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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность всследованяя.  Вопросы подготовки молодых людей к 
будущей  семейной  жизни  и,  в  особенности,  вопросы  полового  воспитания 
давно привлекали внимание общества, Многае философы, исследуя вопросы 
морали,  касались  взаимоотношения  полов  (Г.Гегель,  Э.Канг,  Л.Фейербах, 
Н.Г.Чернышевский и др.). Вокруг проблемы полового воспитания всегда раз
горались  споры,  поскольку  здесь  сталкивались  различные  мировоззрения, 
философские  концепции, моральные  принципы, релшпозные  представления 
и т.д.  Однако  проблемы,  связанные  с половым развитием,  формированием 
половой  роли,  с сексуальными  проявлениями  в  подростковом  возрасте,  ос
таются во многом нерешенными. 

Подготовка  к семейной жизни, как часть нравственного  воспитания, 
рассматривается  в  разных  аспектах:  этическом  (Н.С.Верещагина, 
Е.Б.Меерсон,  Л.Г.Татарникова,  Н.М.Ходаков,  В.КЦсрах,  В.И.Штильбанс); 
психологопедагогическом  (Л.А.Богданович,  ЛБ.Грекова,  Г.В.Грибанова, 
А.Б.Залкинд,  Д.Н.Исаев,  В.Е.Каган,  О.Р.Кунц,  Х.К.Курм,  Е.М.Мастюкова, 
А.Г.Мосжовкина,  Н.Б.Селеверова,  А.Н.Шибаева);  физиологическом 
(Н. Г. Казанский,  А.П. Краковский,  Н.Н.Медведев,  Е.И.Пряхин, 
Ж,Д.Рапопорт). 

Особое  место  в  исследованиях  уделяется  проблеме  санитарно
гагаенического  воспитания,  в  частности,  вопросам  гигиены  пола 
(С.А.Артемьев,  П.И.Касько,  ДВ.Колесов,  И.С.Кон,  В.ДКочетков, 
В.М.Липатова,  ЕЕМатвеева,  Ю.Г.Новиков, Н.Г.Сердюковская,  О.Г.Фролов, 
А.Г.Хр1шкова, Д.Д.Шарипова, А.Н.Шцбаеваи др.). 

Следует  отметить,  что  в  основном  юноши  и  девушки  оказываются 
неподготовленными  в вопросах полового развития, половой жизни.  Семья и 
ижола готовят подрастающего  человека к труду  и  общественной  деятельно
сти.  Подготовке  же  молодых  людей  к  семейной  жизни  до  последних  лет 
придавалось второстепенное значение. И лишь в начале 80х годов в школах 
СССР  бьыа  предпринята  попьпка  обучения  учащихся  этике  и  психологии 
семейной  лсизни,  которая  нашла  отражение  в  содержашга  образования  со
временной школы. Однако анализ научной  Л1ггературы и собственно педаго
гический опыт  показывают,  что эти  попытки  до  сих  пор  не увенчались ус
тойчивыми  успехами.  Причиной  тому,  на  наш  взгляд,  явилось  отс)тствие 
продуманной системы подготовки педагогов н психологов по проблемам по
лового  воспитания  детей  разного  возраста,  что  в  педагогической  практике 
привело к тому, что курс  "Этика и  психолопш  семейной жизни" во  многих 
школах  страны либо игнорировался, не включался в учебные планы школы, 
либо отражался в нем  в качестве факультативного. 



в  настоящее время коллекпшом  лаборатории содержания и методов 
обучения детей с нарушениями  интеллекта Института коррекционной  педа
гогаки РАО  для специальных (коррекционных) образовательных школ 8 ви
да разработан новый учебный план, в который включены предметы  ("Эгика", 
"Человек и его среда"), направленные на формирование  системы нравствен
ноэтических  представлений,  в  том  числе  и  семейноролевых  отношений  в 
дальнейшей самостоятельной жизни. 

Вопросы семейного и полового воспитания умственно отсталых  под
ростков заслуживает особого внимания в связи со многими проблемами, яв
ляющимися специфическими для названной категории учащихся, особенно в 
части  их  психофизического  и  интеллектуального  недоразвития,  которые  в 
итоге  являются  причинами  недостаточного  усвоения  умственно  отсталыми 
опыта нравственного  поведения, умения  ориентироваться  на этические  эта
лоны  и  нормы  взаимоотношений  применительно  к разнообразным  социаль
носредовым ситуациям. 

Недостаточная разработанность проблемы  нравственного  восшггания 
в  специальной  педагогике,  с  учетом  возрастных  тенденций  развития  умст
венно  отсталых  детей, ставит сегодня  много теоретических  и  практических 
вопросов, связанных с необходимостью направленного воспитания учащихся 
ссмейноролевым отношениям, где немаловажное место занимает культурная 
осведомленность в половой сфере, имея в виду не только собственно семей
ные условия, но и внесемейные (добрачные). 

