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ВВЕДЕНИЕ
Семья на протяжении длительного времени играет ведущую роль в
формировании личности ребенка. В центре внимания данной выпускной
квалификационной работы стоит изучение детско-родительских отношений в
семьях, воспитывающих умственно отсталых подростков.
Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что
в настоящее время число семей, испытывающих затруднения в воспитании
детей с ограниченными возможностями здоровья,

не уменьшается.

Проблема заключается в том, что в таких семьях и ребенку и родителю очень
трудно

понять

и

принять

друг

друга.

По

достижению

ребёнком

подросткового возраста, в силу различных факторов, взаимопонимание в
таких семьях складывается с большим трудом, по сравнению с семьями, в
которых растёт здоровый подросток. Семья играет важнейшую роль в
первичной социализации как здорового ребёнка так и ребёнка с проблемами
в развитии, особенно, если мы говорим об умственно отсталом ребёнке.
Изучением детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих
нормально развивающегося ребёнка,

занимались А.А. Бодалев, Л.И.

Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская. Исследованием
детско-родительских отношений в семьях, где имеются дети с отклонениями
в развитии, занимается ограниченное количество ученых. Анализ отдельных
проблем семьи аномального ребёнка изложен в работах Т.Г. Богдановой, Т.А.
Добровольской С, Д. Забрамной

А.И. Захарова, И.Ю. Левченко,

Н.В.

Мазуровой, И.И. Мамайчук, В.В. Ткачёвой. Результаты исследований
указывают на различные стороны сложных процессов взаимодействия
аномального ребёнка с окружающими, особенности восприятия этого
ребёнка близкими для него людьми и развития самого ребёнка как личности.
Исследований такого рода отношений в семьях, воспитывающих умственно
отсталого ребенка, проводилось сравнительно немного.
Специфика отношений между родителями и умственно отсталым
ребенком является ключевым аспектом в

построении коррекционной и

профилактической

деятельности,

направленной

на

повышение

эффективности социализации особого ребёнка.
Следовательно, в качестве проблемы нашего исследования были
выбраны особенности отношений между родителем и ребенком в семьях,
воспитывающих умственно отсталого ребёнка.
Объект

исследования -

детско-родительские

отношения

как

психологическая проблема.
Предмет исследования - особенности детско-родительских отношений
в семьях, воспитывающих умственно отсталых подростков.
Цель исследования - изучить детско-родительские отношения у
подростков с умственной отсталостью, разработать рекомендации для
родителей по улучшению детско-родительских отношений.
Гипотезой

исследования

стало

предположение

о

том,

что

родительской позиции в семьях умственно отсталого подростка свойственны
негативные тенденции, затрудняющие социализацию подростка: отрицание
интеллектуального дефекта у подростка и эмоциональная отчужденность,
низкий уровень психолого-педагогической грамотности родителей по
вопросам

воспитания

своих

детей,

неготовность

сотрудничать

со

специалистами.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.

Проанализировать

психолого-педагогическую

и

специальную

литературу по проблеме детско-родительских отношений у подростков с
умственной отсталостью.
2.

Составить

диагностическую

программу,

направленную

на

выявление особенностей детско-родительских отношений у подростков с
умственной отсталостью и их родителей.
3. На основе полученных результатов

составить рекомендации для

родителей умственно отсталых подростков по гармонизации детскородительских отношений в семье.

Методы исследования определялись в соответствии со спецификой
предмета и объекта, целью, задачами и гипотезой исследования.
В качестве теоретических методов применялся теоретический анализ,
обобщение и классификация исследований по проблеме детско-родительских
отношений подростков с умственной отсталостью.
Эмпирическими методами исследования выступали наблюдение,
беседа, эксперимент, проективные методы.
В

ходе

эмпирического

исследования

были

использованы

следующие методики: кинетический рисунок семьи «КРС» (Р. Бернс,
С.Кауфман); «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер); методика Рене
Жиля «Межличностные отношения ребенка»; методика «Лесенка для детей»
(В.В. Ткачева); опросник родительского отношения «ОРО» (А.Я.Варга, В.В.
Столин).
Статистические методы: вычисление среднего арифметического,
перевод данных в процентные отношения.
Экспериментальная база эмпирического

исследования: ГБОУ СО

«Школа-интернат АОП № 6» г. Энгельса.
Экспериментальная

выборка.

