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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема исследования.  Исследованиями в области изучения понятия 

«представление о себе как представителя пола»  занимались такие ученые 

как И. А. Антонов, С. И. Голод, И. С. Кон, В. М. Медков, Н. Л. Пушкарева и 

многие другие. Данное понятие неразрывно связано с такими понятиями как 

«гендер», «половая идентичность» и «гендерные стереотипы». 

Возникновение данных определений в науке обусловило появление 

нового интегративного научного направления, направленного на 

исследование  социального пола. Ввиду особенностей основного предмета 

изучения закономерности воспроизведения гендера занимается гендерология. 

Она неразрывно связана с комплексом других наук и областей научного 

знания, признающих антропоцентризм доминантой своих актуальных 

исследовательских парадигм. Именно пол является одной из ключевых 

индивидуальных характеристик, которые неизбежно оказываются в поле 

внимания научных подходов. 

Раздиление физиологических и поведенческих половых признаков 

привело к развитию новых теорий о степени воздействия социума на 

складывание личности, следствием которых стало стремление к детальному 

анализу гендерных стереотипов. Но следует отметить, что в большинстве 

современных научных работ практически не учитывается возраст аудитории, 

в сознании которой оформляются данные стереотипы. При этом важно 

уделить особое внимание детскому и подростковому периоду. Развитие 

личности, существующие в культуре, и транслируется посредством 

различных каналов – в первую очередь, посредством языка. Стереотипы 

гендерного поведения сознательно и бессознательно впитываются 

индивидом, обусловливая его мировосприятие, определяя и нередко 

ограничивая путь и возможности его развития. 
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Актуальность темы. Основной идеей разделения по гендеру является 

создание тех условий, при которых человек сможет себя идентифицировать 

как представителя конкретного пола.  

Для этого важно закрепить половую роль, сформировать культуру 

личности, сформировать понимание и готовность исполнить свою роль в 

разных ситуациях, вызвать стремление к пониманию в отношениях между 

полами. 

Важно опереться на личностные особенности, а не на сложившиеся 

стереотипы. От педагогов и родителей зависит, справится ли с проблемой 

социализации ребенок, ведь идентификация себя как мужчины и женщины 

является неотъемлемой частью общего определения роли. Вырастая, человек 

столкнется с множеством гендерных стереотипов, преодолеть которые ему 

придется самостоятельно.  

Данная тема в науке изучена с психологической точки зрения, а с 

педагогической стороны этот вопрос рассмотрен недостаточно. Изучение 

представлений о себе как представителе пола обучающихся с умственной 

отсталость рассматривается на примере подросткового возраста, период 

младшего школьного возраста не изучен, именно поэтому тема исследования 

актуальна.  

Степень ее разработанности, место и значение в науке и практике. 

Проблема пола имеет существенные методологические основания.                

И. А. Семакина проведя анализ имеющихся философских направлений 

понимания сущности пола (экзистенциализм, русская религиозная 

философия, постмодернизм), пришла к выводу, что проблема «раскола» пола 

не решается ни в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра и А. Камю (так 

как основанием половых отношений является желание обладать другим, 

изначальный конфликт Я и Другого); ни в постмодернизме Ж. Дерида,            

М. Фуко, где половое неравенство утверждается и закрепляется властным 

дискурсом «мужской культуры». Русская религиозная философия делает 

акцент на том, что разрыв пола должен быть преодолен не через снятие 
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половых различий, а через любовь, выступающую как высшая форма 

единения полов, обретая которую человек становится индивидуальностью.  

Отечественные авторы (И. К. Каширская, И. В. Грошев, И. С. Клецина) 

отмечают, что, несмотря на многочисленность психологических и 

педагогических исследований по проблеме половой дифференциации, на 

данный момент не существует интегральной теории полового развития 

человека, что вызвано большим разнообразием взглядов на психологию 

половых различий и на факторы, их формирующие. В целом об определении 

половых различий осуществляется в рамках двух парадигм: социокультурной 

и социобиологической. В рамках социобиологической парадигмы половая 

дифференциация рассматривается как универсальный биологический 

процесс, который культура только оформляет (З. Фрейд, Э. Эриксон,              

Р. Ассаджиоле), в социокультурной парадигме – как результат социализации, 

осуществляемый через освоения мужчинами и женщинами 

полоспецифических социальных ролей (У. Джемс, Дж. Мид, Т. Лукман).  

В 60-70-х гг. ХХ века в зарубежной психологии и в 90-х гг. в 

отечественной психологии стали появляться работы, включающие такие 

понятия как «гендер», «гендерный анализ», «гендерный подход», «гендерная 

социализация», что способствовало появлению новой отрасли 

психологического знания – гендерной психологии (К. Уэст, Н. К. Радина,    

И. С. Клецина, Ш. Берн, И. С. Кон).  

Формирование гендерной идентичности до 70-х гг. ХХ в. в 

отечественной системе образования связывалось либо с феминностью, либо с 

маскулинностью и однозначно совпадало с биологическим полом. К 

мужчинам и женщинам предъявлялись достаточно жесткие и стереотипные 

требования, которым они должны были соответствовать, чтобы получить 

одобрение окружающих. Люди подвергались социальному давлению и 

негативным санкциям в случае отклонения от правил. Типичный женский 

образ содержал черты женственности: социальные и коммуникативные 

навыки, теплоту и эмоциональную поддержку. Больше положительных 
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качеств приписывали мужчинам, чем женщинам. Типичный мужской образ 

включен целый набор маскулинных черт, связанный с социально 

неограниченным стилем поведения, компетенцией и рациональными 

способностями, активностью и эффективностью (И. С. Кон, Г. Крайг).  

Процесс формирования гендерной идентичности рассматривался 

отечественными (Л. Ю. Бондаренко, Н. К. Радина, З. М. Саралиева,               

О. А. Борисова, В. С. Агеева, И. С. Кон, Т. А. Репина, О. В. Прозументик) и 

зарубежными авторами (Х. Гарфинкель,  И.  Гофман, Р. К. Герберт, К. Уэст).  

Объект исследования – представление о себе как представителя пола у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Предмет исследования – процесс формирования  представлений о себе 

как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во внеурочных формах 

работы олигофренопедагога. 

Цель исследования – изучить особенности представлений о себе как 

представителя пола у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составить программу коррекционно-

развивающего курса и апробировать ее во внеурочных формах работы 

олигофренопедагога.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические источники по проблеме 

представлений о себе как представителя пола обучающихся младшего 

школьного возраста с умеренной умственной отсталостью. 

2. Выявить уровень сформированности представлений о себя как 

представителя пола у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Составить программу коррекционно-развивающей курса по 

формированию представлений себя как представителя пола у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Структура ВКР:  введение, три главы основной части, заключение, 

список источников и литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 

1.1. Понятие «представление о себе как представителя пола» как 

научный феномен 

 

 

Исследованиями в области изучения понятия «представление о себе 

как представителя пола»  занимались такие ученые как И. А. Антонов,          

С. И. Голод, И. С. Кон, В. М. Медков, Н. Л. Пушкарева и многие другие. 

Данное понятие неразрывно связано с такими понятиями как «гендер», 

«половая идентичность» и «гендерные стереотипы». 

 Гендерная идентификация имеет свою особенность в истории 

человечества и в наше время, в зависимости от геоисторического 

пространства, этнических традиций, государства и религии. В мире 

представлено большое разнообразие стереотипов мужского и женского 

поведения. Соответствие ожиданиям общества, к которому принадлежит 

мужчина или женщина, во многом определяет индивидуальную судьбу 

человека [13]. 

Гендерные стереотипы – общие представления о том, как ведут себя 

мужчины и женщины, сформировавшиеся в культуре [4]. Термин следует 

отличать от понятия гендерная роль, означающего набор ожидаемых норм 

поведения для мужчин и женщин. Появление гендерных стереотипов 

обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически была 

построена таким образом: половые различия располагались над 

индивидуальными, качественными различиями личности мужчины и 
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женщины. У Платона можно встретить убеждение в отличии всех женщин от 

мужчин: «… по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать 

участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины» 

(Платон, «Республика»). 

В философских, психологических, культурологических текстах 

прослеживаются гендерные стереотипы. Так, Аристотель в работе «О 

рождении животных» утверждал: «Женское и мужское начала 

принципиально различны по своему предназначению: если первое 

отождествляется с телесным, с материей, то второе - с духовным, с формой». 

Подобный взгляд встречается у Н. А. Бердяева, В. И. Иванова, В. Ф. Эрна [5]. 

   Психологическое овладение полом происходит с детства до 

совершеннолетия. Уже в детстве человек представляет себя будущим 

мужчиной или будущей женщиной, мальчиком или девочкой. 

Идентификация со своим полом интегрирует самосознание на всех уровнях 

(неправильное определение доминирующего пола у гермафродитов и 

других) – тяжелая травма для человека, требующая тонкого 

психологического сопровождения. Депривация человека со стороны его 

полового единства приводит к эмоциональному напряжению, фрустрации и 

неврозам. 

Появление половой идентичности человека напрямую не обусловлено 

наличием социальных стереотипов, представлений и ожиданий. Они должны 

стать средством осознания собственного пола. Этот аспект процесса 

социализации и его результат – гендерная идентичность – требуют развития 

половых ролей и полового поведения.  

Половое созревание, по замечанию И. С. Кона, – это центр, вокруг 

которого структурируется самосознание обучающегося. Потребность верить 

в нормальности своего развития обретает силу доминирующей идеи. Все 

мальчики и девочки оценивают собственные признаки мужественности и 

женственности. От того, как складываются знания ребенка о себе, как 

формируется переживание своего «физического Я» вообщем и полового в 
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частности, зависят многие стороны его будущего отношения к самому себе, 

к окружающим людям разного пола и шире - к чувству любви [23]. 

 Также, с точки зрения известного отечественного исследователя 

психологии половых различий И. С. Кона, самая первая категория, в которой 

ребенок осмысливает собственное «Я», – это половая принадлежность 

(Кон И. С., 1981) [23]. 

 На протяжении младенчества и раннего детства ведущим фактором в 

формировании самосознания ребенка остается его общение со взрослым, в 

том числе и в отношении осознания своего пола. Внешние признаки пола 

новорожденного относятся к взрослой «программе» восприятия и их 

отношения к ней (в духе какой гендерной роли, мужской или женской,  

нужно воспитывать). Пол люди звязывается с устоявшимися ассоциациями, 

которые ребенок при жизни приобретает. Впоследствии эмоциональное и 

когнитивное самосознание как представитель определенного пола уже 

обусловлено нормами и обычаями соответствующего общества и культуры. 

 Сложившиеся теории формирования половой идентичности и действия 

механизмов половой социализации [28]:  

 1. Теория половой идентификации – уходит корнями в психоанализ, 

подчеркивает роль эмоций и подражания. Полагая, что ребенок 

бессознательно повторяет поведение взрослых, представителей своего пола, 

прежде всего с родителей. 

Биологические факторы играют главную роль в половой 

дифференциации. Основной ее механизм – процесс идентификации 

(отождествления) ребенка с родителем, в частности с родителями того же 

пола, что и ребенок. Весь процесс развития личности (формирование 

поведения и идей), обусловленный полом, связан с гендерной сферой, 

наличием Эдипового комплекса и комплекса Электра. Семейные отношения 

строятся по модели преодоления внутренних устремлений ребенка в 

эротической любви к родителю противоположного пола. В основе 
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человеческого развития лежит конфликт сексуальных инстинктов 

индивидуальности и табу непосредственного окружения на их проявление. 

 З. Фрейд выделял три стадии в развитии индивида. На первых двух 

этапах (оральном и анальном) мальчики и девочки развиваются одинаково. 

Разница появляется только на этапе фаллистическом, когда возникает 

Эдипов комплекс у мальчиков и комплекс Электры у девочек. Путь 

разрешения Эдипова комплекса заключается в том, что мальчик 

преодолевает свое раннее стремление обладать матерью и равность к отцу 

путем идентификации себя с отцом и усвоения доминирующей модели. 

