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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современной  социальной  ситуации 
особое  значение  придается  превентивной  модели  социальнопедагогической 
работы, направленной  на профилактику  девиаций,  социальное  благополучие 
и повышение  качества  жизни  всех  категорий  населения. В  контексте данной 
модели  объектом  пристального  внимания  со  стороны  государства,  социаль
ных  служб,  учреждений  здравоохранения  и  образования  являются  дети
инвалиды, для  которых важно создавать условия для позитивной  социализа
ции. Это обусловило  принятие  Федеральной  целевой  программы  «Дети Рос
сии»,  включающей  подпрограмму  «Детиинвалиды»,  других  нормативно
правовых  актов,  основывающихся  на  основных  принципах  и  положениях 
Конвенции о правах ребенка,  и внедрение  приоритетных  национальных  про
ектов «Образование» и «Здоровье». 

На начало 2007 года численность детейинвалидов в Тамбовской области 
составила свыше 4,9 тысяч человек или 2,1 % от общего числа детского насе
ления, что требует разработки  теоретических  и практических  аспектов соци
альнопедагогической реабилитации детейинвалидов. 

При равноценной  важности  решения  всех  проблем детейинвалидов  ак
туальным является вопрос о принятии мер по обеспечению адаптации и инте
грации  каждого  ребенка  в  социум,  в  том  числе  посредством  обоснования, 
разработки  и  реализации  технологии  социальнопедагогической  реабилита
ции в учреждениях интернатного типа. 

В  практической  деятельности  социальнопедагогическая  реабилитация 
является  важным  средством  поддержки,  повышения  и восстановления  утра
ченных  социальных  способностей  детейинвалидов.  При  этом  основопола
гающее  значение  в  ней  имеет  педагогический  компонент,  который  рассмат
риваем  ведущим,  определяющим  управление  процессом  социально
педагогической реабилитации. 

Педагогический  компонент  в  социальной  работе  с  детьмиинвалидами 
рассматривался  в исследованиях  ученых  ВТ.  Бочаровой, Н.Л. Белопольской, 
Н.С. Морсвой и др. Формирование и восстановление утраченных социальных 
способностей  детейинвалидов  осуществляется  через  возвращение  в  мир 
нравственных  ценностей,  к  важнейшим  видам  человеческой  деятельности, 
познанию, обучению, труду, игре. 

Направленная социализация детейинвалидов проводится специалистами 
преимущественно  в  специализированных  образовательновоспитательных 
учреждениях,  как  правило,  интернатного типа.  Вопросам  социализации  лич
ности  ребенка  в  учреждениях  интернатного  типа  посвящены  работы 
Л.В.  Байбородовой,  Ю.А.  Блинкова,  Л.С.  Выготского,  О.А.  Дорожкиной, 
В.А. Мудрика, Г.К. Селевко. 

Особую значимость имеют теоретические идеи и положения о воспитании 
детейинвалидов. Проблемы данной категории детей рассматривались в разных 
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аспектах: психологическом  (Н.Л. Белопольская, B.C. Мухина, A.M. Прихожан, 
Л.М.  Шипицына  и  др.),  медицинском  (В.И.  Брутман,  Д.А.  Иногамов, 
Н.М. Иовчук, В.К. Юрьев и др.), педагогическом (В.Г. Бочарова, Н.С. Морова и 
др.), социальнопедагогическом  (И.В. Дубровина, Р.И. Юферова и др.). 

Вопросы  технологизации  социальнопедагогической  деятельности  осве
щены в работах В.П. Беспалько, В.Ю. Питюкова;  в социальной  педагогике  
исследования  М.А.  Галагузовой,  Н.В.  Гарашкиной,  Л.В.  Мардахаева, 
Р.В.  Овчаровой,  М.В.  Шакуровой  и  др.  Социальную  и  социально
педагогическую  реабилитацию  детейинвалидов  исследовали  С.А.  Беличева, 
В.Г. Бочарова,  М.А, Галагузова,  Г.М. Иващенко, А.И. Красило, Л.В.  Марда
хаев, Р.В. Овчарова, Т.Я. Сафонов, Е.И. Холостова, М.В. Шакурова и др. 

Проведенный  анализ  практики  социальнопедагогической  работы  и ис
следований  в  образовании  показал,  что  социальнопедагогическая  реабили
тация детейинвалидов  в условиях учреждений  интернатного типа осуществ
ляется  в традиционной форме без учета специфических  социальных  проблем 
детей,  особенностей  и возможностей  этих учреждений,  что, в результате,  не 
обеспечивает высокого уровня социализации  воспитанников  и затрудняет их 
интеграцию в общество. Это актуализирует потребность во внедрении техно
логий социальнопедагогической  реабилитации. 

Таким  образом,  в  настоящий  момент  в  теории  и  практике  социальной 
педагогики  недостаточно  исследований,  посвященных  содержанию  социаль
нопедагогической  реабилитации  детейинвалидов,  технологиям  социально
педагогической  реабилитации,  а  также  конкретным  путям  их  реализации  в 
учреждениях  интернатного  типа,  что  привело  к возникновению  ряда  проти
воречий  между: 

  сложившейся  социальнопедагогической  практикой  работы  с детьми
инвалидами  в учреждениях  образования,  носящей  объектноориентированный 
характер, и потребностью в социальнопедагогической технологии, направлен
ной на активизацию социальных ресурсов личности ребенка; 

  потенциалом  новых  методов  социальнопедагогической  реабилита
ции детейинвалидов  в  интернатных  учреждениях  и недостаточным  их  при
менением в этих учреждениях; 

  востребованностью  эффективных  методов  социальнопедагогической 
деятельности  в условиях  учреждений  интернатного типа  и обоснованием  тех
нологии  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в  учреж
дении интернатного типа и условий реализации данной технологии. 

Данные  противоречия  обусловливают  проблему  исследования:  в  чем 
заключается  сущность  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  и  каковы  условия,  обеспечивающие  эффективность  социально
педагогической  реабилитации  детейинвалидов  в  учреждении  интернатного 
типа? 
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Цель  исследования: теоретически обосновать и экспериментально про
верить  условия,  обеспечивающие  эффективность  социальнопедагогической 
реабилитации детейинвалидов в учреждении интернатного типа. 

Объеіст  исследования:  процесс  социальнопедагогической  реабилита
ции детейинвалидов. 

Предмет  исследования:  технология  социальнопедагогической  реаби
литации детейинвалидов в учреждении интернатного типа. 

