, так и в сель-

ской местности. Возрастной диапазон воспиты-

ваемых детей от 3 до 17 лет. Размер выборки 

учитывал принцип насыщения в пределах ис-

следования в каждой социальной ситуации. 

Всего было получено 38 нарративов. Данная 

статья представляет результаты одного из ас-

пектов исследования – изучения факторов и 

стратегий включения детей-инвалидов в мест-

ное сообщество. 

Исследование включало два этапа: процесс 

сбора информации и анализ полученных текстов. 

Сбор информации проходил с ноября 2020 г. по 

февраль 2021 г. и включал введение в нарратив 

(формирование основного посыла/«нарративного 

импульса»), нарративное повествование, нарра-

тивный расспрос, нарративный итог. Среднее 

время нарратива составило 40 минут. Основным 

посылом нарративов выступила просьба расска-

зать об опыте воспитания особого ребенка, о 

всех значимых событиях жизни семьи, связан-

ных с процессом социализации. В процессе 

нарративного повествования соблюдалась пас-

сивная роль интервьюера (активное и эмпатич-

ное слушание). Композиция, контекстуальные 

рамки, рациональные и эмоциональные оттен-

ки, стиль изложения, выразительные языковые 

средства повествования определялись респон-

дентом самостоятельно. В период нарративного 

расспроса интервьюер восстанавливал прерван-

ные линии рассказа, малопонятные места, полу-

чал разъяснения относительно фактических и 

логических несоответствий. Нарративный итог 

представляет собой оценку и объяснение клю-

чевых событий рассказа и завершал нарратив. 

 

Результаты исследования 

  

Факторы и фасилитаторы 

 

 Анализ полученных данных показал, что 

уровень вовлеченности детей-инвалидов в со-

общество и социальные контакты значительно 

различаются. 

Среди факторов, способствующих включе-

нию, можно назвать: благоприятный социально-

психологический микроклимат в семье, позво-

ляющий использовать ресурс близких и дальних 

родственников; разветвлѐнную сеть семейных 

социальных контактов (друзья, знакомые, сосе-

ди, сослуживцы); вовлеченность в работу обще-

ственных организаций; сопричастность религи-

озной общине/религиозному сообществу; выбор 

инклюзивных форм развития и образования ре-

бенка; грамотный подбор санаториев, реабили-

тационных центров и больниц, позволяющих 

осуществлять не только медицинскую, но и со-

циальную реабилитацию; наличие чувства со-

лидарности у местного сообщества; посещение 

спортивных и досуговых центров и клубов; 

«привлекательность» и возраст ребенка. 

 
Солидарность. Ощущение солидарности, 

эмоционального единства, поддержки и готов-
ности к взаимопомощи, несмотря на отсутствие 
«гомогенного» единства с другими членами 
социума (Э. Дюркгейм [10]), как важный фак-
тор включенности отмечали многие респонден-
ты. Солидарность является базовой основой чув-
ства поддержки, связи, социального участия, ко-
торые необходимы как самим инвалидам, так и 
их семьям. «Когда ребенок стал подрастать, 
все мои друзья стали ее друзьями. Я при ней ока-
залась. К ней приезжали фотографы, которые 
любили ее фотографировать.  От нее энергия 
«бьет ключом».  Мы года три назад вышли из 
КДЦ «Здоровья». Пока мы прогулялись по Пуш-
кинской, к ней подходили люди и говорили: «О, 
это [имя ребенка], мы на нее в «ВК» подписаны, 
мы видели ее по телевидению» (Интервью 6, 
женщина, 51 год, дочь, 8 лет, синдром Дауна, 
житель станицы). 

Чувство солидарности является важным ре-
сурсом жизнестойкости, социальной адаптации 
и включения для семей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Контексты описа-
ния солидарности различные: от описания общ-
ности с жителями локального территориального 
сообщества (район, поселение, дом) до общно-
сти с членами общественных сообществ. «Ко-
гда мы выходим гулять, его уже все знают. Все 
здороваются с ним» (Интервью 31, женщина, 
43 года, сын, 11 лет, ограничения по зрению, 
житель малого города). 

