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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Несмотря на развитие социального 

направления в специальной педагогике и психологии личности умственно 

отсталого ребенка, проблеме социального развития и становления ценностных 

отношений у детей-сирот в коррекционной педагогике психологии не 

уделялось должного внимания. Вместе с тем, единичные исследования этой 

области знания выявили большое количество фактов, свидетельствующих о 

том, что дети с нарушением интеллекта иначе, чем их нормально разви-

вающиеся сверстники, понимают социальный мир, образ и роль собственного 

«Я» в этом мире, неадекватно, некритично строят свои отношения с окру-

жающими (Б.И. Пинский, Ж.И. Намазбаева, Я.Л. Коломинский, С.Л. 

Рубинштейн). В связи с этим проблема изучения и формирования ценностных 

ориентаций у подростков с нарушением интеллекта приобретает особую 

актуальность. Известно, что проблемы социального развития, социальной 

адаптации личности всегда являлись актуальными в специальной психологии и 

социальной педагогике, а в современных социальных, экономических, и 

политических условиях они становятся одними из актуальных и злободневных. 

Традиционно в педагогической и социально-психологической 

литературе понятие «социализация», при всей множественности его трактовок, 

определяется как процесс становления личности, как усвоение индивидом 

существующей совокупности социальных норм, правил и ценностей и 

формирование на их основе собственных ценностей и адекватных 

представлений о себе. Изучение проблемы исследования личности в 

подростковом возрасте, вопросов социального развития, формирования 

ценностных ориентаций подростков позволяет утверждать положение о 

значимости изменения социальной позиции подростка для становления 

системы его социальных отношений (С.А. Беличева, С.С. Бубнова, Л.И. 

Божович, Р.С. Немов, Д.И. Фельдштейн). 
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Как изменилось за последнее время содержание ценностей, 

предлагаемых обществом подростку, каковы механизмы их освоения, как 

воспринимается подростком актуальная ситуация общественного развития, что 

определяет юношеский социальный выбор в период постинтернатной 

реабилитации - поиск ответов на эти вопросы интересен сегодня не только 

психологам, но и педагогам, социальным работникам, специалистам 

коррекционного образования. 

Предмет исследования: система социальных отношений подростков с 

нарушением интеллекта.  

Объект исследования: особенности социального взаимодействия 

учащихся старших классов с нарушением интеллекта. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что интел-

лектуальное, эмоциональное и социальное недоразвитие детей с нарушением 

интеллекта качественно изменяет ценностный компонент личности, её ак-

туальные социальные предпочтения.  

В направлении социально-психологического-педагогического изучения 

личности учащихся с нарушением интеллекта учитываются следующие 

параметры системы социальных отношений подростка: 

1) отношение к социально значимым видам деятельности (учение, 

общение, профориентация); 

2) критичность и адекватность в оценивании других людей;  

3) направленность и осознанность социальных предпочтений; 

4) наличие жизненных планов. 

Цель исследования: изучение системы социальных отношений и 

ценностных ориентаций подростков с нарушением интеллекта и определение 

направлений работы по формированию навыков социального взаимодействия 

у данной категории детей. 

Задачи исследования: 
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1. Теоретический анализ проблемы формирования системы социальных 

отношений и ценностных ориентаций у нормально развивающихся и 

умственно отсталых подростков. 

2. Сравнительный анализ особенностей системы отношений подростков с 

нарушением интеллекта и их нормально развивающихся сверстников. 

3. Разработка направлений коррекцинной работы по формированию 

системы отношений у подростков с нарушением интеллекта в условиях 

школы-интерната.  

4. Разработать рекомендации по изучению и формированию навыков 

социального взаимодействия у подростков с нарушением интеллекта в 

условиях школы-интерната. 

Методы исследования. 

3. Теоретический анализ литературы. 

4. Диагностический эксперимент. 

5. Изучение медицинской и психолого-педагогической 

документации. 

6. Анализ результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на 

базе общеобразовательной школы №10 г. Саратова (учащиеся 8 класса - 20 

человек) и ГБОУ СО «Школа-интернат №5 АОП» г. Саратова (учащиеся 8 и 9-х 

классов - 26 человек, диагноз: умственная отсталость различной степени 

выраженности).  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (6 

параграфов), заключения, списка литературы (45 источников) и приложений. В 

работе уточняются представления о содержании и механизмах присвоения 

ценностей общества и формирование на этой основе собственных ценностей у 

подростков с нарушением интеллекта. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Не обходимость изуче ния личности ре бе нка  на  все х эта па х ра звития 

опре де ляе тся те м, что структура  личности скла дыва е тся посте пе нно, а  

входящие  в не е  соста вляющие  в больше й ме ре  опре де ляют успе хи и 

трудности ре бе нка  в обуче нии, особе нности е го пове де ния в ра зличных 

ситуа циях. 

