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Роль педагога-психолога в решении задач сопровождения 

по формированию социального опыта у лиц с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями 
 
Сущность процесса социализации лиц с тяжелыми и (или) множе-

ственными физическими и (или) психическими нарушениями (далее – 
ТМНР) заключается в том, что человек с ТМНР постепенно усваивает 
социальный опыт и использует его для адаптации к социуму. В раз-
личных исследованиях проблем социализации постоянно указывается 
на то, что ее компонентом является овладение определенным запасом 
социального опыта, который позволяет человеку активно сосущест-
вовать в обществе, с одной стороны, удовлетворяя собственные по-
требности жизнедеятельности, с другой – оказывая определенное 
влияние на свое окружение. Актуальным становится психологическое 
сопровождение по социализации лиц с ТМНР, оказание педагогом-
психологом квалифицированной помощи по формированию социаль-
ного опыта у лиц с ТМНР.  

Группа лиц с ТМНР чрезвычайно неоднородна по своему составу, 
имеющая два и более физических и (или) психических нарушения. 
Общим для них является многофункциональный характер нарушения 
развития: умеренная или тяжелая интеллектуальная недостаточность 
в сочетании, чаще всего, с двигательными нарушениями различной 
степени тяжести, реже – с сенсорными нарушениями.  

В силу недостатков психического развития ребенка с умеренной и 
тяжелой интеллектуальной недостаточностью овладение им социаль-
ным опытом (в т. ч. формируемыми в процессе обучения знаниями, 
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навыками, умениями) происходит не только замедленно, но и своеоб-
разно (А.К. Аксенова, В.В. Воронкова, А.А. Катаева, А.Р. Маллер, 
С.Л. Мирский, М.Н. Перова, Е.А. Стребелева, Т.И. Пороцкая и др.).  

Психологическое сопровождение направлено на обеспечение двух 
согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и сопро-
вождение процесса его обучения, воспитания, коррекции имеющихся 
отклонений. Оно включает коррекционную работу, направленную на 
исправление или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую 
работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей 
ребенка, достижение им оптимального уровня развития [1, с. 4 – 5].  

Психологическое сопровождение детей с нарушениями в развитии 
– это деятельность психолога, направленная на создание комплексной 
системы клинико-психологических, психолого-педагогических 
и психотерапевтических условий, способствующих успешной адапта-
ции, реабилитации и личностному росту детей в социуме [1, с. 132]. 

Цель психологического сопровождения детей с ТМНР – обеспече-
ние максимальной социально-психологической адаптации ребенка 
в образовательной среде, социуме, оказание помощи и поддержки в 
развитии индивидуально личностного потенциала учащихся 
в разнообразных видах деятельности, с учетом типа, степени дефекта, 
индивидуально-психологических особенностей, формирование уме-
ний и навыков социального опыта [3, с. 67].  

Освоение лицами с ТМНР социального опыта, включение их в 
существующую систему общественных отношений требует от педаго-
га-психолога постановки и решения ряда задач по формированию со-
циального опыта у лиц с ТМНР.  

Задачи психологического сопровождения по формированию соци-
ального опыта у лиц с ТМНР: 

 – систематическое отслеживание клинико-психологического и  
психолого-педагогического статуса ребенка с ТМНР в динамике его 
психического развития; 

– создание социально-психологических условий для эффективного 
развития детей с ТМНР в социуме; 

– систематическая психологическая помощь детям с ТМНР в виде 
психокоррекции и психологической поддержки; 

– систематическая психологическая помощь педагогам, родителям 
детей с ТМНР; 

– организация жизнедеятельности ребенка с ТМНР в социуме 
с учетом его психических и физических возможностей. 
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 Для решения выше отмеченных задач в рамках психологического 
сопровождения, педагог-психолог проводит индивидуальную и 
 групповую профилактическую, диагностическую, психокоррекцион-
ную работу с обучающимися; консультационную, просветительскую 
работу с педагогическими работниками и родителями по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей с ТМНР, формирования и раз-
вития социального опыта, коммуникативных умений и навыков; уча-
ствует в работе психолого-медико-педагогического консилиума обра-
зовательного учреждения [3, с. 80]. Определяющим фактором в рабо-
те с такими детьми должно стать восстановление эмоционального 
контакта и налаживание доверительных отношений. Ребенок стано-
вится полноправным субъектом, соучастником тех или иных меро-
приятий [4, с. 36]. При конструировании взаимоотношений при фор-
мировании социального опыта у ребенка с ТМНР педагог-психолог: 
создает атмосферу доверительного общения для того, чтобы ребенок 
мог совершенно свободно выражать любые проблемы и чувствовать 
себя причастным к происходящим с ним событиям; чутко реагирует 
на малейшие изменения в поведении; владеет различными техноло-
гиями реабилитации [4, с. 90].  

Таким образом, психологическое сопровождение лиц с ТМНР 
продиктовано требованиями жизни, это условие сохранения жизне-
способности, улучшения качества жизни и личностного развития, ов-
ладение социальным опытом, преодоление социальной инвалидности. 
В процессе психологического сопровождения решаются социальные и 
образовательные задачи: изменение общественного мнения, толе-
рантности общества и формирование самокомпетенции у лиц с 
ТМНР. Педагог-психолог формирует социально-психологическую 
среду для формирования умений и навыков социального опыта у лиц 
с ТМНР, используя весь комплекс компенсирующих условий, исполь-
зуя при этом наиболее эффективные инновационные технологии пси-
хологического сопровождения, опираясь в планировании и реализа-
ции своей профессиональной деятельности на научно-методические и 
практико-ориентированные стратегии и подходы, эффективно взаи-
модействуя с родителями, педагогами (воспитателями и учителями).  

Своевременное и компетентное решение педагогом-психологом 
задач сопровождения по формированию социального опыта у лиц с 
ТМНР позволяет формировать социальную компетентность, навыки 
общения с окружающими, преодолевается социальная изоляция, рас-
ширяются возможности произвольного взаимодействия с социумом, 
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развиваются навыки самообслуживания, коммуникативные навыки, 
навыки социально-одобряемого поведения, трудовые навыки.  
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Компьютерные технологии в логопедической работе 
 
У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) наблюдается ком-

плексное отставание всех компонентов речевой системы: звукопроиз-
ношение, слоговая структура, фонематические функции, словарный 
запас, грамматический строй, связная речь. 

Применение компьютерных технологий в процессе логопедиче-
ской работы позволяет значительно повысить эффективность коррек-
ционно-развивающей деятельности [1] – [2]. На логопедических заня-
тиях результативно используются мультимедийные презентации, раз-
работанные с помощью программы Power Point.  

Учитывая сложную структуру речевых нарушений, презентации 
разработаны по разделам: артикуляционная гимнастика, коррекция 
звукопроизношения (автоматизация и дифференциация звуков), фор-
мирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной 
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