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      Проблемы социализации исследовались со времен платоновской 

академии. Понять, описать  природу и атрибуты с целью облегчить освоение 

социально-групповых ролей детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – одна из задач в педагогической науки. 

      На рубеже 21 века в России изменились социально-экономические 

условия. Гуманизация системы образования, создание еденного 

образовательного пространства,  изменение мировоззренческих  взглядов на 

функции семьи и школы  в воспитании и обучении детей – все это требует 

нового системного подхода к решению коррекционных и реабилитационных 

задач. 

      Новые ценностные ориентации, направленные на всестороннее развитие 

каждого ребенка, определяют усиливающийся интерес к исследованию 

проблем детей с  проблемами в развитии. 

      Увеличивается число детей инвалидов, детей с проблемами в развитии, в 

том числе со сложными и множественными нарушениями. Так,  в России 

около 5% детей имеют нарушения в психофизическом развитии .быстрыми 

темпами растет количество детей, страдающих тяжелыми хроническими 

заболеваниями, которые приводят к инвалидности. 

      Для понимания специфики организации образования детей ,являющиеся 

инвалидами, необходимо знать, что часть детей, признанных инвалидами по 

медицинским показаниям , относятся к категории детей «с отклонениями в 

развитии» (психические , физические расстройства, заболевания нервной 

системы), другая признается инвалидами в результате различных 

соматических заболеваний.  

      Дополнительным источником проблем для общества является широкая 

распространенность состояний психического недоразвития. Прежде всего, 

это неполноценная социальная адаптация детей с нарушениями психического 

развития, которая приводит к росту правонарушений среди 

несовершеннолетних. Повышение  качества интеграции детей и подростков в 



общество возможно лишь при достаточной степени их социально-

психической адаптации, механизмы которой формируются и реализуются на 

уровне целостности личности  в процессе онтогенетической социализации. 

     Помощь детям с различными формами психического недоразвития, 

разработанная усилиями отечественных специалистов в области педагогики 

и психологии ориентирована в основном на коррекцию нарушения в 

познавательной деятельности в детском возрасте.  

      Изоляция детей с ограниченными возможностями здоровья замыкает их в 

привычном социуме, лишает возможности в процессе взросления осваивать 

различные общности. 

      Еще Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы 

обучения, в которой удалось бы органически увязать специальное обучение с 

обучением детей с нормальным развитием. 

      Он писал, что при всех своих достоинствах наша специальная школа 

отличается тем , что она замыкает своего воспитанника – слепого, глухого 

или умственно отсталого ребенка -  в узкий круг школьного коллектива, 

создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка,  

фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую 

жизнь. Поэтому Л. С. Выготский считал, что задачей воспитания ребенка с 

нарушениями развития является его интеграция в жизнь и создание условий 

компенсации его недостатка с учетом не только биологических, но  и 

социальных факторов. 

      Наиболее серьезная попытка систематизации взглядов на проблему 

социальной адаптации осуществлена в нашей стране Н. Налчаджяном. Автор 

рассматривает социальную адаптацию личности не как одностороннее 

приспособление индивида к требованиям окружающей среды, но и 

возможность сохранения личностью внутреннего психологического 

комфорта. Им выделяется основной механизм социально – психической 

адаптации – преодоление проблемных ситуаций, как правило, 

способствующих приобретению нового социального опыта, что позволяет 

рассматривать этот процесс как главный механизм социализации. 

     Социализация означает процесс и результат представления реальных 

возможностей человеку с особыми образовательными потребностями, 

возможность участия во всех видах социальной жизни. 



      Ключевым моментом должна стать убежденность в том, что лица с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности не приспосабливаются к 

правилам и условиям общества, а включаются в его жизнь на своих 

собственных условиях, которые общество должно понимать и учитывать. 

      Сегодня в России господствует медицинский подход к решению проблем 

детей этой категории. Занимая много времени в жизни ребенка, лечение 

оставляет на втором плане досуг и творчество. Это ослабляет социальную 

позицию ребенка, снижает его социальную значимость, обосабливает от 

«нормального»детского коллектива, усугубляет его неравный социальный 

статус. 

      В «Концепции интегрированного обучения лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья», принятой по итогам Международной  научно- 

практической конференции, проходившей в январе 2001 года в Москве, 

предложено развитие идеи интеграции  как одной из ведущих тенденций 

современного этапа в развитии отечественной системы специального 

образования. 

      Методологической базой интеграции детей с ограниченными 

возможностями в системе обычного образования является принцип равных 

прав и возможностей в получении образования. 

     Интеграция выступает в двух формах: социальной  и педагогической. 

Социальная интеграция предполагает подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к вхождению в ординарное общество, их адаптацию 

к окружающим условиям, а также подготовку самого общества к принятию 

таких детей. 

      В настоящее время в России развиваются две основные модели 

педагогической интеграции: экстернальная  и интернальная. 

      Формами экстернальной интеграции являются  специальные классы в 

общеобразовательной школе и совместное обучение в одном классе детей с 

нарушениями и их нормально развивающихся сверстников. 

     Сопровождение развития учащихся в системе интернальной интеграции 

осуществляется в разных формах: 

 Создание внутришкольных и межшкольных ППМС; 

  образование диагностических классов; 

 наличия разных вариантов обучения; 



 создания центров профориентации и профессиональной подготовки.  

      Интеграция имеет свои положительные и отрицательные стороны, 

хорошо, что дети с особыми образовательными потребностями не будут 

изолированы от общества, в котором им предстоит жить, и плохо, что в 

образовательных учреждениях возможности помощи этим детям ограничены. 

Тем не менее, существует проблема личностного благополучия, 

психологического комфорта в среде сверстников. 

       Совместное обучение дает многое, как здоровым школьникам, так и 

детям с нарушениями в развитии. Интеграция способствует формированию у 

здоровых детей терпимости, к физическим и психическим недостаткам 

одноклассников, чувства взаимопомощи и стремления к сотрудничеству. У 

детей с ограниченными возможностями здоровья совместное обучение ведет 

к формированию положительного отношения к своим сверстникам, 

адекватного социального поведения, более полной реализации потенциала 

развития и обучения. 

      Необходимо понимать, что в обязательном порядке внедрить интеграцию 

невозможно, так как без соответствующего научного, организационного, 

кадрового, методического обеспечения это не даст должного результата. 

    Таким образом, задача заключается в выборе оптимальных путей 

реформирования существующей системы специального образования, не 

бросаясь в крайности, учитывая накопленный опыт коррекционной работы, 

достижения науки и практики, современного состояния нашего общества. 

 

   

 

 


