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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритеты развития образования ставят перед образовательной ор-

ганизацией новые задачи, важнейшей из которых является организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), предполагающая создание и развитие инклюзивных практик. 

Тем самым реализуется право на доступное и качественное образование, 

на образование «для всех». 

Условия инклюзивного образования, содействуя социальной адапта-

ции, являясь мощным фактором социализации детей, требуют серьезных 

трансформаций всех компонентов сложившейся образовательной системы. 

Следует подчеркнуть, что любые прогрессивные преобразования, в данном 

случае, в инклюзивном контексте, имея несомненный положительный эф-

фект, несут в себе ряд рисков, что требует принятия управленческих и 

психолого-педагогических мер по усилению позитивного влияния инклю-

зии и нивелированию потенциально нежелательных тенденций, в связи с 

чем, возникает необходимость организовать и обеспечить оказание психо-

лого-педагогической помощи детям с ОВЗ в инклюзивных условиях, при-

чем это сопровождение выступает обязательным элементом самой инклю-

зивной образовательной практики. 

Традиционная система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, успешно функционирующая в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях, не вполне соответствует пара-

дигме инклюзивного образования, имея как приоритет коррекцию недос-

татков развития, и в значительно меньшей степени ориентируясь на разви-

тие у обучающихся социального взаимодействия, жизненных компетенций. 

На основе вышеизложенного актуальной следует признать необхо-

димость совершенствования содержания подготовки будущих педагогов к 

осуществлению профессиональной в условиях инклюзивного образования 

в направлении формирования профессиональных компетенций в области 

осуществления ими своих трудовых функций в парадигме сопровождения. 

В данном учебном пособии представлен авторский подход, раскры-

вающий теоретические и практические вопросы психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ в инклюзивных образователь-

ных условиях. На основе интеграции знаний в области специальной психо-

логии, психологии развития, педагогической психологии, социальной пси-

хологии, а также специальной, общей и дошкольной педагогики представ-

лены основания и технологии данного процесса с учетом как специфики 

инклюзии в качестве социально-педагогического явления, так и ведущих 

тенденций развития ребенка. 

Разделы учебного пособия и их содержание сопряжены с обобщен-

ными трудовыми функциями, которые отражены в Профессиональном 
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стандарте педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)”» и «Профессиональном стандарте педагога-

психолога» (Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от  

24 июля 2015 г. 514н «Об утверждении профессионального стандарта “пе-

дагог-психолог (психолог в сфере образования)”)». 

Учебное пособие адресовано обучающимся по направлениям подготов-

ки бакалавриата и магистратуры «Педагогическое образование», «Специаль-

ное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образо-

вание» и направлено на формирование следующих общепрофессиональных 

и общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
 

Направление  

и уровень  

подготовки 

Формируемые компетенции 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(уровень 

бакалавриата) 

готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность осуществлять профессиональную деятельность в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способность осуществлять образовательно-коррекционный про-

цесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и ин-

дивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-3); 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4), 

способность к рациональному выбору и реализации коррекци-

онно-образовательных программ на основе личностно-ориенти-

рованного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

готовность к организации коррекционно-развивающей образова-

тельной среды, выбору и использованию методического и тех-

нического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагоги-

ческой деятельности в организациях образования, здравоохране-

ния и социальной защиты (ПК-2); 

способность к проведению психолого-педагогического обследо-

вания лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических клас-

сификаций нарушений развития (ПК-5); 
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способность осуществлять мониторинг достижения планируе-

мых результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению се-

мей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимо-

действию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7). 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(уровень 

магистратуры) 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

готовность к проектированию и осуществлению образовательно-

коррекционной работы с использованием инновационных пси-

холого-педагогических технологий (ПК-1); 

способностью к проектированию индивидуальных маршрутов 

развития, образования, социальной адаптации и интеграции лиц 

с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изуче-

ния лиц с ОВЗ (ПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с 

целью выявления особенностей их развития и осуществления 

комплексного сопровождения (ПК-5); 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педаго-

гических технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6); 

готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и реабилитацион-

ных психолого-педагогических программ, оптимизации соци-

ально-средовых условий жизнедеятельности (ПК-7); 

готовность к консультированию педагогов образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 

(ПК-8); 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата) 

способность работать в команде, толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учеб-

но-воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающих-

ся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9). 
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44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(уровень 

бакалавриата) 

способность работать в команде, толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1);  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2);  

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учеб-

но-воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающих-

ся (ПК-5);  

готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать, 

способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9); 

44.04.01 

Педагогическое  

образование  

(уровень  

магистратуры) 

готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации образовательной деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса по различным обра-

зовательным программам (ПК-1); 

способность формировать образовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и умения в реализации задач ин-

новационной образовательной политики (ПК-2); 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-4); 

способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин, тех-

нологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
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процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-11); 

готовность организовывать командную работу для решения за-

дач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15). 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата) 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиоло-

гического развития, особенности регуляции поведения и деятель-

ности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

способность организовать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6); 

готовность использовать знание нормативных документов и зна-

ние предметной области в культурно-просветительской работе 

(ОПК-7); 

способность понимать высокую социальную значимость профес-

сии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способность принимать участие в междисциплинарном и межве-

домственном взаимодействии специалистов в решении профес-

сиональных задач (ОПК-10); 

готовность применять в профессиональной деятельности основ-

ные международные и отечественные документы о правах ре-

бенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-33); 

способность осуществлять психологическое просвещение педа-

гогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей психического развития детей с раз-

ными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогически-

ми работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуни-

кативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способность собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ПК-38). 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое  

образование  

(уровень  

магистратуры) 

способность выстраивать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны 

их ближайшего развития (ОПК-1); 

умение организовывать междисциплинарное и межведомствен-

ное взаимодействие специалистов для решения задач в области 

психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологиче-
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ского климата и организационной культуры в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность (ОПК-4); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образова-

тельной среды, планировать комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

способность применять психолого-педагогические знания и зна-

ние нормативных правовых актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образова-

тельных отношений (ОПК-8); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК-11); 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

способность выбирать и применять методы диагностики в прак-

тической работе с учетом особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ПК-13); 

способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-14); 

способность проектировать стратегию индивидуальной и груп-

повой коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья на основе результатов 

диагностики (ПК-15); 

готовность конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных профессий по вопросам развития способностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-16); 

способность использовать инновационные обучающие техноло-

гии с учетом типа нарушенного развития обучающегося и задач 

каждого возрастного этапа (ПК-17); 

умение разрабатывать рекомендации участникам образователь-

ных отношений по вопросам развития и обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (ПК-18); 

способность проводить диагностику образовательной среды, оп-

ределять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-19); 

умение оказывать психологическое содействие оптимизации об-

разовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-20); 

способность консультировать педагогических работников, обу-

чающихся по вопросам оптимизации образовательной деятель-

ности в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-21); 

педагогическая деятельность: 

способность с учетом возрастных особенностей обучающихся 

разрабатывать последовательность образовательных задач, на-

правленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося (ПК-22); 
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готовность использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельно-

сти (ПК-27); 

способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать 

помощь в реализации индивидуальных стратегий педагогическо-

го воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПК-

29); 

способность проводить анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность (ПК-30); 

способность к конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся (ПК-31); 

способность проводить экспертную оценку образовательной 

среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению 

их качества (ПК-32). 

 

Учебное пособие включает, кроме изложения теоретического мате-

риала, вопросы для самоконтроля и рекомендуемую литературу по каждо-

му разделу, а также типовые кейс-задания, решение которых позволит ус-

тановить готовность студентов к применению полученных теоретических 

знаний для решения практических задач профессиональной деятельности в 

соответствии с трудовыми функциями педагогов. 

Учебное пособие также может быть использовано в процессе повы-

шения квалификации работников образования, будет полезно практикую-

щим педагогам, работающим профессиональную деятельность в области 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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1. ПРАВОВЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение  

инклюзивного образования 
 

Термин «инклюзивное образование» был введен в широкий обиход 

на общемировом уровне в 1994 г. «Саламанкской декларацией о принци-

пах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями».  

Более трехсот участников, представляющих 92 правительства и  

25 международных организаций, собрались в Саламанке (Испания) с 1 по 

10 июня 1994 г. на Конференцию, чтобы решить следующие задачи: содей-

ствие достижению целей образования для всех и рассмотрение тех измене-

ний, которые необходимо осуществить в области основных направлений 

политики, требуемых для продвижения инклюзивного подхода в образова-

нии – обеспечения открытости всех школы для всех без исключения детей, 

в том числе детей с особыми образовательными потребностями.  

В работе Конференции, организованной правительством Испании в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, приняли участие высокопоставленные долж-

ностные лица, занимающиеся вопросами образования, администраторы, 

руководители и специалисты, а также представители Организации Объе-

диненных Наций и специализированных учреждений, других международ-

ных правительственных, неправительственных организаций и учреждений-

доноров. 

Конференция приняла Саламанкскую декларацию, которая, базиру-

ясь на принципе включения, закрепила признание необходимости действо-

вать в направлении создания «школ для всех», объединяющих всех детей, 

учитывающих различия и строящие обучение в соответствии с индивиду-

альными потребностями каждого ребенка.  

В документе подчеркивается, что инклюзивно-ориентированные об-

щеобразовательные школы – это самый эффективный метод борьбы с дис-

криминацией в образовании, инструмент построения по-настоящему инк-

люзивного общества. Подобные школы могут эффективно предоставлять 

образовательные услуги большинству детей, а также повысить, что нема-

ловажно, эффективность затрат на образование в рамках всей системы.  

Данный документ принято считать отправным для старта процесса 

повсеместного распространения инклюзивного образования. 

В 2006 г. принята Конвенция ООН о правах инвалидов (подписана от 

имени РФ в 2008 г., ратифицирована в РФ, согласно Федеральному закону 

от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах инвали-

дов»), которая явилась первой конвенцией о правах человека в XXI веке. 

24 статья Конвенции отражает идею инклюзивного образования следую-
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щим образом: «Страны-участницы признают право инвалидов на образо-

вание. Осознавая это право без дискриминации на основе равных возмож-

ностей, страны-участницы обязуются применять инклюзивное образование 

на всех уровнях и в течение всей жизни». 

На международной конференции ООН по вопросам образования, 

науки и культуры «Инклюзивное образование: путь в будущее» (2008 г., 

Женева) было заявлено, что инклюзивное образование является не второ-

степенным, а центральным вопросом для создания более инклюзивных 

обществ. 

В Российской Федерации практика совместного обучения детей с 

ОВЗ и нормативным развитием стала развиваться в начала XXI века  

в рамках образовательной интеграции, регламентируемой следующими 

нормативно-правовыми документами: «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)» – Письмо Минобразования РФ  

от 16.04.2001 № 29/1524-6 и «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных  

учреждениях» – Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 г.  

№ 03-51-5ин/23-03). 

В 2008 году были приняты «Рекомендации по созданию условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации» (Письмо 

Министерства образования РФ «О создании условий для получения обра-

зования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06). Данным документом оп-

ределены центральные подходы, которые получили свое развитие в по-

следующем нормативно-правовом контексте. 

Прежде всего признается, что получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее детьми с ОВЗ) об-

разования является одним из основных и неотъемлемых условий их ус-

пешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. Реализации права детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации. 

В качестве приоритетных направлений деятельности называется 

выявление недостатков в развитии детей и организация коррекционной 

работы с ними как можно раньше, чтобы к началу обучения в школе они 

были готовы к обучению в общеобразовательном учреждении. 

Основной задачей в области реализации права на образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья определяется создание усло-
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вий для получения образования всеми детьми указанной категории с уче-

том их психофизических особенностей. 

Система образования детей с ОВЗ в данном документе представле-

на в совокупности трех составляющих: дошкольные образовательные уч-

реждения компенсирующего вида, специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья и интеграция детей с ОВЗ в общеобразова-

тельную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. Под-

черкивается, что действующее на тот момент законодательство позволяло 

организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профес-

сионального образования, других образовательных учреждениях, не яв-

ляющихся коррекционными, то есть в образовательных учреждениях об-

щего типа. 

Развитие интегрированного образования рассматривается в доку-

менте как одно из наиболее важных и перспективных направлений со-

вершенствования системы образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В качестве его преимуществ выделяется расположение 

образовательных учреждений общего типа по месту жительства ребенка и 

его родителей, что позволяет избежать помещения детей с на длительный 

срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и 

воспитания в семье, а также возможность обеспечить их постоянное об-

щение с нормально развивающимися детьми, что способствует эффектив-

ному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в обще-

ство. 

Определены необходимые условия организации успешного обуче-

ния и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных учреждениях общего типа: создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную са-

мореализацию в образовательном учреждении, предполагающей создание 

необходимых материально-технических условий, позволяющих обеспе-

чить беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и пси-

хического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в этом учреждении. Создание 

подобных условий предусмотрено статьей 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской федера-

ции от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с дополнениями и изменениями). 

