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КУлЬТУРОлОгиЧеСКиЙ и ДеЯТелЬнОСТнЫЙ ПОДХОДЫ

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки к роди-
тельству подростков с интеллектуальными нарушениями. В рамках теоре-
тического исследования обосновываются основные положения культурологи-
ческого и деятельностного подходов, выявляются и формулируются принципы 
формирования потенциального родительства у подростков с интеллекту-
альными нарушениями. 
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Abstract. The article discusses the preparation for parenthood of adolescents 
with intellectual disabilities. In the framework of the theoretical research, there are 
main ideas of the cultural and activity approaches, the principles of forming potential 
parenthood in adolescents with intellectual disabilities.
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родительство, включающее институт отцовства и материнства, является 
социально-предписанной, опосредствованной культурным опытом, нормами, 
традициями и общественно значимой деятельностью. 

родительство — это многогранный феномен, который исследуется в различ-
ных аспектах. Это не только социальный институт, но и процесс, и определенный 
период, и даже состояние сознания. родительство может рассматриваться как 
особая деятельность, имеющая органические предпосылки и культурно-
историческую природу. 

актуальность проблемы подготовки молодежи и молодых родителей к вы-
полнению супружеских и родительских обязанностей отмечали к. д. ушинский, 
а. с. Макаренко и в. а. сухомлинский. они делали акцент на том, что основы 
родительской ответственности закладываются еще в детском возрасте. вели-
чайшие российские педагоги рассматривали родителей как основных воспита-
телей, которые влияют на дальнейшую жизнь ребенка, а семью — как первона-
чальный очаг, где из поколения в поколение передаются нравственные ценности 
человека.
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современными исследователями подготовка к родительству рассматрива-
ется как один из компонентов социального становления взрослеющего челове-
ка. Этот процесс особенно актуален для лиц с умственной отсталостью (с интел-
лектуальными нарушениями). 

для успешной социализации необходимо выполнять социальные роли, к 
которым и относятся родительские, но в связи с недостаточными способностя-
ми к пониманию и усвоению социальных норм, подростки с умственной отста-
лостью являются группой риска [2, с. 197]. 

в Федеральном государственном образовательном стандарте обучения 
учащихся с умственной отсталостью подчеркивается важность подготовки детей 
с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни, что будет спо-
собствовать успешной социализации в обществе [8]. 

в работах современных ученых (е. а. стребелева, а. в. кроткова, и. ю. лев-
ченко, о. г. приходько, и. а. смирнова, л. М. шипицына) описывается ряд осо-
бенностей в социально-личностном развитии учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. среди них: 1) недостаточность знаний об окружающем мире  
и системе межличностных отношений; 2) несформированность адекватных спо-
собов усвоения общественного опыта; 3) нарушение процессов социализации  
и др. [9, с. 115]. 

л.с. выготский определял присвоение индивидом общественного опыта, 
всей культуры общества как социализацию — развитие человека на протяжении 
всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и 
воспроизводства социальных норм и культурных ценностей, а также саморазви-
тия и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит [1]. именно 
усвоение культурного опыта будет способствовать и адаптации в данном обще-
стве, и психическому развитию подростков с интеллектуальными нарушениями.

с позиций культурологического подхода, основой воспитательного процес-
са является обращение к российской культуре, национальным традициям наро-
дов, исторически проживающими на территории страны. воспитание потенци-
ального родительства у подростков не мыслится без учета психологического 
склада каждого народа, его традиций, обычаев, обрядов и праздников. реше-
ние задач воспитания подростков с интеллектуальными нарушениями невоз-
можно без опоры на духовно-нравственные ценности своего народа: коллек-
тивное сознание, бережное отношение к исторической памяти предшествующих 
поколений, душевную щедрость, религиозность, эмоционально-чувственное от-
ношение к жизни. такой подход способствует учету национальных, религиоз-
ных, исторических особенностей в процессе воспитания различных качеств у 
обучающихся. 

становление родительства характеризуется согласованием представлений 
женщины и мужчины о роли матери и отца, распределением ответственности,  
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функций и обязанностей. данный процесс условно делится на два этапа: потен-
циальное и актуальное родительство [6, с. 114]. 

потенциальное родительство — это предварительное, заочное представле-
ние о материнстве и отцовстве, часто идеализированное. безусловно, представ-
ление о собственном родительстве у подрастающего поколения базируется на 
опыте взаимоотношений с родителями. в юношестве формируется образ жела-
емого, идеального родителя под воздействием трех факторов: 1) модели пред-
ставления о материнстве и отцовстве на уровне общества; 2) влияния семейно-
бытовых условий на функции родителей; 3) влияние личностного фактора на 
представление о родительстве [6, с. 114]. 

с позиций Фгос потенциальное родительство подростков с интеллектуаль-
ными нарушениями необходимо рассматривать как жизненную компетенцию, 
которая включает:

сформированную систему ценностных ориентаций подростков с учетом  �
духовно-нравственных традиций народа в воспитании детей, что необходи-
мо для успешного решения ими в будущем определенных задач в рамках 
детско-родительских отношений и выполнения родительских функций; 
знания и представления об особенностях и закономерностях развития де- �
тей, структуре и содержании детско-родительских отношений; 
интерес к реализации воспитательной функции в роли родителя; �
сформированность навыков и способов поведения в различных ситуациях  �
детско-родительского взаимодействия или представления о них; 
осознанное отношение к оценке условий и особенностей воспитания ма- �
ленького ребенка. 
процесс формирования потенциального родительства у подростков с интел-

лектуальными нарушениями в рамках культурологического подхода реализуется в 
соответстветствии с принципами культуросообразности и аксиологичности.

