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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире на сегодняшний день происходят существенные 

изменения в педагогической теории и практике. В системе общего и специального 

(коррекционного) образования происходит смена образовательной парадигмы, а 

именно, содержание образования ориентировано на индивидуализацию 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями каждого обучающегося. Особую актуальность это приобретает к 

процессу образования студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

В Письме Минобрнауки РФ N АФ-150/06 "О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

обозначено, что право на получение образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается одной из приоритетных задач государства 

не только в области образования, но и в областях развития Российской Федерации. 

Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

гарантирует возможность получения образования для всех обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение-это целостная система в процессе 

деятельности, которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного развития и обучения каждого обучающегося в процессе 

обучения. 

Под психолого-педагогическим сопровождением обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья можно понимать комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи студенту и его родителям в решении 

задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием, социализацией со стороны 

специалистов различного профиля, действующих согласованно. 

Процесс сопровождения, осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности обучающихся (сурдопедагог, педагог-психолог, 

сурдопереводчик, тифлопедагог, олигофренопедаг, тьютор).  

На сегодняшний день не обозначены единые требования к психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организации, что существенно осложняет создание 

условий для индивидуализации образовательного процесса в контексте обучения и 

воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является совместной деятельностью разных специалистов по 

выявлению проблем в развитии и оказанию помощи в преодолении трудностей. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения находится в стадии 

интенсивной разработки и ее изучение крайне актуально на современном этапе 

образования. 
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Особенности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 
Механизмы психолого-педагогического сопровождения студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, определяются его целью, 

содержанием, а также с учетом особенностей нозологий у студентов с инвалидностью 

и ОВЗ и включают в себя:  

1) обеспечение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 

2) использование технологических средств электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от 

нозологий; 

3) использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации; 

4) дифференциация обучения с учетом темпа деятельности студента, уровня его 

обученности, сформированности умений и навыков; 

5) индивидуализация форм и способов проведения промежуточной аттестации 

освоения образовательной программы; 

6) адаптация студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к процессу обучения; 

7) адаптация студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к основным профессиональным образовательным программам; 

8) механизмы взаимодействия студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в триаде «студент с инвалидностью и ОВЗ-преподаватель-

одногруппники». 

Условия психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, должны включать в себя:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей студента; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нозологии и направления 

подготовки студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- создание благоприятных условий для обучения и личностного развития, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- в период выбора профессии и дальнейшего получения профессионального 

образования в процессе психологического сопровождения студентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья необходимо формирование 

профессиональной зрелости как личностного новообразования. 

Условия, обеспечивающие эффективность психолого-педагогического сопровождения 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, далее (ОВЗ) 

включают:  

- наличие у преподавательского состава знаний о психофизиологических 

особенностях студентов с инвалидностью и ОВЗ, специфике приема-передачи учебной 

информации, применении специальных технических средств обучения с учетом 

различных нозологий;  

- готовность преподавательского состава разрабатывать образовательные 

программы, адаптированные при необходимости для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ;  

- взаимодействие различных специалистов, служб образовательной организации 

в реализации задач психолого-педагогического сопровождения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе получения образования;  

- активное включение студентов с инвалидностью и ОВЗ в различные формы 

организации образовательного процесса и во внеучебную деятельность 

образовательной организации;  

- акцент на самопознание, самопроявление в различных ситуациях развития 

студентов с инвалидностью и ОВЗ, недопущение гиперопеки. 

 

Психолого-педагогического сопровождения  
обучающихся с нарушениями слуха 

 
Среди обучающихся с особыми образовательными потребностями особую 

группу образуют обучающиеся с нарушением слуха, они различаются между собой по 

времени, когда произошло нарушение (до начала формирования речи или когда речь 

уже была сформирована), по характеру нарушения слуха (кондуктивное, 

сенсоневральное и смешанное) и по степени (по тяжести) нарушения (тугоухость, 

выраженная в той или иной степени, и глухота). Кроме того, обучающиеся этой 

категории могут иметь и дополнительные нарушения. 
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Нарушение слуха неизбежно приводит к различным особенностям развития 

познавательной сферы: зрительное восприятие имеет меньший объем, замедленный 

темп, отличается неточностью; внимание характеризуется трудностями 

распределения, переключения; образная память развита лучше, чем словесная; 

мыслительные операции анализа преобладают над синтезом. 

