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          ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время около 500 млн. 

человек в мире официально признаны инвалидами вследствие 

интеллектуальных, физических или сенсорных расстройств, 17% из них, 

являются детьми-инвалидами. По данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 1 января 2015 года зарегистрировано 642 тыс. 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно и с каждым годом число 

больных возрастает на пять процентов [19]. 

Семья является наиболее значимым фактором социализации ребенка и 

ее влияние в этой связи превосходит воздействие всех других общественных 

институтов. Что же касается ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, то роль семьи неизмеримо возрастает, т.к. на нее ложится основное 

бремя ухода, воспитания и образования таких детей. Присутствие ребенка, 

имеющего жизненные ограничения, вносит в жизнь семьи много 

дополнительных проблем, оказывает влияние на всех ее членов. Для 

воспитания детей, подготовки их к жизни в обществе требуются 

дополнительные духовные и материальные ресурсы.  

До недавнего времени политика изоляции в отношении инвалидов 

была определяющей тенденцией отечественного общества. В 

специализированных домах инвалидов, домах ребенка, детских домах, 

интернатах проходила жизнь примерно 10 % населения (Е.Р. Смирнова). 

Сегодня ситуация качественно меняется. Все больше родителей берут на себя 

задачи воспитывать ребенка-инвалида в семье, развивается система 

социальной, профессиональной поддержки, растет профессионализм 

социальных работников, специализирующихся на помощи семье, издаются 

законы, разрушающие преграды в жизни инвалидов. Однако символические 

барьеры сломать порой гораздо сложнее, здесь требуется развитие 

культурных ценностей гражданского общества, таких как толерантность, 

эмпатия, уважение человеческого достоинства, гуманизм, равенство прав, 

независимость[12]. 
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Семьи, имеющие ребенка-инвалида, как правило, испытывают 

материальные трудности, а нередко находятся на грани нищеты. Крайне 

злободневна проблема трудоустройства матерей, несущих тяжелые заботы о 

детях-инвалидах. Плохо развиты надомные формы трудовой деятельности, 

услуги «социальной няни», производства неохотно решают вопросы о 

гибком трудовом графике, неполном рабочем дне для матери ребенка-

инвалида[10]. 

          Семья детей-инвалидов, особенно матери, испытывает тяжелый 

психологический гнет. Не выдержав тягот воспитания такого ребенка, 

оставляют семьи отцы. Не решен вопрос отдыха семьи, имеющей ребенка-

инвалида. Возможности детей-инвалидов в сфере образования, 

трудоустройства, получения доходов, обеспечения жильем, участия в 

социальной, культурной, экономической, политической жизни значительно 

ограничен.  Изменение подхода от содержания детей в закрытых 

учреждениях к семейному воспитанию и созданию необходимых ребенку и 

его родителям программ междисциплинарного обслуживания вызвало 

интерес и определило необходимость изучения семейных стратегий 

микросоциальной адаптации. Только в последние годы проблемы адаптации 

родителей к рождению ребенка с особыми потребностями стали темой 

профессионального обсуждения. Практика показывает, что некоторые 

родители психологически опустошены и подавлены, оставаясь в этом 

состоянии на долгие годы, тогда как другие стремятся мобилизовать себя и 

других членов семьи, стараются сформировать позитивный настрой и 

управлять психотравмирующей ситуацией, постепенно нивелируя многие 

негативные стороны. Понимание психологического состояния взрослых, 

окружающих ребенка-инвалида, имеет практическую ценность для 

обеспечения более эффективных форм социально-педагогической и 

психологической помощи ребенку и его семье[12]. 

Исследованием проблем воспитания детей-инвалидов занимаются 

Алексеева Л.С., Айшервуд М.М., Багаева Г.Н., Безух С.М., Грачев Л.К., 
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Дементьева Н.Ф., Исаева Т.Н., Ким Е.Н., Лебедева С.С., Мельникова Г.С., 

Усынина А.И. и другие отечественные ученые. Однако рассматривают они 

поставленную проблему, преимущественно, с позиции медико-

профилактических, психологических, организационно-управленческих 

требований. В этой связи актуальность нашей темы исследования 

заключается в раскрытии и обосновании психолого-педагогического подхода 

к работе с детьми с инвалидностью и с ОВЗ, а также с семьями. 

Проблема исследования: в чем сущность психологической поддержки 

ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ? Какие основные проблемы у семей, 

воспитывающих таких детей? 

Исходя из данной проблемы, была определена тема дипломной 

работы: Психолого-педагогическое консультирование детей с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе их социально-психологической адаптации. 

          Объектом исследования является процесс социально-

психологической адаптации детей с инвалидностью и ОВЗ.  

Предметом исследования: является психолого-педагогическое  

консультирование детей с инвалидностью и ОВЗ.  

Цель исследования: проанализировать характеристики и основные 

проблемы детей-инвалидов, выявить особенности социально - 

психологической поддержки таких детей.  

Гипотеза исследования: социально-психологическая адаптация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ будет проходить эффективнее если:  

1. Будут созданы необходимые условия в образовательном 

учреждении. 

2. Работа будет вестись по разработанной программе 

3. В реализации программы будут принимать активное участие 

педагогический коллектив и родители. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать комплекс методик для диагностики уровня школьной 

адаптации детей с инвалидностью и с ОВЗ. 
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2. Провести первичную диагностику, обработать результаты, 

сформулировать выводы и рекомендации. 

3. Выявить группы школьников, испытывающих трудности в 

адаптации, определить характер и природу трудностей в каждом случае и 

определить пути оказания помощи этим детям. 

4. Провести коррекционно-развивающие занятия. 

5. Провести контрольную диагностику, обработать результаты . 

6. Сформулировать выводы и рекомендации. 

          Методологическая основа исследования. Важное методологическое 

значение, в работе по данной теме имеют исследования отечественных 

ученых: Б.Г. Ананьева, П.К. Анохина, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леоньтьева, И.А. Камаева, М.А. Поздняковой, И.С. Кона, а также 

работы Д.З. Ахметовой, З.Г. Нигматова, Т.А. Челноковой, Е.Л. Яковлевой, 

С.В. Алёхиной и др. 

К ведущим специалистам по социальной работе с детьми - инвалидами 

и их семьями относятся: Л.В. Бадя, С.А. Беличева, В.Г. Бочарова, В.А. Луков, 

А.В. Мудрик, А.М. Панов, П.Д. Павленюк, Р.В. Соколов, Л.А. Темникова, 

Е.И. Холостова, А.Р. Маллер,  Е.М. Мастюкова,  Н.С. Морзова,  

Б.Ю. Шапиро, Е.Н. Ким и многие другие. Особое место среди изданий по 

проблемам социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

занимают публикации В.М. Остапова, О.И. Лебединской и Б.Ю. Шапиро 

«Теоретико - методологические аспекты подготовки специалистов социально 

- педагогической сферы для работы с детьми - инвалидами, имеющими 

отклонения в развитии», Л.К. Грачева «Программа работы с семьями, 

имеющих детей - инвалидов».   

Особое место среди изданий по проблемам инклюзивного образования 

занимает поликультурное образование, обеспечивающее доступ к знаниям 

для всех землян, призвано сыграть определяющую роль в решении 

универсальной задачи: помочь понять мир и понять другого, с тем, чтобы 

лучше понять самого себя. Отсюда, меняется смысл современного понятия 
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«образование», которое, по мнению З. Г. Нигматова, Д. З. Ахметовой, Т. А. 

Челноковой (2014), строится на совместном интегрированном обучении 

детей разных национальностей и разных культур, здоровых и инвалидов. Для 

его реализации необходима толерантность особого рода, которая может быть 

достигнута лишь планомерной системой нравственного воспитания всего 

человечества, поэтому, проблема сохранения в человеке поликультурной 

составляющей в последнее время звучит с особой силой. Не случайно, что 

Президентом международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам 

образования в XXI веке Жаком Делором, совместно с рабочей группой 

представителей разных стран был представлен официальный доклад 

«Образование: сокрытое сокровище» (Learning: The Treasure Within). В 

докладе отмечается, что «реформы должны сохранить базовое образование, 

которое призвано помогать оптимально, строить жизнь, используя 

индивидуальные возможности и социокультурное своеобразие разных людей 

и групп, помочь всемерно развивать специализацию и в то же время не 

разрушать целостности человека и его культуры» [94]. 

          Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования, социально-педагогическое моделирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, анкетирование, социально-

педагогический эксперимент, подсчёт коэффициента корреляции, t-критерий 

Стьюдента.  

 Методики исследования: опросник Филлипса «Тест школьной 

тревожности», методика Басса – Дарки, диагностика состояния агрессии у 

подростков, «Анкета для определения школьной мотивации учащихся» 

разработана Н.Г. Лускановой, Методика Роджерса и Даймонда «Шкала 

социально – психологической адаптированности» (адаптация Снегиревой). 

           Экспериментальная база исследования: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Татарско-Елтанская школа-интернат для детей 

с ОВЗ».  
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          Элементы научной новизны и теоретическая значимость 

исследования заключаются в следующем: 

1.  Сформированы теоретические представления об инвалидности и о 

детях с ОВЗ как социальной проблеме. 

2.  Изучена динамика и причины роста детской инвалидности, 

рассмотрены особенности различных видов детской инвалидности. 

3.  Рассмотрены особенности социально - педагогической поддержки 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

Практическая значимость исследования. Данные результаты будут 

использоваться в процессе психолого-педагогического сопровождения детей 

с инвалидностью и ОВЗ, проведении мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию детей-инвалидов, детей с ОВЗ, для создания новых 

проектов и программ. 
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ГЛАВА  I . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В ПРОЦЕССЕ ИХ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

1.1 Понятие «инвалидность» и психологические особенности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Согласно Федеральному закону РФ от 24 ноября 1995 г. № 181 

«Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствием травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 

«Ограничение жизнедеятельности — это полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью», — 

поясняется в этом законе[56]. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 4 июля 1991 г. № 117 «О 

порядке выдачи медицинского заключения на детей-инвалидов» к детям-

инвалидам относятся дети, имеющие «...значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации, вследствие 

нарушения развития и роста ребенка, его способности к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, 

общению, игровой и трудовой деятельности в будущем». Это определение 

вытекает из современной концепции Всемирной организации 

здравоохранения: поводом для назначения инвалидности являются 

последствия болезни, травмы, проявляющиеся в виде нарушения той или 

иной психологической, физиологической или анатомической структуры или 

функции, приводящие к ограничению жизнедеятельности и социальной 

дезадаптации[34]. 
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Социальная дезадаптация — нарушение приспособления индивида к 

изменившейся социальной среде, в отношении детей-инвалидов — в 

результате социальной недостаточности или социальной дисфункции. Это 

такое нарушение жизнедеятельности, при котором ребенок может выполнять 

лишь ограниченно или не может выполнять совсем обычную для его 

положения роль в жизни и в обществе в зависимости от возраста, пола, 

социального и культурного положения: 

-  ограничение физической независимости (неспособность вести себя 

независимо с другим лицом); 

-  ограничение подвижности (передвигаться во времени и 

пространстве); 

-  ограничение способности заниматься обычной деятельностью; 

-  ограничение способности к получению образования, к 

профессиональной деятельности; 

-  ограничение способности к интеграции в обществе, не участие во 

всех видах повседневной активности наравне со сверстниками[56]. 

Нарушение способности осуществлять ту или иную деятельность 

может быть от рождения или приобретено позже, может быть временным 

или постоянным. 