Известно, что умственно отсталые подростки, равно как и их  многие 
нормально  развивающиеся  сверстники,  черпают  информацию  о  половых 
взаимоотношениях  не из авторитетных источников  (родители,  школа), а по
тому сведения такого рода часто искажены, они вульгарны и прихшпины по 
своему  содержанию.  К  сожалению,  средства,  используемые  в  современной 
литературе, в кино и видеоматериалах  по вопросам межполовых отношений, 
имеют ярко окрашенный  порнографический ХЕфакгер, что  не может не  ока
зывать негативного влияния на формирующуюся  аффективную  личностную 
сферу подростка.  Как результат этого кажущегося пассивного, но все же то
тального воздейств1Ш информахщонных  сведений на несформированное соз
нание  старшего  подростка  практические  работники  системы  специального 
образования, а также родители все чаще сталкиваются с фактами ранних по
ловых контактов у подростков, беременностью девочек до 1416 лет, аборта
ми,  а также попытками  создания  семьи  в  добрачном  возрасте,  которая,  как 
правило,  быстро распадается. Таким образом, все эти жизненно важные те
мы для всей молодежи рано приобретают для лиц с умственной  отсталостью 
драматический  характер,  становятся  предметом  их  социального  неблагопо



лучия  и раннего  негативного  опыта как в  межполовых, так  и  в ролевых  от
ношениях на этапе взрослой самостоятельной жизни. 

Вместе с тем, специальных исследований в  коррекционной  педагоги
ке, посвященных  обозначенным  выше проблемам  применительно  к  обуче
шио и воспитанию умственно отсталых подростков,  до настоящего  времени 
не  проводилось.  Соответственно  в  содержании  обучения  в  специальной 
школе необходимые  программы  и учебнометодические  материалы  отсутст
вуют. 

Необходимость просвещения  и воспитания умственно  отсталых стар
шеклассников  в разнообразных  вопросах хд^льтуры взаимоотношения  полов, 
санит^ногигиенических  и нравственных норм поведения,  а также  неразра
ботанность самой проблемы подготовки учащихся к семейной жизни опреде
лили актуальность темы диссертационного исследования. 

Объект  исследовавяя    подготовка учащихся  старших  классов  спе
циальных  (коррекционных)  образовательных  школ  8го  вида к  будущей  се
мейной жизни в процессе их обучения и воспигания. 

Предметом исследовапня явились содержание, пути и методы подго
товки умственно отсталых подростков  системе нравственных  представлений 
о  межполовых  и межролевых  отношениях  в  добрачный  и  брачный  периоды 
самостоятельной жизни. 

Гипотеза нсследовання.  Сложное переплетение оргаййческих и пси
хических  детерминант  при умственной  отсталости  препятствует  полной  со
Щ1альной адаптации указанной категорш! лиц, которая реализуется не только 
на этапе их  школьного  обучения, но и ярко проявляется в  их  самостоятель
ной жизни в обществе. 

Своевременно  не  осуществленная  коррекция  когнитивных,  эмоцио
нальных  и  личностных  особенностей  ребенка  с  умственной  недостаточно
стью приводят не только к дезадаптащш, но и порождают  стимулы  для вы
работки средств их компенсащш (Л.С.Вьпг>тский), которые на определенном 
этапе возрастного развития запускают негативные механизмы, деформирую
щие социальноличностные свойства 

Общность  биологаческих  и  социальносредовых  условий  развития 
требуют  своевременной  коррекции  возможных  негативных  (надстроечных) 
новообразований  в  личностноориенгированной  сфере  умственно  отсталого 
подростка 

В  этой  связи  мы  полагаем,  что  для  формирования  зрелой  личности, 
способной равноправно осуществлять  социально значимые  функции, в част
ности, семейноролевые, необходимо ввести в систему  коррекционной рабо
ты  с умственно  отстальпии  школьниками  специальную  программу  по  осно
вам  гигаены  пола,  межполовым  и  семейным  отношениям,  которая,  на  наш 



взгляд,  будет  способствовать  не  только  выравниванию  психофизиологаче
ских, эмоциональных и личностных нарушений у подростков, но и позволит 
заложить у них основы самостоятельной жизни. 

Цель исследования   изучить возможность  форкшрования  представ
лений  о  будущей  семейной  жизни  у умственно  отсталых  подростков  и  на 
этой основе разработать примерное содержание, формы и методы коррекци
онной  работы в  старших  классах  специальных  (коррекционных  )  школ  8го 
вида 

В соответствии с выдвинутой гипотезой и поставленной целью  были 
сформулированы задачи нсследовання: 

 изучить у учащихся специальных школ  имеюыдаеся представлешш о 
перспективах их самостоятельной жизни с учетом межполовых различий; 

 изучтъ  содержание и формы участия умственно  отсталых подрост
ков в внутрисемейных и межличностных отношениях, их оценку семьи и се
мейных ценностей; 

 разработать и апробировать в практике школы примерную програм
му знаний об основах семейной жизни, гагаене пола. 

 определить содержание, формы и методы педагогической работы по 
программе специального предмета «Основы семейной жизни с гигиеной по
ла». 

