


Пояснительная записка 

     Социальная адаптация личности является актуальной проблемой на протяжении всего 
развития общества, так как человек вынужден жить в мире, состоящем из других 
индивидов. При этом он взаимодействует как с отдельными представителями общества, 
так и с группами людей. И для того, чтобы это взаимодействие было успешным, человек 
должен знать и учитывать цели и нормы, принятые в данном обществе, выполнять 
определённые существующие правила, находить эффективные варианты поведения. 

    Уметь приспосабливаться к условиям социальной среды необходимо человеку любого 
возраста. Возрастные особенности подростка часто усложняют его адаптацию в 
различных социальных условиях. Кроме того, адаптироваться ему необходимо не только 
к относительно стабильному взрослому миру, но и к тому промежуточному сообществу, 
нормы и ценности которого достаточно изменчивы. Многие подростки нуждаются в 
помощи при адаптации не только к новому социальному окружению, но и к прежнему 
окружению, которое представлено набором других социальных ролей. 

    Способность адаптироваться к социуму и эффективно действовать в нем зависит от 
многих особенностей человека. Безусловно, это и интеллект, и темперамент, и 
коммуникативные склонности, и внешность и многое другое.  

    Процесс социализации умственно отсталого ребенка крайне затруднен прежде всего 
тем, что у него значительно снижена способность к  присвоению общественного опыта. 
Это явление Выготский Л.С. называл «социальным вывихом», имея в виду, что ребенку с 
интеллектуальными нарушениями очень трудно усвоить именно социальный и 
культурный опыт, выработанный обществом. Главной задачей  он считал в том, чтобы 
«вправить» ребенка в окружающую среду, то есть помочь включиться в жизнь общества, 
занять в нем свое место. 

      Одним из важнейших средств, способствующих социальной адаптации детей, 
является процесс формирования целой совокупности принципов, убеждений, взглядов, 
определяющих отношение личности к действительности. Учитывая особенности 
интеллектуального развития воспитанников специальной (коррекционной) школы, 
следует отметить, что именно формирование сознания умственно отсталого ребёнка 
наиболее затруднено и наименее поддаётся коррекции. Ребенку трудно освоить сложный 
окружающий мир во всей его полноте, многообразии и сложности отношений в мире 
природы и человеческом обществе.  

   Цель программы: формирование и коррекция социальных навыков, способствующих 
успешной адаптации подростка в обществе. 

 Задачи: 

- формировать умения принимать самого себя и других людей, при этом адекватно 

воспринимать свои и чужие достоинства и недостатки; 

- формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы; 

- формировать умения находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя, умения делать выбор, 

формирование потребности в самоизменении и личностном росте. 



   В настоящее время лица с проблемами в развитии получили право на обучение и 
воспитание, на равные возможности в производственной и общественной деятельности. 
Эти права гарантируются международным сообществом и закреплены рядом 
специальных документов: "Декларация прав ребёнка", "Конвенция по правам детей", 
"Декларация прав инвалидов", "Стандартные правила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов", а также Российскими законами и типовыми положениями: 
"Конституция Российской Федерации", закон РФ "О социальной защите инвалидов", 
закон РФ "Об образовании". 

     Данная программа утверждает ценности человека, здоровья, семьи, окружающего 
мира. Она направлена на воспитание у подростков ответственности за своё здоровье, за 
поступки, последствия которых имеют значение для окружающих людей, а также на 
формирование нравственных, волевых, деловых, коммуникативных качеств личности. 

     Предлагаемый курс занятий по программе "Я и мой мир" включает в себя два 
тематических блока: "Я - личность" и "Я и другие люди".     Субъект воспитания в 
гуманистической педагогике - сам ребёнок. Следовательно, важным условием его 
развития является самовоспитание. Воспитание - внешнее воздействие на ребёнка, а 
формирование каких-либо качеств возможно лишь тогда, когда следствием воспитания 
является самовоспитание. 

     Самовоспитание - важнейшая сторона воспитания, реализуемая как под влиянием 
педагогов и социальной среды, так и на основе индивидуальных качеств человека. 
Самовоспитание подчёркивает целенаправленное действие самого обучающегося; это 
намеренное изменение, возведение человеком самого себя на более высокую ступень 
совершенства; процесс сознательного и самостоятельного преобразования человеком 
своих телесных сил, душевных свойств, социальных качеств личности для выполнения 
своего предназначения. Путь восхождения ребёнка от воспитания к самовоспитанию, а 
значит, к воспитанности должен быть организован на взаимодействии этих двух систем - 
воспитания и самовоспитания. 