Разрешение комплекса Электры для девочек – принятие мужской 

доминантности через подавление мужской активности, развитие пассивного 

зависимого поведения и идентификации с матерью. Соответственно, 

показанием является то, что мужские и женские модели противоположны по 

качеству. Для секстипичного мужского поведения характерны: активность, 

агрессивность, решительность, стремление к соревнованию и достижению, 

способность к творческой деятельности, рассудочность. Для женской модели 

типично: пассивность, нерешительность, зависимое поведение, 

конформность, отсутствие логического мышления и устремления к 

достижению, а также, большая, чем у мужчины эмоциональность и 

социальная уравновешенность. З. Фрейд считал, что личность развивается 

гармонично, полноценно, если не нарушается ее половая идентификация. 

Позже некоторые последователи З. Фрейд отметили, что более важным, 

чем биологическое начало, фиксация ребенка на телесных зонах, имеет опыт 

его социальных отношений в детстве, то есть утверждают, что половая 

идентификация есть не только биологический процесс, но и социальный. 

 2. Теория половой типизации – придает решающее значение 

механизмам психического подкрепления: родители и другие люди поощряют 

мальчиков за «мужественное», «мужское» (мускулинное) поведение и 

критикуют их, когда они ведут себя «женственно», а девочки получают 
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положительное подкрепление за феминное поведение и осуждаются за 

мускулинное. 

 3. Теория самокатегоризации – подчеркивает значение самосознания: 

ребенок сначала усваивает представление о половой идентичности, а затем 

определяет себя как мальчика или девочку. После этого старается 

сообразовывать свое поведение с тем, что кажется ему соответствующим 

такому определению. 

Половая идентификация основана на когнитивной способности 

ребенка, понимании их гендерной идентичности и что это свойство 

необратимо. Важно также понимание социальных ролей. У более умных 

детей половая социализация происходит раньше. Формирование 

представлений ребенка о половых ролях не является пассивным процессом, 

который происходит под воздействием социально поддерживаемых реакций, 

а возникает в результате активного структурирования и обобщения ребенком 

его собственного опыта. 

 На первоначальной стадии (по О. Кольбергу) происходит 

самокатегоризация – причисление ребенком себя к определенному полу. 

После чего он начинает положительно оценивать то, что связано с его 

половой ролью, секстипичное поведение вызывает в нем позитивные 

чувства. Происходит, таким образом, самоутверждение, мотивационным 

компонентом которого является желание сохранить позитивный образ себя. 

Б. Олешоски, А. М. Ребекка, Р. Хефнер полагают, что полоролевое 

развитие проходит следующие этапы:  

– когда ребенку безразличны представления о сексуальных ролях;  

 –  этап поляризации и стереотипирования (рутинный этап); 

 –  подвижное динамичное развитие половых ролей (большинство 

людей не доходят до этого этапа, останавливаются на втором). 

 4. Теория социального научения (социальный бихевиоризм). 

Сторонники этой теории считают, что ребенок идентифицирует себя с 

родителями не только своего пола, а также с братьями, сестрами, 
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сверстниками и другими значимыми лицами, чье поведение поддерживается, 

является успешным. Своего рода подкрепление – угроза наказания или 

угроза лишения любви. Также модель, имитирующая ребенком, может быть 

не моделью конкретного человека, а иметь обобщенный характер. Не каждая 

модель и не каждые ее черты становятся предметом подражания. 

 5. Теория социальных ожиданий.  

 Главную роль в процессе половой социализации играют социальные 

ожидания общества. Они возникают на основе конкретной социокультурной 

ситуации, половой идентичности и гендерной роли, которая формируется в 

соответствии с образованием. Пол врожденный может лишь помочь 

определить потенциальное поведение человека. Главное – пол социальный, 

который усваивается пожизненно и на формирование которого оказывают 

влияние расовые, классовые, этнические вариации гендерных ролей и 

соответствующие им социальные ожидания (М. Джонсон, Дж. Стоккард). 

Биологические различия мужчины и женщины не определяют социально – 

ролевые различия и не могут быть причиной социального неравенства. 

Наоборот, политическое неравенство – ключ к понимаю полоролевого 

развития, к понимаю источника мужского превосходства. 

 Однако данные теории тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Таким образом, понятие «представление о себе как представителя 

пола» подразумевается нормативный образец поведения, традиционно 

приписываемые лицам мужского или женского пола. А также в гендерных 

стереотипах отражены обобщенные мнения, суждения, представления людей 

о том, чем же отличаются друг от друга мужчины и женщины. И зависят от 

культурного контекста и той среды, в которой они находят свое применение. 
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1.2. Представление о себе как представителя пола обучающими с 

нормативным развитие 

 

 

 Изучением развития представления о себе как представителя пола у 

обучающихся с нормативным развитием занимались многие ученые, такие 

как Е. Бажина, Р. Грина, В. Е. Каган, И. С. Кона, Л. Колберг, Е. Макобби и 

другие. 

Формирование личности человека в соответствии с его полом 

происходит на протяжении всего этапа онтогенеза. Каждый этап 

способствует превращению ребенка в будущего мужчину или женщину. 

Образование возрастной и половой идентификации связано с 

развитием самосознания обучающегося. Как правило, первичная половая 

идентичность возникает у ребенка в возрасте от полутора до трех лет. В этот 

период ребенок учится относиться к определенному полу. Определить пол 

своих сверстников и провести различие между мужчинами и женщинами. К 

3-4 годам наблюдается осознанное предпочтение игрушек, связанных с 

полом. Взрослым в их повседневных контактах с детьми часто приходится 

указывать на поведение ребенка, связанные с его полом: «девочки 

(мальчики) так себя не ведут», «ты мальчик - должен терпеть», «ты девочка – 

должна следить за чистотой» и так далее. Формальные и неформальные 

детские группы формируются по признаку пола и возраста [21]. 

Гендерно-специфическому поведению важным способом обучения 

является наблюдение и имитация. Идентификация подразумевает сильную 

эмоциональную связь с человеком, «роль» которого принимает ребенок, 

ставя себя на его место. Хорошим примером этого является ролевая игра. Во 

время ролевой игры дети изучают социально приемлемые нормы полового 

поведения, соответствующие их полу, ценностным ориентациям, обращению 

к этим понятиям. Это относится и к их половым ролям сегодня (дошкольник, 
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«маленький мальчик», старший брат, «помощник» и так далее), и к ролям 

других младших и старших детей и взрослых. 

Первичное представление о вашей половой идентичности формируется 

у детей уже через полтора года, и это представление занимает место самого 

стабильного и первичного компонента идентичности.  С возрастом 

развивается гендерная идентичность, объем и сложность ее структуры. 

Двухлетний ребенок знает свой пол, но пока не может определить причины 

своего выбора. 

 Ребенок трех лет  уже знает не только свой пол, но и пол окружающих 

их детей и взрослых. И здесь главную роль играет обучение. Так мать и 

другие люди в общении с ребенком постоянно должны подчеркивать: «Ты – 

мальчик» или «Ты – девочка». Ведущим отличием, позволяющий ребенку 

осознать свой пол, являются особенности строения половых органов. В 

науке используется определение «половое любопытство», под которым 

понимают стремление ребенка 2-4 лет к разглядыванию и ощупыванию 

своих половых органов. Без этого детям трудно было бы сформировать свой 

образ Я, куда входит и гендерная принадлежность. Принадлежность к 

определенному полу оценивается ребенком еще по внешним признакам: 

«Надел шляпку как девочка», «Кроссовки как у мальчика». Если в 3-4 года 

половая принадлежность считается ребенком изменяемой характеристикой, 

то ее необратимость осознается примерно к 6-7 годам [39]. 

Мальчики более самостоятельны. Они отстаивают свою 

индивидуальность, стараясь отделиться от воспитателя, зачастую им является 

мать. Для девочек зависимость более приемлема. Они приобретают свою 

собственную идентичность в своих социальных связях. Девочки чаще, чем 

мальчики, обращаются к взрослым людям в случае возникновения каких-

либо трудностей или конфликтов. Поскольку истец всегда выступает в 

качестве потерпевшей стороны, невольно предполагается, что если девочка 

жалуется на мальчика, так или иначе, он виновен. Мальчики реже жалуются 
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в аналогичных случаях, и поэтому они чаще становятся инициаторами 

конфликтных ситуаций в представительстве взрослых. 

  Такие отношения с родителями разного пола: у девочек, как правило, 

эти отношения складываются по типу гиперопеки, что мешает развитию их 

независимости. Отношения мальчиков с родителями, как правило, более 

отдаленные, им приходится иметь дело с более широким кругом явлений 

жизни, стимулирующих их жизнедеятельность.  

В 5-7 лет ребенок чаще идентифицируют себя с родителем того же 

пола. Мальчики хотят быть похожими на своего авторитетного отца в эти 

годы, как представитель мужского пола, а девочки хотят быть похожими на 

свою мать, что дает им уверенность в общении со сверстниками одного пола. 

Если у мальчика нет отца, он чувствует свою незащищенность. 

Компенсирующее отсутствие родительского внимания отношение матери к 

такому воспитанию может привести к инфантильности, самодостаточности и 

развитию повышенной тревожности. У девочек, растут страхи и повышение 

уровня тревожности, зависящее, скорее, от самого факта общения с 

беспокойной, лишенной опоры матерью. 

  При отсутствии идентификации с матерью девочки могут утратить 

доверие. Если девушка к тому же не могла выразить любовь к папе, то у нее 

снижается жизненная сила, а беспокойство дополняется подозрительностью. 

Все это приводит к подавленному настроению, чувству «никчемности», 

неуверенности в чувствах и желаниях в подростковом возрасте.  

Таким образом, гендерный статус человека связан не только с 

биологическим полом, но и с его представлениями о своем поле. О том, что 

для него самого означает «быть женщиной» и «быть мужчиной». Данные 

представления начинают формироваться еще в раннем детстве в результате 

половой социализации и называются гендерной идентичностью. 
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1.3. Особенности представления о себе как представителя пола у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Изучение специфики умственной отсталости занимались, прежде всего, 

такими известными отечественными клиницистами, как Д. Н. Исаев,              

В. В. Ковалев, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и другие. 

Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного 

развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих 

общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, 

моторных и социальных способностей. Умственная отсталость может 

развиваться с любым другим психическим или соматическим расстройством 

или возникать без него [31]. 

Степень умственной отсталости обычно оценивается 

стандартизованными тестами, которые определяют состояние. Они могут 

быть дополнены шкалами, которые оценивают социальную адаптацию в 

окружающем мире. Эти методики обеспечивают ориентировочное 

определение степени умственной отсталости. Заключение также будет 

зависеть от общей оценки интеллектуального функционирования по 

выявленному уровню навыков. 

К общим клиническим признакам у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые имеются при 

любой ее форме и деформирующим систему отношений у таких 

обучающихся со сверстниками и взрослыми, относится недоразвитие высших 

форм познавательной деятельности и личности обучающегося в целом. 

Признаки недоразвития имеют глобальный характер, касающиеся всех 

сторон психической деятельности: восприятия,  ощущений, памяти, 
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внимания, эмоционально-волевой сферы, мышления, речи, моторики            

(Л. С. Выготский, Д. Н. Исаев, В. В. Ковалев и другие). 

Группа обучающиеся с умственной отсталостью является наиболее 

многочисленной, отклоняющаяся в своём развитии от нормы. Она составляет 

около 2,5 % от общей детской популяции [30]. Данная категория 

обучающихся с повреждением коры головного мозга, которая имеет 

диффузный характер, довольно разнообразна по своему составу. 

Морфологические изменения захватывают многие участки коры головного 

мозга, нарушая их строение и функции, но не с одинаковой интенсивностью. 

Всё это обуславливает возникновение различных отклонений, 

обнаруживающихся во всех видах психической деятельности, особенно резко 

– в мыслительной деятельности. 

 Изучение полового развития данной категории обучающихся 

проводилось  Д. Н. Исаевым, В. С. Каганом, Г. К. Поппе и другими. 

