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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Акrпушzьность темы исследования. В последние годы проявляется 

тенденция роста числа людей, сталкивающихся с трудностями вхождения в 

социум и культуру, нуждающихся в дополнительных условиях, 

оптимизирующих социально-культурную среду обитания. Лица с 

ограниченными возможностями, мигранты, безработные и обычное 

население не могут в ценностном и статусно-ролевом отношении 

адаптироваться к изменившимся в кризисный период развития общества 

реалиям жизни. Потеря культурных и территориальных связей, чувства 

духовной, этнокультурной и профессионально-корпоративной общности, 

трудности в самоидентификации и самореализации личности на фоне 

неоптимального функционирования государственных и общественных 

институтов, ответственных за решение этой проблемы, приводят к IЧ>Изису 

личной идентичности, к росту социальной напряженности и личностной 

неудовлетворенности в основных сферах жизнедеятельности человека. В 

этих условиях значительный социально-интеграционный потенциал имеет 

культурно-досуговая деятельность, которая способна компенсировать 

средства и формы социализации и инкультурации, реабилитационной и 
интеграционной деятельности. 

Особую актуальность проблема социально-культурной интеграции 

обретает для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВ). В 

России, как и во всем мире, наблюдается превращение их во все более 

значительную в количественном отношении социальную группу. 

Проводимые в рамках государственных федеральных программ мероприятия 

по улучшению условий жизни, медицинскому обслуживанию, повышению 

качества образования, профессиональной подготовки не решают всего 

комплекса социальных, экономических, медицинских и психолого

педагогических проблем. Положение ЛОВ существенно ухудшается в 

кризисные периоды развития общества - дефицит социально-культурных 

условий интеграции обостряет чувство зависимости, неустроенности, 

ущербности, а социальная коммуникация нередко становится 

дополнительным источником социального напряжения. 

Традиционно дополнительные условия социально-культурной 

интеграции ЛОВ обеспечивала культурно-досуговая деятельность, ресурсы 

которой к настоящему времени существенно исчерпаны как в 

инфраструктурном, так и педагогическом плане. Возникает необходимость 

оптимизации условий социально-культурной интеграции за счет 

использования новых возможностей, предоставляемых таким феноменом, как 

Интернет. Интеграционный потенциал Интернет определяется 

формированием Интернет-сообществ в рамках глобальной сети. 

Наличие значительных коммуникативно-интеграционных ресурсов 

глобальной сети позволяет рассматривать формируемые в ней Интернет
сообщества в качестве социально-педагогической системы, способной 

решать важнейшие задачи, связанные с социально-культурной интеграцией 
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личности. Однако в реальной практике педагогические возможности 

Интернета как среды формирования Интернет-сообществ использованы не 

полностью, что обусловлено новизной постановки проблемы, ее 

неразработанностью и отсутствием институциональных механизмов и 

регулирующих технологий, способных придать Интернет-общению 

социально-педагогический характер. 

Важность исследования возможностей Интернет-сообществ как 

фактора социально-культурной интеграции ЛОВ обусловлена рядом 

противоречий: между бурным вхождением Интернета в жизнь современного 

человека и отсутствием знаний о его влиянии на социально-культурную 

интеграцию личности; между увеличением числа Интернет-аудитории, 

Интернет--сообществ и отсутствием специально разработанных Интернет

технологий, ориентированных на решение задач социально-культурной 

интеграции ЛОВ; между расширяющейся системой знаний о досуге как 

средстве социально-культурной интеграции, реализуемой в 

непосредственном общении людей, и отсутствием исследований социалъно

культурной интеграции личности посредством искусственно создаваемых 

форм коммуникации в виртуальной действительности; между 

необходимостью поиска эффективных средств социально-культурной 

интеграции ЛОВ и отсутствием программ, гармонизирующих общение в 

процессе социально-культурной интеграции за счет форм, применяемых в 

реальной и виртуальной действительности. Отсюда возникает проблема 

исследованUR социоинтеграционной сущности Интернета и его ресурсов как 

основы формирующихся Интернет--сообществ в России, в том числе и тех, 

социальную базу которых составляют ЛОВ. 

Цель исследованUR - выявить ресурсы социально-культурной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ) в условиях 

Интернет-сообществ и определить педагогические аспекты их реализации . 

Для достижения поставленной цели реализовывались следующие 

задачи : 

1. Раскрыть сущность 

педагогические аспекты ее 

информационного общества. 

социально-культурной интеграции и 

проявления в условиях развития 

2. Охарактеризовать механизм социально-культурной интеграции 

ЛОВ в условиях досуга, развивающийся в реальной и виртуальной 

действительности. 

3. Выявить интеграционный потенциал субкультурных Интернет
сообществ. 

4. Определить принципы и особенности формирования 

субкультурных Интернет-сообществ для ЛОВ . 

5. Разработать Программу организации Интернет-клуба для ЛОВ как 
среду формирования Интернет-сообществ на базе реабилитационного центра 
«Восхождение» . 

Объект исследованUR - социально-культурная интеграция лиц с 

ограниченными ." _ -..J!~rn исследованUR - Интернет-
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сообщество и его влияние на социокультурную интеграцию лиц с 

ограниченными возможностями. 

Изучение теории вопроса, анализ реального состояния в области 

социально-культурной интеграции и в сфере субкультурных Интернет

сообществ позволили сформировать гипотезу исследования: оптимальной 

формой социально-культурной интеграции ЛОВ, способной максимально 
полно реализовать коммуникативный потенциал Интернета, являются 

субкультурные Интернет-сообщества клубного типа, которые позволяют: 

а) повысить социальную значимость совместной деятельности ЛОВ 

путем включения в культурно-творческую и культурно-досуговую 

деятельность; 

б) стимулировать межличностные коммуникации участников путем 

организации обратной связи, обмена мнением по поводу информации; 

в) организовать педагогическое сопровождение деятельности клубов 

общения в виртуальной среде. 

