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Аннотация. проблема социализации детей с нарушениями интеллекта в со-

временном обществе встала наиболее остро, так как мы живем в такое время, 

когда даже здоровому человеку сориентироваться бывает нелегко. В статье 

представлен опыт работы специальной (коррекционной) школы-интерната по 

решению данной проблемы. 
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Современные социально‐экономические условия, сложившиеся в России, 

неоднозначно сказываются на процессе вхождения в самостоятельную жизнь 

подрастающего поколения. В настоящее время лишь начинают складываться ин-

ституты поддержки молодежи в ее взрослении. При этом традиционно основную 

функцию поддержки по отношению к молодому человеку выполняет его семья [3]. 

Молодые люди, лишенные помощи семьи, зачастую оказываются в сложных, 

житейских, бытовых, социальных обстоятельствах. 

В настоящее время в РФ насчитывается более 1800 специальных образова-

тельных коррекционных дошкольных и школьных учреждений для детей с ум-

ственной отсталостью. В них обучается и воспитывается более 280 тысяч детей [4]. 

Воспитание в интернатных условиях не обеспечивает в данной мере формирова-
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ния, необходимых в самостоятельной жизни, личностных качеств, знаний и уме-

ний, что влечет за собой неуспешность выпускников в решении задач независи-

мого жизнеустройства [1]. 

По данным Российского детского фонда, в течение года после выпуска из 

сиротских интернатов треть выпускников становится преступниками, пятая 

часть не имеет определенного места жительства, каждый десятый совершает са-

моубийство [6]. 

В настоящее время встает вопрос о повышении эффективности реабилита-

ции, социализации и последующей интеграции в современном обществе детей‐

сирот и детей, лишившихся попечения родителей, живущих в домах‐интернатах. 

В следствии этого возникает несколько условий, которые в целом предопре-

деляют результативность интеграционных процессов. К основным из них отно-

сят: 

− уровень сформированности практических и социально значимых навыков 

у детей специальных коррекционных интернатов, который позволит им вести са-

мостоятельную жизнь в условиях, когда они не имеют родителей или родствен-

ников, способных взять на себя заботы по их жизнеобеспечению; 

− объективная оценка детьми‐сиротами перспектив будущей самостоятель-

ной жизни; 

− готовность общества понимать и разделять личные проблемы человека с 

умственной отсталостью; 

− уровень социальной защищенности выпускников интернатных учрежде-

ний [4]. 

Огромную роль в организации развивающих условий социализации и реа-

билитации воспитанников специальных (коррекционных) школ, школ‐интерна-

тов отводится воспитательной работе. 

В основу планирования воспитательной работы МКОУ «Школы‐интер-

ната 1 VIII вида» города Киселёвска положена пошаговая программа формиро-

вания личности ребенка на основе комплексного подхода к ее развитию через 

различные виды деятельности, активизацию внеучебной работы, направленной 
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на социализацию детей, разработанная Московским аналитическим научно‐ис-

следовательским центром «Развитие и коррекция» (далее – Программа). С уче-

том рекомендаций Программы в основу тематики проведения различных форм 

работы была положена идея развития личностных начал каждого воспитанника, 

воспитание у них мотивации к осуществляемой деятельности и развитие поло-

жительного отношения к ней. 

Говоря о роли воспитателя в социализации детей‐сирот, необходимо отме-

тить важность процесса формирования представлений самого ребенка о той или 

иной социальной роли. Такие представления у детей‐сирот часто бывают иска-

жены в силу разных причин. Эти искажения не дают им возможности самостоя-

тельно регулировать ритм и чистоту контактов со средой в соответствии с дина-

микой собственных потребностей. Такой ребенок с трудом будет отвечать на та-

кие важные вопросы, как: «чего я сейчас хочу?», «какой я сейчас?». В качестве 

компенсаторного механизма в данном случае начнет функционировать психоло-

гического слияния со средой («Я хочу того, чего хотят от меня другие»), что ве-

дет к утрате границ собственного «Я» [5]. 

В связи с этим в школе‐интернате для поддержания основных источников 

социализации и реабилитации детей с умственной отсталостью воспитателю 

необходима профессиональная ориентировка: хорошее знание мотивов и веду-

щих видов деятельности каждой возрастной группы, умение учитывать особен-

ности характера и недостатки конкретного ребенка, знания структуры дефекта, 

механизмов его возникновения, влияющих на формирование личности ребенка, 

желание и умение систематически наблюдать, отслеживать динамику и измене-

ния в его развитии, умения устранять или нейтрализовать недостатки, а так же 

умения раскрыть возможности и способности своих воспитанников. 

