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ОГМЧЕСКНЙ ЖУРНА/І

Цкже о формнрованнн, помнмо образа болезнн, совладаюіцего поведе- 
Цнм. Стонт отметнть, что ннформанты, проходнвіігае леченне на момент 
цсследовання, также говорят о собственной снстеме адаптацнн н отно- 
Ціеннн к будушему, однако данные категорнн былн малочнсленнымн 
(«Отношенне к будуіцему» (2% от обшего чнсла категорнй данной 
Группы), «Адаптацня к болезнн» (2%)). Полученные результаты говорят 
0 том, что в картнне болезнн важным является снстема когшнг -  страте- 

| гнй, которые огфеделяет для себя больной уже на раннем этапе развнтня 
мболевання.
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ГІРОБЛЕМА СОЦНАЛНЗАЦНН ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

Вннманне к проблеме умственной отсталостн вызвано тем, что ко- 
лнчество людей с этнм вндом аномального развнтня не уменьшается. 
Разработанная н созданная усшінямн отечественных пснхологов н де- 
фектологов снстема спецмалнзнрованной помошн лнцам с особенно- 
стямн пснхофнзнческого развнтня достагла значнтельных успехов в 
решеннн задач днагностнкн н коррекднн нарушеннй познавательной 
деятельностн в детском возрасте. Однако спецнфнка собственно лнчно- 
стных проблем, нензбежно возннкаюшнх у этнх детей в процессе со- 
цналнзацнн, язучена недостаточно. Между тем нменно такого рода про- 
блемы, фокуснруя в себе сложное соеданенне органнческнх н соцналь- 
ных факторов развнтня ребенка, оформляются в разлнчные феномены 
нарушення поведення, обвдей нлн частнчной дезадаптацнн [1, с. 4].

Недооценка значення особенностей процесса соцналнзацнн ребенка 
с ннтеллектуальной недостаточностью влечет за собой не только обіцнй 
дефнцнт обьектнвных представленнй о его лнчностн, но н обедненную, 
а часто н неверную ннтерпретацню прнзнаков выявляемых у него на- 
рушеннй пснхосоцнального развнтня.

Соцналнзацня детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруд- 
нена в связн со спецнфнкой соцнальной снтуацнн нх развнтая. Формн- 
рованне отношеннй умственно отсталого ребенка с мнром подчннено
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тем же закономерностям, что н формнрованне отношеннй нор 
развнваюіцегося ребенка. Однако дпя умственно отсталого ребе 
рактерны некоторые особенноста соцнальных отношеннй н со 
ных с ннмн пснхологнческнх функцнй н качеств лнчностн: н 
эгоцентрнзм н антропоцентрнзм, связанные с недостаточной да,* 
цнрованностью субьектнвного н обьектнвного; бедность соцнц 
перцепцнн; снюкенная мотнвацня обіцення, неадекватная самоо 
Перечнсленные особенностн ннтернорнзацнн соцнальных отноше 
умственно отсталых детей указывают на трудностн адаптацнн : 
тей к обвдеству н освоення нмн человеческого опыта[2, с. 28-34].

Соцнальная адаптацня, обусловлнвая способность человека пр 
собнться к нзменяюшнмся условням жнзнн, является важнейшнм м 
ннзмом соцналнзацнн н ннтеграцнн. Соцнальная адаптацня осуіц 
ляется в процессе разлнчных вндов деятельноста (нгра, обіценне, 
нне, труд) н самосознання человека. Этн внды деятельностн выступ 
одновременно н как средства адаптацнн н его целн, результаты на 
лнчных этапах человеческой жнзнн.

В настояшее время соцналнзацня лнчностн счлтается однмм нз гЯ 
ных средств соцнальной ннтеграцнн. Макснмально возможная соцн' 
зацня выступает основной целью снстемы образовання для детей с 
рушеннем ннтеллекта. Прн этом под соцналнзацней подразумева? 
совокупность всех соцнальных процессов, благодаря которым нндав 
усванвает н воспронзводнт определенную снстему знаннй, норм н ц* 
ностей, позволяюшнх ему функцноннровать в качестве полноправно 
члена обшества, осванвая соцнальные ролн н культурные нормы.

Процесс соцналнзацнн осуіцествляется на протяженнн всей жнз 
человека н проходнт в трех сферах:

1) в деятельностн -  у человека развнваются задаткн н способноста, 
пронсходат нх реалнзацня;

2) в обіцешш, которое возннкает во всех сферах жнзнедеятельностЯ, 
развнваются коммуннкагавные способносга, способностн взанмодейст* 
вня с окружаюшнмн;

3) в самосознаннн, сознаннн н поннманнн самого себя, в развнтнн 
правнльной самооценкн, что означает «адекватное мненне н сужденне 
человека о самом себе, о свонх качествах, достоннстве н недостатках, 
деятельных способностях, потенцнальных возможностях, а также о сво- 
ем месте н ролн среда другнх людей» [3, с. 252-261].

Соцналнзацня является центральным конструктом, задаюоднм внде- 
нне онтогенетаческого развнтня ребенка. Ребенок развнвается, чтобы 
соответствовать соцнальным требованням й быть прннятым в снстему 
соцнальных отношеннй. Весь процесс онтогенетнческого развнтня ре-
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ОГМЧЕСКНЙ ЖУРНАЛ

нка подчннен логнке н задачам содналнзаднн, то есть сама соцналн- 
т рассматрнвается как процесс н результат развнтня лнчностн. Сле- 

вагельно, коррекцня пснхнческого развнтня ребенка, нмеюіцего от- 
нення в пснхнческом развнтнн, должна подчнняться логнке его со- 

алнзацнн [2, с. 15].
В связн с этнм заслужнвает вннмання нзученне процесса соцналнза- 

ЦНН детей с нарушеннямн пснхнческого развнтня, с одной стороны, вы- 
втунаюшего в качестве нсточннка условнй н влняннй, определяюшнх 
Вроцесс становлення лнчностн н, с другой стороны, опнраюшегося на 
Ооцнальную адаптацяю как на однн нз свонх основных соцнально- 
Ііснхологнческнх механнзмов.
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ПЕРЕЖНВАННЕ ПОДЛНННОСТН Ж Ю Н Н  КАК СТРАТЕГНЯ 
АДАПТАЦНН ПОДРОСТКОВ-ТРЕЙСЕРОВ К ПРНОРНТЕТАМ 
ГРАНСФОРМНРУЮІЦЕГОСЯ ОБВДЕСТВА

Подростковый возраст можно охараьсгернзовать как пернод выбора 
жнзненной стратегнн. Подросток постоянно оказывается перед днлем- 
мой: следовать прнорнтетам «мнра детей» нлн ценностям «мнра взрос- 
лых», прнннмать уже нмеюіцнеся представлення о жнзнн нлн самостоя- 
тельно познавать жнзнь во всех ее проявленнях. Современное транс- 
формнруюіцееся обшество добавнло к этой дюіемме еіце одну: жнть в 
ожнданнн безопасностн н стабнльностн нлн адаптнроваться к рнску, не- 
определенностн повседневной жнзнн н быть готовым к пережнванню 
крнзнсных событнй жюненного пуга. На предпочтеннн последней нз 
двух обозначенных альтернатнв основана ндеологня подростков- 
ірейсеров -  подростков, заннмаюіцнхся паркуром.

Сушность паркура составляет двнженне вперед н преодоленне лю- 
бых, возншсаюіцнх на пугн, препятствнй. Подросткн-трейсеры без стра- 
ховкн я вспомогательных средств перемевдаются в пространстве города, 
рассчнтывая только на возможностн собственного натреннрованного
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