Глухие и слабослышащие обучающиеся испытывают трудности при 

формировании основных видов деятельности. В личной сфере гипертрофированная 

зависимость от близкого взрослого, неуверенность в себе, страх особенно заметны. 

Реакция на новые обстоятельства (незнакомые задачи, окружение, неизвестные им 

люди) может быть различной по форме: забота, отказ от общения с незнакомцем, 

прихоти и агрессия. Нарушенные эмоциональные проявления характерны для детей с 

нарушениями слуха; они не всегда понимают эмоции других в определенных 

ситуациях, они не знают, как сопереживать, им трудно выразить свои чувства и 

желания при общении с другими. 

Обучающиеся с нарушениями слуха также различаются по уровню развития 

речи. Нарушение слуха в первую очередь влияет на формирование той психической 

функции, которая в наибольшей степени зависит от состояния слухового анализатора - 

на формирование речи. При прочих равных условиях, чем меньше снижается слух, тем 

выше уровень развития речи; чем позже произошло нарушение слуха, тем менее 

пагубно оно повлияло на состояние речи. 

Устная речь воспринимается обучающимися с нарушением слуха тремя 

способами - слухо-зрительным, слуховым, зрительным. Наиболее полный слухо-

визуальный способ - это когда обучающийся видит лицо и губы говорящего и «слышит» 

его с помощью слухового аппарата / кохлеарного имплантата. 

Тем не менее, потенциальные возможности обучающихся с нарушением слуха 

достаточно велики. При эффективном слухопротезировании и (или) кохлеарной 

имплантации в условиях квалифицированной педагогической помощи, организованной 

в оптимальные сроки (в младенческом и раннем возрасте), даже глухие школьники 

могут приблизиться к нормально слышащим сверстникам по уровню психического и 

речевого развития. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей 

познавательного и личностного развития обучающихся с нарушением слуха надо 

указать следующие: 

1. сниженный объем внимания, его недостаточная устойчивость, низкий темп 

переключения и затруднения в его распределении; 

2. преобладание образной памяти над словесной, механического 

запоминания над осмысленным; 

3. превалирование наглядных форм мышления над понятийными, 

зависимость развития словесно-логического мышления от степени развития речи; 

4. непонимание и трудности дифференциации эмоциональных состояний 

окружающих, обедненность собственных эмоциональных проявлений; 
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5. наличие комплекса негативных состояний — неуверенность в себе, страх, 

гипертрофированная зависимость от близкого взрослого, порой завышенная 

самооценка и агрессия; 

6. приоритетное общение с учителем и ограничения во взаимодействии с 

одноклассниками. 

Отбор приемов и методов обучения для организации образовательного процесса 

обучающихся с нарушенным слухом в инклюзивном пространстве определяется 

некоторыми особенностями, важнейшими из которых будут: 

 

 уровень готовности обучающихся с нарушенным слухом к обучению в 

инклюзивной среде; 

 эффективность сотрудничества и взаимодействия педагога с 

сурдопедагогом и родителями обучающихся; 

 степень адаптации глухого/слабослышащего обучающегося в коллективе и 

возможность организации партнерских взаимоотношений со сверстниками; 

  адекватность организации рабочего пространства педагога и 

обучающихся с нарушенным слухом; 

  необходимость решения некоторых задач коррекционной направленности 

в процессе занятия (стимулирования слухо-зрительного внимания; коррекции речевых 

ошибок и закрепления навыков грамматически правильной речи; расширения 

словарного запаса и пояснения слов и словосочетаний; оказании специальной помощи 

при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов). 

В инклюзивном обучении с глухими и слабослышащими наглядные методы 

являются наиболее востребованными, особенно на начальных этапах обучения. 

Применение традиционных и инновационных наглядных средств в инклюзивном 

образовательном пространстве активизирует мыслительную и речевую деятельность 

обучающихся с нарушенным слухом, способствует повышению его познавательной 

активности в целом, формирует мотивацию общения со сверстниками, а также создает 

благоприятные условия для организации партнерского взаимодействия в коллективе. 

Применение наглядных методов требует от педагога учитывать особенности 

обучающихся с нарушенным слухом (меньший объем восприятия, его замедленный 

темп, неточности и др.) и использовать доступные схемы, таблицы, приближенные к 

жизни, реалистические иллюстрации, при этом необходимо предварительно 

информировать обучающихся о тематике, содержании и задачах просмотра, строго 

дозировать и структурировать предлагаемый материал. Необходимо заранее 

подготовить словесные комментарии, обобщение информации, выделение главного в 

содержании. Использование наглядных методов предусматривает обязательное 

речевое сопровождение. 

