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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Одной  из  основных  задач  коррекциоиио
образовательных учреждений V11I вида  является социальная адаптация его вы
пускников. Успешность подготовки к самостоятельной жизни в обществе зави
сит не только от приобретения  определенных  знаний по общеобразовательным 
предметам  н в профессиональнотрудовой  деятельности, но и от уровня сфор
мированное™  общения  и  умения  налаживать  отношения  с  окружающими, 
психологических  особенностей умственно  отсталого школьника, влияющих на 
его поведение в социуме. 

Исходя из положения Л.С.Выготского о наличии общих закономерностей 
нормального  и аномального  развития,  формирование  нормативного  (социаль
ноприемлемого)  поведения  у  умственно  отсталых  школьников  протекает  по 
тем же законам, которые  определяют  развитие нормально развивающегося ре
бенка. Между тем, наличие интеллектуального дефекта и некоторые особенно
сти в поведении  и развитии умственно отсталого ребенка  определяют качест
венное  своеобразие  протекания  этого  процесса  и  необходимость  в его специ
альной организации. 

Исследования  в  области  специальной  психологии  и  педагогики 
(М.С.Певзнер,  1959;  С.Я.Рубинштейн,  1979;  И.М.Бгажнокова,  1987: 
О.К.Агавелян,  1989;  Е.И.Разуван.  1989;  Ю.Т.Матасов,  1993;  Д.М.Маллаев, 
1993; А.А.Катаева, Е.А.Стребелева,  1998; П.О.Омарова, 2002; В.З.Кантор, 2004, 
И.И. Мамайчук. 2005, Л.С. Медникова, 2004)  показали, что наличие отклоне
ний в психофизическом развитии школьников отрицательно влияет на развитие 
познавательной  сферы  и межличностного  общения, приводит к существенным 
недостаткам  в формировании  представлений  об окружающих  людях  и в уста
новлении  полноценных  контактов  с  ними,  а также  к  нарушениям  поведения, 
проблемам в их социальнопедагогической адаптации и реабилитации. 

В  работах  В.К.Кузьмпной  (1973),  Э.Я.Альбрехта  (1976), 
М.В.Малинаускене  (1977),  Г.Г.Запрягаева  (1986)  рассматриваются  психологи
ческие особенности трудных подростков с умственной отсталостью, такие как: 
наличие  дисфории, повышенная  подражательность,  внушаемость в отношении 
асоциальных  форм  поведения  и  низкая  критичность  в  общении  с  лицами, 
склонными  к  совершению  противоправных  действий,  аффективная  возбуди
мость со склонностью к агрессии, высокий уровень тревожности, страх контак
тов, неприязненное отношение к педагогам. Упомянутые особенности обуслов
ливают  социальиодезадаптивное  поведение  умственно  отсталых  подростков, 
которое резко снижает возможность их адекватного взаимодействия  с другими 
людьми  в социуме. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена  необходимостью 
поиска  путей  эффективной  коррекции  дезадаптивного  поведения  учащихся 
коррекционного образовательных учреждений  VIII вида. 

Проблема  исследования  порождена противоречием  между необходимо
стью  оказания  своевременной  психологопедагогнческой  помощи  учащимся с 
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интеллектуальной  недостаточностью  н  наличием  стойких  негативных  стерео
типов. распространенных  в клинической, социальнопедагогической  и психоло
гической практике, в отношении возможностей психологопедагогической  кор
рекции социальнодезадаптивного поведения детей указанной категории. 

В рамках указанной  проблемы  была избрана  тема исследования: «Кор
рекция  дезадаптивного  поведения  подростков с интеллектуальной  недостаточ
ностью» 

Объектом исследования является дезадаптивиое поведение подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Предметом  исследования  является  система  методов  и приемов  коррек
ции  дезадаптивного  поведения  подростков  с  интеллектуальной  недостаточно
стью. 

Цель исследования   определить детерминанты и пути коррекции деза
даптивного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  генезис  и  современное  состояние  проблемы  дезадаптивного 
поведения подростков  с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Выявить  и экспериментально изучить факторы дезадаптивного поведе
ния подростков с интеллектуальной  недостаточностью. 

3.  Определить  направления  и  содержание  работы  по  психологической 
коррекции дезадаптивного  поведения  подростков  с интеллектуальной  недоста
точностью. 

4. Разработать, апробировать и внедрить систему методов и приемов пси
хологической  коррекции  дезадаптивного  поведения  подростков  с шгтеллекту
алыюй недостаточностью. 

Гипотеза исследования.  Дезадаптивиое поведение, включаясь в картину 
нарушения  при  интеллектуальной  недостаточности,  вторично  обусловливается 
негативными особенностями  аффективной  сферы и недостаточностью социаль
ной компетентности умственно отсталых подростков. Преодоление негативного 
влияния этих факторов в подростковом возрасте возможно на путях реализации 
системы  методов  и  приемов  коррекциошюпсихологической  работы,  направ
ленной как на самого ребенка, так и на его микро и макросоциальное окруже
ние. 

Методологической  основой  исследования  являются:  культурно
историческая  теория  Л.С.Выготского;  концепция  периодизации  психического 
развития Д.Б.Эльконина;  теории эмоциональной регуляции деятельности и по
ведения  (П.Жане,  А.Валлон.  П.Фресс,  В.А.Лебединский);  положения 
Л.С.Выготского о существовании  общих закономерностей  формирования  лич
ности при нормальном и аномальном развитии и о наличии у каждого умствен
но отсталого ребенка сохранных  функций, в опоре на которые могут быть раз
виты его потенциальные возможности; положение о внутрисемейных детерми
нантах  дезадаптивного  поведения  умственно  отсталых  подростков  (Е.В. Саен
ко, В.И.Тарасов, Е.Л. Птичкина. Б.М. Гасанова, А.С. Сагндова). 

Методы исследования. Для реализации целевых установок исследования 
были  использованы  следующие  экспериментальнотеоретические  метод;.:: тео
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ретическии анализ литературных  источников по проблеме исследования, метод 
изучения  педагогической  и медицинской  документации,  метод  прямого выбо
рочного  (стандартизированного)  наблюдения,  метод  тестирования,  методы 
первичной  и  вторичной  статистической  обработки  данных,  методы  констати
рующего, формирующего и контрольного экспериментов. 