Степень разработанности проблемы. На формирование концепций 

информационного общества значительное влияние оказали идеи Д.Белла, 

И.Масуды, З.Бжезинского, Д.Габора, Э.Фромма. Исследования в области 

средств массовой коммуникации осуществлялись Г.Маркузе, 

П.Лазарсфельдом, Ю.Хабермасом, А.Менегетти. 

Непосредственно к проблеме культурной обусловленности бытия 

человека относятся работы М.С. Кагана, А.Ф. Лосева, М.К. Мамардашвилли, 

Н.Н. Моисеева, Э. Фромма, В.Е. Новаторова, Н.Н. Ярошенко. Вопросы 

социокультурной интеграции личности рассмотрены Д.В. Шамсутдиновой, 

Т.А. Зреловой, 0.Ю. Ивановой, Г.М. Ильиной, С.М. Малакуцкой, С.Г. 

Мезениным, Д.В. Зайцевым, Д.А. Быковым, Л.Г. Васильевой, М.Ю. 

Сусловой, Л.В. Тарасовым, Е. Ярской-Смирновой, Ю.С. Моздоковой, Н.Н. 

Галкиным. Педагогический потенциал социокультурной деятельности 

изучался М.А. Ариарским, А.Д. Жарковым, И.А. Новиковой, Ю.А. 

Стрельцовым, АЛ. Марковым, Г.М. Бирженюком, А.С. Запесоцким, К.Э. 
Разлоговым. Проблемам реабилитации и интеграции ЛОВ посвятили свои 

труды такие авторы, как Л.В. Андреева, Л.С. Выготский, Е. Ярская

Смирнова, А.Е. Шапошников, Т.А. Добровольская, А.А. Дь1скин. В работах 

отечественных психологов В.В. Лебединского, А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, 

И.М. Соловьева и других освещена проблема компенсации психологических 

функций, которая позволяет более эффективно построить процессы обучения 

и воспитания детей с различными типами нарушения психического развития. 

Педагогические возможности досуговых общностей исследованы М.А. 

Ариарским, АЛ. Марковым, В.В. Туевым, Е.И. Смирновой, С.С. 

Комисаренко, Б.А. Титовым, В.Е.Триодиным, А.В. Мудрик, И.С. Коном. 

М. Кастельс, М.Маклюэн, Э.Тоффлер исследовали трансформации 

общественного устройства в эпоху развития информационных технологий. В 

России основателями школы виртуалистики стали Н.А. Носов, С.С. 
Хоружий, которые выделяют ее как самостоятельную дисциплину . Н. 

Карпицкий и М. Эпштейн изучают онтологию виртуальной реальности . И.Н. 
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Дубина, В.А. Конев, А.Н. Маслов анализируют культурный потенциал 

Интернета. А .Е . Войскунский, А. Жичкина, ЕЛ.Белинская, В.Нестеров, С.И. 

Паринов освещают социально-психологические эксперименты и особенности 

самоидентификации человека в Интернете. Ресурсы информационного 

общества рассмотрены в работах С .В. Бондаренко, А.Я. Флиера, М.В. 

Моисеевой, И.В . Бестужева-Лады, В.Я. Суртаева, С.Н. Иконниковой, В.В. 

Головина, Т.Е. Савицкой. 

Однако до сих пор практически неизученными остаются 

специфические возможности субкультурных Интернет-сообществ в системе 

социально-культурной интеграции личности . 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

теории и положения формирования и развитии информационного общества; 

концепции гуманистической, социальной, коррекционной педагогики и 

педагогики досуга; психологические теории развития личности; работы, в 

которых раскрыт интеграционный потенциал социально-культурной 

деятельности. 

Организация и методика исследования. В работе использовались 

методы теоретического и эмпирического анализа, метод эксперимента, 

включенное наблюдение, интервьюирование, анкетирование. Исследование 

осуществлялось в три этапа. На первом этапе осуществлен анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования; 

определены цели, объект и предмет исследования, обозначены задачи, 

сформулирована гипотеза исследования. На втором этапе проведен 

констатирующий эксперимент. Осуществлено наблюдение за деятельностью 

реабилитационных учреждений, клубов для ЛОВ по формированию 

досуговой компетентности, проведено интервьюирование посетителей 

данных учреждений и определены особенности социально-культурной 

интеграции ЛОВ различных возрастных категорий. На третьем этапе 

проводились формирующий и контрольный эксперименты. Разработана и 

апробирована педагогическая программа социально-культурной интеграции 
ЛОВ - участников субкультурных Интернет-сообществ «Преодоление». 

Подведены итоги исследования, сделаны выводы по теоретическим и 

практическим аспектам исследования . 

База исследования - субкультурные Интернет-сообщества г. Казани; 

школа-интернат №616 «Динамик» (г.Санкт-Петербург); клуб «Лилия» 

Приволжского района г.Казани; Городской реабилитационный центр для 

детей-инвалидов (г.Казань, ул. Зорге), Казанский центр реабилитации 

инвалидов «Восхождение» (г.Казань, ул . Дубравная); клубы Детского ордена 

милосердия им. Денежкина, «Надежда>>, «Лира» (семейный клуб), ансамбль 

инвалидов «Берегиня» поселка городского типа Лаишево Республики 

Татарстан . 

На защиту выносятся следующие положении: 

1. Особенности соцUIJ/lьно-культурной интеграции ЛОВ в 

условиях информационного общества, проявляющиеся в стремлении 

личности к вхожденюо в определенное ограниченное сообщество, 
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взаимообогащенюо, психологическому и физическому оздоровленюо, 

реализации потребности в межличностном общении и приобщении к 
культурным ценностям. 

