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ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной деятельности

Аннотация. В данной статье авторы на основе анализа 
научных трудов в области социальной работы, педагогики и 
психологии выделили основные проблемы семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Среди них: социально-медицинские, социально-экономические, 
проблемы воспитания, социально-профессиональные и соци-
ально-педагогические. Все эти проблемы оказывают суще-
ственное влияние на эффективность мер социальной реаби-
литации детей с ОВЗ. Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что существующие определенные 
проблемы, возникающие при организации социальной реабили-
тации детей с ОВЗ, могут быть разрешены путем исполь-
зования психолого-педагогических методов, организации со-
циально-культурных мероприятий. Результаты авторского 
эмпирического исследования, респондентами которого стали 
студенты кафедры социальной работы и психолого-педаго-
гического образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г. И. Носова» — 
участники программы по социальной реабилитации детей с 

ОВЗ, проводимой БФ «Металлург» (г. Магнитогорск), позво-
лили определить основные факторы риска социальной реаби-
литации, а также возможные пути совершенствования это-
го процесса. Так, основным затруднением у волонтеров при 
взаимодействии с детьми были дефекты речи и потребность 
в тактильных контактах. Первоначально информация о де-
тях с ОВЗ несет страх при потенциальном взаимодействии 
с ними. Наиболее эффективная социальная реабилитация 
детей с ОВЗ осуществляется при помощи социально-куль-
турных мероприятий, при которых они активно взаимодей-
ствуют со специалистами и волонтерами, получающими по-
лезный социальный опыт, т. е. дети с ОВЗ сами включаются 
в процесс своей реабилитации. При таком факторе у прово-
димой реабилитации будут позитивные итоги. 

Ключевые слова: проблемы семей, имеющих ребенка с 
ОВЗ, дети с ограниченными возможностями здоровья, пси-
холого-педагогическая деятельность, социальная реабили-
тация, социальная интеграция, социальная адаптация, во-
лонтеры, культурно-досуговая деятельность
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Original article

PROBLEMS IN THE SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
13.00.05 — Theory, methods and arrangement of socio-cultural activity

Abstract. In this article, the authors, based on the analysis 
of scientific works in the field of social work, pedagogy and psy-
chology, identified the main problems of families raising children 

with disabilities. Among them are: socio-medical, socio-economic, 
educational, socio-professional and socio-pedagogical problems. 
All these problems have a significant impact on the effectiveness 
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of social rehabilitation measures for children with disabilities. 
The hypothesis of the study is the assumption that certain exist-
ing problems arising in the organization of social rehabilitation 
of children with disabilities can be resolved through the use of 
psychological and pedagogical methods, the organization of so-
cio-cultural events. The results of the authors’ empirical research, 
the respondents of which were students of the Department of Social 
Work and Psychological and Pedagogical Education of the Nosov 
Magnitogorsk State Technical University — participants of the 
program for the social rehabilitation of children with disabilities, 
conducted by the Metallurg Foundation (Magnitogorsk), allowed 
to identify the main risk factors of social rehabilitation, as well as 
possible ways to improve this process. Thus, the main difficulties 

for volunteers in interacting with children were speech defects and 
the need for tactile contacts. Initially, information about children 
with disabilities carries fear of potential interaction with them.  
The most effective social rehabilitation of children with disabilities 
is carried out with the help of socio-cultural events, in which they 
actively interact with specialists and volunteers who receive useful 
social experience, that is, children with disabilities themselves are 
included in the process of their rehabilitation. With this factor, the 
ongoing rehabilitation will have positive results.

Keywords: problems of families with a child with disabili-
ties, children with disabilities, psychological and pedagogical 
activities, social rehabilitation, social integration, social adap-
tation, volunteers, cultural and leisure activities
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Введение
Актуальность. Психолого-педагогическая реабилитация 

предполагает работу по преодолению и коррекции наруше-
ний, которые имеются у ребенка. В их число входят различ-
ные двигательные, речевые, интеллектуальные, поведенче-
ские расстройства. Данный процесс включает в себя доволь-
но широкий круг принимаемых мер, и все они так или иначе 
связаны с социальной работой. Сама по себе социальная реа-
билитация представляет систему психологических, педагоги-
ческих, социально-экономических мероприятий, которые на-
правлены на устранение ограничений жизнедеятельности че-
ловека. Целью данных мероприятий является восстановление 
социального статуса человека, достижение им физической не-
зависимости и его социальная адаптация в обществе.

