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Сегодня проблема социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является актуальной и часто обсуждаемой на различных уровнях рос-

сийского образования. Личное и социальное благополучие любого человека за-

висит от его успешного труда, условий его быта, интересного досуга. Но у детей 

с ограниченными возможностями здоровья процесс социализации существенно 

затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от умения трудиться, от уме-

ния создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, организовать свой 

досуг. 

Одним из условий успешной социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и 

оказание помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для чего необходимо 

создать педагогические условия в семье и образовательной организации. 

Школа – это один из важнейших социальных институтов, в котором ребёнок 

получает определённые знания, умения, навыки, проживает этап формирование 

личности, получает личный социальный опыт под воздействием различных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

факторов. Социальный опыт – это всегда результат действий ребенка, активного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Ребенок социализируется и приобретает собственный социальный опыт в 

процессе разнообразной деятельности, приобретая умения и навыки; в процессе 

выполнения различных социальных ролей, усваивая модели поведения; в про-

цессе общения с людьми разного возраста, в различных ситуациях, расширяя 

свой круг общения, усваивая установки, ценности. 

Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет 

представить его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязан-

ных 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. 

В ходе учебного процесса учащиеся приучаются к дисциплине, общеприня-

тым нормам поведения, адекватной реакции на определенные учебные и быто-

вые ситуации. Постоянный регламент, неукоснительное выполнение соответ-

ствующий правил поведения должны стать для таких учащихся потребностью, 

привычкой. 

Социально-бытовые умения и навыки, учащиеся коррекционной школы за-

крепляются на уроках домоводства, профильного труда, окружающего социаль-

ного мира, где реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по 

дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с обще-

принятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно-быто-

выми навыками снижает зависимость ребёнка от окружающих и укрепляет его 

уверенность в своих силах. 

В процессе формирования активной жизненной позиции и успешного соци-

ального опыта большую роль играет детский коллектив и микроклимат в нем. В 

нашем классе мы стараемся устанавливать доверительные, дружеские 
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отношения, подчеркиваем положительные качества каждого ребенка, отмечаем 

хорошие поступки. Всех учеников включаем в общественную деятельность с 

учетом их психофизических особенностей. Так, например, у каждого ребенка в 

классе есть свои обязанности, установлен график дежурств по классу, столовой, 

школе. В процессе выполнения своих поручений, у детей вырабатывается чув-

ство ответственности, исполнительности, и, если при этом одобряешь и поощря-

ешь их деятельность, учащиеся чувствуют свою значимость, полезность для 

окружающих. 

Во внеурочной деятельности учащиеся принимают активное участие в 

жизни школы и класса, участвуют в конкурсах поделок и рисунков, в коллек-

тивно-творческих делах, спортивных соревнованиях, таким образом, приобре-

тают опыт общения со сверстниками, развивают свои творческие способности, 

инициативность, в результате чего у детей повышается самооценка, появляется 

уверенность в своих силах. 

Мы понимаем, что наши дети никогда не станут настолько самостоятель-

ными, чтобы обходиться без помощи и поддержки взрослого человека. Важно 

научить их быть коммуникабельными, разумно активными, обращаться за помо-

щью и принимать ее. 

В учебном процессе я активно использую современные образовательные 

технологии: коммуникативное обучение, обучение в сотрудничестве, информа-

ционно-коммуникативные технологии. 

Очень действенной технологией на уроках и внеурочной деятельности яв-

ляется моделирование реальных ситуаций. Она способствует накоплению 

детьми социального опыта, закреплению и пополнению знаний учащихся в раз-

личных сферах жизни и быта людей их взаимодействии. 

На первом этапе происходит знакомство с определенными моделями пове-

дения в разных жизненных ситуациях. Разбирая различные реальные ситуации 

на занятиях, учащиеся расширяют свой социальный опыт, приобретают опреде-

лённые знания о различных сферах жизни и быта людей. 
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На втором этапе я включаю в урок элементы реальности. При регулярном 

упражнении, использовании разыгрывания ситуаций, дети нарабатывают опыт 

обращения к людям в различных моделях общения. Создание специальных си-

туаций и участие школьников в них позволяют формировать у детей коммуника-

тивные навыки, развивается речь обучающихся, а также формируют привычку 

обдумывать условия, в которых приходится пребывать, и находить своё верное 

решение. 

На третьем этапе при отработке умения вступать в контакт учащиеся на 

практике отрабатывают свои умения. В этих ситуациях детям необходимо всту-

пить в диалоговую речь. Верно сформулировать своё обращение, просьбу, вы-

слушать собеседника и завершить диалог. 

Исходя из опыта работы, можно сделать вывод, что создание специальных 

психолого-педагогических условий способствуют формированию социального 

опыта учащихся, а использование в учебном процессе современных образова-

тельных технологий является эффективным в отработке трудовых умений и 

навыков, умения организовывать и поддерживать общение с окружающими как 

залога дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и дру-

гим людям, обеспечивает ребенку чувство уверенности в себе, доверие к окру-

жающим, следовательно, способствует успешной социализации ребенка и при-

обретению позитивного социального опыта. 
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