Экспе риме нта льное  иссле дова ние  проводилось в два  эта па .  

1 этап исследования. Диа гностиче ский экспе риме нт - опре де ле ние  и 

сра вните льный а на лиз уровня сформирова нности систе мы отноше ний у 

уча щихся с сохра нным инте лле ктом и у подростков с на руше ние м 

инте лле кта. 

2 этап исследования. Формирующий экспе риме нт - созда ние  

социокультурной сре ды школы-инте рна та  ка к условия формирова ния систе мы 

социа льных отноше ний у подростков с на руше ние м инте лле кта . 

Иссле дова ние  проводилось на  ба зе  обще обра зова те льной школы №10 

г. Са ра това  (уча щие ся 8 кла сса  - 20 че лове к) и ГБОУ СО «Школа -инте рна т 

№5 АОП» г. Са ра това  (уча щие ся 8 и 9-х кла ссов - 26 че лове к, диа гноз: 

умстве нна я отста лость ра зличной сте пе ни выра же нности).  

1 этап исследования. Диа гностиче ский экспе риме нт - опре де ле ние  и 

сра вните льный а на лиз уровня сформирова нности систе мы отноше ний и 

це нностных орие нта ций у уча щихся с сохра нным инте лле ктом и у 

подростков с на руше ние м инте лле кта .  

Для ре ше ния поста вле нных за да ч иссле дова ния мы выбра ли 

сле дующие  диагностические методики: 

1. Цве товой те ст отноше ний в модифика ции Е.Ф. Ба жина , A.M. 

Эткинда, с помощью которой опре де лялись осозна нные  и не осозна нные  

пре дпочте ния к ра зличным вида м де яте льности, а  та кже  отноше ния к 

ближа йше му социа льному окруже нию.  

2. Второй ме тодикой, используе мой на ми в ка че стве  дополняюще й, 

уточняюще й конкре тные  ха ра кте ристики отноше ний подростков к ра зличным 
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социа льным явле ниям являе тся а нке та  - опросник для изуче ния 

на пра вле нности личности в подростковом и юноше ском возра сте  (В.А. Худик, 

1996).  

Ре зульта ты иссле дова ния пока за ли, что пре дпочте ния подростков с 

на руше ние м инте лле кта  связа ны в больше й сте пе ни с интимно-личностным 

и стихийно-групповым обще ние м и пока  сла бо проявляются пре дпочте ния в 

сфе ре  социа льно орие нтирова нных отноше ний.  

Выводы. 

1. В проце ссе  социа льного ра звития де те й с на руше ние м инте лле кта  

формирова ние  це нностных орие нта ции, отноше ний, обусловле нных 

социа льной ситуа цие й ра звития и психофизиологиче ским созре ва ние м 

происходит с выра же нной ге те рохронностью и ка че стве нными 

де форма циями. 

2. В сфе ре  основных социа льных отноше ний, схе ма тично 

обозна че нных ка к на пра вле нность на  основные  виды де яте льности, 

связа нную с социа льным и профе ссиона льным ста новле ние м личности, 

отме ча е тся не зре лость, не сформирова нность на пра вле нности уста новок, 

те нде нций в пове де нии на  социа льно зна чимые  це нности, жизне нно ва жные  

пе рспе ктивы.  

3. Отноше ния к ра зличным социа льным группа м люде й (учите ля, 

другие  взрослые , све рстники) у подростков с на руше ние м инте лле кта  

име ют выра же нный позитивный эмоциона льный и низкий ве рба льный 

компоне нт, что може т свиде те льствова ть о не доста точной осозна нности 

социа льных связе й и социа льных отноше ний, психологиче ской 

не готовности да нной ка те гории де те й к социа льному вза имоде йствию, 

котора я проявляе тся на  уровне  социа льного инте лле кта . Те м не  ме не е , 

относите льно высока я на пра вле нность на  взрослых в социа льных 

уста новка х, больша я за висимость от взрослых подростков с на руше ние м 

инте лле кта  по сра вне нию с их норма льно ра звива ющимися све рстника ми 

може т свиде те льствова ть о за ме дле нности проце ссов индивидуа лиза ции 
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са мосозна ния, ра звитии а втономии и, ка к сле дствие , низкой 

са мостояте льности, инфа нтильности да нной ка те гории де те й. 