Актуальность исследования и изучения подобного явле-
ния обусловлена современным распространением инвалидно-
сти среди детей и значимой ролью психолого-педагогических 
подходов в их социальной реабилитации. Современные про-
блемы реабилитации таких детей существуют как в России, 
так и в других странах [1—4]. Игнорирование данных про-
блем усугубляет кризис социальной дезадаптации таких де-
тей. По этой причине влияние данного фактора является очень 
значимым и требует участия специалистов для решения задач 
по социальной реабилитации детей с ОВЗ. Таким образом, 
объектом исследования является социальная реабилитация 
детей с ОВЗ. В качестве предмета выступают психолого-педа-
гогические аспекты данной реабилитации. 

Изученность проблемы. Проблеме социальной реаби-
литации, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми, посвящены труды Е. И. Холосовой, Н. Ф. Дементьевой, 
О. М. Буяновой, Л. И. Акатова, Р. А. Амировой, П. А. Аве-
рьяновой, Д. А. Пестовой. Образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ рассматривается Е. В. Кулагиной. Особенно-
сти социальной реабилитации семей, имеющих детей-инва-
лидов, раскрываются Е. В. Чаплинской.

Целесообразность разработки темы. В настоящей ра-
боте была предпринята попытка оценить возможности пси-
холого-педагогической деятельности для успешной социаль-
ной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями, 
а также более детально определить затруднения, с которыми 
сталкиваются специалисты и волонтеры при взаимодействии  
с данной категорией детей, и возможности их преодоления при 
помощи проводимых социально-культурных мероприятий.

Цель работы — изучить проблемы, возникающие в со-
циальной реабилитации детей с ОВЗ, психолого-педагоги-
ческие аспекты социальной реабилитации.

Задачи:
– выявить проблемы в реабилитации детей с ОВЗ; проа-

нализировать причины их возникновения и тенденции;
– провести анкетирование для выяснения мнения сту-

дентов-волонтеров — участников программы по социаль-
ной реабилитации детей с ОВЗ относительно различных 
социально-педагогических практик.

Научная новизна состоит в разработке модели соци-
альной реабилитации детей с ОВЗ с учетом психолого-пе-
дагогической составляющей данного процесса.

Теоретическая значимость состоит в выявлении ос-
новных проблем в социальной реабилитации детей с ОВЗ и 
ресурса психолого-педагогической составляющей социаль-
ной реабилитации детей с ОВЗ.

Практическая значимость работы состоит в возможно-
сти использования ее материалов, результатов в практической 
деятельности специалистов по социальной реабилитации.

Теоретико-методологическое обоснование и методы 
исследования. Основными научными методами, исполь-
зуемыми в статье, являются общенаучные (сравнение, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция) и специальные методы 
социально-гуманитарных наук (организационный, систем-
ный и структурно-функциональный подходы). В данной 
работе были использованы такие методы, как анализ науч-
ной литературы по тематике исследования, анкетирование. 
В анкете присутствовало девять вопросов. Из них шесть 
закрытых, один полузакрытый и два открытых по форме.

Основная часть
Одной из наиболее актуальных проблем нашего обще-

ства является положение детей с ОВЗ, так как без специаль-
ной подготовки они не могут расширить границы окружа-
ющего их мира и найти себя в самостоятельной жизни. По-
этому задачей специалиста по социальной работе является 
эффективная помощь в обеспечении успешного процесса 
социальной реабилитации ребенка-инвалида. 

В процессе своей деятельности специалист по социаль-
ной работе может использовать разные виды социальной 
реабилитации, в зависимости от характера проблемы ребен-
ка с ОВЗ и содержания задач, которые предстоит решить.

