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Социализация – процесс и результат усвоения человеком общественно-
исторического опыта, становление его как общественного существа; 
осознанная адаптация ребенка к окружающей действительности с 
постепенным включением в систему общественных и производственных 
отношений; освоение социальных ролей – член семьи, друг, член коллектива, 
общества и т.д. 
Социальная компетенция — интегративный показатель состояния 
обучающегося воспитанника, отражающий его возможности вести 
независимый образ жизни, строить правильные взаимоотношения с 
окружающими людьми и активно приспосабливаться к условиям социальной 
среды. 
Одной из основных особенностей психического развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью является изменение характера их 
взаимодействия с окружающей средой.  
Формирование социального взаимодействия рассматривается как одно из 
направлений коррекционно-образовательной работы, эффективность которой 
влияет на психическое развитие ребенка, приобщение его к самостоятельной, 
независимой от взрослых (по возможности) организации своей жизни. 
Построение и формирование высших форм психической деятельности 
совершаются в процессе социального развития ребенка, в процессе его 
взаимоотношения с окружающей социальной средой.  
Каждая высшая психическая функция появляется в процессе развития 
дважды — сначала как функция коллективного поведения, как форма 
сотрудничества или взаимодействия, как средство социального 
приспособления, т.е. как категория интерпсихологическая, а затем вторично, 
как способ индивидуального поведения ребенка, как средство его личного 
приспособления. 
В современной возрастной психологии установлено, что одним из факторов, 
определяющих стратегию воспитания личности, является социальная 
ситуация развития. С точки зрения Л.С. Выготского, социальная ситуация 
развития — это "своеобразные, специфические для данного возраста 
взаимоотношения между ребенком и действительностью, которая его 
окружает, в первую очередь социальной; это исходный момент для всех 
динамических изменений, которые происходят в развитии на протяжении 
данного возрастного периода. 
Социальная ситуация развития — это не просто констатация связи ребенка и 
действительности вокруг его. Важнейшими факторами этой ситуации 
являются субъективное переживание, ее представленность во внутреннем 
мире ребенка. Именно эмоциональное переживание взаимоотношений с 



теми, кто рядом, создает для каждого ребенка свое микроокружение, которое 
представляет собой соединение объективных и субъективных факторов. 
Социальная ситуация развития – это специфические отношения между 
ребенком и действительностью, которая его окружает. Это исходный момент 
для всех динамических изменений, которые происходят в развитии ребенка 
на протяжении данного возрастного периода. 
Формирование личности определяется социальной ситуацией развития. 
 Организация социального взаимодействия школьников с интеллектуальной 
недостаточностью предполагает: 
1)Естественное взаимодействие ребенка с социальным окружением, под 
которым подразумевают его общение, деятельность и межличностные 
отношения, которые соответствуют внутренним возрастным потребностям 
каждого ученика. 
2)Расширение возможностей взаимодействия с социальной средой. На 
ребенка постоянно влияют положительные и отрицательные факторы, 
которые могут способствовать как положительной динамике в развитии 
ребенка, так и вызвать образование вторичных, третичных наслоений. 
Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, системы 
социальных связей и отношений. В процессе социализации ребенок с ОВЗ 
усваивает общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для 
нормальной жизни в обществе. 
Перед нами, педагогами, кроме традиционных вопросов - чему учить и как 
воспитывать ребенка в современных условиях, встает проблема: как 
сформировать человека, который отвечал бы требованиям общества на 
нынешнем этапе исторического развития. 
Одна из главных целей — способствовать успешной социализации ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, который вступил в силу с 1 января 2014 года, говорится о 
поддержке социализации, индивидуализации ребенка, его приобщении к 
ценностям, традициям, нормам российской и общечеловеческой культуры. 
Развитие личности ребенка в условиях введения ФГОС не может 
осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно 
воздействовать на неё, создавая для этого условия, открывающие 
возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
В настоящее время проблема социального развития детей с ОВЗ выходит на 
первый план. Сутью всех вопросов, связанных с развитием личности ребенка, 
его воспитанием, социализацией является его социальное самочувствие, 
потребность и способность взаимодействовать с окружающим миром. 
У нас в школе-интернате проводится большая работа по социальному 
развитию воспитанников, направленная на развитие социального и 
эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 
взрослыми, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу через приобщение 
воспитанников к культуре. 
Мы выделяем события, имеющие социальную значимость для наших детей, 
выходящие на воспитание различных личностных качеств. Кроме 
традиционных праздников, в них вошли такие, как: Святки, Масленица, День 
здоровья, День семьи, День города, Всемирный день охраны окружающей 
среды и другие. В плане праздничных дат мы можем выделить следующие   
мероприятия: различные тематические мероприятия, выставки творческих 
работ детей, конкурсы, театрализованные представления, концерты и т.п. 
Все они носят социальную значимость и отвечают целям:  
 - расширение знания детей о культуре и традициях русского народа.  
 - воспитание уважения к труду народных умельцев. 
 - ознакомление с русскими народными праздниками, их историей, 
обычаями.  
 - воспитание гражданско-патриотических чувств к традициям и обычаям 
своего народа. 
 - поддерживание интереса детей к родному краю, его обитателям  
 - воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья в повседневной жизни..  
 - приобщение школьников к народной культуре посредством формирования 
интереса к традициям празднования христианских праздников  
 - привитие интереса к героическому прошлому своей страны, чувства 
гордости и уважения к участникам войны. 
 - углубление представления о семье и ее истории.  
 - воспитание ответственного отношение к семье как к базовой ценности 
общества.   
- развитие положительных эмоций и чувств 
 - расширение представления детей о родном городе.  
 - продолжение  формирования интереса к «малой Родине, 
достопримечательностям, культуре, традициям родного города, о 
замечательных людях, прославивших город. 
 - расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива, 
формирование  активной позиции через взаимодействие с другими детьми. 
 - формирование эмоционально-положительного контакта ребенка со 
взрослыми.  - формирование у детей переживания эмпатийного характера 
(сострадание, сочувствие, бурное выражение радости), связанные с 
общением с человеком пожилого возраста.  
Важным условием, способствующим осознанию воспитанниками своей 
принадлежности к социальному миру, является формирование у них основ 
национального самосознания, т.е. осознание своей принадлежности к 
определенной социально – этнической общности, положения своей нации в 
системе общественных отношений, понимание национальных интересов. 



