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СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье говорится, что проблема увеличения количества де-

тей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении специалистов 

разного профиля, ставит перед педагогическим сообществом задачу объедине-

ния с целью реализации эффективной коррекционно-педагогической работы, 

обучения, воспитания, социализации и социальной адаптации детей с ОВЗ в 

условиях многоуровневого междисциплинарного взаимодействия. Эта задача 

может быть решена посредством включения в образовательный процесс спе-

циалистов «помогающих профессий» в службы или консилиумы. 
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Актуальность этой проблемы в том, что изменение подходов к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ направлено на формирование и развитие социально-

активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 

Специфика профессиональной деятельности учителя-дефектолога – обес-

печить наиболее успешное усвоение академической составляющей образова-

тельной программы, способствовать познавательному, речевому, эмоциональ-

ному, социальному, нравственному развитию ребенка, развивать жизненные 

компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым повышая возможности его успешного 

включения в жизнь общества. 
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Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учи-

теля – дефектолога решаются следующие задачи: 

1. Проведение педагогической диагностики с целью выявления особенно-

стей в развитии деятельности, темпа и успешности усвоения учебного материала 

и пр. 

2. Определение актуальных задач, принципов, методов, форм, приемов и 

средств, повышающих более успешное усвоение учебного материала, развитие 

учебной мотивации и повышение самостоятельности учащегося. 

3. Определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения 

и воспитания ребенка с ОВЗ. 

4. Участие в разработке адаптированных рабочих образовательных про-

грамм, методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ, имеющего 

трудности в обучении. 

5. Участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ. 

6. Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ с це-

лью более эффективного психолого-педагогического сопровождения в школе. 

7. Реализация коррекционно-развивающей и социальной составляющих 

процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее 

эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов, в домашние заня-

тия родителей с ребенком. 

9. Формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирования и 

контроля (текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ в процессе участия в коррек-

ционно-развивающих занятиях. 

Учитель-дефектолог является одним из основных разработчиков адаптиро-

ванной рабочей программы и является координатором деятельности всех специ-

алистов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении, а также 

входит в экспертный совет по контролю и оценки эффективности обучения ре-

бенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной организации. 
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Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда – создание 

условий, способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого раз-

вития, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенство-

ванию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения академиче-

ской составляющей образовательной программы. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учи-

теля-логопеда решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения струк-

туры и степени выраженности речевого нарушения: установление психолого-пе-

дагогического заключения (диагноза). 

2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической работы 

(индивидуальной программы развития) с детьми с ОВЗ. 

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической по-

мощи ребенку с ОВЗ. Определение направлений, методов и приемов логопеди-

ческой работы по коррекции нарушений речевого развития. 

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состоя-

ния обучающихся с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся. 

5. Участие в разработке адаптированных образовательных программ, мето-

дических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Определение разнообразных 

методов, форм и средств обучения в рамках государственного стандарта, повы-

шающих усвоение учебного материала. 

6. Проведение систематического изучения динамики речевого развития ре-

бенка с ОВЗ в процессе освоения образовательной программы. 

7. Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ и его семьей. 

8. Разработка предложений по повышению эффективности диагностиче-

ской, коррекционной работы. Обобщение и распространение наиболее эффек-

тивного опыта логопедической работы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

9. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. 

10. Консультативная работа по формированию психолого-педагогической 

компетентности по вопросам онтогенеза детской речи, проявлений вариантов 

дизонтогенеза; обучение родителей специализированным приемам преодоления 

имеющихся расстройств устной речи и подбор комплексов коррекционно-разви-

вающих упражнений, направленных исправление недостатков письма и чтения, 

а также их профилактику. 

11. Консультирование педагогических работников по использованию спе-

циальных методов и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, имеющему рече-

вые нарушения. 

Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога: 

‒ конкретизация особенностей психического состояния ребенка и его потен-

циальных возможностей в плане получения адекватного образования, реализуе-

мого на основе адаптированной образовательной программы; 

‒ разработка и уточнение условий образования и воспитания, адекватных 

выявленным индивидуальным особенностям; 

‒ психологическое консультирование родителей, педагогических, медицин-

ских, социальных работников, при необходимости работников иных учреждений 

и ведомств, представляющих интересы ребенка в семье, образовательной орга-

низации, в социуме в целом; 

‒ отслеживание динамики обучения и уровня социальной адаптации в про-

цессе включения ребенка в инклюзивную среду образовательной организации 

(совместно с другими специалистами психолого-медико-педагогического конси-

лиума); 

‒ разработка и реализация профилактической и коррекционно-развиваю-

щей деятельности по отношению к ребенку с ОВЗ в структуре адаптивной обра-

зовательной программы; 
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‒ участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры специалистов, педа-

гогического коллектива. 

Процессы социализации и адаптации в современном обществе объективно 

обусловлены тем обстоятельством, что российский социум переживает воздей-

ствие двух масштабных, но разнонаправленных тенденций. С одной стороны, 

продекларировано намерение развиваться в направлении демократизации, повы-

шения значимости прав человека, становления гражданского общества. С другой 

стороны, объективные условия социального развития, примитивизация экономи-

ческого базиса, хаотичность кризисных изменений, которые делают невозмож-

ной для индивидов задачу рационального приспособления к ним, приводят к 

тому, что адаптация для многих людей приобретает вынужденный характер, ее 

содержание минимально, она имеет целью выживание, а не развитие. 

Поэтому, чем активнее ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

включается в социальную среду, тем меньше он «уходит в болезнь»; меньше 

надеется на чью-то постороннюю помощь, а все больше привыкает рассчитывать 

на себя и для достижения благополучия делает ставку на определение цели, на 

активное участие в общественной жизни, на собственные способности, на ини-

циативность, находчивость, отзывчивость, на чуткость, честность и принципи-

альность. 

Социальная адаптация является базой социализации личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его адаптации к активной творческой 

деятельности и в целом саморазвития, самовыражения и самореализации. 

Решение проблем социальной адаптации представляет собой социальную 

ценность, укрепление которой – важнейшая задача любого цивилизованного об-

щества. 
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