Организация и основные этапы диссертационной работы. Исследова
ние проводилось на базе Республиканского  центра социальнотрудовой адапта
ции и профориентации  г. Махачкалы  в 20022005 гг. В исследовании участво
вали 150 умственно отсталых школьников и 56 родителей этих учащихся. Рабо
та была организована в четыре последовательных этапа: 

 на первом этапе был проведен  анализ  научной литературы по теме ис
следования и определена проблема исследования; 

  на втором этапе была  осуществлена разработка  методологического  ап
парата исследования,  сформулирована  общая  гипотеза, разработана  програм
ма, методика и организация исследования; 

  на  третьем  этапе  разработаны  и  проведены  констатирующий,  форми
рующий и контрольный эксперименты; 

  на  четвертом  этапе  систематизированы  и теоретически  обобщены  ре
зультаты  экспериментальной  работы,  завершено  литературное  оформление 
диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Дезадаптивное  поведение  подростков  с интеллектуальной  недоста

точностью  представляет  собой  в настоящее  время  самостоятельную  проблему 
коррекциоииой  психологии,  требующую  разработки  в  аспекте  формирования 
социальной  компетентности  и  оптимизации  эмоциональных  реакций  детей 
данной категории  в условиях фрустрированности. 

2.  В  качестве  факторов,  вторично  обусловливающих  дезадаптивное 
поведение умственно  отсталых  подростков,  выступают  низкая  произвольность 
аффективной  сферы,  не  обеспечивающая  личностную  подконтрольность  эмо
циональных  реакций,  и обедненность  социальной  компетентности,  проявляю
щаяся  в отсутствии  навыков и умений  выстраивать  позитивные  отношения с 
людьми,  выбирать  адекватные модели поведения. 

3.  Система  психологической  коррекции  дезадаптивного  поведения 
подростков  с  интеллектуальной  недостаточностью  в  качестве  основных  на
правлений  должна  включать диагностику  предпосылок  к ненормативному по
ведению, формирование социальной компетентности, повышение родительской 
компетентности,  создание  благоприятной  образовательной  среды,  работу  по 
формированию  позитивного отношения  общества к лицам с интеллектуальной 
недостаточностью. 

4.  В методическом  плане работа  по психологической  коррекции деза
даптивного поведения подростков с интеллектуальной  недостаточностью пред
полагает реализацию  социальнопсихологического  тренинга по формированию 
социальной  компетентности  у  умственно  отсталых  подростков,  психолого
педагогпческое  консультирование  родителей, организацию  функционирования 
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родительского  клуба, проведение  бесед и обучающих  тренингов  с педагогиче
ским коллективом, исследование общественного мнения, привлечение СМИ. 

Достоверность  и научная  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  исходными методологическими основами исследования, глубо
ким  теоретическим  обоснованием  направлений  методики  экспериментальной 
работы,  поэтапным  характером  исследования,  проведенным  в  соответствии  с 
намеченной целью и поставленными задачами, репрезентативностью выборки п 
результатами  опытноэкпериментальной  работы, внедрением  в практику и ап
робацией  полученных  результатов,  использованием  методов  математической 
статистики. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  комплексному 
теоретикоэкспериментальному  изучению была подвергнута проблема дезадап
тивного  поведения  умственно  отсталых  подростков.  Конкретизированы  науч
ные  представления  о специфике  социальной  адаптации  при  интеллектуальной 
недостаточности. Обоснованы  и реализованы пути  формирования  социальной 
компетентности  у  учащихся  коррекциониообразовательных  учреждений  VIII 
вида  в  специально  организованных  условиях  психологопедагогического  воз
действия. Разработана система коррекции дезадаптивного поведения умственно 
отсталых подростков. 

Теоретическая значимость  исследования  определяется  тем, что изуче
но  становление  проблемы дезадаптивного  поведения  в теории  коррекционной 
психологин. Уточнены некоторые положения теории поведения применительно 
к  лицам  с  интеллектуальной  недостаточностью.  Сформирована  теоретико
методическая  база  коррекции  дезадаптивного  поведения  подростков  с  интел
лектуальной  недостаточностью. Обоснована необходимость  использования ме
тодов  социальноактивного  обучения в психологической  работе по коррекции 
еоциальнодезадаптивиого  поведения  учащихся  старших  классов  коррекцион
ных образовательных учреждений VIII вида. 

Практическая  значимость  исследования  заключается в разработке ме
тодических основ коррекции дезадаптивного поведения подростков с интеллек
туальной  недостаточностью  на  базе  формирования  социальной  компетентно
сти.  Предложенные  методические  подходы  могут  быть  использованы  для со
вершенствования  коррекциоинолсихологпческой  работы  с  умственно  отста
лыми  детьми.  Определены  ключевые  направления  деятельности  педагогов
психологов  по  нормализации  поведения  учащихся  коррекционных  образова
тельных  учреждений  VIII  вида.  Материалы  диссертационного  исследования 
могут способствовать  обновлению и совершенствованию содержания учебного 
процесса  в  педагогических  вузах  н в учреждениях  системы  переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  диссертационного  ис
следования.  Созданная  по  результатам  диссертационной  работы  программа 
социальнопсихологической  коррекции  дезадаптивного  поведения  умственно 
отсталых  школьников  может  быть рекомендована  к внедрению в коррекцион
ных  образовательных  учреждениях  VIII  вида.  Материалы  исследования  могут 
лечь в основу раздела  программ  учебных курсов «Специальная  психология» и 
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«Психология  лиц  с  умственной  отсталостью»,  входящих  в  профессионально
предметный  блок  Государственного  образовательного  стандарта  но специаль
ности «Специальная психология», включаться в содержание лекций, семинаров 
и  практических  занятий  в  рамках  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  работников  специального  образования, использоваться  при раз
работке спецкурсов по вопросам пспхокоррекцпонной работы в коррекционных 
образовательных учреждениях. 

Апробации  результатов  работы:  результаты  исследования  докладыва
лись  и обсуждались  на научных  конференциях  факультета  педагогики  и пси
хологии  Дагестанского  государственного  педагогического  университета  (Ма
хачкала, 20022006); на Четвертой Всероссийской научнопрактической  конфе
ренции «Коррекционноразвивающее  обучение. Дети с проблемами в развитии: 
будущее и настоящее»  (г. Махачкала,  2003 г.); на Пятой Международной кон
ференции  «Динамика  научных  исследовании    2006»  (г.  Днепропетровск, 
2006); на заседаниях кафедры коррекционнон педагогики и специальной психо
логии ДГПУ (20022006  г.г). Апробация  предложенной  методики  осуществля
лась  на базе Республиканского  центра  социальнотрудовой  адаптации  и проф
ориентации г. Махачкалы. 