Отечественный педагог В.Н. Сорока-Росинский указывал на важность 
своевременного обретения человеком своих культурных, исторических 
корней, без которых он становится потерянным для общества. 

 С другой стороны, обращение к национальным традициям, обрядам, 
народному творчеству не только обогащает личность маленького человека, 
но и создает основу для развития его индивидуальности.  

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 
праздниках духовно обогащают ребёнка, воспитывают гордость за свой 
народ, поддерживают интерес к его истории и культуре 

Проблема формирования национального самосознания наиболее значима в 
отношении воспитанников с интеллектуальными нарушениями, которые 
зачастую с ранних лет жизни оказываются в условиях деформированного 
процесса социализации. Видение мира ограничено не только окружающим 
ребенка повседневным пространством, но особенностями его 
интеллектуального и психического развития. Изучение у детей 10-12 лет 
представлений о своей стране, народе, городе показывает их бедность, 
искаженность. Так, на вопрос «Как называется страна, в которой ты 
живешь?» многие отвечают, что это Москва. Дети затрудняются  назвать 
государственную символику России, рассказать о традициях своего народа. 
Основная задача состоит в формировании представлений детей о своем 
городе, которое начинается со знакомства с близлежащими улицами, 
микрорайоном; внимание детей обращается на то, что у каждой улицы есть 
свое название. На следующем этапе работы основная задача - показать детям 
красоту родного города, познакомить с его достопримечательностями. Далее 
задача состоит в приобщении детей к истории родного города, памятникам 
старины, а также памятникам известным людей.  

Проводились занятия по следующим темам: «Мой город», «Моя Россия», 
«Москва златоглавая», «Если армия сильна, непобедима и страна» и другие. 
На таких занятиях используются разнообразные приемы:  

- беседа на заданную тему, которая помогает овладевать не только связной 
монологической речью, но также позволяет включать наших воспитанников 
в диалог, учит их обмениваться мнениями. Беседа, как правило, 
сопровождается постановкой проблемных вопросов; 

 - составление рассказа с использованием опорных слов, словесных и 
картиночных алгоритмов, технологических карт;  



- импровизация на заданную тему. На коррекционно-развивающих занятиях 
используется  разнообразный наглядный материал: открытки, фотографии, 
схемы, карты, рисунки.  

При ознакомлении детей с родным городом широко используются такие 
формы работы, как целевые прогулки, экскурсии для закрепления знаний 
детей о названиях улиц, ориентирования в том микрорайоне, в котором они 
живут. Множество ярких впечатлений доставляют воспитанникам обзорные 
экскурсии по городу, а также тематические экскурсии в д/м Ленина, Подолье, 
Выставочный зал, Краеведческий музей.  

Патриотическое чувство не возникает у детей с ОВЗ само по себе. Это 
результат длительного целенаправленного воспитания. Очень важно 
формировать у них первые представления об окружающем мире, отношение 
к действительности и дать возможность почувствовать себя с ранних лет 
гражданином своего Отечества 

Быть гражданином, патриотом – значит  непременно быть 
интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, 
гордости за свою страну постоянно сочетается  с формированием 
доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 
человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 
Нитью, которая связывает и проникает во все вышеперечисленные ступени, 
является знакомство детей с бытом, творчеством , традициями народов, в 
частности, народов России. 

В ходе проводимой работы отмечается позитивное влияние изучения 
исторического опыта нашего народа на познавательную и личностную сферу 
воспитанников с нарушением интеллекта. У детей возрастает  интерес к 
истории своей страны, города, его традициям; формируются  представления о 
планете Земля, о том, как на ней начиналась жизнь, о своей стране, народе; а 
также  возрастает  интерес к различным видам народного творчества, к 
русским народным играм, что в свою очередь, служит дополнительным 
плюсом, облегчающим вхождение наших детей в социум. 

 

 