Методы исследования: 
1. Анализ и обобщение  научной  литературы  по проблеме  исследова

ния; 
2. Изучение анамнеза, дневников наблюдений, педагогических  харак

теристик учащихся; 
З.Психодиагностические  методы  (анкетирование,  интервьюирование, 

беседа, наблюдение); 
4. Форкшрующий педагогический эксперимент; 
5.  Математические  методы  обработки  количественных  результатов 

исследования. 
Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования.  На 

основе разработанной нами методики: 
1. Выявлены  особенности  представлений умственно  отсталых подро

стков о некоторых аспектах семейной жизни; 
2. Разработаны некоторые психологопедагогические 1фитерии готов

ности умственно отсталых старшеклассников к будущей семейной жизни; 
3.  Раскрыты  возможности  целенаправленной  подготовки  учащихся 

старших классов специальных  (коррекционных)  образовательных школ  8го 
вида к будущей семейной жизни в подростковом возрасте, представлена сие



тема педагогической работы, опирающаяся на новообразования данного воз
растного периода; 

4. Определены и экспериментально подтверждены педагогические ус
ловия,  обеспешшающие  эффективность  процесса  подготовки  учащихся 
старших классов  специальных  (коррекционных)  образовательных  школ  8го 
вида к будущей семейной жизни. 

Практическую  значимость  исследования  необходимо  рассматри
вать  в  аспекте  расширения  зоны  сош1альнонаправленного  обучеш1Я  умст
венно  отсталых  подростков,  в  разработке  инструментария  педагогических 
средств диагностики ценностных ориентации учащихся, а также в методиче
ском сопровождении предложенной нами программы обучения. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 
леквдюнных и практических курсов по коррекционной педагоппсе на фа1д'ль
тетах дефектологии педагогических вузов. 

Достоверность  неследоваввя  обеспечивается  методологической  и 
теоретической  обоснованностью  поставленных  в диссертации  проблем, опо
рой на достижения  в области специальной психологии и педагогики, в опре
делении  исходных  положений  по  вопросам  подготовки  старшеклассников 
специальньпс  (коррекционных)  образовательных  школ  8го  вида к  будущей 
семейной жюни, а также применением методов, адекватных цели, задачам и 
гипотезе исследования, реализацией  опытноэкспериментального  исследова
ния на репрезентативном уровне. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Представления  умственно  отсталых  подростков  о  таких  понятиях 

как  "семья",  "нравственные  отношения в  семье", "роль  и место  семьи  в об
щественных связях", "экономические основы семьи"  недостаточно сформи
рованы в силу различных  неблагоприятных  социальных и материальных ус
тоев семьи, а также дефицита собственной социальной позиции учащегося. 

2. Наиболее  сензигивным для педагогического  воздействия  при  фор
мировании  качеств  будущего  семьяюгаа  является  старший  подростковый 
возраст умственно отсталых учащихся в связи с положительной динамикой в 
разв1ггии познавательной деятельности личности и появления таких психоло
гических новообразований как возникновение ориентации на будущее, осоз
наш1е  и переживание  своей  половой  принадлежности,  новое  качество  оце
ночной деятельности брачносемейных отношений. 

3. Показателями готовности умственно отсталых учащихся к будущей 
семейной жизни могут быть следующие предпосылки: теоретические и прак
тические  знания элементарных  основ  анатомии и физиологии  человека,  фи
зиологическое  строение  мужского  и  женского  организмов,  межполовые 
взаимоотношения мужчины и женщины, межролевые (мужа и жены). 



4. Результативность подготовки старшеклассников специальных (кор
рекционных) образовагельных школ и школинтернатов 8го вида в процессе 
ознакомления  с  вопросами  гигиены  пола  и  семейной  жизни  может  бьпъ 
обеспечена системой  воспитательных  коррекционных  мероприятий, а также 
введением  в учебный  план  специального  1дфса «Основы  семейной  жизни  с 
ппиеной пола», использованием разнообразных форм и методов обучения. 

Диссертационное  исследование  осуществлялось  в  несколько  этапов. 
Первый  этап  (19931994  гг.)  был  связан  с  изучением  и  анализом  философ
ской,  медицинской,  психологопедагогической  лигературы;  определением 
цели,  объекта,  предмета,  задач  и гипотезы  исследования.  Был  подготовлен 
необходимый  материал  для  экспериментального  исследования  (анкеты,  во
просы беседы ). На этом же этапе  бьш проведен констатирующий  экспери
мент на базе специальных (коррекционных) образовательных школ  8го вида 
№№  571, 804,  1111 и  специальных  образовательных  школинтернатов  Jfe№ 
35, 68, 102 города Москвы. В исследованиях принимали участие 150 старше
классников  (79  классы),  m  них  50  девушек  из  специальных  школ
интернатов,  34 девушки  из  специальных  школ, 60  юношей из  специальных 
школинтернатов и  16 юношей из специальных школ, а также учителя и вос
питатели  специальных  (коррекционных)  образовательных  школ  и  школ
интернатов. 

Второй этап (19941995 гг.) включал; разработку программы обучаю
щего эксперимента,  в ходе которого  определялся  объем и  содержание  зна
ний,  а  также  формы  и  методы  воспитательнообразовательной  работы  с 
учащимися старших классов специальных (коррекционшох)  образовательных 
школ и школинтернатов. Этот этап  был связан и с экспериментальной  про
веркой эффективности  разработанной  программы.  Педагогический  экспери
меш:  проводился  на  базе  специалып11х  (коррекционных)  образовательных 
школ №№ 571, 1111 и школинтернатов №№ 35, 102 города Москвы. Б фор
мирующем эксперименте участвовали 68 человек, из них 15 юношей и 13 де
вушек из специальных школ и 22 юноши и 18 девушек из специальных школ
интернатов. 

