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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Динамизм современной жизни и происхо
дящих в ней изменений вызывают у современного человека затруднения в при
способлении к новым условиям, выборе форм и способов взаимодействия с ок
ружающим миром. В этих условиях наибольшие трудности испытывают люди с 
ограниченными возможностями  здоровья. В более сложном  положении оказы
ваются  школьники  с  различными  ограничениями  здоровья  Одной  из  важных 
задач  современного  образования  является  организация  адаптированной  соци
альной  среды, направленной  не только  на преодоление ограничений  здоровья 
школьников, но и оказание им помощи  в процессе  социальной  адаптации, ос
воении норм и ценностей общественного бытия, приспособления к реалиям со
временной жизни 

Решение проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, несомненно, станет прорывом  в современном обществе, од
нако для ее успешного осуществления требуется организация  специальной об
разовательной среды, обеспечивающей включение этой категории людей в раз
нообразные виды деятельности. Это обусловлено тем, что и взрослому челове
ку, и ребенку необходимо реализовать потребности в новых социальных связях 
и контактах, освоении новых способов организации жизнедеятельности 

В  этом  контексте  социальная  адаптация  подростков  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  еще более актуальна,  поскольку  подросток с ограни
ченными возможностями здоровья ощущает собственную непохожесть на свер
стников, комплексует, если ограничения здоровья имеют внешние проявления. 
Социальная  адаптация  таких  подростков  осложняется  не только  возрастными 
изменениями  в  их эмоциональноволевой,  когнитивной  и поведенческой  сфе
рах, но в большей степени теми трудностями в отношениях с окружающим ми
ром, которые сопровождаются кризисом этого возраста. 

В  настоящее  время  имеются  определенные  теоретические  предпосылки 
для решения обозначенной проблемы 

Разработаны  теоретикометодологические  основы  социальной  адаптации 
(К А. АльбухановаСлавская,  А Г  Асмолов,  Л А  Беляева,  Л П.  Буева, 
Ю В  Ганн,  Л С  Егорова,  А.Н  Иванов,  Л.В. Корель,  СП. Кузнецов, 
И К  Кряжева,  С.В  Лазарев,  И.А.  Милославова,  Б.Д  Парыгин,  MB.  Ром, 
В.Н.  Судаков и др). 

Исследованы различные аспекты  социальнопсихологической {А А. Балл, 
Ф Б. Березин, Л И  Божович, Г С  Костюк,  А А  Налчаджян, В А  Петровский, 
ТВ  Снегирев,  3.  Фрейд,  Э  Эриксон),  социокультурной  (БМ.  БимБад, 
Е.В. Бондаревская, В Н  Гуров, Н А. Ощуркова, А В  Петровский, Н И. Сардж
веладзе, М А  Шабанова) адаптации 

Проблема  социальной  адаптации  детей  рассматривалась  в  работах 
И В. Анфаловой, Р. Д. Атаевой, Ю Г  Грачева, Г.А. Гусева, Я Л. Коломинского, 
Н.А  Палиевой, А.А  Реан, В  П. Симонова, Ю.О  Яблоновской 



Отдельные  аспекты  социальной  дезадаптации  школьников  обусловлен
ные разнообразными формами отклоняющегося  поведения изучены С.А  Бели
чевой, О.А  Воробьевой, А.Д. Гонеевым, С.Н. Ениколоповым, Е В. Змановской, 
О.А. Матвеевой,  И А  Невским, Л М  Рышковой, Т.И  Шульгой 

Несомненную  ценность для  исследования  проблемы представляют рабо
ты, посвященные  социальной адаптации детей с ограниченными  возможностя
ми здоровья  в оздоровительных  и  образовательных  учреждениях  (Д А  Быков, 
ГА  Гусев,  В.В  Дегтярева  Т.В  Егорова,  Г.Н.  Подчалимова,  С В  Стригов, 
В.Я. Осенников). 

Идеи органической связи обучения, воспитания и развития детей в учре
ждениях оздоровительного типа, а также аспекты научнометодического сопро
вождения  этого  процесса  представлены  в работах  Б Ф. Базарного, В.П  Быко
вой, В.И. Горовой, А Г. Когана,  Н Ф. Петровой и др 

Заслуживают  внимания  исследования,  рассматривающие  особенности 
среды  и  факторы,  способствующие  оздоровлению  детей  и  подростков 
(Н А. Агаджанян, Б Н  Алмазов, М.М  Безруких, В Н. Беженов, В А  Бондарен
ко,  Р.А. Зобов, В Г. Зуев, Т.В. Карасева, В Н  Келасьев, А Г  Коган, В П  Пет
ленко»И.Н  Полунин, Г.М. Соловьев) 

Анализ целого ряда работ в области социологии, психологии и педагоги
ки  показал,  что  сформировавшийся  интерес  к  указанной  проблеме  все  же не
достаточно реализован, в частности,  остается вне поля зрения  исследователей 
процесс  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями 
здоровья в условиях детского санатория. 

Таким образом, изучение проблемы социальной  адаптации подростков с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  состояние  опыта  работы  детских 
оздоровительных  учреждений  в  этом направлении  позволили  выявить  несоот
ветствие между: 

— общественной потребностью  в социальной адаптации подростков с ог
раниченными  возможностями  здоровья  в  детском  санатории  и  недостаточной 
научнотеоретической и практической разработанностью данной проблемы; 

— наличием большого количества новых технологий, ориентированных на 
решение  проблемы  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  воз
можностями  здоровья,  и  недостаточным  их  использованием  в  лечебно
оздоровительных детских учреждениях, 

— новыми социокультурными требованиями к развитию личности подро
стка  с ограниченными  возможностями  здоровья  и реальным  качеством  прово
димой  с ними работы в учреждениях образования и здравоохранения, 

— необходимостью  построения  системы  сочетания  медицинского  и  пси
хологопедагогического  сопровождения  с учетом  специфики  ограничений воз
можностей здоровья подростков  и отсутствием  научно обоснованных  моделей 
таких систем. 

Данные противоречия  свидетельствуют  о том, что перед  педагогической 
теорией и практикой психологопедагогического сопровождения детей в систе
ме оздоровительных учреждений  появился ряд проблем, связанных  с устойчи
вой тенденцией ухудшения  здоровья молодого поколения, и как следствие   с 
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увеличением доли социально неадаптированных  детей. Работники же санатор
ных  оздоровительных  учреждений  не  обеспечены  программой  психолого
педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  подростков  с  ограни
ченными  возможностями  здоровья. Это  и обусловило  выбор темы  исследова
ния, проблема которого может быть сформулирована следующим образом, ка
ковы условия эффективной социальной адаптации подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья в детском санатории? 