Гипотеза  исследования.  Социальнопедагогическая  реабилитация  как 
технология  должна  способствовать  позитивной  социализации  личности  ре
бенка,  обеспечивать  повышение  уровня  ее  социализированности.  Процесс 
социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в учреждении  ин
тернатного типа будет эффективным, если: 

  рассматривается  как  важнейший  аспект  деятельности  в  образова
тельных учреждениях; 

  спроектирован  на  основе  системного,  междисциплинарного,  ком
плексного,  индивидуальноориентированного,  технологического  подходов  и 
принципов  (системности,  гуманистичности,  междисциплинарности,  ком
плексности,  индивидуальноориентированного  подхода,  свободы  выбора  ви
дов деятельности, ступенчатости реабилитационных  мероприятий); 

  определены  проблемное  поле  детейинвалидов,  этапы  технологии 
социальнопедагогической  реабилитации  (подготовительный,  деятельност
ный, результативный), содержание которых адаптировано  к условиям учреж
дений  интернатного  типа  и учитывает уровень  социального  развития лично
сти ребенка; 

  реализуются  следующие  социальнопедагогические  условия:  созда
ние  развивающей  среды,  стимулирующей  активность  ребенка;  проведение 
социальнопедагогической  диагностики  детейинвалидов  в  учреждении  ин
тернатного  типа;  реализация  комплексной  программы  социально
педагогической  реабилитации  детейинвалидов,  учитывающей  особенности 
детей и специфику интернатного учреждения. 

На основании цели и гипотезы определены задачи  исследования: 
1. Охарактеризовать  проблемное  поле  детейинвалидов  в  условиях  уч

реждения  интернатного  типа как основу для  проектирования  технологии  со
циальнопедагогической  реабилитации. 

2. Раскрыть  сущность  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  в  интернатном  учреждении  с учетом современных  теоретических 
педагогических  подходов к данному  процессу. 

3.  Разработать  технологию  социальнопедагогической  реабилитации  де
тейинвалидов  в учреждении  интернатного типа,  учитывая  особенности  дан
ной категории детей и специфику интернатного учреждения. 

4.  Определить  интегрированный  критерий социализированности  детей
инвалидов и его показатели. 
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5.  Выявить  и  экспериментально  проверить  условия,  обеспечивающие 
эффективность  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в 
учреждении интернатного типа. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общефилософ
ские  положения  о взаимосвязи, взаимообусловленности  и целостности  явле
ний  и  процессов  социальнопедагогической  практики;  основные  положения 
методологии  современной  педагогики;  теоретические  положения  общей  и 
социальной  педагогики  о  специфике  развития  ребенкаинвалида.  В качестве 
методологических  ориентиров  исследования  используются:  системный  под
ход  к  организации  работы  с  детьмиинвалидами,  предполагающий  целост
ность  и  динамику  исследования;  междисциплинарный  подход,  рассматри
вающий  проблему  с  позиции  разных  дисциплин;  индивидуально
ориентированный  подход,  направленный  на деятельность  с  ребенком  с уче
том его особенностей и индивидуальности. 

Теоретической  основой  исследования  являются: теоретические  идеи и 
положения социальной  педагогики  и педагогической  деятельности  в услови
ях различных социумов  (М.П. Гурьянова, М.М. Плоткин, и др.); теории лич
ности, деятельности и общения (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский 
и др.); социальнопедагогическая  концепция активного взаимодействия чело
века  и среды  (Б.З. Вульфов,  И.С. Кон, А.В. Мудрик  и др.); концепции  соци
альнопедагогической  работы (В.Г. Бочарова, P.M. Куличенко, В.А. Никитин 
и  др.),  технологий  социального  воспитания  (Л.И.  Акатов,  Н.В.  Гарашкина, 
Л.В.  Мардахаев  и др.);  исследования  о  специфике  процессов  социализации 
личности детейинвалидов  в учреждении  интернатного типа  (Г.М. Андреева, 
Л.В.  Байбородова,  С.А.  Беличева,  Ю.А.  Блинков,  Г.К.  Селевко,  и др.);  кон
цепции  социальнопедагогических  технологий  (М.А.  Галагузова,  Р.В.  Овча
рова, М.В. Шакурова и др.). 

Для решения  поставленных  задач  использовался  комплекс  методов  ис
следования, включающий в себя: теоретические методы: анализ и синтез при 
изучении философской,  социологической, психологической,  педагогической, 
методической литературы, учебников, учебных  пособий, выполненных  ранее 
диссертационных  исследований;  аналогия;  сравнение  и  сопоставление, 
обобщение,  классификация,  систематизация.  Эмпирические  методы:  биогра
фический метод, беседа, анкетирование, тестирование, наблюдение,  изучение 
результатов  деятельности,  обобщение  практического  опыта,  педагогический 
эксперимент, методы статистической обработки экспериментальных данных. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлись  Тамбов
ское областное государственное образовательное учреждение (далее ТОГОУ) 
для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  «Знаменская 
специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школаинтернат»;  ТО
ГОУ  «Рассказовская  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная 
школаинтернат  VIII  вида»,  в  которых  осуществлялась  реализация  техноло
гии  социальнопедагогической  реабилитации;  Институт  педагогики  и  соци
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альной  работы  Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р. Держа
вина, где реализовывались  учебные модули, направленные  на  формирование 
компетентности  в  реабилитационной  деятельности  и  в  социальной  работе  с 
детьмиинвалидами.  Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  в 
ТОГОУ  для обучающихся,  воспитанников  с отклонениями  в развитии  «Спе
циальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школаинтернат  г.  Котов
ска».  Исследованием  охвачено  280  человек,  из  них  детейинвалидов,  воспи
тывающихся  в интернатных учреждениях   155 человек, педагогов и родите
лей   70 человек, студентов   55 человек. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов. 
На  первом  этапе  (20022004  гг.)  осуществлялся  анализ  философской, 

социологической,  педагогической,  социальнопедагогической,  психолого
педагогической  литературы,  а  также  периодических  изданий,  нормативно
правовых  актов,  документов  по  проблеме  исследования;  изучались  совре
менное  состояние  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов 
России,  опыт  применения  технологий  социальнопедагогической  реабилита
ции; были  определены  методология  и  методика  исследования,  его  научный 
аппарат; велось накопление эмпирического материала путем обобщения опы
та деятельности  специалистов  в социальной  и социальнопедагогической  об
ластях, работающих  с детьмиинвалидами  в интернатных  учреждениях;  про
водился констатирующий  эксперимент. 

На  втором  этапе  (20042006  гг.)  были  сформулированы  основные  по
ложения, определяющие  методологические  и теоретические  основы техноло
гии социальнопедагогической  реабилитации детейинвалидов в интернатных 
учреждениях;  определено  содержание  данной технологии  в учреждении  ин
тернатного  типа; выявлены  особенности деятельности  субъектов  по реализа
ции технологии; определен интегрированный критерий  социализированности 
детейинвагшдов  и его показатели, а также условия, обеспечивающие  эффек
тивность  социальнопедагогической  реабилитации;  осуществлен  формирую
щий эксперимент. 

