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С
егодня в обществе растёт понима-
ние необходимости изменения от-
ношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которое связано 
с утверждением ценности их человеческого 
достоинства и потенциальной возможно-
сти стать полноправными и компетентными 
членами социума [2].

Анализируя условия протекания процес-
са социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
мы провели исследование старшеклассни-
ков, обучающихся в специализированных 

школах-интернатах г.Белгорода и районов 
Белгородской области (Алексеевский, Бори-
совский, Валуйский, Волоконовский, Коро-
чанский, Красногвардейский, Новоосколь-
ский, Ракитянский). Исследованием было 
охвачено 256 детей с ОВЗ*.

Обращаясь к факторам социальной адап-
тации детей с ОВЗ, мы исходили из пони-
мания целого комплекса обстоятельств и 
условий жизни детей, определяющих их ак-

* Здесь и далее по тексту статьи вместо словосочета-
ния «ограниченные возможности здоровья» использу-
ется аббревиатура «ОВЗ».
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туальное развитие [5]. В ходе исследования 
мы адресно изучали факторы, определяющие 
адаптацию выпускников школ-интернатов, 
которые уже приступили к самостоятельной 
трудовой деятельности.

Среди положительных факторов, способ-
ствующих успешной социальной адаптации 
выпускников, были выделены следующие: 
полнота усвоенных знаний; правильный вы-
бор профессии; содействие родителей и род-

ственников; помощь учителей и педагогов; 
содействие друзей и знакомых; наличие лич-
ных качеств целеустремленности, работо-
способности и др.; помощь «нужных» людей; 
удачное стечение обстоятельств; здоровье; 
оптимистический настрой.

В таблице 1. отражены данные опроса 
значимости действия указанных факторов в 
группе выпускников, их родителей и педаго-
гов.

Таблица 1
Благоприятные факторы социальной адаптации выпускников с ОВЗ (в %)

№
п/п

Факторы Респонденты

Педагоги Родители Выпускники

1. Полнота усвоенных знаний 30,8 69,7 46,8

2. Правильный выбор профессии 55,4 69,7 11,5

3. Содействие родителей и родственников 47,7 66,7 30,3

4. Помощь учителей и педагогов 7,7 15,2 32,6

5. Содействие друзей, знакомых 4,6 - 15,4

6. Наличие личных качеств целеустремлен-
ности, работоспособности и др.

76,8 57,6 42,3

7. Помощь «нужных» людей 6,2 9,8 3,9

8. Удачное стечение обстоятельств 15,9 15,2 42,3

9. Здоровье 20,0 27,3 26,9

10. Оптимистический настрой 18,5 21,2 26,9

Факторы, затрудняющие успешную адаптацию выпускников отражены в таблице 2.

Таблица 2
Неблагоприятные факторы социальной адаптации выпускников с ОВЗ (в %)

№
п/п

Факторы Респонденты

Педагоги Родители Выпускники

1. Пробелы в знаниях, полученных в школе 23,1 27,9 23,1

2. Неадекватный выбор профессии  41,5 42,3 26,9

3. Сложности трудоустройства 63,9 90,9 76,3

4. Недостаточная поддержка со стороны 
родных, близких, педагогов, друзей и др. 

33,9 15,2 -

5. Незрелость личностных качеств работо-
способности, прилежания и др.

63,1 42,3 15,4

6. Отсутствие помощи «нужных» людей 6,2 12,1 15,4

7. Неудачное стечение обстоятельств 7,7 12,1 15,4

8. Нестабильное здоровье 24,6 30,3 11,5

9. Пессимистический настрой 29,2 6,1 23,1

Как видно, в обеих таблицах приводятся 
одни и те же обстоятельства жизни вы-
пускников с ОВЗ, но с разным знаком их 
действия на процесс их адаптации. Так, 
в таблице 1. пункт 9 отражает фактор 
«здоровье», а в таблице 2 пункт 8 зани-

мает фактор «нестабильное здоровье». 
то же самое отмечается по линии фак-
тора жизненного настроя: в таблице 1. 
полагается оптимистический настрой, а 
в таблице 2, наоборот, -  пессимистиче-
ский настрой.



143 ISSN 2307-2447

Учитывая полученные данные,  отражен-
ные в таблицах, мы посчитали резонным 
сгруппировать различные обстоятельства 
и условия социальной адаптации детей с 
ОВЗ в десять групп: фактор здоровья, фак-
тор личностные качества, образовательный 
фактор, фактор профессионального выбо-
ра, фактор социальной помощи, фактор со-
циальных связей, случайный фактор, соци-
ально-психологический фактор, семейный 
фактор, школьный фактор [1].

