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Социализация - необходимый процесс приобщения человека к обществу, который про-

должается на протяжении всей жизни и занимает все сферы. Все люди независимо от
цвета кожи, пола, расы, конфессиональной принадлежности для полноценной жизнедея-
тельности должны пройти все этапы социализации: от детского сада до последнего места
работы. Естественно при взаимодействии с общественными институтами каждый индивид
сталкивается с многочисленным количеством трудностей, испытывает сложности в силу
социальных, физических или психологических преград. Труднее всего приходится инва-
лидам, самостоятельно они не всегда способны преодолеть все трудности.

Проблема инвалидности сегодня является одной из наиболее обсуждаемых тем. По-
стоянно растет количество людей с ограниченными возможностями, в том числе и детей.
Инвалиды каждый день сталкиваются с огромным количеством трудностей в различных
сферах: образование, медицина, рынок труда, они слабо защищены и уязвимы. Труднее
всего приходится инвалидам с детства, так как они не имели первичных социальных на-
выков в отличие от людей, получивших ограничение возможностей по причине какой-либо
травмы.

Согласно российскому законодательству, инвалид - лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты. [6]

В России, по данным Росстата на 1 января 2015 г. количество детей инвалидов соста-
вило 590 тыс., из них дети до 7 лет -212 тыс., до 17 лет-378 тыс. соответственно.

Детская инвалидность, проявляемая в разнообразных формах, определяет трудности
в социализации ребенка, его общении с семьей, сверстниками. Чаще всего проблемы воз-
никают не с тем, что ребенок с ограниченными возможностями встречает ряд сложностей
в процессе развития, а именно с тем как общество принимает этого ребенка, насколько
оно готово как в моральном, так и в правовом аспекте.

В рамках социальной политики правительство РФ внедряет все новые законы о до-
ступной среде, образовании и т.д. Доступное образование для детей с ограниченными
возможностями получило название - «инклюзивного образования». Но ведь образование
затрагивает в среднем только &frac14; часть жизни, а нетипичный ребенок, в последствии
взрослый челоек нуждается в постоянной помощи и защите и не только от государства
и семьи, но и так же всего общества. Огромное значение для становления личности иг-
рает взаимодействие с обществом, а значит нужно разработать ряд мер для изменения
отношения к людям с ограниченными возможностями. Из этого следует, что это будет
инклюзивная социализация- т.е. постоянный, не прерывающийся процесс взаимодействия
с толерантным, подготовленным обществом людей с ограниченными возможностями.

На наш взгляд это тема которая заслуживает особого внимания, а главное изучения
не только для России, но и во всем мире.

Таким образом, в рамках всего выше сказано для социологического исследования ста-
вится следующая проблема: инклюзивная социализация - миф или реальность, т.е. на-
сколько выявление насколько на практике в рамках социальной политики государства и
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отношения общества возможна полноценное, продуктивное и комфортное взаимодействие
с социумом в независимости от физических возможностей.

Цель данного исследования - изучение социализации людей с ограниченными возмож-
ностями.

Объект социологического исследования - семьи с молодыми люди с ограниченными
возможностями

Предмет социологического исследования - особенности и факторы социализация детей
инвалидов.

Основные задачи исследования:

[U+F0FC] Выявление отношения социума к нетипичным детям

[U+F0FC] Изучение всех факторов социализации нетипичных детей

[U+F0FC] Рассмотрение соц. преград для родителей нетипичных детей

[U+F0FC] Анализ российского законодательства на предмет предоставления и реали-
зации соц. помощи и поддержки семьям с нетипичными детьми

Основная гипотеза по проблеме: Сегодня люди с ограниченными возможностями стал-
киваются каждый день с неприятием их со стороны общества и трудностью реализации
основных программ соц. поддержки.

Косвенные гипотезы:

Предполагается, что общество негативно, либо безразлично относится к судьбе нети-
пичных людей, чаще всего старается избегать взаимодействия с ними.

К основным факторам социализации будут отнесены: наличие семьи и их благосостоя-
ние, отношение общества, доступность медицинских и образовательных услуг, реальность
воплощения соц. программ.

Предположительно к основным соц. преградам при воспитании нетипичных детей, ро-
дителями, будут выявлены: отсутствие доступности, необходимых средств передвижения,
подъема, транспортировки, а также основных соц. услуг реабилитации, лечения, наличие
медикаментов и денежных средств.

Неполная разработанность и неэффективная практики внедрения и реализации соц.
помощи семьям с нетипичными детьми.

Социологическое исследование будет проведено в г. Саратов, методами: анкетирования,
интервью, фокус-группы, невключенного наблюдения и анализа документов. Выборка со-
ставит 10-15 семей с нетипичными детьми. Время проведения исследования: июнь-август
2016 г.

Данное социологическое исследование и его результаты будут иметь определенное
практическое значение в рамках социальной политики.
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