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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТЯМ С ЗПР И ИХ СЕМЬЯМ 

 

Как мы видим, категория детей с задержкой психического развития 

нуждается в глубоком всестороннем изучении и в организации специальной 

психолого-педагогической помощи. 

В широком смысле организация помощи и поддержки является системой  

воздействий, нацеленных на исправление имеющихся у детей недостатков в 

развитии психических функций и личностных свойств. В узком смысле 

психологическая помощь — это один из способов психологического 

воздействия, направленный на гармонизацию развития личности ребенка, его 

социальной активности, адаптации, формирование адекватных межличностных 

отношений. 

Приоритетными направлениями психолого-педагогической работы 

являются:  

- охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья  

детей с ЗПР; 

- коррекция отклонений, имеющихся в развитии; 

- компенсация недостатков  развития, семейного воспитания; 
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- активизация личностного потенциала как главной опоры в 

коррекционной работе.  

В формировании личности большое значение имеют механизмы 

саморазвития. В условиях ЗПР эти механизмы не работают в полную силу. 

Нормально развивающийся ребенок очень многое успевает в процессе 

повседневного общения со взрослыми, в самостоятельной деятельности. 

Ребенку с задержанным психическим развитием необходимо постоянное 

сотрудничество, когда взрослый шаг за шагом ведет его по «ступеням 

развития», раскрывая потенциал возможности маленького человека.  

Без оказания своевременной психолого-педагогической помощи 

отклонения в развитии становятся более выраженными, затрагивают все сферы 

психического развития ребенка, препятствуют его психологической адаптации.  

Психологическая помощь детям и подросткам с задержкой в психическом 

развитии существенно отличается от помощи здоровым детям и взрослым, как 

по целевой направленности, так и по организации и динамике процесса.  

В процессе психологической помощи детям с ЗПР необходимо учитывать 

сложную специфику их развития, характер сочетания биологических и 

социальных факторов развития в структуре их состояния, особенности 

социальной ситуации развития, степень выраженности изменений личности в 

связи с имеющимися проблемами, особенности межличностного общения в 

семье и в социуме. 

Процесс психологической помощи – это не разовое мероприятие, а 

длительное многоплановое воздействие на личность ребенка, реализуемое с 

учетом влияния биологических, социально-средовых, психологических 

факторов. 

Следует рассматривать комплексную психолого-педагогическую  помощь 

детям с ЗПР, как сложную систему клинико-психолого-педагогических 

воздействий, включающих в себя как общие, так и частные задачи. 
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К общим задачам относятся: 

   развитие гностических процессов ребенка с ЗПР, которые со-

ответствуют его физическим и психическим возможностям; 

 укрепление социальной позиции личности ребенка с ЗПР в коллективе 

сверстников и в семье; 

 формирование адекватной самооценки, самостоятельности и активности 

у детей с ЗПР.  

Большое значение имеет также решение частных задач: 

 устранение вторичных личностных реакций на имеющийся дефект, 

 диагностика и коррекция стиля семейного воспитания, 

 предотвращение развития госпитализма или его последствий и пр.  

По своему характеру психологическая помощь детям с задержкой 

психического развития может включать в себя: 

 рекомендации по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

 рекомендации по проблемам профессиональной ориентации; 

 определение готовности  ребенка к школьному обучению и выявление 

причин трудностей в обучении; 

 специальные психокоррекционные и психотерапевтические воздействия 

и пр.  

Все указанные виды помощи являются психологическими в том плане, 

что они нацелены на проблемы, вызванные психологическими причинами, и 

основаны на психологическом воздействии. 

 Во-первых, определение степени интеллектуального развития ребенка 

основано на психологических знаниях и требует использования 

психологических методов диагностики. 

Во-вторых, как правило, объектом помощи оказываются также и 

родители, которые могут остро переживать отставание в умственном развитии 

своего ребенка, завышать или занижать его интеллектуальные возможности. 
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Опыт показывает невозможность решения сложных вопросов обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии без глубокой работы с 

родителями. Со всеми родителями необходимо проводить разъяснительную 

работу об особенностях психофизического и соматического состояния ребѐнка, 

о необходимости оказания квалифицированной помощи детям с отклонениями 

в развитии. Каждому родителю необходимо дать рекомендации по воспитанию, 

обучению, коррекции недостатков в развитии с учѐтом возрастных, 

индивидуальных и психофизических возможностях детей. 

Большинство детей с задержкой психического развития воспитываются в 

семьях, имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические 

условия (конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, жесткое обращение с ними и т.д.). Характерная 

для реальных повседневных жизненных ситуаций обстановка нестабильности, 

тревоги, отсутствия уверенности в завтрашнем дне только усугубляет 

проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо отмечают роль 

психологического климата в семье для преодоления психической задержки, 

обеспечения психофизического здоровья ребенка. 

Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, 

родители не всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно 

оценивают их возможности, не осознают своей роли в воспитании и развитии 

таких детей; более того, они испытывают чувство неудовлетворенности 

вследствие несбывшихся ожиданий, что негативно отражается на их 

отношениях. Противоречие между восприятием родителями ребенка как 

имеющего задержку в своем психическом развитии и предъявлением к нему 

требований как к нормально развивающемуся и является чаще всего причиной 

неэффективных взаимоотношений между родителями и детьми. Их результат - 

утрата так необходимых детям этого возраста теплых, защищающих их 

контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность детей от 
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родителей, избегание контроля своего поведения со стороны отца и матери. 

Испытывая определенный дискомфорт в школе из-за неспособности достичь 

успеха в учебной деятельности и не находя поддержки у своих родителей в 

семье, дети остаются наедине со своими проблемами. Их психическое развитие 

значительно замедляется, аномалия развития становится более стойкой и 

выраженной. 

Психологическую помощь далеко не всегда оказывают сами психологи. 

Среди специалистов, деятельность которых связана с оказанием такой помощи, 

могут быть врачи-психиатры, психотерапевты, психоневрологи, педагоги, 

социальные работники. В связи с этим можно выделить несколько форм 

помощи детям с задержкой психического развития, где требуются знания 

психологии ребенка. 

Педагогическая помощь включает в себя оказание помощи родителям в 

воспитании детей с ЗПР. Педагог анализирует вместе с родителями 

сложившуюся ситуацию и вырабатывает программу мер, направленных на те 

изменение, разрабатывает педагогические коррекционные программы. 

Диагностическая помощь. Как правило, объектом диагностики ока-

зываются дети или подростки с трудностями в учебе, с отклонениями в 

поведении. Причем сам процесс диагностики является комплексным и 

предполагает участие группы специалистов — клинициста, педагога, 

психолога, — особенно в меднко-психолого-педагогических комиссиях, где 

рассматривается вопрос о дальнейшем обучении ребенка. 

Социальная помощь, которую оказывают социальные педагоги и со-

циальные работники. 

Медицинская и реабилитационная помощь предполагает усилия спе-

циалистов, направленные на лечение и медицинскую реабилитацию детей с 

задержкой психического развития. Например, она составляет основное 

содержание деятельности врачей-психиатров и неврологов и др. 
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Логопедическая помощь направлена на развитие речи детей с задер-

жкой психического развития. 

И наконец, собственно психологическая помощь, опираясь на зако-

номерности психического развития ребенка, содержит в себе анализ 

особенностей формирования познавательных процессов и личности ребенка и 

разработку адекватных методов многостороннего психологического 

воздействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение как система 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых 

и практиков - складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе психолого-педагогическое сопровождение. 

Разрабатываются вариативные модели сопровождения, формируется его 

инфраструктура (психолого-педагогические и медико-социальные центры, 

школьные службы сопровождения, профориентационные центры, центры 

психолого-педагогического консультирования, психолого-медико-

педагогические комиссии, кабинеты доверия и др.). Наметились позитивные 

тенденции в решении сложных вопросов нормативного и правового 

обеспечения деятельности службы практической психологии Минобразования 

России (принято Типовое положение об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 

г. № 867), Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (приказ Министерства 

образования РФ от 22 октября 1999 г. № 636), Инструктивное письмо «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога», разработаны проекты 

отчетной документации педагога-психолога и др.). 
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Принятая Правительством Российской Федерации Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 г. Определяет 

приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы психолого-педагогического сопровождения, которое не сводится 

только к обучению  учащихся, набору знании и навыков, но связывается с 

воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие 

категории как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», 

«защищенность». Соответственно сфера ответственности системы психолого-

педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 

преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 

детей и подростков. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его  

психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и   

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие   

специалистов системы сопровождения в разработке образовательных   

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся;         

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической  

экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных    

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических  

пособий и иных средств обучения; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания . 
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При таком подхода объектом сопровождения выступает образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности являются 

ситуация развития ребенка как система отношений ребенка: с миром, с 

окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может 

рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

•     предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

•     помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

•  психологическое обеспечение образовательных программ; 

•  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 

сопровождению:              

•     Профилактика. 

•     Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

•     Консультирование (индивидуальное и групповое). 

•     Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

•     Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

• Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей. 
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Экспертиза (образовательных и учебных, программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

В коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет 

определенный эталон психического развития, к которому стремится 

приблизить ребенка. В развивающей работе он ориентируется на средние 

возрастные нормы развития для создания таких условии, в которых ребѐнок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. За 

коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за 

развивающей — смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При 

этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной 

способности, но ориентирована на работу с другими факторами, 

определяющими продвижение в учебной работе (Н. И. Гуткина). 

Эффективность психологической помощи в значительной степени 

зависит от воздействия на социально-психологическую среду, которая 

окружает ребенка с проблемами в развитии. 

Это воздействие успешно осуществляется в форме психологического 

сопровождения, которое интенсивно внедряется в систему психологической 

помощи в последнее десятилетие (Г. Барднер, И. Ромазан, Т. Череднякова, 

1993; М. Р. Битянова, 1997; Р. Р. Галияхмстов, А. Л. Лихтарников, 1998; и др.). 

