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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В современных условиях коренных
преобразований
общественной

производственной,
жизни,

в

решении

социальной
задач

по

и

духовной

ускорению

сфер

социально-

экономического развития, созданию условий для оптимального развития
потенциальных возможностей личности, успешности социальной адаптации
выпускников школ решающую роль играет уровень их подготовки к
выполнению функций труженика и семьянина. Хотя профессиональному
обучению школьников и их подготовке к семейной жизни придается важное
значение, на практике большее внимание уделяется решению первой задачи.
Вместе с тем, от степени подготовленности юношей и девушек к включению
в брачно-семейные отношения во многом зависит судьба молодых семей и
будущих поколений.
Проблема подготовки молодежи к высоконравственной и полнокровной
семейной жизни является сегодня одной из наиболее актуальных для
специальной педагогики, поскольку на фоне высокой личностной значимости
сферы семейных отношений (Г.В. Грибанова, Е.М. Маслюкова, А.Г.
Московкина) у лиц с отклонениями в развитии отмечаются нарушения
процесса социализации в плане освоения роли семьянина (И.А. Иваницкий,
В.Ю. Карвялис,), недостаточная подготовленность в вопросах семьи и брака,
межполовых отношений (Е.Н. Денисова, Е.А. Морщинина).
Несмотря на возрастающий интерес к вопросам семейного и полового
воспитания

учащихся

школ

для

обучающихся

по

адаптированным

образовательным программам, проблема подготовки умственно отсталых
старшеклассников к семейной жизни, научное обоснование и выявление
путей, условий ее реализации не нашло должного места в исследованиях
специальной педагогики. Из-за этого не определено содержание обучения
специальной

школы,

отсутствуют

учебные

программы

и

учебно-

методические материалы.
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Цель исследования: изучить особенности представлений о семейных
отношениях у подростков с нарушением интеллекта.
Предмет

исследования:

коррекционно-педагогические

условия

и

средства формирования представлений о семейных отношениях у подростков
с нарушением интеллекта.
Объект

исследования:

процесс

формирования

представлений

о

семейных отношениях у подростков с нарушением интеллекта.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были
сформулированы следующие задачи исследования:
1. Определить особенности родительских семей учащихся коррекционных
школ для детей с нарушением интеллекта (целостность структуры,
нравственно-психологический климат).
2. Выявить сформированность представлений о семейных отношениях,
необходимых умственно отсталым подросткам для вступления в брак и
создания семьи и на основе этого определить уровень нравственнопсихологической подготовленности учащихся в сфере семейной жизни.
3. Адаптировать программу обучения и воспитания для старшеклассников с
нарушением

интеллекта

с

целью

развить

у

учащихся

правильные

представления о семейных отношениях.
4. Определить формы и методы комплексной педагогической работы по
формированию будущих семьянинов.
5.

Выявить

продвижение

учащихся

в

овладении

нравственно-

психологическими и физиолого-гигиеническими знаниями и умениями.
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе ГБОУ СО
«Школа АОП №1 г.Саратова».
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников, приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,
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формулируются

цель,

задачи

исследования,

определяются

объект,

предмет, методы исследования.
В первой главе «Теоретические основы проблемы подготовки
школьников с нарушением интеллекта к семейной жизни» раскрывается
понятие

«семья»

в

рассматриваются

психолого-педагогической
проблемы

содержания

литературе.
подготовки

Далее
нормально

развивающихся и умственно отсталых подростков к семейной жизни.
Также на основе изученной литературы обозначена подготовка к будущей
семейной жизни учащихся школ по адаптированным образовательным
программам, как проблема коррекционно-личностного развития.
Делается вывод о том, что формирование представлений о семейных
отношениях у подростков с нарушением интеллекта в силу ихуровня
развития и различных неблагоприятных социальных и материальных устоев
семьи, а также дефицита собственной социальной позиции подростка имеет
определенные трудности, которые требуют разработки коррекционных
программ для формирования представлений о семейной жизни у умственно
отсталых подростков.
Во

