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Одной из основных задач вспомогательной школы является подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни в условиях мобильного социума. На 

современном этапе развития общества любой его член, в том числе и лица с 

интеллектуальной недостаточностью, должны обладать определенной 

гибкостью, умением делать самостоятельный выбор в различных жизненных 

ситуациях, владеть способами социально-приемлемого поведения, что 

определяет необходимость целенаправленной и систематической 

педагогической деятельности по подготовке учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью к самостоятельной жизни.  

Эмпирическое исследование готовности к самостоятельной жизни 

учащихся IX классов первого отделения вспомогательной школы (ГУО 

«Вспомогательная школа-интернат № 5 г. Гомеля»; ГУО «Вспомогательная 



школа-интернат № 7 г. Минска для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 10 

г. Минска»; ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 11 г. Минска») 

позволило выделить общие и специфические проблемы их подготовки к 

самостоятельной жизни. К общим относятся затруднения, свойственные всем 

старшеклассникам учреждений образования: проблемы адаптации в 

современном быстро меняющемся мире, затруднения в решении бытовых и 

экономических вопросов, низкая ориентированность в правовых вопросах и 

правоотношениях [1]. К специфическим проблемам подготовки учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни следует 

отнести сниженную способность к переработке и применению информации, 

обедненный социальный опыт, низкую ориентированность в социально-

экономических реалиях региона проживания, неконкретность жизненных 

планов, низкую конкурентноспособность на рынке труда. Зафиксировано, 

что на фоне высокой личностной значимости сферы семейных отношений у 

лиц с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения процесса 

социализации в плане освоения роли семьянина и понимания собственных 

гормональных изменений и связанных с ними потребностей [2]. 

Анализ исследований по проблеме подготовки к самостоятельной 

жизни учащихся с интеллектуальной недостаточностью позволил выделить 

актуальные сферы жизнедеятельности современного выпускника 

вспомогательной школы, готовность к которым имеет особую значимость: 

социально-трудовая, социально-бытовая, социокультурная, социально-

экономическая, социально-правовая. Результаты исследований позволили 

констатировать наличие значительного дисбаланса во всех сферах 

жизнедеятельности между информированностью учащихся и владением ими 

способами деятельности. Наибольшие расхождения отмечались в социально-

экономической (57,1% - информированность, 16,9% -владение способами 

деятельности) и социально-правовой (37,3% - информированность, 

9,5%- владение способами деятельности) сферах жизнедеятельности. В 



целом, была выявлена неравномерность подготовки учащихся в разных 

сферах жизнедеятельности [3].  

В то же время учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

обладают достаточными ресурсами для их подготовки к самостоятельной 

жизни. К ресурсам следует отнести общую информированность в различных 

сферах жизнедеятельности, наличие в опыте конкретных способов 

деятельности в социально-бытовой, социально-культурной и социально-

трудовой сферах жизнедеятельности; умение разнообразно проводить досуг, 

уделяя внимание здоровому образу жизни; ориентированность на построение 

семьи и воспитание детей; интерес к выполнению заданий практического 

характера, связанных с самостоятельной жизнью, готовность к принятию 

помощи [3].  

Возникает вопрос: как использовать имеющиеся ресурсы учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, чтобы повысить их готовность к 

самостоятельной жизни, и создать условия для их успешной социальной 

адаптации в обществе? Качественным эффективным механизмом является 

формирование у учащихся рассматриваемой категории определенного 

практического опыта в применении имеющихся знаний при разрешении 

жизненных ситуаций в процессе освоения разнообразных способов 

деятельности. Учащиеся включаются во взаимодействие, упражняются в 

выполнении различных способов деятельности и приобретает достаточный 

уровень самостоятельности при выборе социально приемлемых решений в 

экстремальных и обыденных проблемных ситуациях.  

