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В нашей стране сейчас делаются попытки создания оптимальных условий 

для успешной коррекции развития, воспитания, обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, его социально-трудовой адаптации. В 

последнее время наметилась тенденция к интеграции детей с ограниченными 

возможностями в массовую общеобразовательную школу, формированию у них 

потребности к качественному образованию в течение всей жизни. 

Актуальность проблемы  заключается в интеграции данного контингента 

детей в школьное сообщество, которая должна заменить их исключение из 

учебно-воспитательного процесса школы. Большинство родителей детей с 

особыми образовательными потребностями хотят, чтобы их дети получали 

образование в  общеобразовательной школе вместе со здоровыми детьми.  

Проведенные исследования и наблюдения показывают, что особенности 

данной категории детей препятствуют спонтанному складыванию отношений и 

взаимодействий со сверстниками. Учителя выступают как носители учебной 

информации и часто не задумываются о развитии форм и уровня 

взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями. Более того, в среде 

педагогов и здоровых детей зачастую доминируют негативные стереотипы и 

установки по отношению к детям с особенностями в развитии.  

Под социально-психологическим сопровождением понимается 

деятельность по оказанию помощи ребенку в личностном самоопределении, 

самодвижении и саморазвитии и предоставление ему возможности для 

реализации и творчества. 

При создании эффективной системы социально-психологического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями можно будет добиться 

максимального успеха в обучении и воспитании учащихся в зоне их 

ближайшего развития. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

         - определить содержание, структуру работы с детьми с ограниченными 

возможностями в условиях общеобразовательной массовой школы. 



-изучить медико-психолого-педагогические условия, влияющие на 

личность ребенка с ограниченными возможностями, его интересы, 

потребности; 

        - создать психолого-педагогическую среду, обеспечивающую равные 

возможности для детей с ограниченными возможностями; 

- разработать модель деятельности педагогического коллектива по 

психолого-педагогическому сопровождению ребенка в условиях массовой 

общеобразовательной школы. 

Целью социально-психологической службы является создание условий по 

обеспечению психологического здоровья и личностного благополучия всех 

субъектов образовательного процесса. Основными функциями  службы  по 

работе с особыми детьми являются: 

- консультирование, профилактические мероприятия с учащимися и 

педагогами; 

- проведение диагностического наблюдения;  

- организация профилактического  просвещения (дни здоровья, 

индивидуальные и групповые беседы с детьми и их родителями, мероприятия  

по пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы). 

           В практической деятельности  школьного педагога-психолога, 

социального педагога и классных руководителей стало оказание, прежде всего 

помощи в преодолении школьным сообществом, возникших «психологических 

барьеров». Первое с чего должна начинается  работа – это устранение 

стереотипов сознания самих учащихся, путем проведения профилактических 

мероприятий, направленных на развитие толерантности (уроки доброты, 

тематические беседы с учащимися и учителями, индивидуальные консультации 

с семьями, имеющими ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

конкурсы рисунков). Результатом станет улучшение доброжелательного 

взаимодействия учащихся. Коррекционная работа включает использование в 

работе всевозможных психологических методов и технологий: беседа, 

музыкальная  терапия, арт-терапия, наблюдение, тренинги общения, 



преодоления агрессивности и др. А также  создание условий положительной 

учебной мотивации у детей с ограниченными возможностями, разработка 

методических рекомендаций психолога по выбору форм и методов обучения на 

основе психофизиологических особенностей учащихся. Разработка  

психологических тренингов по самоактуализации личности ребенка. 

Коррекционная также предполагает оказание помощи не только детям, но 

их родителям. Для них разрабатываются конкретные рекомендации, которые 

включают упражнения  и приемы для работы с ребенком дома, литературу для 

самостоятельного изучения, организуются индивидуальные консультации. 

Опыт показывает, что одним из важных условий качества социально-

психологического сопровождения  является переориентация мышления 

окружающих на принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

как равного.  Такие дети  наряду с общепризнанными – имеют особые 

образовательные потребности, удовлетворять которые может учитель, педагог-

психолог, социальный педагог. В основу  работы положен тезис Л.С. 

Выготского  «дефективным ребенка делает не его дефект, а отношение к нему 

общества и его собственное отношение к себе».  

В образовательном учреждении  организация образовательного процесса 

рассматривается, как построение структуры совместной деятельности детей, 

родителей, социально-психологической службы. Концептуальной идеей 

организации образовательного процесса  является идея целостности. 

Воспитание, обучение и оздоровление ребенка осуществляется в единой 

педагогической личностно ориентированной системе. Которая должна  еще и 

предусматривает подготовку детей с ограниченными возможностями  здоровья 

к этапу самостоятельной жизни – путем формирования социального опыта и 

развития навыков общения со взрослыми и сверстниками. 



Обучение детей с ограниченными возможностями в массовой школе 

требует определенных материальных затрат на создание материально-

технической базы, дидактико-методического комплекса, информационного 

банка.   

Таким образом, в  работе с детьми для достижения успеха важен 

комплексный подход и применение следующих технологий: 

- просвещение школьников о проблемах детей с ограниченными 

возможностями построенных в виде «Уроков доброты»,  

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает вовлечение их в деятельность общественных организаций, что 

способствует повышению их активности, овладения навыками управления 

своей жизнью и социальной интеграции. Всю работу целесообразно строить на 

основе модели социально-психологической реабилитации семей, имеющих 

детей  с ограниченными возможностями. 

Организация  социально-психологического сопровождения  с 

ограниченными возможностями  здоровья и их семей,  на современном этапе 

является основной задачей общечеловеческого внимания и профессиональной 

поддержки специалистов образовательных учреждений, причастных   к судьбам  

«особых» граждан России и того окружения, в котором закладываются 

«кирпичики» их будущего характера, отношения к жизни, гуманистических 

ценностей, будущего мировоззрения. 
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