Семьи и инвалиды, которые отмечали чув-

ство солидарности, проживали как в городских, 

так и в сельских поселениях. Однако следует 

отметить, что в городских сообществах чувство 

солидарности, скорее, зависит от места прожи-

вания и наличия «двора», образ которого часто 

встречается в нарративах. При этом дворовое 

сообщество, которое «знает», «привыкает», 

«понимает, что он сделал не со зла», порой 

контрастирует с готовностью включения мест-

ного сообщества населенного пункта. Иногда 

«свой двор», «знающие и понимающие соседи» 
становятся причиной сохранения именно дан-

ного места жительства, отказа от мобильности, 
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которая могла бы облегчить профессиональную 

карьеру одного из родителей, создать условия 

для получения более качественной медицин-

ской помощи. 

Субъектами поддержки могут выступать как 

близкие люди (родственники, близкое окруже-

ние), так и соседи, коллеги, а порой и незнако-

мые люди, с которыми сталкивались родители в 

транспорте или на улице. Чувство солидарности 

важно, потому что оно создает чувство под-

держки, связи и дружбы и связано с социаль-

ным участием. Следует отметить, что анализ 

конструкций нарративов позволяет говорить о 

чувстве солидарности и как о результате тесно-

го межличностного взаимодействия, и как о 

чувстве, предвосхищающем его (в данном слу-

чае оно выступает как фактор развития соци-

ального взаимодействия, а его проявление вы-

ступает доказательством отсутствия «вежливой 

стигмы», искажающей и препятствующей соци-

альным контактам). 

 

Благоприятный социально-психологичес-

кий микроклимат в семье, поддержка род-

ственников.  Копинг-стратегии адаптации и 

атмосфера семьи имеют важное значение в со-

циализации ребенка с инвалидностью [11–13]. 

Важнейшим фактором включения ребенка в 

местное сообщество является социально-психо-

логический микроклимат в семье. Анализ нарра-

тивов показал, что, столкнувшись со сложностя-

ми, связанными с инвалидностью ребенка, не все 

семьи успешно проходят период адаптации. Из 

38 нарративов 36 представляли собой нарративы 

матерей. В 4 из них женщины повествовали о 

разводе как результате сложностей, связанных с 

воспитанием особого ребенка. Еще у 8 корре-

спондентов присутствовали темы семейных кон-

фликтов, как следствия особого статуса семьи. 

Среди нарративов всего 2 представляли нар-

ративы отцов, активно участвующих в воспита-

нии детей с инвалидностью. Семьи интервьюеров 

мужского пола полные, в тематическом анализе 

отсутствует тема конфликта. Следует отметить, 

что малая представленность нарративов отцов 

вполне объяснима, поскольку основная нагрузка 

по воспитанию и уходу за ребенком в таких се-

мьях ложится чаще всего на мать. Отец же, даже 

при сохранении семьи, чаще всего берет на себя 

функцию финансового обеспечения. Интересно, 

что у всех отцов уход осуществляется за сыновь-

ями с ограничениями опорно-двигательного ап-

парата. В нарративах ярко выделяется тема по-

мощи матери, испытывающей высокую психоло-

гическую и физическую нагрузку. 

Поддержка семьи, благотворное влияние на 

физическую, психологическую, материальную 

нагрузку многопоколенной семьи, семьи, со-

хранившей тесные контакты с ближайшими 

родственниками, предполагающие не только 

эмоциональную связь, но и повседневное уча-

стие в воспитании ребенка, – основная тема 

нарративов. 

«В Екатеринбурге реабилитацию проходить 

удобно. Там мои родители. Они приготовят 

покушать, обогреют, обласкают, погуляют. 