На  третьем  этапе  (20062007  гг.)  разрабатывались  и  реализовывались 
учебные модули в рамках курсов «Технологии  социальной работы», «Техно
логии  социальной  реабилитации»,  «Современные  подходы  к  реабилитации 
детей  с  ЗПР»,  «Инновации  в  реабилитации  и  социализации  детей  с  ОВЗ», 
направленные  на формирование у будущих социальных педагогов и социаль
ных работников  компетентности в реабилитационной деятельности  и в соци
альной  работе  с детьмиинвалидами;  проводилась  организация  студенческой 
производственной  практики  на  базе  учреждения  интернатного  типа;  был 
обобщен,  систематизирован  материал  исследования,  обработаны  данные 
опытноэкспериментальной  работы,  уточнены  теоретические  выводы, 
оформлена диссертация. 
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Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в том, 
что в нем впервые: 

  выявлено  проблемное  поле  детейинвалидов  в  учреждениях  интер
натного  типа  (медицинские,  психологические,  педагогические,  социально
педагогические,  социальноправовые  проблемы),  которое  учитывается  при 
проектировании  технологии  социальнопедагогической  реабилитации,  ком
плексных  реабилитационных  программ  детейинвалидов  в  интернатных  уч
реждениях,  обеспечивающих  позитивную  динамику  социализированности 
данной категории детей; 

  раскрыта  сущность  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  с позиции современных  подходов, рассматриваемая  в двух  аспек
тах:  процессуальном  (обеспечивает  включенность  ребенкаинвалида  в соци
ум, гармонизацию  его взаимодействий  со здоровыми сверстниками, позитив
ное  отношение  к социальному  окружению)  и результативном  (отражает  ди
агностику социального развития личности ребенка); 

  разработана технология  социальнопедагогической  реабилитации де
тейинвалидов  с учетом  их проблем, особенностей, а также специфики учре
ждения интернатного типа; выделены принципы данной технологии, опреде
ляемые на основе научных подходов; определены  цель, направления, субъек
ты,  основные  этапы  и их  содержание,  а  также  условия,  обеспечивающие  ее 
эффективность; 

  выделен  интегрированный  критерий  социализированности  детей
инвалидов  (эффективность  социального  взаимодействия  в группе), его пока
затели  (владение  социальными  навыками,  способность  к организации  обще
ния, адекватность самооценки) и уровни (высокий, средний, низкий); 

  выявлены  н экспериментально  проверены  условия,  обеспечивающие 
эффективность  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в 
учреждении  интернатного  типа:  создание  развивающей  среды,  стимулирую
щей активность, побуждающей к возникновению и развитию  познавательных 
интересов ребенка,  его волевых  качеств, эмоций  и чувств; проведение  соци
альнопедагогической  диагностики,  отражающей  проблемное  поле, потенци
ал  социального  развития  и социальные  качества  личности;  реализация  ком
плексной программы социальнопедагогической  реабилитации ребенка. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  теоретическом 
обосновании  технологии  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  в учреждении  интернатного типа, предполагающей  повышение их 
уровня  социализированности  и опирающейся  на принципы данного  процесса 
(гуманистичности;  системности;  междисциплинарности;  индивидуально
ориентированного  подхода;  свободы  выбора  видов  деятельности;  ступенча
тости  реабилитационных  мероприятий).  Результаты  исследования  уточняют 
и обогащают  научные  представления  о  содержательной  стороне  социально
педагогической  реабилитации;  раскрывают  содержание  и особенности  соци
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альнопедагогической  работы  с детьмиинвалидами  в  условиях  учреждения 
интернатного  типа;  научно  обосновывают  условия  реализации  технологии 
социальнопедагогической  реабилитации,  обеспечивающие  ее  эффектив
ность; обогащают  критериальный  аппарат  определения уровня  социализиро
ванности личности  ребенкаинвалида.  Разработанная  технология  может  слу
жить  основой  для  исследования  специфики  социальнопедагогической  дея
тельности  в  данных  учреждениях,  проектирования  моделей  социально
педагогической деятельности в других образовательных учреждениях. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в разработке  и апро
бации технологии  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов 
в  учреждении  интернатного  типа;  комплекса  диагностических  и  развиваю
щих  методик,  учитывающего  особенности  детей  и  позволяющего  повысить 
эффективность  социальнопедагогической  деятельности  в  учреждении  ин
тернатного  типа;  методических  рекомендаций  по  организации  процесса  со
циальнопедагогической  деятельности,  способствующей  интенсификации 
социальнопедагогической  реабилитации,  социальной  адаптации,  а  также  в 
практическом  использовании  интегрированного  критерия  оценки  уровня  со
циализированное™  детей~инвалидов  в школеинтернате  как основы для раз
работки  комплексной  программы  социальнопедагогической  реабилитации 
для конкретного ребенка. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке  новых  подходов  к процессу  повышения уровня  социализиро
ванное™  ребенка,  при  проектировании  технологий  социально
педагогической  реабилитации  детейинвалидов  в образовательных  учрежде
ниях,  реабилитационных  центрах,  специализированных  школахинтернатах; 
при  разработке  спецкурсов  в  процессе  профессиональной  подготовки  соци
альных  педагогов  и социальных  работников,  а  также  в системе  повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  исследо
вания  обеспечивалась  методологическим  обоснованием  исходных  теорети
ческих  позиций,  сопоставлением;  целостным  подходом  к  исследуемой  про
блеме;  использованием  комплекса  методов  исследования,  адекватного  цели, 
объекту,  предмету,  задачам  исследования;  соотнесением  теоретических  выво
дов с имеющимися в социальнопедагогической науке данными и результатами 
практики;  динамикой  социализированное™  ребенкаинвалида  на  протяжении 
опытноэкспериментальной  деятельности  и  наличием  позитивных  изменений 
на  завершающем  этапе  эксперимента;  сочетанием  количественных  и  качест
венных  методов анализа  полученных  результатов; научной  апробацией основ
ных  идей  и  выводов;  корректным  использованием  процедур  математико
статистической обработки данных опытноэкспериментальной работы. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 
1. Социальнопедагогическая реабилитация  ребенкаинвалида — это про

цесс  и результат  приобретения  и восстановления  социальных  качеств,  обес
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печивающих  его  включенность  в социум,  гармонизацию  взаимодействий  со 
здоровыми сверстниками, позитивное отношение к социальному окружению. 