 Принятие своей гендерной роли обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

представление о себе как о существе мужского или женского пола и степень 

удовлетворенности, связанная с этим представлением, – важное условие 

успешной социализации [19].  

Данными авторами было отмечено, что, во-первых, обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заслуживают особенного внимания.  Связанно это с тем, что их половое 

развитие отличается от такового у обучающихся с нормативным развитием, 

как и формирование у них полоролевого поведения, сексуальной активности 

и осведомленности в вопросах пола. В условиях нарушения психики, 

усиливается роль влечений как недифференцированных и недостаточно 

осознаваемых потребностей при формировании поведения обучающегося. 

Влечения при этом могут быть не только усилены, но и извращены. Это не 

является редкостью.  
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 Во-вторых, у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) задерживается не только физическое 

половое созревание, но и освоение соответствующей половой роли.  Это 

отставание хронологически в среднем на 4-6 лет, но все способы выражения 

сексуальных чувств у особых обучающиеся характерны в той же степени, 

что и для нормально развивающихся.  

 В третьих, у обучающихся, которые проживают в условиях интерната, 

значительно беднее знания о гендерных особенностях и отношениях между 

людьми, так же недостаточно развита половая идентификация.  

Многие авторы отмечают, что отставание, ускорение и асинхрония 

полового созревания у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создают внутрипсихические поля 

напряжения, которые усиливают пубертатные трудности, вызывают 

психосексуальные аномалии и мешают социальному приспособлению. 

Вследствие этого, среди нарушений поведения чаще встречаются 

аутоагрессия и сексуальные девиации. С вышеперечисленными и другими 

сопутствующими особенностями психосексуального развития постоянно 

работают педиатры, психиатры и медицинские психологи детских домов-

интернатов, но пик «расцвета» девиаций как раз совпадает с переходом во 

«взрослые» организации системы – психоневрологические интернаты. 

Поэтому особенно важно для гармоничного развития воспитание 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в рамках полоролевой идентичности.  

 Проблема представления о себе как представителя пола у обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

младших классах не изучена подробно, поэтому рассмотрим данный вопрос 

на примере подросткового возраста.  

Обращение к вопросам изучения половой идентичности у 

обучающихся подросткового возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) связано с принципиально иной картиной 
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становления у них полоролевого поведения, сексуальной активности и 

осведомлённости в вопросах пола [41]. Известно, что обучающиеся 

подросткового возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), равно как и их многие нормально развивающиеся 

сверстники, познают информацию о половых взаимоотношениях не из 

авторитетных источников (родители, школа), поэтому сведения такого рода 

часто искажены, они вульгарны и примитивны по своему содержанию. 

Средства, используемые в современной литературе, кино- и видеоматериалах 

по вопросам межполовых отношений имеют ярко окрашенный 

порнографический характер, что оказывает негативное влияние на 

формирующуюся аффективную и личностную сферу обучающегося. Как 

результат этого на первый взгляд пассивного, но все же тотального 

воздействия информационных сведений на несформированное сознание 

подростка практические работники системы специального образования, а 

также родители все чаще сталкиваются с фактами ранних половых 

контактов, беременностью и тому подобное. 

 Особенности полоролевого поведения исследовала В. Е. Каган. Оценка 

полноты полоролевого поведения проводилась при сравнении обучающихся 

подросткового возраста разного пола и уровня интеллекта. В ходе 

исследования были выявлены ряд специфических закономерностей [19]. 

 Девочки с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пубертатного возраста выбирают игры, занятия, стиль поведения, 

свойственные своему полу, независимо от уровня интеллектуального 

развития. Уровень интеллекта коррелирует у умственно отсталых с чувством 

стеснительности, восприятием своей телесной женственности. Чем  выше 

уровень интеллекта, тем более развиты эти чувства. Полоролевое поведение 

девочек не зависит от уровня интеллектуального развития. Примерно в 2/3 

случаев оно является женственным, в 1/3 – с признаками мужественного 

поведения, небольшой процент (6-7%) девочек не демонстрирует 

выраженного полоролевого поведения [22]. 
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 Психологическое исследование полоролевого поведения мальчиков 

показало, что ролевые предпочтения в играх и занятиях, свойственные 

своему полу, подростки с легкой степенью выбирают в 90% случаев. 

Интерес к противоположному полу проявлялся у 90% испытуемых. Выбор 

стиля поведения в соответствии с маскулинным в данной группе был 

характерен для 70% подростков [19]. 

 Особенности половой идентичности у подростков с умственной 

отсталостью отражены в исследованиях О. Г. Нугаевой. В своих работах 

отмечает, что становление половой идентичности подростков с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) подчинено общим 

закономерностям развития, но значительно отличается по темпу, качеству и 

соотношению ее составляющих по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками [34]. 

 Специфические особенности половой идентификации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

интеллектуальным дефектом, но в значительной степени условиями 

семейного воспитания и характером отношений с ближним социальным 

окружением. 

 Для мальчиков развитие половой идентичности представляет большие 

трудности, чем для девочек. У мальчиков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) эти трудности проявляются в 

неравномерном протекании гендерной идентичности. Это отражается как в 

содержательном плане, так и в менее дифференцированном характере 

половой идентичности. Более тесный контакт учителей с обучающимися и 

участие в их жизни способствуют решению опережающих задач по 

предотвращению или ослаблению негативных тенденций в становлении 

половой идентичности в сочетании с психологической коррекцией [19]. 

 В трудах Л. М. Шипицыной раскрыты особенности психосексуального 

развития обучающихся с умственной отсталостью. Проблема нарушения 

формирования половой идентичности при умственной отсталости 
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рассматривается как фактор, который осложняет процесс их адаптации. 

Выступая в качестве когнитивного компонента самосознания, гендерной 

идентичность становится осознаваемой только в подростковом возрасте [48]. 

 Анализ специальной литературы свидетельствует о наличии 

единичных или тематически близких работ, непосредственно посвященных 

изучению половых представлений у подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В контексте заявленной проблемы 

представляют интерес результаты исследования полоролевой идентичности 

у обучающихся с умственной отсталостью. Данные исследования позволили 

сделать ряд выводов: 

 1. Процесс половой идентификации обучающимися с умственной 

отсталостью напрямую зависит от уровня развития интеллекта, то есть чем 

выше уровень умственного развития, тем больше разных признаков 

принадлежности к тому или иному полу идентифицирует подросток. 

 2. Информированность о представителях своего пола значительно 

выше, чем о противоположном поле. Это не зависит от уровня 

интеллектуального развития, отмечается бедность в словесном обозначении 

описания своей внешности. При описании себя, как представителя пола, 

обучающиеся перечисляют в основном лишь общие внешние данные, не 

зависящие от пола. 

 3. Осведомленность обучающихся как о своем, так и противоположном 

поле у девочек выше, чем у мальчиков с одинаковым уровнем интеллекта.  

 4. Подростки с умственной отсталостью мужского пола в значительной 

степени акцентированы на выделение женских половых признаков. Процент 

обозначения признаков своего пола в два раза ниже, чем при отображении 

аналогичных женских. 

 5. Основные представления о гендерных различиях основываются, в 

большинстве случаев, на деталях внешнего вида человека, таких как одежда, 

прическа. [18]. 
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В образовательных организациях, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы, процветает «бесполое» 

воспитание. Именно поэтому обучающиеся даже при легком нарушении 

развития имеют значительный риск нарушения половой социализации. Есть 

основания считать, что половое представления у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями будут иметь свои особенности, которые 

будут  обусловлены своеобразием психического и личностного развития. Так 

как имеет место нарушение познавательной деятельности и эмоциональной 

сферы. Из-за познавательных проблем развития строящаяся половая схема 

упрощена.  Кроме того, формирование полоролевых представлений 

осложняется еще и тем, что родительские семьи данной категории 

обучающихся зачастую являются неблагополучными [48]. 

Таким образом, становление половой идентичности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) подчинено 

общим закономерностям развития, но значительно отличается по темпу, 

качеству и соотношению ее составляющих по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками. Гендерные представления у обучающихся 

подросткового возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о представителях своего пола значительно выше, чем о 

противоположном поле, независимо от уровня интеллектуального развития. 

Отмечается бедность в словесном обозначении себя, как представителя 

конкретного пола. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

 

1. Изучения понятия «представления о себе как представителя пола» 

неразрывно связано с такими понятиями как «гендер»,  «половая 

идентичность» и «гендерные стереотипы». 
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2. Формирование представления о себе как представителя пола у 

обучающихся с нормативным развитием начинают формироваться еще в 

раннем детстве в результате гендерной социализации и называются 

гендерной идентичностью.  

3. Формирование представлений о себе как представителя пола у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

относится к одной из актуальных проблем специального образования и 

требует особого внимания и педагогической помощи. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРЕДСТВЛЕНИЙ О СЕБЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 

 

Характеристика базы исследования 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводился 

на базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа №3, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

В образовательной организации обучаются обучающиеся с 

отклонениями в умственном развитии, со сложными дефектами (сочетание 

интеллектуального дефекта и нарушений опорно-двигательного аппарата, 

нарушений зрения, расстройств аутистического спектра и другие). Перешли 

на федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На базе ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №3» реализуются программы 

обучения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью (с подготовительного по 10 класс). 

Возможны 2 варианта получения образования — в рамках школы (в 

организованных классах-комплектах) или в форме индивидуального 

обучения на дому. 

В образовательной организации представлен полный комплекс 

коррекционных и реабилитационных услуг для обучающихся с 



27 

 

ограниченными возможностями здоровья: адаптивная и лечебная физическая 

культура, занятия с психологом и логопедом, коррекция моторики и 

сенсорных процессов в оборудованной сенсорной комнате, элементы 

песочной терапии, массаж, физиотерапевтические процедуры, 

витаминотерапия, наблюдение и консультации врача-психиатра. 

Обучение по трудовым профилям (дворницкое дело, столярное дело, 

переплётно-картонажное и кулинарное дело) не только способствует 

коррекции высших психических функций и развитию личностной сферы 

воспитанников, но и обеспечивает их прочной базой практических умений по 

профессии, что создаёт условия для успешной социализации и трудовой 

адаптации.  

В настоящее время образовательная организация функционирует в трёх 

зданиях: учебно-воспитательный корпус на улице С. Ковалевской, 10 — 

старшие классы; учебно-воспитательный корпус на улице Красина, 37 — 

младшие классы, классы для обучающихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью; с 2007 года — классы на базе Екатеринбургского 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей (ул. Ляпустина, 4). 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводился 

на базе Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых 

детей (ул. Ляпустина, 4). 

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования 

В констатирующем этапе экспериментального исследования принимала 

участие группа обучающихся 2 класса в количестве 5 человек с умеренной 

умственной отсталостью, которым рекомендована программа для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью.  

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования, составлена на 

основе изучения психолого-педагогической документации (заключений 

ПМПК, наблюдений специалистов школьного ПМПк), психолого-
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педагогических характеристик обучающихся, материалов беседы с классным 

руководителем, собственных наблюдений автора исследования. 

В обобщенном виде характеристика представлена следующим образом: 

Денис Я.: 

Обучается  во 2  классе по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2).  В основе программа Баряевой Л. Б. «Обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: знает свое 

имя, фамилию, ребят, с которыми живет и учиться в классе. В контакт 

вступает легко. Запас представлений об окружающем ограничен.  

  Особенности психофизического развития: работоспособность 

снижена. Не отмечается грубых нарушений со стороны моторики. Слуховая 

и зрительная  память развиты недостаточно. Внимание быстро истощаемое, 

требуется стимуляция извне. Отмечаются трудности при переключении и 

концентрации внимания. Процессы мышления и память сформированы 

крайне слабо. 

Особенности регуляторной и эмоционально-волевой сферы: 

целенаправленная деятельность недостаточно развита. Волевые усилия 

прилагать способен, но требуется стимуляция. Эмоции  неустойчивые.  

Поведение в целом спокойное, но редко отмечается проявление негативизма. 

Поведение не всегда адекватно ситуации. 

Общение: понимает обращенную речь, смысл доступных жестов и 

графических изображений. По требованию учителя научилась показывать, 

выбирать из ряда предложенных картинок ту, которую просят показать. 