Публикации,  Результаты диссертационного исследования отражены в 14 
публикациях общим объемом 3 п.л. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит из  введения, 3 
глав, объединяющих  14 параграфов, списка использованной литературы, вклю
чающего 203 наименования, в том числе 8 на иностранных языках,  9 приложе
ний. Основные научные результаты представлены в 4 таблицах и 11  рисунках. 
Общий объем работы 219 страниц, из них 190 страниц  основное содержание. 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснованы  выбор темы исследования  и актуальность про
блемы, определены цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, оха
рактеризована  его методологическая база, сформулирована  гипотеза, выделены 
основные этапы исследования, сформулированы  положения, выносимые на за
щиту, доказана достоверность  п научная обоснованность результатов исследо
вания, определены  научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость 
исследования, приведены  сведения  об  апробации  работы, даны  рекомендации 
но использованию результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования дезадаптивного 

поведения  подростков»  обозначены  концептуальные  идеи,  определена  сущ
ность дезадаптивного поведения, рассмотрены его особенности в подростковом 
возрасте,  определены  основные  теоретические  подходы  к  пониманию  откло
няющегося поведения умственно отсталых школьников. 

Проблема изучения и воспитания детей с дезадаптивным поведением раз
рабатывалась  на  различных  этапах  развития  российского  общества  в  русле 
разных подходов. 
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До  XIX  века  дети,  совершившие  преступления,  отбывали  наказание  вме
сте  со  взрослыми.  Попадая  в тюрьму,  они  быстро  приспосабливались  к  обста
новке,  заводили  новые  знакомства  со  взрослыми  преступниками,  нравственно 
деградировали  (Л.И. Белова,  1995). 

По  закону  1866  г.  были  введены  исправительные  приюты  для  детей,  це
лью  воспитания  в  которых  становиться  воспитание  духовнонравственного, 
грамотного, знающего ремесло, честного  человека. 

В  период  с  1905  по  1917  гг.  криминологами  и психиатрами  активно  изу
чались  факторы  и причины  дезадаптивного  поведения  детей  и подростков, осо
бенности  их  криминального  поведения, психических  отклонений  у детей  и под
ростков  с  нарушениям»  поведения  (М.П.Гериет,  1906;  А.И.Зак,  1914; 
П.Ф.Лесгафт,  1910  и  др.).  Психологическая  составляющая  дезадаптивного  по
ведения  и  возможности  оказания  помощи  ребенку  изучаемой  категории  рас
сматриваются  I!  работах  П.П.Блонского,  Л.С.Выготского,  Л.В.Занкова. 
В.Н.Куфаева.  А.Н.Леонтьева  в 2030  годах XX  века. 

За период с  1917 по  1923  были определены те исходные принципы,  кото
рые  определяли  политику  Советского  государства  в  области  борьбы  с  дефек
тивностью  (а  дети  с дезадаптивным  поведением  были  отнесены  к  разряду  «мо
рально дефективных»):  государственная  забота  об аномальных  детях,  всеобщее 
обучение,  обеспечение  их  такими  условиями  воспитания,  которые  дают  воз
можность  стать  полезными  гражданами.  К  этому  времени  уже  была  создана 
система  учреждений  для  таких  детей,  начата  подготовка  специалистов,  опреде
лены формы государственного  контроля над этими учреждениями. 

В  30е  гг.  XX  века  сложилось  понимание  дезадаптивного  поведения  как 
нарушение  норм  и  правил  школьного  распорядка.  Такая  узкая  трактовка  обу
словливалась  идеологическими  запретами,  направленными  на  сокрытие  фактов 
социалыгого  неблагополучия  в обществе, в том числе   в детской  и  молодежной 
среде. 

В 6070х  гг.  с  началом  соответствующих  социологических  исследовани
ях  (B.C. Афанасьев,  А.Г.Здравомыслов,  И.В.Маточкин  и др.)  стал  нарастать  ин
терес  к  гуманистическим  началам  воспитания.  Педагогаческая  система  строи
лась  на  постулате,  что  воспитание  и  образование  должны  быть  направлены  не 
на  приспособление  к общественнополитической  организации  государства,  а на 
понимание и развитие  человеческой  природы, выявление  всех ее свойств. 

Изменения  образовательной  парадигмы,  вызванные  перестроечными 
процессами  80х  годов  XX  века,  приводят  к  возникновению  в школе  субъект  
субъектной  системы  отношений  учителе!!  и  учащихся.  Ученик  начинает  рас
сматриваться  как  самостоятельный  и равноправный  участник  образовательного 
процесса.  На  фоне  этих  изменений  становится  актуальным  изучение  причин, 
сущности,  содержания,  механизмов,  возможностей  коррекции  дезадаптивного 
поведения,  так  как  в  это  время  отношение  к  ребенку  как  к  личности  требует 
учета  его  индивидуальнопсихологических  особенностей,  основных  детерми
нант его поведения,  их учета в психологопедагогической  работе. 

В первых  работах  в этом  направлении  (А.Г.Аванесов.  1980; А.Г.Ковалев, 
1986) делается  вывод,  что  основным  признаком  отклонений  от норм  поведения 



9 

человека является несоответствие этого поведения общественным требованиям, 
выраженным  в социальных установках  социума   законах  и моральных  прави
лах. 

В  специальной  литературе  появляются  различные  трактовки  понятий 
«девиантное  поведение»,  «отклоняющееся  поведение»,  «социалыю
дезадаптивное поведение»  (В.В.Ковалев, 1979; А.Г.Аванесов. 1980; В.К.Очнев. 
1982;  В.Г.Степанов,  1986;  И.А.Невский,  1990;  А.А.Реаи,  1991; 
Н.В.Вострокнутов,  1996:  Ю.М.Антонян.  2000:  А.В.Петрыипн,  2000; 
А.М.Печенюк, 2000 и др.). 

Анализируя различные определения термина «дсзадаптивное поведение», 
можно прийти к выводу, что каждое из них указывает на отклонение от нормы. 
Однако, как указывает  Б.М.Гасанова  (2003), до сих пор в специальной литера
туре нет четкого разграничения нормы и патологии в поведении. Понятие «со
циальнодезадаптивное поведение» относится к стойким и тяжелым отклонени
ям в поведении, которые приходят в противоречие с действующими в обществе 
принципами и социальными нормами. В области исследования  дезадаптпвного 
поведения до сих пор наблюдаются сложности терминологического  характера, 
проанализировав  которые мы смогли дать собственное определение. Под соци
алыюдезадаптивным  поведением  мы  понимаем  такое  поведение,  которое  ха
рактеризуется  нарушением  социальной  адаптации, заключающимся  в недоста
точной приспособленности  индивида  к нормам и правилам поведения  в обще
стве, что вызывает отклонения  в развитии личности в ходе ошогепеза  н социа
лизации. Это приводит  к  недостаточной  социальной  компетентности  ребенка 
(социальную  компетентность  мы  рассматриваем  как  соответствие  поведения 
человека  конкретной ситуации и социальному контексту в целом и достижение 
в процессе коммуникации желаемых результатов). 

