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ДЛЯ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация. В данной статье представлено практико-методическое 

описание основных характеристик активной эко-среды, которую необходимо 

выстраивать в дополнительном образовании для формирования новых 

адаптационных способностей у детей с ОВЗ и в для использования этих 

способностей в процессе ресоциализации таких детей в широком социально-

экономическом и культурном контексте. Показано, что создание активной эко-

среды служит базовым условием для формирования у детей с ОВЗ не только 

когнитивного, но и социального, и эмоционального интеллекта, что делает таких 

детей в будущем полноценными членами российского общества. 

 

В России проблема адаптации и ресоциализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее и везде: дети с ОВЗ) является одной из самых 

острых и в области медико-социальной работы, и в области образования [1]. Так 

сложилось, что долгое время дети с ОВЗ были исключены из социокультурного 

контекста, а основная среда их общения была представлена в основном семьёй и 

ближайшими родственниками. В результате дети с ОВЗ: 

а) имеют дефицит социальной активности, что сказывается на их 

эмоциональном и когнитивном интеллекте; 

б) поставлены в положение получателей так называемой общественной 

заботы, что формирует у них поведенческий паттерн социальных 

иждивенцев; 

в) не обладают навыками общения в открытом социуме, что приводит 

к конфликту между такими детьми и детьми, которые не обладают 

какими-либо ограничениями по здоровью.  

В рамках основного образования предпринимаются шаги для включения 

детей с ОВЗ в широкий социокультурный контекст. Требование инклюзивности 

дошкольного, школьного и послешкольного образования становится основным 

[2], но этого не всегда достаточно в том числе и потому, что многие дети с ОВЗ 

не посещают образовательных учреждений и находятся на домашнем обучении. 

Немаловажно, что родители и опекуны детей с ОВЗ также испытывают 

социально-психологические проблемы, связанные: 

а) со страхами и переживаниями за ребенка, в том числе страхами, что 

социум отвергнет или будет демонстрировать негативное 

отношение к ребенку с ОВЗ; 

б) с наличием эмоциональной дистанции между родителем и 

ребенком, поскольку часто родители не могут принять своих детей 

с ОВЗ именно такими, какие они есть; 

в) с наличием когнитивных искажений в поведении, а также с 

наличием синдрома "паллиативной жертвы".  

Многие дети с ОВЗ имеют дисфункциональные и неполные родительские 

семьи, многие семейные установки не позволяют детям с ОВЗ нормально 



адаптироваться к открытому социуму, стать полноценными, в том числе 

экономически активными членами общества, построить свои личные семьи. 

Одна из причин заключается в том, что "по умолчанию" ребенок с ОВЗ 

рождается и живет в пассивной эко-среде, формируемой и опекаемой 

родительской семьёй. В свою очередь родительская семья для такого ребенка 

играет роль своеобразного защитного скафандра, который полностью закрывает 

ребенка с ОВЗ от нормальной социализации, формируя предпосылки конфликта 

с обществом. Усугубляется это тем, что в России институты взаимодействия 

"нормальных" и "инаковых" детей и взрослых только проходят стадию своего 

становления. Поэтому целесообразно и актуально для решения этой проблемы 

подключать ресурсы дополнительного образования, где и дети, и родители 

попадают в неформальную и более свободную обстановку, что позволяет 

оптимизировать коммуникационные, адаптационные процессы, а также 

ресоциализацию детей с ОВЗ.  

Прежде чем непосредственно перейти к описанию различий между эко-

активной и эко-пассивной средой, следует остановиться на двух важнейших 

понятиях и, соответственно, аспектах жизнедеятельности детей с ОВЗ: 

адаптации и ресоциализации. Принято выделять физиологическую [3] и 

психологическую [4] адаптацию. При физиологической адаптации происходит 

приспособление всех органов и систем человека к условиям внешней среды за 

счет способности к устойчивости и изменчивости. При психологической 

адаптации происходит включение личности (в данном случае личности ребенка 

с ОВЗ) в широкий культурный контекст, в том числе предполагающий 

формирование социальных связей.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что в общем случае и психологическая, 

и физиологическая адаптация – это индивидуальная способность человека 

(взрослого или ребенка) функционировать и развиваться в предзаданных 

средовых условиях: природных, социальных, экономических, 

институциональных и прочих. От того, насколько развиты способности человека 

к адаптации, зависит эффективность его функционирования и планомерность его 

развития, т.е. то, что обычно включается в континуум понятия 

"удовлетворенность жизнью" [5]. Опубликованное в 2019 году российское 

исследование [6] показало, что: 

1) уровень удовлетворенности жизнью людей с ОВЗ в России весьма 

низкий с тенденциями нестабильности; 

2) люди, имеющие инвалидность, ограничены не только 

особенностями своего здоровья и материального положения, но и 

ограничены в возможностях реализации жизненных стратегий, в том 

числе в области труда и профессиональной занятости; 

3) люди с ОВЗ имеют более высокий уровень тревожности, их 

ожидания относительно будущего преимущественно 

пессимистические, а жизнедеятельность осуществляется в условиях 

высокой неопределённости, что может в том числе порождать 

аффективные расстройства личности.  



