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Аннотация. Психологоориентированная модель социальной адаптации предполага-

ет недирективный подход к решению проблем обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. Модель предполагает, что социализация обучающихся в образовании 
направлена на активное их вовлечение в образовательно-производственные процессы, 
развитие у них способностей к полноценному межличностному общению, к становлению 
адекватной самооценки своей личности. 
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Социальная адаптация в широком смысле слова означает соответствие, 
согласие, согласованность человека с окружающим миром. Социально-адап-
тированный человек в состоянии выполнять необходимые социальные роли и 
функции, он имеет устойчивые связи с окружающими, у него есть навыки 
общественного сосуществования в данной среде.  

Характеристика подростков, попадающих в наше училище показывает, 
насколько далеки они от такого состояния и насколько противоестественна 
была их прошлая жизнь. 

Основной контингент обучающихся нашего училища составляют вы-
пускники коррекционных школ, общеобразовательных школ, находившиеся 
на надомном обучении и имеющие трудности в социально-психологической 
адаптации к учебному процессу, в своем большинстве - это лица молодого 
возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья. Для данного кон-
тингента детей, к которому относится и значительная часть обучающихся в 
нашем училище, проблема социальной адаптации особенно актуальна. 

Процесс социализации по Л.М. Шипицыной [4, с. 152] осуществляется 
на протяжении всей жизни человека и проходит в трех сферах: 
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- в деятельности – у человека развиваются задатки и способности, и происхо-
дит их реализация; 
- в общении, которое возникает во всех сферах жизнедеятельности, развива-
ются коммуникативные способности, способности взаимодействия с окру-
жающими; 
- в самосознании, сознании и понимании самого себя, в развитии правильной 
самооценки. 

Процессы социализации обучающихся в нашем училище также ориен-
тированы на активное вовлечение обучающихся в образовательно-производ-
ственные процессы, развитие у них способностей к полноценному межлич-
ностному общению и, наконец, к становлению адекватной самооценки обу-
чающимися своей личности. 

В училище обучающимся предлагаются иные условия жизни, иная си-
стема взаимоотношений с людьми, другие ценностные ориентиры. Понятно, 
что подросток с неустойчивой психикой, не владеющий социально-быто-
выми навыками, с деформированной системой ценностей и опытом общения 
с людьми не может в одночасье адаптироваться к нормальной жизни, не в со-
стоянии сразу освоить систему требований и норм, на основе которых стро-
ится жизнь в училище. 

Важнейшая социально-психолого-педагогическая задача, которая стоит 
перед педагогическим коллективом училища – дать подростку новую среду 
обитания, новые впечатления, отличные от всего того, что он испытывал до 
сих пор. В связи с этим самой первой задачей для всех, кто соприкасается с 
обучающимися, является оказание им максимальной поддержки в процессе 
освоения новой жизни. Этот процесс сложен, но опыт показывает, что цель 
достигается, если на нее работает целый комплекс факторов: теплая, при-
ближенная к домашней среда обитания, снисходительность окружающих, ве-
ру в то, что он способен измениться к лучшему, персонифицированное вни-
мание к его личности, а также, незнакомое ранее отношение заботы. 

Так как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется субъектом социальной адаптации, то рациональнее и удобнее всего по-
могать ему, выстраивая социальную работу в русле психологоориентирован-
ной модели социальной работы, как это делается в нашем училище. По мне-
нию Е.В. Филатовой [3], существенная черта этой модели социальной работы 
- недирективный подход к решению проблем клиента. 

Психологоориентированная модель отражает подход к человеку, какой 
бы он ни был, в каком бы состоянии ни было его здоровье, как к субъекту 
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своей жизни, как к лицу, которое может само выбирать и строить свою 
жизнь. Психологоориентированная модель определяется принципами гума-
нистической психологии. Принцип гуманизма полагает признание ценности 
обучающегося как личности, его прав на свободу, счастье, защиту и охрану 
жизни, здоровья, создание условий для развития обучающегося, его творче-
ского потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жиз-
ненном самоопределении, интеграции его в общество, полноценной самореа-
лизации в этом обществе. Реализация гуманистического отношения к обуча-
ющемуся с ограниченными возможностями здоровья в нашем училище 
успешно противостоит развитию социального иждивенчества и деструктив-
ных жизненных установок, воспитывает у обучающихся уверенность в себе и 
способность противостоять ударам судьбы.  

