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 «Социализация подростков с нарушением интеллекта в процессе социально-

бытового ориентирования в условиях образовательного учреждения» 

 (проект «Добродел») 

 

Социализация человека, а особенно детей, подростков, юношества является 

одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации, а 

Федеральный государственный образовательный стандарт фиксирует особый тип 

результатов образования — личностные результаты, — напрямую связанные с 

социализацией учащихся. Большинство подростков с нарушением интеллекта 

сталкиваются с проблемами при адаптации к социальной среде, что в дальнейшем 

негативно сказывается на социальной интеграции в различных сферах и перспективах 

взаимодействий в социуме. Сложность воспитания и социализации таких школьников 

обусловлена тем, что аномальное развитие психики ребенка проявляется в 

разнообразных нарушениях познавательной деятельности, в грубых отклонениях в 

плане эмоций и воли, уровня их этического и морального развития. Необходим поиск 

и специально организованных условий процесса социально-бытового 

ориентирования, способствующего успешной социализации подростка с нарушением 

интеллекта. У подростков с ограниченными возможностями здоровья есть 

перспективы личностного развития, осуществление которого напрямую зависит от 

педагогической поддержки таких детей, направленной на раскрытие их потенциала в 

избранных формах деятельности. Таким образом, возможности социализации 

подростков с нарушением интеллекта могут быть расширены. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в контексте работающей 

программы СБО на базе ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» Школьный корпус 1 

(далее – ШК 1) с 01.02.2016 – 11.04.2016 г. 

Цель работы: реализация технологии социализации подростков с нарушением 

интеллекта в процессе социально-бытового ориентирования в условиях 

образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее ОУ АООП). 

Основные задачи работы: 
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1) Выявить подростков с нарушением интеллекта, интересующихся и желающих 

помогать посторонним людям, используя свои знания, умения и навыки 

социально-бытового ориентирования. 

2) Ликвидировать пробелы в знаниях подростков с нарушением интеллекта об 

окружающей действительности и знаниях бытового характера, развить умения 

и навыки хозяйственно-бытового труда, а также культурно-гигиенические 

навыки, воспитать в себе позитивные качества личности. 

3) Повысить уровень социально-бытовой компетентности подростков с 

нарушением интеллекта, общей культуры и культуры поведения в 

общественных местах и других жизненных ситуациях. 

4) Развить способность воспринимать улицы, город и ориентироваться в нем. 

5) Дать подросткам навыки само- и взаимопомощи, необходимые в экстренных 

жизненных ситуациях. 

6) Развить в подростках с нарушением интеллекта самооценку, мнение, 

жизненную и гражданскую позицию, чувство личности, лидерские качества. 

7) Подготовить подростков с нарушением интеллекта к активно-творческой и 

социально-полезной деятельности для жизни.  

Методы работы – анализ, синтез, наблюдение, анкетирование, 

индивидуальные беседы с подростками, тестирование. 

Новизна заключается в разработке и апробации технологии социализации 

подростков с нарушением интеллекта в процессе социально-бытового 

ориентирования в условиях ОУ АООП. Практическая значимость работы 

заключается в том, что материалы показали положительные тенденции в работе с 

подростками с нарушением интеллекта, и могут быть использованы в работе в 

образовательных учреждениях для подростков с нарушением интеллекта. 

Апробация работы осуществлена в условиях ОУ АООП, а также 

представлена на вебинаре Федерального института развития образования «Модель 

непрерывного образования (от дошкольного до профессионального) и социализации 

детей-сирот с ОВЗ из приемных семей и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в условиях образовательного комплекса» в 

2016 году. 
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Программа опытно-экспериментальной работы по социализации подростков с 

нарушением интеллекта в условиях ОУ АООП 

 

№ Название этапов Содержание деятельности 

1 Подготовительный 

 

1.Базой исследования является ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 

4» ШК 1 

2. Респондентами являются 75 учеников (8-11 кл.) 

3. Для исследования была сформирована 1 группа (далее – 

«Добродел») количеством 12 человек, в нее вошли 8 мальчиков и 4 

девочки, возрастом 14-16 лет  

4. В исследовании приняли участие 4 педагога, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 1 врач-психиатр 

5. Анализ и отбор методик позволил выделить следующие методики:  

1)    Беседа «Помочь нуждающимся. Как?» 

2)    Анкета оценки социальных способностей; 

3) Мониторинг «Основные блоки качества жизни»; 

4)  Методика определения самооценки Дембо-Рубинштейн. 

2 Констатирующий 

(01.02 – 10.02.2016) 

Диагностика с помощью отобранных методик позволила: 

1) Узнать представление подростков с нарушением интеллекта о 

категории нуждающихся граждан и отношение к ним; 

2) Выявить подростков с нарушением интеллекта, интересующихся и 

желающих помогать посторонним людям, используя свои знания, 

умения и навыки социально-бытового ориентирования; 

3) Определить уязвимые места и наиболее сформированные навыки 

и умения подростков с нарушением интеллекта с позиции их 

социализации; 

4) Увидеть представление о самооценке подростков с нарушением 

интеллекта. 

1) Беседа «Помочь 

нуждающимся.  

Как?» 