Безусловно, часть социально-психологических, экономических и 

физиологических проблем людей с ОВЗ связана с неразвитостью общественного 

пространства, отсутствием нормальных условий для инклюзии. Но часть этих 

проблем обусловлена ещё и тем, что в период детства люди с ОВЗ были лишены 

нормальной социализации, а в период взросления не смогли 

ресоциализироваться и в настоящее время их адаптационные способности к 

условиям внешней среды весьма низкие. Под ресоциализацией людей, в целом, 

и детей с ОВЗ в частности следует понимать процессы освоения последними 

новых для них норм, правил, ценностей и взаимодействий (отношений, 

коммуникаций), которые для открытого социума уже являются общепринятыми 

и одобряемыми. Именно ресоциализация позволяет перейти детям с ОВЗ из 

пассивной в активную среду развития, сформировать новые навыки адаптации и 

получить возможность эффективно использовать уже имеющиеся в широком 

социальном, экономическом, трудовом, образовательном, культурном 

контексте.  

Итак, дети с ОВЗ преимущественно воспитываются и развиваются в эко-

пассивной среде, формируемой для них ближайшим окружением, в том числе и 

учреждениями основного общего образования. Основные характеристики эко-

пассивной среды: 

1) родители или опекуны создают защитные границы, 

самостоятельный выход за которые ребенок с ОВЗ практически не 

может осуществить; 

2) защитные границы – это ситуация предельной социальной и 

когнитивной стабильности, в которой любое развитие ребенка с 

ОВЗ, как личности и индивидуальности, практически полностью 

останавливается; 

3) наличие предельной социальной и когнитивной стабильности в 

совокупности с дистанцированием от общества формирует у детей с 

ОВЗ выученную беспомощность, которая не способствует развитию 

способностей к адаптации и ресоциализации в дальнейшем.  

В эко-пассивной среде, несмотря на ее полную безопасность, у детей с ОВЗ 

не формируется социальный и эмоциональный интеллект. Вместе с тем 

когнитивный интеллект может быть сохранным и приемлемым для текущего 

возраста. В процессе взросления ребенка когнитивный интеллект может 

снижаться либо стагнировать, поскольку в мозге ребенка происходят 

одновременно два процесса: 

• с одной стороны, закрываются "окна возможностей", т.е. перестают 

активно развиваться те отделы коры больших полушарий, которые 

ответственны за познание, осмысление и преобразование новой 

информации, поскольку среда жизнедеятельности ребенка с ОВЗ 

имеет жесткие границы; 

• с другой стороны, формируется меньше нейронных связей, а уже 

существующие нейронные связи, опосредующие выученную 

беспомощность, становятся главенствующими, т.е. определяющими 



поведение и взаимодействие с окружением на основе динамической 

стереотипии [7]. 

Кроме этого, в эко-пассивной среде у детей с ОВЗ снижена и физическая 

активность. Первоочередность же физической активности для развития 

когнитивного интеллекта неоднократно показана и доказана в трудах и 

педагогов-психологов [8], и нейробиологов [9]. Следовательно, стоит задача 

формирования активной эко-среды, в том числе средствами дополнительного 

образования, поскольку, как было показано выше, в дополнительном 

образовании меньше формальных ограничений на проявление активности как со 

стороны детей с ОВЗ, так и со стороны их родителей, опекунов. Основные 

характеристики активной эко-среды: 

1) динамически изменяющаяся, имеющая более высокую 

неопределенность, чем обычно, ситуация множественного социального 

взаимодействия взрослых и детей из разных семей, с различным 

доходом и различными ценностями; 

2) безопасное, но стимулирующее к познанию пространство, в которое 

помимо взрослых и детей включены социальные животные, в первую 

очередь – это собаки, с которыми у человека симбиотическая связь [10, 

11]; 

3) родители и опекуны детей с ОВЗ не столько защитники и гаранты, 

сколько партнеры, полностью вовлеченные во взаимодействие со всеми 

другими участниками данного сообщества; 

4) наличие творческой составляющей (музыка, танцы, изобразительное 

искусство, дизайн и проч.), позволяющей использовать сенсорную 

интеграцию, сенсорное замещение и свойство нейропластичности мозга 

ребенка для развития когнитивного интеллекта; 

5) использование новых адаптационных способностей детей с ОВЗ в 

волонтерской и публичной творческой деятельности в целях 

формирования у них социального и эмоционального интеллекта; 

6) использование компенсаторных пар или компенсаторных групп, в 

которую включены и дети с ОВЗ, и дети без каких-либо особенностей 

развития, что позволяет использовать адаптационные способности 

первых и вторых для встречной ресоциализации. 

Таким образом, активная эко-среда способствует формированию у детей с 

ОВЗ новых способностей к адаптации в открытом социуме, позволяя в будущем 

таким детям стать полноценными, творчески и экономически активными, 

трудоспособными членами общества. Кроме этого, активная эко-среда 

формирует новый социальный паттерн, который заключается в том, что уже с 

раннего возраста дети понимают, что особенности развития (их или их 

сверстников, других людей) не являются препятствием для социального или 

иного взаимодействия. 

И именно этот паттерн формирует в открытом социуме инклюзивные 

условия и доступную для детей и взрослых с ОВЗ среду развития. И основная 

роль в этом процессе может принадлежать дополнительному образованию, 



которое наряду с основным будет провайдером нового социального паттерна в 

поведении и мировоззрении российского населения, до сих пор испытывающего 

различные фобии и негативно относящегося к детям и взрослым с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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