     Такой подход особенно актуален в связи со сложной экономической и социальной 
ситуацией в стране, чем объясняется определённая рассогласованность позиций 
различных институтов воспитания, семьи, средств массовой информации. Воспитывать 
без учёта механизмов самовоспитания сегодня малоэффективно. Многие замечательные 
усилия педагогов окажутся напрасными. Качества личности и поступки могут не 
сформироваться и не проявиться, если не включатся механизмы "самости" на уровне 
самопознания, самовоспитания, самосовершенствования. 

     Программа данного курса создана с учётом социальной ситуации развития подростка. 
На фоне развития ведущей в подростковом возрасте социально - значимой деятельности 
происходит развитие психических новообразований данного возраста, охватывающих в 
этом периоде все стороны развития личности: изменения происходят в области морали, в 
половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере. 
Центральные новообразования подросткового возраста:  половая идентификация; 
чувство "взрослости", переоценка ценностей, автономная мораль. 

     В моральной сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 
переоценка ценностей и устойчивые "автономные" моральные взгляды, не зависимые от 
случайных влияний. Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, 



ещё не складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием 
сверстников. 

    Подростки всегда охотно откликаются на возможность узнать что-то новое о себе, о 
своём характере, поговорить о своих проблемах. 

    Неслучайно первый блок программы " Я - личность" помогает ребёнку в познании 
самого себя, осмыслении сильных и слабых сторон своей личности, принятии себя и в 
самовоспитании. Пробуждение интереса к своему внутреннему миру связано у 
подростков с формированием самосознания и самооценки. В этом возрасте у подростков 
одной из важнейших социально-психологических характеристик является их 
способность к сознательному усвоению нравственных понятий и осознанию своих 
поступков и поведения других людей. 

    "Перед созревающим подростком впервые раскрывается мир психического. В 
проникновении во внутреннюю действительность, в мир собственных переживаний 
решающую роль играет возникающая в переходном возрасте функция образования 
понятий. Только с образованием понятий наступает интенсивное развитие 
самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внутренней действительности, 
переживаний. Понятие, являясь важнейшим средством познания и понимания, приводит 
к основным изменениям в содержании мышления подростков" (Л.С.Выготский). В 
мышлении подростка открывается способность абстрагировать понятие от 
действительности, формулировать и перебирать альтернативные гипотезы, делать 
предметом анализа собственную мысль. 

    Соответственно самосознание развивается в строгой зависимости от развития 
мышления. Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает 
постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать 
и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. 

     Важный компонент самосознания - самоуважение. Самоуважение выражает 
установку одобрения или неодобрения по отношению к самому себе и указывает, в какой 
мере индивид считает себя успешным. 

     Отношение к себе выступает как специфическая образующая самосознания, как 
важный внутренний фактор формирования полноценности личности, обеспечивающий 
её целостность и единство. Активное формирование самосознания и рефлексии рождают 
массу вопросов о жизни и о себе. Интерес к себе чрезвычайно высок. Происходит 
открытие своего внутреннего мира. Внутренне Я перестаёт совпадать с внешним, что 
приводит к развитию самообладания и самоконтроля. 

     Начинается активный процесс самоисследования и интроспекции (самонаблюдения), 
способствующий формированию образа "Я". Самый большой интерес для подростка 
представляет он сам. Подростки очень чувствительны к особенностям своего тела и 
своей внешности, постоянно сопоставляют своё развитие с развитием сверстников. 
Наблюдается дисгармония в самоотношении: неспособность разобраться в себе, своих 
отношениях, неприятие себя, противоречивость Я-концепции, отсутствие целей. 

      Наименование и содержание второго блока программы " Я и другие люди" - 
определяет общая мотивация подростка, которая смещается на общение. Здесь 



возникают конфликты, происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность 
в признании и стремление к самоутверждению. Вместе с осознанием своей 
уникальности, неповторимости подросток часто испытывает чувство одиночества. С 
одной стороны, растёт потребность в общении, с другой - повышается его 
избирательность. 

     Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить своё прошлое, 
обдумать своё настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стержневой, 
структурный центр личности подростка - чувство взрослости как проявление 
самосознания. Задача педагога - помочь ребёнку в выстраивании эффективного общения 
с другими людьми. 

    С учётом выше обозначенных положений данная программа построена на тесной 
взаимосвязи самопознания, самовоспитания и информации об окружающем мире.  

