
Согласно «Словарю русского языка» сопровождать – это значит 

следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. 

Т. о. под психологическим сопровождением «особого» ребенка можно 

подразумевать движение вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом 

с ней, с поддержкой и помощью 

 

Целью психологического сопровождения школы является создание 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, личностному росту детей в социуме (школе, семье и т.д.) 

 

ДО  решает проблему «особых» детей.  

Каждый ребенок индивидуален и его возможности индивидуальны, условия 

и программы обучения соответствуют уровню развития и индивидуальным 

возможностям ребенка, адекватны их возможностям. 

 

Суть психологической работы с ребенком состоит в снятии нервно-

психического напряжения; коррекции самооценки; развитии психических 

функций: памяти, мышления, воображения, внимания; преодоление 

пассивности; формировании самостоятельности, ответственности и активной 

жизненной позиции; преодоление отчужденности и формировании 

коммуникативных навыков. 

Основные принципы сопровождения: рекомендательный характер советов 

сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне 

ребенка», непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения: согласованная работа « команды» 

специалистов. 

 

Обучение ребенка в дистанционном режиме предъявляет организму ребенка 

непривычные специфические требования. Новая учебная ситуация вводит 

ребенка в строго нормированный мир виртуальных отношений и требует от 

него организованной произвольности, ответственности за дисциплину, за 

развитие исполнительских действий, связанных с приобретением навыков 

учебной деятельности. Поэтому новая учебная ситуация ужесточает условия 

жизни ребенка и выступает для него стрессогенной. Любой ребенок 

испытывает трудности при вхождении в новую жизненную среду и первично 

нуждается в помощи и поддержке со стороны взрослых: родителей, 

педагогов. 

Т.О. процесс обучения ребенка во многом зависит от его собственных 

психол-х характеристик: 



- от уровня социальной зредости 

- от индивидуальных возможностей и способностей 

-от уровня развития познавательной деятельности 

- от наличия мотивации на обучение. 

Но и от умения ближайшего социального окружения обеспечить ребенку 

условия для освоения социального опыта, умения научить преодолевать 

трудности, которые возникают непосредственно в процессе обучения: 

- сформировать способность организовать себя на выполнение задания, 

- обучить вниманию правильно распределять свое внимание и 

интеллектуальные усилия, 

- научить умению выражать свои мысли и понятно объяснять свои проблемы, 

- научить навыкам общения со сверстниками и педагогами в дистанционной 

форме, 

- способствовать формированию адекватной самооценки. 

Как и все дети, особый ребенок проходит процесс развития через освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако 

путь, который должен он пройти для этого, значительно отличается от 

общепринятого. 

Для оказания поддержки и организации условий гармоничного развития 

личности ребенка деятельность родителей и педагогов должна быть 

направлена на создание условий для раскрытия индивидуальных (уникальных) 

возможностей и резервов организма, восприятия себя как самоценность, 

высшую ценность; развитие способности гармонично строить свои 

отношения с окружающим миром и самим собой. 

 

Родителям нужно помнить, что учеба – это интересная, но очень нелегкая 

для ребенка работа, и нужно сделать все от них зависящее, чтобы 

сохранить здоровье ребенка. Правила создания соответствующих условий 

несложные, но они требуют от родителей ежедневного и ежечасного 

труда. Это комфортный психологический климат в семье, рациональный 

режим дня, полноценное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

профилактика заболеваний, понимание ребенка, готовность и умение помочь 

в трудных ситуациях. 

 

 

 

 

 