В данном случае способы деятельности объединяют действия, 

операции, готовящие к жизни и выполняемые на максимально возможном 

для учащихся с интеллектуальной недостаточностью уровне 

самостоятельности. Примером такого способа деятельности, относящегося к 

социально-экономической сфере, может быть оплата покупки с помощью 

банковской платежной карты. Казалось бы, какие трудности здесь могут 

быть для современного человека? Однако, для успешного осуществления 



данного процесса необходимо, во-первых, ориентироваться в разновидностях 

банковских карт (только с магнитной полосой или с магнитной полосой и 

чипом), вариантах их использования (провести картой по платежному 

терминалу или приложить, обязательное введение пин-кода или нет), а во-

вторых, выполнить несколько последовательных операций. Вариант 1: 

достать карту, приложить к платежному терминалу, дождаться оплаты, 

спрятать карту, забрать чек о покупке. Вариант 2: достать карту, провести по 

платежному терминалу, ввести пин-код, дождаться оплаты, спрятать карту, 

забрать чек о покупке. Естественно, способы деятельности не являются 

универсальными, однообразными и статичными. Учитываются 

индивидуальные ресурсы учащихся, их личный жизненный опыт и 

актуальность для учащихся: для одних достаточно небольшого количества 

операций, для других необходимо дробление на большее количество 

структурных элементов и большее количество упражнений.  

Актуальными способами деятельности также могут быть следующие. 

Планирование меню на каждый день, исходя из реальных жизненных 

условий: 

а) составление списка имеющихся продуктов (хлебо-булочные изделия, 

мясные продукты, овощи, крупы, макаронные изделия, молочные продукты и 

т.п.) и их количества; 

б) составление списка возможных из этих продуктов блюд; 

в) выбор блюд на завтрак, обед (ужин). 

Подбор функционально необходимого набора одежды (обуви) 

соответственно реальным условиям и возможностям: 

а) определение жизненной ситуации (поход в училище, на работу, в 

театр, поездка на дачу); 

б) просмотр имеющейся одежды (обуви), подходящей к данным 

сезонным условиям; 

в) выбор из наличествующей одежды (обуви) подходящей к жизненной 

ситуации (деловой, вечерней, спортивной, повседневной). 



Повседневная уборка своей комнаты: 

а) раскладывание одежды, учебных принадлежностей, предметов 

досуга по специально отведенным для них местам (полка в шкафу, вешалка, 

настенная полка, ящик стола и т.п.); 

б) уход за комнатными растениями (полив, рыхление, протирание пыли 

на листьях, обрызгивание водой из пульверизатора) по необходимости; 

в) сухая уборка пыли на подоконнике, полках, столе; 

Поиск и отбор подходящих вакансий с использованием доступных 

источников информации (печатных, медийных, интернет-ресурсов): 

а) определение перечня подходящих вакансий; 

б) определение наличествующих источников информации (газеты 

данного региона, телевидение, реклама в транспорте, интернет); 

б) просмотр имеющихся источников информации 

В целом, подготовка к самостоятельной жизни носит деятельностный 

характер. Значимыми условиями повышения готовности к самостоятельной 

жизни учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются 

обеспечение субъектной позиции учащегося, накопление и тренировка опыта 

во всех сферах жизнедеятельности современного человека, отработка 

учащимися практических способов деятельности в конкретных жизненных 

ситуациях, включение учащихся в специально организованную деятельность, 

направленную на усвоение социальных ролей; рефлексия учащимися их 

успешности в конкретных ситуациях. Возникающее в жизненных ситуациях 

(во взаимоотношениях с людьми, в соблюдении этических норм, при оценке 

собственных поступков; в практической жизни при выполнении социальных 

ролей работника, гражданина, семьянина и пр.; в правовых нормах, 

административных структурах; при выборе профессии и ориентировке на 

рынке труда) социально-приемлемое поведение характеризуется готовностью 

и способностью старшеклассников применять имеющиеся в опыте способы 

деятельности.  



На наш взгляд, наиболее продуктивными методами подготовки к 

самостоятельной жизни учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

являются метод моделирования компетентностных ситуаций, деловая игра, 

практические задания, рефлексия.  

Моделирование компетентностных ситуаций. Ключевым понятием 

метода моделирования выступает категория «модель». В познавательном 

процессе модель рассматривается преимущественно как специальное 

представление любого объекта, который реконструирует его определенные 

черты. Моделирующими объектами в данном случае выступает личность, 

деятельность, общение, поведение. Метод моделирования имеет цель 

создания педагогических ситуаций, которые бы позволяли решить 

определенную проблему (разговор с предполагаемым работодателем, 

обращение в милицию в случае кражи, поход в театр, кормление младенца и 

пр.) до встречи с ними в реальной жизни.  