Называет время года «Зима»,  «Весна». Узнает домашних животных (корова, 

кошка, собака, лошадь, коза), издает звуки МУ-МУ, ГАВ-ГАВ, МЯУ-МЯУ, 

ИГО-ГО, МЕ-МЕ. Научился складывать  картинку из 4-6 разрезных частей, 

собирать пирамидку, но не соблюдая последовательность, нанизывать 

крупные бусины на нить, составлять и выбирать фигурки в соответствии с 
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картинкой «Лото» из 24 предметов. Складывает «вкладыши-пазлы»  по теме 

«транспорт», «домашние животные». 

Особенности  устной  речи:   звукопроизношение  нарушено, 

словарный запас бедный, речь представлена словами и короткими фразами. 

Алалия. 

Поведенческие особенности: пассивен в игровой ситуации. 

Предпочитает играть и находится один на один. 

Сергей В.: 

Обучается  во 2  классе по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). В основе программа Баряевой Л. Б. «Обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: знает свое 

имя, фамилию, ребят, с которыми живет и учиться в классе. В контакт  стал 

вступать с опаской после психологической травмы (по социально - бытовым 

условиям с мамой). Запас представлений об окружающем мире ограничен.  

 Особенности психофизического развития: работоспособность снижена. 

Не отмечается грубых нарушений со стороны моторики. Внимание крайне 

неустойчивое, требуется постоянная стимуляция. Процессы мышления и 

память развиты очень слабо, зрительное и слуховое восприятие развито 

слабо. 

Особенности регуляторной и эмоционально-волевой сферы: 

целенаправленная деятельность недостаточно развита. Волевые усилия 

прилагать способен, но требуется стимуляция. Эмоции  не устойчивые. 

Общение: обращенную речь понимает ограниченно, на уровне часто 

повторяющихся простых инструкций. Произносит несколько слов (мама, вот, 

все). Графические навыки в стадии формирования. 

По требованию учителя научилась показывать, выбирать из ряда 

предложенных картинок ту, которую просят показать. Узнает домашних 

животных (корова, кошка, собака), издает звуки МУ-МУ, ГАВ-ГАВ,       
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МЯУ-МЯУ. Научился складывать  картинку из 2-3 разрезных частей, 

собирать пирамидку, но не соблюдая последовательность, нанизывать 

крупные бусины на нить, составлять и выбирать фигурки в соответствии с 

картинкой «Лото» из 6 предметов. Неплохо складывает «вкладыши-пазлы»  

по теме «транспорт». 

Научился держать карандаш, производить черкательные движения, на 

листе бумаги не удерживается. 

Особенности  устной  речи:   звукопроизношение нарушено, речь 

представлена отдельными малопонятными словами и короткими фразами. 

Поведенческие особенности: в контакт вступает с опаской, с 

осторожностью. Помощь принимает только от тех людей, которых знает. 

Ксюша К.: 

Обучается  во 2  классе по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). В основе программа Баряевой Л. Б. «Обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: знает и 

откликается на  своё имя, фамилию. Запас представлений об окружающем 

мире ограничен.  

  Особенности психофизического развития: работоспособность снижена. Не 

отмечается грубых нарушений со стороны моторики. Слуховая и зрительная 

память развиты недостаточно. Внимание быстро истощаемое, требуется 

стимуляция извне. Быстро отвлекается на внешние раздражители. 

Отмечаются трудности при переключении и концентрации внимания.  

Особенности регуляторной и эмоционально-волевой сферы: 

целенаправленная деятельность недостаточно развита, мимика бедная. Не 

способна делать над собой волевое усилие.  

Общение: понимает обращенную речь, «дай», «возьми», смысл 

доступных жестов. По требованию учителя научилась издавать звуки ГАВ-
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ГАВ, МЯУ-МЯУ. Научилась нанизывать три  крупные бусины  на нить. 

Появился интерес к играм из мозайки. 

Научилась держит карандаш , производить черкательные движения, на 

листе бумаги не удерживается. 

Особенности  устной  речи:   звукопроизношение нарушено, речь 

представлена отдельными малопонятными звуками. 

Поведенческие особенности: поведение не адекватное, эмоции не 

лабильны.  

Сергей К.: 

Обучается  во 2  классе по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). В основе программа Баряевой Л. Б. «Обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

 Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: знает и 

откликается на  своё имя, фамилию. Запас представлений об окружающем 

мире ограничен. 

  Особенности психофизического развития: грубо нарушены все 

психические процессы. Требуется индивидуальный подход, многократное 

повторение, малый объём памяти, постоянная стимуляция, помощь.   

Особенности регуляторной и эмоционально-волевой сферы: не умеет 

применять волевые усилия. Интерес к игровой деятельности не проявляет. 

Общение: вступает в контакт с педагогом, откликается на собственное 

имя. Научился держать карандаш,  производить черкательные движения, на 

листе бумаги не удерживается. Появился   интерес к игрушке, стал проводить 

тактильное обследование, пытается играть, манипулировать. Появились 

адекватные эмоциональные реакции в ответ на различные раздражители 

(тактильные, обонятельные).  

Особенности  устной  речи:  обращенную речь понимает частично, в 

собственной речи использует отдельные звуки,  например  «ам». 
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 Поведенческие особенности: появился интерес к одноклассникам 

(может обнять, погладить по голове), а также проскальзывает агрессия в 

отношении определенного ребенка (пытается ущипнуть,  дернуть за ворот, 

рукав). 

Никита Р.: 

Обучается  во 2  классе по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). В основе программа Баряевой Л. Б. «Обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

 Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: знает и 

откликается на  своё имя, фамилию. Запас представлений об окружающем 

мире ограничен. 

  Особенности психофизического развития: грубо нарушены все 

психические процессы. Требуется индивидуальный подход, многократное 

повторение, малый объём памяти, постоянная стимуляция, помощь.   

Особенности регуляторной и эмоционально-волевой сферы: не умеет 

применять волевые усилия. Интерес к игровой деятельности не проявляет. 

Общение: вступает в контакт с педагогом, откликается на собственное 

имя. Научился держать карандаш,  производить черкательные движения, на 

листе бумаги не удерживается.  

Особенности  устной  речи:  обращенную речь понимает частично, в 

собственной речи использует отдельные звуки. 

Поведенческие особенности: интерес к одноклассникам не проявляет. 

Таким образом, в данном параграфе освещена полная характеристика 

базы исследования и контингента обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования. 
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2.2. Методы и методики проведения констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленные на выявление уровня 

сформированности представлений о себе как представителя пола у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

При проведении констатирующего этапа экспериментального 

исследования использовались такие методы как наблюдение и беседа 

экспериментатора с классным руководителем.  

Метод наблюдения — это метод сбора информации путем 

непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и 

регистрации социально-психологических явлений (фактов поведения и 

деятельности) в естественных или лабораторных условиях. Метод 

наблюдения может использоваться как один из центральных, 

самостоятельных методов исследования [29]. 

Классификация наблюдения производится по различны основаниям. В 

зависимости от степени стандартизации техники наблюдения принято 

учитывать и выделять два основных вида этого метода: стандартизированное 

и нестандартизированное наблюдение.  

Стандартизированная техника предполагает наличие разработанного 

списка признаков, которые предстоит наблюдать, определение условий и 

ситуаций наблюдения, инструкции для наблюдения, единообразных 

кодификаторов для регистрации наблюдаемых явлений. Сбор данных 

предполагает последующую обработку и анализ посредством приемов 

математической статистики.  

Нестандартизированная техника наблюдения определяет лишь общие 

направления наблюдения, где результат фиксируют в свободной форме, 

непосредственно в момент восприятия или по памяти. Данные этой техники 
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обычно представлены в свободной форме, возможна также и их 

систематизация с помощью формальных процедур. 

В зависимости от роли наблюдателя в изучаемой ситуации различают: 

включенное (участвующее) и невключенное (простое) наблюдения.  

Включенное наблюдение предполагает взаимодействие наблюдателя с 

изучаемой группой как полноправного ее члена. Исследователь имитирует 

свое вхождение в социальную среду, адаптируется к ней и наблюдает 

события в ней как бы «изнутри». Существуют разные виды включенного 

наблюдения исходя из степени информированности членов изучаемой 

группы о целях и задачах исследователя.  

Невключенное наблюдение регистрирует события «со стороны», без 

взаимодействия и установления отношений с изучаемым лицом или группой. 

Наблюдение может проводиться открытым способом и инкогнито, когда 

наблюдающий маскирует свои действия [29]. 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, 

организованный, подготовленный диалог на за ранее выбранную тему. В 

данном исследовании организуется с целью выяснения индивидуальных 

особенности личности обучающихся [37]. 

Беседа может быть формализованной и неформализованной. 

Формализованная беседа предполагает шаблонную постановку 

вопросов и регистрацию ответов на них. Это позволяет быстро группировать 

и анализировать полученную информацию. Неформализованная беседа 

проводится по нежестко стандартизированным вопросам, что дает 

возможность последовательно задавать  дополнительные вопросы, исходя из 

сложившейся ситуации. В ходе беседы данного вида, как правило, 

достигается более тесный контакт между исследователем и респондентом, 

что способствует получению наиболее полной информации. 

Процесс беседы обычно не сопровождается протоколированием. 

Однако при необходимости можно делать для себя некоторые пометки, 

которые позволят ему после окончания работы полностью восстановить ход 
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беседы. Протокол как форму регистрации результатов исследования лучше 

всего заполнять после окончания беседы [37]. 

В ходе беседы с классным руководителем уточнялись следующие 

вопросы: 

1. Возрастной состав класса. 

2. Сформированные учебные способности. 

3. Сформированные навыки самообслуживания. 

4. Работоспособность и успеваемость обучающихся.  

5. Самоорганизация обучающихся.  

6. Взаимодействие мальчиков и девочек.  

При изучении представления о себе как представителя пола у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) были использованы адаптированные автором исследования  

следующие методики: «Ассоциативный эксперимент» (по                                 

В. В. Абраменкова),  когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных 

установок у обучающихся (по В. Е. Каган), тест «Нарисуй человека» (по       

А. М. Прихожан). Данные методики были рассчитаны на обучающихся 

младшего школьного возраста с нормативным развитие, для обучающихся с 

умеренной умственной отсталость они не подходили, поэтому их 

необходимо было адаптировать. 

1. Методика «Ассоциативный эксперимент» (по                                  

В. В. Абраменкова). (Приложение 1) 

Цель:  выявить особенности представления о гендерных стереотипах. 

Адаптация методики «Ассоциативный эксперимент» (по                        

В. В. Абраменкова) заключалась в следующем: 

1. Были выбраны фемининные (платье и сумка), маскулинные 

(инструменты и машинка) картинки. 

2. Картинки, имеющие гендерно-нейтральный окрас были исключены.  

3. Количество выбранных картинок в каждой группе сокращено до 

двух.  
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4. Картинки предлагалось разложить к девочке или к мальчику, 

представленные в виде кукол. 

5. Были сформулированы уровни сформированности представлений о 

гендерных стереотипах.  

В окончательном варианте содержание методики представлено в 

следующем варианте: 

Инструкция: обучающимся предлагают картинки, имеющие 

фемининный (платье и сумка), маскулинный (инструменты и машинка). 

Картинки имеющие гендерно-нейтральный окрас (книга, мяч) были 

исключены. Количество картинок сокращено до двух. (Приложение 1) 

Обучающихся просят разложить картинки к мальчику или девочке, 

представленные в виде кукол. «Посмотри это платье. Платье носит 

девочка?». Если обучающийся отвечает «да», то прикладываем картинку к 

девочке. «Положи к девочке». Можно повторять действия с изображением 

той же картинкой, но на примере мальчика. «Посмотри это платье. Платье 

носит мальчик?». В таком порядке проходят действия со всеми картинками. 

Эксперимент проводится в индивидуальном порядке. Обработка 

полученных результатов: учитывается количество картинок в каждой группе 

и их содержание. Подсчитывается количество маскулинных и фемининных 

картинок. Результаты заносятся в таблицу. 