В Рекомендациях закреплена необходимость, во-первых, при обуче-

нии и коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе обучающихся в обычном классе образовательного учре-

ждения общего типа, использования образовательных программ, разрабо-

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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танных на базе основных общеобразовательных программ с учетом пси-

хофизических особенностей и возможностей таких детей, а во-вторых, 

комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения в образовательном учреждении общего типа. 

В документе отражена идея о вариативности формы и степени обра-

зовательной интеграции ребенка с ОВЗ в зависимости от степени выра-

женности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Рекомендуется также обеспечивать участие всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности наруше-

ний их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий. 

Подчеркнута недопустимость формального подхода к решению во-

проса образовательной интеграции, выражающийся в массовом закрытии 

коррекционных образовательных учреждений и фактически безальтерна-

тивном переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательные учреждения общего типа без предварительного создания в 

них необходимых условий для организации обучения детей этой катего-

рии.  

Идея инклюзивного образования как такового в России была зало-

жена Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 4 фев-

раля 2010 г., Пр-271). В данном документе закреплен как один из приори-

тетов новой школы создание школы для всех и определена необходимость 

в любой школе обеспечить успешную социализацию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей на  

2012–2017 гг. (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) обозначена 

проблема социальной исключенности уязвимых категорий детей, в том 

числе с ОВЗ, а в качестве одной из мер обеспечения качества и доступно-

сти образования определена необходимость законодательного закрепления 

правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на включение в существующую об-

разовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионально-

го образования (права на инклюзивное образование). 

Сегодня в России практика инклюзивного образования получает все 

большее распространение, что обусловлено принятием Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Аспекты инклюзивного образования, отраженные в 

данном законе, представлены в таблице 2. В данном Законе впервые зако-

нодательно закрепляется понятие «обучающиеся с ограниченными воз-
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можностями здоровья», а также определяется необходимость создания 

специальных условий для получения ими качественного и доступного об-

разования. 
Таблица 2 

Законодательная регламентация развития  

инклюзивного образования 

(по материалам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации») 
 

Статья закона Содержание 

Ст. 5, п. 1 

Право  

на образование 

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека 

на образование. 

Ст. 5, п. 5. пп. 1 

Создание условий 

для лиц с ОВЗ 

В целях реализации права каждого человека на образование феде-

ральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления созда-

ются необходимые условия для получения без дискриминации ка-

чественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наи-

более подходящих для этих лиц языков, методов и способов обще-

ния и условия, в максимальной степени способствующие получе-

нию образования определенного уровня и определенной направ-

ленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Ст. 2, п. 16 

Понятие  

«Обучающиеся  

с ОВЗ» 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Ст. 79, п. 3 

Специальные  

условия 

Под специальными условиями для получения образования обу-

чающимися с ОВЗ в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающее в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставления услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, обеспечение доступа в здание организации, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, и другие условия без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Ст. 2, п. 27 

Инклюзивное  

образование 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Ст. 108, п. 5, пп. 1 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ должны переименовываться 

в общеобразовательные организации. 
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Ст. 79, п. 2 

Общее образование 

Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам. В та-

ких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

Ст. 67 

Правила приема 

Правила приема в государственные и муниципальные образова-

тельные организации на обучение по основным образовательным 

программам должны обеспечивать также прием в образователь-

ную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на терри-

тории за которой закреплена указанная образовательная организа-

ция. 

Ст. 79, п. 1 Содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра-

зовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Ст. 55, п. 3 Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Ст. 2, п. 28 

Понятие АОП 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Важным моментом для анализа российской практики инклюзивного 

образования выступает тот факт, что оно не отменяет и не обесценивает 

специальное (коррекционное) образование. Такой подход нашел свое от-

ражение в таком документе, как «О коррекционном и инклюзивном образо-

вании детей» (Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОС-

СИИ ИР-535/07 от 07.06.2013). Подчеркивается неоправданность ориен-

тации части субъектов Российской Федерации на сокращение сети специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений. Обращается вни-

мание на функционирование существующей сети специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений с учетом того, что для части детей 

более целесообразным является обучение в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении. Обозначаются новые функции таких учреж-

дений, которые они могут успешно выполнять в связи с развитием инклю-

зивного образования, а именно, функции учебно-методических (ресурс-

ных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую 

помощь детям и их родителям, координирующих работу в этом направле-

нии системы образования субъекта Российской Федерации. 

Развитию практики инклюзивного образования значительно способ-

ствовала реализация государственной программы «Доступная среда», ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  
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26 ноября 2012 г. № 2181-р, направленная на обеспечение безбарьерности 

в образовательных организациях, которая в дальнейшем получила свое 

развитие на основе ряда постановлений и распоряжений: 

 Об утверждении плана реализации в 2013 г. и в плановый период 

2014 и 2015 гг. государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2015 гг., Распоряжение от 21 июня  

2013 г. № 1044-р; 

 Об утверждении новой редакции государственной программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 гг., Постановление от 15 апреля 

2014 г. № 297;  

 О продлении до 2020 г. срока реализации государственной програм-

мы «Доступная среда», Распоряжение от 27 октября 2014 г.  

№ 2136-р. 

Новый современный вектор развитию инклюзивного образования 

был задан документами, которые определили приоритеты ранней помощи 

детям с ОВЗ и их семьям: «Об утверждении Концепции ранней помощи» – 

Распоряжение от 31 августа 2016 г. № 1839-р и «Об утверждении плана 

реализации Концепции ранней помощи» – Распоряжение от 17 декабря 

2016 г. № 2723-р. На основе данных документах разработаны региональ-

ные положения о службе ранней помощи, отражающие ее межведомствен-

ный характер и реализуемые совместно организациями образования, здра-

воохранения и социальной защиты населения. 

Концепция развития ранней помощи обусловленность ее развития в 

Российской Федерации положениями Всеобщей декларации прав челове-

ка, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и доброже-

лательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества дошко-

льного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизне-

деятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп 

риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также для детей, находящихся в социально опасном положении.  

Базовой для данного документа является идея о том, что раннее на-

чало комплексной помощи содействует максимально возможным дости-

жениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также его 

спешной социализации и включению в образовательную среду с после-

дующей интеграцией в общество. Предлагается обеспечить скоординиро-

ванность услуг, направленных на развитие всех сторон жизни ребенка, 

используя междисциплинарный подход в организации эффективного 

межведомственного взаимодействия для его адаптации и включения в 

жизнь общества. 

В Федеральных государственных образовательных стандартов для 

разных уровней образования определены специальные условия, необхо-

димые для получения качественного и доступного образования обучаю-

щимися с ОВЗ. 

http://docs.cntd.ru/document/1900204
http://docs.cntd.ru/document/1900204
http://docs.cntd.ru/document/1900759
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»), далее ФГОС ДО, ставит за-

дачу формирования в ДОО социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей. Образовательная программа ДОО приобретает направлен-

ность на создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему социализации и индивидуализации детей. 
Согласно ФГОС ДО, инклюзивное образование должно быть направ-

лено на обеспечение коррекции нарушений различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Задача современной образовательной организации. Согласно ФГОС 

ДО, состоит не только в том, чтобы приспособить свою деятельность к 

ребенку с ОВЗ, но, главным образом, перераспределить ресурсы, чтобы все 

дети получили возможность принимать посильное участие в образо-

вательной деятельности, социальных практиках, находить пути преодо-

ления трудностей и развития способеостей. 

Тот факт, что для современной России развитие инклюзивного обра-

зования является задачей государственной важности подчеркивается тем, 

что на федеральном уровне был принят Межведомственный комплексный 

план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего обра-

зования и создания специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

на 2016–2017 гг. (утвержден Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О. Голодец, 27 июня 2016 г. № 4491п-П8), цель 

которого состояла в том, чтобы продвинуть идею инклюзивного образова-

ния и повсеместно развивать инклюзивные практики. Соответствующие 

комплексные планы были разработаны и реализованы на региональном 

уровне субъектами Российской Федерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Стандарт) (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») реализует 

принцип дифференциации вариантов образовательных маршрутов в 

соответствии с особыми образовательными потребностями младших 

школьников с ОВЗ. 
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Этот документ представляет собой совокупность обязательных тре-

бований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (далее – АООП НОО) в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельностью. Он регулирует 

отношения в сфере образования групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, сле-

пых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстрой-

ствами аутистического спектра, со сложными дефектами. АООП НОО обу-

чающихся с ОВЗ разрабатываются на основе Стандарта с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Положения Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении обучающимися с ОВЗ начального обще-

го образования в форме семейного образования, а также на дому или в ме-

дицинских организациях. 

Стандарт включает в себя требования к структуре АООП НОО (в том 

числе к соотношению обязательной части основной общеобразовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний) и их объему; условиям реализации АООП НОО, в том числе кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результа-

там освоения АООП НОО. 

  Он является основой объективной оценки качества образования обу-

чающихся с ОВЗ и соответствия образовательной деятельности организа-

ции установленным требованиям. В основу Стандарта для обучающихся с 

ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуще-

ствление которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности 

и эмоционально-личностного отношения к окружающему социаль-

ному и природному миру), в качестве основного средства достиже-

ния цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит 

от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требова-

ниями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, оп-

ределяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получе-

ния НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспе-

чивающего развитие способностей каждого обучающегося, формиро-

вание и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечи-

вающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

знавательной деятельности. 

Стандарт направлен на решение следующих задач образования обу-

чающихся с ОВЗ: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-лично-

стное, интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями; формиро-

вание основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования*(4) в со-

ответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и осо-

быми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отно-

шений в сфере образования; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обу-

чающихся. 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до 

шести лет разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с 

учетом их особых образовательных потребностей, указанных в приложе-

ниях к настоящему Стандарту. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образова-

тельного маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с 

http://base.garant.ru/70862366/#block_4444
http://base.garant.ru/70862366/#block_10000
http://base.garant.ru/70862366/#block_10000
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ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и мнения родителей (законных представителей). 

Таким образом, в России на сегодняшний момент законодательно за-

креплены понятийные категории инклюзивного образования, разработан 

его правовой механизм, условия его функционирования и развития. 

 
1.2.  Понятие и принципы инклюзивного образования 

 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю, вовлекаю) рассматривается как практика об-

щего образования, основанная на понимании того, что все без исключения 

люди в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум, 

для чего развивается практика, ориентирована на формирование условий 

доступности образования для всех. Развитие инклюзивных практик в обра-

зовании привело к появлению особой педагогики, получившей наименова-

ние инклюзивной (вовлекающей). 

Инклюзивное (включающее) образование следует рассматривать как 

закономерный этап развития системы общего образования, связанный с пе-

реосмыслением обществом и государством своего отношения к лицам с ог-

раниченными возможностями здоровья, с признанием их прав на предос-

тавление равных с другими людьми возможностей в разных областях жиз-

ни, включая образование. Это шаг на пути достижения конечной цели – 

создания «включающего» общества (Г. Банч, Т. Бут и М. Энскоу, С. Вайю-

рюнен). 

Инклюзивное образование строится на идее о том, что все дети – ин-

дивиды, имеющие различные потребностями в обучении, и, следовательно, 

подход к обучению должен быть более гибким для удовлетворения различ-

ных потребностей обучающихся. Тем самым, индивидуализируется обра-

зовательная деятельность, что приводит к повышению эффективность обу-

чения и воспитания. Более гибкое обучение есть более эффективное обуче-

ние, от которого преимущества получат все дети, а не только дети с особы-

ми образовательными потребностями. Дети в инклюзивных образователь-

ных условиях учатся конструктивно разрешать противоречия, договари-

ваться. Кроме того, практика показывает, что педагог, который замечает и 

учитывает в педагогическом взаимодействии индивидуальные особенно-

сти детей с ОВЗ, более внимателен к проявлению индивидуального свое-

образия любого ребенка. 

Таким образом, инклюзивное образование исключает доминирова-

ние интересов одной группы детей над другой.  

Все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников, в тесных со-

циальных контактах, в приобретении опыта построения позитивных взаи-

моотношений. Инклюзивное, или «включающее», образование позволяет 
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всем детям, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, 

способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в 

жизни общества и вносить в нее свой вклад. Оно дает возможность всем 

детям в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского са-

да/школы, обладает ресурсами, направленными на стимуляцию равнопра-

вия обучающихся и их участия во всех аспектах социальной жизни. Инк-

люзивное образование может обеспечить развитие у всех детей общечело-

веческих способностей, необходимых для социализации. 

