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ВВЕДЕНИЕ
Современные социально-экономические условия, сложившиеся в
России,

неоднозначно

сказываются

на

процессе

вхождения

в

самостоятельную жизнь подрастающего поколения. В настоящее время лишь
начинают складываться институты поддержки молодежи в ее взрослении.
При этом традиционно основную функцию поддержки по отношению к
молодому человеку выполняет его семья. Молодые люди, лишенные помощи
семьи, зачастую оказываются в сложных житейских, бытовых, социальных
обстоятельствах.
Воспитание в интернатных условиях не обеспечивает в должной мере
формирования необходимых в самостоятельной жизни личностных качеств,
знаний и умений, что влечет за собой неуспеваемость выпускников в
решении задач независимого жизнеустройства. По данным Российского
детского фонда, в течение года после выхода из сиротских интернатов треть
выпускников становится преступниками, пятая часть не имеет определенного
места жительства, каждый десятый совершает самоубийство.
Недостатки физического или психического здоровья еще более
затрудняют процесс вхождения в социум выпускников-сирот. Такое
нарушение психического развития как умственная отсталость снижает
возможное у ребенка в приобретении им социального опыта, его подготовке
к самостоятельной жизни. Процесс вхождения в самостоятельную жизнь
выпускников школ-интернатов для обучающихся по адаптированным
образовательным программам труден. Зачастую выпускники с нарушением
интеллекта

не

владеют

необходимыми

для

самостоятельной

жизни

житейскими знаниями и навыками. Сложившаяся практика обучения и
воспитания детей с интеллектуальными проблемами не всегда отвечает
задаче формирования необходимых в жизни личностных качеств, таких как
самостоятельность, готовность к самообеспечению на основе труда,
коммуникативность, а также уточнения их жизненной перспективы. При
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этом выпускники школ-интернатов для обучающихся по адаптированным
образовательным программам, имеющие медицинский диагноз умственная
отсталость в легкой степени, не имеют никаких льгот в трудоустройстве и
жизнеобеспечении. Они должны вливаться в сложнейшую жизнь на общих
основаниях.
Целью нашего исследования является определение роли социального
педагога в подготовке учащихся-сирот с нарушением интеллекта к
самостоятельной жизни.
Объектом исследования является система социально-педагогической
деятельности с учащимися-сиротами, обучающимися в школе-интернате для
обучающихся по адаптированным образовательным программам.
Предмет исследования: содержание и специфика работы социального
педагога

в

школе-интернате

для

обучающихся

по

адаптированным

образовательным программам.
В соответствии с целью исследования определены следующие
основные задачи:
Провести

1.

анализ

теоретических

источников

по

проблеме

исследования.
Проанализировать

2.

особенности

социально-педагогической

адаптации детей с интеллектуальными нарушениями.
3.

Выявить

основные

направления

социально-педагогической

деятельности в школе-интернате для обучающихся по адаптированным
образовательным программам.
4.

Провести

диагностическое

исследование

уровня

социальной

адаптированности воспитанников школы-интерната для обучающихся по
адаптированным образовательным программам.
5. Ознакомиться с опытом работы социального педагога в школеинтернате

для

обучающихся

по

адаптированным

образовательным

программам и проанализировать ее.
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Гипотеза исследования: – для повышения эффективности социальнопедагогической

деятельности

с

учащимися-сиротами

с

нарушением

интеллекта, необходимо:
1. Введение в штатное расписание всех школ-интернатов для
обучающихся по адаптированным образовательным программам трех ставок
социальных педагогов для работы с учащимися младших, средних и старших
классов.
2. Создание при школе-интернате центра постинтернатной адаптации
выпускников-сирот с нарушением интеллекта.
Методологической

основой

исследования

является

системный,

деятельностный, личностный подходы.
Методы исследования: обзор литературных источников, анализ личных
дел учащихся, школьной документации, медицинских карт, наблюдение,
анкетирование, беседа.
В качестве базы исследования была

выбрана государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школаинтернат

для

обучающихся

по

адаптированным

образовательным

программам р.п. Базарный Карабулак».
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в
том, что в ходе его уточнены и конкретизированы причины, затрудняющие
интеграцию в общество выпускников-сирот с нарушением интеллекта.
Выделены показатели готовности к самостоятельной жизни учащихся
старших классов школ-интернатов для обучающихся по адаптированным
образовательным программам.
Практическая значимость исследования определяется конкретным
характером предлагаемых решений проблемы. Разработанные анкетные
материалы

представляют

собой

диагностический

инструментарий,

позволяющий оценивать уровень готовности к самостоятельной жизни
учащихся

старших

классов

школ-интернатов

для

обучающихся

по

адаптированным образовательным программам.
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В первой главе мы изучили теоретический материал по общей
деятельности социального педагога. Социальный педагог – ключевая фигура,
призванная объединить усилия школы-интерната, общественности для
оказания помощи и защиты своим клиентам – детям, подросткам.
Также были раскрыты вопросы об уровне социально-педагогической
подготовки

учащимися-сиротами

с

нарушением

интеллекта

к

самостоятельной жизни, общих методах и содержания работы социального
педагога

школы-интерната

для

обучающихся

по

адаптированным

образовательным программам. Изучив и проанализировав имеющуюся
литературу по теме «Специфика работы социального педагога в школеинтернате», мы выявили, что изучению данной проблемы, как одного из
социальных процессов, в настоящее время придается большое значение.
Во второй главе проведена исследовательская работа по изучению
деятельности социального педагога в ГБОУ СО «Школа-интернат для
обучающихся

по

адаптированным образовательным программам р.п.

Базарный Карабулак» и определен уровень готовности выпускников к
самостоятельной жизни.
На основании изучения направлений деятельности социального
педагога, мы раскрыли цель, которую ставили в начале исследования, т.е.
определить роль социального педагога в работе с учащимися-сиротами с
нарушением

интеллекта

в

школе-интернате

для

обучающихся

по

адаптированным образовательным программам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интеграция в общество детей-сирот с нарушением интеллекта не
может происходить так же, как у их нормально развивающихся сверстников.
Имеющийся дефект приводит к нарушению связей с социумом, культурой,
как источником развития. Поэтому такой ребенок не всегда в состоянии
адекватно воспринять социальные нормы и требования. Психологическая
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поддержка и педагогическая работа, как правило, в определенном возрасте основное, в чем нуждаются дети и подростки, отстающие в развитии.
Таким образом, в современной социально-экономической ситуации
вопросы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями в развитии
(соответственно, с особыми образовательными потребностями), в частности,
важна их социальная компетентность, наряду с профессиональными
умениями определяющая возможность трудоустройства приобретают особую
актуальность.
Целью нашего исследования: определение роли социального педагога в
подготовке

выпускников

школы-интерната

для

обучающихся

по

адаптированным образовательным программам к самостоятельной жизни.
Роль социального педагога - это выполнение различной практической
деятельности, когда субъектом выступает - личность, а объектом - общество.
В школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным
программам, социальный педагог реализует две основных роли: помощника
и информатора, помимо основных ролей, реализует также роли: защитника,
посредника и друга. Проанализировав все полученные данные, мы
предлагаем расширить роль социального педагога в школе-интернате в
подготовке детей-сирот с нарушением интеллекта к самостоятельной жизни.
Так как на наш взгляд, социальный педагог должен осуществлять функции
тьютера, наставника, психотерапевта, поверенного, советчика и даже друга.
Гипотеза, которую мы ставили в начале исследования подтвердилась.
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