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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

Аннотация: в статье раскрыто понятие социального партнерства, рас-

смотрена его роль в социализации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Авторы делятся опытом сотрудничества школы и организаций 

Санкт-Петербурга и приходят к выводу, что социальное партнерство способ-

ствует более успешной социальной адаптации детей. 
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Термин «социальное партнерство» – это совместно распределенная деятель-

ность социальных элементов, представителей различных социальных групп, ре-

зультатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участни-

ками этой деятельности. Социальное партнерство в образовании – это специфи-

ческий тип совместной деятельности между субъектами образовательного про-

цесса, направленный на достижение общих целей и ценностей. 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей 

школы. Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные 

и воспитательные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и 

задачами Программы развития школы. Социальное партнерство должно быть 

осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

Однако всем известно и то, что общество неоднородно, а, значит, не всегда 

партнерские отношения возможны между образованием и различными органи-
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зациями. Одним из приоритетных направлений развития специального-коррек-

ционного образования является обеспечение социализации и интеграции в обще-

ство детей с особенностями развития. Степень социализированности личности 

является важным условием ее успешной адаптации к жизни в обществе. 

В зависимости от типа речевого нарушения дети испытывают определенные 

трудности в усвоении культуры и образцов поведения в обществе. Отмечается 

ряд специфических особенностей социального поведения: 

– речевые контакты, включенные в деятельность, сводятся к минимуму; 

– практическая деятельность и поведение ребенка остаются непосредствен-

ными, невербальными; 

– обнаруживается низкий уровень эмоциональной эмпатии. 

Указанные проблемы в развитии детей с нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагога специально организованной работы 

по их коррекции на основе комплексного и индивидуального подхода через со-

здание оптимальной развивающей среды. 

В процессе работы возникает необходимость в поиске возможностей и 

средств для того, чтобы воспитать гармонично развитую личность, способную 

успешно адаптироваться в обществе. В этом помогает сотрудничество с различ-

ными организациями нашего города. 

Недалеко от нашей школы находится школа 152. В ней создан историко-

краеведческий музей «Из века в век». В музее представлен ряд экспозиций: по-

вседневная жизнь и быт охтян; увлечения и занятия школьников прошлых лет, а 

также современная жизнь школы. 

Особое место в музее занимает экспозиция, посвященная трагическому пе-

риоду Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Посетив эту экспо-

зицию, дети «окунулись» в тяжелейшее время военных лет. Экспозиция неболь-

шая, но много редких экспонатов: личные вещи, документы того времени, фото-

графии, которые бережно хранят память о людях и событиях. 
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Школьный музей – это не просто сбор материалов и создание экспозиций, а 

это еще и многогранная деятельность, направленная на повышение качества вос-

питания, формирование исторического сознания. 

Сотрудничество со школой 152 не ограничивается посещением музея. С це-

лью воспитания патриотизма и гражданственности с ребятами 4 класса был реа-

лизован проект «В блокадных днях…». Это информационно-творческий проект, 

над которым мы работали в течение 5-ти месяцев. Защиту проекта было решено 

провести в форме литературно-музыкальной композиции, на которую мы с удо-

вольствием пригласили учащихся 152 школы. 

Сотрудничество с районной библиотекой занимает особое место в системе 

социального партнерства. Эта деятельность направлена на повышение интереса 

школьников к чтению, также она формирует бережное отношение к книгам. Ра-

ботники библиотеки оказывают серьезную информационную поддержку в раз-

витии познавательной деятельности учащихся, организуют презентации, про-

екты, игровые мастер-классы и творческие мастерские. 

Опыт сотрудничества с библиотекой позитивно влияет на приобщение де-

тей к чтению. Занятия в библиотеке учат детей ориентироваться в многообразии 

книг. 

В своей педагогической деятельности большое внимание уделяем развитию 

творческих способностей. Для этого мы стараемся создать определённые усло-

вия, прежде всего включить ребёнка в настоящую творческую деятельность. 

В этом большую помощь оказывает нам социальное партнерство с Дворцом 

учащейся молодежи на Фонтанке. Доброй традицией стало проведение темати-

ческих мастер-классов, сотрудниками экспозиционно-выставочного центра 

ДУМ. 

Также наши учащиеся охотно участвуют в различных выставках и конкур-

сах, проводимых в ДУМ. Результатом этой большой кропотливой работы явля-

ются выступления и победы детей на городских конкурсах различной направлен-

ности. 
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Такое сотрудничество позволяет сформировать у детей уверенность в себе. 

Высокие результаты социализации детей удается увидеть, когда они добиваются 

успеха в фестивалях и конкурсах. 

Таким образом, социальное партнерство расширяет круг общения всех 

участников воспитательного процесса, позволяет обучающимся получить соци-

альный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 
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