Уровни сформированности представлений о гендерных стереотипах: 

Высокий уровень – обучающийся раскладывает все картинки 

правильно, без сомнений и не задумывается над выбором правильно ответа. 

Средний уровень – обучающийся раскладывает картинки с допуском 

небольших ошибок и их самостоятельным исправлением.  

Низкий уровень – обучающийся путается в выборе ответа, нет четкого 

распределения картинок. 

2. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у 

обучающихся (по В. Е. Каган). (Приложение 2) 
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Цель: изучение когнитивных и эмоциональных аспектов гендерных 

установок. 

Адаптация методики когнитивные и эмоциональные аспекты 

гендерных установок у обучающихся (по В. Е. Каган) заключается в 

следующем:  

1. Упрощение вопросов экспериментатора. 

2. Содержание ответов обучающихся «да» или «нет». 

3. Предлагалась наглядность в виде кукол (мальчика и девочки). 

4. Изменение хода эксперимента. 

5. Были сформулированы уровни сформированности гендерных 

установок. 

В окончательном варианте содержание методики представлено в 

следующем варианте: 

Инструкция: с каждым обучающимся проводится стандартизированное 

интервью с помощью кукол (мальчика и девочки). Оно включает в себя 

следующие вопросы, ответы на которые «да» или «нет», а так же выбор 

одной из кукол. Ответы могут быть выражены невербальными средствами 

общения. (Приложение 2) 

Ход эксперимента: 

1. Ты мальчик? 

2. Ты девочка? 

Перед обучающимся стоят две куклы (мальчик и девочка). 

Экспериментатор спрашивает: «Покажи, где девочка/мальчик», затем меняет 

их местами и так несколько раз до систематического результата. 

3. Где мальчик?  

Меняет местами. 

4. Где мальчик? 

5. Где девочка? 

И так несколько раз. 
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Для облегчения задания в начале, необходимо правильный ответ 

выдвигать вперед.  

Регистрируются ответы в таблицу. 

Ответ регистрируется «верно», если обучающиеся ответил правильно и 

«не верный», если ответ ошибочный. 

Уровни сформированности гендерных установок: 

Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы верно. Четко 

осознает свою половую принадлежность и может ее определить на куклах. 

Средний уровень – знает свою половую принадлежность, но при 

выборе пола для куклы поддается сомнениям. 

Низкий уровень – нет осознания своей половой принадлежность и 

окружающих. 

3. Тест «Нарисуй человека» (по А. М. Прихожан). (Приложение 3) 

Цель: изучение особенностей эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к себе как к представителю определенного пола.  

Адаптация методики «Нарисуй человека» (по А. М. Прихожан) 

заключается в следующем:  

1. Инструкция упрощена. Рисование плохой и хорошей 

девочки/мальчика исключено. 

2. Вопросы по анализу рисунка сокращены и облегчены для понимания 

обучающихся. 

3. Методика проводилась только в индивидуальной форме. 

В окончательном варианте содержание методики представлено в 

следующем варианте: 

Инструкция: обучающемуся предлагают нарисовать себя.  Рисование 

проводится индивидуально. Время не ограничено.  

Оборудование: для выполнения рисунка предлагают цветные 

карандаши. Лист белой бумаги, на котором обучающийся рисует себя. 

После окончание можно задать следующие вопросы: 
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1. Это ты? 

2. Ты девочка/ мальчик? 

3. А это девочка/мальчик? 

Если рисовал мальчик, можно спросить «Здесь изображена девочка?». 

Для уточнения представления обучающегося.  

Таким образом, адаптированный, автором исследованиям, вариант 

методик учитывает психофизические особенности обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью и могут быть использованы с данной категорией 

обучающихся. 

 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по выявлению уровня сформированности представлений о 

себе как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Результаты по реализации методик были проанализированы с точки 

зрения количественного и качественного аспекта. Количественный результат 

представлен в виде таблиц и рисунков. Качественная характеристика 

представлена в описательной форме.  

1. Методика «Ассоциативный эксперимент» (по                                  

В. В. Абраменкова). 

Показатели сформированности представлений Дениса Я. о гендерных 

стереотипах, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Дениса Я. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье х  

Машинка х  

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты  х 

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Дениса Я. находятся на низком 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (платье, машинку), 

к женским (сумку, инструменты, платье). Данные показатели не стабильны, 

четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета к нему нет.  

Показатели сформированности представлений Сергея В. о гендерных 

стереотипах, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Сергея В. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Инструменты  х 

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты х  

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Сергея В. находятся на низком 
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уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (машинку, 

инструменты), к женским (платье, инструменты, сумку). Данные показатели 

не стабильны, четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета 

к нему нет.  

Показатели сформированности представлений Ксюши К. о гендерных 

стереотипах, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Ксюши К. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Сумка х  

Машинка х  

Платье  х 

Инструменты  х 

Сумка  х 

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Ксюши К. находятся на низком 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (сумку, машинку), 

к женским (платье, инструменты, сумку). Данные показатели не стабильны, 

четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета к нему нет.  

Показатели сформированности представлений Сергея К. о гендерных 

стереотипах, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Сергея К. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье х  

Инструменты х  

Сумка х  

Машинка  х 

Инструменты х  

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Сергея К. находятся на низком 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (платье, 

инструменты, сумку), к женским (машинку, платье). Данные показатели не 

стабильны, четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета к 

нему нет.  

Показатели сформированности представлений Никиты Р. о гендерных 

стереотипах, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Никиты Р. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Машинка  х 

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты  х 

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Никиты Р. находятся на низком 
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уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (инструменты), к 

женским (платье, машинку, сумку, инструменты). Данные показатели не 

стабильны, четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета к 

нему нет.  

В ходе проведение данного эксперимента в группе обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

была выявлена следующая закономерность: представления обучающихся о 

гендерных стереотипах можно считать на низком уровни, так как при анализе 

количества маскулинных и фемининных картинок в каждой группе можно 

сделать вывод:  

У обучающихся с умеренной умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) в младших классах четко не 

сформированы гендерные стереотипы, нет устойчивых связей между 

мужским и женским стандартами.  

                      

Рис. 1. Диаграмма показателей  уровней сформированности 

представлений о гендерных стереотипах обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(экспериментальная группа) 

Анализ  показателей  уровней сформированности представлений о 

гендерных стереотипах обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (Рис. 1), позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

– высокий уровень сформированности гендерных стереотипов не выявлен 

у обучающихся экспериментальной группы, так как во время беседы не было 

четко сформулированных ответов; 

– средний уровень так же не был выявлен у экспериментальной группы;  

– низкий уровень сформированности половых стереотипов выявлен у всех 

обучающихся экспериментальной (Денис Я., Сергей В., Ксюша К., Сергей К., 

Никита Р.), так как у них представлений о половой идентичности 

практически отсутствуют, обучающиеся смущаются, уходят от ответа и не 

понимают сущность вопроса. 

2. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у 

обучающихся (по В. Е. Каган). 

Показатели сформированности представлений Дениса Я. о гендерных 

установках, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 6.  

Таблица 6 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Дениса Я. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Не верно 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Дениса Я. находятся на низком уровне. 

Из представленных вопросов,  верно ответил на 2 вопроса, не верно – 3. 
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Данные показатели не стабильны, осознание своей половой принадлежности 

и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

Показатели сформированности представлений Сергея В. о гендерных 

установках, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Сергея В . 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Не верно 

Ты девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Не верно 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Сергея В. находятся на низком уровне. 

Из представленных вопросов,  верно ответил на 1 вопрос, не верно – 4. 

Данные показатели не стабильны, осознание своей половой принадлежности 

и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

Показатели сформированности представлений Ксюши К. о гендерных 

установках, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Ксюши К. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Не верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где девочка? Не верно 

Где мальчик? Верно 

 

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Ксюши К. находятся на низком 

уровне. Из представленных вопросов,  верно ответила на 3 вопроса, не верно 

– 2. Данные показатели не стабильны, осознание своей половой 

принадлежности и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

Показатели сформированности представлений Сергея К. о гендерных 

установках, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Сергея К. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где мальчик? Верно 

  

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Сергея К. находятся на низком уровне. 

Из представленных вопросов,  верно ответил на 2 вопроса, не верно – 3. 
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Данные показатели не стабильны, осознание своей половой принадлежности 

и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

  Показатели сформированности представлений Никиты Р. о гендерных 

установках, задействованного в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Никиты Р. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Не верно 

Ты девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Не верно 

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Никиты Р. находятся на низком 

уровне. Из представленных вопросов,  верно ответил на 1 вопрос, не верно – 

4. Данные показатели не стабильны, осознание своей половой 

принадлежности и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

В ходе проведение данного эксперимента в группе обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

были выявлены следующие закономерности: 

1. Обучающиеся знают свою половую принадлежность, но при 

повторном вопросе начинают сомневаться и путаться. 

2. При выборе образа мужского/женского нет четкого определения, 

каждый раз ответ расходится. 

3. Не ориентируются в подсказках при выборе правильного ответа.  
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Рис. 2. Диаграмма показателей уровней сформированности 

представлений о половой принадлежности обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

методики  

Количественный анализ данных (Рис. 2), позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

– высокий уровень сформированности половых стереотипов не выявлен у 

обучающихся экспериментальной группы, так как во время исследования по 

данной методики не было четко сформулированных ответов; 

– средний уровень так же не был выявлен; 

– низкий уровень сформированности половых стереотипов выявлен у всех 

обучающихся экспериментальной группы (Денис Я., Сергей В., Ксюша К., 

Сергей К., Никита Р.), так как у них представления о половой идентичности 

практически отсутствуют, нет отнесения себя к конкретной ситуации. 

3. Тест «Нарисуй человека» (А. М. Прихожан). 

Данная методика не была реализована в данной группе обучающихся 

по следующим причинам: 

– обучающиеся плохо ориентируются в пространстве и на плоскости, 

выходят за пределы листа бумаги; 

– недоразвитие моторики; 
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– несформированность тонких движений рук, недоразвитие ручной 

умелости. 

 

 

Рис. 3. Итоговая гистограмма показателей уровней сформированности 

представлений о гендерных стереотипах у обучающихся с умеренной 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) в 

констатирующем этапе экспериментального исследования 

Количественный и качественный анализ результатов (Рис. 3) 

констатирующего этапа экспериментального исследования показал, что у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представления о гендерных стереотипах находятся на низком 

уровне. Это убедительно показывает необходимость составления программы 

коррекционно – развивающегося курса  по повышению уровня 

формирования гендерных стереотипов. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

 

1. Констатирующий этап экспериментального исследования 

проводился на базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа №3, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Экспериментальная группа состоит из обучающихся 2 класса в количестве 5 

человек.  

2. Для изучения данной проблемы были отобраны и адаптированы 

следующие методики: ассоциативный эксперимент по В. В. Абраменковой, 

когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у обучающихся 

по В. Е. Каган и тест «Нарисуй человека» по А. М. Прихожан.  

3. По результат констатирующего этапа экспериментального 

исследования следует вывод, что данная группа обучающихся имеет не 

достаточное количество представлений о половой принадлежности, нет 

четкой половой идентификации себя в соответствии с определенным полом. 

Для формирования  понятия «представления о себе как представителя пола» 

данной группы необходима программа коррекционно – развивающего курса.  
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВО ВНЕУРОЧНЫХ 

ФОРМАХ РАБОТЫ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА И АНАЛИЗ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

3.1. Составление проекта программы коррекционно-развивающего 

курса по повышению уровня сформированности представлений о себе 

как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во внеурочных 

формах работы олигофренопедагога 

 

 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

результатов проведенного констатирующего этапа экспериментального 

исследования необходимо составить программу коррекционно-развивающего 

курса по повышению уровня представления о себе как представителя пола 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (далее - АООП) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность[43]. 

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей 

указанных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и их социальную адаптацию [38]. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

АООП должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа — это методический документ, который определяет 

содержание и структуру дисциплины, её место и значение в систему 

подготовки обучающихся [35]. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Мальчики и девочки» 

В рамках представленного исследования, для повышения уровня 

представлений о себе как представителя пола у обучающихся с умеренной 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) составлена 

Программа коррекционно-развивающего курса.  