Практические методы обучения также широко используются в процессе 

обучения обучающихся с нарушениями слуха для расширения их возможностей 

познания действительности, формирования предметных и универсальных 
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компетенций. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет формировать у обучающихся с нарушениями 

слуха сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, более точно, полноценно 

воспринимать и осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать. 

При проведении лабораторных и практических работ педагог демонстрирует 

способы и приемы наблюдения, обследования объектов, различные технологии 

работы, в том числе в изменяющихся условиях. 

Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную 

деятельность, стимулирует личностное развитие, помогает естественным образом 

обеспечить взаимодействие и общение обучающихся с нарушенным слухом в 

коллективе. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

наибольшую специфику в процессе обучения обучающихся с нарушениями слуха и на 

первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Особенности речевого развития требуют соблюдения некоторых условий при 

использовании словесных методов: 

1. сопровождение устного высказывания или повествования педагога или 

обучающихся письменным, схематическим или визуальным сопровождением; 

2. привлечение внимания обучающихся к теме урока, новым словам и 

определениям с помощью игровых приемов; драматизации; 

3. алгоритмизированное на первых этапах и структурированное объяснение 

нового материала, представленное в виде коротких тезисов, перечней, схем на 

индивидуальной карточке или на доске; 

4. использование специальных приемов, применяемых в сурдопедагогике 

при работе с обучающимися, имеющими нарушения слуха. 

Так же, педагог, взаимодействующий с обучающимся с нарушением слуха в 

должен обязательно знать, что необходимо: 

1. посадить обучающихся с нарушением слуха за первую парту; 

2. при воспроизведении любой вербальной информации не поворачиваться 

спиной; 

3. чётко задавать вопросы, при необходимости повторять их; 

4. проверять рабочее состояние слуховых аппаратов; 

5. разрешать обучающимся с нарушением слуха разворачиваться, чтобы 

видеть лицо говорящего человека; 

6. широко применять наглядность в целях более полного и глубокого 

осмысления учебного материала. 

Педагог при появлении в группе обучающихся с нарушенным слухом непременно 

будет взаимодействовать с родителями данного студента, и поэтому необходимо быть 

готовым к данной встрече. Самое главное — это выстраивание доверительных, 

партнерских отношений. 

Родители, как правило, заинтересованы во взаимодействии с педагогом и 

совместной помощи в учебе и интеграции в коллектив. Но среди родителей 
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обучающихся с нарушенным слухом, могут встретиться не только слышащие родители, 

но и (чаще всего) родители с нарушенным слухом (слабослышащие, глухие), для 

налаживания первого контакта можно воспользоваться помощью сурдопедагога. 

 

Психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями зрения 
 

Специфика обучения учащихся с нарушениями зрения проявляется в 

следующем: дозирование учебных нагрузок, применение специальных форм и методов 

обучения, использование оригинальных учебников и наглядных пособий, а также 

оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 

возможности детей, правильная организация рабочего места ученика. 

Обеспечение специальных условий образования учащихся с нарушениями 

зрения заключается в осуществлении определенных гигиенических рекомендаций в 

соответствии с состоянием зрения обучающегося. К ним следует отнести следующие: 

наличие очков или линз, место посадки, освещенность, номер шрифта, рациональная 

зрительная нагрузка, обеспеченность вспомогательными средствами оптической 

коррекции. Данную информацию можно получить из рекомендаций врача-

офтальмолога. 

У студентов с нарушениями зрения наблюдается снижение скорости и точности 

восприятия учебной информации, имеются трудности запоминания, узнавания и 

воспроизведения, в некоторых случаях образы памяти характеризуются неполнотой и 

фрагментарностью. Мыслительные операции таких студентов функционирует на 

основе вербальных понятий, что приводит к формализму знаний. Для студентов, 

страдающих текущими заболеваниями органа зрения, характерны снижение общей и 

зрительной работоспособности, замедленный темп письма и чтения, трудности 

зрительного контроля во всех выполняемых операциях. Наиболее эффективным 

приемом психолого-педагогического сопровождения, снижающим риск неуспешности в 

учебной деятельности, в этот период является адресное информирование 

преподавателей об особенностях приема и переработки учебной информации 

студентами с нарушениями зрения. Для работы с преподавателями в нашем 

университете предусмотрены консультации тифлопедагога и психолога. 

