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ВИДА 
Аннотация: статья раскрывает особенности усвоения правовых знаний школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья на уроках обществознания в специальной (коррек-
ционной) школе-интернате VIII вида. Автор делится приемами и методами работы, выбо-
ром оптимального их сочетания при изучении тех или иных разделов курса.

Курс обществоведения в специальной коррекционной школе VIII вида призван способ-
ствовать, возможно, большей самореализации потенциала детей с нарушением интеллекта. 
Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повыше-
ния их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интегра-
ции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 
пользоваться своими правами.

Формирование правовой культуры учащихся с нарушением интеллекта – задача необы-
чайно сложная, требующая длительного времени, использования специальных средств и ме-
тодов, облегчающих усвоение элементов правовых знаний, понимание необходимости овла-
дения ими и умения адекватно распорядиться в разнообразных жизненных ситуациях.

В условиях специальной (коррекционной) школы изучение вопросов права имеет не только 
образовательное, но и коррекционно–воспитательное значение, т.к. направлено на выработку 
навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях. Ученики специальной 
(коррекционной) школы ежедневно вступают в различные взаимоотношения с другими людь-
ми; круг их контактов расширяется после окончания школы. Но часто они не подозревают, 
что вступают в определенные правовые отношения, в основе которых лежат устойчивые и 
обязательные для всех правила поведения. Для соблюдения этих правил поведения необходи-
ма правовая подготовка, которая дает возможность принимать правильные решения, выпол-
нять гражданские обязанности, избегать конфликтов, асоциальных поступков.

Большую роль в формировании пассивного запаса правовых знаний играет весь предше-
ствующий период обучения и воспитания: общеобразовательные предметы, профессиональ-
но–трудовое обучение, внеклассная работа. Поступив в школу, дети знакомятся с «Правилами 
для учащихся» и учатся их выполнять, соблюдать распорядок жизни школы–интерната; у них 
формируется отношение к людям, природе, труду; они приучаются к охране окружающей 
среды, заботе о здоровье, приобретают навыки ориентировки в окружающей жизни, у них 
воспитывается дисциплина труда. Все эти полезные знания, умения и навыки являются по-
ложительной основой для формирования правовых знаний в старших классах. 

На правосознание учащихся коррекционной школы влияет не только целенаправленный 
процесс обучения и воспитания, но также полученная из различных источников информация, 
часто случайная, иногда неверная. Практика показывает, что многие несовершеннолетние, 
представшие перед судом, не знали, что совершенное ими правонарушение наказуемо зако-
ном, считали, что незнание закона освобождает от ответственности или эта ответственность 
перелагается на школу, родителей. Такие подростки знакомятся с правом при печальных об-
стоятельствах, когда надо отвечать за совершенное правонарушение. Таким образом, знание 
закона ориентирует учащихся в том, что дозволено и что запрещено, предостерегает от не-
обдуманных поступков.

Особый интерес у учащихся с нарушением интеллекта вызывают вопросы уголовного 
права. Жизнь дает для этого большие основания (современная популярная у подростков ли-
тература и кинофильмы криминального содержания, хроника преступлений в средствах мас-
совой информации и т.п.). Поэтому в календарно–тематический план я включаю такие темы, 
как «Преступление – наиболее опасное правонарушение», «Ответственность за участие и 
соучастие в преступлении». Очень важно при проведении уроков на такие темы опираться 
на понятные школьникам примеры из жизни или из известных кинофильмов. Обсуждая ка-
кую-либо ситуацию, учащиеся вовлекаются в беседу, сами приводят различные примеры из 
жизни. Это позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждае-
мой теме, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково–познавательную актив-
ность, речевую деятельность, внимание школьников. Вот почему одним из основных методов 
работы с учащимися при изучении обществоведения является именно беседа.

К началу изучения правовых вопросов большинство учащихся имеют адекватные пред-
ставления по нормам трудового законодательства: минимальный возраст приема на работу, 
продолжительность рабочего дня. Однако их знания нельзя считать полными. Знание трудо-
вого права очень важно для выпускников специальной (коррекционной) школы, т.к. их успехи 
в трудовой деятельности во многом зависят от добросовестного выполнения своих трудовых 
обязанностей. И опять на примерах из жизни, а именно, из своей трудовой практики, я ста-
раюсь объяснить учащимся, почему нельзя опаздывать на работу, какие последствия влечет 
за собой недобросовестный труд (если каменщик решит сэкономить на цементе, и замесит 
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раствор, в котором будет больше песка, здание, построенное таким горе–мастером будет не-
долговечным, быстро разрушится и т. п.). Демонстрируя трудовую книжку, объясняю ребя-
там, что это документ, отражающий всю трудовую деятельность человека в нашей стране. 
Опираясь на полученные знания, часто задаю вопрос – «Какое право вы сейчас осуществля-
ете?» (право на образование), «Какое право осуществляю я в данный момент, проводя урок в 
вашем классе?» (право на труд).