2 этап исследования. Формирующий экспе риме нт - созда ние  

социокультурной сре ды школы-инте рна та  ка к условия формирова ния систе мы 

социа льных отноше ний у подростков с на руше ние м инте лле кта . 

С це лью сове рше нствова ния корре кционно-ра звива юще й ра боты по 

обе спе че нию эффе ктивности обра зова ния де те й с огра ниче нными 

возможностями здоровья, во исполне ние  Прика за  министе рства  обра зова ния 

Са ра товской обла сти от 25 фе вра ля 2015 г.№  493 «Об орга низа ции 

де яте льности ре сурсных це нтров инклюзивного обра зова ния»  с 12 .03.2015 г. 

ГБОУ СО «Школа -инте рна т № 5 АОП г. Са ра това » приобре ла  ста тус 

Ре сурсного це нтра  инклюзивного обра зова ния. По школе  изда н прика з от 

12.03.2015 г. «Об орга низа ции ра боты Ре сурсного це нтра  на  ба зе  школы-

инте рна та  № 5 г. Са ра това », ра зра бота но Положе ние  о Ре сурсном це нтре , 

соста вле н Пла н де яте льности Ре сурсного це нтра . 

Ва жне йшим а спе ктом воспита те льной систе мы являе тся ма ксима льное  

сниже ние  не га тивного влияния социума  на  личность ре бе нка . С этой це лью в 

школе  проводится  ра бота  по социа льной а да пта ции трудных подростков, по 

формирова нию пра вовой культуры воспита нников. Созда нный в школе -

инте рна те   Сове т по профила ктике  пра вона руше ний  и пре ступле ний строит 

свою ра боту  в те сном конта кте  с   пра воохра ните льными орга на ми, в 

ча стности с инспе ктором ПДН Волжского ра йона . Ре зульта том проводимой 

ра боты  ста ло то, что сре ди на ших воспита нников не т те х, кто стоит на  уче те  

в ПДН, за  после дние 3 года  не  было сове рше но ни одного са мовольного ухода  

воспита нников из на ше го учре жде ния, ни одного пра вона руше ния и 

пре ступле ния. 

Та ким обра зом,  в школе -инте рна те  №5 АОП созда на  социокультурна я 

сре да  для формирова ния и ра сшире ния социа льных отноше ний у уча щихся с 

на руше ние м инте лле кта , котора я способствуе т: 
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 Ра сшире нию гра ниц жизне нного простра нства  воспита нников с 

на руше ние м инте лле кта . 

 Формирова нию и корре кции систе мы социа льных отноше ний у да нной 

ка те гории де те й. 

 Эффе ктивной ре а лиза ции за да ч социа льной а да пта ции уча щихся с 

на руше ние м инте лле кта . 

 Ре а лиза ции инклюзивной пра ктики в сфе ре  ме жличностного 

вза имоде йствия и обра зова ния де те й с ОВЗ. 

 Эффе ктивное  влияние  социокультурной и обра зова те льной сре ды на  

формирова ние  личности уча щихся с на руше ние м инте лле кта . 

 Созда нию условий и пре дпосылок к са мостояте льной жизни и 

профе ссиона льной де яте льности уча щихся с на руше ние м инте лле кта  в 

пе риод пост-инте рна тной ре а билита ции. 

Та ким обра зом, ре зульта ты иссле дова ния це нностных орие нта ций 

подростков с на руше ние м инте лле кта  свиде те льствуют о не обходимости 

орга низа ции воспита те льной ра боты корре кционных обра зова те льных 

учре жде ний, на пра вле нной на  ра звитие  ценностного компонента структуры 

личности да нной ка те горий де те й. Сле дствие м этой ра боты должно ста ть 

формирова ние  ме ха низмов ре гуляции пове де ния и де яте льности, повыше ние  

а да птивных возможносте й подростков. 

