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В последние годы наблюдается значительный рост количества детей с откло-

няющимся развитием. По данным исследования сельских школьников, проведенного 

в 2007 г. Костромским институтом развития образования, дети с различными видами 

школьной дезадаптации составили 57% от общего числа обследованных учащихся. 

До настоящего времени данная цифра имела тенденцию к увеличению.  

Сельские дети и подростки с проблемами в обучении, развитии и социальной 

адаптации находятся в наиболее сложном положении по причине отсутствия в 

большинстве образовательных учреждений района узких специалистов: логопедов, 

психологов, дефектологов, необходимых для оказания своевременной психолого-

педагогической и социальной помощи.  

Проблему преодоления неравного доступа к квалифицированной психолого-

педагогической и социально-медицинской помощи городских и сельских школьников 

мы стали решать путѐм создания целостного интегрированного социально-

образовательного пространства г. Нерехты и Нерехтского района. Организато-

ром его создания выступил Центр психолого-медико-социального сопровождения 

(Центр ПМСС), основное предназначение которого – психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение детей, профилактика проблем в обучении, раз-

витии и социальной адаптации несовершеннолетних.  

Центр ПМСС определил тему экспериментального исследования – «Техноло-

гии психолого-медико-социальной помощи детям, проживающим в сельской местно-

сти» и основную идею проекта, суть которой – создание условий для оказания необ-

ходимой квалифицированной психолого-медико-социальной помощи детям, имею-

щим специфические проблемы. 

Задачи, которые стояли при реализации данного проекта: 

– разработка системы организации взаимодействия Центра ПМСС с 

сельскими школами района; 

– создание положительной мотивации у педагогов и родителей на совместную 

деятельность со специалистами Центра; 

– разработка и реализация технологий сотрудничества участников проекта, 

направленных на обеспечение педагогов и родителей знаниями и умениями, 

позволяющими более успешно осуществлять взаимодействие с детьми с 

отклоняющимся развитием; 

– разработка критериев результативности данного проекта. 
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На первом этапе реализации проекта было важно отработать конкретные 

механизмы взаимодействия участников процесса сопровождения. Система 

взаимодействия Центра ПМСС с сельскими образовательными учреждениями, на 

наш взгляд, стала выстраиваться через внедрение системы договоров, что 

позволило определить запрос образовательных учреждений, повысить мотивацию и 

ответственность социальных партнеров.  

Основной этап сотрудничества предполагал отработку организационно- 

функциональной технологии взаимодействия Центра ПМСС и образовательных 

учреждений. Сотрудничество мы выстраивали по следующим направлениям: 

оказание консультативной помощи детям, родителям, педагогам; комплексное 

диагностическое обследование детей; индивидуальная коррекционно-развивающая 

и психокоррекционная работа; реализация программ дополнительного образования 

социально-педагогической направленности; просвещение и обучение педагогов и 

родителей формам, методам и приемам оптимального взаимодействия с ребенком, 

имеющим отклонение в развитии. 

Сегодня консультативная помощь родителям осуществляется в разных фор-

мах: психологическое консультирование; методическое консультирование педагогов 

и родителей; консультирование в рамках психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

Анализ запросов на психологическую помощь показывает, что основными 

причинами обращения к специалистам являются: трудности обучения и поведения 

ребенка; проблемы эмоционально-личностного развития; конфликты в семье, обу-

словленные нарушением детско-родительских отношений. 

В ходе консультирования осуществляется психологическая помощь в 

организации эффективного детско-родительского общения, а также психологическая 

поддержка родителей в связи с проблемами ребенка. 

В рамках комплексного консультирования проводится диагностическое обсле-

дование детей психологом и логопедом. Это позволяет выявить проблемы в разви-

тии и обучении ребенка, оказать своевременную и квалифицированную помощь ре-

бенку, а также родителям и педагогам, испытывающим трудности во взаимодейст-

вии с проблемными детьми. 

Для детей, имеющих те или иные проблемы в развитии и поведении, может 

быть предложена коррекционно-развивающая работа в индивидуальном, групповом, 

консультативно-коррекционном режиме.  

