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Аннотация: статья посвящена вопросам инклюзивного образования, ле-

чебной педагогике. Автор подробно излагает и показывает, как реализуются 

принципы лечебной педагогики в общеобразовательной школе для детей с сома-
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В Рекомендациях Комиссии Общественной палаты по развитию образова-

ния по итогам общественных слушаний «Выравнивание шансов детей на каче-

ственное образование» от 18 июня 2012 года было предложено поддержать 

школы, в которых «…концентрируется преимущественно контингент из семей с 

низким социально-экономическим статусом, в трудной жизненной ситуации… 

Их положение не стало предметом целенаправленного внимания и систематиче-

ской поддержки со стороны органов власти, осуществляющих управление в 

сфере образования».  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168 с продлённым днём 

обучения для детей с соматическими заболеваниями» является школой для детей 

с ограниченными возможностями. Это означает, что в школу принимаются дети, 

имеющие различные соматические заболевания. Соматическое заболевание (от 

др.-греч. σῶμα-тело) — телесное заболевание, в противоположность психиче-
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скому заболеванию. В данную группу заболеваний объединяют болезни, вызы-

ваемые внешними воздействиями или же внутренними нарушением работы ор-

ганов и систем, не связанные с психической деятельностью человека. К сомати-

ческим заболеваниям относятся заболевания сердца и сосудов, заболевания ды-

хательной системы, поражения печени и почек, ряд поражений желудочно-ки-

шечного тракта, травмы, ожоги и ранения, наследственные генетические заболе-

вания, органические поражения нервной системы, инфекции и спровоцирован-

ные ими поражения внутренних органов, паразитарные инвазии, эндокринные 

заболевания. 

Как уже было упомянуто выше, наша школа является общеобразовательной. 

В школе №168 обучается 141 ребёнок с различными заболеваниями внутренних 

органов: бронхиальная астма, диабет, онкология, пороки сердца, заболевания ор-

ганов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также дети с отклонени-

ями в нервно-психическом здоровье. Большая часть заболеваний выявляется у 

обучающихся в результате ежегодно проводимой диспансеризации школьников, 

в течение которой дети проходят обследование у многих врачей-специалистов. 

Контингент учащихся достаточно сложен. В школу зачастую поступают дети из 

семей «социального риска» (чьи родители злоупотребляют алкоголем, безработ-

ные, малообеспеченные и т.д.). Среди учеников школы 21 ребенок-инвалид 

(15%), 16% из многодетных семей, 7% детей под опекой, 40% воспитываются в 

неполных семьях. Есть в нашей школе и учащиеся, которые перевелись к нам из 

образовательных учреждений, так как в прежней школе им было рекомендовано 

надомное обучение.  

Основным направлением работы школы является разработка и создание мо-

дели лечебной педагогики. Концептуальной основой лечебной педагогики по-

служили научные исследования. Л.С. Выготского и Д.В. Эльконина. Лечебная 

педагогика предполагает создание лечебно-оздоровительного пространства, 

направленного на оптимальную адаптацию детей к предстоящей жизни. 

В основу работы школы №168 была положена идея Л.С. Выготского о ком-

пенсаторном характере развития дефективного ребенка, суть которой состоит в 
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том, что «всегда и при всех обстоятельствах развитие, осложненное дефектом, 

представляет творческий процесс (органический и психологический) создания и 

пересоздания личности ребенка на основе перестройки всех функций приспособ-

ления, образования новых, порождаемых дефектом, и прокладыванию новых, об-

ходных путей развития». Именно это положение было выдвинуто в качестве ос-

новного тезиса для нашей образовательной концепции. Организация обучения 

осуществляется по базисному учебному плану и программе, утвержденным МО 

РТ. Вместе с тем, так как учреждение является специальным общеобразователь-

ным, учебно-воспитательным и лечебно-восстановительным учреждением для 

детей, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания, образователь-

ный процесс продолжается в группе продленного дня. 

Образовательный процесс в школе содержит широкий спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам 

учебно-воспитательной деятельности. Школа №168 обеспечивает сбалансиро-

ванный режим всех видов детской деятельности, не допускающий физической и 

психологической перегрузки. 

Для охраны и укрепления соматического и нервно-психического здоровья 

учащихся начальных классов учебная нагрузка распределена до 17.00 часов с 

обязательным выполнением и соблюдением режима. Охранительный режим 

включает в себя дневной сон, прогулки, проведение занятий эстетического цикла 

во второй половине дня, психотренинги. Для учащихся, имеющих такие заболе-

вания, как ДЦП (детский церебральный паралич), сколиозы, ДЖВП (дискинезия 

желчевыводящих путей) в школе организованы занятия лечебной физкультурой, 

которые проводит инструктор ЛФК. 

С целью оказания помощи учащимся 1-9 классов, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья, организованы занятия физической культурой в специаль-

ных медицинских группах. Физические упражнения специально подобраны и 

методически разработаны. Учитываются особенности заболевания, характер, 

степень и стадия болезненного процесса учащихся. В основе лечебного действия 
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физических упражнений лежат строго дозированные нагрузки, применительно к 

больным и ослабленным детям.  

Занятия с детьми в спецмедгруппах направлены на всестороннее физиче-

ское развитие, укрепление здоровья, повышение функционального уровня орга-

низма, освоение двигательных умений и навыков, воспитание интереса к само-

стоятельным занятиям физической культурой. 