Решение этой проблемы является целью исследования. 

Объект исследования   социальная  адаптация  подростков с ограничен
ными возможностями здоровья в детском санатории. 

Предмет  исследования    совокупность  условий,  обеспечивающих  эф
фективность  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможно
стями здоровья в детском санатории. 

Задачи исследования 

1. Раскрыть сущность социальной адаптации подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья в условиях детского санатория. 

2  Разработать и апробировать модель социальной адаптации подростков 
с ограниченными возможностями здоровья в детском санатории. 

3. Определить критерии, показатели и уровни социальной адаптации под
ростков с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Выявить  совокупность  условий  эффективной  социальной  адаптации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья в детском санатории. 

В  качестве  гипотезы  исследования  было  выдвинуто  предположение  о 
том, что процесс социальной адаптации подростков с ограниченными возмож
ностями здоровья в детском санатории будет эффективен, если: 

•  в  сочетании  воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекцион
ной и  коммуникативнотворческой  деятельности  обеспечивается  комплекс
ное воздействие на эмоциональную,  познавательную и поведенческую сфе
ры личности подростка с ограниченными возможностями здоровья; 

•  психологопедагогическое  сопровождение  социальной  адаптации 
подростков с ограничениями возможностей здоровья обеспечивает интегри
рованный  подход  к  реализации  задач  по  оптимизации  эмоциональной,  со
вершенствованию познавательной, коррекции поведенческой сфер личности 
и улучшению результатов лечения; 

•  лечение,  учение  и  творчество,  как  основные  виды  деятельности 
подростка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  детского 
санатория, способствуют личностному  росту, создают условия для сохране
ния устойчивости и обогащения эмоциональной, познавательной и поведен
ческой сфер личности; 

•  в разнообразных  видах деятельности  подростков с  ограниченными 
возможностями  здоровья  осуществляется  формирование  и  закрепление 
представлений о социально ценных нормах  общения со взрослыми, сверст
никами в условиях детского санатория и в привычном окружении; 
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•  в  образовательновоспитательной,  лечебнокоррекционной  и  ком
муникативнотворческой  деятельности  в областном детском  санатории под
ростки с ограниченными возможностями  здоровья приобретают  опыт соци
ально адаптированного поведения в условных ситуациях и навыки переноса 
этого опыта в реальную жизненную практику. 

Методологической основой исследования выступили основные положе
ния  системного,  культурологического,  субъектнодеятельностного,  аксиологи
ческого,  контекстного  подходов  к  изучению  педагогических  явлений,  в  том 
числе и проблемы социальной адаптации подростков 

Теоретическую  основу  исследования  составили  основные  положения 
гуманистической  психологии  (А. Маслоу, К.  Роджерс, В  Франкл  и др.); идеи 
личностно  ориентированного  и  деятельностного  подходов  в  обучении 
(Е.В  Бондаревская, О С. Газман, А Н  Леонтьев, С Л. Рубинштейн, В В  Сери
ков, В.А  Сластенин, И.С. Якиманская  и др.); концепции развития личности в 
процессе обучения  и воспитания  (Э.И. Кассирер, В.А. Конев, В.В. Краевский, 
В.М. Межуев, В.А.  Петровский  и др.), теория  индивидуальнотипологических 
различий  (Б.Г. Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  О.А.  Ахвердова,  И.В  Боев, В.П. Зин
ченко, А.Ф. Лазурский, К.К  Платонов, Б.М.Теплов и др ); идеи педагогики ав
торитета и манипуляции (И.Ф. Гербарт, СИ. Гессен, Е.Л. Доценко, Я А  Комен
ский, А.С  Макаренко, В.А. Сухомлинский  и др.), концепции терпимого отно
шения к детям и педагогической поддержки (К Н  Вентцель,  Д. Дьюи, Э  Кла
паред, Я.  Корчак,  Дж  Локк,  Л Н  Толстой  и  др ),  исследования  по  проблеме 
технологизации  образовательного  процесса  (В П.  Беспалько, Ю.А.  Долженко, 
В.П. Монахов, Г.К  Селевко, Г.М. Соловьев, Н.Ф. Талызина, П.И. Третьяков и 

ДР)

Существенное значение в понимании необходимости  совершенствования 
практики  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями 
здоровья имеют взгляды ученых по общим проблемам  образования и развития 
личности:  теоретические  основы  обучения  (Б.Г  Ананьев,  В.Г.  Горецкий, 
В.В  Давыдов, И.Я. Лернер, Б Т. Лихачев, Д Б.Эльконин  и др),  идеи  об инте
гральных  характеристиках  личности  (А.Г.  Асмолов,  И В  БестужевЛада, 
А.А  Бодалев, Л.С  Выготский,  В П.  Зинченко,  А В  Петровский,  В А  Ядов  и 
др),  идеи  о  гуманистических  и  культурологическах  аспектах  образования  и 
воспитания (Ш А. Амонашвили, Е В  Бондаревская, Н.В  Бочкина, О С  Газман, 
Е.И. Исаев, Я Корчак, А. Маслоу, Н.Н  Михайлова, К. Роджерс, Н Ю. Синягина, 
В.И. Слободчиков, В.А. Сухомлинский, И.С  Якиманская и др.); представления 
о  многообразии  педагогических  парадигм  и реализуемых  в их границах моде
лях  обучения  и  воспитания  (И А.  Колесникова,  Г.Б.  Корнетов,  О.Г.  Прикот, 
Е.А  Ямбург) и др. 

Методы  исследования:  теоретические  (систематизированный  анализ 
философской,  социологической,  медицинской,  психологической,  педагогиче
ской  отечественной  и  зарубежной  литературы);  диагностические  (обследова
ние,  диагностика,  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  моделирование 
проблемных  ситуаций,  интервьюирование,  анализ  документации),  опытно

6 



экспериментальная  работа; методы  количественной  и качественной  обработки 
эмпирических материалов. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования стал областной детский 
санаторий Курской области  В исследовании участвовали подростки 1416 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, пребывающие в старших отрядах са
натория  Всего с сентября 2000 г. по сентябрь 2006 г. в исследовании принима
ло участие около 1000 подростков школьного возраста (по 20 человек в среднем 
в отрядах за один заезд, в течение семи лет). 