2. Обоснование социально-инпu!грационной сущности Инпu!рне~ 
сообществ, придающей им характер социально-педагогической (клубной) 

системы, действующей в условиях организации досуга: сеть взаимообменов 

и взаимодействий, характерных для Интернета, является одной из клубных 

форм общения (знакомств, контактов). 

3. Коммуникативно-интеграционный попrенциал Инпu!рне~ 

сообществ, который определяется: 

а) вербальной и семантической свободой и креативностью, 

позволяющей преодолевать социально-психологические и межкультурные 

барьеры и легко создавать новые коммуникативные линии сущностного 

диалога; 

б) анонимностью, демократичностью, способностью к саморазвитию ; 

в) диалогичностью и неагрессивностью по отношению к различным 

девиациям социально-нормативного характера; 

г) социально-ролевой универсальностью идентичности пользователя 

(формат Интернет-общения вбирает в себя весь социально-ролевой спектр, 

максимально полно отражающий смысловой, ценностный и статусный пласт 

общественного бытия); 

д) неограниченностью коммуникации пространственно-временными 

рамками и независимостью общения от территориальных, языковых 

условностей; 

е) условиями активизации культурно-творческой деятельности и 

признания художественных, поэтических и иных инициатив пользователей, 

гармонией инкультурации и самореализации личности. 

4. Анализ субкультурных Инпrернет-сообществ как 

многофункциональной соцШ1Льно-культурной и педагогической системы: 

а) как субъекта социально-культурной коммуникации, уникального 

социально-культурного посредника, открывающего новые возможности для 

взаимопонимания и сотрудничества; 

б) как социально-психологической среды и педагогической системы, 

предоставляющей человеку дополнительное пространство для социально

культурных контактов; 

в) как механизма социально-культурной интеграции ЛОВ в условиях 

досуга. 

S. Программа деятельности Инпrернет-клуба для ЛОВ, 

разработанная с учетом социально-психологических особенностей и 

проблем участников виртуального объединения и ориентированная на 

раскрытие личности участника. 

Программа включает: 
характеристику социально-культурных проблем ЛОВ и их 

психологических особенностей; принципы взаимодействия Интернет-

сообщества; 
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- методологически обеспеченные и технологически оснащенные 

направления педагогических усилий: а) гармонизация виртуальной 

социально-психологической среды личностной коммуникации путем участия 

в формах совместной коммуникации и стимулирования персональной 

презентации участников; б) стимулирование реальных форм диалога через 

создание «спутников» Интернет-сообществ (досуговых объединений, групп 

тренинга и т.д.); 

6. Условия реализации интеграционно-коммуникативного 

потенциала Интернет-сообщесm1Jа: 

а) расширение проблемного поля Интернет-коммуникаций; 

б) усиление образовательной и просветительной работы; 

в) активизацию организационно-пропагандистской деятельности; 

г) формирование позитивного общественного мнения; 

д) активизацию общественных добровольных инициатив. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

обусловлена комплексным, многоаспектным, интердисциплинарным 

исследованием Интернет-сообществ, что позволило: 

- обосновать социально-педагогическую сущность субкультурных 

Интернет-сообществ в системе факторов социально-культурной интеграции 

ЛОВ, которая определяется способностью виртуальной коммуникации 

функционально и содержательно дополнять и компенсировать дефицит 

условий социальной адаптации, самореализации и признания; 

- раскрыть виртуальные формы социально-культурной коммуникации 

ЛОВ в качестве специфического субкультурного сообщества, выступающего 
носителем особой системы ценностей и соответствующих коммуникативных 

и интеграционных практик, что существенно расширило представление о 

природе, сущности и педагогических потенциалах данного культурного 

феномена; 

охарактеризовать коммуникативно-интеграционный потенциал 

Интернет-среды, который определяется вербальной и семантической 

свободой и креативностью, демократичностью и способностью к 

саморазвитию, диалогичностью и конструктивностью общения, социально-

ролевой универсальностью и неограниченностью коммуникации 

пространственно-временными рамками. 

Практическая значимоспи. исследования: а) разработана технология 

педагогического сопровождения Интернет-сообщества, включающая 

специфические формы взаимодействия ЛОВ, методы руководства, 

опирающиеся на учет социально-психологических проблем участников; б) 

разработана и апробирована педагогическая программа использования 

Интернет-технологий как средства социально-культурной интеграции ЛОВ; 

в) обогащена и дополнена существующая методика руководства 

самодеятельной общностью за счет обогащения форм межличностной 

коммуникации новыми Интернет-технологиями; г) сформулированы 

рекомендации по реализации коммуникативно-интеграционного потенциала 

и социально-педагогических функций Интернет-сообществ. 
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Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в 

подготовке специалистов социально-культурной сферы, социальных 

педагогов реабилитационных центров, специалистов по работе с лицами с 

ограниченными возможностями, а также в деятельности менеджеров 

досуговых социально-культурных программ. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась: 

всесторонним анализом проблемы при определении исходных теоретико-

методологических позиций; комплексом эмпирических и теоретических 

методов, адекватных задачам исследования ; целенаправленной организацией 

педагогического эксперимента, результаты которого позволили уточнить 

теоретические позиции и скорректировать методические рекомендации; 

системным анализом и обобщением результатов опытно-экспериментальной 

работы , проводившейся в течение трех лет. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

по ряду направлений, вкточающих: 

а) выступления на научных конференциях и семинарах: «Молодежь -
наука - культура: прогностическая парадигма» (18 апреля 2006г.), 

«Проблемы межкультурных коммуникаций в содержании 

социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы» (17-
18 апреля 2008г.), «Культура и коммуникация>> (январь 2008), на заседании 
круглого стола «Социально-культурная интеграция личности с 

ограниченными возможностями» (ноябрь 2007). 
б) публикацию материалов исследования: в общей сложности 

опубликовано шесть работ, в том числе одна статья в журнале, 

реферируемом ВАК. 