Проблема  дезадаптивного  поведения  носит  междисциплинарный  харак
тер и является  дискуссионной. Взаимосвязанность термина «дезадаптишюе по
ведение»  с  понятием  «социальная  норма»  многократно  усложняет  проблему, 
поскольку границы нормы весьма  условны.  В реальной практической жизни  с 
трудностями  при взаимодействии  с такими подростками  сталкиваются  образо
вательные учреждения, характеризующие их как "отклоняющихся" от процесса 
нормального социального развития, установки, потребности и мотивы которых 
расходятся с социально приемлемыми, позитивными. 

Проблема  деформации личности  в подростковом  возрасте  и формирова
ние  у подростков  дезадаптпвного  поведения  рассматривалась  в  значительном 
количестве работ (Б.А.Алмазов,  1986; Н.В.Ваенльева,  1999; Е.Н.Власова, 2000; 
Е.В.Заика,  1990;  В.Н.Иванченко,  2000:  Н.И.Корытченкова,  2000; 
Е.М.Муравьева,  2000;  Е.В.Ольшанская,  2000,  В.Ф.Пирожков.  1995,  1998; 
Е.В.Змановская,  2004 и др.). Детально проанализированы  патопсихологические 
предпосылки  такого  поведения  (роль  отклонений  от  психической  нормы,  ак
центуаций  характера  и др.), изучены  социальнопсихологические  условия  на
рушений  развития  личности  подростков  (роль  различных  особенностей  его 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками). 
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Большинство авторов указывает на внутрисемейные детерминанты  деза
дантивного  поведения  детей  и  подростков  (Е.В.Саенко,  1998;  В.И.Тарасов. 
1998; Е.А.Обухова,  2000; А.Г.Петрынин, 2000; Д.В.Волков, 2001; Л.Н.Онищук, 
2001;  Е.Л.Птичкина,  2001;  Н.Н.Фомпна,  2001;  С.В.Духновский,  2002; 
Б.М.Гасаиова, 2003 и др.). 

Анализ различных методов  воздействия  на процесс развития личности и 
коррекции  дечадаптивного  поведения  позволил  исследователям  разработать 
различные  эффективные  способы  изменения  деформированной  системы  субъ
ективных  отношений  этих  подростков;  занятия  спортивной  деятельностью  в 
сочетании  с  психологическими  и  психотерапевтическими  технологиями 
(В.И.Тарасов.  1998),  групповой  психологический  тренинг  (Е.В.Саепко,  1998; 
Н.И.Швецова,  2000;  М.А.Ковальчук,  2002),  клубная  деятельность 
(А.В.Шапочкин, 2000). 

Исследования в области специальной педагогики и психологии показали. 
что у умственно отсталых  учащихся еоциальнодезадаптивное  поведение явля
ется  результатом  основного  дефекта  и  преломляется  через  призму  индивиду
альнотипологических  особенностей  подростка. Они имеют различную  клишт
К'опсихологическую  структуру.  Отмечая  агрессивность,  конфликтность,  тре
вожность, неадекватность реакции  во фруетрирующих ситуациях, как наиболее 
часто встречающиеся характеристики  дезадаптивного  поведения умственно от
сталых,  многие  исследователи  указывают  на  необходимость  дальнейших  ис
следований в данном направлении. 

В  работах  В.К.Кузьминой  (1973).  Э.Я.Альбрехта  (1976),  М.В.Малинау
скене  (1977).  Г.Г.Заирягаева  (1986),  П.О.Омаровой  (2002)  рассматриваются 
особенности  еоциалыюдезадаптивного  поведения  умственно отсталых подро
стков. К ним относятся: 

  наличие дисфории  с большой амплитудой  колебаний  (от аффективного 
взрыва  с  разрушительными  действиями  до  своеобразной  эйфории),  эмоцио
нальная тупость, отсутствие чувства  привязанности, грубость, жестокость, эго
изм. демонстративность,  лживость у олигофренов  с психопатоподобными  рас
стройствами (Г.Г.Запрягаев, М.В.Малинаускене); 

  высокий  уровень  тревожности,  страх  контактов,  резкая  заниженность 
самооценки,  повышенная  психологическая  ранимость,  стремление  к  уедине
нию, гипертрофированное  переживание  неудач, связанных  со стремлением  за
нять определенную позицию в коллективе у детей с нарушениями поведения по 
невротическому типу (М.В.Малинаускене, Э.Я.Альбрехт, П.О.Омарова); 

 повышенная подражательность, внушаемость в отношении асоциальных 
форм поведения, аффективная возбудимость со склонностью к агрессии, выра
женный  активный  негативизм  у детей с нарушениями по психопатоподооиому 
типу (Э.Я.Альбрехт, М.В.Малинаускене, В.К.Кузьмина, П.О.Омарова); 

  неуважительное  отношение  к коллективу  класса,  стремление избежать 
контактов с одноклассниками, неприязненное отношение к педагогам, предпоч
тение общения с лицами, склонными к совершению противоправных действий, 
у  детей  с  неблагоприятными  семейнобытовыми  условиями  (Г.Г.Запрягаев, 
П.О.Омарова), 
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Таким образом, анализ литературных источников по проблеме социально
дезадаптивного  поведения  умственно  отсталых  учащихся  позволяет  сделать 
вывод о значительном  интересе  исследователей,  неоднозначности  и разнопла
новости теоретикометодологических  подходов к изучению и коррекции откло
нений  в поведении детей и подростков с интеллектуальной  недостаточностью, 
необходимости  дальнейшего  научнопрактического  исследования  изучаемой 
проблемы. 

Во  второй  главе  «Особенности  социально    дезадаптивпого  поведе

ния умственно  отсталых  подростков»  раскрыты  психологические  особенно
сти умственно отсталых подростков, выступающие в качестве предпосылок де
задаптивпого поведения (проявлений  агрессивности, депрессивное™, фрустри
рованности в отношениях учащихся коррекционных образовательных учрежде
ний  VIII  вида), а также  воспитательные  возможности  родителей,  особенности 
семейного  воспитания  и  их  влияние  на  формирование  социалыю
дезадаптивного поведения. 