У ребенка-инвалида определяется четыре степени нарушения здоровья: 

1 степень утраты здоровья определяется при легком и умеренном 

нарушении функций, которые, согласно Инструкции, являются показателем к 

установлению инвалидности у ребенка, но, как правило, не приводят к 

необходимости определения у лиц старше 18 лет; 

2 степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных 

нарушений функций органов и систем, которые, несмотря на проведенное 

лечение, ограничивают возможности социальной адаптации ребенка 

(соответствует 3 группе инвалидности у взрослых); 

3 степень утраты здоровья соответствует 2 группе инвалидности у 

взрослого; 
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4 степень утраты здоровья определяется при резко выраженных 

нарушениях функций органов и систем, приводящих к социальной 

дезадаптации ребенка при условии необратимого характера поражения и 

неэффективности лечебных и реабилитационных мероприятий 

(соответствует 1 группе инвалидности у взрослого)[18]. 

Каждой степени утраты здоровья ребенка-инвалида соответствует 

перечень заболеваний, среди которых можно выделить следующие основные 

группы: 

1.Нервно-психические заболевания. 

Наиболее распространенные заболевания этой группы детские 

церебральные параличи, опухоли нервной системы, эпилепсия, шизофрения 

и другие эндогенные психозы, умственная отсталость (олигофрения или 

слабоумие различного генеза, соответствующие стадии идиотии или 

имбецильности), болезнь Дауна, аутизм. 

Все эти болезни объединены в одну группу, однако, следует 

умственную и психическую неполноценность, на этом настаивает 

Международная лига обществ содействия умственно отсталым и другие 

организации, занимающиеся изучением этой категории людей и /или 

оказанием им помощи. 

Термин «умственная неполноценность» включает в себя два значимых 

компонента, которые «должны рассматриваться в соответствии с 

биологическим возрастом и соответствующим культурным фоном: 

интеллектуальная отсталость, находящаяся ниже среднего уровня и 

присутствующая с раннего возраста; значительное ослабление способности 

приспособиться к социальным требованиям общества»[28]. 

У детей-инвалидов этой категории очень часто наблюдаются грубые 

нарушения всех сторон психической деятельности: памяти, внимания, 

мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. Однако после 

специальных упражнений и занятий они могут достигнуть неплохих 

результатов. Круг проблем таких детей требует, в основном, вмешательства 
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специалистов в области педагогики и реабилитации (соответственно 

педагогов и социальных работников) в тесном контакте с семьей. 

Термин «психическая неполноценность» употребляется для 

обозначения многочисленных сдвигов, которые оказывают влияние на 

эмоциональные функции и поведение. Оно характеризуется 

неуравновешиваемостью эмоций различных видов и степеней сложности, 

нарушенным (а не отсутствующим) пониманием и коммуникацией, а так же 

скорее ошибочно направленной, а не только несоответствующей 

приспособляемостью. Чаще всего такие заболевания возникают внезапно и 

принимают форму острого сдвига, являясь иногда результатом 

биохимических изменений или употребления наркотиков, переживания 

тяжелого или длительного стресса, психологических конфликтов, а также в 

результате других причин[66]. 

В детстве чаще возникают сдвиги в области эмоций или поведения. 

Симптомам болезней могут предшествовать воспитательные, социальные 

или личные трудности. 

Душевные болезни могут принимать форму острых, хронических или 

протекающих толчками заболеваний, в зависимости от нее и от специфики 

проявления болезни назначается лечение. При этом обязательно 

вмешательство специалистов из области медицины и психиатрии[8]. 

Однако бывает сочетание умственной отсталости с психической 

недостаточностью и другими осложнениями. Это создает определенные 

сложности при диагностике заболеваний и работе с такими детьми и требует 

от специалистов хорошей подготовленности. Осложнения могут появиться 

при рождении или позже. Можно выделить следующие причины их 

появления: плохой уход за детьми с умственной отсталостью, 

восприимчивость такого ребенка к нагрузкам, стрессам, невниманию со 

стороны лиц, к которым они особенно привязаны и т.п. 

2. Заболевания внутренних органов. В настоящее время они занимают 

лидирующее положение в структуре детской инвалидности, что вызвано 
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переходом заболеваний в хроническую форму с тяжелыми 

функциональными нарушениями. Часто это связано с поздней 

выявляемостью нарушений и недостаточными мерами реабилитации[7]. 

В эту группу заболеваний входят различные заболевания, 

патологические состояния и пороки развития органов дыхания (в том числе и 

хронический туберкулез легких) почек и органов мочевыделения, 

желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей (циррозы 

печени, хронический агрессивный гепатит, непрерывно-рецидивирующий 

язвенный процесс и т.п.), сердечнососудистой системы (в том числе пороки 

сердца и крупных сосудов), системы кроветворения (лейкозы, болезнь 

Верьегофа, лимфогранулематоз и т.п.), опорно-двигательного аппарата 

(полиартриты и т.п.). 

Часто в силу своих заболеваний такие дети не могут вести активный 

образ жизни, сверстники могут избегать общения с ними и включения их в 

свои игры. Возникает ситуация рассогласованности между необходимостью 

осуществления нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможностью 

ее полноценной реализации. Социальная деривация углубляется за счет 

длительного пребывания ребенка в специальных стационарах, санаториях, 

где ограничен социальный опыт и общение осуществляется между такими же 

детьми. Следствием этого является задержка развития социальных и 

коммуникативных навыков, формируются недостаточно адекватное 

представление об окружающем мире у больного ребенка[34]. 

3. Поражение и заболевания глаз, сопровождающиеся стойким 

снижением остроты зрения до 0,08 в лучшем видящем глазу до 15 от точки 

фиксации во всех направлениях. 

Психическое развитие детей с дефектами зрения в значительной 

степени зависит от времени возникновения патологии и от времени начала 

специальной коррекционной работы, а это (психического развития) дефекты 

могут быть компенсированы за счет раннего и широкого использования 

функций сохранных анализаторов. 
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Мастюкова Е. М. и Московина А. Г. характеризуют такого ребенка как 

боязливого, малоконтактного. Поэтому они предлагают обогащать 

чувственный и практический опыт этих детей, постепенно включая его в круг 

здоровых сверстников. В работе с данной категорией детей рекомендуется 

так же использовать их особую чувствительность к музыке. 

4. Онкологические заболевания, к которым относятся злокачественные 

опухоли 2 и 3 стадии опухолевого процесса после комбинированного или 

комплексного лечения, включающего радикальную операцию; 

неподдающиеся лечению злокачественные новообразования глаза, печени и 

других органов[78]. 

В последнее время число онкологически больных детей увеличивается 

довольно быстро. При онкологическом заболевании кризисные ситуации 

могут возобновляться или прерываться более или менее длительными 

периодами стабилизации, во время которой производится реабилитация 

больного. Особенности методов лечения в сочетании с возрастными и 

межличностными особенностями ребенка ведут к возникновению изменений 

сначала в физическом, а затем и в психическом его состоянии. У такого 

ребенка отмечается отгороженность и замкнутость, а так же 

раздражительность, агрессия и другие проявления невротического характера. 

У таких детей практически нет друзей, кроме таких же больных ребят, как и 

они. Таким образом, они как бы отгорожены от внешнего мира, что вызывает 

задержку в развитии социальных навыков, социальную дезадаптацию[45]. 

Хотелось бы отметить, что часто злокачественные опухоли приводят к 

летальному исходу. Это так же вызывает определенные трудности в общении 

и оказании помощи таким детям. До некоторых пор считалось, что дети, 

особенно маленькие, не чувствуют приближение смерти, однако, это не так. 

Исаев Д. Н., который занимался изучением этой проблемы, подробно 

описывает чувства и переживания детей в раннем возрасте и отмечает, что 

очень большое влияние на отношение ребенка к смерти оказывают его 
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близкие, окружение. Безусловно, важна в этот период и помощь специалиста, 

который подсказал семье, как вести себя с ребенком. 

5. Поражения и заболевания органа слуха. По степени снижения слуха 

различают глухих и слабослышащих. Среди глухих можно выделить так же 

две группы в зависимости от наличия или отсутствия у них речи. Число детей 

с этим заболеванием относительно невелико, они составляют около 2% всех 

детей-инвалидов[78]. 

 Особенности поведения ребенка с нарушенным слухом разнообразны. 

Обычно они зависят от причин нарушения. Например, у детей с ранним 

ограниченным повреждением мозга дефект слуха сочетается с повышенной 

психической истощаемостью и раздражительностью. Среди глухих 

встречаются замкнутые, «странные», как бы «пребывающие в своем мире» 

дети. У оглохших, наоборот, наблюдается импульсивность, двигательная 

расторможенность, иногда даже агрессивность. 

6.Хирургические заболевания и анатомические дефекты и деформации. 

7.Эндокринные заболевания. Заболевания эндокринной системы 

развиваются вследствие либо чрезмерной, либо избыточной выработки 

гормонов. Эти заболевания могут привести к нарушениям роста, развитию 

остеопороза, диабета, повышению уровня холестерина и триглицерина в 

крови, а также к нарушению нормальной работы щитовидной железы. К 

заболеваниям эндокринной системы относятся: гипертиреоз, 

гиперкальцемия, дефицит гормона роста, болезнь Аддисона, синдром 

Иценко-Кушинга и гипотиреоз (эндемический зоб). Триггерами заболеваний 

эндокринной системы являются опухоли, прием стероидных препаратов или 

аутоиммунные расстройства. Симптомы таких заболеваний: изменение веса, 

резкие перемены настроения, быстрая утомляемость, постоянная жажда или 

позывы к мочеиспусканию.  
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1.2. Значение и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ  

Психолого-педагогическое сопровождение – это организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и 

психологического развития каждого ребенка в школьной среде. Целью 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте)[94]. 

Сопровождение в образовательном процессе могут обеспечить 

классный руководитель, учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, социальный педагог и т.д. Но более эффективное 

использование психолого-педагогического сопровождения может быть 

осуществлено в условиях ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум)[89]. 

Основные этапы индивидуального сопровождения ребенка в 

общеобразовательной школе. 

Эффективность образовательного процесса во многом зависит от 

уровня знаний педагогам своих учеников, умения осуществлять 

дифференцированный подход к ним. Индивидуальное сопровождение 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью направлено на определение 

индивидуального образовательного маршрута и обеспечение максимально 

эффективного его прохождения с целью оптимальной социализации[45]. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения: 

1 этап: организационный. 

Цель – организация процесса психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи: 

1)определение специалистов и педагогов, которые будут участвовать в 

психолого-педагогическом сопровождении ребенка / детей; 
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2)определение направлений психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

3)определение последовательности процесса сопровождения; 

4)подготовка документации - составление графика / плана работы. 

2 этап – содержательный. 

Цель – определение содержания (перспективного содержания) 

психолого - педагогического сопровождения 

Задачи: 

1)определение степени участия и содержания деятельности каждого 

специалиста - обсуждение единых подходов к реализации психолого-

педагогического сопровождения и его границ; 

2)включение родителей в процесс психолого-педагогического 

сопровождения (мотивационно-стимулирующая работа с родителями); 

3)информационно-просветительская деятельность учителя-логопеда в 

отношении взрослых участников психолого-педагогического сопровождения. 

3 этап – сопроводительный. 