* Пояснительная записка 
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Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов:  

1. Конституцией Российской Федерации от 25.12.1993 г.; 

2.  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

3. ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 г. № 1599; 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Примерной Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: обеспечить условия эффективной половой 

социализации личности обучающегося с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи программы: 

1. Воспитать обучающихся с учетом их половых особенностей. 

– воспитывать у обучающихся интерес и хорошее отношение к 

окружающим людям; 

– развивать у обучающихся представление о себе и других людях как лиц 

физических и социальных с типичными и индивидуальными особенностями; 

– развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей. Вести себя в соответствии с 

ними, уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

– закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять 

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к 

разным социальным половым ролям, к необходимости их существования; 

 – углублять знания обучающихся о содержании понятий «мальчик», 

«девочка», о делении всех людей на мужчин и женщин. Содействовать 
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половой идентификации, правильно и компетентно реагировать на 

проявление сексуального развития обучающихся разных полов. 

2. Формировать гендерной компетентности у родителей. 

3. Знакомить педагогов с теоретическими знаниями о психосоциальных 

различиях мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения. 

Концепция программы 

В условиях преобразования общества уместно звучит вопрос об 

изменении системы ценностей в жизнедеятельности человека.  

Актуальной проблемой научных исследований становится возрождение 

ценностных ориентаций в сфере отношений между полами. Обращение к 

гендерному аспекту в образовании связано со снижением уровня здоровья 

мальчиков и девочек, притуплением или потерей чувства половой 

принадлежности, повышением неадекватных форм поведения среди 

молодежи.  

Ученые считают, что необходимо качественно перестроить систему 

образования, сделать методы и технологии обучения развивающими в 

физическом и психологическом смысле, использовать дифференцированный 

подход к обучению мальчиков и девочек.  

Обеспечение полового подхода в социализации обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью – одна из важнейших задач развития. 

Целью такого подхода является воспитание мальчиков и девочек, одинаково 

способных к самореализации.  

Работа по половому воспитанию в образовательной организации 

направлена на овладение обучающимися элементами культуры в сфере 

взаимоотношения полов, правильное понимание ими роли мужчины и 

женщины в обществе, позволит сформировать адекватную полу модель 

поведения. 

 Переход к половому подходу в воспитании и обучении обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью ориентирован на индивидуальные 

склонности и возможности. Гендерный подход в образовании – проявление 
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личностно-ориентированного взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся.  

Программа коррекционно-развивающего курса разработана в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Внедрение программы «Мальчики и 

девочки» обеспечит становление личности обучающегося при условии 

гендерного просвещения работников образования и родителей.  

Повышение гендерной культуры будет способствовать созданию 

системы полового просвещения от каждого звена образования.  

Таким образом, проблема гендерного воспитания и обучения остается 

актуальной для обучения обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты (соответствуют примерной АООП, 2 вариант): 

– осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

– владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом. 

 Предметные результаты: 

– сформировать начальные представления обучающихся о гендерных 

особенностях; 

– сформировать осознание  собственного Я – мальчик (девочка). 

Форма итоговой аттестации 

Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности - фемининности 

Инструкция: отметьте знаком «+», те качества, которые есть у вас. 
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Таблица 11 

Перечень качеств 

1.  Вера в себя; 

2.  Уступчивый; 

3.  Способный помочь; 

4.  Склонный защищать свои взгляды; 

5.  Жизнерадостный; 

6.  Угрюмый; 

7.  Независимый; 

8.  Застенчивый; 

9.  Совестливый; 

10.  Атлетичный; 

11.  Нежный; 

12.  Театральный; 

13.  Напористый; 

14.  Падкий на лесть; 

15.  Удачливый; 

16  Сильная личность; 

17.  Преданный; 

18.  Непредсказуемый; 

19.  Сильный; 

20.  Женственный; 

21.  Надежный; 

22.  Аналитически способный; 

23.  Чувствительный; 

24.  Ревнивнивый; 

25.  Способный к лидерству; 

26.  Заботливый; 

27.  Правдивый; 

28.  Рискованный; 

29.  Понимающий; 

30.  Скрытный; 

31.  Быстро принимающий решения; 

32.  Сострадающий; 

33.  Искрений; 

34.  Самодостаточный; 

35.  Способный утешить; 

36.  Тщеславый; 

37.  Властный; 

38.  Тихий голос; 

39.  Привлекательный; 

40.  Мужественный; 

41.  Сердечный; 

42.  Торжественный; 

43.  Собственная позиция; 

44.  Мягкий; 

45.  Дружелюбный; 

46.  Агрессивный; 

47.  Доверчивый; 

48.  Малорезультативный; 

49.  Склонный вести за собой; 

50  Инфантильный; 

51.  Адаптивный; 

52.  Индивидуальный; 

53.  Нелюбовь к употреблению 

ругательств; 

54.  Несистематичный; 

55.  Дух соревнования; 

56.  Любовь к детям; 

57.  Тактичный; 

58.  Амбициозный; 

59.  Спокойный; 

60. Традиционный. 

 

Результаты обучающегося (отмеченные им характеристики) 

сравниваются с ключом, и за каждое совпадение ставится 1 балл. 

Ключ: 

– маскулинность (номера вопросов): 1,4, 7,10, 13, 16,19, 22, 25, 28,31, 

34,37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58; 

– фемининность (номера вопросов): 2, 5, 8, 11,14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 

35,38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. 
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Показатели маскулинности (М) и фемининности (F) вычисляются 

следующим образом: сумма баллов по маскулинности делится на 20 –  это М, 

и сумма баллов по фемининности делится на 20 — это F. 

Вычисляется также IS (основной индекс) по формуле: 

IS = (F — М) ´ 2,322. 

Интерпретация: 

Обучающегося относят к одной из 5 категорий: 

1.   IS меньше -2,025 — ярко выраженная маскулинность. 

2.   IS меньше -1 — маскулинность; 

3.   IS  от -1 до +1 — андрогинность; 

A. IS больше +1 — фемининость; 

5. IS больше +2,025 — ярко выраженная фемининность. 

2. Содержание коррекционно-развивающего курса 

Содержание коррекционно-развивающегося курса реализуется как в 

индивидуальной форме обучения, так и в групповых. Занятия с 

обучающимися могут проводиться как в специально оборудованном 

кабинете, так и вне классной комнаты. 

Таблица 12 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

I четверть Виды деятельности 

1. Дидактическая игра «Одень куклу». 

2. Рисование «Мой портрет». 

3. Работа с зеркалом «Мои эмоции». 

4. Отгадывание загадок о частях тела. 

5. Игра «Кто что носит». 

6. Игра «Наши прически» 

Игровая 

Рисование 

Повторяет за 

учителем 

Игровая 

Игровая 

II четверть 

1. Выставка фотографий «Моя Семья». 

2. «Наши мамы и папы разные?» 

3. Лото «Профессии» 

4. «Кто что делает?» 

5. «Загадочный цветок» 1 вариант «За что нам нравятся 

мальчики, девочки?» 

6. «Загадочный цветок» 2 вариант «Как я дома помогаю?» 

Подготовка фото. 

Игровая 

Игровая 

Вопрос – ответ 

Игровая 

 

Игровая 
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Продолжение таблицы 12 

7. «Загадочный цветок» 3 вариант «Кто я в семье?» 

8. «Скажи комплимент другу» 

9. «Класс добрых дел» 

Игровая 

Общение 

Выполняют 

поручения 

III четверть 

1. «Пожелания» 

2. «Вежливые слова» 

3. Аппликация «Подарок для папы» ко Дню 

защитника Отечества 

4. «Благородные поступки» 

5. «Ушки на макушке». 

6. Аппликация «Открытка для мамы».  

7. Чтение произведения «Как мальчик потерялся» 

Александровой. 

Учатся говорить 

комплименты 

Трудовая 

 

Учатся совершать 

поступки 

Трудовая 

Слушают и 

обсуждают 

 

IV четверть 

1. Чтение стихотворения Э. Успенского «Если был 

девчонкой». 

2. Чтение «Рассказа о неизвестном герое» С. Маршака. 

3. Беседа по рассказу «Рыцарь» В. Железникова. 

4. Игра «Надень и попляши» 

Слушают и 

обсуждают 

 

Беседа 

Игровая 

 

 

 

3. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

«Мальчики и девочки» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в учебный план образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные образовательные 

программы, включена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений [43]. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся и индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (1 часа в неделю) (в первом 

дополнительном и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
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требованиями эта часть отсутствует). В году 34 недели, поэтому на данную 

программу можно отвести 34 часа. 

При составлении программы коррекционно-развивающей работы для 

класса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо руководствоваться письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786. 

Таблица 13 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

«Мальчики и девочки» 

№ 

занятия 

Тема Цель Количество 

часов 

I четверть 

1 Дидактическая игра 

«Одень куклу». 

Учить идентифицировать себя как 

представителя пола. Формировать 

представления о себе как об 

уникальной личности. 

2 

2 Рисование «Мой 

портрет». 

1 

3 Работа с зеркалом «Мои 

эмоции». 

1 

4 Отгадывание загадок о 

частях тела. 

2 

5 Игра «Кто что носит». Учить обучающихся находить 

отличия во внешнем виде мальчиков и 

девочек. 

2 

6 Игра «Наши прически» Формировать у обучающихся 

представления о прическах; развивать 

фантазию и воображение. 

2 

II четверть 

7 Выставка семейных 

фотографий. 

Создавать условия для реализации 

знаний об идеалах «мужского» и 

«женского» поведения в игровых и 

реальных взаимоотношениях со 

сверстниками. Сформировать 

представления о роли и занятости 

мужчины и женщины в семье. 

1 
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Продолжение таблицы 13 

8 «Чем похожи наши 

мамы и папы?» 

Формировать умение выделять 

существенные сходства и различия 

между представителями разного 

пола. Воспитывать любовь к близким 

людям, уважение к их труду. Помочь 

обучающемуся выразить свои 

чувства к близким людям. 

2 

9 Лото «Профессии» Формировать представления о 

«женских» и «мужских» профессиях, 

внешних и внутренних аспектах 

мужественности и женственности. 

2 

10 «Кто что делает?» Закрепление знания обучающихся о 

мужских и женских видах 

деятельности. 

1 

11 «Волшебный цветок» 1 

вариант «За что нам 

нравятся мальчики, 

девочки?» 

Воспитывать культуру 

взаимоотношения между мальчиками 

и девочками. Формировать у 

обучающихся понятия о 

положительных чертах характера 

мальчиков и девочек. 

2 

12 «Волшебный цветок» 2 

вариант «Как я дома 

помогаю?» 

Формировать представления о 

домашних обязанностях женщин и 

мужчин, девочек и мальчиков. 

Воспитывать желание оказывать 

помощь людям. 

2 

13 «Волшебный цветок» 3 

вариант «Кто я в семье?» 

Формирование представлений о 

родственных связях. Учим 

обучающихся правильно 

употреблять такие слова, как сын, 

внук, брат, дочь, внучка, сестра. 

2 

14 «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

Научить обучающихся быть 

внимательными друг к другу, уметь 

проявлять симпатии к детям своего и 

противоположного пола. Закреплять 

знания о качествах мужественности 

и женственности. 

1 

15 «Дом добрых дел» Формировать представления о 

домашних обязанностях женщин и 

мужчин, девочек и мальчиков. 

1 
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Продолжение таблицы 13 

III четверть 

16 «Пожелания» Научить обучающихся быть 

внимательными друг к другу, уметь 

проявлять симпатии к ребятам своего 

и противоположного пола. 

Закреплять знания о качествах 

мужественности и женственности. 

1 

17 «Вежливые слова» Воспитывать в обучающихся 

культуру поведения, вежливость, 

уважение друг к другу, желание 

помочь друг другу. 

1 

18 Аппликация «Подарок 

для папы» ко Дню 

защитника Отечества 

Воспитывать культуру общения с 

партнерами противоположного пола.  