     Тактично используя диагностические методики самопознания, педагог-психолог 
помогает подростку увидеть себя, черты своего характера. Подрастающий человек 
получает возможность задуматься о существующих человеческих потребностях и 
проанализировать свои потребности. Получая развёрнутую картину своей личности, он 
размышляет о своём месте в жизни, о смысле жизни; проверяет себя, включаясь в 
разрешение жизненных ситуаций - проб. 

    Педагог-психолог, являясь активным союзником подростка в самопознании, 
становится и активным союзником в создании его ценностей. Аргументировано 
построенный информационный аспект занятий позволяет позитивно влиять на 
подростка: на его нравственность, культуру, жизненные установки. Подросток 
сознательно собирает себя, строит свою личность. 

     Процесс этот длительный и систематический. Тактично, сея по зёрнышку ценные в 
нравственном плане установки, можно подвести подростка к свободному принятию 
целей и выбору нравственного поведения. 

     Влияние занятий будет более эффективным при соблюдении следующих принципов 
при их проведении: 

 доверие и сотрудничество. Такие отношения не ущемляют чувства взрослости 
подростков, позволяют эффективно влиять на повышение уровня их 
нравственной воспитанности. 

 активность и самостоятельность воспитанника. В ходе занятии участники 
вовлекаются в специально разработанные действия. Многие оценки и суждения 
должны исходить, по возможности, не от педагога-психолога, а от самих детей. 
Выбор и постановка задач самовоспитания должны переживаться подростком как 
его собственные желания и действия, совершаемые с помощью педагога. 
Собственные выбор и решения являются гарантией того, что подросток будет им 
следовать и не откажется при первой же трудности. 

 исследовательская творческая позиция. В ходе занятий участники осознают, 
обнаруживают, открывают идеи, закономерности, уже известные в психологии, а 
также, что ещё более важно, свои личные ресурсы, возможности и особенности. 

 диалогичность. Продуктивная воспитательная работа педагога-психолога с 
подростками возможна лишь в ситуации диалога. Диалог - это форма общения, 



при которой общающиеся воспринимаются как равные собеседники с правом на 
собственную позицию, на свою систему ценностей, индивидуальный способ 
восприятия мира. Это такое общение, при котором учитываются интересы других 
участников, а также их чувства, эмоции, переживания. Диалог невозможен без 
взаимного принятия. Реализация этого принципа создаёт в группе атмосферу 
безопасности, открытости, доверия. 

 объективация (осознание) поведения. В процессе занятий поведение участников 
переводится с импульсивного на объективированный уровень, позволяющий 
производить изменения в тренинге. Универсальным средством объективации 
поведения является обратная связь. 

 эмоциональность. Желательно проводить занятия в специально оформленном 
помещении. Возможно музыкальное сопровождение приятной классической 
музыкой в начале занятий, во время письменных ответов на вопросы тестов, 
написания сочинений. 

Последовательная реализация названных принципов - одно из условий эффективной 
работы группы. 

Методы обучения: 

 словесный; 

  наглядный практический;  

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный,  

 игровой; 

 дискуссионный и др. 
 

Методы воспитания  
 

 убеждение; 

  поощрение,  

  стимулирование,  

 мотивация и др. 

Формы  работы:  

 Групповые; 

 Индивидуальные 

Реализация  программы:  

Программа  рассчитана  на  34 занятий    
Продолжительность  занятия: 40 мин.          
Количество  участников: 6 - 12 человек. 

Целевая группа: 

Основная  целевая  группа –   обучающиеся 8 класса.   



 

Тематическое планирование 

№  Тема Цели Часы 
Я - личность. 

1 Знакомство Принять правила и рассказать о себе. 1 
2  Кто я? Получить представление о себе, отвечая на вопрос  

« Кто я?» 
1 

3 Какой я и каким 
меня видят другие? 

Получить основные  представления о  чертах 
характера и особенностях внешности. Познакомить 
со своими качествами. Узнать, какой вы и как вас 
воспринимают другие люди 

1 

4 Ценности 
личности? 
 

 Узнать, что такое ценности личности и какие они 
бывают, что ценно для каждого человека, а так же 
понять, что каждый человек – особенный. 
Познакомиться со способами повышения 
самооценки 

1 

5 Планирование и 
достижение целей 

Понять, что такое цель, учиться ставить цели и 
достигать их. 

1 

6 Быть уверенным - 
это здорово 

Познакомить подростков с признаками, 
характерными для агрессивного, уверенного и 
неуверенного в себе человека; сформировать 
чувство уверенности; отработать навыки 
уверенного поведения 

1 

7 Я и здоровье. 
Я и наркотики: мое 
отношение к 
проблеме 
наркомании. 