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов. 
Первый этап  (20002002  гг ) — анализ философскосоциологической,  со

циальнопедагогической,  психологической,  медицинской  литературы  по  теме 
исследования;  выявление  особенностей  проблемы,  осмысление  предстоящей 
научной работы с выбором объекта и предмета исследования; подготовка диаг
ностического  инструментария  и  разработка  программы  опытно
экспериментальной работы 

Второй этап (2002—2003 гг.)   проведение констатирующего эксперимен
та, анализ и оформление его результатов, разработка программы формирующе
го эксперимента. 

Третий этап (2003—2006 гг.)   организация формирующего эксперимента, 
обработка  и анализ полученных  результатов  опытноэкспериментальной  рабо
ты, обобщение и систематизация результатов исследования, анализ полученных 
результатов опытноэкспериментальной работы. 

Четвертый этап (20062007 гг.)   формулирование основных выводов ис
следования, публикация статей и оформление диссертационной работы 

Основные  результаты  исследования,  полученные  соискателем,  их 
научная новизна состоят в том, что в нем 

  раскрыта сущность социальной адаптации подростков с ограниченны
ми  возможностями  здоровья  как  сложного  по  структуре  образования,  прояв
ляющегося в знании и принятии социальных норм, способности к эмпатии, эмо
циональной восприимчивости, отзывчивости; и процесса социальной адаптации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского са
натория посредством включения подростков в воспитательнообразовательную, 
лечебнокоррекционную  и  коммуникативнотворческую  деятельность  с  целью 
сохранения устойчивости  и обогащения эмоциональной, познавательной  и по
веденческой  сфер  личности,  приобретения  опыта  социально  адаптированного 
поведения; 

  определены  критерии социальной  адаптации  подростков с  ограничен
ными  возможностями  здоровья*  стремление  к познанию  и  освоению социаль
ных норм, отношение к социально значимой деятельности; способность к сопе
реживанию,  соучастию, рефлексии;  показатели социальной  адаптации  подро
стков с  ограниченными  возможностями  здоровья: направленность  социальной 
адаптации подростков с ограниченными возможностями  здоровья  (ориентация 
на себя, на общество, на деятельность), продуктивность социальной  адаптации 
подростков  с ограниченными  возможностями  здоровья  (умение  устанавливать 
социальные  контакты,  включаться  в  социально  значимые  виды  деятельности, 
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проявлять  сопереживание,  соучастие,  оказывать  помощь), устойчивость  соци
альной адаптации подростков с ограниченными  возможностями здоровья (спо
собность переносить усвоенные в условных ситуациях способы и формы пове
дения в реальную жизненную практику); уровни  социальной адаптации подро
стков с ограниченными возможностями  здоровья:  высокий, средний, низкий и 
критический, 

  разработана  модель социальной  адаптации  подростков  с ограниченны
ми возможностями здоровья, которая представляет собой единство цели, задач, 
принципов, содержания, средств, условий, критериев, показателей и результата, 

  обоснована  и  экспериментально  проверена  совокупность  условий  эф
фективной социальной адаптации подростков с ограниченными возможностями 
здоровья  в  детском  санатории'  психологопедагогических,  организационно
педагогических, социальнопедагогических,  лечебнопедагогических. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в уточнении  по
нятия «социальная  адаптация подростков  с ограниченными возможностями здо
ровья»; выявлении содержательной и функциональной  характеристики процес
са социальной  адаптации подростков  с ограниченными  возможностями здоро
вья,  разработке  теоретической  модели  и  программы  социальной  адаптации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского са
натория. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что материалы 
и  выводы исследования, а также апробированная программа социальной адап
тации подростков с ограниченными возможностями здоровья используются пе
дагогами, психологами, руководителями  и  медицинскими  работниками  образо
вательных учреждений оздоровительного типа в психологопедагогическом  со
провождении  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможно
стями  здоровья;  предложенные  автором  основы  интеграции  воспитательно
образовательной,  лечебнокоррекционной  и  коммуникативнотворческой  дея
тельности  позволят  осуществить  практическое  построение  данного  процесса  в 
учреждении оздоровительного типа в любом регионе страны в современных со
циальных условиях. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются  совокупностью  исходных методологических  и теоретических  позиций, 
использованием  теоретических  и  эмпирических  методов  исследования,  соот
ветствующих его задачам и логике, проверяемостью эмпирических данных; ко
личественным  и качественным анализом экспериментальных  результатов, дли
тельным  характером,  возможностью  повторения  опытноэкспериментальной 
работы. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Социальная  адаптация  подростка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья   составная часть его социальной культуры, характеризующая степень 
включенности  личности в процесс освоения  норм  и правил социальной дейст
вительности  Это сложное по структуре образование, проявляющееся в знании 
и принятии социальных норм, способности к эмпатии, эмоциональной  воспри
имчивости,  отзывчивости.  Процесс  социальной  адаптации  подростков  с  огра
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ничейными возможностями здоровья в условиях детского санатория осуществ
ляется посредством  включения их в воспитательнообразовательную, лечебно
коррекционную и коммуникативнотворческую деятельность с целью сохране
ния устойчивости  и обогащения  эмоциональной, познавательной и поведенче
ской  сфер личности, приобретения  опыта социально  адаптированного  поведе
ния. 

2. Моделирование  процесса  социальной  адаптации подростков  с ограни
ченными возможностями здоровья в условиях детского санатория предполагает 
единство цели, задач, принципов, содержания, средств его реализации, системы 
условий  успешного  функционирования,  выявление  критериев  и  показателей 
положительной динамики  Реализация  процесса  социальной адаптации подро
стков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на протяже
нии  двух  этапов,  «пропедевтического»  и  этапа  «активного  включения  в  дея
тельность»,  каждый из которых имеет свое специфическое наполнение  и кон
кретные результаты. 

3  Критериями  социальной  адаптации  подростков с ограниченными воз
можностями здоровья выступают стремление к познанию и освоению социаль
ных норм; отношение к социально значимой деятельности; способность к сопе
реживанию,  соучастию,  рефлексии,  показателями  —  направленность,  продук
тивность и устойчивость социальной адаптации. Сочетание данных критериев и 
показателей является основанием для диагностики высокого, среднего, низкого 
и  критического  уровней  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях детского санатория. 