В области социально-бытовой реабилитации специалист 
должен помочь ребенку с инвалидностью в восстановлении 
утраченных навыков самообслуживания. В этой области 
специалист может применить метод арт-терапии, который 
включает в себя рисование, музыкотерапию, библиотера-
пию, танцевальную терапию. Все это также помогает детям 
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свободно выражать свои мысли, корректирует их эмоцио-
нальные отклонения, речевые и двигательные расстройства, 
избавляет от страхов, улучшает социальную адаптацию.

Так как ограничение жизнедеятельности серьезно влияет 
на психологию человека, социальная работа также осущест-
вляет и социально-психологическую реабилитацию. Она 
представляет собой социально-психологическую помощь и 
поддержку, патронаж в семье, выявление проблем и оказание 
организационной и консультативной помощи в преодолении 
трудной жизненной ситуации. Специалист по социальной ра-
боте реализует социально-психологическую поддержку и ра-
боту не только с ребенком-инвалидом, но и с его семьей, за-
нимаясь психокоррекцией семейных и бытовых отношений,  
и проводит работу с ближайшим окружением.

Семья оказывает огромное влияние на ребенка-инвалида. 
Очень часто возникают ситуации, когда другие члены семьи, 
в силу ограниченных возможностей своего близкого, лишают 
его права высказать свое мнение, тем самым снижая его со-
циальную значимость в кругу семьи. Поэтому в этом случае 
специалистом проводится семейная реабилитация, которая 
представляет собой процесс восстановления ролевых функ-
ций в семье, подготовку лиц с ОВЗ к самостоятельной жизни.

Важной частью социальной реабилитации инвалидов 
является социокультурная реабилитация. Деятельность 
специалиста по социальной работе здесь будет направлена 
на восстановление потребностей ребенка подходить требо-
ваниям социума с целью преодолеть жизненные сложно-
сти, социальную недостаточность, восстановить собствен-
ное достоинство и самодостаточность.

Дети-инвалиды в процессе коммуникации часто стара-
ются скрывать свои недостатки, чтобы не выделяться из об-
щей массы. В случае если это не удается, ребенок-инвалид 
может намеренно уходить от общения, замыкаться в себе 
или чувствовать себя неполноценным в общении с людьми 
из-за их сочувствия и излишней опеки. Поэтому при воз-
действии на общение специалист помогает ребенку-инва-
лиду развивать навыки общения, исходя из его коммуника-
тивных способностей.

Для успешной социальной адаптации специалисту по со-
циальной работе необходимо воздействовать на самосознание 
ребенка с инвалидностью. Это самый сложный процесс, по-
скольку он предполагает большую работу над самим собой 
для ребенка. Здесь социальный работник должен помочь ре-
бенку в понимании своей социальной роли, развитии самосто-
ятельности и формировании жизненной позиции.

Невзирая на эти факторы, семьи, которые воспитыва-
ют детей с ОВЗ, вынуждены решать проблемы, связанные  
с инвалидностью ребенка самостоятельно [5, 6].

Современное общество не всегда может правильно понять 
проблемы таких семей, из-за чего лишь малый их процент 
ощущает поддержку со стороны окружения. В связи с этим 
родители крайне редко считают нужным предоставление де-
тям с ОВЗ различного культурного досуга в виде театра, кино, 
зрелищных мероприятий и т. д., что подвергает их социаль-
но-культурной изоляции от общества. Психолого-педагогиче-
ская точка зрения на эту проблему заключается как раз в том, 
чтобы предоставлять ребенку подобный досуг [7].

Большинство родителей отмечают недостаток таких 
знаний и соответствующих умений при воспитании ребен-
ка с ОВЗ, они считают, что отсутствует необходимая ин-
формация для развития [8—10].

Для этого специалист должен оказывать и образователь-
ную помощь: предоставлять семье информацию, касающую-

ся этапов восстановительного лечения и перспектив ребенка, 
подкрепляя ее документальными фактами, фото- и видеома-
териалами, сообщать о возможности установления временной 
инвалидности и связанных с ней льгот. Все это подразумева-
ет культурно-досуговую деятельность с ребенком, носящую 
психолого-педагогический характер реабилитации [11—14].