Осознание собственного отношения к наркотикам; 
осознание мотивов злоупотребления наркотиками; 
осознание проблемы зависимости 

1 

8 Я и здоровье. 
Серьезный 
разговор. Алкоголь. 

Формировать у воспитанника отрицательную 
установку в отношении алкоголя. 

1 

9 Я и здоровье. 
Скажем нет 
курению 

Помочь осознать масштабы вреда курения для 
здоровья человека 

1 

10 Зачем человеку 
зеркало 

Научить воспитанников реально оценивать себя и 
других  людей, задуматься о своем внешнем виде, 
заглянуть в свой внутренний мир. 

1 

11 Конфликты и 
критика 

Узнать о способах выхода из конфликтной 
ситуации. Познакомиться с тем, что такое критика, 
самокритика, узнать как научиться критиковать, не 
обижая другого. 

1 

12 Обиды. Способы 
их преодоления 

 Познакомиться с тем, что такое чувство обиды, 
научить преодолевать его 

1 

13 Учитесь владеть 
собой 

 Научить воспитанников реально оценивать себя и 
других людей, познакомить с существующими 
законами межличностного общения, дать 
практические советы по снятию стресса 

1 

14 Культура 
поведения 

Познакомить с правилами поведения в обществе. 1 

Я СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
1 Поддержка 

окружения 
Осознать, что человек не одинок и может найти 
поддержку у окружающих его людей. Отработать 
навыки сотрудничества и признать важность 

1 



сотрудничества в человеческих отношениях.  
2 Общение с другими 

людьми. 
Учить искреннему и свободному общению друг с 
другом, общению на равных. Научиться 
распознавать попытки манипулирования 

1 

3 Я - девушка.  
Я -юноша 

Обсудить особенности каждого пола, их сходство 
и различия. Закрепить навыки культурного 
общения. 

1 

4 Половое 
воспитание. 

Подростку о половых инфекциях. 4 

5 Семья. Секреты 
семейного счастья. 

Семья - взаимопомощь, взаимопонимание. 
 

2 

6 Дружба Научить дружить и дружбой дорожить. 1 
7 
 

Отечество.  Формировать гражданские ценности, позитивного 
отношения к своей стране и желание сделать ее 
лучше. 

 

8 Получение 
информации 

Научиться пользоваться справочной литературой 1 

9 Я, мои права и 
обязанности. 
Свободный человек 

Познакомить с понятиями юридической и 
моральной ответственности. Понимать значение 
социальной ответственности человека. 
Способствовать формированию знаний и 
убеждений о необходимости подчинения 
регуляторам личных – конституционных 
обязанностям 

1 

10 Организации 
работающие для 
тебя 

Познакомить ребят с организациями, которые 
помогают жить  в социуме и развить  умение 
правильного обращения в данные инстанции 

1 

11 Мой дом – моя 
крепость. Чтобы 
дом был уютным 

Познакомить с техникой  безопасности в квартире. 
Чтобы дом был уютным познакомить с тонкостями 
в создании интерьера 

1 

12  Генеральная 
уборка. Кухня, 
ванна, туалет. 
Глаженье и стирка 

Познакомить с  советами по проведению 
генеральной уборки. Чистота и порядок - залог 
здоровья.  
Познакомить  с секретами стирки, удалением 
пятен, правилам глажки 

1 

13 Человек в мире 
товаров. Я 
покупатель 

Ознакомить с новыми словами, помочь 
воспитанникам ориентироваться в товарах 
Познакомить с отделами в магазине. 

1 

14 Научись быть 
счастливым 

Показать значимость проблемы счастья для всей 
последующей жизни, воспитывать чувство 
оптимизма, любовь к жизни, уверенности в себе. 

1 

15 Еще раз про 
любовь.  

Формировать уважение к чувствам других людей, 
ориентировать на порядочность отношений.  

1 

16 Мой характер и 
выбор профессии 

Выявить у воспитанников их профессиональные  
направления. Помочь в выборе профессии. 

1 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые  результаты:  

 

   - сформировать стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья, 

как одной из главных жизненных ценностей; 

- сформировать у обучающихся устойчивую культуры общения, умения в   

определенных ситуациях идти на компромисс, умения слушать и слышать 

другого человека; 

- сформировать активную жизненную позицию, гордость за свою страну; 

- создать  благоприятную атмосферы общения, направленную на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель-ученик-родитель». 

- пробудить интерес к своему внутреннему миру, познанию самого себя, 

осмыслению сильных и слабых сторон своей личности, принятие себя и 

понятие необходимости самовоспитания. 

- развить способности адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 
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