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«Социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

  
Основная задача обучения и воспитания детей с особенностями психо-

физического развития – их результативная интеграция в социальную среду, рав-
ноценное участие со своими сверстниками в различных видах деятельности, 
подготовка к активной, общественно полезной деятельности (в соответствии с 
их возможностями). 

В настоящее время актуальной задачей  для проведения реформ образо-
вания, направленных на повышение эффективности обучения детей с овз, явля-
ется  применение инновационных технологий в воспитательном и образова-
тельном процессе. Согласно ФГОС  воспитатель должен создать условия соци-
альной ситуации развития, открывающей возможности позитивной социализа-
ции ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и позна-
вательного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно-
ве соответствующих возрасту видов деятельности (игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрос-
лыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Ребёнок большую часть своего времени проводит в школе-интернате, 
откуда получает информацию, социализируется, приобретает необходимый 
жизненный опыт. Именно для того, чтобы методы воспитания и образования 
были более эффективными и развивали в ребёнке разностороннюю, творческую 
личность, способную познавать и воспроизводить полученную информацию, в 
своей работе я применяю технологию исследовательской деятельности, которая 
включает в себя проблемное обучение и информационно-коммуникационные 
технологии. 

Методы и приемы организации экспериментально-
исследовательской деятельности: 

 эвристические беседы (вопросно-ответная форма обучения, когда учи-
тель и воспитатель вместо сообщения ученикам готовых знаний заставляет их 
прийти к новым понятиям и выводам. постановка и решение вопросов проблем-
ного характера (это такая организация взаимодействия с воспитанниками, кото-
рая предполагает создание под руководством педагога проблемных вопросов, 
задач, ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разре-
шению) 

 наблюдения (основываются на ближайшем окружении); 
 использование художественного слова; 
 дидактические игры; 
 игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 
 трудовые поручения, действия    
Познавательная активность ребенка, направленная на обследование ок-

ружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно 
долго, пока не иссякает интерес. Роль взрослого – поддержать этот интерес с 
помощью разнообразных методов и приемов. Эту возможность обеспечивает 
технология проблемного обучения. Именно метод  проблемного обучения помо-



гает  детям изыскивать средства  решения поставленной перед ними задачи, ис-
пользуя ранее усвоенные знания и умения. 

Создаваемая при совместной деятельности проблемная ситуация стано-
вится для ребёнка  ситуацией, при которой тот хочет решить трудные для него 
задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать, а главной целью 
воспитателя в это время является – побудить у ребенка интерес к поиску верно-
го решения поставленной проблемы. Исходя из ранее полученных знаний и 
приобретённых умений, ребёнок может самостоятельно решать поставленную 
перед ним задачу. 

Также главной опорой в нашей работе служит применение в непосредст-
венно образовательной деятельности информационно-коммуникационных тех-
нологий. Существуют различные интерактивные средства, направленные на 
развитие высших психических функций детей. К ним относятся: зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., 
которые можно применять в обучении детей. Благодаря  предоставленным ва-
шему вниманию технологиям, методам и средствам воспитания и образования, 
мы надеемся достичь выполнения поставленных задач: 

 воспитывать социально–личностных качества воспитанников, умею-
щих мыслить творчески; 

 развивать инициативность, любознательность, способность к творче-
ству, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой ак-
тивности детей в различных видах деятельности;  

Детям с ОВЗ свойственны определенные трудности восприятия и пони-
мания эмоций человека. У воспитанников наблюдается несколько способов раз-
решения конфликтных ситуаций: агрессия, бегство, репрессия т.к. ребенок не 
хочет быть большим и самостоятельным, это приносит ему одни неприятности 
отрицание трудностей и неадекватная оценка реальной ситуации. Также дети не 
владеют адекватными способами сотрудничества, у них оказываются несфор-
мированными навыки кооперации, а это необходимые составляющие процесса 
эффективного общения. При этом важно рассмотреть, в социальном контексте, 
особенностей психофизического развития детей и восприятия этих особенно-
стей самим ребенком и его значимым окружение. К подобному значимому ок-
ружению, к той среде, к которой на самых ранних этапах развития приходится 
адаптироваться ребенку, относится, прежде всего, семья. Социальная адаптация, 
связанная с восприятием социальных норм и функционированием в соответст-
вии с ними, моральное поведение воспитанников с ОВЗ, кроме того, что соот-
ветствует более младшему возрасту, характеризуется такими специфическими 
особенностями, как выраженная зависимость функционирования моральных 
норм от внешнего контроля, размытость моральных норм, зависимость функ-
ционирования моральных норм от условий ситуации, в которой она реализуется 
(чем свободнее и абстрактнее поведение ребенка, тем в большей степени оно 
аморально), видение окружающих сверстников как людей, способных в основ-
ном на аморальное поведение, становление нравственности в сторону ее праг-
матичности. Специфика социальной адаптации детей с задержанным развитием 
становится наиболее прозрачна, если рассматривать ее через призму тех осо-
бенностей, которые являются неотъемлемыми показателями данного типа ди-



