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ПРЕПЯТСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ3 

 

М.Б. Вуячич, Р.С. Девич 

Институт педагогических исследований, Белград, Сербия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается 

специфика социальной среды, в которой растут дети с 

нарушениями в развитии, с акцентом на различные барьеры, 

мешающие беспрепятственному развитию и реализации их 

потенциала. Последствия на развитие личности этих детей и 

их функционирование рассматриваются сквозь призму 

различных видов негативного влияния в рамках семьи, школы 

и социума в целом. 

                                                      
3 Примечание. Данное исследование проведено при финансовой 

поддержке Министерства образования, науки и технологического 

развития Республики Сербия (Договор № 451-03-68/2022-14/200018). 

Перевод с сербского языка К.К. Авагян. 
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SOCIAL ENVIRONMENT’ OBSTACLES  

FOR ACTUALIZATION OF CHILDREN  

WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES’ POTENTIALS 

 

M. B. Vujačić & R. S. Đević 

Institute for educational research, Belgrade, Serbia 

 

Abstract. The paper discusses the specifics of the social 

environment in which children with disabilities grow up, by 

pointing out various obstacles that prevent unhindered 

development and actualization of potentials. The consequences for 

the development of the personality of these children and their 

functioning are seen through the prism of various negative 

influences within the wider social community, family and school. 

Keywords: social environment, children with developmental 

difficulties, negative impact, personality development. 

 

Среда, в которой растет ребенок, играет важную роль в 

его развитии и формировании личности в целом, 

следовательно, социальные группы, к которым он 

принадлежит, оказывают большое влияние на то, раскроется 

ли его потенциал в различных аспектах своего развития. 

Создание благоприятных социально-эмоциональных условий 

для развития и обучения ребенка, налаживание позитивных 

взаимоотношений между членами социальных групп имеет 

особое значение, когда речь идет о детях с нарушениями в 

развитии, учитывая их основные трудности, обусловленные 

отклонениями в развитии, с которыми они сталкиваются с 

самого рождения. Исследования, посвященные качеству 

социальной среды, в которой растут дети с ОВЗ, их 

положению в различных социальных группах и обществе в 

целом свидетельствуют об их неблагоприятном социальном 
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положении и многочисленных деструктивных факторах, 

негативно влияющих на социально-эмоциональное и 

познавательное развитие таких детей и реализацию их 

возможностей.  

В прошлом положение детей с ограниченными 

возможностями в обществе было крайне неблагоприятным, 

особенно если учесть социальную сегрегацию, препятствующую 

реализации основных прав, таких как право на качественное 

образование и социальное участие в различных социальных 

мероприятиях. Отношение общества, социальных институтов 

и отдельных лиц к таким детям во многом основано на 

предубеждениях в отношении них и их способности быть 

равноправными партнерами, которые бы могли внести свой 

вклад в различные формы социального взаимодействия. 

Несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий в 

большинстве стран были предприняты меры по улучшению 

положения таких детей в обществе, путем введения правовых 

норм в различных социальных сферах, в обеспечении 

стимулирующих условий для их развития, существенного 

прогресса не произошло. Дело в том, что на практике трудно 

добиться того, что предусмотрено законодательством, 

поскольку устоявшиеся в течение десятилетий предрассудки 

и основанная на них дискриминация глубоко укоренились в 

функционировании институтов, различных социальных 

групп, в том числе и отдельных лиц в отношении к данной 

популяции детей [1]. Существующие стереотипы обычно 

сопровождаются социальной дистанцией по отношению к 

таким детям, что не дает им возможности развивать чувство 

принадлежности к группе и удовлетворять многие 

потребности, такие как потребность в любви, дружбе и 

установлении близких отношений с другими людьми, которые 

могут удовлетворить вышеперечисленные потребности 

посредством различных социальных взаимодействий. Дети с 

нарушениями в развитии при социальном взаимодействии 

чаще всего сталкиваются с неадекватным отношением 
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окружающих и недостаточным принятием, что негативно 

сказывается на их общем развитии. Такой опыт оставляет 

долгосрочные негативные последствия на их функционирование 

и восприятие как других людей, так и самих себя. Нередко из-

за недостаточного принятия со стороны окружающих у детей 

с ОВЗ вырабатываются такие механизмы функционирования, 

как избегание социальных контактов, снижение мотивации, 

стремления к прогрессу и достижению определенных целей, 

что сопровождается неуверенностью в себе и негативным 

самовосприятием. Также при социальном контакте такие дети 

часто проявляют неуверенность, застенчивость или 

замкнутость, нередко демонстрируют неприемлемые формы 

поведения и неадекватные эмоциональные реакции. 