На заключительном этапе (19951997 гг.) осуществлялся контрольный 
эксперимент,  анализ,  систематизация  и обобщение  полученных  результатов 
исследования. 

Апробация  результатов  исследовання.  Теоретические позиции, ме
тодика  и результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедр  оли
гофренопедагогики  и  логопедии  МГОПУ,  коррекционных  педагогических 
технологий  и  русского  языка  КГПУ  (г.  Курск),  лаборатории  содержания  и 
методов обучения детей с интеллектуальными  нарушениями Инсттпута кор
рекционной  педагогики  РАО, на  Российской  научной  конференции,  посвя



щенной  ЮОлеткю ЛСВыготского  (г. Курск). Основное содержание диссер
тации отражено в  четырех публикациях. 

Структура  двссертацнн.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, списка используемой литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введенни  обосновывается  актуальность  проблемы,  шлагается 
теоретическая и  практическая  значимость полученных  материалов,  опреде
ляется  научная  новизна,  формулируются  основные  положения,  вьшосимые 
на запипу. 

В первой главе   «Проблема подготовки умственно отсталых подро
стков  к будущей  семейной  жизни  в  психологопедагогической  литературе» 
раскрываются  основные  теоретические  положения,  которые  легли  в  основу 
экспериментального  исследования.  Формулируются  цель,  задачи  и  методы 
исследования. 

В первом разделе  рассматриваются  содержание и сущность процесса 
подготовки  старшеклассшпсов  к  будущей  семейной  жизни  и  определяется 
место  полового  воспитания  подростков  в  подготовке  к  будущей  семейной 
жизни. 

Анализ  современной  литературы  позволил  определить  подготовку 
учащихся к будущей семейной жизни как процесс формирования у них науч
ных  представлений  о межличностных  отношениях  между людьми  противо
положного пола,  о личностных качествах, необходимых  будущему  семьяни
ну, об этике  семейных отношений,  а также знаний о правовой  и  моральной 
ответственности за здоровье и воспитание детей. 

В  психологопедагогической  литературе рассматриваются как наибо
лее  общие  моменты  подготовки  учащихся  к  будущей  семейной  жизни,  ко
нечным результатом  которой должна стать  сформированность  готовности  к 
семейной жизни, так и частные. Установлено, что самым сложным и дискус
сионным  в изучении  этой  проблемы  является  физиологогигиенический  ас
пект подготовки старшеклассников к семейной жизни, в частности,  вопросы 
гигаены пола 

Во  втором  разделе  рассматриваются  особенности  подготовки  умст
венно  отсталых  стщ5шеклассников  к  идущей  семейной  жизни  и  раскрыва
ются возможности  семьи умственно  отсталого  подростка  и школы  в  подго
товке будущего семьянина 

Ряд  авторов  указывает  на  то,  что у умственно  отсталых  подростков 
значительно меньше, чем у здоровых  сверстников, знаний об отношении по



лов  и  семейной  жизни,  а  также  на  то,  что  либерализация  половой  морали 
привела к беспорядочным  половым  контактам  умственно  отсталых  старше
классников.  И как следствие этого  увеличение  числа заболеваний женской 
половой  сферы и венерических  болезней, роста случаев  беременности у не
совершеннолетних,  абортов,  прослеживается  также  безответственное  отно
шение к материнству (Г.В.Грибанова, Д.Н.ИсаеБ, В.ЕКаган,  Е.М.Маспокова, 
Г.КПоппе и др.). 

Анализ литературы  показал, что  немаловажным  компонентом  в  под
готовке умственно  отсталых  школьников  к  будущей  семейной  жизни  явля
ются  вопросы  планирования  семьи  (Г.В.Грибанова,  Е.М.Мастюкова, 
А.Г.Московкина  и  др.).  В  действительности  семья  с  умственно  отсталыми 
родаггелями  мало  уделяет  внимания  планированию  деторождения.  Следова
тельно,  умственно отсталых учащихся уже в подростковом возрасте необхо
димо знакомигь с противозачаточными средствами, давать им информацию о 
возмонсных путях  з^ажения  венерическими  болезнями и  СПИДом, а  также 
разъяснять ответственность за здоровье и развитие будущего поколения. 

Надо признать, что рассмотрение вопроса "Кому отдать предпочтение 
в  формировании  будущего  семьянина    семье  или  школе?"  в  психолого
педагогической литературе  является дискуссионным  на  протяжении  многих 
лет.  Большинство  исследователей  приоретет  отдают  семье  (Б.Г.Ананьев, 
В.А.Боговарова, А.Г.Волков, С.В.Ковалев, Э.Ш.Натанзон. Н.В.Феокгистова и 

др)
Мы,  бесспорно,  согласны  с  мнением  ряда  исследователей,  что 

"климат" семьи  влияет  на  все стороны жизю1 человека и  на  формирование 
будущего семьянина. Однако, принципиальное значение  имеет тот факт, что 
не  каждая  семья  обладает  необходимыми  условиями  для  благоприятного 
процесса формирования личности ребенка. 