4  Интеграцией  воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекционной 
и  коммуникативнотворческой  деятельности  обеспечивается  комплексное  воз
действие на эмоциональную, познавательную и поведенческую сферы личности 
подростка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  обеспечении  сово
купности  условий,  психологопедагогических  (гуманизация  отношений  в  сис
теме ребенокпедагогврач; обеспечение социально ценной мотивации включе
ния подростков с ограничениями здоровья в разнообразные виды деятельности, 
эффективная  диагностика  успешности  процесса  социальной  адаптации  подро
стков с ограничениями здоровья и др.), организационнопедагогических  (актуа
лизация знаний работников оздоровительного учреждения об особенностях со
циальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 
использование  игровых  методик  в  организации  воспитательно
образовательной,  лечебнокоррекционной  и  коммуникативнотворческой  дея
тельности; включение подростков в работу кружков, ориентированных на фор
мирование у последних опыта взаимодействия, сотрудничества взаимопомощи, 
поддержки  и  др.),  социальнопедагогических  (стимулирование  расширения 
сферы  приложения  опыта  подростков  с  ограничениями  здоровья  в  воспита
тельнообразовательной,  лечебнокоррекционной  и  коммуникативно
творческой деятельности; создание ситуаций, стимулирующих включение под
ростков  в  разнообразные  благотворительные  акции  и  др.),  лечебно
педагогических  (интеграция разнообразных лечебных процедур, направленных 
на  реабилитацию  и  оздоровление  подростков  с  ограничениями  здоровья;  на
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полнение  содержания  лечебных  процедур  привлекательными  для  подростков 
элементами игры, состязательности, соревновательности и др ) 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись  в 
ходе  опытноэкспериментальной  работы  в  областном  детском  санатории Кур
ской области. Материалы исследования  обсуждались  на научных конференци
ях: международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы 
сопровождения лиц с ограниченными  возможностями»  (г  Курск, КГУ, ноябрь 
2006 г.), международной научнопрактической конференции «Проблемы сопро
вождения лиц с ограниченными  возможностями»  (г. Курск, КГМУ, март 2007 
г.),  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Психология  образова
ния:  проблемы  и  перспективы»  (г.  СлавянскнаКубани  Краснодарского  края, 
СГПУ,  апрель  2007 г.), научной  конференции  молодых  ученых,  посвященной 
100летию А.Л  Нарочницкого  (г. Курск, КГУ, май 2007 г ) и др 

Результаты исследования нашли свое отражение в научных статьях, тези
сах докладов и методических рекомендациях (8 публикаций). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 
по главам, заключения, библиографического списка, приложений 

Во введении обоснована актуальность исследования, поставлена пробле
ма, определены цель, задачи, объект, предмет и методы исследования; сформу
лированы положения, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость исследования, приведены сведения об ап
робации и внедрении результатов в практику 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования  проблемы  соци
альной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья» 
представлен  анализ  педагогической,  психологической,  социально
педагогической,  медицинской  и  методической  литературы,  рассмотрены  раз
личные  подходы  к исследованию  проблемы  социальной  адаптации  и дезадап
тации, представлены общие положений о характере социальной адаптации под
ростков  с ограниченными  возможностями  здоровья  в условиях детского  сана
тория,  проанализирован  опыт  ряда  оздоровительных  учреждений,  осуществ
ляющих реабилитацию школьников с ограничениями здоровья. 

Во второй главе «Психологопедагогическое сопровождение социальной 
адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 
детского  санатория»  представлены  материалы  опытноэкспериментальной  ра
боты,  включающие  диагностику  исходного  состояния  социальной  адаптации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, формы и методы рабо
ты с этой категорией детей, охарактеризован  комплекс условий  эффективного 
решения проблемы. 

В  заключении  подведены  общие  итоги  исследования,  сформулированы 
основные выводы. 

Библиографический список насчитывает 230 источников. 
В  приложениях  представлены  программа  социальной адаптации подро

стков  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  материалы  психолого
педагогической  диагностики,  статистические  данные  результатов  опытно
экспериментальной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Адаптация    междисциплинарный,  полисемантичный  термин,  исполь
зующийся  во  многих  областях  знаний  естественнонаучного  и  гуманитарного 
профиля  как  инструмент  познания  отдельных  аспектов взаимодействия  соци
альных  и природных  систем  с окружающей  их средой. Под адаптацией пони
мают приспособление строения и функций организмов (и их групп) к условиям 
существования. Адаптацию принято рассматривать на двух уровнях   биологиче
ском и социальном, а также в их взаимосвязи. Адаптацию на социальном уровне 
большинство учёных изучают в рамках социализации. 

В отечественной педагогике и психологии под социализацией понимается 
вхождение индивида в общество, усвоение им требований и представлений со
циума для включения его в эффективное социальное функционирование. В на
учной  литературе  принято  социальную  адаптацию  и  социализацию  представ
лять как единый процесс взаимодействия личности и общества, где социальная 
адаптация является одним из аспектов, этапов, механизмов, инструментов про
цесса социализации. При этом имеется множество подходов в определении по
нятия «социальная адаптация». Ряд учёных (Р.Д. Атаева, В.И.Жуков, И.В. Чер
никова, Р.В. ТонковаЯмпольская)  под социальной адаптацией понимают про
цесс  активного  приспособления  индивида  к  изменившейся  среде  с  помощью 
различных  социальных  средств;  приведение  индивидуального  и  группового 
поведения в соответствие с господствующей в данном обществе, классе, соци
альной группе системой норм и ценностей. 

В исследованиях Т.А. Васильковой, Ю.В. Васильковой, Ю.А  Клейберга, 
А.В. Мудрика, Ф.А  МустаевоЙ, М.И  Рожкова, Д.И. Фельдштейна, И.И. Фриш
ман  и  др.  социальная  адаптация  понимается  как  освоение социально  ценных 

форм  деятельности материального  и  духовного мира  в  процессе включения 

личности в систему социальных отношений. Социальная адаптация  предстает 
как  процесс  реализации  социальной  активности  индивида,  направленный  на 
преобразование самого себя и той социальной среды, в которой происходит не
посредственное  взаимодействие между людьми как результат процесса их со
циализации. 