Цель – психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Задачи: 

1)выработка адекватного отношения к достижениям и неудачам 

ребенка; 

2)выработка стратегии индивидуального оценивания ребенка - 

выработка стратегии поведения по отношению к ребенку во время уроков и 

других мероприятий, предполагающих усвоение или воспроизведение 

учебного материала; 

3)освоение приемов работы с детьми, имеющими речевые нарушения 

(например, индивидуальное уточнение последовательности выполнения 

работы, подбор индивидуальных заданий, определение целесообразности 

включения ребенка в процесс чтения по цепочке, ответа у доски и пр.); 

4)определение объема необходимой помощи ребенку; 
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5)реализация консультативной деятельности (взаимное 

консультирование специалистами и педагогами и совместное 

консультирование родителей); 

6)коррекционно-педагогическая, психокоррекционная деятельность по 

отношению к ребенку[94]. 

Однако существует и более детализированный вариант разработки 

стратегии сопровождения, в котором большое внимание уделяется 

всесторонней диагностике, позволяющей получать данные о специфике, 

характере и динамике психического развития, о личностных особенностях 

ребенка, о состоянии его здоровья и социального благополучия. Данный 

вариант, на наш взгляд, оптимален для использования, когда в ходе обучения 

у ребенка были выявлены определенные проблемы, а не в случае 

целенаправленного включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду. 

Поэтому первым этапом деятельности по сопровождению ребенка 

выделяется сбор информации о ребенке. 

Это первичная диагностика соматического, психического, социального 

здоровья ребенка. При этом используется широкий спектр различных 

методов: наблюдение, тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

беседа, анализ продуктов учебной деятельности, школьной (психолого-

педагогической) документации[67]. 

Второй этап – анализ полученной информации. 

На основе анализа определяется специфика психолого- педагогической 

помощи. Для создания технологий сопровождения ребенка с той или иной 

степенью выраженности проблем в развитии условно выделяют следующие 

группы учащихся (В.Е. Летунова, 1998): 

-дети, не имеющие предпосылок к возникновению проблем и не 

имеющие проблемы в развитии в данный момент; 

-дети, имеющие предпосылки (медико-биологические, социальные, 

психолого-педагогические, факторы риска) к возникновению тех или иных 

проблем в развитии; 
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-дети, имеющие проблемы в развитии на данный момент; 

-дети, имеющие стойкие отклонения в развитии. 

Такое выделение групп, конечно, условно, но оно помогает определить 

основные виды и направления комплексной помощи детям, родителям и 

педагогам. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, 

педагога, родителей, специалистов; составление плана комплексной 

психолого-педагогической помощи для каждого обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Четвертый этап – консультирование всех участников процесса 

сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка. 

Пятый этап – деятельностный, то есть выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

Шестой этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

(Что удалось? Что не получилось? Почему?) 

Седьмой этап – дальнейший анализ развития ребенка; изменение 

образовательного маршрута ребенка. (Что мы делаем дальше?)[67]. 

Все этапы условны, так как у каждого ребенка свой путь развития и 

обучения и здесь необходим индивидуальный подход. Однако для 

эффективного сопровождения важны заинтересованность и высокая 

мотивация всех участников процесса сопровождения: ребенка, родителей, 

педагогов, специалистов[67]. 

М.Р. Битянова описала алгоритм цикла организации индивидуального 

сопровождения ребенка в образовательной организации, которую на 

современном этапе можно представить следующим образом: 

1. Первичная диагностика. 

2. ПМПк. 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

4. Разработка адаптированной образовательной программы. 

5. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 
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6. Динамическая диагностика. 

7. Оценка результатов определенного этапа сопровождения[10]. 

Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивной среды – это 

сложный многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном 

мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и семьи ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Социальное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

необходимо проводить по следующим направлениям: 

- социально-педагогическая работа с учащимися; 

- социальная помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- работа со специалистами сопровождения и педагогами; 

-сотрудничество с представителями внешних учреждений[12]. 

          Формами социально-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений являются: профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, просвещение (формирование 

социальной культуры, развитие социально-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации Школы, педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся), социально-диспетчерская деятельность. 

Работа социального педагога в рамках Программы комплексного 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ включает: посещение семей с 

целью изучения условий воспитания и проживания детей; контроль 

исполнения родительских обязанностей; консультации родителей (законных 

представителей) и детей по правовым вопросам; социальная поддержка 

семей; проведение мероприятий по адаптации детей в образовательном 

пространстве, профилактике пагубных привычек, отклонений социального 

поведения; вовлечение в различные кружки и спортивные секции, в 

ученическое самоуправление класса; привлечение к общественно-полезному 

труду и волонтерству, организация занятости в каникулярное время[94]. 
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 ВЫВОДЫ  ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 В исследовании показывается, что детская инвалидность - проблема 

всего общества. Наличие значительного количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна быть предметом особых забот для страны.   

Данная категория детей имеет значительно меньше шансов реализовать свои 

гражданские свободы: получить качественное образование и сделать 

профессиональный выбор. Анализ ситуации показывает, что большинство из 

них находятся в прямой зависимости от конкретных мер государственной 

социальной политики, направленных на образование и занятость инвалидов, 

с одной стороны, а с другой - от попечительства родных, не только 

осуществляющих уход, но и ответственных за удовлетворение их 

потребностей. Выделяют четыре модели инвалидности детей: медицинская, 

социальная, политико-правовая, культурно-плюралистическая. 

Формами психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений являются: профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, просвещение (формирование 

социальной культуры, развитие социально-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации Школы, педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся), социально-диспетчерская деятельность. 

Работа социального педагога в рамках Программы комплексного 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ включает: посещение семей с 

целью изучения условий воспитания и проживания детей; контроль 

исполнения родительских обязанностей; консультации родителей (законных 

представителей) и детей по правовым вопросам; социальная поддержка 

семей; проведение мероприятий по адаптации детей в образовательном 

пространстве, профилактике пагубных привычек, отклонений социального 

поведения; вовлечение в различные кружки и спортивные секции, в 

ученическое самоуправление класса; привлечение к общественно-полезному 
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труду и волонтерству, организация занятости в каникулярное время.Анализ 

литературы показывает, что к категории инвалидов относятся дети, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации, вследствие нарушения развития и роста ребенка, его 

способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за 

своим поведением, обучению, общению, игровой и трудовой деятельности в 

будущем. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОВЗ СРЕДСТВАМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Организация экспериментальной деятельности по социально-

психологической адаптации детей с инвалидностью и ОВЗ средствами 

психолого-педагогического консультирования 

 

        Целью исследования является изучение, коррекция и развитие 

адаптационных возможностей детей с инвалидностью и с ОВЗ в 

коррекционной школе - интернат 8-го вида.  

        Объект исследования: адаптационные возможности детей с 

инвалидностью и с ОВЗ .  

         Предмет исследования: процесс коррекции и развития адаптационных 

возможностей детей с инвалидностью и с ОВЗ в условиях школы-интернат 8 

вида. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать комплекс методик для диагностики уровня школьной 

адаптации детей с инвалидностью и с ОВЗ. 

2. Провести первичную диагностику, обработать результаты, 

сформулировать выводы и рекомендации. 

3. Выявить группы школьников, испытывающих трудности в 

адаптации, определить характер и природу трудностей в каждом случае и 

определить пути оказания помощи этим детям. 

4. Провести коррекционно-развивающие занятия. 

5. Провести контрольную диагностику, обработать результаты . 

6. Сформулировать выводы и рекомендации. 

Описание методов и методик исследования: 
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1.Анализ материалов личного дела (протоколы ПМПК, 

характеристики); 

2. Наблюдение. 

3. Тестирование. 

Диагностическое обследование на этапе первичной адаптации 

начинается с анализа личных дел учащихся: изучение протоколов ПМПК 

(психолого–медико-педагогической комиссии), историй развития ребенка, 

характеристик. Анализируя личные дела известно: из какой семьи поступил 

ребенок, возраст и образование родителей, условия жизни, состав семьи, 

причину по которой ребенок попал в интернат, медицинский диагноз. В 

протоколах ПМПК даны сведения об уровне развития познавательных 

процессов и их особенностях; описаны особенности общения, эмоционально- 

волевая сфера. На основании этих данных и наблюдений за ребенком первые 

недели обучения в школе, классные руководители составляют 

характеристики на каждого ученика совместно с психологом, т.к. психолог 

параллельно наблюдает за учениками в различных ситуациях (поведение на 

уроках, общение со сверстниками выполнение поручений, интерес к 

самостоятельной работе, отношения к школе) для выявления уровней 

адаптации детей к школе. При этом по анализу характеристик выделяют три 

уровня адаптации детей к школе: Высокий уровень (А)- ребенок 

положительно относится к школе, предъявляемые требования воспринимает 

адекватно, легко усваивает учебный материал. Средний уровень (ВДА) - 

ребенок отрицательно или безразлично относится к школе, предъявляемые 

требования воспринимает не всегда адекватно, усваивает учебный материал. 

Низкий уровень (ДА)- ребенок отрицательно или безразлично относится к 

школе, нарушает дисциплину, пассивен, не имеет близких друзей. [22;165] 

Педагогическая характеристика школьника является своеобразным 

обобщением результатов его учения, общения, поведения. В конце учебного 

года на каждого ученика учитель составляет полные характеристики, 

которые на первом году обучения, кроме выше перечисленных параметров 
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отражают характер адаптации детей к школьной среде. 

Метод наблюдения: метод психологического исследования, 

рассчитанный на непосредственное получение нужной информации через 

органы чувств; заключается в фиксации проявлений поведения и получении 

суждений о субъективных психических явлениях. Наблюдения как метод 

психологии предполагает планомерное и целенаправленное фиксирование 

психологических факторов в естественных условиях повседневной жизни.    

Тест: краткое стандартизированное, обычно ограниченное во времени 

испытание, предназначенное для установления в сравниваемых величинах 

индивидуальных различиях. Тесты бывают: тесты – задания, тесты – 

опросники. 

 

2.2 Анализ результатов первичного исследования адаптивных 

возможностей детей с инвалидностью и с ОВЗ 

 

Анализ результатов первичного исследования по методике 

Филлипса. 

Цель: исследование уровня школьной тревожности. Дата проведения: 

15.04.2018г. В эксперименте приняло участие 10 учащихся 8класса ГБОУ 

«Тат.Елтанская школа-интернат для детей с ОВЗ». В результате изучения 

уровня тревожности были получены данные. Проанализируем их. 

В целом уровень общей тревожности в группе соответствует норме. 

Вместе с тем у троих учащихся (30% - 05, 06, 08) наблюдается повышенный 

уровень общей тревожности, а у одного – (02) – очень низкий уровень 

тревожности. Хотя уровень общей тревожности в школе в целом в группе 

соответствует норме, 40% обследуемых учащихся имеют повышенный 

уровень общей тревожности в школе, т.е. у них снижено общее 

эмоциональное состояние, связанное с различными формами включения 

учащихся в жизнь школы.  
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Эти учащиеся сильно волнуются при ответе или выполнении задания; 

часто мечтают о том, чтобы поменьше волноваться, когда их спрашивают; 

думают, что беспокоятся о своих школьных делах больше, чем другие ребята, 

и т.д. У 30% учащихся наблюдается переживания социального стресса (03, 

06, 07), т.е. у детей снижено эмоциональное состояние, на фоне которого 

развиваются их социальные контакты, прежде всего со сверстниками. 

