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В настоящее время при-
оритетным направлением 
модернизации российско-
го  образования в соответ-
ствии ФГОС является обе-
спечение доступности 
качественного  образова-
ния,  которое связано  с по-
нятиями «здоровье»,  «со-
циальное благополучие»,  
«самореализация» и «за-
щищенность ребенка в об-
разовательной среде». 

В связи с этим обеспе-
чение и реализация права 
детей с ОВЗ на образова-
ние рассматривается как 
одна из важных задач го-
сударственной полити-
ки в области образования 
(Письмо  Минобрнауки 
России от 18.04.2008 г).

Своевременное оказа-
ние необходимой психоло-
го-медико-социальной по-
мощи в образовательный 
период позволяет обеспе-
чить коррекцию недостат-
ков ребенка,  улучшить 
его  развитие,  обеспечить 
его  социальную адапта-
цию. Психологическая по-
мощь родителям и детям 
с проблемами в развитии 
является одним из важных 
звеньев в системе их реа-
билитации.

Как в плане реабили-
тации,  так и в плане со-
циальной защиты пробле-
мы детей с нарушениями 
в состоянии здоровья или 
в развитии недопустимо  
рассматривать в отрыве от 
семьи,  в которой они вос-
питываются. Атмосфера 
в семье,  наличие эмоцио-
нального  контакта ребенка 
с родными,  позиция ре-
бенка в общей структуре 
семьи,  стиль воспитания 
являются наиболее важ-
ными факторами,  влия-

ющими на его  социальное 
развитие. Анализ соци-
ально-демографических и 
экономических характе-
ристик семей,  воспитыва-
ющих детей с физической 
и интеллектуальной недо-
статочностью,  позволяет 
констатировать,  что  эти 
семьи больше других нуж-
даются в социальной под-
держке государства.

Исходя из вышеска-
занного,  у большинства 
родителей «особых» детей 
возникает чувство  вины и 
неловкости перед окружа-
ющими за своего  ребенка. 
У некоторых родителей 
наблюдается родительская 
неадекватность в принятии 
ребенка с нарушениями 
развития и т.д. Для таких 
семей с детьми с ОВЗ ре-
ализуется технология со-
циального  сопровождения. 
Сопровождение семьи,  
имеющей ребенка с огра-
ниченными физическими 
возможностями –  это  одна 
из новых форм работы с 
семьей. В качестве основ-
ных характеристик сопро-
вождения можно  выделить 
его  пролонгированность,  а 
также системность и эко-
логичность. 

Среди разнообразных 
направлений,  методов и 
приемов технологии со-
циального  сопровождения 
наиболее востребованным 
в рамках образователь-
ного  процесса является 
психолого-педагогиче-
ское сопровождение. Дан-
ный вид сопровождения 
в работе с детьми с ОВЗ 
подразумевает,  что  при 
определенной поддерж-
ке родителей и педагогов 
ребенок с проблемами в 
развитии становится обыч-
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ным,  часто  неотличимым 
от других членом обще-
ства. Профессиональная 
линия сопровождения в 
общеобразовательном уч-
реждении предполагает 
осуществление помощи се-
мьям детей с ОВЗ по  сле-
дующим направлениям: 

–  психолого-педагоги-
ческая диагностика про-
блем в развитии ребенка;  

–  организация образо-
вательного  процесса;  

–  консультирование;  
–  осуществление взаи-

модействия с различными 
организациями по  оказа-
нию специализированной 
поддержки и помощи,  ор-
ганизации лечения,  досуга 
и др. 

Поскольку сопровожде-
ние носит комплексный 
характер,  то  и в рамках 
сопровождения объединя-
ются профессионалы раз-
личной направленности,  
имеющие определенный 
опыт (социальные педаго-
ги,  психологи,  учителя-
дефектологи,  логопеды и 
т.д.).

Каким образом выстро-
ена работа по  сопрово-
ждению детей с ОВЗ и их 
семей в г. Смоленске,  рас-
смотрим на примере МБОУ 
«СШ  № 40». 

В данной школе для об-
учающихся с ОВЗ созданы 
специальные условия для 
обучения,  воспитания и 

развития,  включающие в 
себя использование адап-
тированных образователь-
ных программ,  методов 
обучения и воспитания,  
учебников,  учебных посо-
бий и дидактических мате-
риалов. 