При подготовке к самостоятельной жизни учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью метод моделирования предполагает 

воссоздание таких актуальных ситуаций, как приготовление завтрака, уход за 

обувью в дождливый период, подбор одежды для похода на работу и пр. 

(социально-бытовая сфера); преподнесение подарка на день рождения, 

посещение заболевшего друга, уход за младенцем и пр. (социально-

культурная сфера); оплата коммунальных платежей в банке, на почте и пр. 

(социально-экономическая сфера); обращение в милицию в случае кражи 

имущества, обращение в ЗАГС при вступлении в брак, регистрации ребенка 

и пр.(социально-правовая сфера); поиск доступных вакансий в печатных 

изданиях региона, телефонные переговоры о трудоустройстве, 

самопрезентация своих достижений (социально-трудовая сфера). Поощряется 

адекватное поведение и решение проблемы, тем самым формируя 

конкретные способы деятельности, обогащая практический опыт 

старшеклассника, которые помогут в последующей самостоятельной жизни. 



Деловая игра – это форма и метод подготовки к самостоятельной 

жизни, в которой моделируются предметный и социальный аспекты 

содержания различных сфер жизнедеятельности. Она предназначена для 

отработки различных способов деятельности, адекватного поведения при 

выполнении различных социальных ролей. В деловой игре раскрывается 

деятельность обучающихся по имитационно-игровой модели, отражающей 

содержание, технологии и динамику деятельности, ее целостных фрагментов. 

Деловая игра позволяет старшекласснику войти в роль друга, подруги, отца, 

матери, вахтера, озеленителя, посетителя кафе, что приближает игровую 

ситуацию к реальной действительности, создает условия для взаимодействия, 

творчества и инициативы. Игровое сопровождение изучения материала 

позволяет поддерживать постоянный высокий интерес у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью, активизирует их самостоятельную 

деятельность, формирует и закрепляет практические навыки. Деловая игра 

используется на занятиях по формированию социально-ролевого поведения в 

различных сферах жизнедеятельности, например по следующим темам: 

«Меня пригласили на день рождения, «Как избежать семейных ссор?», 

«Банковские услуги: оформление кредитов», «Права молодого специалиста», 

«Я устраиваюсь на работу», «Что я знаю о трудовой дисциплине?».  

При проведении деловых игр старшеклассники тренируют модели 

поведения в различных социальных ролях: мужа, жены, отца, матери, 

хозяина, встречающего гостей (в социально-культурной и социально-

бытовой сферах); работника различных специальностей, устраивающегося на 

работу, оформляющего отпуск, инвалида, оформляющего пенсионное 

удостоверение при его утере (в социально-правовой и социально-трудовой 

сферах). Использование деловой игры приближает обучение к реальной 

действительности, требуя от учащихся взаимодействия и инициативы.  

Практическое задание как метод работы при формировании 

практического опыта у старшеклассников обладает широкими 

возможностями для отработки, закрепления и коррекции имеющихся у них 



умений и способов деятельности (оплата коммунальных услуг, генеральная 

уборка квартиры, приготовление повседневных и праздничных блюд, подбор 

набора одежды, соответствующей ситуации и пр.). 

Рефлексия  как метод обеспечивает анализ, осознание, понимание себя, 

своих действий, помогает учащимся связывать прежний опыт с полученной 

информацией. Учащиеся пытаются выстраивать свои действия, 

прогнозировать их последствия. Рефлексия помогает контролировать свои 

действия и управлять поведением, формирует привычку к осмыслению 

событий, проблем, жизни. Учащиеся тренируются в оценке собственных 

поступков, настраиваются на осуществление социально-одобряемой 

деятельности. Например, после проигрывания ситуации ссоры между мужем 

и женой и способов разрешения конфликта внимание учащихся привлекается 

к их переживаниям в ситуации, когда на них кричат, оскорбляют и наоборот: 

