
По данным ЮНЕСКО численность детей-инвалидов во всем мире составляет 

около 3% всех детей, и с каждым годом их число растет, что говорит о необходимости 

разрабатывать эффективные меры по их социальному приспособлению к жизни 

общества. Проблема социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов имеет не 

только социальное, экономическое и политическое значение, но и морально-

этическое. Повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями может 

быть достигнуто путем предоставления им в соответствии с возрастом возможности 

участвовать в жизни общества. На государственном уровне для этой категории людей 

должны быть созданы все необходимые условия, облегчающие их жизнедеятельность, 

а также нужно провести подготовку общества к принятию детей с ограниченными 

возможностями. Эти меры помогут снизить количество психосоматических 

заболеваний и невротических реакций у детей-инвалидов, что в свою очередь 

существенно сократит затраты на их лечение на уровне семей и государства в целом. 

Успешная социальная адаптация детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья) позволяет этой категории детей быстрее приспособиться к нормальной 

жизни, восстановить их социальную ценность и усилить гуманные тенденции в 

обществе.  

Социальная адаптация детей дошкольного возраста  

Достигнув возраста 3-4 лет, большинство детей попадают в совершенно новую 

для себя среду – дошкольное учреждение. Начало посещения детского сада требует от 

малыша приспособления к новой социальной среде, налаживания контактов со 

взрослыми и сверстниками, развития гибкости поведения и адаптивных механизмов. 

Режим дня, требования и обязанности становятся для ребенка неожиданностью, 

вгоняя его тем самым в стрессовое состояние. Отсутствие предварительной 

подготовки, направленной на социальную адаптацию детей дошкольного возраста, 

может привести к таким невротическим реакциям, как:  

Нарушение эмоционального состояния;  

Ухудшение сна и аппетита;  

Развитие страха перед дошкольным учреждением;  

Повышение заболеваемости.  

Социально-психологическая адаптация детей происходит по-разному и 

напрямую зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, типа высшей нервной 



деятельности, стиля воспитания в семье и взаимоотношений между ее членами, 

уровня развития игровых навыков, контактности, доброжелательности и 

эмоциональной зависимости ребенка от матери. Во многом течение социальной 

адаптации детей дошкольного возраста зависит от того, насколько морально и 

физически родители подготовили ребенка к предстоящим изменениям, а также от 

индивидуально-типологических особенностей ребенка – холерики и сангвиники 

адаптируются быстрее, чем флегматики и меланхолики. Затрудняет социальную 

адаптацию детей к дошкольному учреждению наличие таких факторов, как: 

Эмоциональная неадекватность;  

Социальная некомпетентность;  

Несоциализированная агрессия;  

Слабо развитые навыки поведения в незнакомых ситуациях;  

Сопротивление ребенка учебному и воспитательному процессам;  

Отсутствие опыта общения со сверстниками и взрослыми.  

Для облегчения социальной адаптации детей родители должны с ранних лет 

учить малышей искусству общения со сверстниками и взрослыми, придерживаться 

правильного режима дня. С самого младшего возраста ребенка необходимо поощрять 

его самостоятельность, тогда он будет расти здоровой и полноценной личностью. 

Адаптироваться к детскому саду ребенку может помочь и воспитатель, который 

должен заранее изучить особенности своего нового подопечного и, согласовав свои 

действия с родителями ребенка, подобрать к нему индивидуальный подход. 

Благожелательная и уютная атмосфера, создаваемая воспитателями в группах, 

является тем необходимым условием, которое помогает детям легко адаптироваться к 

новому месту. В целом, социальная адаптация является сложным процессом как для 

здорового ребенка, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работники дошкольных учреждений, семьи и общество в целом должны 

предпринимать все необходимые меры, позволяющие любому ребенку войти в социум 

и стать его полноценным участником. От целенаправленности и слаженности 

деятельности взрослых, направленных на социальную адаптацию детей, зависит 

будущее подрастающего поколения. 
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