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ТЕOРЕТИЧЕСКИЕ OСНOВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: В данной статье   отражена проблема психолого-

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста  с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательной школы. 

Обосновывается  актуальность  рассматриваемой темы.  Рассматривается  

сущность и содержание понятия «психолого-педагогическое сопровождение»  

с точки зрения разных авторов. 
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психолого-педагогическое сопровождение, федеральный государственный  

образовательный стандарт  начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Annotation: This article reflects the problem of psychological and pedagogical 

support for children of primary school age with severe speech disorders in the 

conditions of a general education school. The relevance of the topic under 

consideration is substantiated. The essence and content of the concept of 

"psychological and pedagogical support" is considered from the point of view of 

different authors. 
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Глобальные  общественно –политические процессы и социально-

экономические преобразования, произошедшие  в  российском обществе, 

интеграция в мировое образовательное пространство выдвинули новые 

требования  к  образованию и воспитанию подрастающего поколения. Перед  

общеобразовательной школой стоит сложнейшая задача -  воспитание и 

развитие конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики. Младший школьный 

возраст является сензитивным для развития  личности.  Этот период имеет 

исключительное значение для использования ресурсных возможностей 

ребенка, достижения  целей образования, а также успешной интеграции  в 

общество. Наряду с государственной политикой в области образования, в 

настоящее время  острейшую  социально-педагогическую и психологическую 

значимость приобрела  проблема  увеличения количества детей с  тяжелыми 

нарушениями речи.   

Под тяжелыми нарушениями речи исследователи рассматривают 

стойкие  специфические отклонения   в формировании компонентов речевой 

системы (лексического и грамматического  строя  речи,  фонематических  

процессов, звукопроизношения,  просодической  организации  звукового  

потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном 

интеллекте. Дети с тяжелыми нарушениями речи сталкиваются с 

определенными трудностями в социализации и освоении образовательной 

программы обусловленными особенностями   их  психофизического  и  

речевого  развития. Данная факт порождает необходимость концентрации 

усилий, направленных на создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию  детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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Важнейшим  правовым  актом,  устанавливающим  определенную 

совокупность общих  норм  и  правил,  регулирующих  деятельность 

образовательных  организаций,  осуществляющих  образование  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с тяжелыми  

нарушениями речи является Федеральный государственный  образовательный 

стандарт  начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно Федеральному государственному  

образовательному стандарту для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  обязательным  является  систематическое  

специальное  психолого-педагогическое  сопровождение  -  создание  условий  

для  реализации  особых образовательных  потребностей,  специальная  

психолого-педагогическая помощь  в  формировании  полноценной  

жизненной  компетенции. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

общеобразовательной школы  следует рассматривать как важнейшую задачу, 

выполнение которой обеспечивает личностное развитие ребенка и  

образование каждого  обучающегося  с   тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными  потребностями. 

Разносторонне педагогическое и психологическое исследование  

проблемы психолого-педагогического сопровождения, его организация и 

содержание раскрыли в своих трудах М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. 

Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. 

Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, А.П. Овчарова, С.Д. 

Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, 

Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И. С. Якиманская. 

Психологические, педагогические и речевые особенности детей с речевыми 

дефектами разных типов  в своих работах исследовали P.E. Левина, H.A. 

Чевелева, С.А. Миронова, A.B. Ястребова, Э.М. Кулиев, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. 
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Усанова.,М. Е. Хватцев, Ф. A. Pay, О. В. Правдина, С. С. Ляпидевский, Б. М. 

Гриншпу. 

М.Р.Битянова рассматривает психолого-педагогическое сопровождение  

как определенную идеологию работы, которая делает возможным соединение 

целей психологической и педагогической практики и фокусирует на главном - 

на личности ребенка. Исследователь констатировала, что психолого-

педагогическое сопровождение направленно на создание социально-

психологических условий для успешного образования и психологического 

развития ребенка в разных ситуациях взаимодействия. [1, с. 195] 

 С  точки зрения  А.П. Овчаровой основной целью психолого-

педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях общеобразовательной школы является обеспечение оптимального 

развития ребенка, его успешная интеграция в социум. Направления работы  по 

психолого-педагогическому сопровождению детей определяются 

особенностями их психического и речевого развития. Для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи в условиях общеобразовательной школы требуется совместная 

деятельность специалистов разного профиля: учителя, дефектолога, логопеда, 

педагога-психолога, медицинского работника. Обязательным условиям 

является взаимодействие вышеперечисленных специалистов с родителями 

ребенка с целью  их активного включения в процесс психолого-

педагогического сопровождения. [3, с. 129] 

Анализируя вышеперечисленное, следует отметить актуальность 

рассматриваемой проблемы  как с точки зрения теории, так и практики. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи в  условиях общеобразовательной 

школы – это комплексная и многоаспектная проблема, которую также 

комплексно, всесторонне, во взаимосвязи всех аспектов и преемственности 

всех психолого-педагогических  мероприятий и необходимо исследовать. 
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