Дети это воспринимают не как лечение, а как 

поездку к бабушке и дедушке. Это как каникулы – 

новое место, новые люди» (Интервью 7, жен-

щина, 49 лет, сын 7 лет, дочь 4 года, синдром 

Ушера, житель крупного города). По сути, гово-

ря о включении в сообщество, мы должны гово-

рить о поэтапном процессе включения и призна-

ния сначала семьи, далее родственников и близ-

ких, а позже – расширении спектра сообществ и 

групп, готовых к реальному включению. 

 

Социальные контакты семьи. Выделяя со-

циальные контакты семьи как фактор, способ-

ствующий включению ребенка, мы имеем в ви-

ду, в первую очередь, социальные контакты, 

которые выходят за рамки родственных отно-

шений. Это социальные связи с сослуживцами, 

соседями, знакомыми и друзьями. О роли семьи 

в социализации ребенка с инвалидностью ска-

зано многое, однако об изучении потенциала 

семьи в «помощи ребенку справиться с ситуа-

цией взаимодействия в новой среде» [14, с. 7], 

иными словами – с задачами включения его в 

более широкие социальные контакты, говорят 

меньше. Между тем, чтобы семья помогла не 

только адаптироваться ребенку к социуму, но и 

стать его частью, необходимо, чтобы сама се-

мья адаптировалась к новым социальным кон-

текстам, сохранила открытость во взаимодей-

ствии с местным сообществом. «Главное – не 

надо закрываться. Это неправильная позиция. 

Сейчас все есть. Времена изменились. Если хо-

чешь, чтобы ребенок нормально развивался, не 

надо закрываться» (Интервью 24, женщина, 31 

год, сын, 12 лет, ДЦП, житель малого города). 

Уровень социальных взаимодействий зави-

сит и от личной позиции членов семьи, и от ти-

па копинг-стратегии адаптации, и от местного 

сообщества. «Город дает свои преимущества. 

Но если ты живешь в городе, ты можешь чув-

ствовать себя одиноким среди толпы, можешь 

даже не знать своих соседей. Мы все здесь друг 

друга знаем. Дети все вместе по улице бегают. В 

мире живем, а это тоже немало значит» (Ин-

тервью 29, женщина, 37 лет, дочь, 14 лет, ограни-

чение по слуху, житель сельской местности). 
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Следует отметить, что в нарративах город-
ских жителей реже встречаются рассказы о тес-
ных межличностных отношениях с соседями 
или знакомыми. Скорее встречается даже сожа-
ление об отсутствии таких контактов. Однако 
нельзя сказать, что город исключает такие соци-
альные контакты, здесь требуются дополнитель-
ные стратегии и усилия для их установления и 
поддержания, о которых мы скажем далее. Воз-
раст детей и характер нозологии тоже не имеет 
значения, хотя сложности в установлении и под-
держании социальных контактов определяются 
поведенческими нарушениями детей. 

 
Санатории и реабилитационные центры, 

больницы. Медицинская поддержка и реабили-
тация требуют большого количества времени, 
становятся своеобразным особым простран-
ством. Посещение одних реабилитационных 
центров, уход за детьми с одним или схожим 
диагнозом может стать основанием для ощуще-
ния солидарности. «Наши дети» – распростра-
ненная фраза, передающая ощущение солидар-
ности. В нарративах респондентов реабилита-
ция или клинические мероприятия восприни-
маются не только как медицинская, но и как 
социальная реабилитация. «Лежим один-два 
раза в год в центре для детей-инвалидов. Ребе-
нок там занимается с преподавателями. Ему 
очень нравится. Нравится, потому что там 
очень много детей, нравится ему там общать-
ся, играть с ними, он там любимчик у всех» 
(Интервью 2, женщина, 36 лет, сын, 13 лет, 
аутизм, ЗПР, житель крупного города). 

 
Посещение образовательных учреждений. 

