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К вопросу формирования здоровьесохраняющей 
компетентности родителей школьников 
с нарушениями зрения

Аннотация. В статье рассматривается 
необходимость формирования здоровье-
сохраняющей компетентности родителей 
школьников с нарушениями зрения, при-
водятся примеры исследований в дан-
ной области; предпринимаются попытки 
поиска определения понятий «родитель-
ская компетентность», «здоровьесохра-
няющая родительская компетентность»; 
обосновывается необходимость форми-
рования способности родителей разви-
вать здоровье обучающихся с наруше-
нием зрительных функций, разработки 
специальной программы педагогичес
кого сопровождения, которая включает 
разные компоненты и предусматривает 
комплексную работу с семьей в части 

развития, сохранения и укрепления 
здоровья (физического, психического, 
социального).

Ключевые слова: здоровье, школьники с 
нарушениями зрения, родительская ком-
петентность, сопровождение родителей.

События, связанные с быстрым распро-
странением новой инфекции во всем 
мире, в этом году изменили жизнь многих 
людей, заставили еще раз задуматься о 
состоянии здоровья детей и взрослых. 
Охрана здоровья детей — одна из прио-
ритетных задач государства, особые 
функции при реализации этой задачи 
выполняют семья и система образования. 
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Данные задачи закреплены на законода-
тельном уровне [25], в государственных 
стандартах [24], в Национальной страте-
гии развития воспитания [16], в других 
постоянно обновляющихся документах 
[20]. Федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
образования» направлен на обеспече-
ние условий повышения компетентнос-
 ти родителей [21]. «Запрос общества и 
государства» на воспитание человека, 
владеющего навыками здоровьеразви-
вающего поведения, указывает на необ-
ходимость активизации сотрудничества 
семьи и школы для сохранения здоровья 
детей.

Остается актуальной проблема поиска 
эффективных способов укрепления здо-
ровья детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее — ОВЗ), превен-
ции различных заболеваний, физических 
и психических нарушений в развитии 
детей. Вопрос повышения результатив-
ности образования обучающихся с ОВЗ, 
в том числе и слабовидящих, сопряжен 
с реализацией идеи создания равных 
условий получения общего и профессио-
нального образования. Данные условия 
предусматривают помощь с ориентацией 
на перспективу, что в дальнейшем будет 
способствовать благополучной социали-
зации школьников, становлению их как 
самостоятельных и успешных членов 
современного общества.

Предоставление помощи по сохране-
нию и укреплению здоровья слабови-
дящих школьников осуществляется не 

только медицинскими и образователь-
ными учреждениями, но и членами их 
семей. Следует отметить, что в рамках 
образовательного учреждения работа в 
области сохранения здоровья слабови-
дящих школьников осуществляется ком-
петентными педагогами с необходимыми 
личностными и профессиональными 
характеристиками. Родители не явля-
ются профессиональными специалис-
тами, в связи с чем возникает вопрос о 
необходимости оказания им поддержки 
в укреплении здоровья их слабовидя-
щих детей. На это указывают исследо-
вания Е. А. Ольхиной, Т. В. Слюсарской,  
Ю. В. Федоренко. В статье Е. А. Ольхиной 
делается вывод о недостаточно высо-
кой педагогической культуре родите-
лей, отмечается отсутствие у родителей 
базовых знаний в области специальной 
психологии и педагогики, что приводит 
к невозможности или затруднениям при 
создании в домашних условиях коррек-
ционно-развивающей среды, итогом 
чего становится недостаточное раз-
витие детей с нарушениями зрения [7,  
с. 35]. Результаты исследования, прове-
денного Ю. В. Федоренко и Т. В. Слюсар-
ской, также показали, что современная 
семья, где растет ребенок с нарушения-
 ми зрения, не справляется с задачей 
обеспечения условий, которые могли 
бы быть признаны благоприятными для 
успешного развития и воспитания рас-
сматриваемой категории детей [19, с. 417].

С учетом вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что необходимо определить 
содержание и составляющие здоровье-
сохраняющей компетентности родителей, 
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эффективные способы повышения ком-
петентности родителей слабовидящих 
школьников в этой области, разработать 
систему педагогических мероприятий, 
благодаря которым можно в условиях 
образовательного учреждения начать 
повышать уровень компетентности роди-
телей в области сохранения здоровья их 
детей.