Большинство учащихся признают, что кто-нибудь из группы бил или ударял 

их (03, 05,10, 06, 07, 01), некоторые учащиеся признают, что часто 

одноклассники смеются над ними (07, 09). Многие учащиеся признают, что 

большинство одноклассников не обращают на них внимания (03, 08, 04, 06, 

07, 09). Уровень фрустрации потребности в достижении успеха нормальный 

(39,8%). Это говорит о том, что в группе достаточно высок благоприятный 

психологический фон, позволяющий учащимся развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата.  

Только у двоих учащихся (06, 08) – 20% - наблюдается высокий 

уровень неблагоприятного психологического фона, не позволяющего им 

развивать свои потребности в успехе. В группе повышен страх 

самовыражения (54,8%) т.е. достаточно сильно развиты негативные 

эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью 

самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. У двух учащихся (05, 07) очень высокий уровень страха 

самовыражения, у шестерых (01, 03, 06, 08, 09, 10) – повышенный.   

Некоторые учащиеся боятся временами вступить в спор (05, 06, 07, 08); часть 

учащихся часто боятся выглядеть нелепо (01, 05, 07, 08, 10). 

 Многих учащихся часто волнует то, что думают о них одноклассники, 

часто отвечая на уроке, задумываются о том, что думают о них в это время 

другие. Наиболее высок у членов группы страх ситуации проверки знаний, 

т.е. достаточно сильно развиты негативное отношение и переживания 

тревоги в ситуации проверки знаний, достижений возможностей -59,5%. 

Только у двоих учащихся (01, 02)нормальный уровень страха проверки 
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знаний. У пятерых учащихся (03, 04, 06, 09, 10) – повышенный. У троих (05, 

06, 08)- высокий уровень.  

Учащиеся волнуются, когда учитель говорит, что собирается проверить 

знания учебного материала (03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 – 70%) ; волнуются при 

ответе или выполнении задания ( 01, 02, 03, 07, 08, 09 ) – 60% учащихся. 

Часть учащихся – 20% сильно волнуется перед тем, как начать выполнять 

задание (03, 10). Многие учащиеся, выполнив задание, беспокоятся о том, 

хорошо ли они с ним справились – 60%-(02, 04, 05, 06, 08, 10). Страх не 

соответствовать ожиданиям окружающим в целом по группе не превышает 

допустимых нормативов – 47.6%. Однако у троих учащихся (04, 05, 08 ) – 

30% уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающим очень 

высокий.  

Эти учащиеся ориентируются на значимость других в оценке своих 

результатов, поступков и мыслей, у них очень сильна тревога по поводу 

оценок, даваемых окружающим, они часто ожидают негативных оценок. 

Этим детям трудно работать в классе так, как этого хочет учитель. Эти 

учащиеся всегда не уверены в своих силах. Следует отметить, что в группе 

очень высокая физиологическая сопротивляемость стрессу (16,5%) -

90%учащихся. Только у одного (09) – низкая, что указывает на особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

деструктивного реагирования на тревожные факторы среды. У восьми 

учащихся (80%)нормальные взаимоотношения с учителями и только у двоих 

учащихся (01, 08) наблюдаются проблемы и страхи в отношениях с ними, т.е. 

у них наблюдается общий негативный эмоциональный фон отношений с 

взрослыми в школе, снижающий успешность их обучения. Отобразим 

полученные данные на общей гистограмме ( Рисунок № 1.) и диаграмме 

(Рисунок №2) 
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Рис. 2. Уровень тревожности по тесту Филлипса, первичное 

обследование 
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Диаграмма уровня тревожности, первичное 

обследование
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Рис. 3. Уровень тревожности по тесту Филлипса, первичное 

обследование 

 

Таким образом, как следует из анализа факторов тревожности 

учащихся, практически все учащиеся группы испытывают те или иные 

проблемы. Практически у всех учащихся выражен тот или иной фактор 

тревожности, но так как тревожность является одним из показателем 

социальной адаптации учащихся, то можно утверждать, что все учащиеся 

данной группы испытывают определенные проблемы в социальной 

адаптации, а у трех учащихся эти проблемы выражены довольно ярко. 

Анализ результатов первичного исследования по опроснику Басса-

Дарки 

Цель: исследование уровня агрессивности.  

Дата проведения: 22.04.2018г.  

Проанализируем данные полученные при использовании опросника. 

Прежде всего, обращает на себя внимание высокий уровень 

враждебности в группе – 11 б., при верхней границе нормы 10 баллов. 

Согласно полученным данным высокая враждебность наблюдается у 

семерых учащихся ( 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10 ) – 70% и только у троих 

учащихся ( 04, 08, 09 ) -30% индекс враждебности в норме.  

Шестеро учащихся ( 01, 02, 03, 04, 05, 07 ) – 60% испытывают чувство 

обиды, зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 

гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 
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 Эти учащиеся достаточно легко раздражаются и их огорчает судьба, 

часто гложет зависть, хотя они это не показывают. Почти у каждого есть 

люди, которых они ненавидят.  

Уровень подозрительности в группе низкий, только у одного учащегося 

(02) наблюдается высокий уровень подозрительности. Этот учащийся думает, 

что многие люди не любят его, с людьми держится настороженно.  

Часть учащихся считает, что многие люди им завидуют (05, 06, 09) - 

30%. Некоторые учащиеся считают, что у них есть враги, которые хотели бы 

им навредить. Уровень индекса агрессивности средний – 19,7 балла, при 

норме (17 -25 б.). Однако четыре учащихся имеют высокий индекс 

агрессивности (01, 02, 05, 10 ) – 40%, двое (04, 06 ) -20% нормальный и 

четверо ( 04, 06, 08, 09 ) – 40% низкий уровень индекса агрессивности. 

Уровень физической агрессивности в группе выше среднего (69%). В целом 

ребята не всегда стремятся к использованию физической силы, против 

других лиц. Но пятеро учащихся имеют высокий уровень физической 

агрессии ( 01, 02, 04, 05, 10) – 50%, один средний (03) -10% и четверо (06, 07, 

08, 09) низкий уровень физической агрессии.  

Склонны к раздражению, готовности к проявлению вспыльчивости, 

резкости, четверо учащихся (02, 05, 07, 10) – 40%, у одного (01) -10% 

средний, у пятерых (03, 04, 06, 08, 09) -50% уровень раздражения низкий. 

Уровень вербальной агрессии в группе средний. Однако у четверых 

учащихся (01, 02, 05, 10)-40% наблюдается высокий уровень вербальной 

агрессии, т.е. выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (угрозы, ругань). Четверо 

учащихся имеют низкий уровень вербальной агрессии (03, 06, 08, 09) -40% и 

двое средний (04, 07) – 20%.  

Уровень негативизма в группе низкий. Но четверо учащихся показали 

высокий уровень негативизма – оппозиционной меры поведения, обычно 

направленный против авторитета или руководства, (02, 04, 05, 10) -40%. У 

пятерых учащихся (03, 06, 07, 08, 09) – 50% низкий уровень негативизма и у 
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одного (01)- средний. Таким образом, учитывая, что агрессивность и 

враждебность являются показателями уровня социальной адаптированности, 

можно сделать вывод, что семеро учащихся (01, 02, 03,05, 06, 07, 10) -70% 

испытывают серьезные проблемы в социально–психологической адаптации.  

(Рисунок №3,4) . 
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Рис. 5. Уровень враждебности 
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         Анализ результатов первичного исследования по методике Н.Г. 

Лускановой 

Цель: анализ уровня школьной мотивации.  

Дата проведения: 30.04.2018г. 

Общий уровень школьной мотивации в группе низкий. Четверо 

учащихся (01, 07, 09, 10) -40% имеют низкий уровень школьной мотивации. 

Они посещают занятия неохотно, испытывают трудности в познавательной 

деятельности, испытывают затруднения в социально-психологической 

дезадаптации.  

Пятеро учащихся (02, 04, 05, 06, 08) -50% имеют средний уровень 

школьной мотивации. Школа привлекает их больше внеучебными 

сторонами. Они достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их 

привлекает дополнительная возможность пообщаться с друзьями. 

Познавательные мотивы у них сформированы недостаточно, учебный 

процесс их мало интересует. Один учащийся (03) -10% имеет очень низкий 

уровень школьной мотивации, он проявляет негативное отношение к школе, 

испытывает серьезные трудности: не справляется с учебной деятельностью, 

испытывает проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях 

с учителями. Школа может восприниматься им как враждебная среда, т.е. 

можно говорить о школьной дезадаптации.  

Выбор второго вариантов ответов в первых четырех вопросах у всех 

учащихся может свидетельствовать о психологической защите. На 

возможные проблемы с классным руководством указывает выбор учащихся 

(01, 03, 09)-30% второго варианта ответа на вопрос «Как вы относитесь к 

вашему классному руководителю…» О конфликте с классным 

руководителем (08) свидетельствует выбор им третьего варианта ответа на 

этот вопрос. Можно предположить частичную изоляцию в группе(09). 

Можно так же предположить, что (04) сам стремится к общению, однако по 

какой-то причине ему не удается установить контакт с одноклассниками, т.е. 
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фактически он является отвергнутым. (08)-хотя и имеет обширные контакты 

в группе, не удовлетворен сомой группой. 

 Выбор третьего варианта ответа учащимися (04, 08) на вопрос 

«Рассказываешь ли ты о школе своим друзьям?» в сочетании с высокими 

показателями по факторам социального стресса, фрустрации потребности в 

достижении успеха или страха не соответствовать ожиданиям окружающих 

анкеты Филлипса предполагает оказание психологической помощи данным 

учащимся. Таким образом, в мотивационной сфере определенные проблемы 

в адаптации детей к школьной жизни испытывает семеро учащихся (01, 03, 

04, 07, 08, 09,10)-70%. Полученные данные отражены на полигоне частот 

(Рисунок № 6) и диаграмме (Рисунок № 7). 

 

0

1

2

3

4

5

[9;11) [11;13) [13;15) [15;17) [17;19) [19;22)

Интервал

Ч
а
с
то

та

 

Рис. 6 Полигон частот школьной мотивации, первичное 
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Рис. 7. Уровень школьной мотивации по тесту Лускановой, 

первичное обследование 
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Анализ результатов первичного обследования по шкале 

К.Роджерса и Р. Даймона 

Цель: диагностика социально-психологической адаптированности 

подростков.  

Дата проведения: 7.05.2018г.  

Общий уровень социально-психологической адаптированности низкий. 

Учащиеся (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08)-70% имеют низкий уровень, двое (09, 

10)-20% средний и один (02)-10% завышенный. Только четверо учащихся 

(02, 04, 09, 10)-40% воспринимают себя как личность, пятеро учащихся (03, 

06, 07, 08)-50% как таковую себя не воспринимает, или воспринимает 

частично. 

 Только трое учащихся (06, 09, 10) в большей или меньшей степени 

воспринимают других, находятся с ними в достаточно близких отношениях. 

Семеро учащихся (01, 02, 05, 07, 08) находятся в состоянии конфликта или 

близкому к этому состоянию. Двое учащихся (03, 04) -20% нейтральны. 

Несмотря на это 70% учащихся (01, 03, 06, 07, 08, 09,10) чувствуют себя 

достаточно комфортно в школе и только трое учащихся (02, 04,05)-30% 

испытывают дискомфорт.  