в) практическую деятельность автора в качестве преподавателя 

кафедры социально-культурной деятельности КГУКИ, в процессе которой 

бьша разработана и апробирована программа Интернет-клуба 

«Преодоление» . 

г) экспериментальную работу по внедрению разработанной 

программы в рамках подготовки фестиваля «Вместе дружная семья» 

совместно со школой-интернатом №616 «Динамию> (г.Санкт-Петербург) и 

реабилитационным центром «Восхождение» (г.Казань). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения , 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулированы основные исследовательские вопросы, 

проблемная ситуация, цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Обосновывается теоретико-методологическая база исследования и анализа 
его результатов. Дается общая характеристика работы, обосновывается ее 

актуальность и новизна. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы социально

культурной интеграции личности в условиях современного информационного 
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общества» рассматриваются теории и концепции информационного 

общества, развивающие личностно-ориентированный подход в освоении 

окружающего мира и процессов его социально-культурной интеграции. В 

условиях информационного общества речь идет о вовлечении ЛОВ в социум 

через систему Интернет. На сегодня доступ ЛОВ к социокультурным, 
досуговым и образовательным учреждениям затруднен. Появление 
интерактивных технологий обогащает клубную практику, способствуя 

формированию социально-культурных контактов, межличностного 

воздействия, преодолению своего недуга. 

Превращение Интернета в атрибут повседневности коренным 

образом меняет «конфигурацию информационного поля», окружающего 

современного человека, ведет к кардинальным переменам в системе 

функций, которые традиционно возлагались на такие социальные институты, 

как библиотеки, музей, картинные галереи, вузы, средние и специальные 

образовательные учреждения. Поднимается проблема <<Цифрового 
неравенства», намечается тенденция индивидуализации общения с 

клиентами, повышения внимания к личности и ее запросам, и, как следствие, 

возможность индивидуализированного производства и потребления с целью 

обеспечения свободного и равного доступа к информационным ресурсам 

всех членов глобального общества. 

Социально-культурная интеграция личности есть многоаспектный 

процесс взаимодействия субъекта и среды обитания, сопровождающийся, с 

одной стороны, изменением личности, с другой - трансформацией 

социальных и культурных феноменов, составляющих актуальное 

пространство жизнедеятельности человека. Социализация личности в сфере 

досуга служит развитию самосознания, в процессе которого человек 

вырабатывает собственные ценности и ориентации, приводящие к 

личностному выбору профессиональной деятельности и образа духовной 

жизни. 

Основной акцент делается на рекреативный потенциал досуга и 

функции педагогической поддержки. Ключевыми составляющими досуга 

применительно к ЛОВ являются отдых, развлечение, праздник, 

самообразование, творчество, рекреация. 

Механизм социально-культурной интеграции ЛОВ в условиях досуга 

основан на функциях духовно-креативного, физического восстановления сил 

и развития, диагностики и самодиаrностики, развлечения, формирования 

социальной активности и самодеятельности, коммуникативного общения и 

межнациональной коммуникации, педагогической поддержки. 

Сущность массовой культуры состоит в том, что она ориентирована 

не на развитие человека как личности, а представляет собой дополнительную 
часть существования человека в информационном обществе, где происходит 

компенсация одностороннего развития человека в производственно-игровой 

деятельности, восполнение утраченной целостности человеческой природы. 

Оrмечается, что неформальные группы по интересам, возникающие 

на базе мировой паутины, играют возрастающую роль в формировании 
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активности населения . Учитывая надтерриториальность и поликультурностъ 

Интернет-сообществ, имеет смысл говорить о мощной коммуникативной 

среде, способной объединить континенты, влияющей на культуру и на 

систему власти как внутри страны, так и в масштабах всего мира. 

Преимущество Интернет-сообществ состоит в том, что члены 

общности могут быть вовлечены в более или менее интенсивный поток 

общения с внешним миром. 

Именно поэтому Интернет-сообщества - это стратегия развития 

информационного общества, фундамент функционирования Сети. Посещая 

сайт, пользователь испытывает воздействие социальной модели (как 

программной оболочки, так и коллектива пользователей); адаптируясь в 

среде Интернет-коммуникаций (находя свое место в «соте» Интернет

сообществ), преобразует среду (структуры) и творит их по своему замыслу . 

Интернет-сообществам присущи следующие функции : получения 

информации, предполагающая возможность оперативного доступа к 

событиям и явлениям, интересующих личность; идентичности личности, 

которая реализуется через понимание собственной идентичности, 

подтверждение личностных ценностей; интеграции и взаимодействия в 

общности, обеспечивающая понимание ситуации, в которой находятся 

другие люди; установления целесообразных взаимоотношений с 

пользователями общности; формирования культуры межличностных 

отношений; развлечения, которая находит отражение в отдыхе, уходе от 

забот и тревог, эмоциональной открытости, возбужденности и готовности к 

желанной деятельности, к приятному общению. 

Одним из критериев сформированности социокультурной интеграции 

личности является гражданская позиция, гражданское участие - процесс, 

благодаря которому личность и Интернет-сообщества вступают во 

взаимодействие. Очевидно, что в сфере социальных отношений Интернет

сообщества, являясь частью досуговой общности, выполняют 

организационно-нормативные функции. Именно это положение дает 

основание рассматривать Интернет-сообщества в качестве 

неинституционалъных объединений. 

Во второй главе «Реализация потенциала Интернет-сообществ как 

средства социокультурной интеграции личности» представлен анализ 

субкультурных Интернет-сообществ, их классификация. В особый блок 

выделены сайты социально-культурной интеграции; сайты, освещающие 

социально-медицинские, социально-правовые проблемы; профессиональные, 

спортивные, благотворительные сообщества. Наличие сайтов, их обновление 

свидетельствует, что реабилитация и интеграция ЛОВ на современном этапе 

являются наиболее интенсивно развивающимся направлением социальной 

работы в России. Несмотря на кризисное состояние социума, государство, 

организации, энтузиасты предпринимают попытки доведения информации до 

социально незащищенных слоев населения, в частности ЛОВ. 

