
Социализация детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Григорьева О. В., педагог – психолог 

МОБУ СОШ № 35 г. Оренбурга



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 

ребенка в социальную среду, приобщение к 

общественной жизни на уровне его 

психофизических возможностей.



Социальная интеграция детей с ОВЗ

рассматривается как наиболее перспективное

направление современной социальной

культурной политики.

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.



ПРОБЛЕМА совершенствования условий 

успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья:

- развитие детей с ОВЗ протекает в контексте 

реальных жизненных обстоятельств, 

которые не всегда оптимальны;

- процесс личностного формирования отягощен 

неблагоприятными факторами биологического, 

социального, психологического, 

педагогического происхождения.



Для преодоления этих трудностей 

образовательное учреждение должно:

 обеспечить нормативную базу процесса      

интегрированного образования детей с ОВЗ в 

системе общего образования;

 обеспечить образовательный процесс 

профессионально подготовленными педагогами;

 создать  адаптивную образовательную среду в 

рамках интегрированного образования;

 создать комплексную модель деятельности 

специалистов различного профиля;



 разработать программно-методическое 

обеспечение интегрированного 

образования (учебные планы, учебные 

программы (их варианты), рабочие 

тетради, учебные пособия);

 обеспечить межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство 

между организациями, учреждениями, 

ведомствами, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку детей с ОВЗ;

 обеспечить работу с семьей ребенка с ОВЗ.



Конвенция о правах инвалидов 
(принята  Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г)

Цель - защита и обеспечение полного и равного 

осуществления всеми инвалидами всех прав человека 

и основных свобод.

Принципы

• полное и эффективное вовлечение и включение в 

общество;

• равенство возможностей;

• недискриминация;

• доступность.



Создание доступной среды для инвалидов 
регулируют 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15), 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 79), 

• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 

19), 

• Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 60.1), 

• Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (ст. 21.1), 

• Воздушный кодекс РФ (ст. 106.1),

• Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» (п. 2 ст. 

46), и другие нормативные правовые акты.



Классификация форм инвалидности 

Буквенное 

обозначение  

Формы инвалидности Графическое 

изображение1 

К Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках  

О Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 

У Инвалиды с нарушениями 

умственного развития  

 

                                                           
1 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении методики формирования и 

обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 



Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для 
инвалидов с разными формами инвалидности

Основные формы 

инвалидности 

Общие рекомендации по устранению барьеров 

окружающей среды 

Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, альтернативные формы оказания 

услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, 

организация работы помощников  

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, организация места для отдыха; для 

инвалидов не действующих руками- помощь при 

выполнении необходимых действий 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на 

пути движения, предоставление информации в доступном 

виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск 

собаки проводника 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, 

допуск сурдопереводчика 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации 

(«ясный язык» или «легкое чтение»), организация 

сопровождения 

 















ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 

ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИДАМИ

1. Обращение к человеку
2. Пожатие руки
3.Называйте себя и других
4.Предложение помощи
5.Адекватность и вежливость
6. Не опирайтесь на кресло-коляску
7. Внимательность и терпеливость
8.Расположение для беседы
9.Привлечение внимания человека
10. Не смущайтесь





















ПРАВИЛА КОРРЕКТНОГО ЯЗЫКА
Используйте Избегайте

Инвалид, человек, имеющий инвалидность, 
люди, имеющие инвалидность, инвалиды

Больной, калека, искалеченный, 
деформированный, 
неполноценный, дефективный (никогда!)

Человек, не имеющий инвалидности Нормальный, здоровый

Человек, использующий инвалидную 
коляску

Прикованный к инвалидной коляске

Врожденная инвалидность Врожденный дефект

Имеет ДЦП (или другое) Жертва ДЦП
Перенес полиомиелит, имеет инвалидность 
в результате полиомиелита

Страдает от полиомиелита, 
от последствий полиомиелита

Люди (человек), имеющие умственную 
отсталость. Ребенок с задержкой в 
развитии. Человек с задержкой в развитии.

Отсталый, умственно неполноценный, «тормоз» 
(никогда!), слабоумный, умственно отсталые люди

Человек с синдромом Дауна Даун, монголоид (никогда!)
Человек с эпилепсией
Люди, подверженные припадкам

Эпилептик, припадочный

Люди с эмоциональным расстройством Сумасшедший, псих

Слепой человек . Плохо видящий человек 
Слабовидящий
Человек, который плохо слышит Глухой 
человек. 

Слепой, как крот (никогда!), глухонемой, глухой, 
как пень

Человек с трудностями в общении, 
затруднениями в речи

Немой