В литературе  описьшаются  несколько групп семей по характеру  воз
можностей оказания помощи ребенку  в процессе его жизни:  благополучные 
семьи  по основным  аспектам  жизнедеятельности;  неполные  семьи, где ре
бенка воспитывает один из родителей, чаще мать или бабушка и неблагопо
лучные семьи с точки зрения социальных норм жизни. 

Следует  отметить,  что  значительную  часть  контингента  учащихся 
специальных школ  составляют дети из неполных и неблагополучных  семей, 
многае  воспитанники  школшггернатов  семьи  вообще  не имеют.  Учитывая 
этот  факт,  главенствующая  роль  в  формировании  будущего  семьянина,  на 
наш взгляд, должна принадлежать  школе. 

В третьем  раздале  исследуется  подростковый  возраст,  как  наиболее 
сензигивный для целенаправленного формирования будущего семьянина. 



в  современной  психологии  проведены  фундаментальные  исследова
ния, направленные на изучение условий психического  развития ребенка, да
ны  основные  характеристики  его  возрастных  периодов  (П.П.Блонский, 
Л.И.БОЖ0ВИЧ, Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, ДИ.Фельдштейн, ДБ.Эльконин 
и  др.),  а  также  в  олигофренопсихологии  (Т.АВласова,  Г.В.Грибанова, 
К.С.Лебединская, В.И.Лубовский, М.С.Певзнер и др.). 

Сложность подросткового  возраста умственно отсталых  усугубляется 
1пттеллекгуальной недостаточностью, что в конечном счете тесно соприкаса
ется с проблемой социальной адаптации этой категории  детей.  Значительно 
отличающиеся  от нормы  особенности  психической  деятельности  умственно 
отсталого школьника  особенности  самооценки  и уровня притязаний, инте
ресов, волевых  и эмоциональных  проявлений  и др.   играют  существенную 
роль в формировании их личности. 

Неоднородность  и неустойчивость  признаков  подросткового  периода 
связаны  с  его  промежуточным  возрастным  положением  и  со  сложностью 
возрастной динамики. Поэтому многае авторы (ЛСВыготский, Д.В.Колесов, 
Е.М.Мастюкова, П.М.Якобсон  и др.) выделяют две фазы подросткового воз
раста: негативную и позитивную. 

Умственно  отсталым  подросткам  присуще  несформированность  в 
восприяпп!  действительности,  нарушения  механизма переработки  и усвое
ния  поступающей  информации  (В.И.Лубовский,  М.С.Певзнер).Эти  явления 
затрудняют процесс интериоризации норм поведения, способствуют  возник
новению отклонений от нормативов. Именно в негативной подростковой  фа
зе чаще, чем в друтах возрастных периодах заостряются патологические чер
ты характера, выявляется склонность к нарушениям поведения. 

Характеризуя  особенности подросткового  возраста при  олигофрешш, 
Г.Е.Сухарева отмечала и положительную  фазу этого периода: рост  самосоз
нания, самостоятельности, организованности.  Данный возрастной период яв
ляется сензитивным для такой деятельности, в которой происходит усвоение 
норм  социального  общения.  Психическое  развитие  подростка  состоит  не  в 
проявлении  уже существующих  задатков,  а  в  возникновении  новообразова
ний. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  и данные научных  ис
следований о психических механизмах и содержании процессов, определяю
щих формирование личности в переходный период в норме и патолопш, по
зволяет  охарактеризовать  ст^ший  подростковый  возраст  как наиболее  сен
зитивный  для  педагогического  воздействия  при  формировании  представле
ний  о будущей  семейной  жизни  и для усвоешм  норм  взаимоотношений  со 
взрослыми и сверстниками. 



10 

Далее  в  главе  определяются  научноэкспериментальные  подходы  к 
исследованию  проблемы формирования представлений  о межполовых  и се
мейноролевых отношашях у умственно отсталых подростков. 

Во  второй  главе    "Содержание  представлений  умственно  отсталых 
ст^5шеклассников о будущей семейной жизни" выявляются особенности фи
зиологаческого,  психического  и  психосексуального  развития умственно  от
сталых подростков, изучается  фактическое  состояние подготовленности  ум
ственно отсталых старшеклассников к будущей  семейной жизни, ее соответ
ствие разработанным  нами критериям. 

Констатирующий эксперимент  состоял из четырех этапов. На первом 
этапе эксперимента проводились  анализ школьной до1д'ментащ1И и беседа  с 
учителя1ш, воспитателями  и классными руководителями  с целью  выяснения 
вопросов о семьях учащихся, об отношениях школьников в классном коллек
тиве и т.д. 

На втором этапе  проводились беседы с учащимися старших классов, 
которые участвовали в эксперименте.  С помощью  беседы мы знакомились  с 
испытуемыми,  с составом  их  семей и  взаимоотношениями  в  семейном  кол
лективе. 