На сегодняшний день, на основе обобщения идей С.В. Алехиной, 

Н.Н. Малофеева, М.М. Маркович, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипицыной,  

Е.Р. Ярской-Смирновой ключевые позиции инклюзивного образования мо-

гут быть определены следующим образом: 

 все дети с ОВЗ имеют право на место в детском саду, школе;  

 дети ходят в ближайший к дому детский сад и школу; 

 осуществляются программы ранней помощи; 

 обеспечивается коррекция трудностей социальной адаптации детей; 

 дети с ОВЗ участвуют во всех мероприятиях; 

 класс/группа и школьная среда/среда детского сада являются толе-

рантными; 

 обучение детей с ОВЗ поддерживается совместной работой педаго-

гов, родителей и всеми теми, кто может оказать поддержку. 

Инклюзивное образование становится судьбоносным фактором для 

детей с ОВЗ, однако только том случае имеет положительный эффект, если 

они не просто присутствуют рядом с другими детьми, а имеют возмож-

ность быть постоянно активными, значимыми участниками всех меро-

приятий, и увеличивается степень участия каждого ребенка во всех аспек-

тах жизни детского сада/школы, снижается степень его изоляции; им ока-

зывают необходимую поддержку для того, чтобы стать успешными; соз-

дают необходимые организационные и технические условия, все педагоги 

работают по командному принципу, а родители вовлечены в образователь-

ную деятельность. 

Инклюзивная практика строится на основе следующего приоритета: 

для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут. Инклюзия направлена на выявление 

и использование в психолого-педагогических целях не того, в чем дети от-

личаются, а в того, в чем они похожи. 

Создание инклюзивной образовательной практики зависит от двух 

определяющих факторов: 

1. Насколько социальная среда будет поддерживать развитие ребенка 

и предоставлять необходимые ресурсы познавательного, физического, со-

циального и эмоционального развития с учетом его особых образователь-

ных потребностей.  
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2. Насколько дети с ОВЗ и их нормально развивающиеся сверстники 

готовы и способны к продуктивному взаимодействию под руководством 

взрослого и самостоятельно. 

Приоритетные идеи инклюзивного образования отражены в его 

принципах, ориентирующих практическую деятельность в образователь-

ной организации: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый человек способен чувствовать и думать. 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

Существующий в России опыт инклюзивного образования позволяет 

выделить некоторые внешние препятствия на пути к включению ребенка в 

массовую образовательную среду, которые могут при определенных усло-

виях стать непреодолимыми (негативное отношение окружающих людей к 

ребенку с ОВЗ при его интеграции; архитектурно-планировочная непри-

способленность учреждений социально-образовательной сферы; транс-

портные проблемы; отсутствие необходимых технических средств). Для 

того чтобы продвигаться в направлении инклюзии, необходимо успешно 

решать данные проблемы на осознанной мировоззренческой, а не только и 

психолого-педагогической, платформе, отражающей ценности инклюзив-

ного образования.  

Философия инклюзивного образования побуждает к пересмотру 

сложившихся в сознании педагогов, и общества в целом, социальных сте-

реотипов, изменению установок и мнений (табл. 3). 
Таблица 3 

Полюсы социальных установок в отношении  

образования ребенка с ОВЗ 
 

Неинклюзивные установки  

(отрицательный полюс) 

Инклюзивные установки  

(положительный полюс) 

Ребенок не вписывается в представление о 

норме, его недостатки надо корректиро-

вать 

Каждый ребенок ценен и принимается та-

ким, какой он есть, ему необходима по-

мощь в социальной адаптации 

Целью деятельности педагогов является 

максимально возможное сглаживание от-

личий ребенка 

Целью деятельности педагогов является 

«выращивание» отношений между людь-

ми, основанных на признании разнообра-

зия как ценности 

В формулировке ожидаемых результатов 

психолого-педагогической работы с ре-

бенком преобладает категория «должен» 

В формулировке ожидаемых результатов 

психолого-педагогической работы с ре-

бенком преобладают категории «сможет», 

«научится», «поймет», «заинтересуется», 

«станет успешным». 
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Для психолого-педагогической работы в 

большей степени важно понимание сла-

бых сторон и недостатков ребенка 

Для психолого-педагогической работы в 

больше степени важно понимание силь-

ных сторон и индивидуальных потребно-

стей, определяемых самим ребенком и его 

окружением 

На ребенка навешиваются ярлыки: неус-

пешный, невнимательный, неорганизован-

ный, ничего не хочет, плохо говорит и пр., 

исходя их которых педагоги объясняют 

низкие результаты психолого-педагогиче-

ской работы с ним.  

Усилия педагогов направлены на опреде-

ление и преодоление барьеров, мешающих 

ребенку быть успешным 

Внимание фокусируется на нарушении, 

проводятся мероприятия, направленные на 

процесс  

Внимание фокусируется на цели, прово-

дятся мероприятия, направленные на ре-

зультат. 

Необходимо предоставление отдельных, 

особых услуг 

Необходима доступность стандартных ус-

луг с использованием дополнительных 

ресурсов 

 

Итак, инклюзивное образование предполагает: 

 каждый обучающийся раскрывает свой потенциал через освоение 

образовательной программы, адаптированной с учетом, его особых 

образовательных потребностей; 

 педагог постоянно ищет пути, как организовать совместную дея-

тельность детей во время их обучения и воспитания; 

 ребенку с ОВЗ оказывается необходимая поддержка для достижения 

успеха; 

 каждый ребенок принят и считается важным членом детского кол-

лектива; 

 ребенка с ОВЗ поддерживают все члены образовательного сообщест-

ва. 

В целом, инклюзивное образование касается всех детей конкретного 

детского сада/школы, а не только тех из них, которые имеют трудности 

развития. 

В целом, инклюзия в образовании предполагает, что все дети полу-

чают больше возможностей, как в социальном, так и в образовательном 

плане. Она позволяет каждому ребенку чувствовать себя принятым, его 

способности и потребности учитываются, успешность и социальное при-

знание обеспечиваются.  

Тем самым повышается качество обучения как детей с ОВЗ, так и ос-

тальных детей класса, группы.  

Инклюзивное образование важно не только для детей с ОВЗ, но не 

менее значимо и для других детей. В процессе их содержательного повсе-

дневного взаимодействия под руководством педагога происходит форми-

рование толерантности, развитие чувства взаимопомощи и стремления к 

сотрудничеству, взаимообогащение внутреннего мира детей, у них форми-



24 

руется положительное отношение к своим сверстникам, приобретаются 

навыков адекватного социального поведения, в целом, каждый ребенок 

более полно реализует свои потенциальные возможности.  

Данные достижения приводят детей к большей личностной зрелости, 

гуманизму, пониманию важности совместного поля жизнедеятельности 

всех людей, независимо от их индивидуальных особенностей. Дети в про-

цессе деятельности сплачиваются, учатся понимать проблемы другого че-

ловека и прилагают совместные усилия для их разрешения.  

Итак, инклюзивное образование исходит из идеи о том, что разнооб-

разие усиливает все стороны жизни человека. Непохожесть детей друг на 

друга воспринимается педагогами не как проблема, требующая решения, а 

как важнейший ресурс, который можно использовать в образовательной 

деятельности для обеспечения социализации обучающихся, что и состав-

ляет мировоззренческую основу инклюзивной педагогики. 

 
1.3.  Подходы к созданию инклюзивных практик в образовании 

 

Инклюзивное (включащее) образование требует изменения тради-

ционной образовательной парадигмы, предполагая: 

 увеличение активного участия детей вовсех образовательных 

ситуациях; 

 предотвращение дикриминации детей по любым признакам; 

 возможность детей с ОВЗ не просто посещать образовательную 

организацию и присутствовать на отдельных мероприятиях, а 

получать образование и участвовать в процесссе его получения в 

качестве деятельного субъекта; 

 поддержание и развитие интереса к познанию и общению, который 

ребенкок с ОВЗ может реализовывать не только в детском 

саду/школе, но и в других социальных институтах и ситуациях; 

 отношение к родителям и педагогам как важным участникам 

инклюзивного образования. 

При построении инклюзивных образовательных практик может воз-

никать ряд как субъективных, так и объективных препятствий. Их учет 

первостепенен при разработке и внедрении модели инклюзивного образо-

вания в каждой конкретной образовательной организации. 

Субъективные препятствия инклюзивного образования обусловлены 

в значительной степени, так называемыми мифами, которые сложились в 

современном обществе – негативными социальными установками в отно-

шении обучения детей с особыми образовательными потребностями в об-

щеобразовательной среде. Например, о том, что дети с ОВЗ нарушают 

процесс обучения всего класса/группы, что педагоги не способны справ-

ляться с новыми задачами, возникающими в связи с появлением такого ре-

бёнка в группе/классе, что дети с ограниченными возможностями здоровья 
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в условиях инклюзии получают недостаточно качественное образование, 

причём, при такой форме обучения серьёзно страдает их самооценка, что 

нормально развивающие дети не могут в полной мере развить свои спо-

собности, поскольку педагог уделяет им меньше внимания, а ребенок с 

ОВЗ мешает им усваивать материал. 

Однако во многих исследованиях доказано, что большинство этих 

так называемых мифов являются предвзятыми и не основываются на дос-

товерных фактах (А.Ю. Пасторова, Т.А. Соловьева, С.Н. Сорокоумова и др.). 

Преодоление субъективных трудностей инклюзивного образова-

ния и даже их профилактика полностью зависит от квалификации пе-

дагога, профессиональной компетентности, мировоззрения и, во мно-

гом, его человеческих качеств. 

Объективными препятствиями инклюзивного образования следует 

признать такие факты, как большая наполняемость класса/группы, отсут-

ствие в образовательной организации необходимых специалистов, высокая 

стоимость необходимого для ребенка с ОВЗ оборудования, в том числе ме-

дицинского, архитектурная неприспособленность здания, логистические 

проблемы и т.п. Признавая их существенность, следует подчеркнуть, что 

объективные трудности вполне могут быть преодолены с помощью при-

нятия адекватных и своевременных организационно-управленческих 

мер. 

Анализ опыта создания инклюзивных практик в России показывает, 

что наиболее существенным препятствием развития инклюзии в образова-

нии выступают следующие группы трудностей. 

Первая группа трудностей связана с тем, что существует страх как 

среди родителей нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, так и 

среди профессионалов, страх перед чем-то новым, когда требуется вклю-

чить детей с ОВЗ в обычную деятельность детской группы/класса. Главный 

путь к преодолению данной трудности – это инфорование и просвещение. 

Сотрудники образовательной организации должны постоянно повышать 

свою квалификацию в вопросах инклюзии, быть всегда готовым отвечать 

на вопросы сомневающихся, а порой и негативно настроенных родителей, 

адекватно реагировать на не всегда корректные действия и высказывания 

окружающих в отношении детей с ОВЗ. Родителей детей с ОВЗ важно ин-

формировать о том, где и какую помощь они могут получить. 

Вторая группа трудностей определяется тем, что инклюзивное об-

разование – это образование индивидуально ориентированное и вариатив-

ное, причем не только в отношении ребенка с ОВЗ, но и в отношении всех 

детей инклюзивной группы/класса. Базовая идея такова: все должны быть 

равны, но те, кто имеет большую потребность в повседневной помощи, 

должны ее получать, и получать на индивидуальных условиях.  

Профессиональная деятельность педагога поэтому должна быть на-

правлены не на группу/класс как на некое обезличенное объединение средне-
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статистических детей, а на каждого конкретного ребенка как на субъекта 

образовательных отношений, имеющего свои потребности развития, 

конкретизирующиеся в индивидуальных образовательных потребностях.  

Такой подход означает полную переориентацию педагогического 

мышления, предполагающую направленность педагога на овладение 

технологией индивидуализации образовательной деятельности. Педагоги в 

каждой образовательной ситуации должны продумывать альтернативные 

решения в тех случаях, когда детям не нравится какая-то деятельность (что 

нередко выливается в бурный протест), когда они не справляются с зада-

нием, когда не хотят вступать в общение и пр. 

Третья группа трудностей состоит в недостатке знаний у сотрудни-

ков образовательных организаций в области специальной психологии и 

специальной педагогики. Дети с ОВЗ, независимо от вида нарушения, 

позитивно принимаются теми педагогами, которые, обладая специальными 

знаниями, осознают не только то, как нарушение влияет на процессы 

обучения, воспитания, развития, какие ограничения и трудности оно 

вызывает, но и то, каковы возможности компенсации трудностей развития 

и социальной адаптации у конкретного ребенка. Таким образом, необхо-

димо обеспечить специальную подготовку педагогов для успешной реали-

зации приоритетов инклюзивного образования и постоянное повышение 

их квалификации в области педагогической работы  

Четвертая группа трудностей определяется тем, что в инклюзив-

ной детской группе/классе вероятно возникновение между обучающимися 

проблем социального взаимодействия, так как обучающиеся имеют отли-

чающиеся друг от друга потребности и возможности. Дети с ОВЗ могут 

оказываться вытесненными за пределы большей части социальных процес-

сов, что, в свою очередь, влечет проблемы эмоционально-личностного и 

поведенческого порядка.  