Под субкультурным Интернет-сообществом понимают группу 

пользователей, ядро которой составляет ярко выраженная социальная 
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общность (например, ЛОВ), осуществляющая коммуникацию в виртуальной 

действительности на основе интереса, ценностей. В отличие от научных 

Интернет-сообществ, где ядром выступает коллектив ученых, а также 

региональных Интернет-сообществ, где ресурс «привязан» к региону (это 

прослеживается в названии или адресе), мы подчеркиваем, что 

субкультурные Интернет-сообщества - это клубы по интересам, Фан-клубы 

идр. 

Субкультура ЛОВ имеет свою специфику, которую формируют: 

ограниченность ресурсов для удовлетворения социокультурных 

потребностей индивида, отсутствие разнообразия досуговых форм 

деятельности, социш1ьных связей, дающих реальную возможность выбора, 

особенно молодым людям, значимых ценностей и приоритетных форм 

поведения. Поэтому она не может выступать в качестве приоритетного 

способа интеграции личности среднего российского города, сообщества. Но в 

рамках глобальной сети Интернет потенциал сетевых сообществ 

усиливается, что говорит о возможности социокультурной интеграции в 

рамках свободного времени. 

Интерактивное информационное социальное пространство создает 

базу для on-line консультаций психолога, врача, социального работника, 

педагога; групп тренинга по всевозможным досуговым интересам (фильмы, 

музыка). Сегодня, когда доступность традиционных центров досуга прямо 

пропорциональная инфраструктуре города и является слаборазвитой для 

ЛОВ, субкультурные Интернет-сообщества выступают средствами 
культурного обогащения и приобщения к социуму. 

Анализ субкультурных Интернет-сообществ позволил выявить 

следующие принципы их организации . Принцип добровольности и 

инициативы: добровольность вступления и регистрации, повышение 

социальной активности пользователей в целом. Если Интернет-сообщество 

не будет пользоваться успехом и популярностью у пользователей, то клуб 
останется прерогативой немногих. Принцип интереса основывается на том, 

что Интернет называют Сетью Интереса, а блуждание по Интернет

сообществам - «хождением в гости» по любительским объединениям. В 

данном случае интерес может рассматриваться к самому клубу как к 

уникальной форме общения, к определенному виду познавательной или 

творческой деятельности, к общению с конкретными людьми - лидерами, 

эрудитами, психологами, юристами, социальными и медицинскими 

работниками. В рамках свободного времени именно интерес служит 

вектором клубного общения и основным источником клубного долголетия. 

Принцип диалогичности как следствие субъект-объектных и субъект

субъектных отношений между пользователями, а также тождества общения и 
коммуникации. Формирование поликультурной среды, появление ЛОВ 

оптимизируют ценностные ориентиры пользователей, способствуя 

толерантной деятельности. Принцип самодеятельности самость 

пользователей-клубменов вынуждает создателей Интернет-сообществ 

обогащать ресурс картинками, флеш-анимацией, новыми темами. Принцип 
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коллективности - всегда есть ядро сообщества (виртуальный коллектив), 

актив которого доводит информацию до mобителей, привлекает новых 

членов в свои ряды и поддерживает актуальным ресурс. Даже простейшая 

почтовая рассылка, аукцион творческих работ и доведение до ЛОВ 

деятельности смежных субкультурных Интернет-сообществ способны 

подцерживать и развивать Сеть интереса. Любое субкультурное Интернет

сообщество ведет свою деятельность в соответствии с Нет-этикетом и 

управляется сетевыми администраторами. В то же время здесь присутствуют 

элементы самоуправления: наличие ответственных за рубрику в форуме 

(модераторы), обогащение тематики субкультурного Интернет-сообщества; 

клуб энтузиастов, предмет их (и не только) интереса, что свидетельствует о 

принципе органического сочетания управления и самоуправления в Интернет

сообществе. Говоря о многообразии субкультурных Интернет-сообществ и 

богатейшей палитре Интернет-сообществ появляется возможность 

многомерного, многогранного вовлечения ЛОВ в культуру и социум 

(принцип вариативности). Что касается принципа идентификации, то здесь 
необходимо говорить об общности идей, увлечений, свойственных ЛОВ 

(массовая культура). Рекреативные возможности досуга и познавательные 
возможности Интернета позволяют, на наш взгляд, говорить о принципе 

единства рекреации и познания в субкультурных Интернет-сообществах. В 

полной мере принцип единства рекреации и познания реализуется в тех 

формах, которые представляют собой источники массового распространения 

информации. Однако в условиях распространения СМИ остается 
нереализованным «желание» обсудить полученную информацию, задать свой 

вопрос, поспорить (пассивность). Интернет-сообщества как вид досуговой 

общности позволяют восполнить этот пробел. 

Программа «Преодоление» включает систему принципов: общие 

принципы работы с ЛОВ (доступности, добровольности, 

мультиконтактности содержания реабилитационного процесса, свободы 

выбора занятий); принципы организации субкультурных Интернет

сообществ. При всей целостности принципов, действующих в реальной и 

виртуальной действительности, ведущими принципами организации 

Интернет-сообществ применительно к ЛОВ в субкультурных Интернет

сообществах будут: принципы интереса, диалогичности, рекреации, 

гуманизма. 

Под социокультурной программой участника субкультурных 

Интернет-сообществ понимается разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на решение проблемы вовлечения ЛОВ в социум и культуру. 

Анализ деятельности клубов и реабилитационных центров Казани, Санкт

Петербурга, поселка Лаишево Республики Татарстан выявил следующие 

тенденции. 