В пла не  коррекционных методов социа льно-пе да гогиче ской ра боты  

по формирова нию на выков социа льного вза имоде йствия у подростков с 

не дора звитие м инте лле кта  счита е м возможным опре де лить сле дующие : 

 корре кция отноше ния к се бе  – помощь подростку в формирова нии 

способности к объе ктивной са мооце нке , уве ре нности в се бе , а да птивности, 

корре кция полороле вого са моощуще ния и пове де ния, принятие  

а де ква тной социа льной поли; 
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 корре кция отноше ния к другим – способность к эмпа тии, 

а льтруистиче ска я орие нта ция личности, воспита ние  на выков а де ква тного 

и ра внопра вного обще ния, на выков культуры эмоциона льной экспре ссии; 

 корре кция отноше ния к жизни – формирова ние  на выков выбора  и 

принятия ре ше ний, са моорга низа ции, корре кция не а де ква тного обра за  

жизни, де виа нтного пове де ния, социа льно-пе да гогиче ской ситуа ции 

ра звития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прове де нное  иссле дова ние  систе мы социа льных отноше ний и 

це нностных орие нта ций подростков с на руше ние м инте лле кта  позволило 

выявить ка че стве нные  особе нности на пра вле нности личности изуча е мой 

ка те гории де те й, которые  за ключа ются в де форма ции це нностного 

компоне нта  личности, не зре лости социа льных отноше ний и орие нта ции 

подростков, что проявляе тся в ре формирова нной орие нта ции на  

де яте льностно опосре дова нные  социа льные  отноше ния, на  

профе ссиона льное , де ловое  обще ние . 

Выявле нные  особе нности дина мики ра звития систе мы социа льных 

отноше ний и це нностных орие нта ции у подростков с на руше ние м инте лле кта  

свиде те льствуют о не обходимости орга низа ции спе циа льного на пра вле ния 

воспита те льной ра боты, обе спе чива юще й все  не обходимые  для этой группы 

де те й условия их личностного ра звития. 

Основными задачами коррекционной работы с подростка ми с це лью их 

социа льной а да пта ции можно счита ть: 

 Пре доста вле ние  возможности осозна ть зна чимость приобре те ния 

подростком социа льно-психологиче ских на выков; 

 Ра сшире ние  роле вого ре пе ртуа ра  в социа льном вза имоде йствии; 

 Актуа лиза ция проце сса  социа льного са моопре де ле ния. 

Сре дства ми ре ше ния поста вле нных за да ч являются группова я 

де яте льность, индивидуа льно-консульта тивна я ра бота  с подростка ми, 
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родите лями, пе да гога ми по вопроса м ме жличностных отноше ний, се ме йной 

ситуа ции, школьной а да пта ции, уче ния и профорие нта ции. 

Выводы. 

1. В це лях а на лиза  социа лиза ции ка к проце сса  пре обра же ния вне шне й 

де йствите льности не обходимо проводить систе ма тиче ское  изуче ние  природы 

социа льных и ма те риа льных условий жизни. Ре зульта тивность социа лиза ции 

за висит от того, в ка кой ме ре  за да чи ра звития в да нной биогра фиче ской и 

социа льной ситуа ции связа ны с уме ние м ре бе нка  с огра ниче нными 

инте лле ктуа льными возможностями де йствова ть, со спе цификой е го обра за  

иде нтичности и с пре дста вле ние м о се бе. 

2. Изме не ние  социа льной позиции подростка , е го стре мле ние  за нять 

опре де ле нное  ме сто в жизни, обще стве , отноше ниях со взрослыми 

отра жа ются в возра ста юще й потре бности оце нива ния се бя в систе ме  «я и мое  

уча стие  в жизни обще ства », «я и моя поле зность для обще ства ». 

Подростковый возра ст, который на иболе е  се нситиве н к усвое нию социа льно 

зна чимых це нносте й, выступа е т ка к особое  состояние  социа льной зре лости, в 

котором ре а лизуются ре зульта ты на копле ния, роста  ре фле ксии, са мооце нки, 

са моконтроля, ра звития са мосозна ния, проявляющие ся в опре де ле нной форме  

движе ния Я в сфе ре  обще ства , что обе спе чива е т тра нсформа цию 

са моопре де ле ния в понима нии того «что е сть я?» в са моопре де ле ние  в 

осозна нии се бя в обще стве , социа льно орие нтирова нных це нностях и 

просоциа льных мотива х. 