На  третьем  этапе  эксперимента  было  проведено  анкетирование,  на
правленное на решение следующих задач: 

  выявить  представления  ст^шеклассников  специальных  школ  и 
школинтернатов  о взаимоотношениях  между  мужчиной  и женщиной  в  бы
товых и половых связях, знания детей по вопросам личной гигиены пола; 

определить источник этих знаний; 
изучить взаимоотношения, сложившиеся между мальчиками и девоч

ками в классном коллективе. 
На четвертом  этапе  констатирующего  эксперимента  с  целью  состав

ления  обобщенного  представления  о физиологическом,  психическом  и  пси
хосексуальном разв1ггии испытуемых было проведено анкегарование  воспи
тателей и учителей специальных школ и школинтернатов. 

На  основе  анализа  материалов, полученных  в  констатирующем экс
перименте, были разработаны критерии и выделены исходные уровни готов
ности умственно отсталых подростков к будущей семейной жизни. 

Успех работы  по формированию  будущего  семьянина зависит  от ос
ведомленности  учащихся  в  вопросах  брачносемейных  взаимоотношений. 
Для этого были предложены следующие критерии: 

 (уждения подростков об отношениях  в  семейном коллективе (с ро
дителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками); 
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 теоретические и практические знания элементарных основ анаах)мии 
и физиологаи человека, физиологическое строение мужского и женского ор
ганизмов; 

 понимание  межполовых взаимоотношений  мужчины и женщины и 
межролевых (мужа и жены); 

  умение  практически  применять  знания  санитарногигиенических 
норм; 

  представление  о таких  понятиях  как  "се\Пзя",  "нравственные  отно
шения  в  семье",  "роль  и  место  семьи  в  общественных  связях", 
"экономические основы семьи"; 

 знание вопросов планирования семьи. 
На основе этих критериев были выделены три уровня готовности ум

ственно отсталых подростков к будущей семейной жизни. 
I уровень, х^акгеризующейся  сложившимися и сформировашшми,  в 

основном, верными понятиями о нормах взаимоотношений  между полами  и 
членами  семейного  коллектива,  знаниями  в  вопросах  анатомо
физиологического  строения организмов  мужчины и женпщны, а также уме
ниями  применить  теоретические  знания  санигарнотигиенических  норм  на 
практике,  отмечен  у  6%  учащихся  специальных  школ  и  7Д%  у  учащихся 
школинтернатов. 

II уровень, для которого х^актерны  некоторые знания и  представле
ния по изложенным выше вопросам и, в  основном, сформированные умения 
санитарноП1П1енического  самообслуживания,  зафиксирован у 52%  старше
классников специальных школ и 61,8% учащихся школинтернатов. 

К  III,  наиболее  низкому  уровню,  характеризующемуся  отсутствием 
скольконибудь  целостного  представления  по  рассматриваемым  вопросам, 
отнесены 42% подростков специальных школ и 31% учащихся старших клас
сов специальных школинтернатов. 

Анализ результатов  проведенного  исследования показал, что  сущест
вуют определенные причинные связи между сфоршфованностью у умствен
но отсталых старшеклассников представлений  о  семейной жизни и уровнем 
их интеллектуального развития, их социальным окружением  (семьи). 6% де
тей  (I уровень)  корреспондируют  с  10% учащихся,  имеющих успешную  ус
певаемость  и  отличающихся  соблюдением  норм  правильного  поведения. 
Микросоциальные  условия  развития  этой  группы  учащихся  удовлетвори
тельные. 

Вторая  группа  (II  уровень)  представлена  ст^шеклассниками,  имею
щими  яркие проявления  интеллектуальной  недостаточности,  в  целом, успе
вающих по  программе школы, но у этих  детей  более низкий уровень  соци
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альнопсихическои  адатации,  часто  сочетающийся  с  нгфушением  поведе
ния. 

К  третьей  группе  (III  уровень)  мы  отнесли  детей,  обучающихся  по 
сниженной программе изза выраженного дефицита познавательной  активно
сти,  сочетающихся  с  психопатоподобными  формами  поведения.  Именно  в 
этой группе мы обнаружили низкий сощ1альный статус семьи. 

В  третьей  главе    "Система  педагогической  работы  по  подготовке 
учащихся  старших  классов  специальных  (коррекционных)  образовательных 
школ  8го  вида к  будущей  семейной  жизни" описана  программа  предмега 
"Основы семейной жизни с гигиеной пола", изложены содержание, методика 
и результаты формирующего эксперимента 

Определяя  содержание  знаний  о  санитарногигиеническом  и  семей
ном воспитании,  мы исходили из того, что оно должно  строиться на совре
менных  исследованиях  развития  и  воспитания  умственно  отсталых  детей, 
учешш о браке и семье; включать научно обоснованный материал по данным 
вопросам;  соответствовать  психофизиологическим  особенностям  учащихся 
старших классов специальных школ 8го вида 

При конкретизации  содержания  знаний  об основах и  отношении  по
лов мы учитывали выводы ученых различных областей знаний, использовали 
собственные исследования  . В связи с этим, при разработке эксперименталь
ной  программы  "Основы  семейной  жизни  с гигиеной  пола"  для  учащихся 
ст^ших классов спехщальных школ 8го  вида мы считали необходимым вы
делить два тематических блока: "Гигиена пола" и "Основы семейной жизни". 