зонтогении («аномалия развития) В частности, необходимо говорить об особен-
ностях знаний и представ лений таких детей относительно окружающей дейст-
вительности и их места и роли в ней, о характере их деятельности и о взаимо-
действии с взрослыми и сверстниками, имеют место и особенности семейной 
социализации. Более того, уже на уровне личностных характеристик - завышен-
ных самооценке и уровне притязаний - имеются предпосылки для формирова-
ния эмоционального дисбаланса и возникновения трудностей в организации по-
ведения и деятельности, в овладении и реализации социального опыта Известно, 
что социальная адаптация ребенка в обществе во многом связана с формирова-
нием у него социальных норм поведения. Дети с задержкой развития иначе, чем 
нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальный мир и функ-
ционируют в нем: неадекватно, некритично, часто инфантильно. Таким образом, 
особо следует акцентировать внимание на том, что в процессе адаптации не 
только ребенок со своими особенностями приспосабливается к среде, но и ок-
ружение должно особым образом видоизменяться, модифицироваться в отно-
шении такого ребенка, т.е. встает проблема социального отношения к не типич-
ности, отношения нормально развивающихся детей и взрослых к детям с про-
блемами в развитии.  

Социально-психологическая адаптация умственно отсталых детей, со 
слабовыраженными отклонениями в психическом развитии осуществляется в 
процессе деятельности, общения с другими людьми, постепенного включения в 
многообразные социальные отношения. Развитие личности в онтогенезе проис-
ходит по двум взаимодополняющим линиям: линии социализации (присвоение 
общественного опыта) и линии индивидуализации (приобретение самостоятель-
ности, относительной автономности). В процессе социальной адаптации (социа-
лизации) происходит присвоение общественного опыта. 3атруднений в соци-
ально-психологической адаптации, проявляющиеся во взаимодействии лично-
сти с социумом и с самим собой, являются последствием патологического уров-
ня личностного развития. На уровень социально- психологической адаптации 
ребенка, оптимальной форме его функционирования влияют как отклонения в 
становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности, так и 
несвоевременное развитие любых психических процессов, включая личностные 
характеристики. Условием нормального врастания ребенка в цивилизацию яв-
ляется единство двух планов развития — естественного (биологического) и со-
циального (культурного). Социально-психологическая адаптация умственно от-
сталых детей определяется правильной организацией всей их жизни и наличием 
специального психолого-педагогического воздействия, и включает создание ус-
ловий, способствующих: 1) сглаживанию импульсивных проявлений гнева, 
обиды, радости, 2) вырабатыванию правильного бытового поведения, 3) закреп-
лению необходимых для жизни в семье или в детском учреждении навыков и 
привычек, 4) формированию контроля за своими эмоциональными проявления-
ми. Для детей дошкольного возраста применимо выразительное чтение или рас-
сказ доступного для их понимания простейших текстов, включающих эмоцио-
нально окрашенные компоненты. Мимикой, жестами и словесными реакциями 
они способны выражать сочувствие слабым и добрым героям и отрицательное 
отношение к их обидчикам. В понятной для них ситуации умственно отсталые 



дети способны к сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания 
другого человека. Организация и проведение предметно-манипулятивной прак-
тической деятельности, которая наиболее легко осваивается детьми дошкольно-
го возраста, обладает наибольшей побудительной силой для ребенка, обеспечи-
вает переживание успеха, способствует выработке элементов самообслужива-
ния, принятия пищи и т.д. Препятствием в овладении ребенком простейшими 
жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания являются 
существенные отклонения в развитии моторики у умственно отсталых детей. 
Длительная, целенаправленная работа по развитию моторики рук должна вклю-
чать формирование умений: 1) пользоваться чашкой и ложкой, 2) самостоятель-
но одеться и раздеться, 3) правильно слаживать свои вещи, 4) застегивать и рас-
стегивать пуговицы, 5) зашнуровывать ботинки, 6) поливать комнатные цветы и 
др. Обычно для них бывает необходим длительный период обучения, направ-
ленный на то, чтобы научить их выполнять те или иные действия. Все отраба-
тываемые действия должны ежедневно выполняться ими под руководством 
взрослого и с его активной помощью в форме совместной деятельности, показа, 
сопровождаемых речью. Решающее значение имеют регулярность таких повто-
рений и положительный эмоциональный фон, создаваемый путем одобрения, 
подчеркивания важности и успешности деятельности ребенка. Социально-
психологическая адаптация умственно отсталых детей осуществляется через ов-
ладение ими сюжетно-ролевой игры. Ею дошкольники самостоятельно не вла-
деют. Формирование элементов сюжетно-ролевой игры осуществляется под ру-
ководством и с помощью взрослого. Взрослый организует:  игру в магазин, где 
дети выполняют роль продавца, кассира, покупателей;  ситуацию хождения в 
гости, где дети становятся хозяевами или гостями, сервируют стол, рассажива-
ют гостей, угощают их чаем и печеньем и т.п. Социально-психологическая 
адаптация умственно отсталых детей осуществляется через овладение изобрази-
тельной и конструктивной деятельности (сюжетное конструирование). Это спо-
собствует развитию не только моторики, но и высших, опосредованных формы 
психической деятельности: произвольной память, элементарному планирова-
нию, пространственному мышлению. Социально-психологическая адаптация 
умственно отсталых детей включает формирование психологической готовно-
сти к школьному обучению, которая представляет собой систему мотивацион-
но-волевых, познавательных и социальных предпосылок.. Залогом успешной 
социально-психологической адаптации, является как можно более раннее нача-
ло коррекционно-развивающей работы с детьми. Коррекционно-развивающая 
работа с детьми основывается на результатах диагностики. Диагностика являет-
ся начальным этапом в деятельности психолога, завершается прогнозом и реко-
мендациями. В основе построения любых диагностических методик, направлен-
ных на выявление задержки психофизического развития разной степени выра-
женности, лежит ориентировка на общие и специфические закономерности от-
клоняющегося развития, а также учет закономерностей психического развития в 
условиях нормального онтогенеза, выраженных в качественно-количественных 
показателях. Основным методом является комплексное, системное изучение ре-
бенка разными специалистами и качественно-количественный анализ результа-
тов такого изучения. В зависимости от характера диагностических задач ис-



