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ВВЕДЕНИЕ
Противоправное поведение подростков с нарушением интеллекта
является весьма актуальной проблемой социума на сегодняшний день. Одной
из важных задач для общества является поиск путей снижения роста
преступлений среди подростков с нарушением интеллекта и усилением их
профилактики.
В процессе нравственного и правового просвещения и воспитания
личности осуществляется формирование системы нравственно-правового
сознания у подростков с нарушением интеллекта, без которого полноценная
социальная адаптация подростка невозможна.
У детей с нарушением интеллекта нарушен процесс умозаключения и
обобщения, вследствие чего осознавать причинно - следственные связи
между поступком и его результатом, устанавливать смысл действий другого
человека, неумение разбираться в ситуации – все это является причинами
нарушения поведения у подростков, что и влечет за собой правонарушение.
Обострений отношений в семье с подростками становится все больше с
каждым годом. Отрицательное влияние на детей оказывает распад семейных
отношений,

что

провоцирует

отклоняющееся

поведение

подростков,

результатом которого чаще всего становится совершение противоправных
действий.
Цель исследования:

изучить взаимосвязь между противоправным

поведением и причинами его развития.
Задачи исследования:
- рассмотреть особенности психофизического развития подростков с
нарушением интеллекта;
- выявить причины развития трудновоспитуемости старшеклассников с
нарушением интеллекта;
- исследовать особенности профилактики противоправного поведения в
старших классах коррекционной школы;

- изучить причины и условия противоправного поведения подростков с
нарушением интеллекта с помощью следующих методик:
А) Шкала явной тревожности CMAS (по адаптации А.М. Прихожан);
Б) Проективная методика «Лесенка»;
В) Методика Дж. Гилфорда.
База

проведения

исследования

-

Государственное

бюджетное

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа –интернат
для обучающихся по адаптированным образовательным программам г.
Маркса» и МОУ СОШ с. Раскатово Марксовского района

Саратовской

области.
Полученные результаты исследования могут быть применены в
повышении эффективности учебно-воспитательной работе по правовому
воспитанию учащихся с нарушением интеллекта и в эффективном
формировании правосознания у подростков с нарушением интеллекта.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка. Выпускная квалифицированная
работа содержит 4 приложения.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В ведении отражена актуальность проблемы, определены ее объект,
предмет, цель, гипотеза, сформулированы задачи.
В тексте первой главы рассмотрены психолого-педагогические основы
профилактики противоправного поведения подростков с нарушением
интеллекта. Изучены особенности психофизического развития подростков с
нарушением интеллекта. Озвучены фамилии ученых, которые занимались
изучением психофизического развития аномальных детей.
Во втором параграфе теоретической части рассматриваются причины
развития трудновоспитуемости старшеклассников с умственной отсталостью,
рассмотрены исследования ученых, которые занимались изучением причин
трудновоспитуемости подростков с нарушением интеллекта.

Личность

подростка

с

умственной

отсталостью

сложная

и

многогранная система процессов, качеств, свойств, как и личность взрослого
человека.

Некоторые

качества

временны,

другие

ведущие,

которые

определяют линию поведения подростка.
В последнем параграфе первой главы описаны особенности работы по
профилактике

противоправного

поведения

в

старших

классах

коррекционных школ.
Социально-педагогическая помощь подросткам с отклоняющимся
поведением включает в себя различные направления. В первую очередь это
воспитательно-профилактическая

работа,

которая

осуществляется

в

разнообразных формах.
Для

результативности

воспитательно-профилактической

работы

необходимо смещать акценты с общей профилактики на индивидуальную
профилактическую работу с подростками и их родителями. Речь идет о
комплексе мер, которые направлены на выявление подростков, склонных к
противоправному

поведению,

и

оказании

коррекционного

и

профилактического воздействия с целью устранения отрицательного влияния
неблагоприятных для формирования личности ребенка условий.
В работе со старшеклассниками важно своевременное и правильное
воздействие на своих детей со стороны родителей, путем повышения
общеобразовательного и культурного уровню самих родителей.
Во второй главе работы изучена эффективность учебно-воспитательной
работы по профилактике противоправного поведения в старших классах
коррекционных школ.
В первом параграфе практической работы описаны организация и
методы исследования причин и условий противоправного поведения
подростков с нарушением интеллекта.
Объектом исследования были 2 группы респондентов. 1 группа
ученики коррекционной школы в количестве 22 человека. 2 группа учащиеся

общеобразовательной школы в количестве 22 человека. Респонденты обеих
групп ученики 8-9 классов из разных социальных категорий.
Исследования проводились с помощью метода наблюдения, изучения
документации,

Шкалы

явной

тревожности

CMAS

(адаптация

А.М.

Прихожан), проективной методики «Лесенка» и диагностики социального
интеллекта (методики Дж. Гилфорда).
Во втором параграфе второй главы отражены результаты исследования.
Результаты исследования показали нам, что такие черты как
тревожность, завышенная самооценка и несформированность социального
интеллекта в подростковом возрасте уже проявляются как устоявшиеся
качества характера. Попытки исправить поведение подростков с уже
искаженными нравственными взглядами редко заканчиваются результативно.
Эффективнее начинать проводить работу по профилактике противоправного
поведения в первые года обучения ребенка, когда закладка правосознания
проходит вместе с развитием остальных качеств личности. Тогда педагогам
легче

корректировать

первые

признаки

отклоняющегося

поведения,

направляя энергию детей в правильное русло.
Опираясь на теоретические данные о том, что среди причин
противоправного

поведения

есть

такие

причины

как

повышенная

тревожность, завышенная самооценка и несформированность социального
интеллекта, и сравнив результаты проведенного исследования были даны
рекомендации по повышению эффективности учебно-воспитательной работы
по правовому воспитанию учащихся с нарушением интеллекта в третьем
параграфе второй главы и даны психолого-педагогические рекомендации по
формированию правосознания у подростков с умственной отсталостью в
четвертом параграфе практической части.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденция к увеличению рождаемости детей с нарушением интеллекта
постепенно растет. Общество все больше осознает необходимость в

специалистах по дефектологии, кто бы обучал, помогал в воспитании
рекомендациями, корригировал поведение детей.
Формирование личности ребенка и закладка характера и привычек
начинается еще в детстве. Порой отсутствие достаточных знаний и опыта в
противостоянии

отрицательному

влиянию,

недостаток

незавершенность

формирования

личности

может

воспитания,

спровоцировать

совершение аморальных действий. Все это указывает на то, что отклонения в
поведении стоит начинать рассматривать не подростковом возрасте, когда
оно уже прогрессирует, а в младшем возрасте.
Подводя итог исследованию, нами был сделан вывод о том, что, зная
особенности

конкретного

поспособствовать

ребенка

формированию

и

условий

его

положительных

развития,
и

можно

преодолению

отрицательных тенденций его нравственного развития. Большую роль в
осмыслении подростком прав и обязанностей перед обществом играет
развитие правовых знаний. При работе с подростками с нарушением
интеллекта воспитателю требуется хорошо разбираться в особенностях
личности таких подростков и уметь достигать с ними контакта и
взаимопонимания. Работу строить надо с ориентацией на их образование и
совокупностью

комплексных

условий,

которые

обеспечат

позитивно

формирующее воздействие на подростка с нарушением интеллекта. Условия
должны способствовать личностному, социальному развитию подростка в
различных сферах его жизнедеятельности.
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