Условия полноценной социализации детей школьного возраста.
По мнению всех педагогов, психологов, социологов важнейшим институтом
социализации является семья. Семья играет ведущую роль в физическом, эмоциональном,
умственном развитии детей. Социальными нормами ребенок овладевает именно в семье.
Только в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации, определяется
стиль жизни, устремления, планы и способы их достижения. Здесь ребенок знакомится с
трудовыми навыками, когда участвует в самообслуживании, оказывает помощь старшим в
домашнем хозяйстве. Тем самым ребенок учится уважать труд родителей, родственников,
других людей.
Процесс социализации представляет собой сложное явление, в ходе которого
происходит присвоение ребенком объективно заданных норм человеческого общежития и
постоянное открытие, утверждение себя как социального субъекта и требует создания
определенных условий организации жизни ребенка, насыщенной положительными
эмоциями, разнообразной деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом
окружающей среды и общения. Социальное развитие ребенка осуществляется в
деятельности. В ней растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия
через самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению и
самореализации.
Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и
обучения детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий:
- наличие в учреждении диагностико-консультативной службы;
- построение воспитательно-образовательного процесса (с учетом индивидуальных
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей),
обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального
развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);
- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой
окрашенностью, прикладной направленностью;
- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения,
просвещение родителей).
Первое направление коррекционной деятельности заключается в максимально
возможном решении проблем в соматическом здоровье детей с ЗПР. Лечебнореабилитационные схемы включают в себя курсы мануальной терапии,
физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж, ингаляцию травами и многое другое.
Второе направление деятельности – психолого-педагогическая коррекция,
ориентированное на максимальную успешность. Этому способствуют определенные
образовательные программы и возможность ее изменения в процессе обучения ребенка.
Самостоятельно, без целенаправленного обучения, коммуникативная деятельность у детей
данной категории развивается со значительным отставанием от коммуникативных умений
и навыков нормально развивающихся сверстников. Положительный опыт взаимодействия
с родителями способствует формированию адекватных коммуникативных навыков,

нравственных качеств у ребенка с ЗПР. Целенаправленное формирование функций речи
(особенно регулирующей, планирующей), создание условий для овладения ребенком
всеми компонентами языковой системы, различными формами общения, обеспечение
полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками,
позволяет решать практические вопросы социализации школьников с ЗПР в современном
обществе.
Целью учебного процесса в школе становится не только достижение знаний, но и
создание условий для социальной адаптации и развития психологических особенностей
обучающихся, а целью педагогического процесса – развитие нравственной,
самодеятельной, творческой личности. Для достижения вышеперечисленных целей, в
школе применяются новые педагогические технологии, основанные на том, что ученик
становится активным, творческим, развивающимся субъектом учебного процесса.