Исследование  проводилось  на базе Республиканского  центра  социально
трудовой  адаптации  и  профориентации  в  г.  Махачкала.  Были  созданы  кон
трольная  и две  экспериментальные  группы,  сходные  по  половозрастному  со
ставу  и уровню  психического  развития  детей.  Группы  были  составлены  из 
учащихся  из 78  классов  с  основной  неосложпешюй  формой  олигофрении(по 
классификации М.С. Певзнер). Дети, принимавшие участие в эксперименте, не 
имели текущих  заболеваний  головного  мозга  (шизофрения, эпилепсия, гидро
цефалия), нарушений зрения, слуха и опорнодвигательного  аппарата.  Возрас
тной состав участников  от 13 до 16 лет. Всего в исследовании принимало уча
стие 150 школьников. 

В контрольной  и экспериментальных  группах были проведены констати
рующие и контрольные эксперименты по единой схеме. В формирующей серии 
исследования участвовали только экспериментальные группы. 

В экспериментальных  группах  проводилась  основная  работа  по коррек
ции  дезадаптивпого поведения. 

В  исследовании  были  использованы  такие  проективные  методики  как: 
«Домдерсвочеловек» (Д.Бук,  1948). «Кинетический рисунок семьи» (Р.Бернс и 
С.Кауфман,  1972),  детский  вариант  теста  рисуночной  фрустрации 
С.Розенцвейга  (1948),  опросник  для  диагностики  агрессивности  А.Басса
А.Дарки  (1957), тест   опросник  родительского  отношения  Я. Варги и В. Сто
лица  (ОРО),  методика  определения  акцентуированных  свойств  личности 
(Г.Шмюпек,  1970). Комплексное  использование данных  методик  обеспечивает 
надежность и достоверность полученных данных. 

При  статистической  обработке  результатов  вычисляли  хнквадрат
критерий,  используемый  при  работе  с  малыми  выборками  с  ненормальным 
распределением  данных.  Показатели  считали  статистически  значимыми  при 
р<0,05. 

В исследуемой выборке выявлено незначительное количество подростков 
со средним уровнем враждебности  (27,3%)  и агрессивности (20%); преоблада
ли же  подростки  с высоким  уровнем  враждебности  (54,7 %) и  агрессивности 
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(61%); небольшую часть выборки составляли дети с низким  уровнем враждеб
ности  (18%) и агрессивности (19%). 

Во  фрустрнругощей  ситуации для  30,3 % выборки  преобладающими  яв
ляются экстрапунитивные реакции, зафиксирована готовность к открытому вы
ражению  агрессии,  направленной  на живое  и неживое  окружение. Преоблада
ние высокого уровня агрессивности и враждебности  свидетельствует о недос
таточной адекватности поведения подростков в различных ситуациях. 

Результаты  исследования  по тесту С. Розенцвейга  показали, что наиболее 
количественно  выраженными  по направлению  реакции  в данной  группе явля
ются экстрапунитивные реакции (Е)   51,5 % выборки. Следующими, по коли
чественному  выражению, определены  импунитивные  (М) или нейтральные ре
акции  30,3  %  выборки.  Интрапуннтивные  реакции  (1)  как  преобладающие  в 
поведении  зафиксированы  у  18.2  % выборки.  Реакции  направлены  на  самого 
себя с принятием вины или  ответственности за исправление возникшей ситуа
ции, когда фрустрирующие ситуации не подлежат осуждению. 

Подростки с самозащитным  (ED) типом реакций или с фиксацией на са
мозащите  составили 48,5 % выборки.  Поведение такого типа выражается  в же
сткой привязанности к ситуации, неумении эмоционально отвлечься от "фруст
ратора", самостоятельно  найти выход из конфликта, неспособность взять на се
бя ответственность за его разрешение. Доминирование защиты в структуре  "Я" 
приводит  к порицанию  когонибудь  другого  или к признанию, что вина и от
ветственность  никому  не  могут быть  приписаны. Подросток  не ставит перед 
собой  задачи  предпринять чтолибо действенное для  преодоления  возникшего 
препятствия, отдает себя во власть негативных переживаний, ищет способы за
щиты "Я". Для данного типа реагирования, свойственно во фрустрирующей си
туации проявлять агрессивность, бестактность, грубость в отношениях с окру
жающими. 

Подростки  с  преимущественно  препятственнодоминантным  (OD) типом 
реакций  (или  с  фиксацией  на  препятствии)  составили  30,3  %  выборки.  Для 
подростков  с  данным  типом  реагирования  характерна  сосредоточенность  на 
препятствии, вызвавшем  фрустрацию: подчеркивается  наличие или отсутствие 
препятствия, степень его значимости или же препятствие расценивается как не
которое благо, т.е.  ситуация,  вызвавшая  фрустрацию, акцентируется  вне зави
симости,  позитивно  или  негативно  она  оценивается.  Подросткам  из данной 
группы  свойственны  большая  впечатлительность,  склонность  к  сочувствию и 
сопереживанию, по сравнению с другими. 

Необходимоупорствующие  реакции  (NP),  или  реакции  с  фиксацией  на 
удовлетворении  потребности, продемонстрировали  21,2 % выборки. Таким об
разом, в исследуемой  группе  меньшая часть подростков, склонных к наиболее 
конструктивным реакциям: проявление  самостоятельности  и адекватности  реа
гирования во фрустрпрующих ситуациях, поиск некоторого  разумного выхода 
из сложной ситуации, основывается  на таких качествах  аффекта и интеллекта, 
которые помогают освободиться от состояния фрустрации. 

Оценка  значений,  полученных  по  методике  Розенцвейга,  показала,  что 
для детей всех трех групп характерны реакции .экстрапунптивной направленно



13 

сти  (агрессия  на  окружающих),  а  ведущий  тип  реакции    самозащитный.  То 
есть,  наличие  фрустрирующей  ситуации  провоцирует  детей  на  агрессивное  по
ведение.  агрессия  здесь  выступает  не  как  черта  или  свойство  личности,  а  как 
форма поведения, которую дети подсмотрели  в своем  социальном  окружении. 

Были  выявлены  различные  акцентуации  характера  у  подростков,  прини
мавших  участие  в  исследовании.  Многие  дети  демонстрируют  черты  несколь
ких  акцентуации  характера.  По  результатам  опросника  Шмишска  было  получе
но следующее распределение данных: демонстративность   65%; эмотивность  
50%; экзальтированность    45%; застревание   45%;  гипертимность    40%; тре
вожность    35%; циклотимичность    30%; возбудимость    25%; дистимичность 
 2 0 % .  Результаты  выполнения  методики  приведены  на диаграмме  (рис. 1). 