Посещение детских садов, школ, системы до-
полнительного образования является мощным 
фактором включения. Последнее десятилетие 
инклюзивные процессы в российском образова-
нии набирают обороты [15, 16]. Данные иссле-
дования позволяют говорить о высокой роли 
личности педагога, его мотивации к включению 
ребенка в группу сверстников и образователь-
ный процесс, а не о инклюзии как норме обра-
зования. Несмотря на наличие сложностей ин-
теграции, важность и необходимость включе-
ния ребенка в образовательные учреждения от-
метили большинство респондентов. Даже не-
удачные попытки посещения детских садов, 
школ не останавливали некоторых родителей, а 
успешные результаты поиска «своей школы», 
«своего класса», «понимающего педагога» да-
вали высокие результаты в оценке итогового 
уровня включенности: «Все-таки ходим в 
обыкновенную школу, хотя и оформлены на до-
машнем посещении, но уроки посещаем. Чтобы 
он с детками общался, чтобы видел, как дети 
себя ведут на уроках». «От общества уходить 
неверно. Дочь ходила в инклюзивный детский 

сад, и это дало нам очень большой толчок к 
развитию, к наработке навыков. Да, она не все-
гда берет самое лучшее, но тем не менее. Сей-
час мы ходим в обычный класс, да, мы не успе-
ваем. Мы ходим с тьютором. Но это очень 
важно для ее общения» (Интервью 12, женщи-
на, 40 лет, дочь, 14 лет, атипичный аутизм, жи-
тель малого города). 

 
Социальные услуги, помощь специали-

стов помогающих профессий. Результаты ана-
лиза нарративов позволяют говорить о высокой 
роли специалистов помогающих профессий (ло-
гопедов, дефектологов) не только в коррекции, 
развитии, но и в целом в воспитании и включе-
нии ребенка. Характер оказываемого воздей-
ствия может быть различным и зависит от таких 
факторов, как транслируемая модель (парадиг-
ма), присущая конкретному специалисту; уме-
ния и значимости доверия и понимания во взаи-
модействии специалист – семья; способности 
преодолеть установку на доминирование во вза-
имодействии. Имеет значение и предыдущий 
опыт общения со специалистами родителей ре-
бенка. Однако важность специалистов помогаю-
щих профессий в формировании установок и мо-
делей включения однозначна. Лингвистический 
анализ позволяет выделить словесные конструк-
ты специалиста новой инклюзивной культуры: 
«свой врач», «подходящий нам специалист», «ре-
абилитолог, понимающий нас», «учитель небез-
участный», «нормальный подход». Именно спе-
циалист, аккумулирующий опыт включения дру-
гих семей, владеющий большей информацией о 
субъектах, предоставляющих услуги в конкрет-
ном населенном пункте, возможностях отдель-
ных социальных пространств для включения, 
может служить действенным источником подска-
зок и ориентиров интеграции. 

 

Программы специализированных досуго-

вых центров, НКО, фондов, общественных 
организаций. Несмотря на то что в поиске ре-

спондентов мы осознанно не опирались на по-

мощь общественных организаций, в нарративах 

родителей повсеместно упоминаются обществен-

ные организации, специализированные досуго-

вые центры как фасилитаторы социальных ком-

муникаций и пространства, создающие свое со-

общество с высокой готовностью включения. 

«Она никогда ни с кем не хотела общаться 

из новых людей, даже если на нее обращали 
внимание. Вот реально, она была диким ребен-

ком.  Я поняла, что тут что-то надо менять, 

нашла быстренько общественную организацию. 
Там, где была возможность больше находиться 

в толпе, где посещали шумные мероприятия» 
(Интервью 1, женщина, 42 года, дочь, 8 лет, 

синдром Ларсена, житель малого города). 
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В условиях дискретного существования 

«очагов» помощи, сильно различающихся по 

территориальному расположению и профилю 

деятельности, ориентации на возрастные груп-

пы [17] («Страшно стало, когда нам сказали, 

что все, мы все программы прошли. Организа-

ция нам ничего дать уже не могла. Слишком 
«нормальные» для организации, но ненорма-

тивные для всего общества» (Интервью 6, 

женщина, 51 год, дочь, 8 лет, синдром Дауна, 

житель станицы)), усиливается самоорганиза-

ция родителей. В поиске психологической и 

социальной поддержки они самостоятельно со-

здают формальные организации и неформаль-

ные сообщества родителей с детьми, имеющи-

ми инвалидность. Помимо благотворного влия-

ния на самих родителей, объединения служат 

мощным ресурсом включения, поскольку встре-

чи родителей осуществляются совместно с деть-

ми, которые получают замечательную возмож-

ность общаться, играть, развиваться. Анализ нар-

ративов позволяет не согласиться с мнением, что 

наличие таких форм самоорганизации «не всегда 

приводит к повышению уровня инклюзии» [18]. 

