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Одной из актуальных социально-экономических и демографических 

проблем современного российского социума является включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Современное российское законодательство, формирующее 

определѐнный уровень толерантности к детям с ограниченными 

возможностями, отвечает общепризнанным международным стандартам и 

имеет гуманистическую направленность. В России создаѐтся и 

функционирует сеть реабилитационных учреждений, школ-интернатов, 

центров социальной помощи семье и детям, спортивно-адаптивных школ для 

детей с ОВЗ и т.д. 

       Сегодня и Российская система образования претерпевает существенные 

системные изменения. Они направлены на модернизацию механизмов 

образования, связанных с переходом на системно-деятельностный, 

личностно-ориентированный, компетентностный подходы к обучению и 

воспитанию во всех образовательных учреждениях – от детского сада до 

вуза. Это побуждает педагогов к разработке новых моделей, форм, 

содержания и организации образовательного процесса, к поиску новых 

эффективных педагогических технологий.  

         С введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  необходимо 

понимание целей обновленного содержания образования, принятие своей 

собственной роли – не только как транслятора знаний, а организатора 

непосредственно образовательной и воспитательной деятельности детей с 

ОВЗ и принятие необходимости внедрения инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс.  

          Необходимо понимать, что выбор инновационных технологий в 

образовании детей с ОВЗ – это выбор траектории развития ребѐнка как 

основы его успешной социализации.  

          Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и 

навыков общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, 

ценностных ориентаций, позволяющих полноценно участвовать в различных 

ситуациях общественного взаимодействия. 

          Социальная адаптация – процесс активного приспособления к условиям 

социальной среды путем усвоения ценностей, правил и норм поведения, 



принятых в обществе, а также процесс преодоления последствий 

психологической и/или моральной травмы. 

           Интеграция – полноценное включение лиц с ограниченными 

возможностями в стандартную социокультурную жизнь, при которой его 

дефект в результате компенсации не мешает ни ему, ни окружающим в 

процессах социального взаимодействия.  

           Реабилитация – восстановление пригодности, способности. Система 

медико-педагогических мер, направленных на включение аномального 

ребѐнка в социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне 

его психофизических возможностей.  

           Реабилитация  – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

            Абилитация – это система и процесс формирования отсутствующих у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности (п. 9 ст. 5 Закона № 419-ФЗ).   