Способность к внутреннему контролю своих действий испытывают 

40% учащихся (02, 04, 09, 10),регулируют свои действия за счет внешнего 

контроля 50% учащихся (01, 03, 05, 07, 08). Позицию лидера пытаются занять 

40%учащихся (01, 02, 04, 10), ведомыми являются 50% учащихся (03, 05, 06, 

08, 09). От проблем пытаются уйти 40% учащихся (01, 02, 04, 10), 

самостоятельно пытаются решить проблемы 30% учащихся (03, 06, 08). Трое 

подростков не принимают никаких попыток уйти от назревшей проблемы, 

стараются плыть по течению (05, 07, 09).  

Таким образом, практически все подростки эксперимента испытывают 

проблемы в социально-психологической адаптации, а у 70% учащихся (01, 

03, 04, 05, 06, 07, 08) эти проблемы достаточно ощутимы. Полученные 
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данные отображены на полигоне частот (Рисунок № 8) и диаграмме (Рисунок 

№ 9). 

 

Рис. 8 Полигон частот уровня социальной адаптации, первичное 

обследование 

 

высокий

нормальный

низкий

 

Рис. 9. Уровень социально-психологической адаптации, первичное 

обследование 

 

Проанализируем полученные результаты. Преобладающее 

большинство учащихся имеют низкий уровень социально-психологической 

адаптации -70% (01, 03, 05, 06, 07, 08, 10). Только 30% учащихся (02, 04, 09) 

более или менее адаптированы к условиям обучения и проживания в 

специальной коррекционной школе 8 вида. 

 Из сводной таблицы видно, что почти все учащиеся испытывают 

определенные проблемы в социально-психологической адаптации.  

01 – повышен уровень враждебности, низкая школьная мотивация. 02- 

повышенная тревожность. 03- низкая школьная мотивация. 04- низкий 
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уровень социально-психологической адаптированности. 05- повышенный 

уровень тревожности, высокий уровень враждебности. 06-повышенный 

уровень тревожности, высокий уровень враждебности. 07- низкий уровень 

школьной мотивации. 08- повышенный уровень тревожности. 09- низкий 

уровень агрессивности, низкий уровень школьной мотивации. 10- высокий 

уровень агрессивности и враждебности, низкая школьная мотивация. 

 Вывод по первичному исследованию: 70% учащихся, принявших 

участие в эксперименте испытывают проблемы в социально-

психологической адаптации т.е. имеют низкий или ниже среднего уровня 

социальной адаптации. 

Таким образом, первая часть нашей гипотезы, а именно, что в любой 

группе есть учащиеся, которые испытывают проблемы в социально-

психологической адаптации, подтверждается экспериментально. Для 

подтверждения второй части нашей гипотезы: «С помощью специально 

организованных занятий можно повысить уровень социально-

психологической адаптации», нами была разработана специальная программа 

коррекционных занятий: «Мир дома моего» и которая была реализована в 

процессе специально-организованных занятий с учащимися данной группы. 

 

2.3 Анализ цикла занятий по коррекции и развитию адаптивных 

возможностей детей с инвалидностью и с ОВЗ 

 

1. Анализ цикла занятий «Я-социальное» 

Цель цикла занятий: 

Достижение частичного осознания подростком своего социального 

«Я», как носителя социальной роли. 

Первое занятие проходило скованно, дети не могут разглядывать свое 

лицо спокойно, после предложения ощупать его приходят в замешательство, 

к концу занятия делают это с удовольствием. 
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Второе занятие проходит с большим интересом, сравнивают себя с 

предложенными фотографиями, с друзьями, с помощью психолога делают 

выводы о своей неповторимости и неповторимости любого другого человека. 

Третье занятие цикла проходят трудно, это связано с бедностью у 

умсвенно-отсталых подростков эмоциональных ощущений. 

Распознают, только ярко выраженные эмоции: радость, грубость, гнев, 

удивление. 

Однако, наделяют персонажа предложенной картинки эмоциями, с 

целью обозначения характеристики внутреннего эмоционального состояния. 

С удовольствием, с помощью мимики, показывают предлагаемые 

эмоции. 

Дети раскрепощены, занятие нравится. 

Рисование словесного портрета идет только с помощью психолога, 

отвечая на его вопросы, рисуют свой портрет с удовольствием, выделяют 

свое социальное Я, удивляются, что находят и сходные с другими детьми 

характеристики. 

ВЫВОД: С помощью цикла занятий 70% учащихся достигли 

частичного сознания своего социального «Я», себя как носителя социальной 

роли, сознание своего места в социуме, выделяют равных себе в социальном 

окружении. 

2. Анализ цикла занятий «Хорошо и плохо». 

Цель цикла занятий: 

Конкретизация представлений о социальной значимости хорошего и 

плохого поведения. 

Первое занятие показало, что детям трудно дается игра, они не могут 

перевоплощаться, перестраиваться. 

Необходимо помощь психолога, только с его помощью подросткам 

удается расслабиться, раскрыть себя. 
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Плохие персонажи удаются лучше, а проигрывание хороших 

происходит с затруднениями. Психолог помогает решать проблемы, 

вырабатывает вместе с детьми правильное отношение к персонажам. 

На вопрос: «Как стать хорошим?»- почте все дали себе высокую оценку 

и пришли к выводу, что они хорошие, однако после анализа некоторых 

собственных поступков, с помощью психолога, убедились, что многое в их 

поведении нужно менять. 

Под руководством психолога удалось перенести свои проблемы и 

поведения на плохого персонажа и решить их. 

Подросткам легче критиковать кого-то, чем себя, пусть даже с 

идентичными проблемами. 

Последующее занятия прошли достаточно гладко. Дети с 

удовольствием решают ситуации предложенные психологом. 

ВЫВОД: В конце цикла подростки ведут себя достаточно свободно, 

сюжетно-ролевые игры нравятся. 100% учащихся дифференцируют понятия 

«хорошо» и «плохо». Дети подведены к осознанию границ, которые нельзя 

переступать в своем поведении с позиции нравственности. 60% учащихся 

поняли мотивационно-смысловое разделение негативного поступка и 

личности человека. 

3. Анализ цикла занятий «Мир дома моего». 

Цель цикла занятий: 

Активизация социального образа представления подростка о себе в 

настоящем и будущем. 

Первое занятие стимулирует частичное осознание подростком себя как 

меняющегося во времени субъекта. 

Однако 50% подростков словесно рисуют себя с негативной точки 

зрения и только после беседы психологом подростки находят в своих чертах 

правильность, красоту, последствия здорового образа жизни. 

На втором занятии трудность вызвало опора на внутреннее состояние. 
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Занятие выявило, что необходимо занятие на рассмотрение возрастных 

особенностей подростка и социальных особенностей возраста. 

Третье занятие прошло сложно. Подростки плохо подставляют свои 

будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь, а если представляют, то 

только в красочном свете, надеясь на помощь со стороны. 

ВЫВОД: Необходимо продолжить работу над понятием «социальное 

окружение». 

ВЫВОД: Коррекционно-развивающая программа необходима в работе 

с подростками. Занятия этой программы влияют на адаптацию детей с 

инвалидностью и с ОВЗ, как в школе- интернат, так и в социуме. 

Программа дает возможность обеспечить подростку психологическую 

готовность принять социальные ценности как личностно значимые. 

Программа помогает развитию игровой деятельности и коррекции 

взаимоотношений между подростками в игровом сообществе, стимулировала 

осознание подростком самого себя как «положительной», социально-

нравственной личности. 

 

2.4 Анализ результатов контрольного исследования 

 

Анализ результатов контрольного исследования по методике 

Филипса 

Цель: Исследования уровня школьной тревожности у подростков после 

коррекционно–развивающей программы. Дата проведения: 20.05.2017. 

Уровень общей тревожности в целом в группе нормальный, только у 

одного учащегося наблюдается повышенный уровень (08)- 10% . У всех 

остальных учащихся уровень общей тревожности нормальный-90%. 

Повышен уровень общей тревожности в школе. Это говорит о снижение 

общего эмоционального состояния, связанного с различными формами 

включения учащихся в жизнь школы, наблюдается у двоих учащихся (05, 

08)- 20%. У семерых учащихся (01, 03, 04, 06, 07, 09, 10)-70% этот фактор 
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тревожности находится в норме, у одного учащегося (02)-10% пониженный. 

У 30% учащихся наблюдаются переживания социального стресса (03, 07, 08) 

т.е. у детей снижено эмоциональное состояние, на фоне которого 

развиваются их социальные контакты, прежде всего со сверстниками. 

Уровень фрустрации потребности в достижении успеха нормальный-35,2%. 

Это указывает на то, что в группе достаточно высок благоприятный 

психологический фон, позволяющий учащимся развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата.  

Только у двоих учащихся (04, 08)-20% наблюдается высокий уровень 

неблагоприятного психического фона, не позволяющего им развивать свои 

потребности в успехе.  

В целом в группе слегка повышен страх самовыражения 50,5%,т.е. еще 

наблюдаются негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим. 

Повышенный уровень страха самовыражения наблюдается у четырех 

учащихся (05, 07, 08, 09)-40%. У остальных учащихся (01, 02, 03, 04, 06, 10)-

60% этот фактор тревожности в норме.  

Общий уровень страха ситуации проверки знаний в группе в норме -

46,4%.Вместе с тем у одного учащегося (03)-10% наблюдается повышенный 

уровень страха ситуаций проверки знаний, а у двух учащихся (05,08)-20% 

страхи ситуаций проверки знаний очень высоки. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих в целом по группе соответствует норме-34% . У 

90% учащихся этот страх не превышает допустимых нормативов и только у 

одного учащегося (08)-10% наблюдается повышенный уровень страха не 

соответствовать ожиданиям окружающим.  

В группе наблюдается очень высокий уровень физиологической 

сопротивляемости стрессу -16%. У 50%учащихся (02, 03, 06, 07,10) 

физиологическая сопротивляемость стрессу высокая, у других 50% учащихся 

(01, 03, 06, 07, 09) уровень физиологической сопротивляемости стрессу 
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нормальный. В целом в группе не наблюдается проблем и страхов в 

отношении сучителями-42,4%.  

Однако у одного учащегося (04)-10% наблюдается высокий уровень 

общего негативного эмоционального фона отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность его обучения. У двух подростков (07, 08)-20% 

уровень этого негативного эмоционального фона повышен. Представим 

полученные данные в виде гистограммы (Рисунок №10) и диаграммы 

(Рисунок №11) . 

 

Рис. 10 Уровень тревожности по тесту Филипса, контрольное 

обследование 

 

нормальный повышенный

 

Рис. 11. Уровень тревожности по тесту Филипса, контрольное 

обследование 
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Анализ результатов контрольного исследования по опроснику 

Баса-Дарки 

Цель: исследование уровня агрессивности у подростков после 

коррекционно–развивающей программы. Дата проведения: 27.05.2017. 

Уровень враждебности в группе достаточно высокий 10,8 балла. 

Индекс враждебности высокий, при верхней границе нормы -10 баллов. 

Согласно полученным данным высокая враждебность проявляется у троих 

подростков (05, 06, 10)- 30%. Уровень враждебности выше среднего у двух 

учащихся (01,02)-20% и у 50%учащихся (03, 04, 07, 08, 09) индекс 

враждебности в норме. Пятеро учащихся (04, 05, 06, 09, 10) -50% 

испытывают чувство обиды – зависть и ненависть к окружающим, 

обусловленные чувством гнева, на весь мир за действительные или мнимые 

страдания.  