Исследование деятельности клуба «Лилия» (Казань) позволило 

прийти к выводу, что для ЛОВ в качестве привлекательного 

времяпрепровождения является авторская песня и рукоделие. Основной 

контингент составляют здесь инвалиды по зрению. Для Детского ордена 
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милосердия им. Денежкина, клуба «Надежда», семейного клуба «Лира>>, 

ансамбля инвалидов «Берегиня» поселка Лаишево Республики Татарстан -
увлечение шахматами и шашками, народной песней, декоративно

прикладным творчеством; школы-интерната №616 «Динамию> (Санкт

Петербурга) - танцы на колясках; для реабилитационного центра 

«Восхождение» - также танцы на колясках, творческие вечера; для 

реабилитационного центра для детей и подростков (г.Казанъ) - декоративно

прикладное творчество. 

Создавая микрогруппы общения по социальным признакам, где ЛОВ 

обретают некоторую идентификацию и образуют интегративный кирпичик 

формирующейся культурной общности, формируется первичный очаг 

культурно-досуговой деятельности (например - по месту жительства, учебы, 
прохождения реабилитации реабилитационный центр, спортивный 

комплекс, библиотека, кинозал). В частности, клуб «Лилия», будучи клубом 

по месту жительства, предоставляет медицинскую и юридическую 

информацию, параллельно проводя интересные развлекательные, 

информационные, познавательные мероприятия. Наши наблюдения и анализ 

действующих в досуговой практике клубов, кружков различной 

направленности позволяют сделать вывод о том, что синтез клубных форм 

работы с интерактивными технологиями предоставляет дополнительные 

возможности для социокультурной интеграции ЛОВ. Наше исследование 

подтверждает данную тенденцию и свидетельствует о том, что существенное 

значение по социально-культурной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями имеют Интернет-технологии. 

Нельзя ограничиваться только действующими на практике клубами, 

досуговыми объединениями. Особого внимания заслуживает практика 

проведения фестивалей для ЛОВ в РТ. С учетом данного практического 

опыта нами было предложено проведение фестиваля самодеятельного 

творчества «Вместе дружная семья» для ЛОВ, который проходил в г.Казани 

26-30 апреля 2008 года. Этот фестиваль раздвинул рамки участников, хотя 
ограничил направления увлечений. В нашем случае доминировали танцы на 

колясках. В рамках фестиваля благодаря мастер-классам удалось 

продемонстрировать высокую степень мастерства любительства. ЛОВ (как 

участники, так и зрители) пожелали продолжить общение в Интернет

сообществах не только для поддержания дружеских связей, но и общения по 

интересам, в целях объединения. 

В тоже время анкетирование выявило тенденции изоляции и 

нереализованности внутреннего потенциала опрошенных ЛОВ. На это 

указывают следующие ответы: «Я очень хочу бывать в компании»(60%), 

«Мне не хватает общения»(55%), «Нет никого, к кому бы я мог 

обратиться»(55%). Удалось выяснить, что из всех СМИ предпочтение 

отдается телевидению (55%), изредка наблюдается вступление в Интернет
сообщества (5%). Что касается частоты применения Интернета в 
консультационных, познавательных, интеграционных целях, то преобладали 

ответы «один раз в неделю» для молодежи, «один раз в месяц» у 
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респондентов среднего возраста. Большая часть ЛОВ не владеет 

пользовательским навыком Интернета, поэтому нами были предложены для 

них курсы различной продолжительности. 

Учитывая различные несовместимости, субкультура ЛОВ может быть 

интегрирована в Интернет благодаря диалоговым формам общения с 

аудиторией. Данное обстоятельство способствует обогащению форм 

культурно-образовательной деятельности, ориентированных на 

индивидуальные предпочтения, творческие возможности. Непосредственное 

общение в субкультурных сообществах ЛОВ как равных и взаимно 

интересных друг другу субъектов организуется благодаря формированию 

дружеских, деловых кружков единомышленников, духовно-близких людей. 

Благодаря тренингам и формированию общности проигрывается 

активная роль ЛОВ, формируется положительная <<Я-концепция». 

Использование высоких технологий является важным аспектом в 

реабилитации ЛОВ. Приобщение к культуре и социуму выступает 

потенциалом информационно-коммуникационных технологий (Интернет). 

Субкультурные Интернет-сообщества создают дополнительные условия для 

объединения ЛОВ в сфере досуга, выявляют их способности, таланты, дают 

возможность людям почувствовать себя свободными и независимыми, 

многообразно развивают их информационные потребности и интересы . 

Интернет-сообщества входят в инфраструктуру учреждений просвещения, 

представляя собой органы культурного влияния. Более того, субкультурные 

Интернет-сообщества позволяют найти человека с такими же интересами, 

как он сам. Данные обстоятельства выступают условиями реализации 

потенциала Интернета как средства социально-культурной интеграции 

личности. Именно поэтому в плане социокультурной, психолого

педагогической интеграции владение компьютером сегодня является 

удобным средством обучения, общения посредством сети Интернет, что 

способствует не только расширению кругозора ЛОВ, но предоставляет 

возможность общения в глобальном масштабе. 

Экспериментальная работа включала в себя констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты и проводилась в период с 2006-
2008 гг. на базе реабилитационных центров и клубов Казани, Лаишева и 

школы-интерната №616 «Динамик>> (г.Санкт-Петербург). В исследовании 

приняли участие 320 человек, из которых 180 ЛОВ. Кроме того, в 

исследовании приняли участие 140 студентов Казанского государственного 
университета культуры и искусств с первого по пятый курс факультета 

социально-культурной деятельности. 

Первый этап констатирующего эксперимента заключался в изучении 

сформированности информационной культуры у ЛОВ - участников клубов. 