В основе понимания механизмов социальной адаптации лежит активная 
деятельность, ключевым моментом которой является потребность в преобразо
вании  существующей  социальной действительности.  Сам процесс  формирова
ния механизмов социальной адаптации личности тесно взаимосвязан  со всеми 
видами  преобразования  индивида  и  реализуется  в  социальной  деятельности, 
общении, самосознании. Исходя из анализа психологопедагогической литерату
ры, механизм социальной адаптации можно представить следующими этапами: 
оценивание  личностью  социальной  (адаптивной)  ситуации  на  основе  опыта, 
ценностных  ориентации,  установок;  выбор  стратегии  поведения;  реализация 
стратегии (акты поведения), включающая волевые проявления; рефлексия актов 
поведения и результата реализации стратегии; удовлетворенность. 
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В  современной  науке  социальная  адаптация  лиц  с  ограниченными  воз
можностями  здоровья  понимается  как  преобразование и  интерпретация объ

ективного социального мира,  себя в этом мире  и субъективного образа этого 

мира  в  себе,  в  центре  которого лежит  представление о  своей дисфункцио

нальной природе и представление об этом социальном мир, а также формиро

вание  на  этой  основе  индивидуального адаптивного  пространства  и  персо

нальной  идентичности, задающих  смыслы  индивидуальной жизнедеятельно

сти  и  направленность  индивидуальной  адаптации  в  социуме  (ДА.  Быков, 
Г А  Гусев, В В  Дегтярева, Т В. Егорова, С В  Стригов, В Я. Осенников) 

>  Социальная адаптация подростка с ограниченными возможностями здо
ровья    составная  часть  его  социальной  культуры,  характеризующая  степень 
включенности личности в процесс освоения норм и правил социальной дейст
вительности. Это сложное по структуре образование, проявляющееся  в знании 
и принятии социальных норм, способности к эмпатии, эмоциональной воспри
имчивости,  отзывчивости.  Процесс  сериальной  адаптации  подростков  с  огра
ниченными возможностями здоровья в условиях детского санатория осуществ
ляется  посредством  включения  подростков  в  воспитательнообразовательную, 
лечебнокоррекционную  и  коммуникативнотворческую  деятельность  с  целью 
сохранения  устойчивости  и обогащения  эмоциональной,  познавательной  и по
веденческой  сфер  личности,  приобретения  опыта  социально  адаптированного 
поведения 

Ограничения в здоровье проявляются в эмоциональной, познавательной, 
поведенческой сферах подростков: 

в  эмоциональноволевой сфере —  неспособность  к  произвольной  ак
тивности,  неумение  контролировать  себя, эмоциональная  невосприимчивость, 
индифферентность  к явлениям окружающей действительности, проявление не
доверия  к окружающим, слабая выраженность  социально ценных качеств лич
ности: доброты, дружелюбия, сопереживания, товарищества, эмпатии; 

в познавательной сфере — отсутствие знаний о правилах поведения в со
циуме,  опыта  саморефлексии,  неспособность  к  оценке  окружающей  действи
тельности и своего места в ней, отсутствие в сознании личности социальноцен
ных качеств (таких как принципиальность, оптимизм, целеустремленность, че
стность); 

в поведенческой сфере   пассивность в сфере социальных отношений, не
устойчивость  в  поведении,  несоблюдение  требований  общественной  морали, 
неуверенность  в  себе, отсутствие  в проявлениях  личности  аккуратности,  веж
ливости, внимательности, дисциплинированности,  доброжелательности,  общи
тельности, уважения к старшим, социальной активности 

Природа социальной  адаптации подростков  с ограниченными  возможно
стями здоровья характеризуется  органическим  единством эмоционального, по
знавательного и поведенческого компонентов личности. Именно эти компонен
ты, степень их сформированное™,  сбалансированности  задают логику органи
зации  процесса  социальной  адаптации,  его  структуру  и  содержание.  В  этом 
контексте  задачами  воспитания,  лечения  и  образования  в  детском  санатории 
становится  включение подростка в активную деятельность, формирование  его 
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способности  выбирать  пути  преодоления  сложных жизненных  ситуаций,  ори
ентироваться  на положительные результаты, применять приобретенные подро
стком знания, умения в своих последующих шагах. Все это требует помощи со 
стороны специалистов   воспитателей, врачей, социальных  педагогов, социаль
ных  работников  — и  определяет  необходимость  психологопедагогического  со
провождения социальной адаптации подростков с ограниченными возможностя
ми здоровья 

Под психологопедагогическим сопровождением в нашем исследовании мы 
понимаем  специально  организованный  процесс,  направленный  на  реализацию 
научно обоснованной модели социальной адаптации подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья, результатом которого является адаптивность 

Теоретический  анализ  проблемы  позволил  нам  представить  процесс  со
циальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 
условиях детского санатория  в виде модели, включающей  цель, задачи, прин
ципы, содержание, средства, критерии, показатели и результат (рис. 1). 

Реализация данной модели осуществлялась в  опытноэкспериментальной 
работе, проводимой в областном детском санатории Курской области в течение 
семи  лет  с  сентября  2000  г. по  сентябрь  2006  г. В  эксперименте  участвовали 
подростки  1416  лет  с  внешними  проявлениями  ограничений  здоровья  и  без 
внешних  проявлений,  которые  составили  в  соответствии  с  этими  признаками 
две экспериментальные и две контрольные группы  В контрольных группах ра
бота по  социальной  адаптации  подростков  проводилась  по традиционным  су
ществующим  методикам санатория, в экспериментальных  группах   по специ
альной программе на основе разработанной модели. 

Программа была направлена на решение задач оптимизации эмоциональ
ной, совершенствования познавательной и корригирования поведенческой сфер 
личности подростка  Она предусматривала два последовательных  этапа* «про
педевтический»    вхождение  подростка  с ограничениями  здоровья  в новый  и 
неизвестный  ему социум   и «активного  включения  в деятельность»   форми
рование и перенос сформированных знаний и умений в практическую деятель
ность. 

На  «пропедевтическом»  этапе  велась работа  по  ознакомлению  подрост
ков  с  условиями  их  пребывания  в  санатории,  с содержанием  основных  видов 
деятельности,  созданию  доброжелательной  атмосферы,  взаимодоверительных 
отношений  На этом этапе изучались индивидуальные особенности подростков 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявлялся  уровень  развития  эмо
циональной, познавательной и поведенческой сфер их личности. 

