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нормальноразвивающиеся сверстники способствуют адаптации 
детей друг к другу, вырабатывает чувство взаимопомощи и «нуж
ности», раскрывает способности всех детей, вырабатывает со
чувствие и сопереживание.

Так, например, в Волгограде существует центр дистанцион
ного образования в лицее № 8 «Олимпия», где обучаются дети с 
различными нарушениями развитая дистанционно, но при этом они 
активно вовлечены во внеклассную деятельность. Опытные спе
циалисты данного центра помогают социализировать каждого 
ребенка в социум. Среди учащихся есть и уже знаменитые под
ростки с инвалидностью. Например, Андрей Гладков -  факелоно
сец Паралимпийских игр, призер летних Паралимпийских игр в 
Лондоне 2012 года по плаванию, лауреат ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» второй степени.

Помимо образовательных учреждений, социализацией лиц с 
инвалидностью в современных условиях стали заниматься и биб
лиотеки. Так, например, работает сектор комфортного обслужи
вания в Волгоградской областной универсальной научной библио
теке им. М. Горького. Данный отдел пользуется популярность у 
молодежи с инвалидностью, где функционирует добровольное 
объединение людей с инвалидностью «Клуб друзей». В Секторе 
молодежь с инвалидностью интеллектуально, творчески разви
вается, находит здесь общение и друзей, узнает много нового.

Таким образом, на наш взгляд, можно выделить важнейшие ус
ловия социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья:

-  семейное воспитание;
-  образование (дошкольное, школьное, профессиональное),
-  дополнительные учреждения, ведущие работу с лицами с 

инвалидностью по социализации (библиотеки).
От взаимодействия всех перечисленных условий зависит 

успешность социализации лиц с ограниченными возможностями 
щоровья в социум, их дальнейшая самореализация и нахождение 
м нос-Н роли» в современном обществе, где необходимо быть со
пи. щи шровннным и образованным человеком, способным дока- 
< 1.1 mi 1 1 «ною значимость и ценность как личности, профессиона- 
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В наше время проблема обучения детей с ОВЗ стоит осо
бенно остро. С каждым годом количество таких детей увеличи
вается и соответственно встает вопрос об их обучении.


