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Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций социализации детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Как известно, одним из 

самых незащищенных социальных групп населения нашей страны являются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Существенное влияние на рост детской 

инвалидности оказывают социально-бытовые условия жизни населения, что говорит о 

том, что выбранная тема больше носит социальный характер. Деятельность и 

содержание государственной социальной политики в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья напрямую связано со стратегией экономического и социального 

развития страны, а также ее финансовых возможностей. В связи со сложившейся в 

настоящее время в нашей стране экономической и социальной ситуацией, особую 

актуальность приобретает разработка и внедрение единой программы оказания детям с 

ограниченными возможностями здоровья адекватной и своевременной помощи. Это 

позволит им полноценно интегрироваться в общество, социализироваться и чувствовать 

себя полноценными членами общества. Также важно отметить, что из-за отсутствия 

специальных приспособлений, например, таких как пандусы, специальные лифты, дети с 

ограниченными возможностями здоровья не всегда имеют возможность попасть в 

некоторые заведения, в том числе и поступить в детские сады, общеобразовательные 

школы и высшие учебные заведения. В связи с этим возникают проблемы для их успешной 

социализации, трудоустройстве и включении в общественную жизнь как полноценных его 

членов. Исходя из перечисленных задач, связанных с социализацией детей с ОВЗ, автор 

статьи предлагает частичное решение проблемы через физкультурно-оздоровительную 

деятельность, поскольку она способствует успешному развитию интеллектуальной сферы, 

укреплению физического здоровья и нормализации эмоционально-психического состояния. 

 

Ключевые слова: социализация детей-инвалидов, инклюзивная среда, физкультурно-

оздоровительная деятельность, социальная политика, укрепление физического здоровья.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of modern trends in the socialization of preschool 

children with disabilities. As you know, children with disabilities are one of the most vulnerable 

social groups in our country. The social and living conditions of the population have a significant 

impact on the growth of child disability, which suggests that the chosen topic is more of a social 

nature. The activity and content of the state social policy in relation to children with disabilities is 

directly related to the strategy of the country's economic and social development, as well as its 

financial capabilities. In connection with the current economic and social situation in our country, 

the development and implementation of a unified program for providing children with disabilities 

with adequate and timely assistance is of particular relevance. This will allow them to fully 

integrate into society, socialize and feel like full-fledged members of society. It is also important to 

note that due to the lack of special devices, for example, such as ramps, special elevators, children 

with disabilities do not always have the opportunity to get into some institutions, including 

enrolling in kindergartens, secondary schools and higher educational institutions. In this regard, 

problems arise for their successful socialization, employment and inclusion in public life as full-

fledged members. Based on the listed tasks related to the socialization of children with disabilities, 

the author of the article proposes a partial solution to the problem through physical culture and 

recreation activities, since it contributes to the successful development of the intellectual sphere, 

strengthening physical health and normalizing the emotional and mental state. 

 

Keywords: socialization of disabled children, inclusive environment, physical culture and 

recreation activities, social policy, strengthening of physical health. 

 

Происходящие в настоящее время в России социальные процессы актуализировали 

проблему всестороннего развития личности, ее успешной интеграции в образовательную, 

социальную и культурную среду. Это, в свою очередь, привело к необходимости выявления 

факторов, механизмов и условий, способствующих успешной социализации подрастающего 

поколения. В статье под социализацией автором рассматривается процесс формирования 

личности, в результате которого она усваивает общественно приемлемые модели поведения, 

культурные нормы и установки, приобретает различные умения и навыки, соответствующие 

занимаемой ею социальной роли и принадлежности к той или иной культуре. В основе 

социализации лежат следующие компоненты: саморазвитие и самосовершенствование 

личности в рамках того общества, в котором он живет (стихийная социализация); влияние 
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государства на развитие индивида, его целей, стремлений и жизнедеятельности в целом 

через осознание и признание различных экономических, законодательных, социально-

политических и других норм (направленная социализация); создание совместно с обществом 

и государством необходимых организационных, правовых и нравственно-духовных условий 

для полноценного и гармоничного развития и формирования личности гражданина 

(социально контролируемая социализация).  