В

эмпирическом

исследовании

приняли участие 17 подростков (12-14 лет) с диагнозом умственная
отсталость и 17 родителей (в основном матери испытуемых).
Практическая значимость работы заключается в том, что на
основании результатов эмпирического исследования были разработаны
рекомендации для родителей по улучшению детско-родительских отношений
в семьях, воспитывающих детей с умственной отсталостью.
Структура работы: данная выпускная квалификационная работа
включает в себя: введение, две главы, заключение, список литературы и
приложения. Введение включает в себя актуальность данной работы, объект
и предмет, цели и задачи исследования, практическую значимость работы и
структуру. Первая глава описывает особенности развития умственно
отсталых подростков, специфику их психического развития, а так же

трудности в выстраивании отношений с родителями. Вторая глава содержит
в себе эмпирическое исследование, направленное на подтверждение
гипотезы исследования. На основании полученных результатов исследования
были разработаны рекомендации по гармонизации детско-родительских
отношений в семьях с умственно-отсталыми подростками. В заключении
подводятся

итоги

разработанных

работы,

а

рекомендаций

так
по

же

предложения

гармонизации

по

реализации

детско-родительских

отношений в семьях, воспитывающих умственно отсталых подростков.
Список использованных источников содержит 44 наименования, в тексте
работы имеется 3 рисунка, в конце работы имеются приложения.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрывается актуальность исследования. Теоретический
анализ позволил определить предмет и объект, выдвинуть гипотезу
эмпирического исследования, сформулировать цель, задачи и методы
исследования,

обозначить

экспериментальную

базу

и

практическую

значимость исследования.
Первая глава посвящена изучению теоретических основ детскородительских

отношений

в

семьях,

воспитывающих

подростков

с

умственной отсталостью. Во второй главе проводится коррекционноразвивающая работа
Во второй главе проводится диагностика детей и их родителей для
выявления

проблем

в

семейных

взаимоотношениях.

Разработаны

рекомендации для родителей, по гармонизации взаимоотношений. В
заключении подводятся итоги исследования, формулируются

выводы по

рассматриваемой теме –изучение детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих подростков с умственной отсталостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение отношений между родителем и ребенком
достаточно

актуальным

для

нашего

времени,

ведь

эти

является
отношения

обеспечивают возможность положительного изменения условий, влияющих
на становление личности подростка. На данном этапе семья является одним
из важнейших агентов первичной социализации в развитии адекватной,
интеллектуально, физически, эмоционально, морально и нравственно
развитой личности.
Семья является главным агентом социализации для каждого человека, а
в особенности у детей и подростком с диагнозом умственная отсталость.
Своевременная работа по повышению родительских компетенций в
области воспитания особенных детей и помощь в разработке

особой

системы отношений между родителем и их умственно отсталым ребенком
является важнейшей задачей специального психолога.
Исходя из полученных результатов эмпирического исследования,
можно сделать вывод, что отношения в семьях с умственно отсталыми
детьми чаще всего оказываются напряженными и близки к конфликтным
ситуациям. Конфликты и разногласия не всегда происходят со всеми членами
семьи. Умственно отсталый подросток может не поладить с одним из членов
семьи, но уже этот конфликт может привести к непредсказуемым
последствиям для подростка.
Что бы подросток с отклонениями нормально развивался, в семье
должна царить обстановка гармонии и взаимопонимания. Тогда подросток
обретет уверенность в себе и будет позитивно смотреть на весь окружающий
его мир.
Таким образом, исходя из проведенного анализа теоретических и
эмпирических данных проблемы детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих умственно отсталого подростка, можно сказать о том, что
детско-родительские

отношения

у

данной

категории

подростков,

характеризуются особой спецификой и трудностью в понимании у обеих
сторон.
У подростков с умственной отсталостью данные исследовательские
задачи, а так же грамотное составление программы исследования и её

проведения позволило выявить нарушения детско-родительских отношений в
семьях умственно отсталых подростков: отрицание интеллектуального
дефекта у подростка и эмоциональная отчужденность со стороны родителей
(особенно матерей), низкий уровень психолого-педагогической грамотности
родителей по вопросам воспитания своих детей, неготовность сотрудничать
со специалистами.
Таким образом, гипотеза нашла свое подтверждение,

поставленная

цель - изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях с
умственно-отсталыми

подростками

и

разработка

рекомендаций

коррекции нарушений детско-родительских отношений была

по

успешно

выполнена.
Работа

представляет

определённый

практический

интерес

для

психологов и педагогов, работающих в учреждениях для детей с особыми
образовательными
коррекции

потребностями.

нарушений

Разработанные

детско-родительских

рекомендации

отношений

в

по

семьях,

воспитывающих умственно отсталых подростков, могут быть полезны для
родителей в целях повышения психолого-педагогической грамотности в
вопросах воспитания умственно отсталых детей и подростков.
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