они сами повышают голос, оскорбляют. Как показывает практика, учащиеся 

не задумываются над способами мирного разрешения конфликта и чаще 

принимают на себя роль жертвы или наоборот - агрессора.  В то же время, 

после тренировки в умении попросить прощения, выслушать, обсудить 

проблему отмечаются положительные переживания спокойствия, 

умиротворения, удовлетворения. Учитывается, что выпускники с 

интеллектуальной недостаточностью легко просят прощения за проступки, 

используют шаблонные фразы («я больше не буду», «я нечаянно, прости 

меня», «извини меня»), что может свидетельствовать о некритичном 

отношении к ситуации, о низком осознании негативных последствий своего 

проступка. Погружение в эмоциональные переживания, осуществляемое под 

руководством педагога, упражнение в просьбе о прощении за конкретное 

действие («за то, что кричала на тебя», «за то, что сказала плохие слова», «за 

то, что не спросил у тебя разрешения» и пр.) позволяют в процессе итоговой 

рефлексии выявить переживание за эмоциональное состояние партнера, что 

свидетельствует о возможности и необходимости расширения 



эмоционального и личностного опыта учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Эффективность реализации предложенных методов во многом 

обусловливается социальной мотивацией учащихся и осознанием 

необходимости в приобретении важных для самостоятельной жизни умений. 

Этому могут поспособствовать такие приемы работы, как создание 

атмосферы позитивного восприятия социального окружения, анализ 

жизненной ситуации, жизненная мотивация выполняемой деятельности, 

совместная деятельность с взрослым, выполнение поручений, парциальное 

оценивание, «установка на успех», «ожидание лучших результатов», 

«признание своих достижений», самооценка достижений по десятибалльной 

шкале, создание ситуации успеха.  

Предлагаемые методы и приемы работы по подготовке к 

самостоятельной жизни учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

позволяют им актуализировать и расширить имеющиеся знания о различных 

сферах жизнедеятельности современного человека, отработать конкретные 

способы деятельности, поупражняться во взаимодействии (в парах, малых 

группах), планировать свою деятельность, согласовывать свои действия, 

отрабатывать умения оценивать результаты своей деятельности и 

воспроизвести социально-одобряемое поведение в конкретной жизненной 

ситуации.  

Таким образом, подготовка к самостоятельной жизни учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью направлена, в первую очередь, на 

приобретение учащимися практического опыта при выборе социально 

приемлемых решений в различных сферах жизнедеятельности современного 

общества. Современный выпускник вспомогательной школы должен владеть 

не только знаниями о том, как надо поступать в конкретной жизненной 

ситуации, но и необходимыми для функционирования в современном 

мобильном социуме способами деятельности. В силу имеющихся 

психофизических особенностей у учащихся с интеллектуальной 



недостаточностью многие способы деятельности предъявляются как система 

последовательных действий. Реализация таких методов работы, как 

моделирование компетентностных ситуаций, деловая игра, практические 

задания, рефлексия, позволяет минимизировать круг возможных проблем 

социализации выпускников и способствует усвоению опыта социально- 

приемлемого поведения для дальнейшей адаптации их в социуме.  

 

Список литературных источников 

1. Алтынцева, Е.Н. Педагогические условия формирования жизненного 

самоопределения старшеклассников детских интернатных учреждений: 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.01) / 

Е.Н. Алтынцева. – Минск, 2012. -  26 с. 

2. Жаврид (Захарова), Ю.В. Подготовка старшеклассников вспомогательной 

школы к будущей семейной жизни / Ю.В. Жаврид (Захарова) // Если ребенок 

особенный… : метод. пособие : в 2 ч. – Мн. : НИО, 2000. – Ч.2. – С.9–17. 

3. Конюх, О.В. Проблемы социализации выпускников вспомогательных школ / 

О.В. Конюх // Методические аспекты социализации детей с особенностями 

психофизического развития: пособие  для педагогов спец. учреждений 

образования / Т.Л. Лещинская [др.]; под ред. А.Н. Коноплевой. – Минск: 

Адукацыя i выхаванне, 2009. – с. 97-113, 166-173.  