            Основная проблема социализации детей с ОВЗ   это отклонения от 

нормального становления личности. Это проявляется в эмоционально-

волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности 

в себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности, что приводит 

к значительному ослаблению «силы личности». У детей, имеющих те или 

иные жизненные ограничения, из-за дефектов развития взаимодействие 

в социальной среде затруднено, возможность адекватного реагирования 

ограничена, они испытывают трудности в достижении целей в рамках 

существующих норм. Эти трудности особенно заметными становятся в те 

моменты жизни, когда возникает необходимость изменения привычных 

стереотипов адаптивного поведения. В числе наиболее часто встречающихся 

противоречий у детей и подростков с отклонениями в развитии могут быть 

расхождения между потребностями в общении и трудностями в их 

реализации, в неадекватном желании и многие другие. Надо иметь в виду, 

что противоречия, возникающие у детей, имеющих жизненные ограничения, 

а также появление критических периодов развития, могут протекать более 

болезненно и остро, чем у «нормальных» детей, причем многие из них не 

могут их разрешить самостоятельно, им нужна помощь взрослых. При 

успешном разрешении внутренних противоречий, возникающих у детей 

с ограничениями жизнедеятельности, личность ребенка развивается без 

осложнений, в случае же неудач конфликты ребенка с окружающим миром 

усугубляются. Критической точкой в жизни особого ребенка, независимо от 

того, каким дефектом он страдает, является период, когда он начинает 

осознавать, что его внешние данные отличаются от других людей и пытается 



в этой связи предвосхитить последствия для него этих различий. Если люди, 

окружающие ребенка никаким образом не акцентируют внимание на дефекте 

и неудобствах, которые он несет ребенку, моральная-психическая 

напряженность постепенно спадает. Если же ребенок становится объектом 

насмешек и издевательства со стороны сверстников и окружающих, 

возникает тяжелейший внутренний конфликт, последствия которого бывают 

трудно предсказуемыми. Особого внимания в этой связи заслуживает 

«комплекс неполноценности», который может сформироваться у детей 

и подростков в период осознания ими своих ограничений. Негативное 

отношение общества к детям и подросткам с физическими недостатками, 

а также повышенные дозы жалости и внимания отрицательно сказываются на 

формировании личности. Развитие еѐ неразрывно связано с потребностью 

самоутверждения в соответствующей социальной среде. Состояние 

неудовлетворенного самоутверждения ведет, как правило, к деформации 

личности, к возникновению у нее моральной неустойчивости 

и опустошенности. Социальное пространство личности включает в себя 

права и обязанности  то, что ориентирует нас к жизни в обществе. Бытие 

в социальном пространстве обеспечивается нравственным чувством, которое 

проявляется в житейских отношениях между людьми. Что же касается детей 

с ограниченными возможностями, то имеющиеся у них нарушения 

физического или умственного развития вносят в процесс становления 

ребенка как личности значительное своеобразие. У особых детей 

и подростков часто наблюдается как переоценка собственных сил 

и возможностей, так и их недооценка. Дети с отклонениями в развитии 

зачастую воспитываются в условиях гиперопеки со стороны родителей 

и ближайших родственников. В связи с тем, что у ребенка нарушена та или 

иная жизненная функция, ему приписываются феномены «плохости», 

«слабости», не уделяется внимания развитию у него интересов, желаний, что 

в конечном итоге приводит к психологической инвалидности, которая в свою 

очередь усугубляет его физические недостатки. Вырастая, такой ребенок 

оказывается не способным к самостоятельной жизни, но не в связи 

с наличием дефекта, а из-за несформированных необходимых личностных 

качеств. Поэтому целью социальной реабилитации является наиболее полное 

развитие у ребенка с ограниченными возможностями духовных и физических 

сил посредством использования его сохранных функций, возникающих 

потребностей и интересов, его собственной активности и создания 

соответствующих внешних и внутренних условий, в которых они могут 

наиболее эффективно проявляться. При этом важно, чтобы в процессе 

социальной реабилитации у ребенка, подростка или юноши с отклонениями 

в развитии произошли изменения в восприятии своего собственного «Я» 



и окружающей действительности, чтобы они научились быть равными со 

здоровыми людьми и у них сформировались качества, противодействующие 

травмирующим воздействиям и способствующие успешному осуществлению 

жизненных планов. В ходе социализации человек не просто усваивает 

социальный опыт, но и преобразует его в собственные ценности, установки, 

ориентации, избирательно вводит в систему своего поведения те нормы 

и стереотипы, которые приняты в обществе или в группе, с которой он 

взаимодействует. У него складывается свой личный опыт.  

        Обычно выделяют три сферы, в которых происходит социализация 

личности: деятельность, общение, самосознание. Общее, что характеризует 

эти сферы  расширение, умножение социальных связей личности с внешним 

миром. Ведущую роль в  социальном становлении ребенка играет 

деятельность, причем решающее значение оказывает не вообще 

деятельность, а ведущая деятельность, в которой ребенок наиболее полно 

раскрывает свои возможности и наиболее эффективно усваивает социальный 

опыт. Деятельность обеспечивает познание ребенком окружающего мира, 

порождает новые потребности, стимулирует возникновение чувств, 

активизирует волю, является важнейшим источником овладения опытом 

межличностных отношений и поведения. Основными видами деятельности 

ребенка и подростка, в которых они наиболее полно развиваются, являются 

игра, учение и труд. Развивающие возможности каждого вида деятельности 

зависят от особенностей ее организации, условий протекания, понимания 

взрослым целей, задач и способностей ребенка, необходимых для ее 

выполнения, способов и приемов ее осуществления. Вовлечение ребенка 

с ограниченными возможностями в совместную деятельность создает 

предпосылки для решения другой важнейшей задачи социальной 

реабилитации   ликвидации последствий в развитии психики и поведении, 

обусловленные вторичными нарушениями. Вторая сфера  общение. 