Специалист, таким образом, выступает важным по-
средником между ребенком и взрослым, ребенком и окру-
жающими его людьми, а также в роли наставника при не-
посредственном общении с ребенком или его окружением. 
Кроме того, он также является посредником между семь-
ей и медицинским персоналом, участвующим в реабили-
тации. Специалист помогает семье преодолеть ее кризис 
и с помощью психолого-педагогических методик развить 
ребенка. Для этого и существует процесс социальной ре-
абилитации детей с ОВЗ, практические формы которого 
будут рассмотрены далее [15].

Нами было проведено анкетирование волонтеров, уча-
ствующих в программе по социальной реабилитации де-
тей с ОВЗ на базе БФ «Металлург» с 2018 по 2022 г. Было 
опрошено 134 человека, это студенты 3—4-го курсов МГТУ 
им. Г. И. Носова, обучающиеся по направлению «Социаль-
ная работа». До начала реализации проекта для них была ор-
ганизована «Школа волонтера»: студенты прослушали цикл 
лекций, приняли активное участие в практических занятиях, 
направленных на формирование знаний и умений по психоло-
го-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. Кроме того, 
параллельно с мероприятиями проекта студенты осваивают 
такие учебные дисциплины, как «Психолого-педагогическое 
сопровождение образования лиц с ОВЗ» и «Социальная реа-
билитация детей с ограниченными возможностями».

Нами была разработана анкета, содержащая вопросы, 
которые помогли выяснить мнение респондентов о пробле-
мах реабилитации и возможностях ее улучшения.

Среди 134 участников исследования 110 являлись пред-
ставителями женского пола и 24 — мужского.

Рассмотрим полученные результаты подробнее. Пер-
вый вопрос был направлен на выявление того, испытыва-
ли ли участники программы чувство страха перед началом 
проведения мероприятий, так как его присутствие в силу 
отсутствия подобного опыта вполне логично, поскольку 
практические мероприятия отличаются от теоретических 
познаний волонтеров. 

Было определено, что у 64,9 % респондентов присут-
ствовало чувство страха, причем 52,98 % — это девуш-
ки, в то время как у 35,07 % — нет. Данные результаты 
показывают, что более половины волонтеров испытывали 
страх перед началом работы с детьми с ОВЗ. Это говорит 
о возможном понимании сильной ответственности и бояз-
ни не справиться.

Второй вопрос заключался в выяснении того, что ре-
спонденты испытывали уже после начала проведения меро-
приятий по социальной реабилитации детей с ОВЗ. В табл. 
представлены полученные варианты ответов студентов.

Чувства респондентов во время процесса социальной 
реабилитации детей с ОВЗ

Чувства респондентов Количество 
респондентов, %

Удовольствие (интерес к процессу) 92,53
Страх 6,71
Ничего или нечто иное 0,74
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Рассматривая данные табл. 1, видим, что большинство 
респондентов (124 чел.) испытывали удовольствие от про-
цесса и проявляли к нему интерес. Только девять человек в 
той или иной степени продолжали испытывать страх перед 
происходящим взаимодействием с детьми, и еще один ука-
зал, что не испытывал ничего или нечто другое.

Согласно полученным результатам, ожидания респон-
дентов (выраженные в наличии страха, вызванного предва-
рительной неуверенностью) в итоге не оправдались, так как 
отношение к социальной реабилитации у тех, кто испыты-
вал страх, в большинстве изменилось. 

Следующий вопрос предполагал выяснение того, с ка-
кими из возможных трудностей столкнулись волонтеры 
во время организации процесса социальной реабилита-
ции; отметим, что можно было выбрать несколько вари-
антов ответа (рис. 1). 

Рис. 1. Трудности, испытанные респондентами

Как показывают результаты (см. рис. 1), основной про-
блемой, с которой столкнулись респонденты, было наличие 
дефектов речи у детей или ее полное отсутствие, что зна-
чительно затрудняло коммуникацию волонтеров с детьми. 
Эту проблему выделил 121 респондент. Затем по значимо-
сти для волонтеров указана проблема потребности ребен-
ка в различных тактильных контактах. Ее выделили девять 
человек. Наименее значимой была проблема негативного 
настроения у детей. Она указана только четырьмя волон-
терами, что говорит о позитивном восприятии детьми вза-
имодействия с волонтерами, участвующими в их социаль-
ной реабилитации. 