I блок  "Гигиена пола"  рассчитан на 34 часа и включает сведения об 
анатомофизиологаческих  особенностях  мужского  и  женского  организмов; 
об изменениях, происходящих в организме юношей и девушек в связи с на
чалом полового созревания; о гигиене подросткового возраста; о заболевани
ях половой системы мужчины и женщины, венерических болезнях, СПИДе и 
их предупреждении; о половой жизни и вреде ранних половых связей; о пре
дупреждении нежелательных беременностей и о современных средствах кон
трацепции; о вреде пагубных привычек и их преодолении. 

II блок  "Основы семейной жизни"  рассчитан на 34 часа и содержит 
информацию о взаимоотношениях подростка с селаей, учителями и воспита
телями;  о  межличностных  отношениях  юношей  и девушек;  о  готовности  к 
браку и создании семьи; о психологической и эконошиеской стороне семей
ной жизни; о планировании семьи; о болезнях, передающихся по наследству; 
о влиянии на потомство венерических  болезней и СПИДа  ; о вредном влия
нии алкоголя, никотина и наркотиков на будущее потомство; о беременности 
и родах; о бережном и внимательном отношении к женщине  будущей мате
ри; о правилах ухода за новорожденным. 



13 

Приоритетное  значение  в  разработке  программы  уделялось  темам; 
"Современные  средства  контрацещщи",  "Заболевания,  передающиеся  по 
наследству",  "Осложнения при беременности  и родах",  "Влияние на здоро
вье матери  и ребенка ранней  беременности",  которые являются  сквозными 
для 2х блоков курса "Основа семейной жизни с гигиеной пола". 

Исходя из понимания того, что дети  в семьях с умственно отсталыми 
родителями не могут получить должного воспитывающего воздействия, сре
да  ведущих  вопросов  подготовки  старшеклассников  к  будущей  семейной 
жизни  немаловажное  значение  приобретает  ознакомление  их  с  контрацеп
тивными  средствами  в  целях  предупреждения  нежелательных  беременно
стей. Изучение тем программы предполагает, прежде всего, формирование у 
умственно отсталых школьников убеждений в необходимости  строгого под
хода к половой жизни, нежелательньк  последствий при его игнорировании, 
а, в дальнейшем,  к планированию семьи. 

В главе формулируются  основные  задачи и цель курса,  дается  обос
нование предлагаемого построения программы и особенностей  распределе
ния часов по темам. 

Для решения задач  были использованы  разнообразные  формы учеб
ной деятельности  и методы преподавания:  беседы, рассказы,  создание про
стейших  проблемных  ситуаций,  ролевые  игры,  применение  экранно
звуковых средств. 

С  целью  выявления  эффективности  разработанной  программы,  по 
окончшши  формирующего  эксперимента,  было  проведено  контрольное  об
следование детей. Полученные результаты отражены в таблице. 

Днпамнка представлений умственно отсталых учащихся 
старшвх классов о межполовых н семенноролевых 

отношеннях (в %  ). 

Уровни 
Кояапатирро1Щ1й экеп^имеят Коягпродчшй зксперимеят 

Уровни 

школы  шкиит.  школы  шкият. 

I  6  7,2  25  22,5 
П  52  61,8  53,5  57,5 
Ш  42  31  21,5  20 

Из таблицы видно, что произошли  значимые  изменения представле
ний умственно  отсталых учащихся о межполовых и семейноролевых  отно
шениях:  увеличилось  количество  детей  с  I  уровнем,  заметно  сократилось 
число испытуемых, находящихся на  III уровне.  При этом продвижение вы
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ражалось в переходе учащихся  с третьего уровня  на второй и со  второго  на 
первый. Перемещение учеников непосредственно  с третьего на первый уро
вень нами отмечено не было. 

Анализ  материалов  контрольного  эксперимента  показал,  что  у  стар
шеклассников  специальных  школ и  школинтернатов  значительно  пополни
лись и уточнились  представления  о  взаимоотношениях  юношей  и  девушек, 
мужчин и женщин, об отношениях в семье между  мужем и женой,  родите
лями и детьми, между старшими и младшими. Большинство учащихся овла
дели в достаточной степени знаниями в вопросах  анатомофизиологического 
строения мужского  и женского  организмов  и умениями  применять теорети
ческие знания саниг^ногигиенических  норм на практике.  Старшеклассники 
познакомились с вопросами контрацепвдш и планирования семьи, у них рас
ширились  представления  о  семье, психологических  и экономических  отно
шениях в семье. 

Таким образом, сравнительный анализ данных, полученных в начале и 
в ко1ще опытного обучения доказал действенность и эффективность разрабо
танной  программы  по  подготовке  учащихся  старших  классов  спещ1альных 
(корреквдюнных)  образовательных  школ  и  школинтернатов  к  будущей  се
мейной жизни. 