При исследовании проблемы социализации необходимо всегда помнить, что 

приобщение индивида к социуму, формирование его нравственных и духовных ценностей не 

происходит автоматически и самопроизвольно. «Одним из направлений социализации детей 

с ОВЗ, как отмечают О.В. Байдикова, В.А. Бронникова и Н.Н. Черемных, является цель 

научить ребенка коммуникабельности и самостоятельности. Для них учебный процесс важен 

не только получением знаний, но и созданием социальной адаптации и развития 

психологических особенностей, а целью педагогического процесса – развитие нравственной, 

творческой личности» [3, с. 73-75]. Данные качества формируются у личности в процессе 

воздействия на него различных социальных институтов, в первую очередь, семьи, 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и т.д. В процессе 

обучения ребенка усилия образовательной организации должны быть направлены не только 

на сам процесс обучения, но и на выявление и создание условий, необходимых для 

полноценного нравственного и духовного развития личности.  

Обозначенная проблема остро стоит и в инклюзивной сфере (О.А. Махова, 

Е.В. Пахомова), как механизм повышения степени участия всех граждан в социальной жизни 

страны, и в особенности тех слоев населения, у которых наблюдаются ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) [9; 10]. Именно поэтому в настоящее время проблема 

социализации детей с ОВЗ выступает одной из наиболее значимых и актуальных социальных 

проблем. Как правило, понятием «люди с ограниченными возможностями» обозначают лиц 

(С.С. Игнатенко, С.Г. Молчанов), которые имеют те или иные сенсорные, физические, 

физиологические или психологические дефекты, мешающие им в повседневной жизни, в 

процессе социализации, а также препятствующие полноценному включению в социальную, 

учебную и трудовую деятельность [5]. 

В процессе социализации наиболее значимым является период детства, поскольку, 

именно тогда начинается формирование личности, ребенок легче приспосабливается к 

изменяющимся социальным условиям, ему проще выделить свое «Я» среди множества 

других. У родителей и педагогов наибольшую тревогу вызывает то, что ребенок с ОВЗ, 

контактируя с социумом, часто чувствует себя несчастным, неуверенным, глупым, 

ненужными, менее успешным, не видит перспектив в жизни, вследствие чего нередко 

негативно настроен по отношению к другим людям.  

Как показал анализ достаточно большого объема научных исследований по 

обозначенной проблеме (М.Н. Апиш, Т.М. Кожанова, К.А. Кознеделева, Ф.А. Хоконова, 

Н.А. Перепелкина), к повышению числа детей с ограниченными возможностями приводит 

влияние таких факторов как: рост уровня заболеваемости родителей, в особенности матерей; 

ухудшение экологии; повышение детской заболеваемости в связи с ухудшением социальных, 

бытовых и климатических условий; низкая степень сформированности у населения 

ценностного отношения к здоровому образу жизни; возникновение многочисленных проблем 

в социальной и образовательной сферах [1; 6; 7]. Именно процессы социализации и 

индивидуализации оказывают непосредственное влияние на формирование личности 

ребенка, они определяют его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, отвечают за 

многообразие устанавливаемых им коммуникативных связей.  

Таким образом, основной задачей социализации детей с ОВЗ является их приобщение 

к культурным нормам, нравственное и духовное развитие, а также способность эффективно 

интегрироваться в общество (Г.П. Лемешенко, Н.Е. Попова, Н.А. Смирнова,), ощущая свою 
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полезность и значимость [11]. Любое государство, в зависимости от своих приоритетных 

задач развития, финансовых и экономических возможностей, формируют в отношении 

инвалидов и людей с ОВЗ экономическую и социальную политику. На возможность 

реализации данной политики оказывает влияние огромное число факторов, а именно: 

степень социального и экономического благосостояния страны; уровень развития системы 

здравоохранения и медицины; экологическая обстановка страны; воздействие политических 

и исторических особенностей конкретного региона и т.д.  