Функция воспитателя в рамках реализации Программы в нашей школе в 

первую очередь – организатор ситуаций, в которых раскрываются положитель-

ные черты воспитанников, создаются ситуации их успеха в результате самосто-

ятельного поиска. А эффективность воспитательного процесса зависит от того, в 
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какой среде он протекает. Под коррекционно‐развивающей средой понимаем ор-

ганизацию процесса общения воспитателя и воспитанника таким образом, чтобы 

в ходе него исправлялись, нейтрализовались, устранялись негативные проявле-

ния личности. 

Индивидуальная помощь воспитателя в реабилитации и социализации детей 

как один из видов социальной педагогической деятельности представляет собой 

совокупность процессов, посредством которых развивается, поддерживается или 

восстанавливается несформированная (или слабо сформированная) социальная 

компетентность личности. В свою очередь это предопределяет основную задачу 

воспитателя коррекционной школы – организация жизни, учебы, быта детей с 

умственной отсталостью. Таким образом, он несет особую ответственность за 

формирование и закрепление у воспитанников жизненно необходимых знаний и 

умений, которые в дальнейшем помогут им адаптироваться в обществе. Для 

этого помогаем детям приобрести жизненный опыт, выработать у них достаточ-

ный уровень самостоятельности, при выборе социально приемлемых ситуаций. 

На основе годового плана КТД составлено тематическое планирование ра-

боты в группе, содержание которого соответствует как возрастным, так и психо-

физическим особенностям и направлено на развитие положительных личност-

ных качеств, коррекцию психического состояния воспитанников. соответствии с 

Программой ведётся большая работа по формированию навыков самообслужи-

вания и соблюдения санитарно‐гигиенических норм, проводятся беседы о здоро-

вом образе жизни. Наши воспитанники имеют возможность заниматься в трена-

жерном и спортивном залах, посещать занятия ЛФК, проходить курсы оздорови-

тельного массажа. Много времени уделяем проведению ежедневных прогулок на 

свежем воздухе с организацией игр, направленных на воспитание здорового об-

раза жизни, развитие коммуникативных умений. 

Продумывая содержание внеклассных занятий, направленных на ознаком-

ление воспитанников с этическими понятиями и принципами, стараемся вклю-

чать такие формы взаимодействия взрослого и ребёнка, которые бы способство-

вали укреплению чувства долга и ответственности, вырабатывали ценностные 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

ориентации и убеждения на основе уважения достоинства личности. Кроме того, 

используя воспитательные возможности внеклассных мероприятий, помогаем 

детям осуществлять трудовую реабилитацию, обеспечиваем социально‐бытовую 

ориентировку. 

Ещё одна из важных задач воспитателя – плодотворно использовать досуг 

своих воспитанников для формирования уважительного отношения к самому 

себе, окружающим. Известно, что любимые занятия в часы досуга поддержи-

вают эмоциональное здоровье детей, способствуют выходу из стрессов, снижают 

беспокойство и пр. Особая ценность досуга заключается и в том, что он помогает 

ребенку реализовать то лучшее, что в нем есть. Особенно это важно для детей с 

умственной отсталостью, т. к. в процессе коллективного досугового времяпро-

вождения происходит упрочение чувства товарищества, возрастание степени 

консолидации, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной по-

зиции, научение нормам поведения в обществе. Особый акцент в организации 

досуга делается нами на профориентационной работе, стараемся через использо-

вание различных видов деятельности помочь воспитанникам в выборе профес-

сии. Во время досуга дети читают книги, смотрят кинофильмы, телепередачи, 

где открывают для себя мир профессий, мечтают о будущем. Для разнообразия 

в свободное время проводим занятия‐практикумы, игры‐упражнения, занятия по 

оригами и т.д. Каждая из названных форм отрабатывается каждым воспитателем 

с позиции коррекционно‐развивающей направленности и эффективности этой 

формы для конкретной возрастной группы. Кроме того, данные занятия способ-

ствуют развитию психомоторики, развитию умения наблюдать, анализировать, 

запоминать; раскрытию творческих возможностей, эстетического вкуса; позна-

нию окружающего мира. 

Результативность реализации Программы определяем совместно с психоло-

гом, основываясь на данных ежегодных мониторинговых исследований качества 

организации учебно‐воспитательного процесса и уровня воспитанности детей с 

умственной отсталостью, и определяем пути повышения его эффективности. По-

лученные нами первые результаты свидетельствуют о положительной динамике 
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социализации детей с умственной отсталостью в процессе реализации Про-

граммы. Дети стали лучше ориентироваться в окружающей жизни, глубже пони-

мать происходящие вокруг события, уверенней чувствовать себя в обществен-

ных местах. Анализ их психологического состояния показал снижение уровня 

тревожности у большинства детей. Важнейшим показателем успешности Про-

граммы стала активизация взаимоотношений умственно отсталых детей с нор-

мальными сверстниками. 

В целом полученные данные свидетельствуют о целесообразности исполь-

зования данной программы в процессе подготовки к жизни умственно отсталых 

детей, которые наравне с другими детьми имеют право на полноценную жизнь. 
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