Успех  проведения эксперимента  определился  направленностью  ра
боты на  формирование  личности  будущего  семьянина при  соблюдении  сле
дующих условий: 

 проведение занятий по разработанной  программе курса "Основы се
мейной жизни с гигиеной пола" для учащихся 89 классов спещ1альных (кор
рекционных)  образовательных  школ  8го  вида,  состоящей  из двух  блоков  
"Гигиена пола"(8 класс) и "Основы семейной жизни" (9 класс); 

  этапности формирования представлений  о межполовых  и семсйно
ролевых отношений, о соблюдении санитарногигиенических  норм  и правил 
гигиены пола; 

  использование  различных  форм  и  методов  работы  с умственно  от
сталыми  старшеклассниками  : беседы, рассказы,  создание  простейших  про
блемных ситуащ1й, ролевые игры, применение экраннозвуковых средств. 

В  заключевин  диссертащш  обобщены  основные  результаты  теоре
тической и экспериментальной частей исследования, сформулированы общие 
выводы. 

Диссертационное  исследование подтвердило, что проблема формиро
вания представлений  о межполовых и семейноролевых  отношениях у умст
венно отсталых подростков, подготовки их к будущей семейной жизни явля
ется  актуальной  на современном этапе развития общества  Было установле
но, что понятие "подготовка к семейной жизни" включает  систему социаль
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ных,  правовых, педагогических  и  медицинских  мер, направленных  на  фор
мирование  у  подрастающего  поколения  адекватных  установок  на  брачно
семейные отношения.  Наиболее значимым  в  формирован1Ш личности  буду
щего  семьянина является  вопрос  полового  воспигания умственно  отсталых 
детей. 

В настоящее время ни школа, ни  семья не уделяют  должного  внима
ния подготовке умственно  отсталых детей к будущей семейной жизни.  Спе
Щ1альная  (коррекционная)  образовательная  школа  почти  ничего  не  дает  в 
плане их ориентации в будущей семейной жизни. Родители умственно отста
лых детей не всегда и не во всем могут сформировать определенные установ
ки  в  сфере  семейных  отношений,  соответствующие  реальным  условиям  и 
требованиям жизни, подготовить  их к вьшолнешпо  семейных  обязанностей. 
С нашей точки зрения, приоретет в формировании  будущего семьянина этой 
категории детей должен быть отдан школе. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  позволил  установить, 
что  хараетерисгики  личности  умственно  отсталых  подростков  существенно 
отличаются от аналогичных проявлений у нормально развивающихся подро
стков. Это фиксируется в эмоциональной  неадекватности, недостаточной во
левой регуляции  своих действий, дефектах  самопознания и  саиовосприягия. 
Однако у части подростков  отмечается самосовершенствование  некоторых 
личностных показателей под влиянием благоприятных  микросоциальных ус
ловий. Это позволяет предположить, что подростковый возраст более благо
приятен дня проведешм работы по половому воспитанию. 

Наше  исследование  показывает,  что  у  умственно  отстальсс  детей  в 
подростковом возрасте повышается  внимание к своей  внешности,  обостря
ется интерес к вопросам пола, половой принадлежности  и сексуальной жиз
ни, возникают ориентации  на будущее и новое качество оценочной деятель
ности брачносемейных отношений. Именно в этом возрастном периоде воз
никает психологическая готовность для формирования у умственно отсталых 
старшеклассников адекватных отношений к явлениям дружбы и любви, к се
мье. 

Анализ  материалов,  полученных  в  констатирующем  эксперименте, 
позволил выделить исходные уровни готовности умственно отсталых подро
стков к будущей семейной жизни и выявить определенные причинные связи 
между  сформированностью  представлений  у  умственно  отсталых  ст^ше
классников и уровнем их интеллектуального  развития, их социальным окру
жением. 

В диссертации  показано, что  подготовка умственно  отсталых  подро
стков к будущей семейной жизни может стать успешной, если система педа
гогической работы  учитывает  особенности психического развития умствен
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но  отсталых школьников, характеристику  каждого  из уровней и возрастную 
специфику; такой подход должен найти отражение в содержании  подготовки 
и в используемых методических средствах. Наше исследование показало, что 
знания о  межполовых  и  семейноролевых  отношениях  имензт  свою  логику, 
качественную определенность и самостоятельность; они могут быть система
тизированы только в особом учебном предмете. Важнейшим этапом целена
правленного  форв^гарования  личности  будущего  семьянина  в  специальной 
(коррекционной)  образовательной  школе  8го  вида  может  стать  предлагае
мый нами специальный предмет "Основы семейной жизни с гигиеной пола". 

Проведенный  в диссертахщи  сравшп'ельный  анализ  основных  крите
риев  готовности  к  будущей  семейной  жизни  на начальном  и  завершающем 
этапе эксперимента показал положительные изменения. 

Данное  исследование  положило  лишь  начало  экспериментальному 
изучению  проблемы  подготовки  умственно  отстальпс  старшеклассников  к 
будущей семейной жизни. Перспективу  дальнейшей работы мы видим в оп
ределении содержания знаний о семье и семейных отношениях для учащихся 
специальных школ разных возрастных периодов, создании методических по
собий и рекомендаций  для учителей  и учащихся  специальных  (коррекцион
ных) образовательных школ 8го вида. 
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