2.  Теоретическим  базисом  социальнопедагогической  реабилитации  де
тейинвалидов в учреждении интернатного типа служат современные педаго
гические  подходы:  системный,  междисциплинарный,  комплексный,  индиви
дуальноориентированный,  технологический,  а  также  социально
педагогические  принципы:  гуманистичности;  системности;  комплексности, 
междисциплинарности;  индивидуальноориентированного  подхода  к  ребен
ку;  свободы  выбора  видов  деятельности;  ступенчатости  реабилитационных 
мероприятий.  Цель  технологии  социальнопедагогической  реабилитации  
повышение  уровня  социализированное™  детейинвалидов  в  интернатном 
учреждении.  Субъектами  реализации  технологии  являются:  директор,  его 
заместители,  педагоги,  дефектологи,  психолог  и  социальный  педагог,  ребе
нок,  родители,  медицинский  персонал,  социальнопедагогическая  служба. 
Направлениями являются: социальный  контроль за воспитанием  и поведени
ем;  социальноправовое  воспитание;  оздоровление;  формирование  социаль
нотрудовой  готовности. 

3. Этапы технологии  социальнопедагогической  реабилитации  (подгото
вительный,  деятельностный,  результативный)  содержательно  конкретизиру
ются с учетом  проблемного  поля и особенностей  детейинвалидов,  результа
тов социальнопедагогической  диагностики, специфики  интернатного учреж
дения  и заключаются  в побуждении  детейинвалидов  к познанию, труду, иг
ре, общению, включают в себя формы и методы работы с детьмиинвалидами 
посредством  развивающих  игр,  специально  разработанных  упражнений,  за
нятий, конспектов занятий, памяток, словесных  инструкций для  организации 
действий  воспитанников,  тренинга  коммуникативных  умений,  бесед,  введе
ния  в  базисный  учебный  план  новых  спецкурсов  и  факультативов,  повы
шающих уровень социализированное™ личности ребенка. 

4.  Интегрированным  критерием,  позволяющим  определить  результа
тивность  технологии  социальнопедагогической  реабилитации,  является  эф
фективность  социального  взаимодействия  в группе ребенкаинвалида.  Выде
лены  его  показатели,  такие  как:  владение  социальными  навыками,  способ
ность к организации  общения, адекватность самооценки, а также уровни: вы
сокий, средний, низкий. 

5.  Условия, обеспечивающие эффективность  социальнопедагогической 

реабилитации детейинвалидов в учреждении интернатного типа, включают: 
  создание  развивающей  среды,  стимулирующей  активность,  побуж

дающей к возникновению  и развитию познавательных интересов ребенка, его 
волевых качеств; 

  проведение социальнопедагогической  диагностики  детейинвалидов 
в учреждении интернатного типа с учетом выявленного проблемного поля; 
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  реализацию  комплексной  программы  социальнопедагогической 
реабилитации ребенка. 

Апробация н внедрение результатов исследования: 
Ход  и  результаты  исследования  регулярно  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры  социальной  работы  Тамбовского  государственного  университета 
имени  Г.Р.  Державина  (ТГУ). Основные  идеи  исследования  получили  одоб
рение на научных конференциях: 

  научнопрактических: «Державинские  чтения» (Тамбов, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008); 

  Всероссийской  Internetконференции  «Педагогические  технологии  в 

системе подготовки специалистов» (Тамбов, 2006); 

  общероссийской  Internetконференции  «Педагогические  технологии 
в подготовке специалистов социальной работы» (Тамбов, 2007). 

Результаты  исследования  опубликованы  в  материалах  вышеуказанных 
конференций, в межвузовских сборниках научных трудов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  более  240 
источников, и 24 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  раскрыта  степень 
ее  научной  разработанности;  определены  проблема,  цель,  объект,  предмет, 
гипотеза,  задачи  и методы  исследования;  охарактеризована  его  научная  но
визна, теоретическая  и практическая значимость; сформулированы  основные 
положения,  выносимые  на защиту,  содержатся  данные об апробации работы 
и внедрении результатов. 

В первой  главе диссертации «Реабилитация детейинвалидов  в учре
ждении  интернатного  типа  как  социальнопедагогическая  технология» 
проанализированы  проблемы  детейинвалидов  в  учреждениях  интернатного 
типа,  рассматриваются  современные  подходы  к  понятию  «социально
педагогическая  реабилитация»,  определены  сущность,  цель,  принципы, 
функции,  субъекты,  направления  и этапы  технологии  и  их  основное  содер
жание, формы организации социальнопедагогической  работы. 

В ходе исследования  проведен анализ  проблемного  поля детей в учреж
дениях интернатного типа. 

Медицинские  проблемы. Дети  имеют  хронические  заболевания,  патоло
гические отклонения в состоянии здоровья. 

К психологическим  проблемам  отнесены:  задержка  делового  общения  с 
взрослыми, сниженная эмоциональная активность, пассивность во всех видах 
деятельности, отсутствие способности  к сопереживанию, неосознаваемость и 
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импульсивность  поведения,  проблемы  самооценки,  аутизм,  отчужденность, 
эмоциональная холодность в общении и деятельности. 

Проблемы  педагогического характера  связаны  с  трудностями  в  обуче
нии: социальнопедагогическая  запущенность,  недостаточная  степень  готов
ности к обучению, отказ посещать школу. 

К социальнопедагогическим проблемам относим  проблемы, связанные с 
социализацией,  социальным  развитием,  социальным  воспитанием  ребенка. 
Детиинвалиды  часто  проявляют  девиации,  особенно  в  первые  месяцы  по
ступления  в интернатное  учреждение, так  как у них уже  накоплены  отрица
тельный  опыт,  негативные  ценности  и  образцы  поведения  в  бывшей  семье 
или другом интернатном учреждении. 

Наряду  с выше перечисленными  проблемами  у детейинвалидов,  воспи
тывающихся  в  интернатных  учреждениях,  возникает  множество  социально

правовых  проблем:  получение  личных  документов  (свидетельства  о  рожде
нии, паспорта  и др.), получение  пенсии, алиментов, оформление  опекунства, 
розыск  родителей,  родственников;  трудоустройство  выпускников  и их даль
нейшее  профессиональное  образование,  а также  поиск  подходящего  жилья, 
подготовка документов для получения закрепленного за выпускником жилья, 
помощь в оформлении мер социальной  поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг. 

В  целом,  анализ  проблемного  поля  детейинвалидов  в  учреждении  ин
тернатного  типа  показал  необходимость  внедрения  технологии  социально
педагогической  реабилитации,  как  средства,  позволяющего  восполнять  и 
восстанавливать  социальные  качества личности и способствующего  повыше
нию уровня ее социализированности. 

Базовыми понятиями в данном исследовании явились понятия «реабили
тация» и «технология», которые имеют несколько значений. 

Реабилитация    компенсация,  восполнение,  приобретение,  устранение 
последствий  болезни или восстановление способностей  к социальному функ
ционированию больных, инвалидов и других категорий населения. 

Технология    система  совокупности  знаний, умений,  навыков, методов, 
способов деятельности  и алгоритм,  научная разработка  решения  какихлибо 
проблем. 