Эти учащиеся достаточно легко раздражаются, их огорчает судьба, 

часто гложет зависть, хотя они это и не показывают. Уровень 

подозрительности в группе средний-57%. Но двое учащихся (05, 10)-20% 

имеют высокий уровень подозрительности. Они проявляют недоверие и 

осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что 

окружающие намерены причинить им вред. 

 Большинство подростков группы думают, что многие люди не любят 

их (01, 02, 04, 05, 06, 09, 10)-70%. Некоторые держатся настороженно с 

людьми, которые относятся к ним дружественно (01, 02, 03, 05, 08)-50%. 

Часть учащихся считает, что многие люди им завидуют (02, 05, 06, 09)-40%. 

Большинство подростков считает, что у них есть враги, которые хотели бы 

им навредить (02, 03, 04, 05, 07, 09)-60%. Уровень индекса агрессивности 

средний-18,3 балла, при норме 17-25б. Пятеро учащихся имеют нормальный 

уровень индекса агрессивности (01, 02, 05, 06, 07)-50%. Четверо - низкий 

уровень (03, 04, 08, 09)-40% и один (10)-10% высокий уровень агрессивности. 

Уровень физической агрессии в группе средний-53%. 
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 Подростки не стремятся к использованию физической силы против 

другого лица. Пятеро учащихся (02, 04, 06, 09, 10)-50% имеют средний 

уровень физической агрессии, четверо (03, 05, 07, 08)-40% имеют низкий 

уровень и один (01)-10% высокий. Склонны к раздражению, готовности к 

проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости 

двое подростков (05, 10). У троих учащихся (01, 06, 07)-30% уровень 

раздражения средний и у пятерых (02, 03, 04, 08, 09)-50% низкий. Уровень 

вербальной агрессии в группе – средний 52,3%. Пятеро учащихся имеют 

средний уровень вербальной агрессии (01, 03, 05, 07, 10)-50% т.е. выражение 

негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через 

содержание словесных ответов (угрозы, проклятье, ругань). Четверо - низкий 

уровень вербальной агрессии. (04, 06, 08, 09)-40% и один (02)- 10% высокий 

уровень вербальной агрессии. Уровень негативизма в группе – средний – 

54%.  

Уровень негативизма – оппозиционной меры поведения, обычно 

направленной против авторитета или руководства показали двое подростков 

(01, 10)-20%. У четверых учащихся (03, 04, 06, 07)-40% средний уровень 

негативизма и у четверых учащихся (02, 05, 08, 09)- низкий уровень.  

Таким образом, учитывая, что агрессивность и враждебность являются 

показателями уровня социальной адаптации, можно сделать вывод, что 

пятеро учащихся (01, 02, 05, 06, 10)-50% испытывают проблемы в адаптации. 

Представим полученные данные в виде гистограммы (Рисунок №12) и 

диаграммы (Рисунок №13). 

 



44 
 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

У
р

о
в

е
н

ь
 

тр
е
в

о
ж

н
о

с
ти

1 2 3 4 5 6 7 8

Факторы тревожности

 

Рис. 12 Уровень агрессивности по тесту Басса-Дарки, контрольное 

обследование 

 

высокий

нормальный

низкий

 

Рис. 13 Уровень агрессивности по тесту Басса-Дарки, контрольное 

обследование 

 

Рис. 12 Уровень враждебности по тесту Басса-Дарки, контрольное 

обследование 
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Анализ результатов контрольного исследования уровня школьной 

мотивации по методике Н.Г. Лускановой 

Цель: исследование школьной мотивации у подростков после 

коррекционно–развивающей программы. Дата проведения: 5.06.2017. 

Общий уровень школьной мотивации в группе средний. Четверо 

подростков (02, 04, 05,09)-40% имеют уровень школьной мотивации выше 

среднего. Эти учащиеся отличаются наличием познавательных мотивов, 

стремятся успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они, 

хотя и не всегда, следуют указаниям учителей, достаточно добросовестны, 

переживают, если получают плохие оценки. 

 Двое учащихся имеют средний уровень школьной мотивации (06, 08)-

20%. Их привлекает школа больше внеурочными сторонами. Они достаточно 

хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает дополнительная 

возможность пообщаться с друзьями. Познавательные мотивы у них 

сформированы недостаточно, учебный процесс их мало интересует. Четверо 

(01, 03, 07, 10)-40% имеют низкий уровень школьной мотивации. Они 

посещают занятия неохотно, испытывают затруднения в учебной 

деятельности. Таким образом, в мотивационной сфере определенные 

проблемы в адаптации детей в школьной жизни испытывают (01, 03, 07, 10)-

40% подростков. Представим полученные данные в виде полигона частот 

(Рисунок №14) и диаграммы (Рисунок №15). 
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Рис. 14 Полигон частот уровня школьной мотивации 
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Рис. 15 Диаграмма уровня школьной мотивации 

 

Анализ уровня контрольного исследования социально-

психологической адаптированности по школе К. Роджерса и Р. Даймона 

Цель: Проанализировать уровень социально–психологической 

адаптированности у подростков после коррекционно-развивающей 

программы. Дата проведения: 12.06.2017. 

Общий уровень социально-психологической адаптированности в 

группе, немного, ниже среднего -33,5%. Один учащийся (02)-10% имеет 

высокий уровень социально-психологической адаптированности. Четверо 

(04, 06, 09, 10)-40% имеют нормальный уровень и пятеро (01, 03, 05, 07,08)-

50% низкий уровень адаптированности.  

Как личность себя воспринимают шестеро учащихся (01, 02, 04, 05, 08, 

09)-60% и только трое (03, 06, 07)-30% как личность воспринимают себя в 

недостаточной степени. Восемь подростков (01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10)-80% 

адекватно воспринимают других, находятся с ними в достаточно близких 

отношениях, и только двое учащихся (03, 07)-20% находятся в состоянии 

конфликта или близкому к этому состоянию с другими. Все учащиеся-100% 

чувствуют себя достаточно комфортно в школе.  

Способность к внутреннему контролю своих действий испытывают (02, 

04, 05, 06, 09, 10)-60%подростков, регулируют свою деятельность за счет 

внешнего контроля (01, 07, 08)-30% учащихся и один подросток (03)-10% 

способен к внутреннему самоконтролю, но предпочитает контроль внешний. 
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Ведущими, лидерами в группе пытаются стать четверо учащихся (01, 02, 04, 

10)-40%.  

Полностью ведомыми являются только четверо учащихся (05, 07, 08, 

09)-40%. Двое учащихся (03, 06)-20% стараются замыкаться на самих себе. 

Самостоятельно пытаются решить свои проблемы пятеро подростков (02, 04, 

05, 06, 08)-50%, остальные (01, 03, 07, 09, 10)- 50% стараются «уйти» от 

жизненных проблем, избежать их.  

Таким образом, пятеро учащихся группы (01, 03, 05, 07, 08)-50% 

испытывают проблемы в социально-психологической адаптации. Отобразим 

полученные результаты при помощи полигона частот (Рисунок №16) и 

диаграммы (Рисунок №17). 
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Рис. 16. Полигон частот уровня социальной адаптации, 

контрольное обследование 

 

Рис. 17. Диаграмма уровня социально-психологической адаптации, 

контрольное обследование 
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2.5 Сравнительный анализ результатов первичного и 

контрольного исследования 

 

Сравнительный анализ уровня тревожности учащихся до и после 

проведения коррекционно-развивающих занятий 

Как видно из сравнительной гистограммы уровня тревожности, 

уровень общей тревожности в группе снизился с 44% до 36,5%. 

Если при первичном обследовании повышенный уровень общей 

тревожности был выявлен у 30%учащихся (05, 06, 08), то после проведения 

формирующего эксперимента - только у10% учащихся (08). 

У всех подростков группы уровень общей тревожности снизился. 

С 43,5% до 35,8% снизился уровень общей тревожности в школе. 

До проведения формирующего эксперимента трое учащихся (04, 05, 

08)-30% имели повышенный уровень тревожности в школе, после 

проведения эксперимента - только двое (06, 08)-20%. 

Несколько снизился уровень переживания социального стресса. С 

42,5% до 41,9%, хотя количество учащихся, испытывающих переживания 

социального стресса, осталось на прежнем уровне-30%. 

С 39,8% до 35,2% снизился уровень фрустрации потребности в 

достижении успеха. 

До проведения эксперимента в группе насчитывался один подросток 

(08)-10%, имеющий высокий уровень тревожности по этому показателю, то 

после эксперимента, уровень удалось снизить до повышенного. 

Почти до нормального уровня снизился уровень страха самовыражения 

– с 54,8% до 50,5%. 

Если при первичном обследовании двое учащихся имели высокий 

уровень страха самовыражения (05- 100%, 07- 83%), то при контрольном 

обследовании этот уровень снизился до повышенного (05- 67%, 07- 67%). 

Особенно заметно снизился страх проверки знаний – 59,5% до 46,4%. 
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При первичном обследовании было выявлено, что у трех подростков 

(05, 06, 08)-30% высокий уровень страха ситуации проверки знаний и у 

четырех учащихся (03, 07, 09, 10)-40% повышенный уровень, т.е. 

70%подростков испытывали те или иные проблемы в ситуации проверки 

знаний. 

При повторном обследовании высокий уровень страха ситуации 

проверки знаний показали уже двое учащихся (05, 08)-20%, а повышенный 

уровень - только один (03)-10%, т.е. только 30% учащихся испытывали 

проблемы в ситуациях проверки знаний. 

Таким образом, количество подростков, испытывающих, в ситуации 

проверки знаний снизилось, на 40%. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающим снизился на 13,6%- 

с 47,6% до 34%. 

Если до проведения эксперимента, двое учащихся (04, 08)-20% имели 

высокий уровень страха самовыражения и один (05)-10% повышенный, то 

после проведения формирующего эксперимента только один подросток (08)-

10% имел повышенный уровень страха не соответствовать ожиданиям 

окружающих. 

Повысилось на 10% физиологическая сопротивляемость стрессу. 

Все учащиеся группы обладают нормальной и высокой 

физиологической сопротивляемостью стрессу. 

Наблюдается и снижение уровня проблем в отношениях с учителями, 

хотя количество, испытывающих проблемы и страхи в отношении с 

учителями возросло с двух до трех. 

Таким образом, исходя из сравнительного анализа полученных данных, 

можно предположить, что проведение формирующего эксперимента оказало 

существенное влияние на снижение уровня тревожности в группе. 
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Сравнительный анализ состояния агрессии первичного и 

контрольного исследования 

Сравнительная гистограмма уровня агрессивности (Рисунок №19). 
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Рис. 19. Сравнительная гистограмма уровня агрессивности 

 

Прежде всего, обращает на себя внимание заметное снижение уровня 

индекса агрессивности – с 20 до 18,3 балла. 

Если при первичном исследовании было выявлено 70% учащихся с 

высоким уровнем агрессивности, то при контрольном – только пятеро-50%. 

Причем уровень индекса агрессивности снизился почти у всех учащихся (01)- 

с 29 до 22б., (02)- с 31 до 24б.,(04)- с 18 до 14 б., (05)- с 32 до 22 б., (07)- с 23 

до 21б., (10)- с 32 до 25б. 

Несколько снизился и уровень индекса враждебности с11 до 10,8 балла. 

Но если при первичном исследовании 70% учащихся имели высокий 

уровень враждебности, то контрольное исследование выявило только 

50%таких учащихся. 