Как показало исследование, по мере 
снижения адаптационной значимости вы-
деленные факторы ранжируются в следу-
ющем порядке: на первое место выходят 
личностные качества, на второе – профес-
сиональный выбор и трудоустройство, на 
третье место образовательные факторы, на 
четвертое – фактор помощи и содействия, 
на пятом месте находится фактор здоровья, 
шестое место занимают социально-психо-
логические факторы,  седьмое – случайные 
факторы и завершает перечень фактор со-
циальных связей.

Выпускникам школ-интернатов прису-
ще более умеренное отношение к факторам 
социальной адаптации. Особое внимание 
они уделяют образовательным факторам. 
Причем важно отметить, что есть некото-
рое различие между адаптационным по-
тенциалом и адаптационным эффектом 
полученных знаний. Если первый отражает 
то, что эти знания могут дать в деле успеш-
ной социальной адаптации детей с ОВЗ, то 
адаптационный эффект означает то, что эти 
знания дают в реальности для успешной 
адаптации. Полученные данные показали, 
что адаптационный потенциал знаний де-
тей реализуется ими в недостаточной мере, 
хотя сам факт этой недостаточности учащи-
мися зачастую не акцентируется, поскольку 
многие из них они не видят разницы между 
адаптационным потенциалом и адаптаци-
онным эффектом своих знаний. 

Оценка успешности процесса социаль-
ной адаптации детей с ОВЗ проводилась 
нами основе следующих установленных 
критериев: 1) степень личностной саморе-
ализации; 2) удовлетворенность образом 
жизни; 3) социальное благополучие; 4) жиз-
ненные ориентации [3].

Результаты проведённого опроса показа-
ли, что в качестве приоритетных сфер лич-
ностной самореализации дети с ОВЗ отдают 
предпочтение физической культуре и спор-
ту (40% опрошенных), а также работе и про-
фессиональной деятельности (29,3%); учебе 
и образованию (22%). Несколько ниже зна-
чимость таких сфер самореализации как: 
материальное благополучие (17,1%); воспи-

тание детей (15%); любимые  занятия и хоб-
би (15%); предпринимательство (12,2%); ху-
дожественное творчество и ремесло (12,2%); 
общение с друзьями (7,3%); развлечения и 
отдых (7,3%); ведение домашнего хозяйства 
(5%); забота и помощь другим (5%). Обра-
щает на себя внимание тот факт, что в сфере 
образования возможности и способности 
детей с ОВЗ реализуются на 63,4% (в кон-
трольной группе, для сравнения – на 57,8%). 
Среди основных занятий в свободное время 
выделяются спорт и общение с семьей, ро-
дителями, друзьями. 

Отмечаются также достаточно высокие 
оценки удовлетворенности детьми самими 
собой и своей текущей жизнью. Между тем, 
применительно к своей учебе эти оценки не 
столь высоки, что уже отмечалось нами в 
предыдущих исследованиях [4].

В отношении социального благополучия 
у детей с ОВЗ в целом преобладает оптими-
стический жизненный настрой. 

В качестве доминирующей жизненной 
ориентации выступает стремление иметь 
хорошую семью. Стоит отметить, что жела-
ние «быть хорошим человеком» для детей с 
ОВЗ важнее, чем «быть хорошим специали-
стом», а стремление «иметь хороших и вер-
ных друзей» их привлекает больше, чем ори-
ентация на «материальный достаток». При 
этом дети с ОВЗ в качестве потенциальных 
угроз для себя выделяют три основных фак-
тора – болезнь, наличие вредных привычек 
и состояние зависимости от других.

В целом, проведенное исследование дало 
основание констатировать, что социаль-
ная адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья требует специаль-
ного психолого-педагогического участия 
и управления этим процессом. Последнее 
заключается в учете и направленном воз-
действии на условия и факторы жизнедея-
тельности нетипичных детей в целях обе-
спечения более интенсивной социализации 
в образовательной сфере. Возможность 
такого направленного воздействия, в свою 
очередь, заключается, с одной стороны, в 
инициации и поддержании процесса «само-
адаптации», а с другой стороны, в обеспе-
чении внешних (бытовых, материальных, 
дидактических, социокультурных и др.) 
условий для безбарьерной и продуктивной 
адаптации нетипичных детей. Необходи-
мость в управлении процессом адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья связывается, в первую очередь, с 
расширением социализационного поля их 
развития в образовательной сфере и, соот-
ветственно, расширением пространства са-
мого адаптационного процесса.
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