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В статье анализируется проблема создания доступной развивающей среды для 
детей с различными ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в социокуль-
турном музейном пространстве, музейное пространство рассматривается как раз-
вивающая среда, обусловливающая социокультурное становление детей с ОВЗ. 

социокультурНое музейНое  
простраНство как доступНая 
развивающая среда для детей  
с ограНичеННыми  
возможНостями здоровья

Р азвивающая среда представляет собой реаль-
ную действительность, в условиях которой 

осуществляется психическое развитие как обыч-
ного ребенка, так и ребенка с ОВЗ. Данная среда 
рассматривается как пространство жизнедеятель-
ности субъекта, как совокупность условий, опре-
деляющих фундамент, на котором закладывается 
строительство личности развивающегося ребен-
ка. Современными психологами развивающая 
среда понимается как совокупность природных 
и социальных культурных предметных средств 
ближайшего и перспективного развития ребенка, 
становления его творческих способностей, обеспе-
чивающих разнообразие деятельности [1: с. 116].

Она должна объективно — через свое содер-
жание и свойства — создавать условия для твор-
ческой деятельности каждого ребенка, служить 
целям актуального физического и психического 
развития и совершенствования, обеспечивать зону 
ближайшего развития и его перспективу [5: с. 39].

Необходимость включения культурного насле-
дия в сферу открытого информационного доступа 
для всех граждан мира была осознана и восприня-
та как важная социально-культурная задача еще 
в прошлом веке. Сегодня перед музеями страны 
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стоит очень важная задача — сделать их до-
ступными для людей, в т.ч. для детей с ОВЗ. 
Международные нормы права говорят: «…
Культурные центры должны предоставлять 
инвалидам широкий доступ к культурному 
наследию и разрабатывать мероприятия 
для проведения досуга и участия инвали-
дов в культурной жизни общества» (реко-
мендации Совета Европы, 1992 г.). Рати-
фицированная Российской Федерацией 
Конвенция о правах лиц с ограниченными 
возможностями здоровья подтверждает их 
право на участие в социокультурной жизни 
и обеспечение равной для всех доступнос-
ти культурных мероприятий и услуг, в том 
числе и в музейной сфере.

Понятие доступности для детей с ОВЗ со-
циокультурной музейной среды, имеющей 
развивающую направленность, достаточно 
широкое. Оно подразумевает наличие раз-
личных составляющих, обеспечивающих ее 
функционирование. Существуют критерии 
доступности, безопасности, информа-
тивности, комфортности, разработан-
ные для оценки возможности свободного 
перемещения лиц с ОВЗ в пространстве 
архитектурных зданий и сооружений. 
Аналогичные критерии с определенным 
содержательным наполнением применя-
ются нами и при оценке доступности со-
циокультурной среды для данной катего-
рии детей в условиях музея (Свод правил 
СП 136.13330.2012 утвержден Приказом 
Госстроя № 112/ГС от 25.12.2012. С изме-
нением № 1, введенным в действие Минс-
троем РФ 10.03.2017). В связи с этим в ос-
нову создания и формирования доступной 
развивающей среды для детей с ОВЗ, в со-

циокультурном музейном пространстве (и 
в любом другом культурном учреждении) 
мы закладываем четыре уже нами обозна-
ченных критерия. Их задача — обеспечить 
для лиц и детей с ОВЗ доступ к тем или 
иным социальным объектам, в том числе 
и культурным (это тактильные указатели, 
различные подъемники, пандусы, желтые 
линии, обозначающие начало и конец лест-
ничного пролета и др.), что для нас являет-
ся очевидным. Но, как показывает практи-
ка, комфортный доступ не решает вопросов 
полноценной доступности.

Рассматривая проблему доступности со-
циокультурного музейного пространства 
для детей с ОВЗ, мы акцентируем внима-

ние на адресности, выражаю-
щейся в определении содержа-
ния экскурсионных программ, 
соответствующих той или иной 
нозологической группе детей, 
и качестве оказываемых ус-

луг персоналом. Среди всех приведенных 
нами выше критериев ключевым является 
критерий доступности, который подра-
зумевает беспрепятственный доступ детей 
с ОВЗ к представленной музейной экспози-
ции.

Критерий доступности предполагает 
доступность как самого музейного про-
странства в целом, так и отдельных его экс-
понатов. Содержательное наполнение дан-
ного критерия заключается, прежде всего, 
в разработке адаптированных экскурсион-
ных программ для детей с ОВЗ с учетом их 
психофизиологических особенностей, спо-
собствующих повышению уровня их соци-
окультурного и эстетического развития. 
Например, при подготовке экскурсионных 
программ для детей с нарушением слуха 
обязательно адаптируется непосредствен-
но текстовый материал, который в качестве 
информации предъявляется посетителям в 
ходе маршрута [2: с. 82]. А именно, следу-

Комфортный доступ в учреждение еще не решает 
вопросов полноценной доступности.
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ет избегать употребления сложносочинен-
ных предложений с вводными словами, 
излагать материал в доступной для детей 
форме, подбирая более простые термины 
для объяснения музейных экспонатов. Це-
лесообразно периодически выяснять, что 
было непонятно из сказанного экскурсово-
дом. При работе с незрячими детьми необ-
ходимо использовать как дополнительное 
средство пособия, выполненные в рельеф-
но-выпуклом формате. 