У учащихся специальной (коррекционной) школы имеются представления по таким во-
просам уголовно–административного права, как: правила поведения в общественных местах 
и ответственность за их нарушения, мелкое хулиганство и ответственность за него, право-
охранительные функции милиции. Но далеко не все учащиеся представляют возраст насту-
пления уголовной ответственности и уголовную ответственность несовершеннолетних. По 
данным Б.П. Пузанова, около 40 % учащихся называют возраст наступления уголовной от-
ветственности 16 лет, а остальные 60% учащихся считают таким возрастом 18, 20 и даже 25 
лет. Только 25% учащихся называют ответственными за злостное хулиганство самих несовер-
шеннолетних, тогда как большинство считает, что за несовершеннолетних уголовную ответ-
ственность несут учителя, родители и даже милиция [3. с. 34]. И, здесь я считаю, очень важно 
не только информировать школьников с нарушением интеллекта об ответственности, насту-
пающей с 14 лет, но и на конкретных примерах показать, насколько это опасно и чем может 
закончиться, казалось бы, простая шалость. Здесь мне помогает и то, что я как заместитель 
директора по воспитательной работе, веду статистику состоящих на учете в подразделении 
несовершеннолетних учащихся, знаю, за что и по какой статье совершил правонарушение 
тот или иной наш ученик. Раскрывая перед учащимися эти примеры, нередко слышу от них 
удивление – казалось бы, ничего не совершал, просто стоял рядом, когда совершалось право-
нарушение, а виновен в соучастии. Или просто взял чужой велосипед, чтобы прокатиться, не 
подумав о том, чем это может закончиться. Каждый раз стараюсь повторять и внушить своим 
подопечным, что незнание закона не освобождает от ответственности. Записывая в тетрадь 
статью 20 УК РФ, учащиеся закрепляют полученные на уроке знания. Необходимо, чтобы 
учащиеся поняли антиобщественную сущность правонарушений.

Неустойчивы у учащихся и представления о таких нравственных категориях, как товари-
щество и взаимопомощь. Нет представлений о моральной ответственности. Поэтому при изу-
чении темы «Нравственные основы в жизни человека» большое внимание я уделяю вопросам 
добра и зла, чести и совести. Предлагаю учащимся самостоятельные работы (на одной сторо-
не листа написать все, что ты понимаешь под словом «добро», на другой стороне листа– все, 
что понимается под словом «зло»). Некоторые затрудняются ответить на эти, казалось бы, 
элементарные вопросы. В ходе беседы мы выясняем, какие поступки и дела человека – до-
брые, приносят пользу самому человеку и всем окружающим людям, а от каких поступков 
бывают только плохие последствия. Затем крупными буквами пишем в тетради золотое пра-
вило нравственности – не делай другому того, чего себе не желаешь. 

Считаю целесообразным заканчивать изучение обществознания в каждой четверти по-
вторительно–обобщающим уроком. С этой целью применимы различные кроссворды, инди-
видуальные задания на карточках – допиши предложение, вставь пропущенное слово и др. 
Это позволяет осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в условиях 
группового обучения.

Учитывая сложность обществоведческого курса для учеников с нарушением интеллекта, 
его изучение предполагает минимум теоретических знаний доступного содержания и макси-
мум практических заданий, направленных на применение школьниками этих знаний и таким 
образом их закрепление.

Преподавание курса «Обществоведение» осложняется отсутствием учебников, предна-
значенных для учеников специальной (коррекционной) школы, поэтому я обращаюсь к учеб-
никам «Введение в обществознание» для общеобразовательной школы, включаю материалы 
периодической печати, отражающие проблемы современной жизни, пользуюсь брошюрами с 
текстом Конституции, Кодексов Российской Федерации.

Целенаправленное обучение даже в рамках небольшого курса, построенное с учетом всей 
предшествующей работы школы, семьи, социального опыта, позволит в значительной степе-
ни решить проблему правового воспитания учащихся специальной (коррекционной) школы и 
облегчить их включение в самостоятельную жизнь.
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