 

Спорт. В нарративах мы не раз встречали 

упоминание спорта как позитивного фактора 

инклюзии. Адаптивные виды спорта, которыми 

имеют возможность (правда, далеко не повсе-

местно) заниматься дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, способствуют не только 

формированию «ряда социально значимых ка-

честв – целеустремленности, ответственности, 

решительности, уверенности в своих силах, 

умению работать в команде», но и выстраива-

нию взаимоотношений с другими спортсмена-

ми. Профессиональное увлечение спортом мо-

жет способствовать дальнейшему включению в 

профессиональную среду. «Честно сказать, не 

придавала серьезного значения увлечению. Спа-
сибо тренеру, ведь было желание его забрать. 

А сейчас учится на адаптивной физической 

культуре. У него в этом и увлечение, и учеба, и 
жизнь среди людей» (Интервью 15, женщина 47 

лет, сын, 17 лет, ограничения по зрению, жи-

тель малого города). Но даже на любительском 

уровне спорт дает возможность наладить соци-

альный контакт, столь необходимый для реаль-

ного включения. «Рано стал увлекаться спор-

том. Сначала во дворе – турники. Потом стал 

ходить во Дворец спорта, на легкую атлетику, 
в качалку. Он и сейчас продолжает, несмотря 

на то, что зрение окончательно ушло. И его 

ребята поддерживают, уважают. Он физиче-
ски хорошо развит очень» (Интервью 8, жен-

щина, 49 лет, сын, 17 лет, ограничения по зре-

нию, синдром Ушера, житель малого города). 

Отдельно заслуживает внимания нарратив, в 

котором упоминается увлечение футболом. Мо-

лодой человек с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата является не просто бо-

лельщиком, а официально входит в фан-клуб 

команды. Именно атмосфере фан-зоны родите-

ли приписывают важное значение в личностном 

росте молодого человека, его установке на рас-

ширение социальных контактов как важнейший 

ресурс «нормализации жизни» [19]. 

 

Вера, религиозность и община. Вопросы 

практик и технологий, ценностных оснований 

социального служения Русской православной 

церкви привлекают внимание как воцерковлен-

ных, так и светских исследователей [20]. Роль 

веры в принятии своего собственного бытия в 

мире, психологической, материальной и иной 

поддержки неоспорима. Полученные нарративы 

раскрывают еще один, мало артикулируемый 

социальный эффект приходских общин: форми-

рование сообщества, готового недекларативно не 

только «служить ближнему», но и «принять» его. 

Для верующих семей религиозная община ста-

новится новым полем социальных контактов. 

«Пока я на службе стою, она во дворе. Со всеми 

общается, всех здесь знает. Наш выход в мир» 

(Интервью 26, женщина, 35 лет, дочь, 6 лет, 

ДЦП, житель малого города). 

При этом следует отметить, что внутри при-

хода формируется своя система межличностных 

отношений. Включенность в одно сообщество 

прихода не обязательно предполагает безуслов-

ное принятие в другом сообществе, ведь основа 

прихода – миряне, носители повседневных 

стигм и представлений, лишь смягчѐнных рели-

гиозным законом. «Вот если мы ходим в наши 

храмы, около дома, то там уже территория 
отвоевана, ее знают, ее не трогают. Но если 

мы в поездке, то как только она присаживает-
ся на скамеечку, то на нее набрасываются лю-

ди и начинают говорить: «Ну что ж ты тут 

такая молодая расселась. Уступай бабушкам 
место». … Это ужасно! И я вижу, как она 

страдает» (Интервью 9, женщина, 38 лет, дочь 

17 лет, экстрофия мочевого пузыря, житель 

крупного города). 