Придерживаясь  позиции  Р.В.  Овчаровой,  считаем,  что  социально
педагогическая  технология    совокупность  педагогических  приемов  и мето
дов,  целенаправленно  воздействующих  на  сознание,  поведение  и  деятель
ность человека  как члена социума  в процессе его социализации,  адаптации в 
новых социальных условиях  и в социальноориентированных  видах деятель
ности.  Социальнопедагогические  технологии  делятся  на общие  (диагности
ка,  проектирование,  профилактика,  реабилитация,  социальная  адаптация  и 
др.)  и частные  (социальнопедагогическая  адаптация,  коррекция,  социализа
ция и ресоциализация,  социальнопедагогическое  консультирование,  а также 
социальнопедагогическая  реабилитация). 
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Обращение  к научной  литературе  по  проблеме  исследования  показало, 
что  междисциплинарный  подход  к  социальнопедагогической  реабилитации 
является базовым  и требует комплексной  технологии, что предполагает при
менение  медицинской,  психологической,  педагогической,  социальной  моде
лей реабилитации. 

Реабилитационные  мероприятия  в  образовательных  учреждениях  в  на
стоящее  время  реализуются  социальными  педагогами,  социально
педагогическими  службами  и  др.  Специалист,  проводящий  реабилитацию, 
имеет дело не с самой болезнью или дефектом, а с их последствиями, то есть 
«вторичными  нарушениями»  (Л.С. Выготский). Первичный  дефект  изменяет 
физическую  жизнь  ребенка,  в  той  или  иной  мере  препятствует  общеншо, 
тормозит процесс приобретения знаний и умений. Своевременно  не осущест
вленная  реабилитация  приводит  к  выраженной  вторичной  микросоциальной 
и педагогической  запущенности, ряду расстройств в эмоциональной  и лично
стной  сферах,  связанных  с  постоянным  ощущением  неуспеха  (заниженная 
самооценка, аутические черты и т.д.). 

В ходе  определения  сущности  понятия  «социальнопедагогическая  реа
билитация»  проанализировано  близкое  понятие    «абилитация».  Это  ком
плекс  услуг,  направленных  на  формирование  новых  и мобилизацию,  усиле
ние имеющихся ресурсов социального, психического  и физического развития 
человека.  Поэтому  специалисту,  проводящему  социальнопедагогическую 
реабилитацию с ребенкоминвалидом, необходимо это учитывать. 

Автором  были  проанализированы  следующие  понятия:  «социализация» 
(Г.М.  Андреева,  Л.С. Выготский,  В.П.  Зинченко, В.А.  Мудрик,  Д.И.  Фельд
штейн  и  др.),  «социализированность»  (В.А.  Мудрик),  «социальность» 
(В.А.  Никитин),  «социальнопедагогическая  деятельность»  (Л.В. Мардахаев, 
В.А.  Никитин),  а также  «социальнопедагогическая  реабилитация»  (В.Г. Бо
чарова, М.А. Галагузова, Р.В. Овчарова, М.В. Шакурова и др.), что позволило 
выделить такие  стороны  базовой  категории  исследования,  как субъектную и 
объектную.  Выяснено,  что  социальнопедагогическая  реабилитация  для 
субъекта (социального  педагога, социального работника, семьи) имеет, преж
де всего, процессуальный аспект, а для объекта (ребенкаинвалида)   результа
тивный  аспект.  С  этих  позиций,  социальнопедагогическая  реабилитация  

процесс  и  результат  приобретения  и  восстановления  социальных  качеств, 
обеспечивающих  включенность  ребенкаинвалида  в  окружающий  социум, 
гармонизацию  его  взаимодействий  со  здоровыми  сверстниками,  позитивное 
отношение к социальному окружению. 

Одной  из  задач  диссертационного  исследования  являлась  разработка 
технологии  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в  уч
реждении  интернатного  типа, цель  которой   повышение уровня  социализи
рованное™  детей  данной  категории.  Социализированность,  по  мнению 
А.В.  Мудрика,    «достижение  человеком  определенного  баланса  адаптиро
ванное™ и обособления в обществе». 
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Изучив  научные  социальнопедагогические  подходы  Л.И.  Акатова, 
А.С. Белкина, Л.С. Выготского, Л.В. Мардахаева, В.А.  Никитина,  Р.В. Овча
ровой, В.Ю.  Питюкова, Л.М.  Шипициной  и др., выделены  принципы: гума

нистичпости (лежит в основе  формирования социальнопедагогической  дея
тельности  в устойчивые  формы  социализирующей  практики,  в основе  кото
рой   признание человека высшей  целью и смыслом  существования  и необ
ходимость сочетания  целей общества и личности); системности (рассматри
вает объекта  как систему  и ориентирует  исследователя  на раскрытие  его це
лостности);  междисциплинарности  (предполагает  рассмотрение  социально
педагогической  реабилитации  с  позиции  разных  дисциплин  и позволяет  со
ставить  объективную,  всестороннюю  и  полную  характеристику  объекта  и 
применить  необходимые  меры); комплексности  (предполагает оказание  детям 
квалифицированной  медицинской,  психологической,  социальнопедаго
гической помощи, формирование у них максимально полной и ранней адапта
ции  и  позитивного  отношения  к  жизни); индивидуальноориентированного 

подхода (предполагает  учет  не только  зоны  актуального,  но  и зоны  ближай
шего  развития  объекта,  ориентацию  в  работе  с  ним  на  общечеловеческие 
ценности); свободы выбора видов деятельности (предоставляет  возможность 
одновременно  заниматься  разными  видами деятельности  в соответствии  с ин
дивидуальными  интересами  и  склонностями);  ступенчатости реабилитаци

онных мероприятий (предполагает постепенный переход от одного реабилита
ционного мероприятия к другому в соответствии с основными потребностями, 
с возрастом,  состоянием  организма  и психосоциальными  особенностями  лич
ности),  которые  послужили  теоретическим  инструментарием  разработки  тех
нологии социальнопедагогической  реабилитации детейинвалидов в учрежде
нии  интернатного  типа. Использование  совокупности  выделенных  принципов 
позволяет подобрать конкретные методы и формы технологии. 

Традиционно  составляющими  социальнопедагогической  реабилитации 
являются:  социальнобытовая,  социальносредовая,  социальноэкономическая 
и профессиональнотрудовая  реабилитация. С  опорой  на классификацию  на
правлений социальнопедагогической  реабилитации М.В. Шакуровой  и, учи
тывая специфику проблем детейинвалидов в учреждении интернатного типа, 
выделены  следующие  основные  направления  социальнопедагогической 
реабилитации: социальный  контроль за воспитанием  и поведением; социаль
ноправовое  воспитание;  оздоровление;  формирование  социальнотрудовой 
готовности. 