Следовательно, первоочередные усилия педагогов реализующих ин-

клюзивную педагогику, должны быть направлены на обогащение положи-

тельного опыта социального взаимодействия всех детей, их эмоциально-

личностной сферы, развитие эмпатии как основы толерантности, а в целом, 

на смещение акцентов в образовании с формально-дидактической модели 

на социокультурную. 

Данные группы трудностей не являются непреодолимыми препят-

ствиями для развития инклюзивных образовательных практик, а демонст-

рируют «проблемные точки», которые требут новых подходов, трансфор-

мирующих современное образование.  

В целом, инклюзивное образование предполагает серьезные преобра-

зования культурно-образовательной среды, разработку новых парадигм  

и моделей сотрудничества детей и педагогов в инклюзивных условиях и 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. 
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При проектировании и внедрении инклюзивных практик необходимо 

иметь в виду, что инклюзия как принцип организации образования являет-

ся явлением социально-педагогического характера. Она, как показал про-

фессор Ульф Янсон, нацелена не на изменение или исправление отдельного 

ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям 

данного ребенка. 

Итак, проектирование и развитие инклюзивных образовательных 

практик требует осуществления ряда взаимосвязанных условий. 

1. Преимущества инклюзии для всех обучающихся открыто обсуж-

даются со всеми субъектами образовательных отношений, всем коллекти-

вом образовательной организации и родителями. Такое обсуждение фор-

мирует приверженность идее инклюзии, инклюзивное мышление. В этом 

случае инклюзия не воспринимается как «прихоть» некоторой социальной 

группы или отдельного субъекта. Постепенно противников инклюзии ста-

новится все меньше. 

2. Определяются педагоги, играющие ключевую роль в продвижении 

инклюзии в образовательной организации, на которых лежит большая от-

ветственность в обеспечении успешной инклюзии. Однако они устанавли-

вают равноправное взаимодействие между всеми участниками сообщества 

конкретной образовательной организации. 

3. У педагогов формируется адекватное отношение к появлению в 

группе/классе ребенка с ОВЗ: симпатия, интерес и желание его учить. Пе-

дагоги получают специальные знания, позволяющие им: 

 понять потенциальные возможности детей с ОВЗ, раскрывающиеся в 

процессе их обучения и воспитания; 

 сочетать его обучение и воспитание с учетом особенностей его пси-

хического развития, познавательной деятельности, разных сторон его 

личности;  

 успешно применять конкретные методы и приемы коррекционной 

работы с ребенком с ОВЗ в системе инклюзивного образования. 

4. Родители, как партнёры, включены в инклюзивные практики, вос-

принимаются педагогами как партнёры и соучастники процесса, их знания 

и опыт ценятся сотрудниками образовательной организации. Педагоги 

учатся налаживать взаимодействие с родителями и близким окружением 

ребенка с ОВЗ, даже если родители не готовы к такому взаимодействию, 

устанавливать партнерские отношения, сотрудничать. 

5. В инклюзивное образование дети включаются постепенно, сначала 

один-два обучающихся, внимательно отслеживаются их успехи и трудно-

сти, постепенно количество инклюзируемых детей увеличивается. Быстро-

та реализации инклюзивных подходов существенно зависит от ресурсов 

образовательной организации. 
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6. Руководители образовательной организации облегчают взаимо-

действие и сотрудничество всего коллектива и каждого сотрудника по 

продвижению инклюзии, а также обеспечивают координацию действий. 

7. Организуются разные формы постоянного сотрудничества всех 

субъектов образовательных отношений, проводится регулярный коллеги-

альный мониторинг инклюзивных процессов, определяется их эффектив-

ность, что позволяет рационально использовать ресурсы, в том числе до-

полнительные, а также способствует тому, что отчуждение отдельных со-

трудников образовательной организации от реализации инклюзивных под-

ходов проявляется все меньше.  

8. Образовательная организация постоянно обогащает свои ресурсы, 

как основные, так и дополнительные, взаимодействуя с социальными 

партнерами: другими организациями, в том числе некоммерческими, роди-

телями, волонтерами и т.д.  

9. Образовательная организация использует ресурсы нестандартно, 

постоянно ищет новые пути наиболее эффективного удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. Приветствуются прояв-

ления инициативы у субъектов инклюзивных процессов, которая опреде-

ляется заинтересованностью в успешности конкретных инклюзивных 

практик. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. С какими социальными идеями связано развитие инклюзивных процес-

сов в образовании? 

2. Какие идеи инклюзивного образования отражены в международной и 

российской законодательных базах? 

3. Какиек условия инклюзивного образования обозначены в Федеральном 

Законе «Об образовании в Российской Федерации»? 

4. Что составляет сущность инклюзивного образования? Каковы его цели 

и задачи? 

5. Каковы отличия моделей интеграции и инклюзии в образовании? 

6. Как взаимосвязаны между собой принципы инклюзивного образова-

ния? В каких образовательных подоходах и формах работы они могут 

быть реализованы? 

7. Какие приоритеты и требования определяют Федеральный государст-

венный образовательный стандарт дошкольного образования в отноше-

нии образования детей с огранчиенными воможностями здоровья и Фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ОВЗ? 

8. Какова природа возможных препятсвий и рисков на пути развития инк-

люзивных практик? Какие меры можно предпринять, чтобы их предо-

твратить/преодолеть? 
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9. Какие условия нужно соблюдать, чтобы успешно развивать инклюзив-

ное оразование в кокретной образовательной организации? 

10. Каковы характеристики инклюзивной педагогики? 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК В ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1.Теоретические основания организации инклюзивных 

практик в образовании 
 

Основополагающей идеей, которая определяет все аспекты психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся в инклюзивных услови-

ях, является положение Л.С. Выготского об общности закономерностей 

нормального и нарушенного развития.  

В развитии детей с ОВЗ проявляются те же закономерности, что и у 

детей с нормой психического развития, имеет место то же соотношение 

факторов и условий психического развития. Психолого-педагогическая 

помощь направлена на то, чтобы восстановить у ребенка с ОВЗ нормаль-

ный ход онтогенеза, логику развития психических функций, свойственную 

нормальному ходу психического развития. 

Детство детей с ОВЗ, протекая в затрудненных условиях, имеет, как 

и у ребенка с нормой развития, определенный созидающий смысл. Также, 

как и у других детей, у них проявляются потребности возрастного разви-

тия. Конечно, эти потребности могут иметь свою специфику, определяе-

мую структурой и тяжестью нарушения. Однако, понять специфику разви-

тия ребенка с ОВЗ невозможно вне контекста представлений о нормальном 

ходе онтогенеза. Технологии, методы и формы психолого-педагогической 

помощи детям определяются не тем, что отличает детей с ОВЗ от их свер-

стников с нормой развития, а тем, какие общие тенденции имеет их разви-

тие, каковы их общие потребности, общая психологическая природа фор-

мирования личности. 

Концептуальными для разработки модели психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования выступают следующие положения Л.С. Выготского, во-первых, о 

развитии ребенка как постепенном вхождении в человеческую культуру 

через овладение закрепленными в ней средствами воздействии на себя и 

окружающий мир, а во-вторых, о специфике развития ребенка при наличии 

дефекта, которая емко отражаются в формуле автора: ребенок с дефектом 

не «хуже развитой», он «иначе развитой» 

Стержнем учения Льва Семеновича является культурно-историче-

ская теория развития высших психических функций человека. 

Л.С. Выготский определил качественные отличия психики человека 

и животных. Главным отличием он считал то, что животное лишь приспо-

сабливается к среде, а человек ее преобразует, изменяя в ходе такого пре-

образования свою собственную психику. Человек воздействует на мир с 

помощью орудий труда, а на свою психику – с помощью психологических 

орудий, которые перестраивают его психическую жизнь и на основе ос-

воения которых формируются высшие психические функции, тогда как 
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животное обладает лишь натуральными психическими функциями (мотор-

ными, элементарными сенсорными и пр.). Высшие психические функции 

характеризуются осознанностью и опосредованностью, то есть человек 

достигает цели не прямо, а с помощью использования психологического 

орудия. Таким образом, формируются две системы связей: человек-орудие, 

и орудие-цель, благодаря чему орудие делает психические функции произ-

вольными, организуемыми с помощью средств.  

Натуральными функциями обладает человек как природное сущест-

во, а высшими – как социальное, развитие которого имеет культурно-

исторический аспект. Психологические орудия вырабатываются в процес-

се развития общества. А ребенок осваивает их в ходе развития, благодаря 

чему его развитие перестраивается с биологического пути на социальный.  

Основной путь освоения высших психических функций – «вращива-

ние», интериоризация. При переходе средства из внешнего во внутренний 

план и само средство перестраивается. Условиями развития высших пси-

хических функций является общение со взрослыми и овладение речью. Ос-

воение словесных знаков – центральный момент в развитии высших психи-

ческих функций. Слово и есть то средство, которое кардинально преобра-

зует внутренний мир человека. Оно сначала выступает как внешний знак, 

будучи обращенным, от взрослого к ребенку. Затем ребенок воздействует 

на взрослого с помощью слова, выражая свои желания и стремления, пы-

таясь воздействовать на взрослого и управлять им. Затем ребенок обращает 

слово на свою собственную деятельность, что позволяет ее планировать, 

регулировать. Слово начинает опережатъ практическую деятельность. 

В теории Л.С. Выготского формирование человеческой психики 

предстает как процесс использования знаков сначала во внешнем взаимо-

действии индивида с другими индивидами, а затем на основе перехода это-

го процесса во внутренний психологический план – интериоризации, бла-

годаря которой субъект получает возможность управлять своим поведени-

ем. Возникает особая символическая деятельность, перестраивающая соз-

нание человека, позволяя ему действовать со знаками, заместителями ре-

альных объектов как с реальными объектами. Поэтому значительно рас-

ширяются границы познания. Человек получает возможность познавать то, 

что никогда не видел, а также то, что нельзя воспринять непосредственно, 

с помощью органов чувств – объекты, имеющие идеальный характер (на-

пример, философские категории). Человек познает мир, по следствию вы-

деляя причины на основе овладения знаками. Основными компонентами 

его внутреннего мира становятся значения (познавательные компоненты 

сознания) и смыслы (эмоциональные компоненты сознания). 

Особое значение в более поздних работах Л.С. Выготского приобре-

тает теория умственного развития ребенка, которое он связывал с пробле-

мой обучения. Обучение, согласно автору, должно вести за собой развитие, 

Только то обучение может быть успешным, которое забегает вперед разви-
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тия, ведет его за собой, то есть ориентируется на «зону ближайшего разви-

тия». Ее составляет совокупность тех задач, которые ребенок решает с по-

мощь педагога, а в ближайшем будущем сможет решать самостоятельно. 

Таким образом, обучение выявляет и развивает потенциальные возможно-

сти ребенка. Уровень, определяемый самостоятельным решением задач, 

Л.С. Выготский называет уровнем актуального развития. 

Таким образом, обучение является особым способом организован-

ным общением. Общение со взрослым, овладение способами интеллекту-

альной деятельности и ценностями культуры под его руководством созда-

ют ближайшую перспективу развития ребенка (в отличие от актуального 

развития). 

Л.С. Выготский понимает развитие, прежде всего, как возникновение 

нового. В его работах развитие анализируется со следующих позиций: 

 развитие есть непрерывный процесс самодвижения, характеризую-

щийся в первую очередь непрестанным возникновением и образова-

нием нового, не бывшего на прежних ступенях; 

 развитие ребенка есть единый, но не однородный, целостный, но го-

могенный процесс; 

 развитие есть ключ к пониманию распада, а распад – ключ к понима-

нию развития; 

 раскрыть самодвижение процесса развития – значит понять внутрен-

нюю логику, взаимную обусловленность, связи, взаимосцепление 

отдельных моментов из единства и борьбы заложенных в процесс 

развития противоположностей. 

 Стадии развития характеризуются возрастными новообразованиями, 

то есть качествами или свойствами, которых раньше не было в готовом ви-

де. Они появляются закономерно, подготавливаясь всем ходом предшест-

вующего развития 

Источником психического развития является социальная среда.  

Л.С. Выготский вводит понятие социальной ситуации развития – специфи-

ческое для каждого возраста отношение между ребенком и социальной 

средой. Данное понятие выступает важным объяснительным фактором 

психического развития человека, позволяющим понять его специфику и 

динамику. Социальная ситуация развития меняется в начале каждого воз-

растного периода. К концу периода появляется психологическое новообра-

зование, имеющее наибольшее значение для развития на следующей ста-

дии.  

Л.С. Выготский разработал теорию о дефекте и компенсации, поло-

жения которой приобретают новое прочтение в связи с развитием инклю-

зивного образования. 

Дефект – это недостаток, нарушение или повреждение, имеющие ха-

рактер серьезного, стабильного недостатка и приводящий к дезадаптации. 

Дефект характеризуется, во-первых, стабильностью недостатка, во-вторых, 
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серьезностью повреждения, в-третьих, тем, что он изменяет общий ход 

психического развития.  