В МБОУ «СШ  № 40» ре-
шаются следующие задачи 
психолого-педагогическо-
го  сопровождения семей,  
воспитывающих детей с 
особенностями развития,  
обучающихся в школе:

–  создание условий для 
социально-психологиче-
ской адаптации детей в 
школе (создание сплочен-
ного  классного  коллекти-
ва,  предъявление детям 
единых обоснованных и 

последовательных требо-
ваний,  установление норм 
взаимоотношений со  свер-
стниками и педагогами и 
др.);

–  повышение психоло-
гической компетентности 
педагогов в работе с роди-
телями и детьми с ОВЗ;

–  адаптация учебной 
программы,  нагрузки,  об-
разовательных технологий 
к возрастным и индиви-
дуально-личностным воз-
можностям и потребностям 
учеников с ограниченными 
возможностями;

–  повышение уровня 
психологической готов-
ности родителей и детей 
с ОВЗ к успешному обу-
чению,  усвоению знаний,  
познавательному разви-
тию.

Решение этих задач 
предполагает взаимную 
адаптацию семьи и ребен-
ка с интеллектуальными 
нарушениями,  пришед-
шего  учиться,  и социаль-
но-педагогической среды,  
в которой происходит его  
обучение. С одной сторо-
ны,  предпринимаются спе-
циальные усилия,  для того  
чтобы повысить уровень 
готовности родителей и 
ребенка обучаться,  вклю-
чаться в систему педагоги-
ческого  взаимодействия. С 
другой стороны,  само  вза-
имодействие,  его  формы и 
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содержание модифициру-
ются в соответствии с осо-
бенностями ребенка и его  
возможностями.

В школе реализовыва-
ются программы индиви-
дуального  сопровождения 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Социально-педа-
гогическое сопровождение 
ребенка проводится по  ин-
дивидуальному плану и по  
следующим направлениям:

1. Социально-педагоги-
ческое исследование с це-
лью выявления социаль-
ных и личностных проблем 
детей.

2. Социально-педагоги-
ческая защита прав ребен-
ка.

3. Обеспечение соци-
ально-педагогической под-
держки семье в формиро-
вании личности учащегося.

4. Социально-педагоги-
ческое консультирование.

5. Социально-педагоги-
ческая профилактика.

6. Планирование кор-
рекционно-развивающих 
занятий по  социально-
бытовой ориентировке по  
индивидуальным марш-
рутным картам: выявление 
бытовых навыков ребенка;  
выявление навыков выпол-
нения режима дня;  выяв-
ление навыков нахождения 
в обществе;  выявление на-
выков культуры общения;  
выявление навыков само-
обслуживания в быту;  вы-
явление навыков общения 
со  сверстниками;  выявле-
ние навыков профессио-
нальной ориентации.

Сохранение психологи-
ческого  здоровья обуча-
ющихся с ОВЗ является 
целью и критерием успеш-
ности их образования. Для 
МБОУ «СШ  № 40» цен-
тральным звеном в сопро-
вождении семей,  воспи-
тывающих детей с ОВЗ,  
является качество  орга-
низации образовательно-
го  процесса. Образование 
детей с ограниченными 
возможностями призвано  
обеспечить им равные воз-
можности доступа к об-
разовательной системе,  
сделать более открытыми 
и цивилизованными нор-
мы взаимодействия детей 
с проблемами в развитии 
со  здоровым окружением,  
способствовать созданию 
условий включения их в 
образовательную среду.

Следует отметить,  что  
инклюзия признана более 
развитой,  гуманной и эф-
фективной системой обра-
зования не только  детей с 
особыми образовательны-
ми потребностями,  но  и 
здоровых детей. Инклюзия 
дает право  на образова-
ние каждому независимо  
от соответствия или не-
соответствия критериям 
школьной системы. Школа 
выполняет не только  об-

разовательные функции,  
но  и является основной 
сферой жизнедеятельно-
сти ребенка. Через уваже-
ние и принятие индивиду-
альности каждого  из них 
происходит формирование 
личности,  имеющей свою 
собственную образователь-
ную траекторию. Вместе 
с тем,  ученики в школе 
находятся в коллективе,  
учатся взаимодействовать 
друг с другом,  выстраи-
вать взаимоотношения,  
совместно  с учителем 
творчески решать образо-
вательные проблемы. 

Таким образом,  можно  с 
уверенностью сказать,  что  
инклюзивное образование в 
школе расширяет личност-
ные возможности всех де-
тей,  помогает выработать 
такие качества,  как гу-
манность,  толерантность,  
готовность к помощи. Ин-
клюзивное образование яв-
ляется принципиально  но-
вой системой,  где ученики 
и педагоги работают над 
общей целью –  доступным 
и качественным образова-
нием для всех без исклю-
чения детей. Все дети мо-
гут учиться –  нужно  лишь 
создать подходящие усло-
вия для их обучения.