У специалистов Центра ПМСС есть опыт оказания экстренной помощи отда-

ленным ОУ по типу выездных мобильных бригад, в состав которых входят психоло-

ги, социальный педагог, логопеды.  

Первоначально предполагалась работа только со школами, но мы получили 

запрос и от дошкольных учреждений в связи с появлением в детских садах села 

большого количества детей с нарушениями речи. На данный момент учителя-

логопеды оказывают логопедическую помощь в ряде сельских ДОУ. 

Специфика коррекционно-развивающей работы логопеда в сельских ОУ за-

ключаться и в том, что эта работа требует активного включения родителей и педаго-

гов в процесс коррекции и развития ребенка. Индивидуальная работа логопеда мо-
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жет быть построена в консультативном режиме: часть рабочей программы выдается 

в качестве домашнего задания и выполняется ребенком дома под контролем роди-

телей. Консультативно-методическая помощь педагогам может осуществляться че-

рез обучение применению специальных методов и приемов оказания помощи детям 

и разработку конкретных рекомендаций по работе с ребенком.  

Психокоррекционная помощь детям и семье проводится психологами на базе 

Центра ПМСС в связи с проблемами межличностного взаимодействия, эмоциональ-

ными и поведенческими нарушениями у детей; с последствиями психической травмы 

детей. 

Реализация программ дополнительного образования, на наш взгляд, помогает 

образовательным учреждениям в выполнении ФГОС в части формирования мета-

предметных компетентностей. Программы социально-педагогической направленно-

сти многофункциональны по целевому назначению и охватывают широкий возрас-

тной диапазон учащихся. Ведущими результатами обучения является положитель-

ная социализация личности.  

С нашей точки зрения одной из лучших форм работы с подростками являются 

тренинговые группы. Подростки не так часто приходят к психологу со своими про-

блемами сами. Посещая занятия в группе сверстников, они чувствуют себя в безо-

пасности, им комфортнее. Занятия позволяют ненавязчиво формировать ценност-

ные основы, внутренние фильтры, позволяющие видеть, что такое хорошо и что та-

кое плохо. Педагоги-психологи особую роль отводят теме манипулятивного поведе-

ния в подростковой среде, где используются достаточно жесткие приемы группового 

давления. Задача психолога – помочь сформировать уверенное поведение в ситуа-

циях давления, научить распознавать манипуляции, отработать техники сопротив-

ления.  

В 2012–2013 учебном году на базе сельских школ сотрудники Центра реали-

зуют следующие программы: «Тренинг социального функционирования для подрост-

ков», «Познай себя», «Профессиональная ориентация сельских школьников»  

Особую роль в деятельности специалистов Центра занимает 

просветительская работа, так как она позволяет включить родителей и педагогов 

в процесс психологического сопровождения детей.  

Просветительская работа направлена на повышение психологической 

культуры родителей и педагогов. Результат этой работы – растущий запрос 

родителей на услуги специалистов: консультирование, коррекционную работу, 

подготовку выступлений.  

Обучающие семинары, проводимые специалистами Центра ПМСС, направле-

ны в том числе и на определение путей сотрудничества с образовательными учреж-

дениями в вопросах профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми. Тематика семинаров – «Социально-психологическая 

помощь несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации», «Актуальные вопро-

сы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних» – была выбрана 

на основе анализа запросов сельских школ.  

Необходимость включения в методику преподавания педагогов сельских об-

разовательных учреждений методов и приемов логопедической работы определила 
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выбор тем для обучающих семинаров. К примеру, темами семинаров в 2012 г. были: 

«Формирование предпосылок усвоения орфографических навыков у детей с нару-

шением устной и письменной речи», «Дифференциация ошибок учащихся в пись-

менных работах по русскому языку». 

Результатом реализации проекта, на наш взгляд, может явиться создание 

системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям группы 

риска, их семьям и педагогам на селе. Это расширит возможности получения 

специализированной помощи сельским детям, что, в свою очередь, повысит их 

социальную адаптированность, снизит социальные риски влияния негативных 

явлений на детей, проживающих в сельском социуме.  