1 

19 «Благородные поступки» Воспитывать в обучающихся 

желание совершать поступки ради 

других людей. Формировать 

понимание того, что поступком мы 

называем не только героизм, но и 

любое доброе дело ради другого 

человека. 

1 

20 «Ушки на макушке». Развитие слухового внимания. Учить 

обучающихся идентифицировать 

себя и окружающих людей по 

полоролевому признаку. 

1 

21 Аппликация «Открытка 

для мамы».  

Воспитывать культуру общения с 

партнерами противоположного пола.  

1 

22 Чтение произведения 

«Как мальчик 

потерялся» 3 

Александровой. 

Продолжать знакомить обучающихся 

с правилами поведения в обществе. 

1 

IV четверть 

23 Чтение стихотворения Э. 

Успенского «Если был 

девчонкой». 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

выполнению будущей социальной 

роли 

2 

24 Чтение «Рассказа о 

неизвестном герое»     

С. Маршака. 

2 

25 Беседа по рассказу 

«Рыцарь»                        

В. Железникова. 

2 
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Продолжение таблицы 13 

26 Игра «Надень и 

попляши» 

Воспитание дружеских отношений 

между мальчиками и девочками, 

формирование у обучающихся в 

танце жестов и движений, 

характерных для мужского и 

женского пола. 

1 

Итоговое количество часов коррекционно-развивающего курса 34 

 

Данная программа коррекционно-развивающего курс «Мальчики и 

девочки» будет предложена для реализации практическим педагогам 

образовательных организаций для лиц с умственной отсталостью, так как она 

поможет  сформировать начальные представления обучающихся о гендерных 

особенностях, они научатся использовать полученные знания в ходе общения 

со взрослыми и сверстниками. Сформировать способности выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и 

творческие способности с помощью игры. Все это необходимо для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для их эффективной социализации.  

 

 

3.2. Анализ апробации проекта программы коррекционно-развивающего 

курса по повышению уровня сформированности представлений о себе 

как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  ее эффективности 

 

 

Результаты контрольного эксперимента после внедрения программы 

коррекционно-развивающего курса «Мальчики и девочки» показали, что 

уровень гендерных представлений у обучающихся экспериментальной 

группы вырос, исходя из повторного проведения методик.  

1. Методика «Ассоциативный эксперимент» (по                                  

В. В. Абраменкова). 
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Показатели сформированности представлений Дениса Я. о гендерных 

стереотипах, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Дениса Я. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Машинка х  

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты  х 

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Дениса Я. находятся на среднем 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (машинку, 

инструменты), к женским (сумку, инструменты, платье). Данные показатели 

свидетельствуют о закреплении гендерных представлений, но с допуском 

небольших ошибок.  

Показатели сформированности представлений Сергея В. о гендерных 

стереотипах, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 15.  
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Таблица 15 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Сергея В. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Инструменты х  

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты х  

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Сергея В. находятся на среднем 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (машинку, 

инструменты), к женским (платье, сумку). Данные показатели 

свидетельствуют о закреплении гендерных представлений, но допускается 

сомнение в выборе правильного ответа. 

 Показатели сформированности представлений Ксюши К. о гендерных 

стереотипах, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Ксюши К. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Сумка  х 

Машинка х  

Платье  х 

Инструменты  х 

Сумка  х 

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Ксюши К. находятся на низком 
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уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (машинку), к 

женским (платье, инструменты, сумку). Данные показатели остались не 

стабильны, четкого закрепления связи между полом и отнесения предмета к 

нему нет.  

Показатели сформированности представлений Сергея К. о гендерных 

стереотипах, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Сергея К. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Инструменты х  

Сумка  х 

Машинка  х 

Инструменты х  

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Сергея К. находятся на среднем 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (инструменты), к 

женским (машинку, платье, сумку). Данные показатели свидетельствуют о 

закреплении гендерных представлений, но с допуском небольших ошибок.  

Показатели сформированности представлений Никиты Р. о гендерных 

стереотипах, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики «Ассоциативный эксперимент»  

В. В. Абраменкова) представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Показатели сформированности представлений о гендерных стереотипах 

у Никиты Р. 

Вид картинки Распределение на: 

Мужское Женское 

Платье  х 

Машинка х  

Сумка  х 

Машинка х  

Инструменты х  

Платье  х 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности о 

гендерных стереотипах у обучающегося Никиты Р. находятся на среднем 

уровне. Из представленных картинок  к мужским он отнес (инструменты, 

машинку), к женским (платье, сумку). Данные показатели свидетельствуют о 

закреплении гендерных представлений, но допускается сомнение в выборе 

правильного ответа. 

В ходе проведение данного контрольного этапа эксперимента в группе 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в младших классах после внедрения коррекционно-

развивающего курса можно зафиксировать, что представление о гендерных 

стереотипах повысилось с низкого уровня на средний. 
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Рис. 4. Диаграмма показателей уровней сформированности 

представлений о гендерных стереотипах обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(экспериментальная группа) после внедрения программы коррекционно – 

развивающего курса 

Количественный анализ данных (Рис. 4), позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

– высокий уровень сформированности гендерных стереотипов не 

выявлен у обучающихся экспериментальной группы, так как во время беседы 

не было уверенных ответов; 

– средний уровень сформированности гендерных стереотипах выявлен 

у 4 обучающихся (Денис Я., Сергей В., Ксюша К., Сергей К., Никита Р.), так 

как они смогли верно выполнить задание, но иногда допускали 

незначительные ошибки; 

– низкий уровень сформированности половых стереотипов выявлен у 

только у одного обучающегося (Ксюша К..), так как гендерные стереотипы 

не закрепились, задание выполнялось с ошибками.  

2. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у 

обучающихся (по В. Е. Каган). 
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Показатели сформированности представлений Дениса Я. о гендерных 

установках, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Дениса Я. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Верно 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Дениса Я. находятся на среднем 

уровне. Из представленных вопросов,  верно ответил на 4 вопроса, не верно – 

1. Данные показатели свидетельствуют о закреплении своей половой 

принадлежности и правильное установление пола окружающий (на примере 

кукол), но иногда допускаются ошибки, которые самостоятельно 

исправляются.   

Показатели сформированности представлений Сергея В. о гендерных 

установках, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 20. 
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Таблица 20 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Сергея В. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где девочка? Не верно 

Где мальчик? Верно 

 

Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Сергея В. находятся на низком уровне. 

Из представленных вопросов,  верно ответил на 4 вопроса, не верно – 1. 

Данные показатели свидетельствуют о закреплении своей половой 

принадлежности и правильное установление пола окружающий (на примере 

кукол), но иногда допускаются ошибки, которые самостоятельно 

исправляются. 

Показатели сформированности представлений Ксюши К. о гендерных 

установках, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 21. 

Таблица 21 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Ксюши К. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Не верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Не верно 

Где девочка? Не верно 

Где мальчик? Верно 

   

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Ксюши К. находятся на прежнем 
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низком уровне. Из представленных вопросов,  верно ответила на 2 вопроса, 

не верно – 3. Данные показатели не стабильны, осознание своей половой 

принадлежности и окружающих (в виде кукол) не сформировано.  

  Показатели сформированности представлений Сергея К. о гендерных 

установках, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 22. 

Таблица 22 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Сергея К. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Верно 

 

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Сергея К. находятся на среднем 

уровне. Из представленных вопросов,  верно ответил на 5 вопроса, но ответы 

были не уверенные и с постоянным изменением. Данные показатели 

свидетельствуют о закреплении своей половой принадлежности и 

правильное установление пола окружающий (на примере кукол), но есть 

сомнение в выборе ответа. 

Показатели сформированности представлений Никиты Р. о гендерных 

установках, задействованного в контрольном этапе экспериментального 

исследования (с использованием методики когнитивные и эмоциональные 

аспекты гендерных установок у обучающихся В. Е. Каган) представлены в 

таблице 23. 
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Таблица 23 

Показатели сформированности представлений о гендерных установках у 

Никиты Р. 

Вопрос Выбор обучающегося 

Ты мальчик? Верно 

Ты девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где девочка? Верно 

Где мальчик? Не верно 

  

  Таким образом, можно сделать вывод показатели сформированности 

гендерных установок у обучающегося Никиты Р. находятся на среднем 

уровне. Из представленных вопросов,  верно ответил на 4 вопрос, не верно – 

1. Данные показатели свидетельствуют о закреплении своей половой 

принадлежности и правильное установление пола окружающий (на примере 

кукол), но иногда допускаются ошибки, которые самостоятельно 

исправляются. 

  В ходе проведение данного эксперимента в группе обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

были выявлены следующие закономерности: 

1. Обучающиеся знают свою половую принадлежность. 

2. При выборе образа мужского/женского появляется правильный 

выбор, но с небольшим сомнением. 

3. Могут ориентироваться в подсказках выбора правильного ответа. 
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Рис. 5. Диаграмма показателей уровней сформированности 

представлений о половой принадлежности обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

методики после внедрения программы коррекционно – развивающего 

курса 

Количественный анализ данных (Рис. 5), позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

– высокий уровень сформированности половых стереотипов не 

выявлен у обучающихся экспериментальной группы, так как во время 

исследования по данной методики не было четко сформулированных 

ответов; 

– средний уровень сформирован у обучающихся (Денис Я., Сергей В., 

Сергей К., Никита Р.), появилось четкое осознание своей половой 

принадлежности, но в восприятие пола окружающих иногда затруднено; 

– низкий уровень сформированности половых стереотипов выявлен у 

одного обучающегося (Ксюша К.), так как представления о половой 

идентичности практически отсутствуют, нет отнесения себя к конкретной 

ситуации. 
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3. Тест «Нарисуй человека» (А. М. Прихожан). 

Данная методика не была реализована в данной группе обучающихся по 

следующим причинам: 

– обучающиеся плохо ориентируются в пространстве и на плоскости, 

выходят за пределы листа бумаги; 

– недоразвитие моторики; 

– несформированность тонких движений рук, недоразвитие ручной 

умелости. 

 

Рис. 6. Итоговая гистограмма показателей уровней сформированности 

представлений о гендерных стереотипах у обучающихся с умеренной 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) в 

контрольном этапе экспериментального исследования 

Данные итоговой гистограммы (Рис. 6) показателей уровней 

сформированности о гендерных стереотипах у обучающихся с умеренной 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) в контрольном 

этапе экспериментального исследования убедительно показывают, что 

программа коррекционно-развивающего курса «Мальчики и девочки» 

эффективна и может быть использована в работе специалистов с 

обучающимися данной категории. 
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Рис. 7. Сравнительная гистограмма показателей уровней 

сформированности представлений о гендерных стереотипах у 

обучающихся с умеренной умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями)  в констатирующем и  контрольном этапе 

экспериментального исследования 

Таким образом, сравнительная гистограмма показателей уровней 

сформированности о гендерных стереотипах у обучающихся с умеренной 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)  в 

констатирующем и  контрольном этапе экспериментального исследования 

свидетельствует о положительной динамике уровня сформированности 

представлений о гендерных представлениях. 
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3.3. Методические рекомендации по формированию представлений о 

себе как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во внеурочных 

формах работы 

 

 

Проведённое теоретическое исследование показало необходимость 

создания методической базы и рекомендаций, опирающихся на 

дидактические принципы и основные положения о гендерном воспитании: 

1. Связь теории с практикой. 

2. Последовательность, систематичность. 

3. Доступность уровня сложности. 

4. Наглядность, разнообразие методов. 

5. Активность обучающихся 

6. Прочность усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом 

творческой деятельности. 

Целю гендерного воспитания обучающегося как личности является: 

1. Овладение обучающимся культурой взаимоотношений полов. 

2. Формирование у обучающегося определенной модели полового 

поведения. 

3. Правильное понимание обучающимся роли мужчины и роли 

женщины в обществе. 