 
«Привлекательность» ребенка. Многие 

нарративы содержат тему привлекательных 

черт ребенка, которые, по мнению родителей, 

являются дополнительным фактором успешно-

сти выстраивания социальных контактов или 

включения ребенка в сообщества различного 

типа. Внешняя привлекательность ребенка как 

фактор, способствующий установлению соци-

альных контактов, отмечается во многих нарра-
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тивах. При этом привлекательность трактуется 

не только как общепризнанный эталон внешно-

сти, но и порой является критерием близости 

внешности к «нормативному», «общепризнан-

ному» и «типичному» стандарту. «С социаль-

ными контактами у нее все отлично. Она хо-

рошенькая. Она со всеми разговаривает… Она 
со всеми дружит. Нас на улице останавлива-

ют. Особенно тогда, когда она начинает 
смотреть и улыбаться. У нее улыбка особен-

ная» (Интервью 28, женщина, 35 лет, дочь 6 лет, 

ДЦП, житель малого города). Иногда, характери-

зуя особенную привлекательность ребенка, ро-

дители отмечают ее как качество раннего возрас-

та, выражая скрытое опасение изменения внеш-

ности ребенка в более старшем возрасте. Осо-

бенно характерна такая ситуация для родителей 

девочек-инвалидов. Тема «привлекательности» 

ребенка и использование внешнего образа как 

фактора, благоприятно влияющего на установле-

ние контакта, скорее характерны для респонден-

тов женского пола. 

 

Стратегии вовлечения 

 
  Осознание необходимости вовлечения де-

тей в общение, в том числе с референтными 

группами, стимулирует семьи выбрать соб-

ственные стратегии вовлечения, варьирующие-

ся в зависимости от ресурсов семьи, индивиду-

альных характеристик ребенка и характера его 

заболевания. 

 

Организация досуга и знакомств через 

сиблингов. Отношения сиблингов могут носить 

различный характер (от полного отчуждения до 

тесного контакта с глубокой эмоциональной 

привязанностью) [21], который тесным образом 

связан с общим социально-психологическим 

микроклиматом в семье. В семье, где родители 

поощряют совместное времяпровождение детей, 

именно нормативные братья и сестры выступают 

эффективным фасилитатором расширения ком-

муникативного пространства особого ребенка. 

Последствия для здоровых сиблингов такой 

стратегии противоречивы – от перспективы 

«более адаптивного взросления, обогащения 

ребенка представлением о биопсихосоциальном 

разнообразии мира, формировании выраженных 

толерантных установок и социальной мотива-

ции» [22, с. 116] до «парентизации ребенка», 

нарушения баланса между близостью и дистан-

цией в отношениях с больным братом/сестрой, 

родителями, чаще ощущение страха и чувства 

вины. 

Анализ нарративов позволяет говорить о 

существовании осознанной и неосознанной 

стратегии организации знакомства и досуга с 

другими детьми посредством сиблингов. В осо-

знанной стратегии родители понимают, что 

совместный досуг может разнообразить круг 

социальных контактов и способствовать вклю-

ченности особого ребенка в сообщество ровес-

ников. «Что до друзей. Нет. Их не много. Да 
они ему и не нужны. У него игры намного 

сложнее. Ему не хватает просто бегать по 
улице. Его игры понимает только брат. Вот с 

ним общение и строится. Этого вполне хвата-

ет. Ну, иногда к ним соседские примыкают. Но 
они, скорее, не с ним в этом момент играют, а 

с братом» (Интервью 19, женщина, 40 лет, сын, 

10 лет, РАС, житель крупного города). 

В неосознанной стратегии включение про-

исходит спонтанно в ситуации, когда нагру-

женный обязанностью «присмотреть» за братом 

или сестрой сиблинг пытается совместить при-

смотр с общением со сверстниками. 