Неадекватное отношение общества к детям с 

нарушениями в развитии отрицательно сказывается на 

функционировании их семей, а также на взаимоотношениях и 

динамике в семейной жизни. Родители детей с нарушениями 

в развитии не получают соответствующей поддержки, в 

которой они нуждаются, учитывая трудности, с которыми они 

постоянно сталкиваются. Социальная дистанция и устоявшиеся 

предрассудки значительно сокращают взаимодействие членов 

семьи с окружающей средой, что делает эту среду менее 

стимулирующей для развития и прогресса детей с 

нарушениями в развитии. Помимо борьбы с предрассудками 

и негативным отношением окружающих, их положение 

осложняется вследствие невозможности реализовать 

принадлежащие им формальные права и соответственно 

удовлетворить основные потребности родителей и детей. 

Проанализированные результаты исследований указывают на 

ряд эмоциональных проблем, с которыми сталкиваются 

родители детей с нарушениями в развитии: постоянный 

стресс, грусть, фрустрация, заниженная самооценка, депрессия, 

чувство беспомощности, вины, стыда, ущербности, 

беспокойства и тому подобное [3]. Негативное эмоциональное 

состояние родителей выражается в их неадекватном 
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поведении по отношению к ребенку, что в свою очередь 

отрицательно сказывается на развитии и реализации 

потенциала ребенка. Одним из наиболее распространенных 

стилей воспитания является гиперопека, которая у ребенка 

вызывает чувство беспомощности, вследствие которого он 

теряет мотивацию к проявлению инициативы в выполнении 

даже тех действий, которые он способен самостоятельно 

выполнять. Выученная беспомощность имеет долгосрочные 

негативные последствия на будущие отношения, которые 

ребенок будет устанавливать с окружающими и может стать 

серьезным препятствием в осуществлении учебной 

успеваемости и формировании положительной самооценки. 

Естественно, выученная беспомощность может также 

негативно отразиться на формировании картины сверстников 

и учителей о ребенке и его способностях. Гиперопека ребенка 

часто сопровождается чрезмерной снисходительностью и 

толерантностью родителей, что существенно негативно 

сказывается на умении этих детей налаживать качественное 

взаимодействие со сверстниками. Противоположно 

гиперопеке, родители детей с нарушениями в развитии 

зачастую имеют завышенные, нереалистичные ожидания и 

требования к ребенку, которые превышают его возможности 

и способности, что безусловно негативно сказывается на 

самоощущение ребенка, в результате чего у него формируется 

заниженная самооценка и низкое самоуважение. Частые 

переживания ребенка по поводу неудач из-за своей 

неспособности оправдать завышенные ожидания родителей 

приводят к различным эмоциональным проблемам, таким как: 

фрустрация, чувство беспомощности и неуверенность в себе. 

Поступление ребенка с нарушениями в развитии в 

школу вызывает многочисленные вопросы о качестве 

школьной среды и создании необходимых условий для его 

беспрепятственного развития и реализации потенциала. 

Результаты исследований в данной области свидетельствуют 

о ряде проблем, с которыми такие дети сталкиваются в 
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школьной среде как в отношениях с учителями [2], так и со 

сверстниками [4]. Ключевой проблемой для реализации 

потенциала детей с нарушениями в развитии в школе является 

недостаточная подготовка и несоответствие среды 

потребностям и возможностям этих детей. Преимущественно 

традиционный способ работы и недостаточная подготовка 

педагогов к применению дифференцированного подхода в 

обучении снижает возможность раскрытия сохранившегося 

потенциала учащихся с нарушениями в развитии и их 

дальнейшего прогресса в развитии, основанного на 

предварительно раскрывшемся потенциале. Учебно-

воспитательный процесс, характеризующийся 

преимущественно фронтальной формой работы и ориентацией 

на среднестатистического ученика, снижает возможности 

налаживания взаимодействия между учениками, развития и 

совершенствования необходимых социальных навыков и 

взаимного принятия, тем самым занижая преимущества 

частого и качественного социального взаимодействия со 

сверстниками, которые могли бы осуществиться при 

социализации и обучении детей с нарушениями в развитии. 
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