Социальная адаптация
(социализация) учащихся с
ОВЗ как основа создания
коррекционно-развивающей
среды

Социализация – это процесс, включающий в себя усвоение человеком
социального опыта, путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей.
Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет
представить его содержание в виде структуры, включающей ряд
взаимосвязанных компонентов:
 коммуникативный компонент – овладение языком и речью;
 познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об
окружающей действительности;
 поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения;
 ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества.
Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности
человека. Особенно значима социализация для школьников с ОВЗ. Школа
один из важнейших социальных институтов, где ребенок приобретает знания,
умения, навыки, претерпевает некоторые изменения личности.
Совершенно ясно, что процесс социализации детей с ограниченными
возможностями значительно отличается от процесса социализации прочих
учащихся. И он всегда будет актуален, потому что, жизнедеятельность
ребенка с ограниченными возможностями особенна и требует специального
подхода со стороны взрослых.
Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них
специальной коррекционно – развивающей образовательной среды,
обеспечивающей адекватные условия для получения образования. Основной
задачей специальной (коррекционной) школы является социально – бытовая,
социально – нормативная и социально – трудовая адаптация учащихся с
последующей интеграцией их в общество.
Социализация ребенка — процесс длительный и очень сложный. С
одной стороны, любое общество, прежде всего само заинтересовано в том,
чтобы каждый ребенок, приняв и усвоив систему социальных и
нравственных ценностей, идеалы, нормы и правила поведения, смог жить в
этом обществе, стать его полноправным членом. С другой стороны, на
формирование личности ребенка большое влияние оказывают и
разнообразные стихийные, спонтанные процессы, происходящие в
окружающей жизни.

Социальная адаптация происходит под влиянием целенаправленных
воспитательных воздействий, но может осуществляться и стихийно, за счет
подражания. Моя задача, как педагога состоит в том, чтобы помочь детям
разнообразными методами и приемами получить знания об окружающем
мире, развивать у них наблюдательность и опыт практического обучения,
формировать умение самостоятельно (насколько это возможно) добывать
знания и пользоваться ими.
Для любого человека, а для ребенка с ОВЗ особенно, восприятие жизни
вырабатывается благодаря собственному опыту, в результате решения
определенных ситуаций. В учебной деятельности средствами социальной
адаптации являются: дидактические игры, проблемные ситуации, трудовые
задания, специально организованное общение, игровые ситуации.
Игра
–
это
вид
социального
поведения,
искусственно
сконструированного в виде модели. В организации игры с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
создаются
ситуации,
обеспечивающие целенаправленное развитие качеств, которые либо
особенно важны данному ребѐнку или группе детей в их практической
деятельности, либо оказались слабо развитыми. Наиболее успешно обучение
и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья происходит в
ходе практической деятельности.
Только в этом случае в работе с учащимся достигается тот уровень его
развития, который максимально соответствует его возможностям. Именно
такой подход предполагает использование такой формы работы, как опытноэкспериментальная. В ходе опытно-экспериментальной деятельности ребѐнок
не получает знания в готовом виде. Под руководством учителя он учится
формулировать проблему, задавать вопросы, высказывать предположения,
которые затем проверяет в процессе эксперимента, делает выводы и
исправляет ошибки. Подобная самостоятельная деятельность позволяет
каждому ученику двигаться по своей собственной траектории развития
вместе с педагогом.
Благодаря исследовательской деятельности создаются такие условия,
при которых дети не потеряют интереса к образовательной деятельности.
Опытно-экспериментальная деятельность развивает коммуникативные
навыки, наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира,
формирует мотивацию к учебной деятельности, адекватную самооценку.
Наличие таких качеств у детей с ограниченными возможностями здоровья
говорит об их успешной социализации.

Особо хочу остановиться на применении проектного метода при
обучении детей с ОВЗ, данный метод позволяет повысить у детей уровень
поисковой активности, формировать самостоятельность в поиске
информации. Работая над проектом, дети учатся ставить цель, подбирать
средства еѐ достижения, оценивать последствия, принимать решения,
взаимодействовать со сверстниками.
Поскольку метод проектов – это система постепенно усложняющихся
практических заданий, то происходит непрерывная перестройка опыта
ребѐнка, углубление его знаний и совершенствование умений, развитие таких
качеств
личности,
как
самостоятельность,
инициативность,
любознательность, накапливается опыт коммуникации. Работая в команде,
взаимодействуя с другими еѐ членами, ученик проигрывает социальные роли
в рамках сообщества. Он начинает ориентироваться в содержании и смысле,
как собственных поступков, так и поступков других людей, что важно для
формирования его личностных и социальных компетенций.
При разработке этапов проектной деятельности с детьми с
ограниченными возможностями здоровья приходится учитывать их
психологическое и физическое состояние, с тем, чтобы правильно составлять
план их включения в совместную проектную деятельность, обеспечив им
посильную учебную, познавательную и коммуникативную нагрузку.
Таким образом, социальная адаптация – активное приспособление
путѐм усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов
поведения, принятых в обществе, является универсальной основой для
личного и социального благополучия любого человека.
Необходимо
всю
работу
по
социализации
обучающихся,
воспитанников проводить, опираясь на их жизненный опыт, подбирать для
изучения на уроках материал, который будет интересен и необходим для
формирования и накопления опыта социального поведения.
Цель коррекционно–развивающей работы с учащимися с ОВЗ в
конечном счѐте - социальная адаптация, дальнейшее приспособление к
жизни. Необходимо, используя все познавательные возможности детей,
развить у них жизненно необходимые навыки, чтобы став взрослыми, они
могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять необходимую работу,
жить в семье и в трудовом коллективе.

