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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье рассматривается дифференцированная подготовка родителей к содействию об-

разованию и социализации детей с ОВЗ, проводимая в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях и учреждениях с интегрированным обучением в Курганской области 

на основе личностно-ориентированного подхода.  

 

Гуманистическая основа современного образования связана с признанием 

самоценности личности, что приводит к поиску педагогических путей развития и со-

циализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одним из этих 

путей является организация психолого-педагогической и дефектологической подго-

товки родителей к содействию социализации детей с ОВЗ. Совместная работа педа-

гогов школ и родителей таит в себе богатый потенциал повышения эффективности 

образования таких детей, однако, по данным социологического опроса, проведенно-

го в 2012 году: 85% родителей желают видеть своих детей социализированными, но 

78 % родителей не обладают необходимым объемом педагогических, психологиче-

ских и дефектологических знаний, а 81% не владеют практическими умениями и на-

выками помощи детям с ОВЗ.  

Личностно-ориентированный подход к образованию родителей, основанный 

на гуманистических и этических принципах, нашел отражение в целях образования, 

которое «должно быть направлено к полному развитию человеческой личности, уве-

личению уважения к правам человека и основным свободам. Оно должно содейст-

вовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами и должно 

содействовать деятельности ООН по поддержке мира» (из устава ЮНЕСКО). Ценно-

стное осмысление получает принцип индивидуализации, который в рамках личност-

но-ориентированного подхода рассматривается как приобщение родителей и ребен-

ка к общечеловеческим ценностям в процессе их индивидуального развития [3]. 

Необходимо отметить, что пристальное внимание уделяется развитию лично-

стного потенциала родителей детей с ОВЗ. В связи с этим, в качестве основных ме-

тодологических положений выступают положения личностно-ориентированного под-

хода. Кроме того, личностно-ориентированный подход имеет концептуальное значе-

ние в теории и практике подготовки родителей к содействию в образовании детей, 

поскольку выступает в качестве основной стратегии обновления образования. На 

основании исследований Э.Ф. Зеера, ВВ. Серикова и др. можно утверждать, что 

личностно-ориентированный подход опирается на естественный процесс развития 

творческих задатков личности, при создании в процессе обучения соответствующих 

условий [1; 2]. 



В основе данного подхода лежит признание самоценности каждой личности. 

Личностно-ориентированный подход влияет на отбор содержания образования ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья, которое должно стимули-

ровать их к саморазвивающейся деятельности, переходящей в процесс самообразо-

вания личности. На основе личностно-ориентированного подхода были определены 

этапы построения индивидуальной программы для дифференцированной подго-

товки родителей. 

Первый этап – диагностический. Исходя из результатов диагностики, педаго-

ги совместно с родителями определяют цели и задачи программы, что является 

вторым этапом построения индивидуальной программы. Третий этап заключается в 

том, что в индивидуальном порядке по согласованию с родителями определяется 

срок действия программы в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Четвертый этап предусматривает участие педагогов и специалистов в разработке и 

осуществлении программы, определении целей в совместной деятельности с ро-

дителями. На пятом этапе идет разработка учебно-тематического плана, где педа-

гоги, совместно с родителями, подбирают темы занятий, опираясь на запросы ро-

дителей детей с ОВЗ, их возможности и поставленные цели. При осуществлении 

шестого этапа учитывают, что каждая семья неповторима, но существует много 

черт характерных для большинства родителей. Учитывая эти особенности, можно 

очертить круг методов и технологий образовательной деятельности, которая про-

ходит в рамках индивидуальной программы. Используемые формы занятий разно-

образны: игра, беседа, экскурсия, наблюдение, практическое занятие, размышле-

ние, тренинг, творческий отчет. На седьмом этапе осуществляется интеграция со 

специалистами разных ведомств, на данном этапе, проанализировав результаты 

диагностики, и, исходя из содержания учебно-тематического плана, разработчики 

программы решают каких специалистов других ведомств нужно привлечь к работе с 

данными родителями для достижения поставленной цели. На заключительном, 

восьмом этапе, выбирается способ оценки и самооценки успехов по освоению ин-

дивидуальной программы, их выбирает педагог совместно с родителями. Форма 

подведения итогов, используемых в индивидуальных программах для родителей 

также могут быть необычны: концерт, открытое занятие, показ достижений, зачет-

ная работа, экзамен, тест, персональная выставка, семейное портфолио и др. 

Личностно-ориентированный подход широко используется, когда для родите-

лей выбираются формы их подготовки. С учетом потребностей и возможностей лич-

ности родителей программы подготовки осваиваются в следующих формах: в обра-

зовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной, в форме электронного 

(дистанционного) образования и смешанных формах по согласованию с родителями. 

Для родителей детей с ОВЗ удобной формой подготовки является дистанционное 

обучение. В связи с этим в индивидуальные программы дифференцированной под-

готовки родителей детей с ОВЗ необходимо ввести модуль овладения информаци-

онными технологиями. 

Особая подготовка необходима для родителей, осуществляющих семейное 

образование детей. Родители (лица, их заменяющие) совместно с общеобразова-

тельным учреждением несут ответственность за социализацию ребенка с ОВЗ и за 

выполнение общеобразовательных программ, прилагают все усилия к освоению 

детьми учебного материала. При данной форме обучения детей, для родителей в 



программу вводится модуль ознакомления с рекомендуемыми общеобразователь-

ными программами и методическими приемами обучения детей с ОВЗ с учетом 

структуры дефекта. 

На основе личностно-ориентированного подхода специалисты, медицинские 

работники и педагоги школ, в которых обучаются дети с ОВЗ, осуществляют диагно-

стическую деятельность, реабилитационную, психокоррекционные и психотерапев-

тические мероприятия, поддерживают в школе охранительный режим. Каждая школа 

уделяет значительное внимание предпрофессиональной и профессиональной под-

готовке детей с ОВЗ. Содержание и формы профессиональной подготовки зависят 

от местных особенностей: территориальных, этнонациональных, культурных, от по-

требностей местного рынка труда, возможностей воспитанников, их интересов. Сугу-

бо индивидуально выбирается профиль труда, включающий в себя подготовку к ин-

дивидуальной трудовой деятельности. На основе личностно-ориентированного под-

хода, в связи с данной спецификой получения образования в индивидуальные про-

граммы дифференцированной подготовки родителей вводится модуль психологиче-

ской и медицинской подготовки родителей (с учетом структуры дефекта), а также со-

циально-бытовой ориентировки. Родители принимают активное участие в процессе 

социализации и образования детей. Они имеют право присутствовать на всех уроках 

и на индивидуальных занятиях специалистов; принимают участие в подготовке и 

проведении всех внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Итак, личностно-ориентированный подход к дифференцированной подготовке 

родителей с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей и 

личностных особенностей родителей позволил организовать подготовку на сочета-

нии уважения, заботы о родителях и ребенке и разумной требовательности к ним, а 

также обеспечил субъект–субъектное взаимодействие в целях повышения эффек-

тивности социализации детей с ОВЗ.  
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