 

Дружба семьями. Одна из интереснейших 

стратегий, инициатором которой являются в 

основном матери, – дружба семьями. Желание 

дружить с одной из девочек в классе у ребенка с 

инвалидностью стимулировало мать к знаком-

ству с мамой девочки, совместной организации 

досуговой деятельности, поощрению встреч, а в 

дальнейшем и к формированию дружественных 

отношений между семьями. Выбор «подходя-

щей» семьи основан на многих критериях, но 

главный – способность установить прочный 

контакт между детьми: «У [имя девочки] есть 

какой-то иммунитет к нашему поведению. Он 

меня всегда восхищал. Я взглядом искала в окне 
их прогулку с мамой поначалу, а потом как-то с 

мамой сдружились, стали созваниваться. Вро-

де и мы общаемся, и для них есть возможность 
встретиться» (Интервью 14, женщина, 37 лет, 

сын, 10 лет, РАС, житель малого города). 

 

Организация досуговых мероприятий  

для детей.  Предпосылкой включения является 

совместная деятельность. Под коллективной 

деятельностью мы понимаем деятельность не-

скольких субъектов, объединенных общей зада-

чей, для выполнения которой необходимо ре-

альное взаимодействие. Вполне осознавая важ-

ность содействия и необходимость организации 

некоторого объединяющего события, помощь в 

формировании совместной и интересной зада-

чи, многие родители поднимали тему личной 

организации игр, праздников, поездок и похо-

дов для своего ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья и нормативных детей, 

потенциально подходящих для общения и кон-

такта (одноклассники, соседи, родственники и 
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т.д.). «Я приглашала в дом детей, у нас был 
полный дом детей. Ему это нравилось. Дети, 

когда их много, стремятся разделиться на 

группы. Так что лучше приглашать по 2–3 че-
ловека. Вот тогда им становится интересно, 

почему мой не идет на контакт. Они его ини-

циируют, и общение складывается» (Интервью 

17, женщина, 37 лет, сын, 10 лет, РАС, житель 

крупного города); «Чтобы он общался, мне 
приходилось во дворе с детворой играть. Тя-

жело, что я без папы, не знаю мальчуковых 

игр» (Интервью 20, женщина, 34 года, сын, 6 

лет, ДЦП, житель малого города). 

 

Самоорганизация и активное участие в 

ранее созданных общественных объединени-

ях тоже являются эффективными стратегиями 

для включения собственного ребенка в сообще-

ство, позволяют ребенку получить доступ к до-

статочно устойчивым и разнообразным соци-

альным контактам, в отличие от реабилитаци-

онных учреждений, в которых общение со 

сверстниками ограничено сроком реабилита-

ции. Формирование собственного сообщества 

позволяет эффективно преодолевать неравно-

мерность географии общественных организа-

ций, помощь которых важна для семей и самих 

детей-инвалидов. Часто тема формирования 

собственной общественной организации явля-

ется результатом отсутствия сообщества детей 

данного возраста, освоения всех программ реа-

билитации общественных организаций, нахо-

дящихся в физическом доступе, при сохранении 

потребности в поддержании социальных кон-

тактов детей. «На сегодняшний день у нас своя 
организация. Дети неговорящие, но они обща-

ются. Дети, конечно, перелеченные. Они прихо-

дят к общему решению и вместе что-то дела-
ют. Играют они, в основном, в больницу. Хотя 

они у нас и дефилисты. Музыку включить – и 
они начинают ходить, дефилировать» (Интер-

вью 36, женщина, 49 лет, дочь, 7 лет, синдром 

Дауна, житель малого города). 