Демонстративность 

ПЭмотивность 

•  Экзальтированность 

•^Застревание 

Гипертимность 

•  Тревожность 

Циклотимичность 

•  Возбудимость 

, х  Дистимичность 

Рис. 1. Частота  встречаемости  акцентуаций  характера у умственно  отста
лых  подростков с социальнодезадаптивным  поведением 

При  этом  отмечено, для  40  %  умственно  отсталых  учащихся  характерно 
следующее  сочетание  акцептуаций:  демонстративность  +  экзальтированность 
t  эмотивность  + застревание.  Высокий  процентный  балл  по  шкале  «демонстра
тивность»  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  у умственно  отсталых  подрост
ков  на  эмоциональное  отношение  к окружающим  и социальноличностные  ха
рактеристики  оказывает  влияние  искажение  социализации  в сторону  демонст
ративного типа  (истероидного  по  A.F. Личко). Присоединенная  экзальтирован
ность,  эмотивность  и  застревание  определяют  направленность  вектора  акцен
туации  по психастеническому  типу  (А.Е.Лпчко). 

Анализ  результатов  исследования  свидетельствует  о  том.  что  общая  ха
рактеристика  поведения  умственно  отсталого  подростка  отражает,  прежде  все
го,  нарушение  социальной  адаптации,  имеющее  постоянный,  хронический  ха
рактер.  Подростки  с умственной  отсталостью  обладают  изначально  плохой  со
циальной  приспособляемостью  к условиям  жизни  в обществе  в силу  своих  пен
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хологичсских свойств. Социальные нормы, в том числе правовые, не оказывают 
на их  поведение существенною  влияния. Поскольку  оценка  жизненных  ситуа
ций осуществляется  не с позиций социальных требований, а, исходя из личных 
переживаний  и проблем, то поведение может протекать без учета условий воз
никающих  ситуаций  и возможных  последствий.  Поведение  при этом  управля
ется, в основном,  аффективными  установками, а поступки  окружающих  могут 
расцениваться  как ущемляющие личность, что приводит к зависимости челове
ка и его повеления от субъективного видения наличной ситуации. 

Нами  проводилось  изучение  внутрисемейных  детерминант  социально
дезадаптивного поведения умственно отсталых подростков. 

По  результатам  исследования  по  методике  «Кинетический  рисунок  се
мьи»  испытуемые  были  распределены  по  четырем  группам  в  соответствии  с 
компонентом  благополучия  в особенностях эмоционального отношения внутри 
семьи:  1) благополучный  стиль; 2) попустительский  стиль эмоциональных свя
зей; 3) избирательноотвергающий стиль; 4) отвергающий стиль. 

Результаты приведены на диаграмме на рисунке 2 
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Рис. 2. Характер эмоциональных связей в семье. 

По результатам  выполнения  методики  «Домдеревочеловск»  подростки 
были  разделены  на  три основные  группы  в зависимости  от  уровня  социально 
психологической  защищенности  ребенка  в семье:  I)  высокий;  2)  средний;  3) 
низкий (ем.  диаграмму на рис. 3). 

Рис. 3. Уровень социальнопсихологической  защищенности умственно 
отсталого подростка в семье 
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Была  выявлена  прямая  корреляция  между  уровнем  благополучия 
эмоциональных  взаимоотношений  в семье  я субъективным  восприятием  уровня 
социальнопсихологической  защищенности  умственно  отсталого  полростка. 
Чем  выше  уровень  эмоциональных  свячен  и принятие ребенка  в семье, тем  вы
ше уровень его социальнопсихологической  защищенности. 

При  тестировании  родителей  умственно  отсталых  школьников  мы  при
шли  к  выводу, что  в подавляющем  большинстве  случаев диагностировался  тип 
"авторитарной  гиперсоциаличацин".  который  коррелирует  с  "отвержением  ре
бенка", его "социальной  нежелательностью"  и "отсутствием  кооперации". 

Основной  тенденцией  родительского  отношения  к  умственно  отсталому 
подростку  является  непринятие,  неуважение  и  недоверие  родителей  к  ребенку. 
Анализ  результатов теста  родительского  отношения  показал, что родители  про
являют  непринятие  ребенка  (76% от  максимальной  оценки),  предъявляют  к не
му  завышенные  и  категоричные  требования  (69%),  воспринимают  плохим,  не
приспособленным,  неудачливым  (65%). Они  не доверяют ребенку и не уважают 
его.  Родители  испытуемых  не  поощряют  инициативу  И самостоятельность  ре
бенка  (66%), не стараются  встать  на его точку  зрения, проявляют  авторитаризм 
(69%).  приписывают  ребенку  личную  и социальную  несостоятельность  (70%). 
Родители  не доверяют  ребенку  и досадуют  на его неуенешпость п неумелость. 

Результаты  приведены  на диаграмме на рисунке 4. 
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Рис. 4. Эмоциональное  отношение родителей  к умственно отсталым  детям 

Так  как  внутрисемейные  отношения  являются  фактором  детерминации 
поведения  умственно  отсталого  полростка,  следовательно,  при  разработке  на
правлении  коррекции  дезадаигивного  поведения  необходимо  включать  в  нес 
работу с  родителями 

В  третьей  главе  «Пснхологопедагогическая  коррекция 

дезадаптпвного  поведении  умственно  отсталых  подростков»  обоснованы 
содержание  н методы  работы  по коррекции дезадаптпвного  поведения  учащих
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ся коррекцнонных  образовательных  учреждений VIII  вида, раскрыто  содержа
ние  формирующего  эксперимента,  осуществлена  оценка эффективности  пред
лагаемых рекомендаций. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  бала  обоснована  необходи
мость организации  работы  по коррекции  еоциальнодезадаптивиого  поведения 
воспитанников по четырем основным векторам воздействия: ребенок, родитель, 
учитель, среда. Дополнительным  фактором, объединяющим эти векторы, явля
ется их результирующее взаимодействие. 

В психологопедагогической  работе,  в  свою  очередь,  необходимо  выде
лить следующие направления работы, входящие в систему коррекции дезадап
тивного  поведения  подростков  с  интеллектуальной  недостаточностью,  отра
женные на схеме  (рис.5): 

1. Диагностика  причин  и предпосылок  социальнодезадиптивного  по

ведения учащихся. Целью диагностического  обследования  является выявление 
факторов, приводящих  к возникновению  социальнодезадаптированного  пове
дения  (помимо  основного  дефекта  —  умственной  отсталости)  ребенка.  Интер
претация  полученных  данных результатов производится на основе первичного 
запроса учителя  и жалоб родителей, психологопедагогической  характеристики 
ребенка, наблюдений ребенка во время беседы, а также результатов психологи
ческого тестирования.  При этом производится  оценка эмоционального  состоя
ния,  адекватности  мотивации  поведения,  степени  стрессового  состояния, про
веряется  уровень  тревожности,  агрессивности  и фрустрации,  определится  вид 
психологических  защит,  фрустрационная  толерантность  и тип реагирования в 
стрессовой ситуации. 