второй

главе

«Экспериментальное изучение особенностей

представлений о семейной жизни у подростков с нарушением»

дана

характеристика участников эксперимента, далее на базе Государственного
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Саратовской

области

«Школа для обучающихся по адаптированным общеобразовательным
программам № 1 г.Саратова» проводился констатирующий эксперимент. В
исследовании принимало участие 10 учащихся с нарушением интеллекта из 7
класса, где были выявлены уровни знаний о семейных отношениях у
подростков

с

нарушением

интеллекта.

Результаты

констатирующего

эксперимента свидетельствуют о том, что у подростков явно недостаточно
сформированы представления о семейных отношениях, а именно не
сформированы понятия «семья», «счастье»; взаимоотношения с родителями
имеют буквальный характер.
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Полученные данные констатирующего эксперимента представлены в
виде диаграммы 1.
Диаграмма 1 Результаты констатирующего эксперимента
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эксперимента

нами

была

выдвинута

задача

разработки коррекционных программ для формирования

представлений о семейных отношениях у подростков с нарушением
интеллекта. После проведения во время урока классного часа, комплекса
методик по формированию представлений о семейных отношениях, нами
была дана оценка эффективности разработанного нами комплекса.
Разработанная нами коррекционная программа направлена на коррекцию
и

развитие

представлений

о

семейных

отношениях

подростков

с

нарушениями интеллекта в 7 «Б» классе и оказание помощи детям этой
категории в освоении образовательной программы.
Программа включала 7 классных занятий продолжительностью 10—15
минут от каждого урока классного часа.
Для проверки эффективности проделанной работы на формирующем
этапе эксперимента был использован тот же диагностический материал, что и
на констатирующем этапе.
Была прослежена динамика изменения представлений о семейных
отношениях у умственно отсталых подростков.
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По окончании

исследования учащиеся показали более высокие

результаты, чем на диагностическом этапе. У подростков с нарушением
интеллекта стали четкими и более глубокими представления о семье,
семейных отношениях сейчас и в будущем. Наша программа подтолкнула
учащихся к осознанию важности жизненных приоритетов.
Полученные данные представлены в виде диаграммы 2.
Диаграмма 2. Результаты контрольного эксперимента
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Все эти данные подтверждают
коррекционной программы.

эффективность

разработанной

особенностей

формирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

работа

посвящена

изучению

представлений о семейных отношениях у подростков с нарушением
интеллекта в процессе обучения и воспитания.
Исследование проводилось на базе Государственное
общеобразовательное

учреждение

Саратовской

области

бюджетное
«Школа

для

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1
г.Саратова».
Объект исследования - процесс формирования представлений о семейных
отношениях у подростков с нарушением интеллекта. Выбор объекта
исследования можно объяснить тем, что основная задача обучения и
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воспитания подростков состоит в подготовке к самостоятельной жизни, а в
дальнейшем и семейной. И от степени сформированности представлений о
семейных отношениях зависит их взаимоотношения в семье.
Для выявления уровня сформированности представлений о семейных
отношениях был проведен констатирующий эксперимент. Полученные
результаты по предложенным и адаптированным методикам показали низкий
уровень знаний о семейной жизни практически у всех подростков
исследуемой

группы,

что

обусловлено

психолого-педагогическими

особенностями их развития.
Констатирующий эксперимент и ежедневные наблюдения за учащимися 7
«Б» класса доказали необходимость разработки коррекционной программы
по формированию представлений о семейных отношениях у подростков с
нарушением интеллекта.
По окончании коррекционного обучения подростки с нарушением
интеллекта

показали

более

высокие

результаты,

чем

во

время

первоначального исследования. Программа, разработанная нами, показала
свою эффективность. Таким образом, цель исследования достигнута.
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