Воспитывая обучающегося как представителя определенного пола и 

стремясь к главной цели гендерного воспитания, педагоги и родители 

должны опираться на основные принципы, такие как, комплексность, 

духовная направленность, постоянство, систематичность воспитательных 

воздействий, перманентность полового воспитания, опережающий характер 

полового воспитания, учет круга общения и интересов обучающегося, 

строгий анализ источников информации и оптимальное использование в 

работе всех возможностей. 
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Для данной категории обучающихся целесообразно проводить 

специально организованный комплекс занятий по данной проблеме, начиная 

с 1 класса. Эта рекомендация обусловлена тем, данный возрастной период 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью совпадает с уже 

имеющимися у них некоторыми представлениями о предмете изучения. 

Обучающиеся достигают определенного уровня социальной 

компетентности и опыта в этот период: они проявляют интерес к людям, 

испытывают доверие, стремятся к общению, взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. Для установления и налаживания контактов с другими 

людьми обучающиеся используют речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) навыки общения, но они не 

осознают свою половую принадлежность («Я – мальчик», «Я – девочка»), 

часто восприятие своей половой принадлежности искажено. 

Классный руководитель может проводить данные формы работы по 

гендерному воспитанию: 

– беседы личные и групповые; 

– родительские лектории и собрания; 

– занятия по психологическому и педагогическому просвещению 

родителей; 

– групповые дискуссии в классе; 

– решение ситуационных задач с обучающимися; 

– индивидуальные и групповые консультации семей; 

– ролевые игры с обучающимися; 

– проекты с классом обучающихся; 

– выступления врачей и других специалистов на классных часах. 

Работу с обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рекомендуется осуществлять в 

комплексе, используя жизненный опыт обучающихся, возможные жизненные 

ситуации и специально подготовленные ситуации педагогом. 
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Так же педагог – классный руководитель, может включить в свою 

внеурочную деятельность данные формы работы , которые применимы для 

всех классов на уровне начального образования (1-4 класс): 

1. Беседы на темы: «Уход за моим телом», «Уход за моими волосами», 

«Уход за моей кожей лица», «Моя одежда», «Моя личная гигиена», «Моё 

правильное питание», «Режим моего дня», «Здоровые привычки». 

2. Веселые старты для участия обучающихся и их семей «Мама, папа, я 

– дружная семья». 

3. Уроки нравственности и классные часы на нравственные темы: 

«Уважительное отношение к пожилым людям, родителям, педагогам, 

персоналу школы и других учреждений», «Что такое дружная семья, 

дружный класс», «Я помогаю дома по хозяйству», «Дружба и откровенность 

с родителями», «Правила этикета: культурное поведение за столом», 

«Умение вежливо вести себя дома, в школе, в общественных местах», 

«Мужчина- защитник Родины», «На сильных плечах папы держится мир», 

«Мама –хранительница нашего домашнего очага», «Дружба девочек и 

мальчиков». 

Принципы взаимодействия родителей и образовательной организации 

в вопросах гендерного воспитания обучающихся: 

1. Доверительные отношения и доверительный обмен необходимой для 

осуществления коррекционной и воспитательной работы информацией с 

соблюдением профессиональной медицинской, педагогической и 

психологической этики, с сохранением личной тайны; 

2. Полоролевое воспитание и половая социализация должна выступать 

как одна из главных сторон гуманистического воспитания, которой должны 

придерживаться как родители, так и педагоги; 

3. Добровольность и востребованность обучающимся получения 

информации о проблемах пола. Соблюдение этого принципа в работе 

исключает проведение уроков для всего учебного коллектива. Доступные 

формы работы по гендерному поведению: занятия могут проводиться с 
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обучающимися факультативно с согласия родителей или законных 

представителей, с учетом личных интересов обучающихся. 

4. Полная и осознанная ответственность родителей или законных 

представителей за формирование нравственных норм в вопросах полового 

воспитании обучающихся. Родители должны придерживаться выбранного 

педагогом курса, должны актуализировать имеющиеся знания обучающихся 

по гендерному поведению; 

5. Руководители образовательных организаций несут полную 

ответственность за получение обучающимися доступной им информации по 

вопросам пола, которая соответствует особенностями их развития, так же 

должно быть исключено неправильное информационное содержание и 

представление учебного материала; 

6. Должно осуществляться сочетание коллективных, индивидуальных 

форм взаимодействия педагога с родителями в реализации работы по 

половому воспитанию, учитывая этнические, религиозные, социально-

экономические и культурологические особенности существующего 

семейного уклада, не вызывая разногласий и конфликтов в классе на этой 

почве. 

Рекомендации по работе с родителями в вопросах гендерного 

воспитания обучающихся: 

1. Научно-практическая конференция с участием родителей 

«Традиционное воспитание детей в семье». 

2. Тренинги и мастер-классы для родителей «Переживание родителями 

детских эмоций» («гримасы и эмоции», «моя любимая игрушка», «мой 

сказочный образ», «детские игры», «воспоминания из моего детства»). 

3. Выступление родителей с докладами на темы: «Что такое 

нравственность», «Нравственные правила в семье – законы жизни», «Роль 

игры в жизни ребенка». 

4. Организация бесед и консультаций с врачами и другими 

специалистами: «Соматическое, физическое, психологическое здоровье 
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ребенка», «Факторы риска- что это такое? », «Здоровое и вкусное меню», 

«Личная гигиена девочек и мальчиков», «Экологичный режим дня 

современного школьника». 

5. Интерактивные формы работы (круглые столы, дискуссии, дебаты): 

«Конституционный долг родителей или законных представителей в 

воспитании детей», «Забота родителей о физическом и психологическом 

развитии и здоровье ребенка», «Формирование культурных навыков и 

этикета у ребенка в семье», «Роль личного примера родителей в воспитании 

и развитии личности ребенка»; «Эмоциональная жизнь ребенка и воспитание 

его чувств», «Роль семейных традиций в воспитании ребенка», «Мастерская 

«Детство»», «Дочки-матери». 

6. Беседы-консультации родителей с психологом: «Воспитание у 

ребенка чувства любви», «Социальная роль мальчика», «Социальная роль 

девочки», «Когда родители в разводе: воспитание здоровой личности». 

7. Родительский лекторий: «Роль отца и матери в воспитании ребенка», 

«Половые различия мальчиков и девочек, проблемы пола». 

8. Индивидуальные консультации родителей. 

Работа педагога с обучающимися должна иметь направленность на 

решение таких воспитательно-образовательных задач: 

1. Воспитывать у обучающихся стойкий интерес и положительное 

отношение к себе, формировать внутренний интерес, как к объекту познания 

и переживания. 

2. Формировать у обучающегося устойчивое представление о своей 

половой принадлежности. 

3. Прививать девочкам и мальчикам соответственно феминные и 

маскулинные качества личности. 

4. Обогащать представления обучающихся о ролях, которые играют в 

обществе мужчины и женщины, мальчики и девочки. 
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5. Поддерживать физическое, психическое, эмоциональное здоровье 

обучающихся, их жизнеспособность, позитивное мировосприятие, 

оптимистическое отношение к окружающим людям и миру. 

6. Воспитывать у обучающихся стойкий интерес, позитивное 

отношение и желание быть приятным партнером в общении с людьми. 

7. Развивать у обучающихся представление о себе и других людях как 

лиц физических и социальных со своими достоинствами и недостатками, 

типичными и индивидуальными особенностями. 

8. Создавать условия для практично-действенного отношения 

обучающихся к окружающей среде и к человеческому окружению в 

частности, стимулировать самостоятельность, умение распорядиться собой, 

осуществлять мотивированный осознанный выбор, отдавать предпочтение 

кому-либо, чему-либо. 

9. Развивать чуткость и эмпатию как качества личности, умение 

чувствовать, распознавать состояние и настроение окружающих людей. 

Вести себя в соответствии эмоциональным состоянием собеседника. 

Управлять своими эмоциями и поведением, уметь их выражать. 

10. Обогащать знания о своей семье, фамилии, семейных реликвиях, 

традициях, знакомиться с основными функциями семьи. 

11. Закладывать основы будущих социальных ролей, объяснять 

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к 

разным социальным ролям, к необходимости их существования. 

12. Углублять знания обучающихся о значении понятий «мальчик», 

«девочка», о делении всех людей на мужчин и женщин. Содействовать 

половой идентификации обучающихся, компетентно реагировать на 

проявление сексуального интереса обучающихся разных полов. 

13. Формировать здоровое отношение обучающихся к половым 

отличиям и отношениям лиц обоих полов, к факту рождения ребенка в семье. 

Обучающийся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в значительно большей мере эмоционален, нежели 
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рационален. Он воспринимает мир вокруг и себя в нем прежде всего на 

уровне чувств, переживаний, эмоций. 

Формируя позитивную адекватную гендерную идентичность, особое 

внимание следует уделять развитию у обучающихся эмоционально-

ценностного отношения к себе, как к мальчику или девочке, принятию своей 

половой роли, созданию позитивной оценки образа «Я» мальчика или 

девочки. 

Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо включать во внеурочную 

деятельность мероприятия, помогающие им сформировать правильное 

отношение к своей гендерной принадлежности и половой идентификации, 

обучить правилам поведения, которые соответствуют их физиологическому 

полу. 

 

 

 ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

 

1. Составлен проект программы коррекционно -   развивающего курса 

«Мальчики и девочки» по повышению уровня сформированности 

представлений о себе как представителя пола у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в младших 

классах школы  

2. Составлен анализ апробации проекта программы коррекционно – 

развивающего курса по следующие методики: ассоциативный эксперимент 

по В. В. Абраменковой, когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных 

установок у обучающихся по В. Е. Каган и тест «Нарисуй человека» по        

А. М. Прихожан.  

3. По результат исследования можно сделать вывод, что программа 

коррекционно-развивающего курса «Мальчики и девочки» эффективна и 
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может быть использована в работе специалистов с обучающимися данной 

категории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Представление о себе как представителя пола является одним из самых 

важных факторов самопознания и самоопределения человека. К тому же это 

очень сложный процесс, на который влияет множество условий, таких как 

семья, школа, сверстники, религия, культура. Ребёнок в ходе взросления и 

половой социализации перенимает половые и гендерные стереотипы, учится 

вести себя в соответствии с половыми ролями, которые он усвоил в детстве. 

Родители должны понимать, что от того, чем они окружат ребёнка, как 

будут его воспитывать, зависит его благополучие и уверенность в себе. 

Осознание своего пола должно помочь человеку находить и реализовывать 

свою индивидуальность. Непротиворечивая, успешная половая идентичность 

способствует формированию гармонической, развитой личности. 

Можно сказать, что проблемы половой идентичности будут всегда 

актуальны, так как её сбои порождают очень сильный дискомфорт, с 

которым человек не может нормально жить. 

В ходе изучения данной проблемы можно сделать следующие выводы: 

– общество и семья оказывают очень сильное влияние на человека. 

Гендерные стереотипы, поведение родителей и учителей: всё это формирует 

у ребёнка понимание самого себя, помогает определить принадлежность к 

тому или иному полу; 

– основными условиями формирования половой идентичности 

являются влияние родителей, учителей, религии, культуры, а так же 

сюжетно-ролевая игра и предметно-развивающая среда. Эти условия 

предоставляют детям возможность проработать мужское и женское 

полоролевое поведение; 

– мальчики и девочки требуют разного подхода. Родители и учителя 

должны учитывать это, знать особенности поведения тех и других в разных 

возрастах; 
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– формирование представлений о себе как представителя пола процесс 

сложный, который может давать сбои, приводя к расстройствам половой 

идентичности. 

Важность правильно сформированной половой идентичности 

невозможно переоценить. Её можно считать основой для дальнейшего 

полноценного развития. 

Таким образом, к вопросу изучения особенностей представления о себе 

как представителя пола у обучающихся с умеренной умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо также подходить с особым 

вниманием, так как обучающихся становится все больше и чтобы 

социализировать их в обществе нужно глубоко изучить психическую 

деятельность. Генедерное воспитание обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является одним из 

определяющих начал формирования полноценной личности, способной 

адаптироваться в обществе путем усвоения норм, ценностных ориентаций, 

связанных с проблемой гендерных стереотипов, а именной осознания какому 

полу относить себя.  
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