На этапе «активного включения в деятельность»  велась работа по соци
альной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
средством  воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекционной  и  комму
никативнотворческой деятельности, каждая из которых имела свое конкретное 
наполнение. 
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Цель 

Социальная  адаптация  подростков с ОВЗ 

Задачи 
Развитие эмоциональной  сферы подростка с ОВЗ 

Развитие познавательной  сферы подростка с ОВЗ 

Развитие поведенческой  сферы подростка с ОВЗ 

Принципы 
Демократичности  и открытости 

Гуманистической  направленности 
Творческой  самореализации 

Коллективного сотрудничества и  взаимодействия 
врачей, педагогапсихолога,  педагогалогопеда, 

воспитателей и учителей 
Сочетания оздоровительных процедур с формиро
ванием знаний о приемах и способах контактов в 

социальной среде с их практическим  применением 

Содержание 
Образовательновоспитательная  деятельность 

Лечебнокоррекционная  деятельность 
Коммуникативнотворческая  деятельность 

Средства 
Ролевые  игры 

Имитационнотренинговые  игры 
Коммуникативные  упражнения 
Коллективнотворческие  дела 

Условия 

Психологопедагогические 
Организационнопедагогические 

Социальнопедагогические 
Лечебнопедагогические 

Результат 
Уровни социальной адаптации  подростка 

Критерии 

Стремление к познанию социальных  норм 
Отношение к социально значимой  деятельности 
Способность к сопереживанию,  соучастию,  рефлексии 
Направленность  социальной  адаптации 

Показатели  Продуктивность социальной  адаптации 

Устойчивость  социальной  адаптации 

Рис.  1. Модель  социальной  адаптации подростков с ограниченными 
возможностями  здоровья в детском  санатории 
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Образовательновоспитательная деятельность включала в себя беседы
лекции, психологические тестигры, психологические тесты и др. (с целью оп
тимизации  эмоциональной  сферы  подростков);  познавательные  игры,  игры
лекции, беседы с инсценировкой, беседыэкскурсии и др  (для совершенствова
ния познавательной сферы подростков); беседы, этические беседыпрактикумы, 
театрализованные экскурсии и др. (направленные на корригирование поведения 
подростков)  ' 

Лечебнокоррекционная деятельность представляла  собой  единство  ме
роприятий  сугубо  медицинского  и  педагогического  характера  подготовка 
стенных  газет, беседылекции, лечебные игры и др. (предполагающие  влияние 
на  эмоциональную сферу подростков); лекциибеседы, инсценированные бесе
ды, разработанные памятки и др  (направленные на  совершенствование позна
вательной сферы подростков); стендовые лекции, учебные кинофильмы, лечеб
ные упражнения и др  (корригирующие поведенческую сферу подростков). 

В  коммуникативнотворческой деятельности для  оптимизации  эмоцио
нальной сферы  подростков  с ограниченными  возможностями  здоровья  приме
нялись игрыконкурсы, развлекательные игры, эрудитшоу, игрыэстафеты; для 
совершенствования  познавательной  сферы    игрыконкурсы,  игрысоревнова
ния,  круговые  беседы  с тестированием  и др., для  корригирования  поведенче
ской   рыцарские турниры, занимательное анкетирование, беседыопросы 

В качестве основных средств реализации программы социальной адапта
ции  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в опытной  работе 
выступили  коммуникативные, ролевые, имитационнотренинговые  игры, игро
вое моделирование, система коллективных творческих дел и др , которые были 
упорядочены в блоки 

Первый блок объединил  игры  и коллективнотворческие  дела  с преиму
щественной  направленностью  на  сохранение  эмоциональной  устойчивости  и 
обогащение  социально  ценных  переживаний  подростков, развитие их эмоцио
нальной  культуры,  способности  к  эмпатии,  сопереживанию,  адаптации  и  со
трудничеству в коллективе, создание положительного эмоционального настроя, 
атмосферы  доверия,  взаимопонимания,  умения  контролировать  свое  эмоцио
нальное  состояние,  которые  способствовали  обогащению  социально  ценных 
эмоций подростков с ограниченными возможностями здоровья, учили их това
риществу,  позволяли  проявляться  их  индивидуальным  особенностям,  раскры
вали их внутренний мир. 

На  «пропедевтическом»  этапе  этому  способствовали    экскурсияигра 
«Осмотрись, улыбнись!»,  операция «РВС», играпредставление  «Это   Я, а ты 
кто'7»,  «Концертромашка»  и  пр.  Подростки,  ознакомившись  с  помещениями 
санатория,  составляли  шуточные  названия  кабинетов,  изучали  план  корпуса, 
место нахождения столовой, медицинских кабинетов, игровых комнат, библио
теки. Играпредставление  и концертромашка  завершали знакомство не только 
с санаторием, его работниками, но и детей между собой. В период  организации 
и  выполнения  этого  задания  педагогвоспитатель  выявлял  «лидеров»,  «стати
стов», «антагонистов». 
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На этапе   «активного включения в деятельность» для обогащения соци
альноценных  переживаний  подростков  применялись  развлекательные  игры 
«Цветиксемицветик»,  «Смехопанорама»,  коллективнотворческие  дела  
«Эрудитшоу»,  конкурс  «Актерское  мастерство»,  тренинговые  игры
упражнения «Бродилки», танецигра «Кадриль» и др. 

Второй блок коллективнотворческих  дел и игровых форм решал задачи 
совершенствования  познавательной сферы подростков стимулирование позна
вательной активности,  формирование представлений о нравственных нормах и 
правилах поведения, умений применять имеющиеся знания в реальной жизнен
ной практике. 

И на «пропедевтическом» этапе, и на этапе «активного включения в дея
тельность»  нами использовались  авторские методики, «шифрованная»  игровая 
методика «Я в доме», инсценированная  эстафета  «Закаливание  кукол», интел
лектуальнопознавательная  игра  «Что  я  знаю  о9.»,  тренинговые  игры
упражнения  «Запомни  все»,  «Не  скажу»,  «Тень  моей тени»,  «Рисуем  друга», 
«Сказка  с  картинки»,  «Играем  в  куклы»,  «Фабрика  кукол»,  «Компьютер»,  а 
также  игры,  имитирующие  проблемнонравственные  ситуации  Обсуждение 
проблемнонравственных  ситуаций способствовало не только оцениванию под
ростками своих знаний о поведении (что «хорошо» и «плохо»), но и  углублен
ному  изучению  и  пониманию  проявлений человеком  нравственных  качеств  и, 
как следствие, воспитанию у подростков с ограничениями здоровья норм и пра
вил общения в коллективе  Помимо этого, подростки стали активно включаться 
в  обсуждение  жизненных  проблем,  проблем  здоровьесбережения  и  здорового 
образа  жизни,  отстаивать  свою  точку  зрения,  прислушиваться  к  мнению  дру
гих, обосновывать свои оценки. 