Посредством общения ребенок получает информацию об опыте, который ему 

необходимо усвоить и преобразовать в собственные взгляды, мысли, 

установки, нормы поведения и т. д. Третья сфера социализации  развитие 

самосознания личности. В самом общем виде процесс социализации 

представляется как становление в человеке образа его «Я». Образ «Я» — это 

понимание себя, отношение к себе. Образ «Я» складывается на протяжении 

всей жизни под воздействием многочисленных факторов. Высший уровень 

его развития  caмосознание  основа формирования умственной активности 

и самостоятельности личности в ее суждениях и действиях. Главными 

функциями самосознания являются познание себя, самосовершенствование 

и поиск смысла жизни. Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья достигается путѐм проведения социально-



педагогической реабилитации и подготовки детей, родителей, педагогов 

к принятию детей с особенностями в развитии. Педагогам необходимо 

грамотно реализовывать основные цели и задачи социально-

реабилитационного процесса: 

   учитывать характеристику психического развития ребенка до 

коррекционного воздействия и желательные изменения, которые должны 

произойти в его психике на определенном этапе социально-

реабилитационного процесса; 

  целенаправленно воспитывать с ОВЗ как полноценную личность, 

гражданина с правами и обязанностями; 

  принимать ребенка, как активного равноправного соучастника социально-

реабилитационного процесса, имеющего собственную логику поведения; 

  вырабатывать у ребенка систему потребностей и специальных качеств, 

необходимых для вхождения в сложный мир социальных отношений; 

  опираясь на возрастные психологические особенности ребенка, 

раскрывающие структуру целостной личности ребенка в ее становлении 

и развитии, относиться к нему как к субъекту самопознания 

и самосовершенствования; 

   использовать методики и технологии социально-реабилитационного 

процесса, направленные на формирование личности, устойчивой 

к травмирующим ситуациям; 

   совершенствовать систему комплексных воздействий на ребенка, которые, 

дополняя друг друга, могут оказать максимальное влияние на развитие его 

как личности.  

     Социальная инфраструктура для детей с ОВЗ должна быть направлена: на 

обеспечение полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, 

отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей.  

     Главная проблема ребѐнка с ограниченными возможностями заключается 

в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с 

природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только 

субъективного фактора, каковым является состояние физического и 

психического здоровья ребѐнка, но и результатом социальной политики и 

сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 

существование недоступной для инвалида архитектурной среды, 

общественного транспорта, социальных служб – ребѐнок, имеющий 

инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, 

не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 



их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство 

возможностей. В целях устранения этих барьеров действует государственная 

целевая программа «Доступная среда» (В 2016году по программе 

«Доступная среда»  освоено 3200 000 рублей – ремонт и создание кабинета 

логопеда, кабинета психологический разгрузки, туалетной комнаты, 

пандусов, укладка кафеля 1 этажа). 

      Одним из направлений решения проблемы социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья является определение социально-

психологических и психолого-педагогических факторов, а также 

неблагоприятных индивидуальных и личностных особенностей, 

затрудняющих развитие и самореализацию этих детей. Определить структуру 

системы специального образования, пути, способы, организационные формы 

и психолого-педагогические условия их реализации в современных 

социально-экономических и нравственно-психологических условиях 

общества – это значит помочь ребѐнку с ОВЗ включиться в социальные 

отношения общества. Главный акцент в воспитании и социализации ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья должен делаться не столько на 

процессе усвоения, упорядочения и воспроизведения им определѐнной 

системы ценностей, сколько на создании определѐнных условий для его 

социализации. 

Социально-педагогическая сущность развития социального потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья состоит в 

целенаправленной педагогической поддержке детей, раскрытии их 

потенциала в различных формах деятельности.  

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального 

потенциала ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, 

направленная на его успешную социализацию, включает: 

–   развитие духовных и физических способностей ребѐнка; 

– содействие в получении соответствующей школы образования, 

включая подготовку к нему; 

– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи 

возможности окончательно признаны как допускающие обучение лишь 

практическим навыкам; 

– установление реального и более комфортного контакта с внешним 

миром; 

– поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и 

моральных сил, а также душевного равновесия; 

– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение 

свободного времени, полноценное участие в общественной и культурной 

жизни. 



      Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, 

поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь». 

Условия современной действительности требуют качественно нового, 

социально направленного подхода к педагогическому обеспечению 

социальной практики каждого ребенка с ОВЗ, педагогически целесообразной 

самоорганизации его жизнедеятельности. Любые виды деятельности ребенка, 

осуществляемые в спецшколе, должны быть направлены на формирование 

и развитие разнообразного жизненного опыта, и только в этом случае 

социализация воспитанника будет проходить достаточно эффективно. 

При комплексном взаимодействии различных государственных и 

общественных структур можно достичь такого уровня адаптации детей с 

ограниченными возможностями, что они смогут в будущем трудиться и 

вносить свой посильный вклад в развитие нашей страны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