Технология  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов 
выполняет обучающую, воспитательную, развивающую  и социализирующую 
функции.  Считаем,  что  средством  реабилитации  являются  образовательные 
программы для  детейинвалидов,  которые  ориентированы  на решение  соци
альных задач, таких как выработка позитивной учебной мотивации, укрепле
ние адекватной  положительной самооценки, овладение навыками продуктив
ного  общения.  Развитие  творческих  способностей  у детейинвалидов  укреп
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ляет чувство уверенности  в своих  силах,  способствует  деловому  взаимодей
ствию  с  взрослыми  и сверстниками;  самосознанию,  самореабилитации,  лич
ностному  росту  и максимальной реализации  отпущенных  природой  возмож
ностей  (способности,  знания,  образцы  поведения,  ценности),  стимулирует 
самодеятельность. 

Субъектами  реализации  технологии  социальнопедагогической  реаби
литации  детейинвалидов  в  условиях  интернатного  учреждения  являются 
директор,  его  заместители,  педагоги,  дефектологи,  психолог  и  социальный 
педагог,  медицинский  персонал,  в  ряде  случаев  ребенокинвалид,  родители, 
социальнопедагогическая  служба школыинтерната и другие. 

На основе  подхода В.А. Никитина  выделены  подготовительный; деятель
ностный  и результативный  этапы  технологии социальнопедагогической  реа
билитации  детейинвалидов,  содержание  которых  адаптировано  к условиям 
учреждений  интернатного  типа  и  заключается  в  побуждении  детей
инвалидов  к основным  видам деятельности: познанию, труду, игре, общению 
и  включает  в себя  формы  и методы  работы  с детьмиинвалидами  посредст
вом развивающих  игр, специально разработанных  упражнений, занятий; кон
спектов  занятий,  памяток,  словесных  инструкций  для организации  действий 
воспитанников, тренинга коммуникативных умений, бесед, введения в базис
ный учебный  план  школыинтерната  компонента  с новыми спецкурсами, фа
культативами. 

Формами  социальнопедагогической  работы  являются  индивидуаль
ные  (используются  при  поступлении  ребенка  в  интернатное  учреждение,  в 
ходе  социальнопедагогической  работы  и  при  отслеживании  результатов), 
групповые  и  коллективные  (применяются  при  проведении  диагностики, 
творческих  заданий). На  специальных  занятиях  каждый  ребенок  должен ов
ладеть необходимыми знаниями и умениями   познавательными,  коммуника
тивными, нравственными, эстетическими, трудовыми. 

При  разработке технологии  выделены условия,  обеспечивающие  эффек
тивность  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в интер
натном учреждении: 

1. Создание  развивающей  среды,  стимулирующей  активность,  побуж
дающей к возникновению и развитию познавательных интересов ребенка, его 
волевых качеств, эмоций  и чувств. Это позволяет добиваться  того, что дети
инвалиды  становятся активными субъектом  своей реабилитации, участвуя во 
всех  мероприятиях,  которые  предусмотрены  с  учетом  его  индивидуальных 
возможностей. 

2.  Проведение  социальнопедагогической  диагностики  детей
инвалидов  в учреждении  интернатного типа с учетом выявленного  проблем
ного поля. 

3.  Реализация  комплексной  программы  социальнопедагогической  реа
билитации  детейинвалидов,  успешность  которой  зависит  от  наличия  согла
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сованной  позиции  медикопедагогического  коллектива  по всем  вопросам  их 
реабилитации. 

Итак, социальнопедагогическая  технология   совокупность  педагогиче
ских приемов и методов, целенаправленно воздействующих  на сознание, по
ведение и деятельность человека как члена социума  в процессе его социали
зации,  адаптации  в  новых  социальных  условиях  и  в  социально
ориентированных видах деятельности. 

Социальнопедагогическая  реабилитация   процесс и результат приобре
тения и восстановления  социальных  качеств, обеспечивающих  включенность 
ребенкаинвалида  в окружающий социум, гармонизацию его  взаимодействий 
со  здоровыми  сверстниками,  позитивное  отношение  к социальному  окруже
нию.  Следовательно,  технология  социальнопедагогической  реабилитации 
детейинвалидов,  проживающих  в  учреждении  интернатного  типа,  является 
одним из основных путей активного включения в жизнь общества. 

Представленные  выше  положения  отражены  в  структуре  социально
педагогической  реабилитации  детейинвалидов,  которая  изображена  на  ри
сунке  1. Логика представленной  структуры обеспечивает достижение резуль
тата в рамках данного исследования   это переход на более высокий уровень 
социализированности детейинвалидов в учреждении интернатного типа. 

Во  второй  главе  «Условия  эффективности  социальнопедагогической 
реабилитации детейинвалидов  в учреждении  интернатного типа» обосно
ван  интегрированный  критерий, его показатели  и уровни; раскрыта  сущность 
опытноэкспериментальной  работы  по  выявлению  условий,  обеспечивающих 
эффективность  социальнопедагогической  реабилитации;  представлены  ре
зультаты  внедрения  комплексной  программы  социальнопедагогической  реа
билитации детейинвалидов в учреждении интернатного типа. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  базе  ТОГОУ  для 
обучающихся  воспитанников  с отклонениями  в развитии «Специальная  (кор
рекционная)  общеобразовательная  школаинтернат  г.  Котовска»  с  2002  по 
2007 годы и включала проверку выделенных и обоснованных условий эффек
тивности социальнопедагогической  реабилитации детейинвалидов  в учреж
дении  интернатного  типа.  Субъектами  технологии  выступали  социальный 
педагог, воспитатели, детиинвалиды  14х  классов. 

Основой  опытноэкспериментальной  работы  реализации  разработанной 
технологии  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в  уч
реждении  интернатного  типа  послужила  диагностика  уровней  социализиро
ванности детейинвалидов. 
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Государственный  заказ  образовательным  учреждениям 

(социализация  подрастающего  поколения) 

I 
Учреждении  интернатного  типа 

Проблемы  дегейинналндов  в учреждениях  интернатного  типа 

Тсхнолоі ни социально — педагогической  реабилитации 

как средство  решения  проблем  детей    инвалидов 

Цель:  повышение  уровня  социализированное™ 
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В рамках  констатирующего  эксперимента  был  определен  интегрирован
ный  критерий  социализированности  в  соответствии  с  особенностями  и про
блемами  детейинвалидов,  проживающих  в  интернатном  учреждении,    эф
фективность  социального  взаимодействия  в  группе.  В  ходе  наблюдения  за 
детьми отмечено, что они овладевали социальными  навыками, способностью 
самостоятельно  принимать решения (осознание своих возможностей, уверен
ность  в себе,  своих  силах,  а  следовательно,  свобода  в  выборе  способов  для 
решения  задач),  к  самопознанию  себя  через  другого  человека  (товарища, 
взрослого),  работоспособностью,  трудолюбием,  а  также  стремлением  адек
ватно  понимать  свои  поступки,  желания;  самокритичностью  к  собственным 
достижениям и недостаткам. 