Четвертый вопрос состоял в выяснении того, проводили 
ли волонтеры какие-либо социально-культурные мероприя-
тия для детей с ОВЗ, организуя их социальную реабилитацию. 
Исходя из ответов, все волонтеры проводили и участвовали  
в проведении культурных мероприятий для детей с ОВЗ. 

Вопрос под номером пять выявлял то, как, по мнению 
волонтеров, дети реагировали на проводимую волонтера-
ми социальную реабилитацию и их социально-культурные 
мероприятия. На рис. 2 представлены результаты, соглас-
но которым большинство волонтеров (94 человека) стол-
кнулись со, скорее, позитивной реакцией детей, при кото-
рой возникали определенные трудности, но в целом при-
сутствовал интерес у детей. Тринадцать человека заявили 
о полностью позитивной реакции детей на проводимые 
мероприятия, активной заинтересованности и контактах 
со стороны детей. Двенадцать человек столкнулись, с их 
точки зрения, со, скорее, негативной реакцией, со значи-
тельным количеством проблем, это связано с тем, что эти 
волонтеры занимались индивидуальным сопровождением 
детей, имеющих РАС. В целом считаем, что результаты  

говорят о положительной реакции детей на проводимую 
с помощью социально-культурных мероприятий социаль-
ную реабилитацию. 

Рис. 2. Реакция детей на мероприятия, проводимые волонтерами

Шестой вопрос заключается в выяснении того, что  
от данного процесса получили сами волонтеры. 

Более половины респондентов (95 человек, 79,89 %) 
получили от процесса полезный социальный опыт взаимо-
действия с детьми с ОВЗ. Двадцать человек (14,9 %) сочли 
главной полученной ценностью свою самореализацию, еще 
19 (14,17 %) — новые знания и умения. Данный результат 
показывает пользу взаимодействия с детьми с ОВЗ для са-
мих волонтеров.

Вопрос под номером семь выяснял мнение волонтеров о 
том, как в целом, по их мнению, сказался процесс социаль-
ной реабилитации, проводимый ими на детях с ОВЗ, и как 
они оценивают свою работу.

Большинство волонтеров (118 человек, 88 %) придер-
живаются мнения, согласно которому проводимая ими со-
циальная реабилитация детей с ОВЗ при использовании 
социально-культурных мероприятий оказалась, скорее, 
положительной, еще 13 (9,7 %) считают, что ее итог был 
полностью положительным, три (2,2 %) волонтера затруд-
нились с ответом. 

Восьмой вопрос был открытым и звучал так: «Что, по 
Вашему мнению, самое главное в работе с детьми с ОВЗ?». 
Большинство волонтеров отвечали на данный вопрос, ука-
зывая такие факторы, как наличие эмпатии к детям, рабо-
та в команде заинтересованных лиц, поддержка специали-
стов, умение заинтересовать детей. 

Девятый вопрос был сформулирован в открытой форме. 
В нем у волонтеров спрашивалось их мнение о том, как не-
обходимо проводить социально-культурные мероприятия в 
рамках социальной реабилитации детей с ОВЗ для наилуч-
шего эффекта. На этот вопрос волонтеры ответили, что не-
обходимо проводить мероприятия, при которых происхо-
дит активное взаимодействие всех участников социальной 
реабилитации, включая семьи детей.

Модель социальной реабилитации детей с ОВЗ с учетом 
психолого-педагогической составляющей данного процесса

Для организации социальной реабилитации нужно по-
лучить определенные документы:

– постановление о постановке ребенка-инвалида на учет; 
– историю болезни и семьи; 
– программу комплексной социальной реабилитации 

ребенка-инвалида; 
– патронажный лист с описанием проводимых меропри-

ятий, предусмотренных в рамках осуществления процесса 
социальной реабилитации, с выводами о ситуации; 

– акт обследования. 
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В модели должны будут задействованы определенные 
методы работы: 

– методы социальной диагностики, мониторинг, соци-
ологический опрос родителей и специалистов, экспертная 
оценка, экспертный прогноз, биографический метод; 

– методы социальной профилактики, социальная 
терапия;

– методы социального контроля, социальный надзор, 
социально-медицинский уход, социальное обслуживание; 

– методы социальной реабилитации, трудотерапия, 
статусное перемещение, групповая терапия, кризисная 
интервенция; 

– социально-экономические методы, метод льгот и по-
собий, метод компенсаций, социальный патронаж, меди-
цинский патронаж, социально-экономические санкции; 

– организационно-распорядительные методы, регла-
ментирование, нормирование, инструктирование, критика, 
контроль и проверка исполнения. 