пользуется тот или иной пакет методов, позволяющих выявить ту или иную 
степень своеобразия в развитии ребенка. Наиболее надежным дифференциаль-
но-диагностическим показателем, позволяющим различать детей данных кате-
горий между собой, является показатель обучаемости, а точнее, различия в ско-
рости, качестве, осознанности усвоения новых знаний, навыков, умений. С этой 
целью можно использовать специально разработанные психологические методы 
диагностики обучаемости –«Обучающий эксперимент» А. Я. Ивановой, так и 
любую ситуацию педагогического взаимодействия с ребенком, которое должно 
быть построено согласно структуре обучающего эксперимента, т.е. иметь три 
его основных структурных элемента. На первом этапе (ориентировочном) - эта-
пе самостоятельных проб в овладении каким-либо знанием, умением и т.д. - 
проявляется отношение ребенка к предложенному заданию, степень его заинте-
ресованности и уровень результативности самостоятельных попыток решения 
новой задачи, т.е. - уровень его актуального развития. На втором этапе (воспри-
имчивости к помощи) происходит собственно обучение, начиная от стимули-
рующих и организующих воздействий вплоть до полного обучения. На этом 
этапе фиксируется характер и количество оказываемой помощи. Любая помощь 
должна фиксироваться в речевой форме для создания оптимальных предпосы-
лок для осознанного овладения любым новым знанием. На третьем этапе (логи-
ческого переноса) тестируется собственно результат обучения, способность к 
переносу. Для этого моделируется ситуация, в которой ребенок должен про-
явить знания, умения, которым его только что обучали. Способность к переносу 
полученных знаний в новые условия является главным критерием результатив-
ности процесса обучения и уровня обучаемости ребенка. Уровни логического 
переноса: 1) полный перенос (ребенок правильно выполняет требуемое новое 
действие (или применяет новое знание) и дает его речевое описание); 2) непол-
ный перенос (ребенок правильно выполняет требуемое новое действие (или 
применяет новое знание), но дает лишь частичное речевое 30 описание совер-
шаемых действий). Некоторые знания усвоены механически без осознания;      
3) полный перенос в наглядно-действенной форме. Новые знания воспроизво-
дятся, но не находят отражения в речи; 4) неполный перенос в наглядно-
действенной форме. Усвоены и воспроизводятся в деятельности лишь некото-
рые из предлагавшихся для освоения знаний и навыков, отражения в речи они 
не находят; 5) отсутствие переноса. Предлагавшиеся для освоения знания, на-
выки не усваиваются как «инструмент» познания в другой, хотя бы и очень не-
значительно отличающейся, ситуации. Другими словами, зона ближайшего раз-
вития, даже при использовании массированной помощи, ограниченна. Данная 
характерная особенность проявляется как в специально моделируемых диагно-
стических ситуациях, так и в повседневном бытовом общении. Дети с трудом 
переключаются на новые способы деятельности, отношений, не дают большого 
продвижения при усвоении нового. Вторым показателем в дифференциально-
диагностическом аспекте является уровень и динамика развития разных форм 
мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 
(С.Д.Забрамная, Т.В.Егорова, Т.В.Розанова, Л.И.Переслени, Е.А.Стребелева, 
Т.А.Стрекалова и др.). При умственной отсталости в той или иной степени на-
рушены все виды мыслительной деятельности, начиная от наглядно-



действенного. Особое значение необходимо уделять полноценному развитию 
ведущих деятельностей ребенка соответствующего возраста (непосредственно-
эмоциональное общение в младенческом возрасте, предметная деятельность в 
раннем детстве, игровая деятельность в дошкольном возрасте, учебная - в 
младшем школьном, общественно полезная - в подростковом и юношеском воз-
расте).  
 

 

 

 

 

 

  