Решением проблем, возникающих у детей с ОВЗ, занимаются многие социологи 

(Г.С. Маль, Т.В. Шерстнева) [8; 16], психологи (С.В. Бурханов, Е.А. Гусева) [4] и педагоги 

(И.Н. Бабич, Т.В. Крепс) [2]. Все они сходятся во мнении, что одним из наиболее 

действенных методов разрешения проблем и сложностей, возникающих у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, является спортивная деятельность, поскольку она 

способствует успешному развитию интеллектуальной сферы, укреплению физического 

здоровья и нормализации эмоционально-психического состояния. Вопросы влияния 

спортивной деятельности на коррекцию интеллектуальных, физических и психологических 

проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, их успешной интеграции в 

общество, отражены в исследованиях И.Н. Бабич, С.В. Бурханова, Е.А. Гусевой, Т.В. Крепс и 

др. [2; 4]. В своих трудах все они акцентируют внимание на том, что люди с ограниченными 

возможностями могут жить полноценной, насыщенной жизнью. 

В настоящее время в нашей стране занятия спортом среди людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, приобретают все большую популярность – это 

подтверждает повышение числа наших спортсменов, принимающих участие в 

Параолимпийских играх по самым разным видам спорта: плавание, футбол, стрельба из лука, 

гонки на колясках, баскетбол, волейбол и т.д. Впервые инициатива проведения 

Параолимпийских игр была озвучена английским нейрохирургом Л. Гутманом. Как и 

обычные Олимпийские игры, Параолимпийские проводится раз в 4 года. Физическая 

активность оказывает позитивное влияние на психосоматическое, эмоциональное и 

психофизиологическое состояние индивида, повышают общий тонус организма 

(Г.В. Федотенко), оказывают положительное воздействие на развитие моторики и 

координации движений [14]. Занятия спортом среди детей с ОВЗ столь значимы в связи с 

тем, что являются одним из методов общения, помогают найти новых друзей, забыть о своих 

проблемах, поверить в собственные силы, придают уверенность, а также способствует 

проявлению лидерских качеств. Благодаря этому ребенок с ограниченными возможностями 

может почувствовать себя полноценным здоровым членом общества, начать вести активную 

жизнедеятельность, преодолев имеющиеся у него психологические барьеры. Помимо этого, 

регулярные физические упражнения способствуют улучшению работы сердечнососудистой 

системы, нормализует артериальное давление, повышают гибкость, улучшают координацию 

движений и способствует повышению выносливости организма. При осуществлении 

реабилитационных мер воздействия на детей с ОВЗ необходимо применять комплексные 

методы воздействия, учитывающие все индивидуально-психологические и физические 

особенности каждого ребенка, все медицинские, социальные и педагогические показатели 

каждого индивида. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из наиболее значимых проблем 

семьи, социума и государства является поиск решения проблемы адаптации детей, имеющих 

ограниченные физические возможности, налаживание их взаимоотношений с окружающими 

людьми, обеспечение их благополучия и сохранение здоровья. В условиях современной 

действительности в процессе социализации детей, формировании и развитии у них 

позитивных личностно-психологических качеств немалая роль отводится деятельности 

образовательных учреждений. Данная проблема в настоящее время стала столь значимой в 
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связи с тем, что согласно статистическим данным, численность людей, имеющих 

ограниченные возможности, составляет одну четвертую часть населения страны. 

Большую роль инклюзивному образованию уделял известный отечественный ученый-

педагог Л.С. Выготский. В своих педагогических исследованиях он убедительно утверждал, 

что дети с ограниченными возможностями должны обучаться совместно с нормально 

развивающимися здоровыми детьми, поскольку это позволит лицам с ОВЗ более полноценно 

и эффективно интегрироваться в социальную жизнь. В нашей стране дети, имеющие 

ограниченные возможности, могут обучаться в восьми типах коррекционных школ. Данные 

образовательные учреждения подразделяются на учебные заведения для детей: глухих; 

позднооглохших; слабослышащих; слепых; слабовидящих; имеющих тяжелые речевые 

нарушения; имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; имеющих нарушения 