Цель: 

Узнать представление подростков с 

нарушением интеллекта о категории 

нуждающихся граждан и отношение к ним 

2) Анкета  

«Оценка социальных 

способностей» 

Цель:  

Выявить подростков с нарушением 

интеллекта, интересующихся и желающих 

помогать посторонним людям, используя 

свои знания, умения и навыки социально-

бытового ориентирования 

3) Мониторинг 

«Основные блоки 

качества жизни» 

Цель:  

Определить уязвимые места и наиболее 

сформированные навыки и умения 

подростков с нарушением интеллекта с 

позиции их социализации 

4) Методика 

определения 

самооценки Дембо-

Рубинштейн 

Цель:  

Увидеть представление о самооценке 

подростков с нарушением интеллекта 
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3 Формирующий 

(11.02 – 31.03.2016) 

Цель разработки и реализации технологии: 

1) Ликвидировать пробелы в знаниях подростков с нарушением 

интеллекта об окружающей действительности и знаниях бытового 

характера, развить умения и навыки хозяйственно-бытового труда, а 

также культурно-гигиенические навыки, воспитать в себе 

позитивные качества личности; 

2) Повысить уровень социально-бытовой компетентности 

подростков с нарушением интеллекта, общей культуры и культуры 

поведения в общественных местах и других жизненных ситуациях; 

3) Развить способность воспринимать улицы, город и 

ориентироваться в нем; 

4) Дать подросткам навыки само- и взаимопомощи, необходимые в 

экстренных жизненных ситуациях; 

5) Развить в подростках с нарушением интеллекта самооценку, 

мнение, жизненную и гражданскую позицию, чувство личности, 

лидерские качества; 

6) Подготовить подростков с нарушением интеллекта к активно-

творческой и социально-полезной деятельности для жизни; 

7) Осуществить помощь на дому нуждающемуся пожилому 

человеку.  

1) Коллективно-

творческое дело «Наши 

планы» (встреча 

Добродела») 

Цель: 

1) Сплотить группу 

через 

коллективную 

активно-

творческую 

деятельность; 

2) Обсудить и 

выработать план 

действий 

участников группы, 

цели, задачи. 

Отв.: социальный 

педагог, классный 

руководитель, врач-

психиатр. 

2) Поиск пожилого 

человека 

Цель: 

1) Найти пожилого 

человека, которому 

требуется помощь 

«Добродела» 

Отв.: социальный 

педагог 

3) Прогулка Цель: 

1) Сплотить группу 

через повышение 

эмоционального 

фона участников и 

оздоровление; 

2) Выбрать 

маршрут 

следования до 

места жительства 

пожилого человека, 

которому требуется 

помощь на дому. 

Отв.: социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

4) Мозговой штурм 

«Всё необходимое» 

Цель: 

1) Обсудить и 

принять решение о 

списке 

Отв.: социальный 

педагог 
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необходимого 

инвентаря, который 

понадобится для 

выхода на дом. 

5) Презентация 

«Добродела» 

Цель: 

1) Рассказать о 

целях, задачах 

группы «Добродел» 

учащимся старшей 

школы, 

педагогическому 

коллективу. 

 

Отв.: социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

6) Работа «Добродела»  Цель: 

1) Закрепить цели и 

задачи выхода к 

пожилому 

человеку; 

2) Собрать 

необходимый 

инвентарь для 

выхода; 

3) Выйти на дом к 

пожилому человеку 

для помощи, 

используя свои 

знания, умения и 

навыки социально-

бытового 

ориентирования. 

Отв.: социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

врач-психиатр. 

7) Рефлексия Цель: 

1) Обсудить 

результаты работы 

группы. 

Отв.: социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

8) Саморефлексия Цель:  

1) Обсудить 

результат работы 

группы с помощью 

«взгляда на себя». 

Отв.: социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

9) Беседа «Наши 

результаты» 

Цель: 

1) Подвести итоги 

и результаты 

участия в 

социально-

полезной 

деятельности 

группы; 

2) Выявить 

пожелания и 

настроения 

относительно 

продолжения 

деятельности.  

Отв.: социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 
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10) Выступление 

«Наши результаты» 

Цель: ознакомить 

учащихся старшей 

школы и педагогов 

с результатами 

социально-

полезной 

деятельности, 

активированной с 

помощью знаний, 

умений и навыков 

социально-

бытового 

ориентирования. 

Отв.: социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

4 Контрольный 

(01.04 – 11.04.2016) 

Диагностика с помощью отобранных методик позволила: 

1) Узнать динамику и количество подростков с нарушением 

интеллекта, желающих присоединиться к группе «Добродел» на 

будущий учебный год; 

2) Увидеть динамику уязвимых мест и наиболее сформированных 

навыков и умений подростков с нарушением интеллекта с позиции 

их социализации – участников группы «Добродел»; 

3) Увидеть динамику в представлениях о самооценке подростков с 

нарушением интеллекта – участников группы «Добродел». 

1) Анкета  

 

Цель:  

Узнать динамику и количество подростков с 

нарушением интеллекта, желающих 

присоединиться к группе «Добродел» на 

будущий учебный год 

2) Мониторинг 

«Основные блоки 

качества жизни» 

Цель:  

Определить динамику уязвимых мест и 

наиболее сформированных навыков и 

умений подростков с нарушением 

интеллекта с позиции их социализации – 

участников группы «Добродел» 

3) Методика 

определения 

самооценки Дембо-

Рубинштейн 

Цель:  

Увидеть динамику в представлениях о 

самооценке подростков с нарушением 

интеллекта – участников группы «Добродел» 

 