Итоги опроса показали противоречие между общей интровертированной 

направленностью личности и высокой потребностью в общении и 

самореализации; эмоциональной закрытостью и готовностью к 

сотрудничеству. Молодые ЛОВ оптимистичнее и охотнее отмечали 

позитивные тенденции вхождения в их жизнь Интернета, а лица третьего 

15 



возраста с недоверием оrnеслись ко всему, что связано с интерактивными 

технологиями, но в то же время выражали желание овладеть навыкам 

пользования Интернетом. 

На втором этапе опрос ЛОВ показал, что они отдают предпочтение 

именно досуговым общностям, что является косвенным показателем 

стремления быть их участником. Оrвечая на вопрос анкеты, респонденты 

указали на возможность своего участия в каком-либо объединении (или 

желании организовать его). Анализ анкет выявил, что наиболее активны 

подростки и взрослые, имеющие выход в Интернет. Среди предпочитаемых 
сообществ, таких как медицинские, юридические, спортивные 

(паралимпийский спорт), были названы субкультурные Интернет-сообщества 

(клубы по интересам). 

Третий этап констатирующего эксперимента включал наблюдение и 

анализ деятельности субкультурных Интернет-сообществ как формы 

межличностной коммуникации. Изучена доступность Интернета для ЛОВ . 

Так, в РЦ «Восхождение» создают персональные странички, школа 

«Динамию> имеет свой сайт. У некоторых ЛОВ есть подключение дома, 

несколько человек знают, где поблизости располагаются Интернет-салоны, 

Интернет-клубы. Однако во всех случаях, помимо финансовой 

составляющей, неприспособленности самих салонов и клубов, необходимо 

вести речь о незнании ресурсов Сети Интернет (в т.ч. слабой компьютерной 

грамотности). 

Автором было предложено использование реальными клубами 

Интернет-ресурсов. Благодаря проведенным нами презентациям 

действующих сайтов (РТ, РФ), лекциям-презентациям о виртуальных клубах 

у далось доказать привлекательность существующих ресурсов для ЛОВ и 

специалистов СКС, необходимость использования интерактивных 

технологий как в образовательных, так и консультациоЮJых целях (особенно 

применительно для старшего поколения). Таким образом, при доступности 

Интернета и соответствующей компьютерной грамотности ЛОВ можно 

создать условия, способствующие обогащению и реализации творческого 

потенциала данной категории населения посредством Интернет-сообществ, в 

том числе субкультурных Интернет-сообществ. 

В процессе изучения деятельности субкультурных Интернет

сообществ было выявлено, что в деятельности многих из них, несмотря на 

достаточно большой объем работы субкультурных Интернет-сообществ, 

отсутствует планомерность и систематичность (педагогическое 

проектирование). ОдновремеЮJый анализ деятельности ряда досуrовых 

объединений, осуществленный нами в ходе исследования, показал, что и в 

групповых, коллективных мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях 

и т.п.) отсутствует систематичность, не прослеживается взаимосвязь 

культурно-досуговых учреждений и реабилитациоЮIЫХ центров по 
вовлечению в культурно-творческую и культурно-досуговую деятельность 

ЛОВ. Что касается контента (наполнения) Интернет-сообществ, то 
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необходимо вести речь о преобладании медицинской, юридической 

тематики. 

Четвертый этап констатирующего эксперимента заКJПОчался в 

реализации программы <<Преодоление». 

Целевой блок программы «Преодоление» - создание благоприятных 

условий социально-культурной интеграции ЛОВ путем использования 

клубных форм работы и интерактивных технологий; формирование 

информационной культуры и активной жизненной позиции ЛОВ. Проект 
предлагал замену традиционных форм культурно-досуговой деятельности 

интерактивными путем формирования виртуальных групп; · расширял 
горизонты представлений ЛОВ об имеющихся у них возможностях; 

приближал ресурсы города (культурный, досуговый, образовательный, 

информационный) к конкретному человеку; активизировал инновационные 

формы досуга ЛОВ, делал Интернет средой взаимообмена результатами 

творчества (выставки творческих работ, заочные фестивали, тренинги и т.д.). 

Задачи программы: предоставление психолого-педагогической 

помощи ЛОВ, помощь в овладении новыми средствами и формами 

поведения, способствующими успешной социально-культурной интеграции 

личности; формирование компьютерной грамотности ЛОВ и повышение их 

социальной активности; повышение правовой культуры и предупреждение 

информационного, культурного разрыва; содействие духовно-нравственному 

восrrnтанию ЛОВ, формированию чувства гражданственности и гуманизма; 

увеличение плотности обратной связи (отклика Сети) на потребности и 

интересы ЛОВ (социально-уязвимой категории населения) посредством 

сплочения субкультур разЛНЧНЪIХ городов (Казань, Санкт-Петербург, 

Лаишево). 

Содержание деятельности осуществлялось в рамках двух 

приоритетов: а) гармонизация виртуальной социально-психологической 

среды личностной коммуникации; б) стимулирование как реальных, 

«ЖИВЫХ» форм диалога, так и через создание «спутников» Интернет

сообществ (досуговых объединений, групп тренинга и т.д.). 

Критериями оценки педагогической эффективности стало 

изменение поведения и характера деятельности, выражающееся в 

количественных и качественных. показателях. Оценка эффективности 
педагогического эксперимента осуществлялась в процессе беседы, при этом 

оценивались: уровень социокультурной активности личности; общее 

культурное развитие; количество контактов, культурная открытость. 

Констатирующий эксперимент показал отсутствие организационно

педагогической системы во взаимодействии традиционных общностей и 

виртуальных досуговых объединений (клубов по интересам). 

Следует отметить, что в современной социокультурной ситуации 

появились некоторые тенденции налаживания взаимодействия 

субкультурных Интернет-сообществ и их социальных партнеров 

(благотворительных организаций, творческих студий, клубов) по вовлечению 
ЛОВ в социум и культуру. Но существующие формы и средства социально-
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культурной интеграции используются не плодотворно. Очень редко клубные 

формы культурно-досуговой деятельности и массовые мероприятия 

(фестивали, конкурсы) интегрированы в общий реабилитационный процесс. 

