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Социализация детей с ОВЗ в среде образовательного учреждения невоз-

можна без системы психолого-педагогической помощи, основанной на соци-

ально-психологической адаптации и реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Качество образовательного процесса во многом опреде-

ляется согласованными и целенаправленными действиями всех специалистов, 

работающих с детьми, а также созданием особого психологического климата в 

педагогическом и детском коллективах, основанного на понимании проблем ре-

бенка с ОВЗ и на желании ему помочь. 

Общеизвестно, что пребывание ребенка в коллективе здоровых сверстников 

является условием его социализации и гармоничного психофизического разви-

тия. Интеграция в дошкольном учреждении позволяет организовать естественно-

культурный образовательный процесс, при этом происходит включение ребенка 

в активную социальную и речевую деятельность и формирование социальной, 

речевой компетентности, а социализация переходит из планируемого в будущем 

процесса, в процесс, протекающий в настоящем времени. Именно дошкольный 
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возраст имеет ведущее значение в решении проблемы интеграции, как сензитив-

ный период для развития различного рода практических, умственных способно-

стей, выработки нравственно-волевых качеств, формирования характера и лич-

ности ребенка в целом. 

Организация системы психолого-педагогического сопровождения социали-

зации, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите-

лей, является важной задачей образовательного учреждения. Наличие под-

держки рассматривается специалистами как фактор, мобилизующий человека в 

критические периоды жизни, оптимизирующий преодоление им сложных жиз-

ненных ситуаций с наименьшими потерями и, способствующий быстрой адапта-

ции в новой среде [2]. 

Сложности адаптационного периода могут способствовать появлению пси-

хологической напряжённости в детском коллективе. В целях профилактики дан-

ных явлений, осуществления действительно инклюзивного обучения необхо-

димо как педагогам пройти специальную подготовку, так и детям с ограничен-

ными возможностями должны пройти подготовку для обучения в инклюзивной 

среде образовательной организации, а основная масса обучающихся должна по-

лучить воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ. Начаться эта подго-

товка должна с программ раннего вмешательства, с инклюзивных дошкольных 

учреждений и, конечно, с семьи. Известно, что семья для ребенка – наиболее зна-

чимый фактор социализации, который превосходит по влиянию все другие об-

щественные образования. В семье он усваивает систему норм, правил, ценностей 

и знаний в соответствии с культурой и традициями общества. Именно в семье 

ребенку, не имеющему нарушений в развитии, необходимо прививать доброже-

лательное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, жела-

ние с ними общаться, взаимодействовать и при необходимости помогать им. Не-

измеримо велика роль семьи для ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, ему необходимы спокойная обстановка в семье, любовь и понимание ро-

дителей. Воспитание и обучение ребенка с ОВЗ, сопровождаемое психологиче-
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скими и эмоциональными перегрузками, требует от родителей терпения, нали-

чия специальных знаний, перестройки межличностных отношений в семье, от-

каза от неэффективных стилей взаимодействия с ним, выработки оптимальной 

стратегии и тактики воспитательной работы с учетом дефекта, условий жизни и 

других факторов. Родители должны познать закономерности развития ребенка и 

соотносить с ними свои действия, помочь войти ребенку в общество здоровых 

сверстников и адаптироваться в нем [1]. 

Успешность выполнения семьей воспитательных функций и эффективность 

социализации дошкольника с ОВЗ зависит от ряда факторов, одним из которых 

является психолого-педагогическая культура родителей. В семье ребенок подсо-

знательно усваивает многие приемы психологического, педагогического воздей-

ствия и, став взрослым, использует их в воспитании собственных детей. 

Работа с семьей в направлении повышения психолого-педагогической куль-

туры родителей и детей в принятии и поддержки людей с ОВЗ, в конечном итоге 

создаст общество, которое перестанет видеть в человеке с ограниченными воз-

можностями больного человека, тогда и заработает механизм взаимоотношений 

с хорошими последствиями по улучшению качества жизни всех граждан. Изуче-

ние психологических аспектов адаптации к среде массового образовательного 

учреждения детей с ОВЗ приводит к выводу, что эффективная работа с родите-

лями ребенка – залог успешной его адаптации к дошкольному учреждению и по-

следующей социальной адаптации в целом. 
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