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- компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии;
- компенсация в области интересного дела, увлечения (спор-

том, техникой, музыкой и др.);
- восстановление у ребенка положительных качеств личности, 

которые получили незначительную деформацию (девиацию);
- стимулирование положительных качеств, имеющих социаль-

ную значимость;
- формирование ведущих положительных качеств личности;
- усвоение, накопление социально-ценного жизненного опыта, обо-

гащение опыта практической деятельности в различных сферах жизни;
- накопление навыков нравственного поведения, здоровых 

привычек и потребностей;
- исправление, искоренение отрицательных качеств и вредных 

привычек60.
Коррекционный педагог в своей педагогической деятельности 

способствует социализации, формированию общей культуры лич-
ности, осуществляет работу по обучению и воспитанию обучаю-
щихся, направленную на максимальную коррекцию отклонений  
в развитии детей. Важным направлением в работе коррекционного 
педагога являются: соблюдение прав и свобод детей в соответствии 
с российским и международным законодательством, обеспечение 
охраны их жизни и здоровья61.

Таким образом, коррекционный педагог, являясь субъектом об-
разовательного процесса, выступает проектировщиком, конструк-
тором, организатором обучения и воспитания детей.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания. Ребенку 
с ОВЗ сложно социализироваться, адаптироваться в коллективе, что 
впоследствии отражается на развитии его личности.

Для начала рассмотрим особенности развития ребенка с ОВЗ до-
школьного возраста. Дошкольное детство – это период первоначального 
60 Зимняя И. А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2004. 384 с.
61 Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной педагогики / 
под ред В. А. Сластенина. 2-е изд., перераб. М.: Академия, 2002. 272 с.
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формирования личности. В дошкольном возрасте у ребенка форми-
руется система мотивов к деятельности, начинается усвоение эле-
ментарных нравственных представлений, формирование устойчи-
вого поведения.

Особенностью всех детей с ОВЗ является быстрая утомляемость, 
слабость внимания. Поэтому чрезвычайно важно вовремя обнару-
жить у ребенка отклонения, оказать ему необходимую помощь, по-
местить его в среду, способствующую декомпенсации дефекта.

На наш взгляд, в современном обществе еще не сформирова-
лась должная культура отношения к детям с ОВЗ. Как показывает 
опрос, проведенный фондом поддержки детей, 52 % опрошен-
ных относятся к детям-инвалидам сочувственно; 22 % – безраз-
лично («меня это не касается»), 9 % – отрицательно (избегают 
отношений с такими детьми), 7 % – понимающе (готовы помочь, 
открыты к контакту), 6 % – относятся к детям с ОВЗ так же, как 
к обычным детям62. Результаты исследования показали, что толь-
ко 6 % и 7 % опрошенных респондентов относятся к детям-инва-
лидам, в том числе и к детям с ограниченными возможностями 
здоровья, как детям, которые должны иметь все возможности  
для развития. 

Негативное или отрицательное отношение к детям с ОВЗ при-
водит к формированию комплекса – «я не такой как все, я хуже». 
Ребенок начинает замыкаться в себе, старается избегать общества, 
ищет уединения. В результате возникают различные нарушения, 
связанные с данными переживаниями, что, несомненно, скажется 
на формировании личности ребенка, на его социализации. Не ис-
ключено и асоциальное поведение ребенка.

Проблема изменения отношения общества к детям с ОВЗ тре-
бует оперативного решения. Толерантное, внимательное отноше-
ние к данной категории детей, их проблемам, участие в решении 
проблем – вот, на наш взгляд, первостепенные и необходимые 
меры. Беседы с родителями, обучение их правильному общению 
с таким ребенком будут способствовать более успешной его соци-
ализации. 

В работе с каждым ребенком необходимо иметь специальную 
программу, соответствующую особенностям ребенка, с целью ис-
правления или коррекции дефекта. В реализации программы 
должно принять участие все окружение ребенка: родители, род-
ственники, друзья, соседи, врачи и др. Только сообща, вместе они 
смогут создать для ребенка такую среду, в которой он сможет гар-
монично развиваться как личность.
62 Доклад о положении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под-
готовлен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции [Электронный ресурс]. URL: fond-detyam.ru (дата обращения: 09.02.2014).
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В настоящее время в России действует целевая государственная 
программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг. Программа пред-
усматривает решение важнейшей задачи – развитие комплексного 
подхода к созданию равных возможностей для инвалидов и других 
маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества 
путем обеспечения доступности физического, социального, эконо-
мического и культурного окружения является актуальной пробле-
мой, нерешенность которой порождает серьезные социально-эко-
номические последствия63.

Целями Программы «Доступная среда» являются:
- формирование условий для беспрепятственного доступа  

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, 
образование, социальная защита, спорт и физическая культура, 
жилой фонд);

- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и государственной системы медико-социальной экс-
пертизы с целью интеграции инвалидов с обществом64.

Проблема создания доступной среды для детей с ОВЗ актуаль-
на в нашем государстве. Более того, степень социализации детей 
с ОВЗ – один из значимых показателей уровня развития страны. 
Общество должно принять, поддержать, вырастить настоящих лю-
дей из детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Проблеме профилактики девиантного поведения детей посвя-
щено немало исследований. Ученые и практики сходятся во мне-
нии, что для успешной социализации детей с отклонениями в по-
ведении необходим комплекс мер профилактики65.

Важнейшей мерой является подготовка современного учителя, 
который должен сыграть решающую роль в жизни детей, особенно 
тех, которые начинают проявлять признаки девиантного поведения. 

63 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2015 гг. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://zhit-vmeste.ru/docs/dokumenty-programmy-dostupnaya-
sreda/1896 (дата обращения: 01.02.2014).
64 Там же.
65 Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / под ред.  
М. И. Рожкова. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 204 с.
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