Это требует, с одной стороны, оптимизации и возрождения клубных форм на 

практике, с другой стороны конструктивного использования 

предоставляемых Интернет-сообществами услуг. 

Оптимальной формой социально-культурной интеграции личности, 

способной максимально полно реализовать коммуникативный потенциал 

Интернета, являются субкультурные Интернет-сообщества клубного типа. 

Социально-педагогический потенциал виртуального сообщества 

определяется неограниченностью коммуникации в пространственно

временных рамках, способностью преодолевать социально-психологические 

и межкультурные барьеры и легко создавать новые коммуникативные 

линии сущностного диалога, социально-ролевой универсальностью 

самореализации, диалогичностью и конструктивностью по отношению к 

широкому спектру личностных проявлений. Автор считает, решение проблем 

социально-культурной интеграции ЛОВ возможно на основе использования 

потенциала субкультурных Интернет-сообществ, Интернет-коммуникаций в 

действующих клубах. 

Формирующий эксперимент проводился в 2007-2008 гг. и заключался 
в реализации потенциала субкультурных Интернет-сообществ в условиях 

деятельности реабилитационных центров, клубов и Интернет-сообществ РТ. 

В рамках формирующего эксперимента были осуществлены 

разработка и апробация педагогической программы с использованием 

субкультурных Интернет-сообществ по интеграции ЛОВ в социум и 
культуру. В дальнейшем осуществлялась оценка степени вовлеченности 

испытуемых по разработанным критериям, с помощью которых 

фиксировалась результативность всей педагогической программы. 

Для того, чтобы объективно оценить эффективность педагогической 

работы по программе «Преодоление», нами был проведен контрольный 

эксперимент, который заключался в сравнительном анализе результатов 

констатирующего и формирующего экспериментов. 

Нами были проведены анкетирование ЛОВ, проблемный круглый 

стол «Социально-культурная интеграция личности с ограниченными 

возможностями» (ноябрь 2007г.), мастер-классы, беседы со специалистами 

(психологами, социальными работниками) реабилитационного центра 

«Восхождение» и клубов поселка городского типа Лаишево. 

Был проведен форум студентов-волонтеров кафедры СКД КГУКИ, 

родителей ЛОВ, сотрудников КДУ, преподавателей кафедры СКД с участием 

начальника управления культуры Ш1 «Лаишево» на предмет доступности 

культурной среды для ЛОВ. Эти мероприятия показали острую 

необходимость преодоления неравенства и уравнивания возможностей ЛОВ 
по приобщению к культуре, искусству и социуму, а также низкую 

грамотность владения ЛОВ культурой мобильных телекоммуникаций . 
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Все вышеизложенное потребовало внедрения компьютерных курсов, 

проведения мастер-классов и презентаций сайтов по тематике, интересующей 

ЛОВ, с целью активизации их участия в Интернет-сообществах Более того, в 

рамках социокультурных мероприятий (фестиваля) ЛОВ высказали 

необходимость поддержания творческих инициатив посредством Интернет

сообществ. До данной категории населения были доведены существующие 

на сегодня сайты по проблематике, интересующей ЛОВ (консультации, 

правовая поддержка), что послужило дополнительной мотивацией 

стимулирования вхождения ЛОВ в социум и культуру, в том числе через 

Интернет-сообщества. 

Исследование показало, что наиболее продуктивным и оптимальным 

может быть создание компьютерных воскресных школ, выступающих 

промежуточным звеном, позволяющим сформировать Интернет-сообщества, 

соответствующие современной парадигме информационного общества. 

Следующий шаг - оптимизация взаимодействий между здоровыми людьми и 
ЛОВ. Речь может идти о полной интеrрации ЛОВ в общество посредством 

культуры. Оптимизация межличностных и межrрупповых взаимоотношений 

предполагает преодоление отчуждения личности в культуре и обществе. 

Этому способствует общение в ходе потребления духовных ценностей; 

духовное путешествие к очагу культуры в Интернет-сообществах; 

педагогическая одаренность референтной личности тьюттера проrраммы. 

Реализация коммуникативно-интеrрационного потенциала 

социально-психологической Интернет-среды предполагает целенаправленное 

педагогическое руководство, способствующее: расширению проблемного 

поля Интернет-коммуникаций; активизации организационно-

пропагандистской деятельности участников клуба; формированию 

позитивного общественного мнения по отношению к данной социальной 

rруппе; выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества Интернет-клуба с 

различными социальными силами и учреждениями. 

Интеrрационный потенциал Интернет-сообществ будет 

реализовываться посредством портала. Подтверждением стимулирования 

ЛОВ к объединению в Интернет-сообщества является вовлечение 

специалистов, родителей лиц с оrраниченными возможностями в 

пространство виртуализированного досуга. Стимулировать процессы 

вовлечения будут педагоги СКС (аниматоры, тьютеры), с одной стороны, и 

интеллигенция из ЛОВ, продвинутых пользователей - с другой. На наш 

взгляд, почтовые рассылки, распространение информации на блогах, реклама 

в СМИ, презентация портала и сайтов по смежной тематике, подключение 

реабилитационных центров, клубов к сегменту сети Интернет по культуре и 

искусству послужат дополнительным интеrрационным потенциалом 

социально-культурной интеrрации ЛОВ. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

делаются выводы о результативности работы, подтверждается правомерность 

выдвинутой гипотезы, даются практические рекомендации. 
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Результаты проведенного исследования не претендуют на 

исчерпывающую полноту. Однако, будучи основанными на анализе опыта 

социально-культурной интеграции ЛОВ средствами Интернет, на 

осмыслении специфики мотивации в условиях кулътурно-досуговой 

деятельности, они могут служить реальным вкладом в развитие теории, 

методики и организации социально-культурной деятельности . 
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