интеллектуальной сферы; с задержкой психического развития. Но, для того чтобы 

организация интегрированного образования стало возможно повсеместно, необходимо 

внедрение комплексного подхода, в рамках которого будет создана необходимая 

образовательная среда, подготовлены квалифицированные, компетентные педагогические 

кадры, а также у обычных учащихся и их родителей должно быть сформировано толерантное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для каждой социальной группы, общества или возрастной категории имеется свой 

набор средств и методов социализации. К наиболее общим из них можно отнести: способы 

ухода за младенцем и методы его вскармливания; формирование у ребенка бытовых навыков 

и приобщение его к соблюдению гигиенических норм; предметы материальной культуры, 

окружающие индивида; степень развития духовной культуры; последовательное приобщение 

ребенка к различным типам и видам социальных взаимоотношений, с которыми он 

сталкивается в различных сферах своей жизнедеятельности; применение по отношению к 

ребенку негативных и позитивных, формальных и неформальных наказаний или поощрений. 

В процессе анализа многочисленных исследований, а также собственных наблюдений, 

было установлено, что для полноценного и успешного осуществления личностью 

коммуникативного процесса и налаживания продуктивных социальных взаимоотношений у 

личности должны быть в достаточной мере развиты и сформированы определенные навыки, 

умения и личностные качества. В процессе осуществления социально-педагогической 

деятельности, направленной на формирование и развитие социальных и коммуникативных 

навыков у детей с ограниченными возможностями, должны быть достигнуты следующие 

цели: развитие физического и духовного потенциала; непрерывное и постоянное оказание 

детям необходимой моральной поддержки; реализация деятельности, направленной на 

восстановление их моральных и физических сил; поддержание их душевного спокойствия; 

создание необходимых условий для улучшения их жилищных и материальных условий; 

ведения хозяйственной деятельности, вовлечение в полноценную и всестороннюю 

социальную и культурную деятельность; создание необходимых условий для получения 

образования; создание детям, которые могут осваивать только практические навыки, 

необходимых условий, для максимально полного их вовлечения в общественную жизнь; 

налаживание комфортного для детей с ограниченными возможностями здоровья контакта с 

окружающим миром. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что адаптация ребенка с ОВЗ должна 

осуществляться комплексно, при непосредственном участии семьи, педагогов, органов 

социальной защиты, медицинских организаций, экономики, транспорта и др. Также 

немаловажно, чтобы для работы с такими детьми была разработана и реализована единая 

программа реабилитации. Реализация комплексного подхода имеет столь большое значение 

в связи с тем, что подобное многостороннее воздействие на ребенка со стороны различных 

общественных структур и государственных организаций позволит им в последующем 
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осуществлять полноценную трудовую деятельность и оказывать положительное влияние на 

экономику страны. 

Одной из особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья является их 

повышенная потребность в помощи взрослых. Но, несмотря на это, многие из них редко 

обращаются за помощью при возникновении различных сложностей в процессе обучения, 

трудовой деятельности и повседневной жизни к людям, не состоящим с ними в родственных 

отношениях. Некоторые родители, имеющие детей с ограничениями, предпочитают вовсе не 

вмешиваться в воспитание – это также оказывает негативное влияние на процесс познания 

ребенком окружающего мира, приводит к задержке темпов развития нервной системы и 

нарушает процесс адаптации к социальной среде. Например, семьи, в которых 

преимущественно преобладает авторитарный стиль воспитания, детям в большей степени 

недостает проявления со стороны родителей ласки и тепла, особенно со стороны матерей, 

поскольку проявление нежности именно с ее стороны создает у ребенка ощущение 

спокойствия и защищенности. Огромное влияние детско-родительские отношения 

оказывают на то, как ребенок будет относиться к животному миру, какие у него сложится 

взаимоотношения со сверстниками, с родственниками, педагогами и другими людьми. 

Помимо этого, позитивные взаимоотношения с родителями оказывают положительное 

влияние на формирование интеллектуальных способностей ребенка и развитие эго 

эмоциональной сферы. 

Нередко у детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается снижение 

познавательной активности, которая способствует возникновению недостатка в общении. 