 

Создание ситуации публичности, успеш-
ности. Относительно не распространенная 
стратегия, которая встретилась нами в четырех 
нарративах. Несмотря на переход к социальной 
модели инвалидности, которая стремится пре-
одолеть медицинский подход не только в опре-
делении инвалидности, но и в организации по-
вседневной жизни, взгляд на лицо с инвалидно-
стью как на человека, который находится в 
трудной жизненной ситуации, обусловленной 
его тяжелой болезнью, освобождающей его от 
системы обязанностей, определяющей его низ-
кий вклад в общество (Т. Парсонс, «роль боль-
ного» [23]), продолжает повсеместно трансли-

роваться как профессиональным сообществом, 
так и семьей. Стратегия успешности, выявлен-
ная нами в нарративах респондентов, – важный 
знак действительного перехода к социальной 
модели, разрушающей стигму бедного, несо-
стоятельного и обделенного судьбой и обще-
ством человека. Это прекрасный пример само-
организации семьи в формировании нового об-
раза инвалидности – образа человека, который 
«способен добиться успеха», «много видевшего 
интересного в жизни», «не забитого и от-
ставшего от своих сверстников», «с богатым 
жизненным багажом». Дети респондентов – 
участники региональной школы звезд «Ера-
лаш», приглашенные участники шоу Максима 
Галкина «Лучше всех», звезды блога, медали-
сты школы. Безусловно, такая стратегия позво-
ляет изменить эталонный образ социализации 
детей с инвалидностью, закрепившийся в со-
знании общества (А.И. Ковалева [24]). Однако 
для нас важно иное значение эффекта «успеш-
ного опыта ребенка» – включение его в сообще-
ство сверстников. 

«Ее приглашали к Максиму Галкину. Когда 

пришло детское телевидение в классе. Стали 

снимать. Стали подходить девочки и спраши-

вать, обсуждать. Сейчас мы съездили на 

«Модный приговор». Так появляются темы для 

разговора. Она кивает. Она пытается это 

эмоционально воспринять. Я видела, как она 

играет с детьми. Она не совсем понимает 

смысл. Ее стали замечать. Это уже хорошо» 

(Интервью 6, женщина, 51 год, дочь, 8 лет, син-

дром Дауна, житель станицы). 

 

Дискуссия и обсуждения 

 
 Представленные в статье положительные 

факторы, фасилитаторы и стратегии включения, 

выявленные нами в нарративах родителей осо-

бых детей, не исключают наличия в социализа-

ции и воспитании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья негативного опыта 

включения, анализа барьеров включения, опи-

сания стигматизирующих практик. Однако сама 

цель нашей статьи была направлена на выявле-

ние, систематизацию и описание положитель-

ных практик включения в неструктурированные 

сообщества. Практическим результатом такого 

исследования может стать трансляция позитив-

ного опыта и расширение возможности созда-

ния дружественных сред, позволяющих особым 

детям эффективно функционировать в сообще-

стве, активно взаимодействовать и расширять 

социальные контакты, которые можно рассмат-

ривать как важнейший процесс гармонизации 

социализационных траекторий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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AND COMMUNITIES: FACILITATORS, STRATEGIES, AND SUCCESS FACTORS 
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The problem of inclusion of children with disabilities in society is relevant both from a practical and theoretical 

point of view. Meanwhile, the high level of interest in the inclusion of children with disabilities in the system of pre-

school and school educational institutions is at odds with the low level of attention of researchers to the issues of inclu-

sion in local communities. Based on the analysis of 38 narratives of parents of disabled children, the article identifies 

the factors that contribute to inclusion in the local community: a favorable socio-psychological microclimate in the fam-

ily; an extensive network of family social contacts; involvement in the work of public organizations and religious com-

munities; the choice of inclusive forms of development and education of the child; competent selection of sanatoriums, 

rehabilitation centers and hospitals that allow for social rehabilitation, the presence of a sense of solidarity in the local 

community, visiting sports and leisure centers and clubs; "attractiveness" and the age of the child.  Summarizing the 

experience of inclusion in reference groups allows us to identify several strategies: inclusion through sibling contacts, 

establishing friendly contacts with parents of peers, organizing events and leisure activities for children, organizing or 

membership in a public organization or community, creating a situation of publicity or success for the child. 

 

Keywords: inclusion, local community, children with disabilities, inclusion strategies, social integration. 