3. Иссле дова ния пока за ли, что це нностные  орие нта ции подростков с 

на руше ние м инте лле кта  и их норма льно ра звива ющихся све рстников ре зких 

и за ме тных ра зличий не  име ют. Позитивные  це нностные  отноше ния по 

большинству шка л: отноше ние  к "Уче бе ", "Чте нию", "Мне нию окружа ющих'* 

и "Кино" - у умстве нно отста лых, хотя и проявляе тся не сколько сла бе е , че м у 

норма льно ра звива ющихся, те м не  ме не е , доста точно зна чимы. А позитивное  

отноше ние  к "Труду" да же  выше , че м у норма льно ра звива ющися. 
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4. Для достиже ния хороших ре зульта тов в обуче нии и воспита нии 

умстве нно отста лых школьников не обходима  та ка я орга низа ция 

пе да гогиче ского проце сса , котора я побужда ла  бы их руководствова ться в 

своих де йствиях не  только мотива ми, связа нными с не обходимостью 

выполнять тре бова ния учите ля, но и мотива ми, порожда е мыми их 

собстве нными потре бностями и инте ре са ми. Ка к бы низок ни был урове нь 

обще го ра звития умстве нно отста лых школьников, у них име ются свои, пусть 

огра ниче нные , потре бности и инте ре сы. При удовле творе нии этих 

потре бносте й и инте ре сов они проявляют не обходимую а ктивность и 

а де ква тное  отноше ние  к вста ющим пе ре д ними за да ча м. 

5. Пре дпочте ния подростков с на руше ние м инте лле кта  связа ны в 

больше й сте пе ни с интимно-личностным и стихийно-групповым обще ние м и 

пока  оче нь сла бо проявляются пре дпочте ния в сфе ре  социа льно 

орие нтирова нных отноше ний. 

6. Иссле дова ние  це нностных орие нта ций подростков с на руше ние м 

инте лле кта  свиде те льствуют о де форма циях це нностного компоне нта  

личности да нной ка те гории де те й, де форма ции их социа льных связе й, 

не зре лости систе мы внутре нне й ре гуляции пове де ния. Да нные  обра зова ния 

личности и должны, на  на ш взгляд, являться объе ктом психокорре кционных 

возде йствий в систе ме  психолого-пе да гогиче ской ра боты с умстве нно 

отста лыми подростка ми в условиях школы-инте рна та . 

7. Иссле дова ние  це нностных орие нта ций подростков с на руше ние м 

инте лле кта  свиде те льствуют о не обходимости орга низа ции в условиях 

школы-инте рна та  воспита те льной ра боты, на пра вле нной на  ра звитие  

ценностного компонента структуры личности да нной ка те горий де те й. 

Сле дствие м этой ра боты должно ста ть формирова ние  ме ха низмов ре гуляции 

пове де ния и де яте льности, повыше ние  а да птивных возможносте й 

подростков. 
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8. Социокультурна я сре да , моде лируе ма я в условиях школы-инте рна та  с 

це лью формирова ния и ра сшире ния социа льных отноше ний у уча щихся с 

на руше ние м инте лле кта  способствуе т: 

 Ра сшире нию гра ниц жизне нного простра нства  воспита нников с 

на руше ние м инте лле кта . 

 Формирова нию и корре кции систе мы социа льных отноше ний у да нной 

ка те гории де те й. 

 Эффе ктивной ре а лиза ции за да ч социа льной а да пта ции уча щихся с 

на руше ние м инте лле кта . 

 Ре а лиза ции инклюзивной пра ктики в сфе ре  ме жличностного 

вза имоде йствия и обра зова ния де те й с ОВЗ. 

 Эффе ктивное  влияние  социокультурной и обра зова те льной сре ды на  

формирова ние  личности уча щихся с на руше ние м инте лле кта . 

 Созда нию условий и пре дпосылок к са мостояте льной жизни и 

профе ссиона льной де яте льности уча щихся с на руше ние м инте лле кта  в 

пе риод пост-инте рна тной  ре а билита ции. 

На  на ш взгляд, пре дста вле нные  ре зульта ты по изуче нию систе мы 

социа льных отноше ний подростков с на руше ние м инте лле кта  в а спе кте  

формирова ния систе мы це нностных орие нта ций и уста новок име ют ка к 

те оре тиче ски обоснова нное  зна че ние  (поста новка  пробле мы социа льного 

ра звития подростков с на руше ние м инте лле кта  в условиях школы-инте рна та  и 

е го влияние  на  формирова ние  их личности, обоснова ние  не обходимости 

компле ксного изуче ния систе мы социа льных отноше ний да нной ка те гории 

де те й), та к и пра ктиче скую на пра вле нность - пре дла га е мые  ре коме нда ции и 

на пра вле ния воспита те льной ра боты по формирова нию на выков социа льного 

вза имоде йствия, а  та кже  систе ма  ме тодов корре кции социа льных отноше ний 

подростков с на руше ние м инте лле кта  в условиях школы-инте рна та . 

  