Под влиянием первичных дефектов возникают вторичные наруше-

ния, связанные с положением человека с дефектом в обществе. Первичные 

дефекты – это, например, нарушения анализаторов, недоразвитие головно-

го мозга, повреждение позвоночника и пр. Они имеют чаще органическую 

природу. Вторичные нарушения обычно функциональные и связаны с воз-

действием социальной среды на человека.  

Л.С. Выготский рассматривал дефект как «социальный вывих», вы-

званный изменением отношений ребенка со средой, что приводит к нару-

шению социальных сторон поведения. Он приходит к заключению, что в 

понимании сущности аномального развития необходимо выделять и учи-

тывать первичный дефект, вторичный, третичный и последующие наслое-

ния над ним. Различение первичных и последующих симптомов Л.С. Вы-

готский считал чрезвычайно важным при изучении детей с различными 

нарушениями. Он писал, что элементарные функции, являясь первичным 

недостатком, вытекающим из самого ядра дефекта и будучи с ним непо-

средственно связанными, являются менее поддающимися коррекции. 

Лев Семенович показал, что основной факт в развитии, осложненном 

дефектом, – это двойственная роль органического недостатка в процессе 

этого развития и формирования личности ребенка. С одной стороны, де-

фект есть минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – он 

стимулирует выработку новых форм активности человека. 

«Дефективность», как показал Л.С. Выготский, это не количествен-

ная ограниченность развития, это качественная перестройка пути развития. 

Ребенок, развитие которого осложнено дефектом, не есть просто менее 

развитой, чем его нормальные сверстники. Он иначе развитой. Специфич-

ность органической и психологической структуры, типа развития и лично-

сти, а не количественные пропорции отличают такого ребенка от нормаль-

но развивающегося. 

Своеобразие развития создается не только из-за отрицательного 

влияния дефекта. Конечно, дефект затрудняет развитие, но в то же время 

именно потому, что он создает трудности, он стимулирует повышенное, 

усиленное движение вперед. Наличие дефекта приводит к активизации 

компенсаторных механизмов. Например, глухие дети могут танцевать под 

музыку, улавливая вибрацию пола от игры на пианино. Они учатся «читать 

с губ» и понимают обращенную к ним речь.  

Поэтому для понимания развития ребенка с дефектом недостаточно 

установить степень и тяжесть недостатка, а обязательно надо выявить, ка-

кие компенсаторные, замещающие, выравнивающие процессы развития у 

него проявляются.  

Согласно Л.С. Выготскому, линия дефект – компенсация и есть 

«лейтлиния» развития ребенка с дефектом. Такой ребенок вполне может 
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достигнуть в развитии всего того, что достигает нормальный ребенок, но 

достигает он это иным способом, иными путями и иными средствами. То 

есть смысл коррекции есть не что иное как «построение обходных путей 

развития» для продвижения ребенка с дефектом к общей с другими детьми 

цели развития – освоению культурных средств и способов активности и 

формированию высших психических функций, на основе чего происходит 

его вхождение в общество, «врастание» в культуру. 

Проблема состоит в том, что у ребенка с дефектом нарушается куль-

турное развитие, обеспечивающее усвоение социального опыта. Дефект 

создает одни затруднения для органического развития, и другие для куль-

турного. Поэтому оба плана развития существенно расходятся друг с дру-

гом. Необходимы особые специально созданные культурные формы для 

того, чтобы осуществить культурное развитие ребенка с дефектом. Напри-

мер, осязательный алфавит для слепых, дактилология (пальцевая азбука) 

для глухих. То есть дефект, являясь недостатком, в то же время выступает 

источником силы и способностей, в нем есть положительный смысл. 

Процесс компенсации не всегда приводит к удаче и не всегда приво-

дит к формированию таланта из дефекта. Она может иметь два крайних 

исхода – победу и поражение, между которыми располагаются все воз-

можные варианты.  

Сам дефект не делает носителя «дефективным». Судьбу личности ре-

шает не дефект как таковой, а его социально-психологическая реализация. 

Дефект приводит к нарушению связей с окружающим, затруднениям в раз-

витии высших и психических функций (логического мышления, речи, про-

извольной памяти и пр.), снижает уровень самостоятельности личности и по-

вышает роль обучения в развитии человека. Отношение общества к чело-

веку с дефектом и определяет путь его психического и социального развития. 

Всякий телесный недостаток (слепота, глухота, врожденное слабоумие 

и пр.) – не только изменяет отношение человека к миру, но и прежде всего 

сказывается на отношениях с людьми. И даже в семье такой ребенок – это 

особый ребенок.  

Таким образом, дефект изменяет социальную позицию ребенка. Дефект 

лишь предлог и повод для возникновения человеческой трагедии, который 

вполне может не быть в случае правильного отношения общества к дефекту.  

Л.С. Выготский доказал, что с ребенком, имеющим дефект, необхо-

димо общаться также и создавать такие же условия развития, как если бы 

дефект отсутствовал. Включение детей с дефектом в жизнь общества, пре-

доставление им возможности чувствовать свою значимость для других 

людей не дает стать ребенку «дефективным». Если же ребенок с дефектом 

исключен из жизни общества, то у него возникают вторичные нарушения, 

отягощающие и нарушающие его развитие. 

Л.С. Выготский приходит к выводу о том, что проблема детской де-

фективности в психологии и педагогике должна быть осмыслена как соци-
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альная проблема. Автор показывает взаимосвязь воспитания и компенса-

ции, считая, что конечной целевой точкой воспитания является «социаль-

ная полноценность», то есть процессы компенсации направлены на завое-

вание социальной позиции.  

Итак, при разработки модели психолого-педагогическоого сопро-

вождения обучающихся в инклюзивном образовании следует исходить не 

из концепции коррекции недостатков, а из идей Л.С. Выготского о 

«построении обходных путей развития», об общности целей развития у 

детей с нарушенным и нормальным ходом развития, когда отличия 

касаются лишь путей и средств их достижения.  

Тем самым традиционная дефектологическая модель психолого-педа-

гогического сопровождения ребенка с ОВЗ меняется на психолого-педаго-

гическую, предполагая, что коррекционная работы выступает не основ-

ным направлением сопровождения, а одним из средств социализации, и 

цель ее не в исправлении недостатков, а в преодолении социальной изо-

лированности ребенка с ОВЗ, его исключения из социальных процессов.  

Сложившаяся в России практика оказания специальной помощи де-

тям с ОВЗ опирается на теорию дизонтогенеза В.В. Лебединского, разра-

ботанную на основе выделенных им четырех психологические параметра 

дизонтогенеза. 

Первый параметр связан с функциональной локализацией наруше-

ния, связи с чем различаются два вида дефекта:  

 частный дефект, обусловленный дефицитарностью отдельных функ-

ций гнозиса, праксиса, речи;  

 общий дефект, связанный с нарушением подкорковых регуляторных 

систем (наблюдается снижение уровня бодрствования, психической 

активности, патология влечений, элементарные эмоциональные рас-

стройства) и корковых (недостаточность целеполагания, программиро-

вания, контроля, что обусловливает нарушения интеллектуальной дея-

тельности и сложных, специфических эмоциональных образования).  

Общие и частные нарушения выстраиваются в сложную иерархию. 

Дисфункция регуляторных систем влияет на все стороны психического 

развития. Нарушения частных функций парциальны и частично компенси-

руются сохранностью регуляторных и сохранных частных систем. 

Второй параметр дизонтогенеза связан со временем поражения. Ха-

рактер нарушения различен в зависимости от того, когда возникло пораже-

ние: чем раньше, тем вероятнее недоразвитие, чем позже, тем более харак-

терны явления повреждения с распадом структуры психической функции.  

Временной фактор определяется не только хронологическим момен-

том возникновения нарушения, но и длительностью периода развития дан-

ной функции в онтогенезе. Чаще всего поражаются функции, имеющие 

подкорковую локализацию, формирование которых в онтогенезе заверша-

ется относительно рано. Корковые же функции, имеют более длительный 
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период развития. Поэтому они или стойко недоразвиваются или временно 

задерживаются в развитии. Особенно серьезны действия повреждающих 

факторов в сензитивные для развития определенной функции периоды, так 

как несформированные функции неустойчивы. Кроме того, в развитии че-

ловека наблюдаются периоды, когда большинство функций находится в 

неустойчивом состоянии: это возраст от 0 до 3 лет и от 11 до 15 лет. В эти 

периоды особенно велика возможность психических нарушений. 

Третий параметр дизонтогенеза характеризуется соотношением 

первичного и вторичного дефекта. Первичный дефект может иметь харак-

тер недоразвития или повреждения. Вторично недоразвиваются функции, 

которые непосредственно связаны с поврежденной. Например, недоразви-

тие речи у детей с нарушениями слуха и зрения.  

Вторичному недоразвитию подвержены и те функции, которые в 

момент воздействия вредного фактора находятся в сензитивном периоде. 

Например, для дошкольного возраста, наиболее уязвимыми являются про-

извольная моторика и речь. Они могут нарушаться при воздействии самых 

различных повреждающих факторов.  

В зависимости от первичного дефекта направление вторичного недо-

развития может быть «снизу вверх» и «сверху вниз». Путь «снизу вверх» 

означает направленность от элементарных функций к более сложным. Так, 

при нарушении слуха затруднено формирование обобщений. Путь «сверху 

вниз» означает, что развитие высших психических функций не стимулиру-

ет перестройку базальных функций. Например, при олигофрении недораз-

витие мышления способствует вторичному недоразвитию потенциального 

более сохранных гнозиса и праксиса. 

В процессе развития изменяется иерархия между первичными и вто-

ричными, биологическими и социально обусловленными нарушениями. На 

первых этапах развития основным препятствием к обучению и воспитанию 

является первичный дефект. Позднее вторичные нарушения могут зани-

мать ведущее место. 

Четвертый параметр дизонтогенеза определяется нарушением 

межфункциональных связей в процессе аномального системогенеза. Вре-

менная независимость функций (например, развитие мышления и речи до 

двух лет происходит невзаимосвязанно) при аномальном развитии пре-

вращается в изоляцию. Изолированная функция стереотипизируется. При-

чем изолированной может оказаться не только нарушенная функция, но и 

сохранная, если для ее развития необходимо координирование со стороны 

нарушенной функции. Например, при тяжелых формах умственной отста-

лости моторный репертуар ребенка крайне ограничен и сводится к некото-

рым ритмическим движениям и раскачиванию, что связано в большей сте-

пени с недоразвитием интеллектуальной и мотивационной сфер. 

Ассоциативные связи характеризуются инертностью, в результате 

возникает их патологическая фиксация, обусловливающая трудности ус-
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ложнения, перехода к иерархическим связям. Патологическая фиксация 

приводит к тому, что более ранние формы психической деятельности не 

разрушаются, что замедляет развитие. Например, у детей с задержкой пси-

хического развития наблюдается фиксация на игровой мотивации, что зна-

чительно осложняет процесс их обучения в школе. 

В наибольшей степени страдает развитие сложных межфункцио-

нальных связей – иерархических координаций. Они подвержены недораз-

витию, регрессу при малейших затруднениях. Такие явления носят стой-

кий характер. Например, дети с легкой степенью умственной отсталости, 

уже научившись произносить общеупотребительные слова, возвращаются 

к звукоподражанию. Дети с задержкой психического развития, освоившие 

счет в уме, к счету на пальцах. 

Современные исследования (Ю.С. Шевченко, О.Н. Усанова, В.П. До-

бридень и др.) направлены на изучение типов дизонтогенеза, а именно, ре-

тардации, акселерации, асинхронии.  

Ретардация – общее или частичное запаздывание или приостановка 

развития психических функций, компонентов психики, свойств личности. 

Асинхрония – искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое раз-

витие, появляющееся в выраженном развитии одних психических функций 

и свойств личности и в значительном отставанием темпа и сроков созрева-

ния других, что становится основой дисгармонии структуры личности, а 

также психики в целом. Регрессия – вариант дизонтогенеза, связанный с 

механизмом высвобождения и фиксации ранних онтогенетических форм 

нервно-психического реагирования, что затрудняет дальнейшее созревание 

еще несозревших структур и функций психики. 

Важное место в понимании закономерностей и определении подходов 

к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования занимает теория В.В. Лубовского, который 

дает определение особых образовательных потребностей, выделенных им 

основе анализа специфических закономерностей нарушенного развития.  

Автор описывает психологическое содержание особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ, проявляющихся в процессе обучения. 