Для начала нужно уточнить, что же такое 
«родительская компетентность». Ана-
лиз психолого-педагогических источ-
ников показывает возможность выбора 
дефиниции «компетентность» [4, 10, 26]. 
Рассмотрим несколько примеров, рас-
крывающих понятие «компетентность». 
Наиболее широко известными являются 
представления о компетентности как о 
способности, которая нужна для выпол-
нения конкретных задач (Дж. Равен [10, 

с. 22-75]), и как о свойстве личности, 
характеризующим профессионализм  
(Н. В. Кузьмина [4, с. 22-45]). Синтезируя 
выделенные авторами основные состав-
ляющие, можно перечислить знания, 
навыки, коммуникацию, мотивы.

Конкретизируя представления указан-
ных выше авторов, можно отметить, что 
понятие «компетентность» объединяет в 
себе теоретические знания и практиче-
ские действия личности, предполагает 
их гармоничное сочетание, постепенное 
приобретение в ходе целенаправлен-
ного воздействия извне.

В работах А. А. Мининой [5], С. С. Пиюко-
вой [17], Г. И. Репринцевой [1], В. В. Сели-
ной [12] были сделаны попытки раскрыть 
понятие «родительская компетентность» 
(таблица 1).

Таблица 1 — Содержательное наполнение понятия «компетентность родителей»

№ 

п/п

Инициалы 
имени-отчества, 
фамилия автора

Определение и составляющие компетентности

1. С. С. Пиюкова

«Системное образование, совокупность определенных характери-
стик личности родителя и его педагогической деятельности, об -
условливающих возможность эффективно осуществлять процесс 
воспитания ребенка в семье» [Цит. по: 17, с. 75]

2. В. В. Селина
«Совокупность характеристик личности родителя (эмоциональ-
но-волевых, мотивационно-ценностных, когнитивных, коммуника-
тивных, деятельностных)» [Цит. по: 12, с. 10]

3. Г. И. Репринцева

«Адекватная оценка индивидуальных возможностей ребенка; ори-
ентация на развитие семейного потенциала; заинтересованность в 
сотрудничестве с различными социальными институтами; наличие 
у родителей знаний, умений, навыков грамотного педагогического 
взаимодействия с ребенком» [Цит. по: 1, с. 40]

4. А. А. Минина
«Блок ЗУН, позволяющих осуществлять воспитательные функции и 
создавать благоприятную атмосферу для развития ребенка» [Цит. 
по: 5, с. 72]
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Как видно из приведенных определе-
ний, в трех из четырех случаев дела-
ется акцент на знаниях и образовании 
родителей, в двух определениях идет 
речь о свойствах личности родителей. 
Также ключевыми являются понятия 
«опыт» и «сотрудничество». Исходя из 
этого, считаем возможным понимать под 
родительской компетентностью способ-
ность определять цели, прогнозировать 
результаты психологического и педаго-
гического воздействия на основе знаний 
с использованием личного опыта в тес-
ном сотрудничестве с профессиональ-
ными участниками педагогического воз-
действия на ребенка.

Отметим, что понятие «компетенция» 
определяет нужные умения, а «компе-
тентность» выражается в способности 
(готовности) человека к практической 
деятельности, к решению жизненных 
проблем на основе приобретенного жиз-
ненного опыта, ценностей, склонностей 
и способностей, то есть компетентность 
развивается в том числе на основе опре-
деленных знаний, умений [6, с. 80].

Конкретизируем определение понятия 
«здоровьесохраняющая родительская 
компетентность», перечислим составля-
ющие данной компетентности.

Вслед за В. В. Тевкун [27, с. 341-343], кото-
рая описала «здоровьесохраняющую 
компетенцию», под сохраняющей здоро-
вье родительской компетентностью будем 
понимать способность родителей созна-
тельно, системно сохранять, укреплять и 
развивать здоровье своего ребенка.

Рассматривая здоровьесохраняющую 
родительскую компетентность примени-
тельно к формированию свойств лично-
сти слабовидящего школьника, ориен-
тируемся на планируемые результаты, 
представленные в соответствующих 
адаптированных программах. Сформи-
рованные свойства позволят школьнику 
принимать более эффективные меры в 
области сохранения здоровья при усло-
вии стремления родителей сознательно, 
системно сохранять, укреплять и разви-
вать здоровье своего ребенка.

Говоря о сохранении здоровья детей, сле-
дует отметить, что данная проблема рас-
сматривалась в разнообразных ракурсах 
в разные исторические периоды: от вре-
мени древнегреческих деятелей, дока-
завших необходимость здорового образа 
жизни, закаливания, физических упраж-
нений, к мыслям Платона [13, с. 26], приро-
досообразности воспитания Аристотеля 
[18], к созданию валетудинариев (Древний 
Рим, I век до н. э.), к идеям о свободной, 
здоровой личности, которые высказывали  
Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо [1, с. 22], и необходи-
мости воспитательного воздействия, соз-
дания условий для развития (К. Д. Ушин-
ский [23], Л. С. Выготский [2]).

