
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ШКОЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Трифонова Эльвира Павловна 

ФБГОУ ВО КубГУ, канд.пед.наук, доцент 

Мандрик Александра Евгеньевна 

ФБГОУ ВО КубГУ, магистратура, 1 курс 

 

Аннотация. Статья описывает теоретические проблемы школьной адаптации младших школьников с 

умственной отсталостью. Социально-педагогическое сопровождение младших школьников с умственной 

отсталостью считается обязательным условием для своевременной и успешной адаптации. Социально-

педагогическое сопровождение организуется с учетом основных образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью, а также их индивидуальных особенностей. 

Abstract. The article describes the theoretical problems of school adaptation of primary school students with mental 

retardation. Social and pedagogical support of primary school students with mental retardation is considered a prerequisite 

for timely and successful adaptation. Social and pedagogical support is organized taking into account the basic educational 

needs of children with intellectual disabilities, as well as their individual characteristics. 
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С момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», уделяется 

особое внимание совершенствованию условий для получения образования инвалидами и лицами с особыми 

образовательными потребностями. Равенство прав и возможностей в сфере образования гарантировано 

Конституцией Российской Федерации. На сегодняшний день в системе общего образования – более 1 млн 700 

тыс. таких учащихся, их число ежегодно растет, поэтому актуальным является решение проблемы их 

комфортного обучения в новых социальных условиях.  

Начало школьного обучения является новым сложным этапом в жизни каждого ребенка. Новая социальная 

роль, новый распорядок дня, новые правила и требования – этот ряд задач не связан с предыдущим опытом жизни 

ребенка, поэтому является значительной эмоциональной и физической нагрузкой. Ребенок, не имеющий 

отклонений развития, достаточно быстро и легко адаптируется к новым условиям жизни. Однако нельзя сказать 

такого о ребенке с умственной отсталостью. Тотальность поражения при умственной отсталости задевает и 

адаптационные механизмы, что приводит к трудностям при перемещении ребенка в новые условия жизни. 

Школьнику с умственной отсталостью необходима особая помощь для школьной адаптации – социально-

педагогическое сопровождение.  

Проблемой школьной адаптации детей с умственной отсталостью занимались такие ученые как Е.В. 

Новикова, Э.М. Александровская, И.А. Коробейников, И.В. Дубровина. В своих работах они писали о том, что 

начало школьного обучения характеризуется необходимостью учитывать специфические особенности не только 

интеллектуальных возможностей детей, но и мотивационно-личностные, биологические и социально-

психологические факторы [1, 3, 4, 5]. 

Социально-педагогическое сопровождение – это системная деятельность по созданию социально-

психологических и педагогических условий для успешного обучения и развития ребенка. Социально-

педагогическое сопровождение включает в себя: 

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей),  

– коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

– помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.  

Работа по формированию школьной адаптации умственно отсталых младших школьников ведется с первых 

дней обучения. Социально-педагогическое сопровождение оказывает консилиум школьных специалистов – 

психолог, дефектолог, логопед, а также классный руководитель и тьютор. Каждый из них на своем уровне 

осуществляет коррекционную помощь для успешной адаптации младших школьников. Комплексная работа 

специалистов должна строиться таким образом, чтобы ребенок чувствовал поддержку и помощь в незнакомых 

ему новых условиях [3]. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью диктуют особые требования обучения и 

образовательные потребности таких детей. В частности, нарушение адаптационных механизмов проявляются в 

неврозах, страхах, эмоциональной опустошенности, нежеланием выполнять задания и взаимодействовать с 

учителем. Для максимально комфортного перехода к школьному обучению в условиях массовой 

общеобразовательной школы младшим школьникам с умственной отсталостью назначают тьютора [6]. 



Тьютор – это специалист, который знает психолого-педагогические особенности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, изучает его интересы и создает специальную образовательную среду для его развития. Тьютор 

курирует все аспекты школьной жизни ребенка, становясь как бы посредником между школьником и 

окружающим миром. К основным функциям тьютора можно отнести:  

– контрольно-диагностическую,  

– проектную,  

– информационно-содержательную, 

– организационно-деятельностную,  

– технологическую,  

– рефлексивную,  

– мотивационную,  

– консультационную. 

Значительная часть работы тьютора отводится социальному сопровождению младшего школьника. При 

нормальном развитии ребенка социальное взаимодействие практически не вызывает трудностей – 

нормотипичные дети стремятся общаться со взрослыми, заводить друзей среди сверстников. В то время как при 

умственной отсталости, в зависимости от тяжести дефекта, требуется работа по развитию коммуникации. Тьютор 

помогает школьнику с умственной отсталостью найти контакт с окружающими людьми. Тщательно изучая 

индивидуальные особенности конкретного ребенка, тьютор находит такие механизмы и пути воздействия, 

которые помогут школьнику социально адаптироваться [6].  

Для успешной адаптации школьника с умственной отсталостью необходима комплексная работа 

специалистов. Оптимальные условия для обучения, развития, социализации и адаптации создаются 

взаимодействием руководящих и педагогических работников организации. С этой целью создается психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк) [3]. 

Задачами психолого-педагогического консилиума являются: 

1. Выявление трудностей в обучении, особенностей в адаптации и поведение, индивидуальных особенностей 

развития. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

3. Консультирование участников образовательного процесса, оказание им психолого-педагогическую и 

методическую помощь.  

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)” (далее – приказ) выдвигает требования к кадровым условиям. В 

соответствии с приказом предполагается, что кадровое обеспечение организации составляет широкий штат 

специалистов, способных обеспечить медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку 

школьникам с умственной отсталостью [7]. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) для учащихся с умственной 

отсталостью к особым образовательным потребностям учащихся относит создание особой пространственной и 

временной системы общеобразовательной среды с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

(функциональное состояние центральной нервной системы, нейродинамика психических процессов). 

Реализацией данного положения и является создание социально-педагогического сопровождения, которое 

позволяет адаптировать младших школьников с умственной отсталостью к школе [8].  

В этой работе для нас особое значение имеет создание такой образовательной среды, которая не только 

сохраняет, но и укрепляет здоровье ребят, гибко подстраиваясь под особенности развития, индивидуальные 

возможности каждого из них. Кроме того, наш приоритет – повышение качества образовательного процесса в 

целом, в том числе через обновление его содержания» [2]. 

Таким образом, для успешной школьной адаптации младших школьников с умственной отсталостью 

необходим комплексный подход. Для этого организуется социально-педагогическое сопровождение, которое 

осуществляет психолого-педагогический консилиум школы, а также индивидуальный тьютор. Индивидуальный 

подход к каждому учащемуся с умственным недоразвитием – залог успешной школьной социальной адаптации.  
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