С обучающимися, имеющими нарушения речи (общее недоразвитие речи – 

ОНР, фонетико-фонематическое недоразвитие речи – ФФНР, дизартрия, дисла-

лия, алалия, ринолалия, дисграфия, ЗПР), проводятся индивидуальные и группо-

вые логопедические занятия по коррекции и развитию речи. 

Во избежание перегрузок в планы работы группы продлённого дня включа-

ются занятия внеурочной деятельности, направленные на фронтальную коррек-

цию сенсомоторного, интеллектуального и речевого развития детей.  

Осуществляемая в учреждении работа носит комплексный характер и объ-

единяет все направления единого процесса: образовательное, воспитательное и 

лечебно-оздоровительное, включает работу педагогического и медицинского 

персонала, а также работу педагога-психолога по психологическому сопровож-

дению учащихся. Работа педагога-психолога включает в том числе коррекцию 

различного рода дезадаптаций (патогенной, психогенной, социальной и др.), вы-

званных отклонениями и патологиями психического развития и нервно-психиче-

скими заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические по-

ражения центральной нервной системы, а также неблагоприятной социальной, 

школьной, семейной ситуацией. 

Таким образом, основными направлениями деятельности школы являются 

учебное, воспитательное, лечебно-оздоровительное. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивиду-

альному учебному плану в соответствии с медицинским заключением о состоя-

нии здоровья; выделяется количество учебных часов в неделю, составляется рас-
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писание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется жур-

нал проведения занятий. Родители обязаны создать условия для проведения за-

нятий на дому. 

Концепция развития школы включает в себя создание условий для развития 

творческого потенциала и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

в тесном взаимодействии с их родителями. 

В школе №168 ребенок развивается благодаря различным видам деятельно-

сти и разным формам общения. Существующая практика организации обучения 

показывает, что совместная деятельность обеспечивает оптимальную интегра-

цию в общество ребенка с недостатками здоровья: ребенок не лишен естествен-

ной социальной среды, каковой является школьный коллектив; из воспитываю-

щего и образовательного пространства не исключаются образовательные учре-

ждения дополнительного образования. Учащиеся регулярно принимают участие 

в различных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. 

В учреждении за здоровьем детей наблюдают школьный врач и медсестра. 

Педагоги располагают полной информацией об уровне психического развития 

каждого ученика, которую дает им психолог школы, с учетом этого строят пер-

спективу индивидуального развития каждого ребенка. 

Соматические заболевания оставляют свой след на личности подростка: 

прежде всего ограничения здоровья влияют на профессиональное самоопределе-

ние и на осуществление трудовой деятельности. Отмечается искажение развития 

эмоциональной сферы, что находит отражение в наличии социальной дезадапта-

ции, отсутствии интереса к получению образования и профессиональной дея-

тельности. Поэтому очень значимо развивать у детей социальную компетент-

ность. 

В настоящее время очень активно используются термины «компетентность» 

и «компетенция». Компетентность связана с определённым комплексом знаний, 

умений, навыков, способностей и качеств личности, которые успешно применя-

ются и реализуются в профессиональной деятельности и формируются в ходе 

обучения и воспитания.  
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Социальная компетентность может определяться как способность и готов-

ность человека целесообразно регулировать собственные отношения с окружаю-

щей действительностью и другими людьми. 

Формирование социальной компетентности особенно значимо в школьные 

годы, так как именно в этот период социального становления личности идёт ин-

тенсивное накопление знаний из различных областей деятельности, приобрета-

ются умения оценивать учебные задачи и на их основе ситуации, анализировать 

их в тесной связи с обстановкой, её изменениями, принимать нестандартные ре-

шения, пробовать рекомендуемые действия на практике.  

Социальная компетентность предполагает усвоение знания, основанного на 

опыте социального взаимодействия. Для этого необходимо: 

 культивирование педагогами собственной позиции ребенка в различных 

ситуациях социального взаимодействия;  

 постановка ребенка в ситуации выбора; 

 обращение педагогов к личностным смыслам подростков в социальной 

деятельности; 

 активное использование групповой работы, организованной в соответ-

ствии с правилами социального взаимодействия; 

 ориентация на задачи возрастного развития личности подростка в про-

цессе взаимодействия. 

Деятельностный компонент является важной составляющей социальной 

компетентности. Для этого необходимо: 

 включение подростков в активную деятельность по преобразованию себя 

и окружающего социума, включение в разные виды полезной практической дея-

тельности;  

 создание условий для реализации усвоенных социальных норм и позитив-

ного социального опыта. 

Таким образом, развитие социальной компетентности подростков в обще-

образовательной школе включает как деятельность по созданию условий, 
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внешне детерминирующих этот процесс, так и деятельность по непосредствен-

ному развитию конкретных составляющих социальной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом нашей школы 

сформулирована следующая научно-методическая проблема: «Развитие соци-

альных компетенций детей с соматическими заболеваниями через учебную и 

внеучебную деятельность». Общим результатом реализации данной концепции 

должен стать систематический выпуск из стен школы воспитанников, соответ-

ствующих параметрам модели личности учащегося МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 168 для детей с соматическими заболеваниями». 
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