2.  Целенаправленное  психологопедагогическое  воздействие,  направ
ленное  на развитие  социальной  компетентности  ребенка,  коррекцию  эмоцио
нального состояния. В контексте  этих задач отрабатываются  самые различные 
социальные  навыки,  позволяющие  умственно  отсталому  подростку  постигать 
трудное искусство успешно  жить  в мире н согласии с собой и с другими. Это 
навыки  позитивного  взаимодействия,  решения  конфликтных  ситуаций,  отра
ботка  способов  успешной  коммуникации,  формирование  социальной  адекват
ности, социальной чувствительности, корректировка самооценки, самоанализа. 

3. Работа с родителями  заключается  в повышении  компетентности ро
дителей, что  необходимо для  создания  благоприятных  условий развития  и об
разования детей. Работа  с родителями  проводилась  с использованием  методов 
активного  социальнопедагогического  обучения  в группах.  В ходе работы ро
дительских  групп  им сообщались  сведения  об особенностях  воспитания и раз
вития их детей, обсуждались  различные педагогические ситуации, как из лите
ратурных источников, так и из их личного опыта, анализировалось и моделиро
валось поведение родителей. В ходе обсуждения различных проблем  внимание 
родителей  акцентировалось  на  имеющиеся  ресурсы  и  возможности  для  пози
тивного взаимодействия  с умственно  отсталым  подростком  в семье. Им  были 
предложены  методические рекомендации  для совершенствования  процесса се
мейного воспитания. 
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4.Работа с психологоиедагогическим  коллективом  и  создание опти

мальной среды. 

Создание  оптимальной  образовательной  среды  для  учащихся  коррекци
оннообразовательных  учреждений  VIII вида является одной из важнейших, но 
при этом трудно  решаемой  задачей  школы. Несмотря  на значительное сниже
ние  когнитивных  возможностей  детей  исследуемой  категории,  вызванное 
структурой  основного дефекта,  в коррекционном воздействии на личность ум
ственно  отсталого  подростка  все  же необходимо  опираться  на личную актив
ность ребенка, на его резервные возможности формирования образа «Я» как ак
тивного  субъекта  деятельности.  Важной  ступенью  в  создании  оптимальной 
среды была работа с пенхологопедагогическнм коллективом, которая  включа
ла в себя: беседы с учителями  и воспитателями  как индивидуальные, так и во 
время  педсоветов; проведение  обучающих  тренингов  по повышению учитель
ской  компетентности  в области дезадаптивного поведения: привлечение учите
лей  и  воспитателей  на  занятия  родительского  клуба  в  качестве  тренеров
ассистентов. 

5. Работа с общественностью. Для того чтобы  привлечь  внимание об
щественности  к  проблемам  социальнодезадаптивного  поведения  умственно 
отсталых  учащихся  были  привлечены  волонтеры  общественной  организации 
«Лига защиты матери и ребенка Республики Дагестан».  Волонтеры Лиги защи
ты матери н ребенка внедрили  предлагаемые  нами разработки в работу своего 
детского центра, а также  предложили своп услуги для индивидуальной  и груп
повой  работы с социальнодезадаптированными  умственно  отсталыми учащи
мися, оказывали помощь родителям в воспитании их детей, провели цикл пере
дач  по  местному  телевидению,  направленных  на  формирование  позитивного 
отношения к умственно отсталым детям. 

Основным  методом  коррекции  в системе предлагаемых  мер воздействия 
является непосредственная  работа  педагогапсихолога  с детьми по формирова
нию и развитию социальной компетентности умственно отсталых подростков в 
форме групповых занятий в условиях социальнопсихологического тренинга. 

Все занятия  проводились  во второй половине дня в кабинете психологи
ческой  разгрузки.  Количество  участников  тренинговых  экспериментальных 
групп  составляло по 11 человек в каждой группе.  На занятиях создавалась иг
ровая обстановка, помогающая собрать детей и сконцентрировать их внимание. 

При  разработке  методики  формирования  социальной  компетентности  у 
умственно  отсталых  учащихся  были  выделены  основные  составляющие  тре
нинговой  групповой  работы: принципы  организации тренпнгового  взаимодей
ствия;  требования  к  ведущему;  требования  к  организации  тренингового  про
странства; структуру  тренинга; методы и приемы тренинговой работы. 

Предлагаемый нами курс групповой работы предполагает 24 занятия по 2 
занятия в неделю по два часа. Психокоррекционный тренинг по формированию 
социальной  компетентности  у умственно отсталых  учащихся по структуре со
стоит  из  следующих  основных  компонентов:  введение,  разминка,  основная 
часть, разминка, рефлексия и подведение итогов. 
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Чтобы  оценить  эффективность  предлагаемой  работы  по коррекции  деза
даптивного  поведения  умственно  отсталых  учащихся  после  проведения  серии 
формирующих экспериментов повторно в контрольной и трех эксперименталь
ных группах был проведен ряд констатирующих экспериментов по методикам, 
которые  уже  использовались  ранее:  опросник  БассаДарки,  тест  рисуночной 
фрустрации  Розенцвенга,  а  также  опрос  родителей  и  психолого
педагогнческого  коллектива.  В качестве параметров  эффективности  для коли
чественного  анализа  мы  предлагаем  использовать  такие  характеристики,  как 
уровень  враждебности  и  агрессивности,  показатели  реакции  на  фрустрацию, 
уровень  конфликтности  в  коллективе  класса,  которые  можно  количественно 
измерить.  Данные,  полученные  при  повторном  проведении  констатирующих. 
экспериментов  использовались  для  сравнительного  качественного  и количест
венного анализа с использованием методов вторичной статистической обработ
ки данных (хиквадраткритерип). 

