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Пояснительная записка 

 По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с 

нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1/10 часть 

жителей нашей планеты (из них около 200 миллионов детей с ограниченными 

возможностями). Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с 

врожденными наследственными заболеваниями. В Российской Федерации 

официально признанными инвалидами считаются свыше 8 миллионов человек. 

Инклюзивное образование дает возможность всем обучающимся в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и 

школьной жизни. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года определен статус ребенка с ОВЗ: обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

         К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья 

относятся: 

1.   Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2.   Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3.   Дети с нарушением речи (логопаты); 

4.   Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5.   Дети с умственной отсталостью; 

6.   Дети с задержкой психического развития; 

7.   Дети с нарушением поведения и общения; 

8.  Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

Нарушения слуха.  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое 

двустороннее нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с 



окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или невозможно 

(глухота).Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют 

слабослышащими детьми.Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, 

при которой разборчивое восприятие речи становится невозможным. Глухие дети 

– это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным 

в раннем детстве или врожденным. 

В задачи психолога, работающего в системе среднего профессионального 

образования с инвалидами и лицами с ОВЗ, входят: проведение психологического 

обследования с целью определения хода психического развития, его соответствия 

возрастным нормам, готовности к обучению; диагностика характера трудностей в 

процессе обучения, вызванных тем или иным типом нарушений, формулирование 

психологического заключения; разработка и реализация коррекционно-

образовательных программ для индивидуальных и групповых форм работы, 

методов психологической коррекции, профилактики привычек, наносящих ущерб 

здоровью, способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды; 

профессиональная ориентация, содействие личностному и профессиональному 

становлению инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе обучения; выявление основных 

психологических проблем участников образовательного процесса, причин их 

возникновения, путей и средств их решения, оказание психологической помощи в 

экстремальных и критических ситуациях; повышение уровня психологической 

компетентности преподавателей, мастеров производственного обучения, других 

специалистов, а также родителей и законных представителей обучающихся, 

психопрофилактическая работа, направленная на создание благоприятного 

психологического климата в профессиональной образовательной организации, 

семье.  

Психолог взаимодействует с различными подразделениями профессиональной 

образовательной организации, активно работает с обучающимися, поэтому ему 

необходимо обладать качествами, обязательными для эффективного исполнения 

своей профессиональной деятельности, к которым относятся: 

целеустремленность, социальная активность, желание работать с разными 

категориями обучающихся, справедливость, толерантность, эрудиция и др. Такая 

работа становится возможной при наличии глубокого эмоционального контакта с 

ребенком. Работа с такими детьми требует от педагогов преодоления внутреннего 

недоверия и недоброжелательности со стороны воспитанников (а нередко и 



своего собственного), большой наблюдательности, педагогического такта и 

доброжелательности.  

Цель: создание благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, в обеспечении 

психологической защищѐнности этой категории студентов, поддержки и 

укреплении их психического здоровья, в их психологической коррекции и 

психологической реабилитации, способствующей наиболее полному развитию 

интеллектуального, личностного и творческого потенциала студентов с ОВЗ с 

приоритетностью подготовки студентов к полноценной жизни в обществе. 

 

Задачи: 

• помощь в адаптации первокурсников к новым учебным условиям получения 

профессионального образования или профессионального обучения.  

• научение их самостоятельно преодолевать трудности, на повышение их 

ответственности за становление полноценными субъектами собственной 

профессиональной и социальной жизни; 

• формирование, развитие и коррекция представлений, установок, навыков и 

умений, необходимых для успешного взаимодействия с окружающими людьми и 

достижения здоровья и благополучия; 

• обучение умениям и приѐмам успешного вербального и невербального 

общения; 

• овладение основными навыками взаимодействия; 

• развитие гибкости ролевых позиций в общении; 

• развитие социальной наблюдательности и социальной рефлексии; 

• развитие умения принимать и в конструктивной форме давать обратную 

связь собеседнику; 

• овладение навыков контроля эмоций и поведения; 

• овладение навыками уверенного поведения; 

• тренировка настойчивости. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 курсов. 



