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В России стоит острый вопрос, который связан с проблемами детей-инвалидов в со-

временном обществе. Проблема инвалидов, их адаптация в обществе, взаимодействие и
отношение этого общества к ним является сегодня актуальной и очень серьезной. . . Сего-
дня среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с огра-
ниченными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые. Первая и
основная &minus; отношение окружающих. Вторая проблема &minus; образование таких
детей.

Сейчас государство уделяет особое внимание детям-инвалидам, успешно развиваются
медицинские и учебно-воспитательные учреждения. Но уровень помощи в обслуживании
детей - инвалидов не соответствует потребностям, потому что не решаются такие пробле-
мы как социальная реабилитации и адаптации в будущем, то есть его взаимоотношения с
социумом, ощущения «самого себя» в обществе, уходят на второй план.

***

На примере одной из школ было проведено исследование отношения родителей уча-
щихся, самих учащихся и учителей к детям - инвалидам. Им предстояло ответить на такие
вопросы как: кто такие дети инвалиды, хотели бы вы обучаться с такими детьми. Был
проведен эксперимент с классом, где отношение к инвалидам было отрицательным. После
первичных измерений был показан фильм о детях инвалидах, и снова сделаны замеры -
результаты замеров различны.

Источники и литература

1) Витковский, Г Нетерпимость в России / под ред. Г. Витковской, А. Малашенко. –
М., 2007. – 215 с.

2) Дименштейн, Р. «Защита прав детей-инвалидов на образование и реабилитацию:
опыт поддержки родителей / Р. Дименштейн, И. Ларикова. - Особое детство: шаг
навстречу переменам. - М.: Теревинф, 2006. - 168 с.

3) Шереги, Ф.Э. Дети с особыми потребностями. Социологический анализ. - М.: Центр
социального прогнозирования, - 2003. - 140 с.

1