С 69% до 53% снизился уровень физической агрессии. Соответственно 

количество подростков с высоким уровнем физической агрессии снизилось с 

пяти человек (50%) до одного (10%). Уровень косвенной агрессии снизился с 
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48,1% до 41,8%.Причем количество учащихся с высоким уровнем 

агрессивности снизилось с 20% до 10%. 

При первичном исследовании, уровень обиды составлял- 69,8%, при 

контрольном- 66,3%. 

При первичном исследовании шестеро подростков -60% имели 

высокий уровень обиды, при контрольном исследовании таких подростков 

было выявлено пятеро-50%. 

Уровень вербальной агрессии в группе до эксперимента составлял 

55,1%, после эксперимента- 52,3%. 

Соответственно количество учащихся с высоким уровнем вербальной 

агрессии до эксперимента равнялось четырем-40%, после эксперимента 

только один учащийся показал высокий уровень вербальной агрессии. 

Уменьшилось количество подростков с высоким уровнем раздражения. 

До эксперимента таких учащихся было четверо – 40%, после 

эксперимента- двое -20%. 

С 40% до 20% уменьшилось количество учащихся с высоким уровнем 

негативизма. 

Все это указывает на то, что в результате проведения формирующего 

эксперимента уровень враждебности и агрессивности в группе заметно 

снизился. 

 

Сравнительный анализ уровня школьной мотивации первичного и 

контрольного исследования 

Полигон частот по данному распределению до и после эксперимента 

(Рисунок №20). 
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Рис. 20. Сравнение уровней школьной мотивации 

 

Из сравнительного полигона видно, что уровень школьной мотивации 

существенно повысился. 

Если при первичном обследовании у одного учащегося (03)- 10% 

наблюдалась явная школьная дезадаптация . 40% учащихся (01, 07, 09, 10) 

имели низкую школьную мотивацию. 50% подростков (02, 04, 05, 06, 08) 

проявляли положительное отношение к школе, то при контрольном 

обследовании получены следующие данные: не выявлено ни одного 

учащегося с полной школьной дезадаптацией. 

У 40% подростков (01, 03, 07, 10) выявлена низкая школьная 

мотивация, у 20% подростков (06, 08) положительное отношение к школе, а у 

40% учащихся (02, 04, 05, 09) выявлена хорошая школьная мотивация. 

Уровень школьной мотивации повысился у всех учащихся. 

У (02) с положительного отношения к школе до хорошего уровня. 

У (03) со школьной дезадаптации до низкого уровня. 

У (04, 05) с положительного отношения к школе до хорошего уровня. 

У (07) с низкого уровня до положительного отношения к школе. 

У (09) с низкого до хорошего уровня. 

Таким образом, анализируя полученные данные, выявлено, что 

формирующий эксперимент оказал большое влияние на повышения уровня 

школьной мотивации. 
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Сравнительный анализ социально-психологической адаптации 

первичного и контрольного исследования 

Из полигонов частот, видно, что общий уровень социально-

психологической адаптированности вырос с27,2 балла до 33,5 балла, т.е. с 

низкого уровня вырос почти до среднего. 

При первичном исследовании было выявлено только трое учащихся 

(02, 09, 10)- 30%, имеющих нормальный уровень социально-психологической 

адаптированности, остальные 70% учащихся имели низкий уровень. 

Контрольное исследование показало, что уже пятеро учащихся (02, 04, 

06, 09, 10) -50% имеют нормальный уровень социально-психологической 

адаптированности, т.е. уровень социально-психологической 

адаптированности повысился на 20%. 

Из таблицы видно, что буквально у всех учащихся группы уровень 

социально-психологической адаптированности повысился. 

До проведения формирующего эксперимента только четверо 

подростков -40% воспринимают себя как личность, 50% таковыми себя не 

воспринимали. 

После проведения формирующего эксперимента уже 70% учащихся 

воспринимали себя как личность и только 30% таковыми себя не 

воспринимали. 

При первичном обследовании было выявлено, что адекватно 

воспринимают других 30%учащихся, а 50% учащихся группы находятся в 

состоянии конфликта с другими. 

Контрольное исследование показало, что уже 80% подростков 

адекватно воспринимают других, и только 20% конфликтуют с другими. 

Эмоциональный комфорт в группе испытывали 60% учащихся, 30% 

испытывали эмоциональный дискомфорт. 

После проведения эксперимента все 100% учащихся чувствовали себя в 

группе комфортно. 
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При первичном исследовании было выявлено, что только 40% 

учащихся ощущают способность к внутреннему контролю своих действий, а 

50% учащихся могут контролировать свои действия только при наличии 

внешнего контроля. 

Контрольное исследование свидетельствует, что после формирующего 

эксперимента уже 60% учащихся способны к внутреннему контролю своих 

действий и только 30% не способны к этому. 

Следует отметить, что на 10% сократилось число учащихся, 

стремящихся к лидерству. 

Увеличилось число учащихся стремящихся разрешить свои проблемы 

самостоятельно – с 30% до 50%, т.е. на 20%. 

Таким образом, результаты первичного и контрольного исследования 

свидетельствуют о том, что уровень социально-психологической 

адаптированности учащихся, в результате специально организованной 

целенаправленной работы повысился. 

Снизился уровень школьной тревожности, агрессивности, 

враждебности. 

Повысился уровень школьной мотивации. 

Отсюда можно сделать вывод, что наша гипотеза подтверждается 

результатами первичного и контрольного исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

 

В результате формирующего эксперимента произошло заметное 

улучшение факторов социально–психологической адаптированности 

учащихся: понизился уровень тревожности, заметно снизился уровень 

индекса агрессивности и индекса враждебности, повысился уровень 

школьной мотивации. 

При написании работы использовались методические рекомендации 

Т.А. Шиловой [75;3-14], которая выделяет пять типов личности: 

гармоничный, социально – ориентированный, доминирующий, 

чувствительный, тревожный. Каждый из этих типов личности требует к себе 

особого подхода в работе по повышению социально – психологической 

адаптированности. При исследовании группы детей на практике было 

подтверждено наличие вышеуказанных типов личности в группе. 

Процентное соответствие детей типам личности следующее: гармоничный 

тип – 10%; социально-ориентированный тип – 20%; доминирующий тип – 

30%; чувствительный тип – 10%; тревожный тип – 30%. 

Гармоничный тип личности 

У детей этого типа в равной мере сформировались все личностные 

свойства и практически отсутствуют такие психологические факторы, как 

тревожность, напряженность. Такие дети не испытывают трудности в школе. 

Они обладают достаточно высоким уровнем сформированности 

интеллектуальных функций, общительны, уверенны в себе, добросовестно 

относятся к выполняемой работе, успешно контролируют свое поведение, 

соизмеряя свои реакции и поступки с принятыми нормами и правилами. 

Гармония личностной структуры обеспечивает им наиболее 

эффективную и быструю адаптацию к меняющимся условиям социальной 

среды. Такие школьники могут быть успешны практически в любом виде 

деятельности, их развитие многовариантно, что одновременно является 

положительным и отрицательным их качеством. 
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Многообразные способности позволяют детям овладевать 

разнообразными знаниями, умениями и навыками, хорошо учиться по всем 

школьным предметам, но они резко проявляют крайне специфические 

способности в определенной сфере, выраженные талантом в определенной 

сфере. При своей устойчивой личностной структуре, гармоничный тип 

подвержен неблагоприятным внешним воздействиям. Таких детей можно 

испортить неверным стилем воспитания, особенно в ситуации постоянного 

стресса, когда окружающие проявляют повышенную тревожность, излишне 

дергают детей, предъявляют к ним завышенные требования, занижают 

оценку результатов их деятельности. 

При этом у детей может снижаться уверенность в себе, падает 

самооценка, повышается тревожность и напряженность. Как защитные 

реакции, могут сформироваться склонности к доминированию, 

раздражительность, интравертированные тенденции. Таким образом, 

нарушается естественный процесс развития личности. 

Психолого–педагогические рекомендации. 

Детям гармонического типа необходима, доверять в проявлении их 

самостоятельности, инициативы, поощрять их успехи, создавать условия для 

их всестороннего развития, помня, что для них одинаково важны и 

практические достижения, и познавательная активность, и успешность 

общения. Они должны иметь время и для контактов со сверстниками, и для 

полноценного отдыха, и для занятия любимым делом. 

При проявлении признаков неуверенности в себе и повышенной 

тревожности у таких детей следует обратить внимание на макросоциальную 

ситуацию их развития в школе и семье, попытаться устранить 

психотравмирующий фактор, снизить его влияние, помочь детям найти 

адекватный выход из возникающего конфликта. Особую осторожность надо 

соблюдать при оценочных действиях, стараясь всячески поддержать ребенка, 

поощрять малейшие достижения. 
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Среди детей гармоничного типа можно выделить особую группу, 

отличающуюся повышенным уровнем возбужденности, моторной 

активностью. Такие дети непоседливы, чрезмерно активны, отличаются 

избытком энергии. Часто это бывает связано с гипервозбудимостью их 

нервной системы, моторной расторможенностью. 

Этим детям показана постоянная двигательная разрядка для снятия 

возникшего перенапряжения. Целесообразно на уроке лишний раз поднять 

ребенка из–за парты, попросить подойти к доске, вытереть ее, сходить 

намочить тряпку, принести мел, раздать тетради, открыть окно – словом, 

выполнить какое – либо задание, требующее двигательных затрат. 

На переменах стараться не сдерживать двигательно-активных детей, 

дать им возможность побегать, побаловаться. Для них особенно полезно 

проведения перемен в спортзале, на улице. Кроме того, необходимо частое 

переключение с одного вида деятельности на другой. При этом, безусловно, 

нельзя переутомлять ребенка, обеспечив рациональный режим его труда и 

отдыха. 

Социально–ориентированный тип личности 

Дети социально – ориентированного (или комфортного) типа обладают, 

подобно гармоническому типу, устойчивой структурой личности, но их 

выделяет сильная зависимость от ситуации, стремление соответствовать 

окружению, потребность поступать существующим нормам поведения. Эти 

дети старательны, добросовестны, имеют высокий уровень школьной 

мотивации. Все это определяет их направленность на учебную деятельность, 

как социально одобряемый, социально значимый вид деятельности. 

Конфликтная ситуация для них возникает в том случае, если они не 

справляются с учебной нагрузкой и попадают в число неуспевающих, а 

значит, в число отверженных. Низкий социальный статус в классном 

коллективе становится причиной их дезадаптации. Трудности в освоении 

учебного материала связаны с низким уровнем развития интеллектуальных 

функций этих детей. 
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В первую очередь, у них страдает развитие вербального интеллекта. В 

дошкольном возрасте эти дети имели мало стимула для формирования 

познавательной сферы, их родители, имеющие, как правило, низкий 

образовательный уровень, уделяли внимание преимущественно 

формированию у них практических навыков, усвоению ими всех норм и 

правил поведения. В результате, дети были рано приучены к 

самостоятельности, ответственности в принятии решений, привыкли 

соблюдать все требования взрослых, но при этом родители мало заботились о 

формировании у них познавательной активности. Однако при поступлении в 

школу от детей стали требовать хорошей успеваемости как проявления 

соответствия школьным нормам. 