Сроки выполнения программы: рассчитана на обучающихся 1-4 курсов, 

количество занятий составляет 12. Занятия проводятся один раз в 3 недели. Время 

одного занятия составляет 45 минут. 

Направления профессиональной деятельности: 

 психологическая диагностика,  

 психологические консультации,  

 психологическая профилактика,  

 психологическое просвещение,  

 коррекционно-развивающая работа,  

 аналитическая работа. 

Сроки и этапы реализации программы: 

программа рассчитана на 1 года обучения. Ежегодно в июне проводится 

корректировка плана на следующий учебный год. 

Содержание и план реализации программы 

1 этап: организационно-подготовительный (сентябрь) 

Содержание деятельности:  

1) Диагностика личностных характеристик обучающихся, составление психолого-

педагогической характеристики.  

1. Оценка уровня общительности  (тест Ряховского)  

2. Тест "Уровень принятия себя" (А.Коновалов) 

3. Самооценка 

2) Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса. 

 

2 этап: основной (октябрь-май) 

Содержание деятельности:  

1) Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

2) Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися. 



3) Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ. 

4) Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения (как для 

обучающихся с ОВЗ, так и для остальных студентов). 

5) Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы и т.д.). 

3 этап: констатирующий (июнь) 

Содержание деятельности 

1) Мониторинг динамики развития обучающихся на основе реализации 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

2) Перспективное планирование дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Структура программы 

Программа разработана  для обучающихся 1-4 курсов, сроком на 1 учебный год, 1 

занятие 1 раз в три недели, всего 12 занятий по 45 минут каждое. Оптимальное 

количество участников от 2 до 10 человек.  

Для успешной работы необходима хорошая организация пространства: 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, наличие стульев по числу 

участников. 

                         Тематический план занятий 

 

№ 

п/

п 

час Тема занятия 

 

 

Цели Форма 

проведения 

         

1 

Вводное занятие Побуждение к самораскрытию, 

исследованию эмоционального состояния, 

выявление  проблемных зон. 

групповая 

1 1 Кто я? Создать условия для осознания подростком 

своего «я». 

групповая 

2 1 Эмоции правят 

мной или я ими? 

Способствовать развитию способности 

оценивать собственное состояние и умение 

групповая 



управлять собой. 

3 1 Мои желания, 

чувства. 

Создать условия для осознания подростками 

своих желаний, чувств.  

групповая 

4 1 Все мы разные. Способствовать развитию умения видеть в 

людях их разные стороны. 

групповая 

5 1 Моя и твоя 

уникальность. 

Создать условия участникам тренинга для 

осознания своей индивидуальности и 

индивидуальности другого. 

групповая 

6 1 Я – глазами других 

людей. 

Способствовать осознанию себя через 

других. 

групповая 

7 1 Четыре модели 

общения. Дружба. 

Создать условия для осознания проблем в 

отношениях с людьми, показать ценность 

дружеского общения. 

групповая 

8 1 Опасности, 

которые нас 

подстерегают. 

Способствовать формированию 

ответственного отношения к собственному 

здоровью. 

групповая 

9 1 Умение сказать 

«нет». 

Способствовать формированию убеждения, 

что каждый человек несет персональную 

ответственность за свое решение. 

групповая 

10 1 Навыки 

критического 

мышления 

Формирование умения контролировать 

ситуацию; 

Отработка умения анализировать 

достоверность информации. 

 

11 1 Модели поведения. Способствовать осознанию причин выбора 

модели поведения в различных ситуациях. 

групповая 

12 1 Мой выбор.  способствовать формированию умения 

свободно выражать свою позицию,  

прогнозировать свое будущее.  

групповая 

 

Формы и методы работы 

В программе сочетаются групповые и индивидуальные формы работы. 

Преимущество групповой работы - это возможность получения обратной связи и 

поддержки от людей, имеющих общие проблемы и переживания с конкретным 



участником группы. Реакции других на тебя и твои на других в группе могут 

облегчить разрешение межличностных конфликтов вне группы. 
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