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Аннотация: одной из актуальных социально-экономических и демографи-

ческих проблем современного российского социума является включение детей с 

ограниченными возможностями в общество. 
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В Письме Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» говорится о том, что «...одним их основных и неотъемлемы условий 

успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов является образование». 

Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

одной из приоритетных в деятельности образовательной организации. Она мо-

жет быть решена при одновременной реализации таких условий, как готовность 

педагогов к созданию благоприятной социокультурной развивающей среды, гиб-

кое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их особенностей 

и возможностей, тесное взаимодействие педагогов группы, специалистов, роди-

телей. Важен правильный подбор методов, приёмов и адаптация детей, ранняя 
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диагностика, наблюдение за ребенком и подбор индивидуальных стратегий раз-

вития, трансформация среды в соответствии с потребностями детей. 

В ходе педагогической деятельности одна из главных задач, которую необ-

ходимо ставить перед собой это включение «особенных» детей в систему соци-

альных отношений по средствам детских видов деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения). А также в ходе режимных моментов, в само-

стоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников 

учреждения. 

Участие «особенных» детей, родителей и сверстников в совместных куль-

турно-массовых мероприятиях, даёт не только положительную динамику для 

развития такой категории детей и предает уверенность, нужность обществу. 

Ни для кого не секрет, что родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья – одна из самых сложных категорий родителей, что, несомненно, накла-

дывает отпечаток на формирование личностных качеств детей. Некоторые роди-

тели не принимают своего ребенка, не могут или не хотят признать его особен-

ность, научиться с этим жить. Другие воспринимают дефект ребенка как некую 

кару, видят свое предназначение в служении ему, что приводит к гиперопеке, не 

позволяет ребенку становиться самостоятельным, сильным. Он надолго остается 

зависимым, у него не развиваются стойкость, характер, уверенность в себе. По-

стоянная работа с родителями, привлечение специалистов, вовлечение их в про-

ектную деятельность, совместные события позволяют родителям иначе взгля-

нуть на своего ребенка, наладить взаимодействие, выработать пути совместной 

работы, направленной на социализацию и коррекцию детей с ограниченными 

возможностями развития. 

Социализация ребенка возможна только при комплексном подходе, учете 

всех факторов, влияющих на его развитие. Дети в дальнейшем успешно адапти-

руются при поступлении в образовательные учреждения, о чем свидетельствуют 

данные мониторинговых исследований педагогов-психологов школы, учрежде-

ний дополнительного образования. Родители воспитанников в большинстве 
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своем понимают проблемы своих детей и признают необходимость дальнейшего 

взаимодействия с педагогами и другими специалистами. 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игро-

вая деятельность. Ребёнок в процессе игры общается с другими детьми и роди-

телями, осваивает пространство группы и простые правила взаимодействия, ко-

торые способствуют установлению эмоционально-положительного контакта с 

«новым» взрослым (педагогом), развитию игровых умений и навыков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день проблема 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является наибо-

лее актуальной в России. Доступными для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья образовательное учреждение делают педагоги, способные реали-

зовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это созда-

ние психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок пере-

станет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое дет-

ство. Главное, чтобы у педагогов было желание работать с особенными детьми, 

желание помочь им занять достойное место в обществе и наиболее полно реали-

зовать свои личностные возможности. 
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