Особое внимание в училище уделяется обучающимся, которые являются 
инвалидами с детства. Результаты опроса, выполненного Н.И. Скок [1, с. 
125], показали, что инвалиды с детства находятся в самом тяжелом соци-
ально-экономическом положении: у них самый низкий уровень образования 
и среднедушевого дохода; среди них самый высокий процент лиц, не имею-
щих профессии, семьи, собственного жилья; большая часть из них проживает 
в сельской местности, где слабо развита социальная инфраструктура; подав-
ляющее большинство не имеет постоянной и даже временной работы. Полу-
ченные ею данные наглядно демонстрируют неадекватную первичную соци-
ализацию инвалидов с детства, приведшую в конечном итоге к формирова-
нию дефектного биосоциального потенциала. Возможность адаптации нахо-
дится в сильной зависимости от тяжести и стажа инвалидности. В частности, 
чем легче группа инвалидности, меньше ее стаж и достаток семьи, тем выше 
уровень мотивации на проведение реабилитационных мероприятий. Все это 
ярко свидетельствует о том, что установки общества по отношению к инва-
лидам, понимание его как объекта соцзащиты, как не способного навсегда 
что-либо изменить в своей судьбе приводит к тому, что в социальной психо-
логии принято называть «выученной беспомощностью». Отношение к себе 
как к объекту, оценка своих жизненных сил как минимальных, порождает не-
способность и нежелание трудиться, быть занятым, а, следовательно, вклю-
ченным в социальную жизнь. 

Как отмечают исследователи, оптимизм и пессимизм - не просто умона-
строение личности, но представляют собой совершенно разнонаправленную 
практическую ориентацию личности в мире. «Экспериментально доказано, 
что оптимисты, фокусирующие свое внимание на положительной стороне 
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жизни, видят желаемые цели как достижимые и продолжают прилагать уси-
лия ради их реализации, порой вопреки общим тенденциям функционирова-
ния окружающей среды. Пессимисты, акцентирующие внимание на негатив-
ной стороне жизни, считают свои желаемые цели недостижимыми и отказы-
ваются заранее предпринимать какие-либо усилия» [2, с. 30]. Социально-
психологическое самочувствие обучающемуся с ограниченными возможно-
стями здоровья определяет динамику, темпы успешной его реабилитации и 
адаптации. Совместно с психологами училища, социальные педагоги и пре-
подаватели предпринимают необходимые меры по созданию и поддержанию 
в училище комфортного для обучающихся социально-психологического 
климата. 

Методология социально-профессиональной реабилитации, как значи-
тельной части процесса социальной адаптации, в нашем училище строится на 
учете того факта, что подростки с ограниченными возможностями значи-
тельно труднее адаптируются к негативным социальным изменениям, обла-
дая пониженной способностью к самозащите. Здесь эффективность социаль-
ной реабилитации определяется степенью согласованности психологических 
возможностей обучающегося с содержанием и требованиями будущей про-
фессиональной деятельности, а также сформированностью у него умений 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в свя-
зи с устройством своей профессиональной карьеры.  

Учитывая последнее, в нашем училище особое внимание уделяется про-
фессиональной ориентации, которая направлена на активизацию внутренних 
психологических ресурсов личности обучающегося, с тем, чтобы в последу-
ющем, включаясь в ту или иную профессиональную деятельность, он мог в 
полной мере реализовать себя в ней. 

Подросток - существо деятельное. Его адаптация проходит более 
успешно, если он с первых шагов своего пребывания в училище поставлен в 
позицию сотрудничества, ему предоставляется роль созидателя новых усло-
вий своей жизнедеятельности, а не просто потребителя. Социальные педа-
гоги на уровне коллектива обучающихся обеспечивают регуляцию процесса 
социальной адаптации подростков через коллективное творчество, целью ко-
торого является развития навыков самосовершенствования, саморазвития и 
самодисциплинирования. 

Осознание своей человеческой ценности, необходимое обучающимся, 
приходит тогда, когда педагоги начинают замечать сами и обращать внима-
ние окружающих на позитивные качества и свойства обучающихся. Речь 
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идет о таких индивидуальных особенностях, которые явно не бросаются в 
глаза, особенно в привычном, повседневном общении, но в каких-либо новых 
обстоятельствах неожиданно всплывают и становятся чем-то вроде открытия. 
Таким образом, вся система отношений с обучающимися должна подчерки-
вать их индивидуальность, его персональную значимость для окружающих. 
В процессе социализации и социальной адаптации обучающиеся обретают 
свою индивидуальность, т.к. социальный опыт не только субъективно усваи-
вается, но и активно перерабатывается, становясь источником индивидуали-
зации личности. Таким образом, процесс социальной адаптации, осуществля-
емый в нашем училище, следует определить не только как активно-приспо-
собительный, но и как активно-развивающий. 

Эффективность управления процессом социальной адаптации зависит от 
системной слаженной работы всего педагогического коллектива. В училище 
осуществляется многоуровневый подход к деятельности, что позволяет вы-
строить непрерывные связи образования: от уровня формирования интереса 
обучающихся к избранному виду деятельности до уровня профессионально 
ориентированной индивидуальной работы по формированию творческой са-
мостоятельности, обеспечению и дальнейшему развитию социальной и про-
фессиональной активности. 
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PSYCHOLOGY-ORIENTED MODEL AS THE BASE FOR THE PROCESS OF  
STUDENTS WITH DISABILITIES SOCIAL ADAPTATION 

 
Elena Ashitko  

 
Abstract. Psychology-oriented model of social adaptation assumes a non-prescriptive ap-

proach to the problems of students with health disabilities. The model assumes that the socializa-
tion of students in education is aimed at active involving them in educational and productive 
processes, development of their abilities for full interpersonal communication, adequate self-
esteem of his personality. 
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