Критерий информативности подразу-
мевает не просто доступ к экспонатам музея, 
а непосредственно доступную для той или 
иной категории детей с ОВЗ информацию 
о них. Следовательно, каждая группа посе-
тителей, имеющих различные ОВЗ, нужда-
ется в специальных способах предъявления 
информации и наглядно-образного матери-
ала. С одной группой детей целесообразно 
применять невербальные средства обще-
ния (жестовую речь), с другой — наоборот, 
подробно описывать устно представленную 
в музее экспозицию [3: с. 54; 4: с. 159]. Же-
лательно описывать форму, цвет, величи-
ну, содержание представленного экспоната 
(например, картины).

Критерий комфортности (зона ком-
форта), в свою очередь, характеризует 
комфортное пребывание детей с ОВЗ в му-
зейном пространстве. Содержательным ас-
пектом данного критерия является созда-
ние благоприятных условий, позволяющих 
детям с ОВЗ тратить минимальные усилия 
на получение информации об экспозиции 
и музейном пространстве в целом. Как 
для комфортности, так и для доступности 
большое значение имеет предоставление 
детям возможности беспрепятственного 
восприятия и понимания предъявляемого 
материала в ходе экскурсионной програм-
мы, а также на дополнительных занятиях 
в условиях музея. Немаловажным аспек-
том в рамках создания зоны комфорта ока-

зывается выстраивание конструктивных 
взаимоотношений детей с сотрудниками 
музея.

Критерий безопасности, рассматривае-
мый именно в психологическом контексте. 
Здесь речь идет о равности прав, о гаран-
тиях не быть униженным, непринятым, 
оскорбленным, не услышанным. В связи 
с этим возникают вопросы этики взаимо-
действия с детьми с ОВЗ и толерантного от-
ношения к ним (так называемая культура 
безопасности). 

Последние годы государственный му-
зей-памятник «Исаакиевский собор» ведет 
активную работу по созданию доступного 
социокультурного пространства для детей с 
ОВЗ в рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда». Экскурсово-
ды и методисты музея прошли в Институте 
специальной педагогики и психологии кур-
сы обучения, цель которых заключалась в 
овладении навыками конструктивного вза-
имодействия и доступной коммуникации с 
детьми с различными ОВЗ, а также навы-
ками создания доступной социокультурной 
среды в музейном пространстве для данной 
категории детей. В ходе курсов обучения 
на лекционных занятиях освещались та-
кие основополагающие вопросы, как этика 
взаимодействия с детьми с ОВЗ, установле-
ние контакта с разными категориями детей 
с ОВЗ с учетом их психофизиологических 
особенностей, специфика предъявления 
информации и музейных экспонатов для 
детей с различными возможностями здоро-
вья, своеобразие проявления вербальных и 
невербальных средств общения у разных ка-
тегорий детей с ОВЗ и др. значимые вопро-
сы (см. таблицу 1). А также с сотрудниками 
Исаакиевского собора были проведены пси-
хологические тренинги, направленные на 
формирование у них толерантного отноше-
ния к лицам и детям с ОВЗ как основопола-
гающего условия для создания доступного 
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социокультурного музейного пространства 
в учреждении культуры. 

На сегодняшний день внутри Исааки-
евского собора создана благоприятная до-
ступная приятная атмосфера, в рамках 
которой совершенно любой посетитель не-
зависимо от наличия или отсутствия у него 
ограниченных возможностей здоровья мо-
жет прикоснуться к культурному насле-
дию и насладиться величественной красо-
той храма. Для детей с нарушением зрения 

разработан аудиомаршрут, позволяющий 
почувствовать и представить окружающую 
обстановку. По ходу данного маршрута 
можно ознакомиться и с макетом Исааки-
евского собора, прикоснуться к мозаике, 
осмотреть рельефно-выпуклые пособия, 
изображающие некие детали убранства 
храма. Для незрячего человека предостав-
лена возможность самостоятельно ознако-
миться с иконами собора, прочитать их на-
звание и имя автора: они имеют надписи, 