Третий блок коллективнотворческих дел и игровых форм был направлен 
на корригирование и расширение опыта социально ценного поведения подрост
ков  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Он  включал  ролевую  игру 
«Самоуправление», целью которой было сплочение отряда, развитие самостоя
тельности  и  повышение  ответственности  подростков  в  коллективной  деятель
ности;  тренинговые  игрыупражнения,  способствующие  формированию  кол
лективного взаимодействия  в группе, команде, отряде; «Рыцарский турнир»  и 
др  Подростки, имеющие опыт  коллективного  взаимодействия, усилили  собст
венные позиции в коллективе, так как не только проявляли способность выяв
лять  актуальные проблемы  в  ситуациях  собственного  поведения  и  поведения, 
окружающих их сверстников, но и прогнозировали  способы  самостоятельного 
разрешения этих проблем. 

Дополнительным  блоком  выступил  диагностический блок, позволивший 
оценить  эффективность  воздействия  игр  и  коллективных  творческих  дел  на 
развитие эмоциональной, познавательной и поведенческой сфер личности под
ростка с ограниченными возможностями здоровья. В качестве диагностических 
методик изучения эмоциональной  сферы подростков  использовалась экспресс
диагностика  «Цветопись»  (А.Н.  Лутошкин)  и  методика  дифференциальной 
шкалы эмоций  (К.  Изард)  Для  оценки  эффективности  социальной  адаптации 
подростков в познавательной сфере в экспериментальных и контрольных груп
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пах  определялись  количественные  показатели  двух  составляющих  их  нравст
венного  сознания  знание  нравственных  норм  и  правил  поведения,  принятие 
этих  знаний  и  их  применение  подростками  в  реальной  жизненной  практике. 
Достоверность различий в показателях степени принятия нравственных норм и 
правил поведения подростками экспериментальных и контрольных групп опре
делялась  по  критерию  Стьюдента  на основе результатов  методики  оценочных 
суждений о значимости для подростков нравственных качеств 

С  целью  изучения  поведенческой  сферы  подростков  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  в качестве диагностических  методик  были выбраны: 
игратест С  Деллингера,  графическая тестигра «Часы» Е Т  Смирнова, шкала 
оценивания   «Потребность в общении». 

Эффективность  опытноэкспериментальной  работы по социальной адап
тации  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  дет
ского санатория определялась на основе экспертных оценок педагогов, учителя
логопеда, врачаофтальмолога, врачапедиатра  Для этого нами были выделены 
критерии социальной адаптации подростков с ограниченными  возможностями 
здоровья:  стремление  к  познанию  социальных  норм,  отношение  к  социально 
значимой деятельности; способность к сопереживанию, соучастию, рефлексии 
и  показатели  направленность  социальной  адаптации;  продуктивность  соци
альной адаптации; устойчивость социальной адаптации 

Направленность  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными 
возможностями  здоровья обеспечивается  ее ориентацией «на себя, на общест
во, на деятельность»  Продуктивность социальной адаптации подростков с ог
раниченными возможностями здоровья выражается в умении устанавливать со
циальные контакты, включаться в социально значимые виды деятельности, про
являть  сопереживание,  соучастие, оказывать  помощь.  Устойчивость социаль
ной адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья характе
ризуется способностью переносить усвоенные в условных ситуациях способы и 
формы поведения в реальную жизненную практику 

На основании данных критериев и показателей определены четыре уров
ня  социальной  адаптации подростков с ограниченными возможностями здоро
вья в условиях детского санатория* высокий, средний, низкий и критический. 

Высокий уровень характеризуется в эмоциональной сфере яркой, положи
тельной,  адекватной  реакцией  на  социальное  окружение,  умением  сопережи
вать; в познавательной сфере   обладанием глубокими полными знаниями пра
вил  поведения  в  социуме,  умением  применять  их  на  практике,  проявлением 
самостоятельного  стремления  к  получению  ценными  умениями  и  навыками, 
охотным включением в творческую деятельность 

Средний уровень проявляется в эмоциональной сфере личности подростка 
стертой выраженностью  эмоциональных реакций на социальное окружение, их 
непродолжительностью,  неустойчивостью,  обедненностью;  в  познавательной 
сфере — наличием системы  социально ценных знаний, при отсутствии устойчи
вых навыков их применения; в поведенческой сфере   неосознанным  и не все
гда точным применением опыта  социально ценного поведения 
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Низкий уровень  определяется  у  подростка  в  эмоциональной  сфере  ин
дифферентностью эмоциональных реакций на социальное окружение, в позна
вательной  сфере   поверхностными  социально  ценными знаниями,  неумелым 
применением  полученных знаний в реальной жизненной  практике,  в  поведен
ческой  сфере    частичным  освоением  социально  ценных  умений  и  навыков, 
участием  в  деятельности  ло  требованию  старших,  при  условии  постоянного 
контроля. 

Критический уровень характеризуется  в эмоциональной сфере замкнуто
стью, дискомфортом, необоснованным проявлением гнева или апатии, в позна
вательной  сфере    эпизодичным,  отрывочным  характером  социально  ценных 
знаний и представлений, отсутствием  опыта их применения на практике, в по
веденческой  сфере — отсутствием  системы  социально  ценных умений  и навы
ков, проявлением склонности к нарушениям социальных норм поведения. 

Рассмотренные  теоретические  положения,  определяющие  понятие  «со
циальная адаптация», позволили выявить и изучить характер, свойства и разли
чия социальной  адаптации подростка  с ограниченными  возможностями здоро
вья с внешними проявлениями ограничений и без внешних проявлений. 