В словаре русского языка глагол «сопровождать» означает идти, ехать 

вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. В дословном переводе 

«сопровождение» означает содействие. М. Р. Битянова, анализируя специфику 

сопровождения в работе школьного психолога, рассматривает его как систему 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешности обучения ребенка в 

ситуации школьного взаимодействия. Сопровождение, целью которого 

является создание «в рамках объективно данной ребенку среды условий для 
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максимального в данной ситуации личностного развития и обучения» (М. Р. 

Битянова. 1997), представляет собой активное направленное воздействие на 

социальные условия, в которых живет ребенок, и рассматривается автором как 

метод и идеология работы школьного психолога. 

Рассматриваемые автором задачи сопровождения здоровых школьников. 

несомненно, имеют важное практическое значение, однако содержательная 

направленность и задачи психологического сопровождения детей с задержкой 

психического развития существенно отличаются от задач психологического 

сопровождения здорового ребенка. 

Психологическое сопровождение детей с нарушениями в развитии, 

следует рассматривать как деятельность психолога, направленную на создание 

комплексной системы клинико-психологических, психолого- педагогических и 

психотерапевтических условий, способствующих успешной их адаптации, 

реабилитации и личностному росту в социуме (школе, семье, медицинском 

учреждении и пр.). 

Сопровождение — это всегда пролонгированный, динамический процесс, 

целостная деятельность психолога, в которую включены пять взаимосвязанных 

компонентов: 

• систематическое отслеживание клинико-психологического и психолого-

педагогического статуса ребенка в динамике его психического развития; 

• создание социально-психологических условий для эффективного 

психического развития детей в социуме; 

• систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в 

развитии в виде консультирования, психокоррекции, психологической 

поддержки; 

• систематическая психологическая помощь родителям детей и 

подростков с проблемами в развитии; 
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• организация жизнедеятельности ребенка с нарушениями в развитии в 

социуме с учетом их психических и физических возможностей. 

Отслеживание психологического статуса является достаточно тру-

доемким процессом, требующим тесного взаимодействия всех специалистов, 

участвующих в жизнедеятельности ребенка. Среди специалистов, 

сопровождающих детей с задержкой психического развития, обязательно 

должны находиться: психолог, ответственный за процесс психологического 

сопровождения, педагог-дефектолог, врач-психиатр или врач-невропатолог. 

Следует выделять основные этапы процесса психологического со-

провождения. 

Подготовительный этап включает в себя следующие задачи: 

1) установление контакта со всеми участниками сопровождения 

ребенка; 

2) определение объема работы и последовательности процесса со-

провождения; 

3) подготовка необходимой документации; 

4) составление графика работы. 

Психолог в своем общении с другими специалистами обязательно должен 

объяснить им цели психологического сопровождения, рассказать об актуальном 

и потенциальном уровне развития ребенка. Кроме того, на этом этапе психолог 

уточняет диагноз, получает, информацию о лечении, обучении ребенка, просит 

коллег высказать свое мнение о ребенке. Получение этой дополнительной 

информации крайне необходимо. На подготовительном этапе врачи и педагоги, 

контактируя с психологом, также получают от него полезную информацию, 

позволяющую им составить более точное представление о диагнозе и характере 

клинических проявлений ЗПР. 

Ориентировочный этап включает в себя следующие задачи: 

1) установление контакта с родителями и родственниками ребенка; 
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2) установление контакта с классным руководителем или 

воспитателем,  

3) ознакомление специалистов с результатами психологически 

обследования; 

4) совместное обсуждение с педагогами и другими специалистам 

особенностей психического развития ребенка. 

Этап планирования содержит в себе: 

1) создание индивидуальной программы сопровождения ребенка; 

2) утверждение этой программы со всеми специалистами, 

работающими с ребенком. 

Следует подчеркнуть, что составление программы сопровождения 

возможно только после тщательного клинико-психологического психолого-

педагогического обследования ребенка. 

Этап реализации индивидуальной программы включает в себя следующие 

задачи: 

1. Оказание необходимой помощи родителям ребенка и педагогам в 

создании условий, необходимых ребенку с задержкой в развитии для 

полноценного здоровою образа жизни и успешного овладения 

образовательными программами с учетом его психических и физических 

возможностей; 

2. Оказание необходимой психологической помощи родителям ре-

бенка, его родственникам, друзьям с целью гармонизации межличностных 

отношений с ним, оптимизации воспитательного процесса; 

3. Научно-просветительская и консультативная работа с педагогами, 

педагогами-дефектологами, логопедами, воспитателями и другими 

специалистами, работающими с ребенком. 

Заключительный этап включает в себя совместное обсуждение со 

специалистами эффективности проведенной работы с рекомендациями по 
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поводу дальнейшей деятельности ребенка (дополнительных коррекционных 

занятий, продолжении обучении в коррекционном учреждении, 

профессиональной ориентацией или получении профессионального 

образования и пр.). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, 

но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

       Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 

сопровождению не только владеет методиками диагностики консультирования, 

коррекции, но обладает способностью к системному анализу проблемных 

ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на 

их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

 

 

 

 

 

 