Статистическая  обработка регистрируемых  в группах изменений показа
телей  после  введения  предлагаемой  методики  продемонстрировала  достовер
ные изменения в сторону повышения уровня социальной адаптированности по
ведения учащихся  экспериментальных  групп. Так, снизилось количество под
ростков с высоким уровнем агрессивности и враждебности. Если до начала экс
перимента таких подростков было соответственно 61% и 54,7%, то после их ко
личество сократилось соответственно до 32,3% и 28.6%. Регистрируемые изме
нения  являются  достоверными.  По  тесту  Розенцвейга  снизилось  количество 
подростков, у которых  преобладающим  типом  реагирования  являются  экстра
пунитивиые реакции с готовностью к открытому выражению агрессии с 51,5% 
до 21,2%. Увеличилось  количество детей с преобладающими  импунитивпыми 
(нейтральными) реакциями на фрустрацию с 30,3% до 41,1%. Увеличилось ко
личество умственно отсталых учащихся  с ннтрануиитивным  типом реагирова
ния (с 18,2% до 27%). 

Качественный  анализ  результатов  исследования  (контрольного  опроса 
родителей и психологопедагогического коллектива) показывает, что снизилось 
количество проявлений  агрессии, как в семье, так и в коллективе класса. Уча
щиеся  стали более открыты  в проявлениях  своих  чувств. Значительно  расши
рился  словарный  запас,  имеющий  отношение  к межличностным  отношениям. 
Учащиеся  стали чаще  выбирать социально приемлемые варианты  поведения в 
сложных ситуациях, легче вступают в контакт. 

Выводы, полученные из анализа экспериментальных данных позволяют в 
известной мере доказан, эффективность разработанной нами методики коррек
ции дезадаптивного  поведения умственно отсталых подростков, что свидетель
ствует о том. что  они обладают определенным резервом развития уровня соци
альной адаптированности  в общении и поведении. 

В заключении  содержатся  основные выводы по итогам диссертационно
го исследования: 

1. Общая  характеристика  поведения  умственно  отсталого  подростка  от
ражает. прежде всего, нарушение социальной адаптации, имеющее постоянный, 
хронический  характер. Подростки  с умственной  отсталостью  обладают  изиа
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чально слабой социальной приспособляемостью к условиям жизни в обществе в 
силу  своих  психологических  особенностей.  Социальные  нормы,  в  том  числе 
правовые,  не  оказывают  на  их  поведение  существенного  влияния.  Поскольку 
оценка  жизненных  ситуаций  осуществляется  не  с позиций  социальных требо
ваний, а исходя из личных переживаний и проблем, то поведение может реали
зоваться без учета условий, возникающих ситуаций и возможных последствий. 
Поведение  при этом  управляется,  в основном,  аффективными  установками, а 
поступки  окружающих  могут  расцениваться  как  ущемляющие  личность,  что 
приводит  к зависимости  человека  и его  поведения  от  субъективного  видения 
наличной  ситуации.  Если  у  их  нормально  развивающихся  сверстников  соци
альная компетентность как система социальных знаний и разновариантиых мо
делей поведения формируется стихийно в ходе их социализации, то умственно 
отсталые подростки нуждаются в специальном психологопедагогической  орга
низации этого процесса. 

2. Для большинства  умственно отсталых  подростков, принявших участие 
в эксперименте, характерны реакции экстрапунитнвноп  направленности (агрес
сия на окружающих), а ведущим типом реакции является — самозащи пшн. Это 
иными  словами,  наличие  фрустрирующей  ситуации  провоцирует детей  на аг
рессивное поведение, при чем агрессия  здесь выступает не как черта или свой
ство личности,  а  как форма  поведения,  которую дети  «подсмотрели»  в своем 
социальном окружении. Несмотря на то. что враждебность трактуется как пла
нируемая реакция индивида на агрессора, у подростков с интеллектуальной не
достаточностью она. как и агрессивность, соответствует шаблону, который ре
бенок приобрел в семье и ближайшем социальном окружении. 

3. Основной тенденцией  родительского  отношения  к умственно отстало
му  подростку  является  непринятие,  неуважение  и  недоверие  родителей  к ре
бенку.  Они  не доверяют  ребенку  и не уважают  его. Родители испытуемых  не 
поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, не стараются встать на его 
точку зрения, проявляют авторитаризм, приписывают ребенку личную и соци
альную  несостоятельность.  Родители  не доверяют  ребенку  и досадуют  на его 
неуспешность  и  неумелость.  Эмоциональная  депривация,  частые  физические 
наказания приводят к агрессии детей, направленной на родителей. 

4. В условиях коррекционных образовательных учреждений VIII вида не
обходима  организация  работы  по  коррекции  социальнодезадаптивного  пове
дения  воспитанников  по  четырем  основным  векторам  воздействия:  ребенок, 
родитель, учитель, среда. Дополнительным  фактором, объединяющим эти век
торы, является их результирующее взаимодействие. 

В  системе  коррекции  социальнодезадаптивного  поведения  умственно 
отсталых подростков выделяются следующие иаправлеиня работы: диагностика 
причин и предпосылок  к еоциалыгадезадаптивиому  поведению учащихся; пси
хокоррекционная  групповая  работа  с детьми,  направленная  на развитие соци
альной компетентности ребенка; повышение родительской компетентности; ра
бота  с психологопедагогическим  коллективом  и создание  оптимальной  обра
зовательной среды; работа с общественностью. 
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5. Основной  формой  групповой  работы  по  формирование  социальной 
компетентности  умственно  отсталых  учащихся  является  социально
психологический  тренинг.  Методика  формирования  социальной  компетентно
сти  у  умственно  отсталых  подростков,  в  качестве  основных  составляющих 
треиинговои  групповой работы,  включает  в себя: принципы организации тре
нингового взаимодействия; требования  к ведущему; требования, к организации 
треинигового пространства; структура тренинга; методы и приемы треиинговои 
работы.  Составлены  подробные рекомендации  для  педагоговпсихологов  кор
рекцпонных образовательных учреждений VIII вида. 

6. Данная  методика  коррекцпоннопсихологической  работы  является эф
фективной,  о чем  свидетельствуют  данные  вариационной  статистики. Форми
рование  различных  моделей  поведения  как  в обычных, так  и во фрустрирую
щих ситуациях, позволило выработать у умственно отсталых подростков более 
адекватные способы реагирования, Это способствовало оптимизации процессов 
общения, снизило количество конфликтов в коллективе класса, обеспечило вы
работку  более  рациональных  вариантов  поведения.  Уменьшилось  количество 
подростков  с  высоким  уровнем  агрессивности  и  враждебности,  увеличилось 
количество  детей  с  преобладающими  нмпуннтивными  (нейтральными)  и ин
трапунитивными  реакциями  на фрустрацию  при  снижении  •зксфанунитикных 
(агрессивных) реакций. Учащиеся стали чаще выбирать социально приемлемые 
варианты  поведения  в  сложных  ситуациях,  повысился  уровень  сплоченности 
школьного коллектива. 
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