Данному критерию соответствуют следующие показатели: 
1. Владение социальными навыками: способность  к продуктивному  дей

ствию, способность  к «переключению» (готовность  к переходу от одной дея
тельности к другой). 

2.  Способность к  организации  общения: видение  и  понимание  отноше
ния  товарища,  взрослого  к  себе;  самооценивание  поведения,  как  в  игровой 
деятельности, так и в условиях реальных жизненных обстоятельств. 

3.  Адекватность самооценки: стремление  адекватно  понимать  свои  по
ступки, желания; самокритичность к собственным достижениям и недостаткам. 

В  ходе  исследования  осуществлена  подборка  методик  социально
педагогической диагностики данного критерия и его показателей,  адекватная 
специфике  детейинвалидов  и условиям  интернатного учреждения. В качест
ве  диагностического  инструментария  использовались  методика  наблюдения 
за игрой  «Построй башню»  (И.Г. Корнилова), анкета  «Общение», опрос вос
питателя, наблюдение за навыками самообслуживания,  анкета «Правила убор
ки помещения», направленные беседы по теме «Выбор обуви и одежды», логи
ческие  задачи  по теме  «Наведение  порядка в  помещении», дидактические  иг
ры, исследование по изучению целостного, обобщенного представления о себе 
и своеобразия  образа  «Я»  (Ч.Б. Кожалиева),  методика  «Какой  Я?», беседа  по 
вопросам  и шкала характеристик  человека (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), 
методика  оценки  уровня  общительности  (В.Ф.  Ряховский),  тест  коммуника
тивных умений, тестовая методика «Самооценка» (Н.М. Пейсахов). 

Измерение  интегрированного  критерия  и  его  показателей  позволило 
оценить  и проанализировать  исходный уровень  сформированное™  социали
зированности  детейинвалидов  и  его  отдельных  компонентов  с  целью  даль
нейшего  выявления  оптимальных  условий,  способствующих  повышению 
уровня  данного  процесса.  Автором  выделено 3 уровня  социализированности 
детейинвалидов: низкий, средний и высокий. 

Низкий  уровень  характеризуется  отсутствием  способностей,  умений  и 
навыков самообслуживания;  способности  к продуктивному  действию, способ
ности  к «переключению»; потребности  в достижении  результатов, увлеченно
сти,  заинтересованности,  работоспособности  и трудолюбия.  Ребенок  не  в со

18 



стоянии осознавать свои возможности, не уверен в себе и своих силах, а отсю
да  не может  выбрать способ для решения  задач,  и не  владеет вербальными  и 
невербальными средствами установления коммуникативного контакта. 

Средний уровень  определяется  сформированностью элементарных  навы
ков и умений  самообслуживания.  Способность  к организации  общения  с то
варищем, педагогом  в разных жизненных  ситуациях  и общественных  местах; 
к  продуктивному  действию,  к «переключению»;  потребность  в  достижении 
результатов  отсутствуют.  Ребенок  понимает,  что  он  поступает  плохо,  но  не 
всегда  стремится  измениться  в  лучшую  сторону.  Он  частично  овладевает 
вербальными  и невербальными  средствами  установления  коммуникативного 
контакта; в редких случаях бывает увлечен, заинтересован в своей деятельно
сти  и трудолюбив.  Быть  самокритичным  к собственным  достижениям  и не
достаткам, оценить свое поведение со стороны ребенок пока не может. 

Высокий уровень  характеризуется  сформированностью  почти всех навы
ков  и  умений  самообслуживания.  Ребенку  интересна  его  деятельность;  он 
трудолюбив  в большинстве  случаев; понимает,  что  поступает  плохо,  и стре
мится  быть  лучше. Способность  к организации  общения  с товарищем,  педа
гогом; к продуктивному действию, к «переключению»; потребность  в дости
жении результатов у такого ребенка не сформирована полностью. Он пытает
ся быть самокритичным  к собственным  достижениям  и недостаткам,  оцени
вать свое поведение со стороны. 

На  основании  проведенного  анализа  данных,  полученных  в  результате 
уровневых  измерений  социализированное™  детей,  были  выявлены  приори
тетные  направления,  определившие  основу  для  внедрения  комплексной  про
граммы  социальнопедагогической  реабилитации  детейинвалидов  в  учреж
дении интернатного типа с учетом социальнопедагогических  условий. 

Цель данной  программы  автором  определена  как повышение уровня со
циализированное™  детейинвалидов  в  социуме,  приобретение  жизненного 
опыта через разные виды деятельности  (игровую, трудовую, учебную). Орга
низация  комплексной  программы  представляет  собой  последовательность 
этапов, выполнение которых способствует достижению конечной цели. 

I этап   подготовительный,  включающий в себя комплектование группы 
детейинвалидов,  близкое  знакомство детей друг  с другом, изучение социаль
ной среды, семейной и школьной ситуации ребенка, формирование  межлично
стных  отношений,  изучение  интересов  и  способностей  ребенка,  первичную 
диагностику  (интеллектуальный  уровень, социальные  навыки,  потенциальные 
возможности). На этом этапе важно создание атмосферы доверия  и взаимопо
нимания  между  педагогом  и детьми, благодаря,  которой  возможно  продолже
ние работы в выбранном направлении с уверенностью в успехе. 

II  этап   деятелышетный  предполагает  побуждение детей  к основным 
видам  деятельности:  познанию,  труду,  игре,  общению  и  включает  в  себя 
формы  и  методы  работы  с  детьмиинвалидами  через  дидактические  игры, 
упражнения,  занятия;  составление  конспектов  занятий,  памяток,  разработка 
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словесных  инструкций  для  организации  действий  воспитанников,  тренинга 
коммуникативных  умений, беседы, введение  в базисный  учебный  план ком
понента с новыми спецкурсами, факультативами; открытие новых кружков. 

III  этап    результативный.  Он  включает  предварительную  оценку  ре
зультативности  процесса  реабилитации,  необходимую  для  определения 
окончательного  вывода  об эффективности  социальнопедагогической  реаби
литации.  Для  этого  выявляется,  при  помощи  ряда  практических  заданий,  в 
какой степени дети смогут  реализовать  себя  в естественной  среде  жизнедея
тельности,  а  затем  разработать  рекомендации  для  каждого  ребенка  или  его 
семьи  и  сделать  общие  выводы  по  реализации  технологии  социально
педагогической реабилитации. 

Успешность  реализуемой  программы  зависит  от  применяемых  методов 
стимулирования,  среди которых соревнование, поощрение,  игротерапия, тру
дотерапия  и арттерапия  (музыкотерапия,  вокалотерапия,  сказкотерапия,  изо
терапия, куклотерапия). 