Для подростков внешние проявления ограничений  (косоглазие, заикание, 
тяжелая  степень  сколиоза,  нарушения  опорнодвигательной  системы,  кожные 
заболевания и др ) являются болезненными. Подростки с внешними проявления
ми  ограничений  пассивны  в  выборе  способов  установления  контакта  с  окру
жающими — сверстниками и взрослыми людьми, с неохотой включаются в кол
лективные виды деятельности, заранее уверены в том, то у них ничего не полу
чится,  а неудачи  будут  неадекватно  восприняты  окружающими,  часто  бывают 
излишне импульсивны и вспыльчивы, что подтверждает наличие у них устойчи
вого стереотипа неудачника и сформировавшегося комплекса неполноценности 

Подростки без внешних проявлений ограничений возможностей здоровья 
(имеющие  хронические  заболевания  сердечнососудистой  и  дыхательной  сис
темы, желудочнокишечного тракта, почек и пр.) менее пассивны, но не прояв
ляют инициативу  в поиске разнообразных  видов социально значимой деятель
ности; они   хорошие исполнители, но неумелые организаторы, частые обост
рения хронических болезней изолируют их от сверстников, что сказывается  на 
отсутствии у них устойчивого опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Поэтому в своей работе мы исходили из анализа направленности интере
сов и отношений подростков с внешними проявлениями ограничений здоровья 
и без внешних  проявлений  в разнообразных  видах деятельности  и  предпочти
тельности выбора ими тех способов, при помощи которых они пытались удов
летворить свои желания в коллективных видах деятельности. 

По итогам опытноэкспериментальной работы было проведено сравнение 
результатов  уровня  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  воз
можностями здоровья экспериментальных и контрольных групп (см. табл.). 
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Таблица 
Сравнительные результаты уровней социальной адаптации подростков 

с ограниченными возможностями здоровья до и после проведения 
опытноэкспериментальной работы (в %) 

Группа 

ЭГ  с в/п 
КГ  св/п 
Э Г  без в/п 
К Г  без в/п 

Уровень социальной адаптации подростков 
критический 
До 
11,3 
10,4 
9,6 
8,8 

После 
0 

8,7 
0 

6,4 

низкий 
До 
18,2 
19,1 
17,8 
18,1 

После 
8,4 
16,8 
6,9 
15,5 

средний 
•До 

52,0 
49,1 
52,3 
50,9 

После 
59,0 
53,1 
59,3 
53,6 

высокий 
До 
18,5 
21,4 
20,3 
22,2 

После 
32,6 
21,4 
33,8 
24,5 

Приведенные  данные  подтверждают,  что исходный уровень  социальной 
адаптации подростков экспериментальных и контрольных групп имеет пример
но одинаковые значения  Результаты итогового оценивания свидетельствуют о 
том, что критический уровень у подростков экспериментальных групп не выяв
лен,  а  в  контрольных  группах  изменился  незначительно,  как  и  по  остальным 
уровням  Более чем в два раза уменьшилось количество подростков в экспери
ментальных  группах,  имеющих  низкий  уровень  социальной  адаптации. Поло
жительная динамика отмечается в высоком уровне социальной адаптации под
ростков экспериментальных  групп (увеличение на  14,1 % у подростков с внеш
ними  проявлениями  ограничений  возможностей  здоровья  и  на  13,5  %  —  без 
внешних проявлений ограничений возможностей здоровья). 

Проведенное исследование позволило выявить и обосновать ряд условий 
эффективной  социальной  адаптации  подростков  с  ограниченными  возможно
стями здоровья в условиях детского санатория: 

психологопедагогические  (гуманизация  отношений  в  системе  ребенок
педагогврач в ходе воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекционной и 
коммуникативнотворческой  деятельности; обеспечение социально ценной мо
тивации включения подростков с ограничениями здоровья в разнообразные ви
ды деятельности,  эффективная  диагностика  успешности  процесса  социальной 
адаптации подростков с ограничениями здоровья, актуализация  потенциальных 
возможностей  каждого  подростка,  высокий  уровень  профессионального  мас
терства всех работников оздоровительного учреждения); 

организационнопедагогические (актуализация  знаний  работников  оздо
ровительного учреждения об особенностях социальной адаптации подростков с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  использование  игровых  методик  в 
организации  воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекционной  и  ком
муникативнотворческой  деятельности;  включение подростков в работу  круж
ков,  ориентированных  на  формирование  у  последних  опыта  взаимодействия, 
сотрудничества  взаимопбмощи,  поддержки,  терпимого  отношения  к  подрост
кам  с  внешними  проявлениями  ограничений  здоровья;  стимулирование  само
стоятельной деятельности подростков по освоению системы знаний о социаль
ных нормах, гигиенических  нормах, нормах здорового образа жизни; единство 
воспитательнообразовательной,  лечебнокоррекционной  и  коммуникативно
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творческой  деятельности,  направленной  на эффективную  социальную  адапта
цию подростков с ограниченными возможностями здоровья; включение подро
стков с  ограниченными  возможностями  здоровья  в социально  значимые  виды 
деятельности  по  организации  жизнедеятельности  в условиях детского  санато
рия; создание ситуаций для проявления подростками с ограничениями здоровья 
социально ценных эмоций), 

социальнопедагогические (стимулирование  расширения  сферы  приложе
ния  опыта  подростков  с  ограничениями  здоровья  в  воспитательнообразо
вательной,  лечебнокоррекционной  и  коммуникативнотворческой  деятельно
сти; создание ситуаций,  стимулирующих  включение подростков  в разнообраз
ные благотворительные акции; сотрудничество и взаимодействие групп подро
стков  с внешними  проявлениями  ограничений  здоровья  и без внешних прояв
лений;  изучение  и  обобщение  опыта  ведущих  коллективов  оздоровительных 
учреждений  по организации  процесса  социальной  адаптации подростков  с ог
раничениями здоровья), 

лечебнопедагогические  (интеграция  разнообразных  лечебных  процедур, 
направленных  на  реабилитацию  и оздоровление  подростков  с  ограничениями 
здоровья;  сочетание  лечебной  и  социальнопсихологической  реабилитации 
подростков с ограничениями  здоровья  с внешними проявлениями и без внеш
них  проявлений,  решение  интегрированных  лечебнопедагогических  задач  в 
формировании системы знаний о здоровьесберегающем образе жизни ребенка у 
родителей и подростков; наполнение содержания лечебных процедур привлека
тельными для  подростков  элементами  игры,  состязательности,  соревнователь
ности). 

Проведенное  исследование  подтвердило  правомерность  выдвинутой  ги
потезы и эффективность опытноэкспериментальной работы  Однако в ходе ра
боты выявились некоторые аспекты, нуждающиеся в специальном изучении. В 
частности, специального исследования требует проблема подготовки педагоги
ческих  кадров для  работы  с  подростками,  имеющими  ограничения  возможно
стей здоровья в условиях как образовательных, так и лечебнооздоровительных 
учреждений. 
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