Постепенно стал делаться акцент на 
разработке понятия «здоровье», кото-
рое в работах Э. Дюркгейма, М. Вебера,  
М. Фуко, П. Бурдье представлено в соци-
альном аспекте в связи с понятиями 
нормы и патологии личности [8, с. 53-57]. 
В понятие «здоровье», данное ВОЗ [22], 
входит три компонента здоровья: физи-
ческий, социальный и психологический.
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Изучение научных источников показы-
вает, что к настоящему времени накоп     - 
лен богатый опыт исследований по дан-
ной теме. Приведем примеры работ, отра-
жающих важные, с нашей точки зрения, 
направления:

 – изучение истории вопроса, уточне-
ние дефиниций понятий «здоровье», 
«компетентность» (А. В. Степанова 
[14], Л. А. Степанова [15]);

 – изучение факторов мотивации здоро-
вья, влияния семьи (Р. Е. Рыжков [11]);

 – определение принципов, моделей, 
технологий (П. А. Петряков, М. Е. Шува   - 
лова [9]).

Теперь вернемся к вопросу обосно-
вания необходимости формирования 
родительской компетентности в семьях 
обучающихся с нарушением зритель-
ных функций. В работах специалистов  
(В. П. Ермакова, Г. А. Якунина [3]) описыва-
ется, что у слабовидящих детей имеются 
отклонения в физическом и психическом 
развитии, в связи с определенными труд-
ностями происходят ситуации нарушения 
процессов социализации слабовидящих 
школьников, что подтверждает нужность 
комплексного подхода к формированию 
и укреплению их здоровья. При этом 
проблема взаимодействия образова-
тельного учреждения и семьи в направ-
лении комплексного подхода к сохране-
нию, развитию здоровья (физического, 
психического, социального) школьников 
с нарушением зрения мало представ-
лена теоретическими исследованиями. 
Используемые концепты «здоровьесбе-
регающие», «здоровьеразвивающие», 
«здоровьеформирующие» технологии 

обучения школьников с нарушением 
зрения требуют уточнения и дальнейшей 
разработки.

Кроме того, требуется разработка про-
граммы педагогического сопровожде-
ния родителей, благодаря которой в 
условиях образовательной организации 
может быть сформирована здоровьесох-
раняющая родительская компетент-
ность. На наш взгляд, при разработке 
обсуждаемой темы методологическую 
основу исследования должны состав-
лять положения системно-деятельност-
ного подхода, что обосновано в работе  
А. М. Алиевой [1, с. 163-182], поэтому 
можно выделить три компонента роди-
тельской компетентности: информаци-
онный, деятельностный, мотивационный. 
Информационный компонент — это зна-
ния, умения и навыки в вопросах здоро-
вого образа жизни, профилактики забо-
леваний, форм и методов сохранения и 
укрепления здоровья. Деятельностный 
компонент представляет собой совокуп-
ность умений и навыков, необходимых 
для понимания и оценивания своего 
здоровья и здоровья ребенка, воспи-
тания у ребенка основ здоровьесбере-
жения, бережного отношения к себе и 
своему здоровью. Мотивационный ком-
понент включает усвоение ценностей и 
понятий, способствующих формирова-
нию отношения ребенка к здоровью как 
ценности, мотивации здорового образа 
жизни семьи, сохранения и укрепления 
здоровья ребенка [Там же. С. 72].

В исследовании А. М. Алиевой выде-
лены принципы реализации процесса 
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формирования компетентности роди-
телей в области здоровьесбережения 
школьников: субъективности, индивидуа-
лизации, опоры на опыт обучающегося, 
психологической комфортности, актуа-
лизации результатов обучения [Там же. 
С. 82-83].

Программа, как представляется в целом, 
должна включать цели, задачи, содержа-
ние работы, примерный перечень меро-
приятий с описанием форм, методов, 
приемов работы с родителями, базиро-
ваться на разных вариантах трансляции 
условий сохранения, укрепления, раз-
вития здоровья. Кроме того, программа 
должна быть составлена с учетом соче-
тания педагогических и андрагогичес-
ких принципов работы, что, возможно, 
потребует разработки раздела «Самос-
тоятельная работа». 