Автором  выделены  следующие  направления  комплексной  программы: 
личностное развитие ребенка, оздоровление, социальнотрудовое воспитание, 
культура  поведения.  Каждое  из  направлений  представлено  двумя  блоками: 
информационнопознавательным  и  деятельностным.  Для  постоянного  кон
троля достижений,  успехов и неудач детей в ходе исследования  заполнялась 
социальная  карта на каждого ребенка. 

Формы  реализации  комплексной  программы  социальнопедагогической 
реабилитации детейинвалидов  в учреждении  интернатного типа представле
ны в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Формы реализации  комплексной  программы  социальнопедагогической 

реабилитации  детейинвалидов  в учреждении  интернатного  типа 

Этапы технологии 
1. Подготовительный 
2.Деятельностный 

3. Результативный 

Формы ее реализации 
Направленная беседа, индивидуальные  консультации 
Развивающие  игры,  специальные  упражнения,  занятая; 
составление  конспектов  занятий,  памяток,  разработка 
словесных инструкций 
Совместная  работа  специалиста  и  детейинвалидов  по 
подведению итогов проделанной работы 

Опытноэкспериментальная  работа  позволила  проверить  условия,  обес
печивающие  эффективность  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  в учреждении  интернатного типа.  Как свидетельствуют  результа
ты  исследования,  большинство  детейинвалидов  овладели  определенными 
социальными  навыками,  стали  заинтересоваными  в деятельности.  75 % вос
питанников  вели себя адекватно на улице, во время уроков, перемен, а также 
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в общественных  местах  (музее,  кино, магазине), остальные  25 % детей,  зная 
правила  поведения,  не хотели  их выполнять.  Дети  понимали,  что  поступали 
плохо, и стремились быть лучше. Группа детей, которая смогла оценить свою 
внешность,  поведение,  возможности  и способности  критически,  посмотреть 
на себя со стороны, увеличилась на 34 %. 

Речевые  средства  доминируют  над внеречевыми  в общении  у  69 % де
тейинвалидов.  Главными  их  партнерами  по  игре  стали  сверстники  и  самое 
главное,  что  82 % детей уже  не  представляет деятельность  без своего  това
рища,  появилось уважение  к сверстникам  у 43  % детей. Положительные  из
менения  претерпела  и речь детей: активность в нерегламентированном  обще
нии возросла  в 2 раза, а ее направленность  на взрослых  и сверстников  стала 
соответствовать  возрастным  характеристикам.  Речь  стала  неотъемлемой  ча
стью деятельности,  а общение регулировалось  познавательными  и деловыми 
мотивами у 25 % детей. 

Больше  половины  детей  (69 %) научились  пользоваться  бытовыми  при
борами, могли разогреть себе еду, убраться  в квартире, выбрать себе одежду 
в  зависимости  от  ситуации  (для  сна,  отдыха,  учебы,  по  сезону),  старались 
следить за своим  внешним  видом и исправлять  неполадки  в одежде. На 64 % 
снизилось  число поступков, в основе  которых  находились  сиюминутные  же
лания и потребности детей, ранее удовлетворяемые ими с позиции силы. 

Реализация  комплексной  программы  социальнопедагогической  реаби
литации  оказала  позитивное  влияние  на раскрытие  у детей  творческих  спо
собностей,  на развитие социального содержания  различных  видов деятельно
сти.  Восприятие  другого  ребенка  на  отрицательной  основе  уступило  место 
взаимному стремленшо  к позитивным эмоциональным  и деловым  контактам. 
Между  детьми  возникли  партнерские  отношения,  следовательно,  микрокли
мат в группе детейинвалидов  стал благоприятнее. 

Результаты  изучения  самооценки  детей — инвалидов  свидетельствуют  о 
наличии положительной динамики: произошло увеличение доли детей с аде
кватной самооценкой до 64 %. 36 % негативно оценивали себя. Это послужи
ло основой для обеспечения этим детям возможности проявить себя, что при
вело  к  положительным  результатам.  Воспитанники  смогли  выделить  свои 
интересы,  увлечения,  любимые  занятия,  чего  не  наблюдалось  при  входном 
диагностировании. 

В исследовании  акцентируется  внимание на том, что контингент данной 
категории детей  на протяжении  нескольких лет являлся  постоянным.  Анализ 
динамики уровней социалпзированности  детейинвалидов  показывает, что на 
протяжении  четырех  лет  реализации  технологии  социальнопедагогической 
реабилитации  в  интернатном  учреждении  произошли  качественные  измене
ния в социальном  развитии детей. Результаты  входного и выходного  контро
ля формирующего эксперимента приводятся на рисунке 2. 
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Рис.  2. Динамика уровней социализированности детейинвалидов 
в интернатном учреждении 

В целом увеличилось  количество  детей  со средним  уровнем  социализи
рованности  детейинвалидов  в учреждении  интернатного  типа  на 72 %,  в то 
же  время  низкий уровень  не был  представлен  ни одним  ребенком.  Зафикси
рован высокий уровень социализированности  у 21 % детей. 

Достоверность  результатов  входного  и  выходного  диагностирования  в 
данном  исследовании  определялась  непараметрическим  критерием  знаков G, 
который  дает  возможность  установить,  насколько  однонаправлено  изменя
ются  значения  признака  при  повторном  измерении  и отследить  положитель
ную динамику  полученных результатов. 

Сравнительные  данные  результатов  эксперимента  свидетельствуют  о 
повышении уровня социализированности детей в интернатном  учреждении. 

Динамика результатов социализированности  детейинвалидов до и после 
внедрения  комплексной  программы  социальнопедагогической  реабилитации 
детейинвалидов в учреждении интернатного типа позволила сделать выводы 
о результативности  опытноэкспериментальной  работы,  целью  которой  была 
проверка  выдвинутой  гипотезы  о  возможности  повышения  уровня  социали
зированности  детейинвалидов  в  интернатном  учреждении  и  необходимых 
для этого социальнопедагогических  условий. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,  изло
жены  его основные  выводы, подтверждающие  выдвинутую  гипотезу  и поло
жения,  позволяющие  решить  поставленные  задачи,  а  также  намечены  пер
спективы дальнейшей разработки  проблемы  позитивной социализации детей
инвалидов в условиях учреждений интернатного типа. 

Полученные  в диссертационном  исследовании  результаты  не  претенду
ют  на  исчерпывающее  решение  данной  проблемы.  Анализ  результатов  ис
следования,  позволил  выявить ряд тенденций, которые  можно рассматривать 
как  направления  дальнейшей  разработки:  определение  и  внедрение  иннова
ционных  социальнопедагогических  технологий;  разработка  инструментария 
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социальнопедагогической  диагностики для педагогов учреждений  интернат
ного  типа;  разработка  комплексных  социальнопедагогических  проектов  и 
программ для интернатных учреждений. 
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