Принцип культуросообразности предполагает учет условий, в которых 
находится человек, а также культуры данного общества, в процессе воспита-
ния и образования. идея необходимости данного принципа была развита пе-
дагогами а. дистервегом, с. т. шацким, в. а. сухомлинским и др. современная 
трактовка принципа культуросообразности предполагает, что воспитание долж-
но основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особен-
ностей этнической и региональной культур: решать задачи приобщения челове-
ка к различным пластам культуры (духовной, политической, экономической, 
интеллектуальной, нравственной, физической, сексуальной, бытовой, матери-
альной и др.). 

Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) подразумевает фор-
мирование у обучающихся представлений о семейных ценностях и традициях, 
ценности родительства, здоровом образе жизни, заботе о младших, уважению 



          97

к другим людям, являющимися ориентирами и регуляторами поведения. дан-
ный принцип способствует коррекции и компенсации имеющихся у подростков 
с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития. 

таким образом, с позиций культурологического подхода в процессе форми-
рования потенциального родительства у подростков с интеллектуальными на-
рушениями происходит познание и усвоение существующих в обществе соци-
альных норм, ценностей, типичных форм поведения, что будет способствовать 
установлению в будущем ими индивидуальных норм, отвечающих интересам 
всего общества. 

Формирование потенциального родительства у подростков с интеллектуаль-
ными нарушениями возможно только при условии специально организованной 
деятельности, которая включает: осознание потребности в развитии родитель-
ской компетентности, формирования мотива, способы осуществления деятельно-
сти, ее планирования и действия по исполнению (л. с. выготский, а. н. леонтьев, 
с. л. рубинштейн). Это основные положения деятельностного подхода. 

как и всякая другая, родительская деятельность характеризуется иерархиче-
ской системой мотивов, включающих мотивы смыслообразующие и побуди-
тельные, «только знаемые» и «реально действующие» [3, с. 98], осознаваемые 
(сознательные намерения) и бессознательные (побуждения). о нарушениях мо-
тивационной системы деятельности, реализующей задачи воспитания и роди-
тельства, можно говорить либо тогда, когда смыслообразующие мотивы не 
адекватны содержанию реализуемой деятельности, либо если гипертрофиро-
ван один из мотивов или мотивы противоречат и не согласуются друг с другом. 

при формировании потенциального родительства у подростков с интеллек-
туальными нарушениями необходимо опираться на принципы систематичности, 
последовательности и рефлексии. 

систематичность в обучении требует, чтобы учащиеся овладевали знаниями, 
умениями и навыками в строго определенном порядке, чтобы система проявля-
лась не внешне, в соответствующем расположении изучаемого материала, а 
создавалась в сознании учеников. последнее обстоятельство приобретает осо-
бое значение в обучении умственно отсталых детей, которым свойственно нару-
шение системности нервно-психической деятельности. на необходимость систе-
матичности в обучении указывали и. г. песталоцци, к. д. ушинский и многие 
другие педагоги. систематичность и последовательность обучения способствует 
выработке у учащихся приемов обобщения и мыслительной деятельности, осо-
знанию внутренних связей между предметами, явлениями и понятиями [7]. 
именно таким образом у подростков с интеллектуальными нарушениями в про-
цессе формирования потенциального родительства формируются четкие пред-
ставления о системе детско-родительских отношений, гендерных и родитель-
ских ролях и т. д. 
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Принцип систематичности и последовательности опирается на следую-
щие научные положения:

человек только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда в  �
его мозгу отражается четкая картина окружающего мира, представляющая 
систему взаимосвязанных понятий;
универсальным средством и главным способом формировании системы на- �
учных знаний является определенным образом организованное обучение;
система научных знаний создается в той последовательности, которая опре- �
деляется внутренней логикой учебного материала и познавательными спо-
собностями учащихся;
процесс обучения, состоящий из отдельных, протекает тем успешнее и при- �
носит тем большие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений 
последовательности, неуправляемых моментов;
если систематически не упражнять навыки, то они утрачиваются; �
если не приучать учащихся к логическому мышлению, то они постоянно бу- �
дут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности;
если не соблюдать системы и последовательности в обучении, то процесс  �
развития учащихся замедляется [4, с. 261].
Принцип рефлексии подразумевает нравственное осмысление собствен-

ного жизненного опыта, обнаружение нравственного смысла деятельности, 
поведения, общения, требует умения сознательно контролировать и оцени-
вать результаты по формированию потенциального родительства, уровень соб-
ственного развития, личностные достижения, осуществлять анализ собственных 
знаний и уровень сформированных умений, осуществлять самооценку и оцени-
вать уровень саморазвития. 

таким образом, культурологический и деятельностный подходы выступают 
в качестве методологической основы процесса формирования потенциального 
родительства у подростков с интеллектуальными нарушениями.
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РеалиЗаЦиЯ инКлЮЗивнОгО ОБРаЗОваниЯ  
в СиСТеМе СРеДнегО ПРОФеССиОналЬнОгО  

ОБРаЗОваниЯ ТЮМенСКОЙ ОБлаСТи 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационно-
методического сопровождения реализации инклюзивного образования систе-
мы среднего профессионального образования Тюменской области в профес-
сиональных образовательных организациях региона. Описаны организацион-
ные мероприятия системы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров по развитию педагогической компетентности в во-
просах организации образовательного процессса в профессиональных образо-
вательных организациях региона для инвалидов и лиц с органиченными воз-
можностями здоровья за период 2017–2018 гг. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, си-
стема организационно-методического сопровождения.

Abstract. The article deals with the issues of organizational and methodological 
support for inclusive education system of secondary vocational education in Tyumen 
region. The article describes the organizational measures of the system fot training 
and advanced training of teaching staff. They lead to the development of pedagogical 
competence in professional educational institutions in the region for the disabled and 
people with disabilities for the period 2017–2018.
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