В качестве причин их возникновения он называет специфические законо-

мерности нарушенного развития, характерные для всех детей с ОВЗ, неза-

висимом от нозологической группы, к которой они относятся по природе 

нарушения развития, а именно: 

 трудности во взаимодействии с окружающим миром (в общении); 

 трудности в развитии личности (особенно самосознания); 

 трудности приема, переработки, хранения и использования инфор-

мации; 

 трудности словесного опосредования, то есть использования слова 

как регулятора психической деятельности; 

 замедленное формирование понятий. 
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Особыми образовательными потребностями В.И. Лубовский называ-

ет совокупность особенностей, которые определяют необходимость орга-

низации специальной психолого-педагогической помощи в развитии и 

обучении детей c такими недостатками. Это потребности в условиях, необ-

ходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных воз-

можностей (когнитивных – владение мыслительными операциями, воз-

можности запечатления и сохранения воспринятой информации, активный 

и пассивный словарь и накопленные знания и представления об окружаю-

щем мире; энергетических – умственная активность и работоспособность; 

эмоционально-волевых – направленность активности ребенка, его познава-

тельная мотивация, а также возможности сосредоточения и удержания 

внимания) в процессе обучения.  

Такое понимание особых образовательных потребностей включает 

не только внутренние побуждения к познавательной деятельности, но и 

возможности осуществления этой деятельности, то есть возможности (а в 

известной мере и условия) обучения, психолого-педагогической помощи в 

развитии и обучении детей с недостатками в развитии.  

В.И. Лубовский показывает пути организации обучения, учитываю-

щего особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ, называя его 

«специальным обучением», среди которых назвал: 

 подготовку детей к овладению школьной программой путем пропе-

девтических занятий;  

 формирование познавательной мотивации и положительного отно-

шения к учению; 

 замедленный темп преподнесения новой информации;  

 меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех ин-

струкций и высказываний педагогов с учетом того, что определяю-

щий объем воспринимаемой информации закон «магического числа 

7 ± 2» для детей с недостатками развития не действует, то есть объем 

воспринимаемой и запоминаемой информации у них меньше;  

 использование наиболее эффективных методов обучения (в том чис-

ле усиление наглядности в разных ее формах, включение практиче-

ской деятельности, применение на доступном уровне проблемного 

подхода);  

 организацию занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей;  

 максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному 

процессу стимуляции;  

 контроль за пониманием детьми всего, особенно вербального, учеб-

ного материала;  

 построение ситуации обучения с учетом сенсорных возможностей 

ребенка, что означает оптимальное освещение рабочего места, нали-

чие звукоусиливающей аппаратуры и т.д.  
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Данные рекомендации могут послужить основной для разработки 

направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования, а также для трансформации 

образовательной деятельности, ориентированной на нормативно разви-

вающихся детей. 

Современные исследования И.А. Коробейникова показывают новый 

методологический вектор, который позволяет определить приоритеты в 

разработке психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, в 

том числе, в условиях инклюзивного образования.  

Автору принадлежит концепция функционального диагноза при на-

рушениях психического развития в детском возрасте. Он подчеркивает не-

достаточность нозологического диагноза для решения проблем ребенка с 

ОВЗ и рассматривает преимущества функционального диагноза, которые 

видит в том, что он предписывает необходимость анализировать индиви-

дуальные особенности нарушений, что выступает важным условием по-

вышения эффективности оказываемой ребенку помощи. 

В данной концепции И.А. Коробейников определяет понятие функ-

ционального диагноза при состояниях нарушенного психического разви-

тия следующим образом: это комплексная характеристика индивидуаль-

ных особенностей психосоциального развития ребенка, включающая в се-

бя оценку реального вклада и конкретных проявлений церебрально-

органических расстройств, психологической структуры психической дея-

тельности и качества сформированности основных социальных навыков 

(поведенческих, коммуникативных, учебных).  

В подобном определении в емкой форме отражены все наиболее 

важные составляющие нового подхода к диагностике: 

 комплексный, мультидисциплинарный характер диагностического 

обследования; 

 акцент на индивидуальных характеристиках психического и соци-

ального развития ребенка; 

 представления о сложном генезисе состояний нарушенного разви-

тия, предписывающем обязательный анализ биологических и соци-

альных факторов в его структуре; 

 место и функции собственно психологической диагностики; 

 необходимость анализа проявлений нарушенного развития в различ-

ных сферах психической активности ребенка. 

В концепции функционального диагноза подробно описаны пере-

численные аспекты диагностики применительно к детям с негрубыми на-

рушениями психического развития. В частности, представлены этапы и 

конкретные задачи экспериментально-психологического исследования по-

знавательной деятельности ребенка, критерии анализа ее уровня, структу-

ры, общей организации и прогноза потенциальных достижений; рекомен-

дованы конкретные диагностические методики и правила их эффективного 
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использования; подчеркивается необходимость использования принципа 

обучающего эксперимента в процессе предъявления и анализа любого ди-

агностического материала. 

И.А. Коробейников делает акцент на динамичности образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ, изменчивости индивидуальных характери-

стик его развития и параметров социальной адаптации в процессе обуче-

ния, в связи с чем ставит проблему систематического мониторинга показа-

телей его развития в специальных образовательных условиях с целью их 

необходимой корректировки этих условий.  

В интегрированном виде идеи отечественной дефектологической 

школы нашли свое отражение в Единой концепции специального феде-

рального государственного стандарта для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина,  

Е.Л. Гончарова). 

Благодаря раннему (на первых годах жизни) выявлению и ранней ком-

плексной помощи детям, их комплексная психолого-педагогическая под-

держка в развивающейся системе дошкольного образования, внедрение в 

практику научно обоснованных и экспериментально проверенных форм 

организации совместного обучения здоровых дошкольников с детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья, принципиально новых подходов и 

технологий их обучения значительная часть детей с ограниченными воз-

можностями здоровья оказываются в общеобразовательном пространстве. 

Тенденции в изменении состава обучающихся являются устойчивы-

ми, вследствие чего встают задачи более точной дифференциации содер-

жания образования детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

обеспечения им гарантий получения специальной психолого-педагогиче-

ской помощи в условиях инклюзивного образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрез-

вычайно неоднородна. В неё входят дети с различными нарушениями: 

• слуха; 

• зрения; 

• речи; 

• опорно-двигательного аппарата; 

• задержкой психического развития; 

• интеллекта; 

• расстройствами аутистического спектра; 

• множественными нарушениями развития. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ог-

раниченными возможностями здоровья зависит не только от времени воз-
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никновения, характера и степени выраженности первичных проблем здо-

ровья, но и от качества предшествующего обучения и воспитания – ранне-

го и дошкольного. 

В практике образования диапазон различий в развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик – от детей, испыты-

вающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей 

со стойкими и тяжелыми нарушениями развития; от детей, способных при 

специальной поддержке успешно обучаться в тех же условиях и по тем же 

программам, что сверстники без ограничений здоровья, до детей, нуждаю-

щихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной образователь-

ной программе, направленной на формирование элементарных жизненных 

навыков на протяжении всего школьного возраста. При этом диапазон раз-

личий наблюдается как в группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья в целом, так и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

Неоднородность состава группы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяет варианты уровней и содержания об-

разования – от основного общего и среднего общего образования, сопоста-

вимого по уровню и срокам овладения с образованием здоровых сверстни-

ков, до возможности обучения на протяжении всего школьного возраста 

основным жизненным навыкам. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети с особыми образовательными потребностями. Образовательное 

пространство формируется культурными традициями обучения детей раз-

ных возрастов в условиях семьи и образовательных организаций. Отклоне-

ния в развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и куль-

турно обусловленного образовательного пространства. 

Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, культурой как источ-

ником развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не зна-

ет, каким образом передать ему социальный опыт, который обычно осваи-

вается без специально организованных условий обучения. Преодолеть 

«социальный вывих» и ввести ребёнка в культуру можно, используя «об-

ходные пути» особым образом построенного образования. Данная целевая 

установка может быть достигнута постановкой и решением специальных 

задач, приданием специфичности содержанию образования, использовани-

ем соответствующих средств, методов, приемов, обеспечением системного 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, особые образовательные потребности различаются у 

детей разных категорий, поскольку задаются спецификой ограничений 

возможностей здоровья, и определяют особую логику построения образо-

вательных маршрутов. 

Общими потребностями для всех категорий обучающихся с ОВЗ яв-

ляются: 
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 в максимально раннем начале обучения (специально организованное 

обучение должно начинаться сразу же после выявления отклонения 

в развитии ребенка); 

 в изменении содержания образования (например, как за счет введе-

ния в содержание образования специальных разделов, не присутст-

вующих в Программе, адресованной сверстникам без ограничений 

здоровья, так и за счет сокращения объема содержания); 

 в необходимости использования специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных 

технологий), учитывающих особые образовательные потребности 

(обеспечение «обходных путей» в обучении); 

 в индивидуализации обучения (требуется в большей степени, чем 

для ребенка без ограничений здоровья); 

 в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 в максимальном расширении образовательного пространства (выход 

за пределы образовательной организации для расширения сферы 

жизненной компетенции). 

Не менее важным основанием для разработки Стандарта является не-

обходимость учета как общих особых образовательных потребностей для 

всех детей с ОВЗ, так и тех специфических потребностей, которые явля-

ются следствием выраженности ограничений здоровья в каждой из групп. 

Неоднородность состава обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и максимальный диапазон различий в требуемом содержа-

нии образования обусловил необходимость разработки дифференцирован-

ного стандарта, предполагающего набор образовательных программ, пре-

доставляющих возможность обеспечить на практике максимальный охват 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; гарантировать 

им удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребно-

стей; преодолеть зависимость получения образования от места прожива-

ния, вида образовательной организации, степени выраженности наруше-

ний в развитии, способности к освоению содержания образования, преду-

смотренного для здоровых сверстников. 

Гарантированное получение общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается ФГОС, который 

является единым для каждой категории обучающихся, и вместе с тем пре-

дусматривает возможность создания дифференцированных образователь-

ных программ с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных особенностей обучающихся. Концепция предлагает разработку 

на основе Стандарта четырех вариантов образовательных программ, в ко-

торых формулируются требования к содержанию образования, условиям 

реализации образовательной Программы и результатам ее освоения с уче-

том степени выраженности нарушений в развитии. 
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Определение варианта образовательной Программы для обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс-

ного обследования. Для реализации Программы обязательно наличие ком-

плекса определенных Стандартом условий, учитывающих особые образо-

вательные потребности каждого обучающегося. 

Возможности развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья раскрываются в процессе обучения, поэтому предусматривается 

возможность перехода школьника с ограниченными возможностями здо-

ровья с одного варианта на другой вариант образовательной Программы. 

Эта возможность обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 письменного заявления родителей (или других законных представи-

телей ребенка); 

 желания самого ребенка; 

 наличия устойчивой положительной динамики в усвоении как «ака-

демического» компонента, так и компонента жизненной компетен-

ции в течение не менее года; 

 результатов комплексного психолого-медико-психологического об-

следования, проведенного ПМПК; 

 успешной реализацией индивидуального учебного плана, преду-

сматривающего овладение ребенком с ОВЗ учебными предметами, 

отсутствующими в структуре адаптированной программы; 

 создания образовательной организацией комплекса необходимых 

условий, способствующих овладению ребенком с ОВЗ учебными 

предметами, отсутствующими в структуре содержания адаптирован-

ной образовательной программы. 

Стандарты образования детей с ОВЗ, предусматривающие разные 

варианты образовательных Программ, которые учитывают особые образо-

вательные потребности всех детей с разной степенью нарушений развития, 

позволяют обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающих-

ся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей. 

 
2.2. Концепция психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании 
 

Развитие инклюзивных практик в образовании предполагает созда-

ние новых организационных условий. Согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательной организации создаются специ-

альные условия, направленных на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся, без которых дети с ОВЗ не смогут полу-

чит качественное и доступное образование. Подробное описание таких ус-
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ловий по нозологическим группам обучающихся представлены в работе 

С.В. Алехиной и соавторов. 

В то же время, возникает необходимость разработки новых моделей 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Идея сопровождения, получившая широкое распространение в об-

разовании, имеет разные толкования.  

Сопровождение трактуется как система профессиональной деятель-

ности психолога, направленная на создание социально – психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка 

(Р.М. Битянова).  

Сопровождение рассматривается как целостный и непрерывный 

процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции всех 

субъектов труда и жизни, попадающих в объектное поле деятельности 

психологической службы или конкретного психолога (Т.В. Шелапова). 

На современном этапе развития образования идея сопровождения 

выводится за рамки деятельности только психолога. Сопровождение по-

нимается как система профессиональной деятельности разных специали-

стов по созданию условий принятия субъектом оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора. Сопровождение – это помощь 

ребенку в ситуации развития (Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова). 

Сопровождение подразумевает такой подход к ребенку, когда ничто 

не может быть изменено во внутренним мире воспитанника помимо его 

интересов, его собственного желания (М.Р. Битянова). Цель сопровожде-

ния состоит не в том, чтобы «заглянуть» во внутренний мир ребенка и уз-

нать как этот мир устроен, а в том, чтобы организовать сотрудничество с 

детьми дл развития у них самопознания, умения управлять собой и делать 

личностный выбор. Сопровождать развитие – значит, разработать и при-

менить систему психолого-педагогических средств, обеспечивающих фи-

зический и личностный рост воспитанника.  