Следовательно, такие дети реже своих сверстников присоединяются к игровой деятельности 

по своей инициативе. При вовлечении же их в игры, они часто быстро выходят их них, у них 

нередко возникают сложности в процессе построения ролевых игр, поскольку они 

испытывают сложности при налаживании социальных взаимоотношений и соблюдении 

общественных норм. 

Проведение коррекционных занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, направленно на формирование у них положительного отношения к взрослым, 

повышение интереса к участию в различных видах деятельности, а также стимулирование у 

них возникновения положительных эмоций. «На любых занятиях художественно-творческой 

деятельностью, пишет в своем исследовании М.С. Савина, должно быть место спонтанному 

или свободному детскому творчеству. Несмотря на то, что зачастую результаты такой 

деятельности не имеют художественной ценности, в данном случае ценен сам процесс. 

Ребенок творит, не оглядываясь на стереотипы и сложившиеся традиции, он свободен в 

своем творчестве. Именно эта свобода помогает ему раскрыться, познать радость творчества, 

выразить себя, свои чувства. Последующая рефлексия помогает ему осознать эти эмоции, 

справиться с ними, переформатировать негативный опыт предыдущих коммуникаций и пр.» 

[12, с. 254-257]. Большое внимание уделяется также развитию мыслительной и речевой сфер, 

повышению интереса к игровым видам деятельности, созданию положительного отношения 

к учебной деятельности, при этом обязательно поощряется все проявляемые ребенком 

усилия и инициатива. 

Необходимым условием для успешной социализации детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, является тесное сотрудничество образовательных учреждений с 

различными общественными учреждениями и государственными органами, которые также 

занимаются решением данной проблемы. Помимо этого, очень важно, чтобы дети с 

ограниченными возможностями не были изолированы от своих здоровых сверстников, а как 

можно чаще контактировали с ними, совместно проводили время, участвовали в играх и 

других видах деятельности, посещали единые учреждения дополнительного образования, 

спортивные секции и другие организации.  
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Специфическими особенностями учреждений дополнительного образования, в 

которых имеют возможность обучаться дети с ограниченными возможностями, являются: 

создание необходимых условий для успешной адаптации детей (Н.В. Багапова, 

Л.В. Парунина, Т.В. Семеновских) [13]; наличие необходимого спортивного и технического 

оборудования; проведение для педагогического состава специальных занятий по повышению 

квалификации, мастер-классов и семинаров, а также организация процесса взаимообмена 

опытом и навыками между специалистами (А.Е. Шастина) [15]; применение полученных 

знаний и навыков в процессе взаимодействия с другими людьми; закрепление освоенного 

образовательного материала в процессе практической деятельности, многократное 

повторение на практике освоенных технических приемов и навыков; развитие у детей 

навыков бережного отношения к своему здоровью, развитие у них умения компенсировать 

работу нездоровых органов и анализаторов здоровыми.   

Таким образом, можно сделать вывод, что социализация детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, подставляет собой сложный и кропотливый процесс и является 

проблемой не только отдельных людей, но и общества в целом. В процессе социализации 

ребенок усваивает общепринятые культурные нормы и ценности, традиции, находит свое 

место в социуме, утверждает себя в обществе. Но для успешного протекания процесса 

социализации у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создание 

определенных условий жизни для ребенка, благодаря чему он будет получать 

положительные эмоции, сможет участвовать в различных видах деятельности и реализовать 

в достаточной степени свой интеллектуальный потенциал.  

Очень важно, чтобы социально-педагогическая деятельность, осуществляемая с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, включала в себя не только 

педагогическую и образовательную составляющую, но также развивала и воспитывала 

ребенка. Основным элементом социального воспитания детей является ознакомление их с 

той социальной действительностью, которая на данный момент существует в государстве. 

Но очень важно, чтобы в процессе достижения данной цели учитывались возрастные 

особенности ребенка, его психические новообразования, физическое и психологическое 

состояние, а также степень его приобщения к обществу, поскольку все эти категории 

являются социальными и при недостаточной приобщённости ребенка к социуму могут быть 

ему непонятны. 
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