Конечно, программа педагогического 
сопровождения родителей детей, имею-
щих нарушения зрения, имеет опре-
деленную специфику. Основная цель 
программы — помочь родителям педа-
гогическими средствами осознать, чем 
развитие, деятельность таких детей 
отличаются от деятельности видящих 
нормально, предложить способы прео-
доления кризисных ситуаций и повсед-
невных трудностей, которые возникают 
вследствие имеющихся отклонений здо-
ровья, показать пути и условия адапта-
ции ребенка в среде хорошо видящих 
людей.

Данные условия подразумевают созда-
ние здоровьесохраняющих предпосылок, 

которые включают специальную среду, 
представления о которой основаны на 
требованиях к деятельности слабо-
видящих школьников, предполагают 
накопление и использование знаний о 
здоровом образе жизни, осознание цен-
ностей здорового образа жизни, воспи-
тание здоровьеразвивающих привычек. 
Такого рода условия нуждаются в кон-
кретизации, могут быть разработаны 
относительно содержания работы со 
всеми родителями, дети которых имеют 
ограниченные возможности здоровья. 
Эти условия должны реализовываться 
при активном взаимодействии всех 
субъектов педагогического процесса 
(педагог-ученик-родитель), что поможет 
в приобретении теоретических и прак-
тических знаний родителей в вопросе 
сохранения здоровья.

Работа по сопровождению родителей 
проводится обязательно во взаимодей-
ствии с наблюдающим ребенка вра-
чом-офтальмологом или на основе его 
рекомендаций. Важное условие дости-
жения положительных результатов — 
обязательное следование всем указа-
ниям специалистов. Прежде всего, это 
касается зрительной нагрузки и раз-
вития зрительного восприятия, мелкой 
моторики, осязания, ориентирования в 
пространстве. Важно сформировать у 
детей и родителей такие качества, как 
терпение, настойчивость, уверенность в 
успехе, в результативности проведения 
их совместных занятий.

У семьи своя исключительная роль в 
вопросах сохранения, укрепления и 
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развития здоровья, которая позволяет 
учитывать динамику физиологических 
характеристик слабовидящего школь-
ника и его индивидуальные особенности. 
Использование программы взаимодей-
ствия, распространение идей и техноло-
гий сохранения, укрепления, развития 
здоровья повысит уровневые показа-
тели реализации программ воспитания, 
позволит родителями и детям позитивно 
изменить жизненно важные показатели 
здоровья.

Необходимым представляется, чтобы 
педагоги и специалисты (врач-офталь-
молог, учитель-логопед, учитель-де-
фектолог, педагог-психолог, тифлопе-
дагог) донесли до сознания родителей, 
что при воспитании ребенка, имеющего 
нарушения зрения, важно четко пред-
ставлять возможное течение болезни в 
дальнейшем и особенности имеющихся 
нарушений.

Условия, создаваемые родителями семье, 
позволяют обеспечить оптимальное раз-
витие детей. Эти условия будут специ-
альной коррекционно-развивающей 
средой, и эта среда должна быть напол-
нена и правильно организованна. Для 
этого требуется повышение компетенции 
родителей и в вопросах психолого-ме-
дико-педагогических особенностей их 
ребенка с нарушением зрения.

Повышение компетентности родителей 
детей с нарушениями зрения должно осу-
ществляться в следующих направлениях:

 – психологическое (педагог-психолог);
 – медицинское (врач-офтальмолог);

 – педагогическое (учитель, тифло  - 
педагог).

Таким образом, повышение компетент-
ности родителей в области сохранения 
здоровья их ребенка с нарушениями зре-
ния является актуальным и очень важ-
ным вопросом. Семья — особый микро-
социум, где ребенок не просто живет, 
но где происходит формирование его 
важнейших личностных качеств мораль-
но-нравственного свойства. Родители 
смогут осознать степень своей значимо-
сти в лечении, воспитании и обучении 
ребенка, если им будут предельно ясны 
имеющиеся проблемы и пути их преодо-
ления. Это становится реальным в том 
случае, если родители понимают, что 
видит и чего не видит их ребенок, какие 
проблемы вызывают нарушения зрения.
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Abstract. The article presents the need 
for the formation of healthpreserving 

parents’ competence of schoolchildren 
with visual impairments. Examples of the 
research in this area are provided. Attempts 
to find definitions of the notions “parental 
competence”, “healthpreserving parental 
competence” are made. The need to form 
the ability of parents to develop the health 
of students with visual impairment is sub-
stantiated. A special program of pedagog-
ical support, including various components 
is created. It is aimed at the complex work 
with the family in terms of the develop-
ment, preservation and strengthening the 
health (physical, mental, social).
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