Сопровождение требует, чтобы педагог овладел особой техникой 

общения с воспитанниками. Сопровождением нельзя назвать само по се-

бе проведение коррекционно-развивающих занятий и даже системы таких 

занятий. Сопровождение ребенка по его жизненному пути – это движение 

вместе с ним, рядом с ним, иногда чуть впереди. Взрослый внимательно 

наблюдает за воспитанником, фиксирует его достижения, помогает пре-

одолевать трудности примером и советом. Взрослый обеспечивает «сопри-

косновение» ребенка с социокультурной средой и проникновение в эту 

среду, самостоятельное освоение ее в процессе сотрудничества со взрос-

лым (Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова).  

Преимущество концепции сопровождения над всеми иными пси-

холого-педагогическими концепциями состоит в том, что она создает 

возможности для вхождения ребенка в социум через участие в разных 

формах и видов активности, предполагая формирование системы личност-
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ных смыслов. Утверждается приоритет процессов развития ребенка над 

педагогическими технологиями и программами. Тем самым обеспечивает-

ся здоровье воспитанников в единстве психологического и физического 

аспектов. 

 Как считают Л.М. Шипицына, А.А. Хилько, Ю.С. Галлямова и др., 

что основными принципами ребенка в условиях жизнедеятельности в об-

разовательной организации являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего: ответствен-

ность за решение проблемы остается за ребенком, его родителями, 

педагогами, близким окружением; 

 «на стороне ребенка»: специалист сопровождения стремится решать 

каждую проблему с максимальной пользой для ребенка, даже если 

ребенок виноват в ней сам; 

 непрерывность сопровождения: ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы, сопро-

вождение прекращается, если проблема решена или подход к ее ре-

шению очевиден, дети, находящиеся под постоянным воздействием 

факторов риска, например, хронически больной ребенок, ребенок- 

сирота, будет обеспечены непрерывным сопровождением в течение 

всего периода их становления; 

 мультидисциплинарность сопровождения предполагает согласован-

ную работу команды специалистов, включенных в единую организа-

ционную модель и владеющих единой системой методов; 

 автономность: специалисты автономны от давления извне в ситуаци-

ях принятия решения. 

Сопровождение имеет индивидуализированный характер и предпо-

лагает создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп 

риска» и оказание гарантированной помощи всем в ней нуждающимся, а 

не следует только заявлениям взрослых. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях 

инклюзивного образования следует определить как систему специально 

организованных мер, направленных на оказание содействия детям в реше-

нии проблем их развития и социальной адаптации. Причем, каждый эле-

мент названной системы мер может быть реализован как в совокупности с 

ее другими элементами, так и как самостоятельное направление деятель-

ности образовательной организации. 

Важные принципы, с опорой на которые реализуется психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в инклюзивном обра-

зовании разработаны в отечественной дефектологии В.И. Лубовским,  

И.И. Мамайчук, М.М. Семаго и М.Я. Семаго, Л.М. Шипицыной. 

1. Принцип развития «сверху вниз», то есть иерархический принцип, 

предполагается, что акцент делается на развитии высших психических 

функций, на целенаправленном формировании новообразований, свойст-
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венных возрасту, составляющих его сущностную характеристику. В ран-

ние периоды онтогенеза предметом воздействия является целенаправлен-

ное формирование обобщенных способов ориентировки в различных сфе-

рах предметной действительности и межличностных отношениях, что при-

водит к изменению социальной ситуации развития через стимулирование 

высших форм психической деятельности. 

2. Принцип комплексности, предполагающий, с одной стороны, един-

ство психолого-педагогического воздействия, а с другой, использование раз-

личных теоретических и методических подходов к оказанию психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ. Учитывая специфику психического 

развития ребенка в раннем онтогенезе, психолого-педагогическая помощь 

трактуется в широком смысле слова как организация социально-психологи-

ческого взаимодействия субъекта с окружающей средой на основе создания 

оптимальных условий реализации закономерностей и особенностей дет-

ского развития. В целом процесс помощи тем эффективнее, чем он ближе к 

естественному процессу развития у детей высших психических функций. 

3. Принцип системности, в контексте которого психолого-педагоги-

ческой помощи строится с учетом сложившейся иерархии психических 

структур, а целью коррекции выступает формирование психической дея-

тельности как системы, где речь выполняет интегративную функцию. В то 

же время, становление вербальной коммуникации в своей обнове имеет 

становление интеллектуальных операций. 

4. Принцип целостности предполагает, что онтогенез является цело-

стным процессом, а основой психолого-педагогической помощи выступает 

восстановление этапов отногенеза психических функций, оптимизации 

общего хода психического развития. 

5. Принцип целенаправленности образовательной деятельности, пред-

полагающий систему, иерархию усложняющихся психолого-педагогиче-

ских целей определенных на основе прогнозирования достижений ребенка. 

6. Принцип педагогического оптимизма, предполагающий ориента-

цию образовательной деятельности на потенциальные возможности и 

сильные стороны развития ребенка. 

7. Принцип сознательности и активности ребенка и его микросоци-

ального окружения в образовательной деятельности, когда ребенок и его 

родители становятся не объектами, а субъектами данного процесса. 

8. Деятельностный принцип, рассматривающий содержание и формы 

коррекционно-развивающей работы с точки зрения разных видов детской 

деятельности и предполагающий необходимость их организации с учетом 

ведущей деятельности. 

9. Принцип единства диагностической, коррекционной и развиваю-

щей и профилактической работы, отражающий их сложное единство и не-

линейные взаимосвязи, когда диагностика становится базой, ядром всех 

остальных направлений психолого-педагогического сопровождения, а, 
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следовательно, меняются требования к ее организации, методам и кон-

кретным методикам. 

Следует в данную систему принципов и подходов разработки кон-

цепции психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования ввести компетентностный принцип. 

Он предполагает в качестве цели формирование базовых компетентностей, 

позволяющих ребенку решать широкий круг задач, связанных с присущи-

ми возрасту видами деятельности, адаптироваться в разного рода социаль-

ных ситуациях, поддерживать равновесие с окружающей средой.  

С позиции данного принципа психолого-педагогическое сопровож-

дение направлено на создание такого образовательного пространства, ко-

торое может быть определено как «единое пространство детства». Оно ха-

рактеризуется не ускорением психического развития, не формированием 

несвойственных возрасту достижений, не исправлением «недостатков», а 

обогащением развития, что приводит к расширению возможностей ребенка 

в сфере успешной социальной адаптации и интеграции в общество. 

В инклюзивном образовании организация и содержание психолого-

педагогического соповождения имеет специфику, которая определяется 

сущностью идеи инклюзии, а именно: 

 в качестве цели сопровождения рассматривается социальная адапта-

ция ребенка; 

 сопровождение имеет приоритетную направленность на социализа-

цию всех детей инклюзивной группы/класса посредством формиро-

вания социального взаимодействия в инклюзивных условиях; 

 предполагает постоянный мониторинг психологического благополу-

чия всех детей инклюзивной группы/класса, динамики их межлично-

стного взамодействия, процессов эмпатии; 

 развивает адаптивные социально-психологические ресурсы детей 

инклюзивной группы/класса; 

 делает акцент на развивающей и профилактической, а не только на 

коррекционной работе; 

 в качестве отправного момента рассматривает выявление особых об-

разовательных потребностей детей и создание психолого-педагоги-

ческих условий для их наиболее полного удовлетворения; 

 предполагает комплексное использование как групповых форм рабо-

ты, в которые включены все дети инклюзивной группы/класса, так и 

индивидуальных формы работы с ребенком, имеющим ограниченные 

возможности здоровья; 

 признает ведущими такие психолого-педагогические технологии, ко-

торые направлены на обогащение и развитие личностного потенциа-

ла детей, а именно, проективные, игровые, здоровьесберегающие, 

артпедагогические технологии. 
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Взрослые – участники психолого-педагогического сопровождения – 

исходят из того, что ребенок с ОВЗ (также как и его сверстники) талантлив, 

способен к развитию, но проявить свои способности и развить их ему труд-

нее. Поэтому он нуждается в психолого-педагогической помощи, которая 

предполагает оказание ребенку содействия в решении его жизненных про-

блем, препятствующих развитию его личности и социальной адаптации. 

Ребенок выступает не как пассивный объект коррекционных или 

иных воздействий, а как развивающийся человек, который имеет право на 

удовлетворение своих разносторонних потребностей в познании, общении, 

творчестве, достижениях. Причем определенное неравенство возможно-

стей, связанное с ограничениями по здоровью, не препятствует их удовле-

творению, а лишь требует специальных условий.  

При разработке организационных и содержательных аспектов пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в инклюзив-

ной образовательной среде взрослый ориентируется на критерии нормаль-

ного развития личности, отражающие ее психическое здоровье. В образо-

вательном пространстве создаются условия, которые помогают ребенку 

почувствовать и понять, что происходит с ним и вокруг него, дают ему 

возможность осознавать и создавать свое окружение, среду своей жизне-

деятельности. Усилия взрослых направлены на поддержку, повышение и 

постоянное восстановление физических, эмоциональных и моральных сил 

ребенка, его душевного равновесия.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения активность 

ребенка направляется, во-первых, на познание внешнего мира, постижение 

социальных процессов и отношений, создание объектов, преобразование 

окружающей действительности, а во-вторых, на познание своего внутрен-

него мира, нахождение смыслов своего бытия и проектирование во вне ре-

зультатов своей внутренней жизни в виде суждений и оценок, замыслов, 

целей, идей, инициатив и пр. Причем акцент делается не на той активно-

сти, которая уже присуща ребенку, а на его потенциальной активности. 

Понимание того, что во всех возрастных периодах и на всех ступенях 

развития проявляются разные виды активности ребенка, что содержание 

каждого вида деятельности, их соотношение и роль в общем психическом 

развитии существенно меняется, позволяет адекватно проектировать про-

цесс психолого-педагогического сопровождения конкретного ребенка. Од-

нако в отношении детей с ОВЗ виды деятельности и особенности активно-

сти определяются с ориентацией не на паспортный возраст, а психологиче-

ский возраст, который определяется, исходя из ступени психического раз-

вития, на которой реально находится ребенок. 

Ожидаемым результатом психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в инклюзивном образовании выступает не макси-

мальное приближение его развития к норме, нормативным показателям, а 

становление его способности к дальнейшей самореализации и саморазви-
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тию в обществе. То есть, в центре внимания находится не дефект как тако-

вой, а процесс развития личности ребенка с ОВЗ. 

Причем ребенок на всех этапах и во всех моментах психолого-

педагогического сопровождения рассматривается как личность во всей 

полноте ее отношений с окружающим миром и акцентом на этих отноше-

ниях. Ведущими средствами социального взаимодействия становятся диа-

лог, подлинное сотрудничество с ребенком и взаимопомощь во всех про-

явлениях его жизнедеятельности и поведения. 

Таким образом, обеспечивается преодоление депривирующих факто-

ров, негативно влияющих на развитие ребенка с ОВЗ и препятствующих 

его социальной адаптации, а также нивелируются ограничения, вызванные 

ограниченными возможностями здоровья (табл. 4). Запускается процесс 

социализации, происходит «выравнивание возможностей» всех детей в от-

ношении полного и активного участия в жизни общества.  
Таблица 4 

Содержание психолого-педагогического сопровождения  

 обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании 
 

Критерии нормального 

развития личности 

Депривирующие факторы 

как предмет  

преобразований в процессе 

оказания психолого-

педагогической помощи 

Индикаторы социальной 

адаптации ребенка как 

ожидаемый результат 

оказания психолого-

педагогической помощи 

Отношение к другому 

как к самоценности; спо-

собность к децентрации, 

самоотдаче, любви; 

творческий, целенаправ-

ленный характер жизне-

деятельности; реализа-

ция потребности в пози-

тивной свободе; способ-

ность к свободному во-

лепроявлению; возмож-

ность самопроектирова-

ния своего будущего; 

вера в осуществление 

намеченного; внутренняя 

ответственность перед 

собой и другими; стрем-

ление к приобретению 

смысла своей жизни; 

принятие себя и откры-

тие внутреннему опыту 

переживаний. 

Низкий социальный статус, 

введение формальных негиб-

ких нормативов, ограничение 

социальной активности, не-

достаточность опыта практи-

ческой деятельности, ограни-

чение в реализации самостоя-

тельности, избыточность не-

гативного опыта, принуди-

тельный характер общения 

при отсутствии навыков, не-

обходимых для социальной 

адаптации, жесткая регла-

ментация процессов жизне-

деятельности, ограничение 

возможностей выбора, огра-

ниченный выбор образцов 

для подражания, отстранение 

от реальной жизни. 