Однако наибольшие трудности социально-психологической адаптации у 

студентов с нарушениями зрения связаны с установлением взаимоотношений с 

однокурсниками, вследствие недостатков овладения ими невербальными средствами 

общения и наличием специфических установок по отношению к зрячим. Значительную 

роль в профилактике негативных тенденций играют адаптационные дисциплины, 

которые реализуются в форме факультативов. 

К общим рекомендациям можно отнести следующие: 

1. Зрительная работа при слабовидении не должна превышать 15 минут. 
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2. Для обеспечения зрительной работы следует использовать индивидуальные 

средства освещения и оптической коррекции (очки, лупы, видеолупы, электронные 

лупы, мобильные камеры, электронные увеличивающие устройства), специальные 

тифлоприборы, ориентированные на предметные методики. 

3. Для снятия зрительного утомления необходимо соблюдение режима 

зрительной работы (офтальмопаузы, смена двигательных поз, специальные комплексы 

разгрузочных упражнений). 

4. Слабовидящие учащиеся должны находиться ближе к естественному 

источнику света. Однако при некоторых формах нарушения зрения (катаракта, 

помутнение роговицы) наблюдается светобоязнь. Таких обучающихся надо сажать 

дальше от источника света. 

5. Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются учащиеся с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. Рекомендуется 

использовать индивидуальные светильники при некоторых заболеваниях глаз. Свет 

должен падать с левой стороны или прямо. 

Таким образом, в процессе обучения обучающихся с нарушениями зрения 

следует помнить, что у них отмечается повышенная утомляемость, снижение 

зрительной и умственной работоспособности, что требует определенной организации 

их деятельности на занятиях. 

 

Психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ментальными нарушениями 

 
Говоря о педагогическом сопровождении умственно отсталых обучающихся в 

профессиональной образовательной организации основной целью является 

социальная адаптация студентов, которую обеспечивает изучение всех предметов, 

входящих в учебный план по профессии, а также внеучебная воспитательная работа. 

Предполагается, что практические навыки студенты смогут приобрести и в семье, и во 

взаимодействии с учреждениями и предприятиями, и в ближайшем социуме. 

Осуществляя педагогическое сопровождение студентов важно помнить, что 

особенности личности умственно отсталых обучающихся тесно взаимосвязаны с 

особенностями их деятельности. Для таких студентов характерна незрелость 

мотивационной сферы, слабая выраженность и кратковременность побуждений к 

деятельности. Наблюдается недостаточность социальных потребностей. Студенты не 

всегда могут подчинить действия поставленной перед ними задаче. Выполняя 

относительно сложное задание, они не в состоянии осмыслить его полностью. 

Студенты начинают действовать сразу же, без учета всех содержащихся в 

инструкционной карте условий и требований. Они ошибочно планируют его 

выполнение, не критичны к полученным результатам. 
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При встрече с трудностями при выполнении задания студенты часто 

«скатываются» с правильных действий и операций на неправильные, уводящие их от 

достижения поставленной цели. Это случается в том случае, когда они не в состоянии 

решить ту или иную задачу. В конечном счете они отклоняются от первоначальной 

цели и начинают руководствоваться упрощенными или измененными условиями. Не 

понимая специфики нового задания, студенты выполняют его, действуя в соответствии 

с прошлым опытом, приобретенным при решении сходной задачи, что не способствует 

достижению поставленной цели. Учесть эти факты при педагогическом сопровождении 

важно всем специалистам, работающим с умственно отсталыми студентами - от 

мастера производственного обучения до воспитателя в общежитии. 

В процессе профессионального обучения студентов решаются следующие 

основные задачи педагогического сопровождения: 

- воспитание мотивированного заинтересованного отношения к труду и 

формирование соответствующих качеств личности (умения работать в коллективе, 

чувства самостоятельности, самоутверждения, ответственности); 

- коррекция и компенсация средствами профессионального трудового обучения 

недостатков физического и умственного развития; 

- профессиональная подготовка к производительному труду, позволяющая 

окончившим колледж работать на производстве. 

Эти задачи, являющиеся, на наш взгляд, основополагающими для всех 

студентов, приобретают особое значение в отношении умственно отсталых 

обучающихся. В силу своих психофизических и интеллектуальных особенностей они 

являются наиболее ущербными в плане обеспечения их профессионального 

образования, трудовой подготовки и особенно трудоустройства. 

 