Для определения наиболее эффективного способа ра-
боты необходимо очень четко понимать проблемы детей  
с ОВЗ. Среди основных проблем:

– дефекты речи или ее полное отсутствие (проблемы  
с коммуникацией),

– излишняя потребность в тактильных контактах (с воз-
можным перерастанием в насилие и др.), 

– дефекты социально-значимых личностных качеств  
у родителей (проблемы с воспитанием данных детей). 

Мы представляем модель в виде последовательного 
выполнения определенного содержательного и функцио-
нального контента. Считаем, что, представляя поэтапное 
выполнение тех или иных видов, методов социальной реа-
билитации, возможна ее качественная реализация.

1-й этап «Анализ».
Педагогический, социальный и психологический ана-

лиз детей с ОВЗ, их семей. Знакомство с семьями данных 
детей, выявление методов воспитания и взаимодействия 
дома. Установление статуса детей-инвалидов и их семей. 
Сопоставление схожих и различающихся черт данных де-
тей. Анализ результатов работы, выявление основных не-
гативных факторов и тенденций в физическом и психоло-
гическом развитии.

2-й этап «Планирование».
Определение методов и форм социальной реабилитации 

детей с ОВЗ, основываясь на их особенностях, основных 
тенденциях в развитии, установленных причинах инвалид-
ности или ограничений в здоровье, а также определение 
социально-психологических, социально-культурных и дру-

гих мероприятий вместе с путями их реализации с учетом 
возможных исходов работы.

3-й этап «Организация».
Установление контакта с детьми, налаживание дове-

рительных отношений. Создание основы для дальнейшей 
работы. Взаимодействие со специалистами, психологами, 
медицинскими работниками по необходимости, а также 
привлечение волонтеров или лиц, проводящих социаль-
но-культурные мероприятия по реабилитации детей с ОВЗ.

4-й этап «Корректировка».
Наблюдение за социально-психологическим и физиче-

ским развитием детей. Подведение итогов проведенной со-
циальной реабилитации и ее анализ.

5-й этап «Контроль».
Мониторинг выполнения программы социальной реа-

билитации, контрольный анализ состояния детей. Подведе-
ние общих итогов и дальнейшее выяснение обстоятельств 
в случае нахождения недостатков или отрицательного ре-
зультата реабилитации.

Данную работу можно окончательно завершить только 
в случае, когда ребенок с ОВЗ сможет адаптироваться и са-
мостоятельно функционировать в привычной для обычных 
людей среде, либо же в случае сведения к минимуму влия-
ния негативных факторов, влияющих на состояние ребенка, 
мешающих ему максимально, исходя из своих возможно-
стей, социально реабилитироваться. 

Заключение
Анализируя полученные нами данные, мы сделали вы-

воды об основных проблемах в социальной реабилитации 
детей с ОВЗ. Так, основным затруднением у волонтеров при 
взаимодействии с детьми были дефекты речи или ее отсут-
ствие и потребность в тактильных контактах. Первоначаль-
но информация о детях с ОВЗ несет страх при потенциаль-
ном взаимодействия с ними. Однако, следуя предложенной 
и апробированной нами модели социальной реабилитации 
детей с ОВЗ, понимая, что это длительный, кропотливый 
процесс, требующий значительных усилий со стороны всех 
ее субъектов (специалистов по социальной работе, меди-
ков, волонтеров, родителей) и самих детей, основываясь 
на знании психолого-педагогических аспектов социальной 
реабилитации как технологии, мы пришли к следующему 
заключению. Наиболее эффективная социальная реабили-
тация детей с ОВЗ осуществляется при помощи социаль-
но-культурных мероприятий, при которых они активно вза-
имодействуют со специалистами и волонтерами, т. е. дети  
с ОВЗ сами включаются в процесс своей реабилитации. 
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