Т а б л и ц а  1

Категория детей Рекомендации по взаимодействию

дети с нарушением 
зрения

целесообразно в процессе взаимодействия с группой детей с нарушением зрения (особенно 
с незрячими детьми) каждый раз называть по имени того, к кому происходит обращение, 
иначе может произойти потеря установленного контакта, у незрячего собеседника 
останется ощущение неудовлетворенности от отсутствия ответа на поставленный вопрос, 
незавершенности диалога, поскольку визуальный контакт (контакт глаз) зачастую отсутствует. 
При предъявлении наглядного материала детям с нарушением зрения по ходу экскурсии 
необходимо подробно его описывать, подчеркивая важные детали, обозначая форму, 
цвет, размер и др. аспекты. Наглядность, не видимая глазами, по возможности должна 
стать доступной данным посетителям. Желательно в целях повышения эффективности 
взаимодействия с группой детей с нарушением зрения в ходе экскурсии избегать расплывчатых 
определений и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, подмигиванием, 
выражениями вроде «Ангел расположен где-то в верхней части собора». Необходимо, по 
возможности, быть точными, конкретными, лаконичными

дети с нарушением 
слуха

Необходимо учитывать уровень речевого и интеллектуального развития детей, в связи с чем 
подбирать доступный для их восприятия словарь. Стараться не употреблять в своей речи 
сложные речевые обороты, вводные слова, слова-паразиты и т.п. Располагаться по отношению к 
детям так, чтобы было хорошо видно лицо. Желательно заблаговременно подготовить таблички 
со сложными словами и словосочетаниями, подобрав к ним соответствующие картинки

дети с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата

Спокойный тон, положительные эмоции, отсутствие резких движений, изменения тона, тембра, 
силы голоса. Необходимо находиться в поле зрения ребенка, изменять направление движения 
с предварительным объяснением. Важно! Коляска — это часть тела ребенка с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Нельзя на нее облокачиваться, трогать ее без разрешения. 
беседа ведется исключительно «глаза в глаза», ни в коем случае не сзади или сбоку.
Также важно внимание к сигналам ребенка, обязательно необходимо получить подтверждение 
того, что ребенок понимает излагаемый материал (обратная связь)

дети с 
интеллектуальными 
нарушениями

Взаимодействие осуществляется спокойно, доброжелательно. В зависимости от степени 
концентрации внимания ребенка привлекать его повышением тона или силы голоса, жестом, 
можно дотронуться до ребенка или предложить ему что-то взять в руки. Отслеживать 
утомление, подключать сопровождающих

дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС)

Обязательно отслеживать реакцию, в случае аутоагрессии, вербальной агрессии остановиться, 
обратиться к сопровождающему с просьбой уточнить, как лучше продолжить взаимодействие. 
Стараться не подходить близко, не прикасаться к ребенку с РАС, не заходить сзади. Желательно 
переводить взгляд, не фиксируя его на глазах ребенка с РАС. Интонация равномерная, движения 
плавные, предсказуемые



22

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Воспитание и обучение детей с нарушениями разВития   № 3• 2018

выполненные рельефно-точечным шриф-
том Брайля. Доступность музейного про-
странства Исаакиевского собора для лиц 
с ОВЗ осуществляется и снаружи здания: 
подходы к музею оснащены системой «го-
ворящий город», позволяющей получить 
незрячему человеку при передвижении 
ориентиры для нахождения билетной кас-
сы, входа и выхода. 

Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» на сегодняшний 
день является одним из ведущих культур-
ных учреждений Санкт-Петербурга, где 
организовано и поддерживается доступное 
социокультурное пространство для детей с 
ОВЗ, ориентированное на развитие когни-
тивной, эмоциональной, творческой и лич-
ностной сфер, а также предоставляющее 
равные возможности удовлетворения эсте-
тических потребностей и прикосновения к 
историческому наследию. 
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НОВОСТИ

ЭКсКуРсии для слАбОВидящих детей  
В усАдьбе «ВлАхеРНсКОе-КузьМиНКи»

В рамках проекта «Инклюзив-
ные музеи г. Москвы» 21 февраля 
2018 г. Государственное автоном-

ное учреждение куль-
туры города Москвы 
«МОСГОРТУР» и Музей 
русской усадебной куль-
туры «Усадьба князей 
Голицыных «Влахерн-
ское-Кузьминки» повели 
в Конном дворе усадьбы 
экскурсию «Жила-была 
лошадка» для воспи-
танников специальной 
(коррекционной) шко-
лы-интерната № 2 для 
слабовидящих детей. 

В ходе экскурсии дети узнали, 
как был устроен быт усадебных 
конюшен: посетили фуражный са-

рай и посмотрели, чем кормили 
лошадей; побывали в каретном 
сарае, осмотрели тарантас, сани, 
бричку и княжескую карету. Так-
же дети покормили и погладили 
лошадей, выяснили, как за ними 
ухаживать и как их использовали 
в хозяйстве. Завершением экскур-
сии стала прогулка в музейном 
экипаже. В музее-усадьбе есть и 
другие специальные просвети-
тельские программы для детей 
с особенностями развития. У му-
зея есть страница Facebook (@
usadbakuzminki), где можно запро-
сить подробную информацию. 

(Соб. инф.)

Дети знакомятся с бытом  
Конного двора усадьбы князей Голицыных