Дети комфортного типа стремятся, тем не менее, не столько к 

успешному овладению учебной деятельностью, сколько к социальному 

поощрению их действий и поступков. Они ждут одобрения со стороны 

педагогов, похвалы сверстников. Они могут быть удовлетворены невысокой 

оценкой, если за нее не ругают и не воспринимать ее как несостоятельность 

ребенка. Сами они доброжелательны, отзывчивы, охотно помогают другим. 

Подобных реакций они ждут и от окружающих. 

Психолого–педагогические рекомендации. 

Для детей с комфортным типом личности попадание в новую 

школьную среду, новую социальную ситуацию является мощным стимулом 

развития. Чуткое и доброжелательное отношение к ним педагогов помогает 

им преодолеть возникающие трудности в период адаптации, повышая свой 

уровень развития. Педагоги должны поощрять их старательность и 

добросовестность, подчеркивая перед другими детьми эти их положительные 

качества. Как правило, такие школьники являются хорошими помощниками 

педагогов в коллективных и практических видах деятельности. Социальные 

формы взаимодействия всегда вызывают у них положительные эмоции. 

Следует помнить, что эти дети очень зависимы от мнения группы, 

легко подчиняются ее требованиям. В случае, если дефектной для них стала 
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группа, характеризующаяся нарушениями поведения, они легко могут 

усвоить нормы этой группы и начать совершать асоциальные поступки. В 

этой связи необходимо следить за сферой общения этих детей. 

Доминирующий тип личности 

Отличительной особенностью данной группы детей является 

стремление к самостоятельности, независимости, самоутверждению. Они 

уверены в себе, обладают социальной смелостью и склонностью к риску. 

Большинство детей этой группы – мальчики. Высокая активность сочетается 

у них, как правило, с низким самоконтролем, что порождает трудности 

адаптации, связанные с выполнением норм и правил поведения. Они 

непоседливы, часто нарушают дисциплину, стараясь всячески привлечь к 

себе внимание окружающих. 

Вероятность возникновения конфликта возрастает при наличии 

недостаточной сформированности интеллектуальной сферы. В общении они 

начинают проявлять агрессию, повышенную возбудимость и 

раздражительность, постоянно сорятся с одноклассниками, вступают в драки 

и другие конфликты. 

Конфликтная ситуация для детей с доминирующим типом личности 

возникает в том случае, если окружающие пытаются противодействовать их 

стремлениям, подавить, подчинить их. 

Существует 2 варианта доминирующего типа: 

1. Дети, отличающиеся активностью в общении, склонностью к 

лидерству в группе. 

2. Дети, проявляющие интравертированные черты, стремящиеся, 

прежде всего, к самоактуализации и занятию лидирующей позиции в 

значимых для них видах деятельности. 

Психолого–педагогические рекомендации. 

Для детей доминирующего типа личности недопустимо воспитание в 

виде гиперопеки или подавления. Запрещение тех или иных занятий делает 

их наиболее привлекательными для ребенка, а поощрение и стимулирование 
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– отвергаемыми. Наказание формирует агрессию. Лучшая мера по 

отношению к такому ребенку – доверие, акцентирование на его 

самостоятельности, при чувстве ответственности за выполняемое дело. 

Ребенку необходимо внушать, что он все может сделать сам, как считает 

нужным, но при этом отвечать за свои поступки. 

Тем детям, которые стремятся к лидерству в группе, необходимо 

помочь наладить общение, научить их более активным и успешным формам 

и способам взаимоотношений с окружающими. 

Следует не реагировать на резкие негативные реакции таких детей, 

возможные нарушения норм поведения, помня, что они играют защитную 

компенсаторную роль. 

Детям со склонностью к доминированию в значимых для них видах 

деятельности необходимо помочь само актуализироваться, позволив отдать 

все силы предпочитаемым занятиям, возможно, несколько снизив требования 

в отношении других видов деятельности. 

Надо всячески поощрять успехи такого ребенка, делать их достоянием 

гласности. Отрицательные оценки можно давать только очень 

аргументировано, объясняя ребенку все его промахи и неудачи. Делать это 

лучше наедине. 

Чувствительный тип личности 

Эти дети робки и застенчивы. Однако у них установившиеся стойкие 

дружеские связи с теми, к кому они привыкли. Учатся они старательно, 

прилежно. Основным их свойством является повышенная чувствительность, 

сентиментальности, они чутко реагируют на любые оценки со стороны 

окружающих. Хорошо понимают самые тонкие нюансы поведения людей, 

поэтому они предъявляют к себе повышенные требования, но при этом 

обидчивы, легко ранимы, нередко расстраиваются, плачут. 

Чаще к этому типу можно отнести девочек. Повышенная 

чувствительность у мальчиков характеризует особый склад такой личности, 

который сохранится на всю жизнь. Такие мальчики очень внимательны к 
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людям, в обществе ведут себя очень воспитанно, отличаются влюбчивостью, 

привязанностью к людям и животным. 

Психотравмирующей ситуацией для детей этого типа является 

отсутствие эмоциональной теплоты в отношениях, грубость, насмешки над 

значимыми для них чувствами, понятиями, принципами. В школьных 

ситуациях они особенно остро реагируют на несправедливые действия со 

стороны педагогов и детей. 

Тревожный тип личности 

Для этих детей характерны повышенная эмоциональная 

неустойчивость, излишнее волнение, тревожность, низкая 

стрессоустойчивость. Как правило, это сочетается с высокой возбудимостью, 

повышенной ответственностью, добросовестностью, хорошим пониманием 

социальных нормативов. Для такого типа детей ведущей деятельностью 

является общение. 

Эти дети могут хорошо учиться, но при этом недостаточно 

продуктивны в ситуациях повышенного стресса (экзамена, контрольных 

работ, оценочных выступлений). Они постоянно нуждаются в 

положительном эмоциональном подкреплении. 

Психотравмирующим для них будет ситуация, связанная со 

школьными неудачами, но наибольшую значимость представляют все же 

трудности во взаимоотношении с окружающими. Эмоциональные нарушения 

проявляются при этом в виде реакций тревоги и неуверенности в себе. 

Психолого–педагогические рекомендации (чувствительному и 

тревожному типам личности). 

В приспособлении этих детей большую роль играют эмоции. 

Возникновения у них трудностей в сфере общения обуславливает ожидание 

положительной оценки своих действий и поступков со стороны 

окружающих. 

Таким школьникам не следует постоянно напоминать об их ошибках и 

просчетах, они сами хорошо их знают и переживают. Завышенные 
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требования и постоянные нарекания со стороны взрослых только понижают 

функциональные возможности подобного ребенка, поскольку ввод его в 

состояния эмоционального стресса, повышает его неуверенность в себе. 

Дети тревожного типа менее стрессоустойчивы, чем школьники 

чувствительного типа, у них быстрее наступает функциональная «поломка», 

когда успешное выполнение деятельности уже невозможно, поскольку 

высокий уровень тревожности и напряженности постоянно присутствует как 

основной личностный радикал. В неблагоприятных условиях, 

чувствительный тип личности переходит в тревожный, что негативно 

сказывается на дальнейшем развитии. 

Большое значение для этих детей имеет соблюдение правильного 

режима труда и отдыха. Для них необходим полноценный отдых, спокойные 

прогулки на свежем воздухе, купание. Совершенно недопустимо 

переутомление ребенка. Таких детей можно лишний раз отпустить с урока, 

если они жалуются на головную боль или плохое самочувствие, освободить 

от домашних заданий. Основное внимание уделять здоровью школьников. 

Нередко болезнь является защитной реакцией ребенка на чрезмерную 

психическую нагрузку. Такие школьники нуждаются в постоянном 

медицинском контроле. 

 



63 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Условия, в которых организм может функционировать во внешней 

среде, весьма ограничены. Именно процесс адаптации определяет 

возможность выживания человека как вида, в этих постоянно изменяющихся 

условиях. 

В рассмотрении феномена «адаптация» выделяются два подхода: 

1. адаптация – свойство любой живой саморегулирующейся системы, 

обеспечивающее устойчивость к условиям внешней среды; 

2. адаптация – динамическое образование, как непосредственный 

процесс приспособления к условиям внешней среды. 

При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют три 

функциональных уровня: физиологический, психологический и социальный. 

А так же несколько типовых состояний, обусловленных уровнем активности 

различных механизмов, систем и органов: релаксации, сон, оптимальное 

рабочие состояние, утомление, стресс. 

Адаптация будет протекать нормально, пока требования внешней 

среды не достигнут определенного адаптационного барьера, который 

характеризуется как условная граница параметров внешней среды, за 

которыми адекватная адаптация невозможна. Его характеристика строго 

индивидуальна. 

Одна из основных проблем основных проблем возникающих в школе – 

интернат 8 вида это процесс адаптации умственно отсталых детей в условиях 

школы интернат. Механизм адаптации подростка в школе. то же имеет 

многообразие аспектов, основными из них являются физиологическая и 

психологическая адаптация ребенка. 

Выделяют три основных этапа физиологической адаптации: 

ориентировочный, неустойчивое приспособление и период относительно 

устойчивого приспособления. 
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Успешность процесса физиологической адаптации определяется 

факторами: уровнем развития познавательной сферы, состоянием здоровья, 

особенностями жизни ребенка в семье, отличием первичного режима жизни 

от школьного, особенностями протекания периода новорожденности, 

состоянием центральной нервной системы и перегрузкой учебными 

занятиями. 

Индикатором трудности процесса адаптации в школе – интернат 

являются изменения в поведении детей: чрезмерное возбуждение, 

агрессивность или заторможенность и депрессия. Основными показателями 

психологической адаптации подростка в школе являются формирование 

адекватного поведения, установление контактов с учащимися, учителями, 

овладение навыками учебной, трудовой, игровой деятельностью. 

Основными причинами в затруднительной психологической адаптации 

является умственная отсталость ребенка. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое, нарушение 

познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением коры 

головного мозга. 

Это качественное изменение всей психики, всей личности в целом, это 

такое развитие, при котором страдают не только интеллект, но и эмоции, 

воля, поведение, физическое развитие. 

Хотя это явление необратимое, но умственно отсталые дети могут 

развиваться и обучаться в пределах своих биологических возможностях, в 

школах – интернатах 8 вида, а так же быть адаптированы при правильной 

организации врачебных, психолого-педагогических воздействий. 

Все факторы, обеспечивающие, адаптацию к школе условно делятся, на 

факторы объективного (деятельностного) и субъективного характера 

(зависящие от всего персонала школы – интерната). Это: проведение 

психологической работы, рациональный режим учебных занятий, и отдыха 

школьников. 
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В ходе выполняемой теоретической и практической работы 

проверялась следующая гипотеза: Предполагается, что специально – 

организованные коррекционно-развивающие занятия оказывают влияния на 

процесс развития адаптационных возможностей умственно – отсталых 

подростков в условиях школы – интернат. 

В результате выполнения экспериментов и математической обработки 

результатов гипотеза подтвердилась. 

Разработка и апробирование программы для преодоления дезадаптации 

подростков к школе – интернат направлены на создание комфортных 

социально – психологических условий для их успешной адаптации в 

ситуации школьной жизни и вне ее. 

Она повысила уровень социально – психологической адаптации 

дезадаптированных подростков, что доказывает правильность гипотезы, 

поставленной во введении. Но на повышение социально–психологической 

адаптированности учащихся на основе только специально организованных 

занятий невозможно без повседневной целенаправленной работы учителей, 

воспитателей, всего педагогического коллектива. Причем, в этой 

повседневной работе должны учитываться личностные особенности 

учащихся. 
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