Доверие к близким людям, 

желание помогать и участ-

вовать; чувство защищен-

ности, в том числе, в случае 

ошибок и неудач; понима-

ние того, что его любят; ес-

тественное стабильное са-

мочувствие, положитель-

ный эмоциональный фон; 

ощущение и осознание то-

го, что его тело неприкос-

новенно; стремление иметь 

личное пространство; по-

нимание четких правил по-

вседневной жизни, умение 

их применять гибко, в ме-

няющихся ситуациях. 

 

Особое внимание требуется уделять тому, насколько эмоционально 

благоплучен в инклюзивной группе/классе каждый ребенок, как развива-
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ется его коммуникация и и каким образом происходит его социальное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, выстраиваются межличнот-

ные отношения. 

Вид психолого-педагогической помощи, осуществляемый в процессе 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивном 

образовании, определяется, исходя из специфики ограничений его здоро-

вья (табл. 5). 
Таблица 5 

Виды психолого-педагогической помощи детям  

с ОВЗ в инклюзивных условиях 
 

Вид помощи Адресная группа детей Содержание помощи 

Первичная Дети без серьезных проблем 

в обучении и поведении. На-

рушения развития еще не 

привели к вторичным нару-

шениям. 

Эффективное общение, единообразие 

требований к ребенку, совместное пла-

нирование, эмоциональная сопричаст-

ность, удовлетворение базовых потреб-

ностей ребенка. 

Вторичная Дети, у которых наличие на-

рушений развития привело к 

проблемам эмоционального 

и коммуникативного поряд-

ка, но еще не вызвало стой-

кой социальной дезадапта-

ции. 

Избирательная помощь, создание спе-

циальных условий обучения, система-

тический мониторинг развития, под-

держка самостоятельности, вариатив-

ность форм психолого-педагогической 

помощи и их временного фактора, ока-

зание дополнительной поддержки – 

привлечение разных специалистов.  

Третичная Дети, нуждающиеся в интен-

сивной, постоянной под-

держке, у которых тяжелые 

или сложные нарушения раз-

вития связаны со стойкой 

социальной дезадаптацией. 

Индивидуальное планирование, обуче-

ние по индивидуальному плану, оказа-

ние поддержки в дияде «семья – обще-

ство».  

 

В организационном смысле психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ в инклюзивных условиях реализуется через ряд 

этапов: 

 изучение индивидуальных проявлений особых образовательных 

потребностей ребенка посредством диагностики его индивидуаль-

ного развития и особенностей его социальной адаптации; 

 выделение индивидуальных трудностей ребенка, которые в первую 

очередь требуют коррекции, препятсвуя его академичеким достиже-

ниям и формированию жизненных компетенций; 

 определение того, какая индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь должна быть оказана прежде всего, чтобы ребенок мог ус-

пешно развиваться и достигать личностных результатов в образо-

вании; 
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 создание условий для реализации особых образовательных потребно-

стей ребенка; 

 определение эффективности оказываемой психолого-педагогическая 

помощи и при необходимости корректировка ее задач, содержания 

форм, средств, условий, интенсивности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ в инклюзивном образовании является социальная адаптация и охрана, 

укрепление и восстановление психического здоровья всех детей группы/ 

класса, гармонизация развития личности, которая достигается не на основе 

соразмерности и пропорциональности развития всех ее сторон, а в ре-

зультате максимального развития тех сторон личности, которые создат 

доминирующую направленность личности, определяют зону ее личност-

ных интересов и потребностей, придают смысл всей жизни и деятельности 

ребенка.  

Задачи данной работы определются критериями общего и психиче-

ского здоровья (О.В. Хухлаева), причем психическое здоровье способно 

компенсировать нарушения общего здоровья (табл. 6). 
Таблица 6 

Критерии общего и психического здоровья 
 

Критерии общего здоровья Критерии психического здоровья 

Структурная и функциональ-

ная сохранность органов и 

систем. Высокая приспо-

собляемость в природной и 

социальнй среде. Сохран-

ность привычного самочув-

ствия. 

Осознание идентичности своего Я, чувство постоянства 

своего мироустройства. Постоянство переживаний в 

однотипных ситуациях. Критичность к себе и своей 

психике. Адекватность психических реакций вызываю-

щим их стимулам. Соблюдение социальных норм и пра-

вил. Планирование своей жизнедеятельности. Способ-

ность изменять модели поведения в новых ситуациях. 

 

Итак, задачами психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании выступают: 

 развитие всех форм и видов детской активности; 

 формирование «контура» детского мировоззрения на основе разви-

тия ориентировок в важнейших сферах действительности; 

 освоение умственных и практических действий, позволяющих ре-

бенку быть результативным, успешным в деятельности; 

 стимулирование индивидуальных потенциалов развития, обогащение 

сфер самореализации личности, развитие творческих возможностей; 

 обогащение социального опыта ребенка путем включения его в со-

циальное взаимодействие, содействие развитию у него чувства соб-

ственного достоинства и социальной успешности. 

Задачи индивидуализируются с учетом специфики развития ребенка, 

не только его ограничений, но и возможностей, а также социальной ситуа-

ции развития, и предполагают в качестве условий развитие способностей и 
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творческого потенциала личности, а также создание благоприятного пси-

хологического климата путем оптимизации социального взаимодействия. 

 Итак, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивном образовании направлено на освоение ребенком средств са-

мопонимания, самопризнания, саморазвития, что является подготовкой к 

эффективному социальному поведению.  

 
2.3. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума  

в образовательной организации, реализующей практики  

инклюзивного образования 
 

Реализация командного подхода в развитии инклюзивных практик 

является обязательным условием их эффективности. 

Для решения задач психолого-педагогического сопровождения в об-

разовательной организации действует психолого-медико-педагогического 

консилиум (далее ПМПк), который является организационной формой 

взаимодействия команды специалистов, комплексно обеспечивающих это 

сопровождение по следующим направлениям: диагностическое, коррекци-

онное, консультативно-просветительское, профилактическое, организаци-

онно-методическое. По мнению Л.М. Шипицыной, ПМПк является орга-

низационным ядром психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ. 

 ПМПк создается приказом руководителем образовательной органи-

зации. Его деятельность регламентируется письмом Министерства образо-

вания РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) об-

разовательного учреждения» № 27/901/6 от 27.03.2000. Примерное обнов-

ленное положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) содержат «Методические рекомендации по вопросам внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

В работе консилиума участвуют: руководитель или зам. руководите-

ля образовательной организации – руководитель ПМПк, психолог, лого-

пед, дефектолог, воспитатель/учитель, социальный педагог, медсестра. 

Деятельность ПМПк обеспечивает реализацию комплексного подхода 

специалистов к проблемам ребенка, который предполагает, прежде всего, 

многоуровневую и междисциплинарную диагностику развития ребенка, а 

на основе нее создание индивидуальных коррекционно-развивающих про-

грамм, нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных сторон когни-

тивной и эмоционально-личностной сфер развития ребенка. 
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По мнению М.М. Семаго и соавторов, координацию деятельности 

всех участников ПМПк осуществляет психолог, хотя каждый специалист 

вносит свой вклад в понимание целостной картины развития ребенка, дает 

прогноз его возможностей в плане воспитания и обучения. Психолог сво-

дит полученную разностороннюю информацию о нем в единую картину 

образовательной деятельности, индивидуального образовательного мар-

шрута ребенка. 

Авторы считают, что в системе сопровождения ПМПк выполняет 

следующие задачи: 

 определение образовательного маршрута; 

 выделение детей, нуждающихся в дополнительной специализиро-

ванной помощи; 

 отслеживание эффективности специализированной помощи. 

А.Д. Вильшанской выделен ряд этапов комплексной построения ра-

боты, содержание которых необходимо модернизировать применительно к 

специфике инклюзивного образования. Их можно представить следующим 

образом. 

Первым этапом выступает диагностико-консультативный. Это 

этап сбора первичные сведения об обучающемся. Специалисты встречают-

ся с педагогом и родителями ребенка, изучается медицинский анамнез. 

Проводится наблюдение за ребенком в разных видах деятельности для 

сбора информации об особенностях его поведения, степени включенности 

в деятельность, уровне сконцентрированности на заданиях, особенностях 

работоспособности, преобладающего эмоционального фона, коммуника-

тивных и бытовых навыков, самостоятельности и инициативности. 

Беседы с педагогом и родителями дополняют сведения о ребенке, 

помогают выявить проблемы и трудности, которые остались незамечен-

ными в процессе наблюдения. Они выступают как эксперты в оценке со-

стояния развития обучающегося. Кроме того, такие беседы помогают педа-

гогу и родителям обратит внимание на те проявления активности ребенка, 

которые они ранее не замечали или которым не придавали значение. 

Определяющим моментом данного этапа выступает многоуровневое 

и междисциплинарное диагностическое обследование обучающегося раз-

ными специалистами. Его результаты обсуждаются на заседании ПМПк, на 

основе чего разрабатываются индивидуальные профилактические и кор-

рекционные мероприятия, образующие индивидуальную программу кор-

рекции и социальной адаптации обучающегося. 

Результаты обследования ребенка представляются родителям и педа-

гогу в ходе индивидуальных консультаций. 

Второй этап – проектировочный. Проводится заседание ПМПк для 

определения форм профилактической и коррекционной работы с целью 

реализации индивидуальной программы коррекции и социальной адапта-

ции обучающегося.  
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Обсуждение строится на основе представлений каждого специалиста 

об уровне развития ребенка, его «сильных» и «слабых» сторонах развития. 

По итогам заседания консилиума принимается решение о задачах, формах, 

направлениях, средствах, методах и приемах профилактической и коррек-

ционно-развивающей работы, определяются ее формы, планируется сум-

марная нагрузка на ребенка.  

Как показала А.Д. Вильшанская, могут разрабатываться различные 

модели взаимодействия специалистов в каждом отдельном случае. Так, с 

ребенком могут работать сразу несколько специалистов или один из спе-

циалистов подготавливает базу для работы другого, например, психолог 

проводит поведенческую коррекцию, подготавливая ребенка для работы в 

группе дефектолога.  

Педагогам и родителям разъясняются этапы индивидуальной про-

граммы коррекции и социальной адаптации, обсуждаются, определяются 

формы включения родителей и педагога в ее реализацию. 

Третьим этапом выступает коррекционно-развивающий, или дея-

тельностный. Важно правильно построить процесс работы с ребенком: не 

перегрузить его, сформировать положительную мотивацию на совместную 

деятельность, учесть индивидуальные особенности личности, особенности 

социального окружения.  

Специалисты осуществляют систематическое воздействие на психо-

физическую, когнитивную, коммуникативную, познавательную, эмоцио-

нально-волевую сферу развития ребенка, как в индивидуальных, так и 

групповых формах, в том числе совместно с нормативно развивающимися 

детьми. При этом за основу выбирается психологическая и социально-

психологическая проблематика. Значительное внимание уделяется совме-

стным творческим заданиям, играм и проектам. 

Проводятся так называемые поддерживающие занятия для адаптации 

ребенка с ОВЗ и его сверстников с нормативным развитием к новым усло-

виям совместного обучения и воспитания, развивается эмпатия как основа 

толерантности. 

Важно, чтобы все дети в инклюзивных условиях могли систематиче-

ски отреагировать свои эмоции, для чего применяются карты/экраны на-

строения, «стена самовыражения» и подобные приемы.  

Одновременно проводится работа с родителями детей с ОВЗ по гар-

монизации детско-родительских отношений, а также с родителями детей с 

нормативным развитием для развития толерантных взаимоотношений. 

Обеспечивается при необходимости консультирование педагогов и 

родителей. 

На четвертом этапе – контрольном проводится текущая диагно-

стика, результаты которой обсуждаются на заседании консилиума с целью 

отслеживания динамики развития детей. Обсуждается продвижение ребен-

ка с ОВЗ в социальной адаптации и его академические достижения, психо-
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логический климат в группе/классе и образовательной организации. При 

необходимости корректируется индивидуальная программа коррекции и 

социальной адаптации, ее содержание, формы, средства, приемы и пр. 

Далее продолжается работа коллектива педагогов с учетом внесен-

ных изменений, проводится консультативная работа с родителями и педа-

гогами. 

Пятый этап – итоговый. По итогам учебного года проводится ито-

говое заседание ПМПк, обсуждается выполнение задач учебного года с 

участием родителей обучающегося с ОВЗ, планируется дальнейшая работа. 

По результатам деятельности консилиума оформляется следующая 

документация: 

 протоколы заседаний консилиума; 

 протоколы обследования ребенка; 

 заключения по итогам диагностики; 

 карта развития ребенка. 

Проведение заседаний ПМПк обязательно и крайне важно в органи-

зации, реализующих инклюзивные практики. 

 
 2.4. Мониторинг инклюзивных процессов в образовании 

 

Системообразующим фактором для всех направлений психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в инклюзивном обра-

зовании может рассматриваться мониторинг. 

Мониторинг трактуется как специально организованное, системати-

ческое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помо-

щью относительно стабильного ограниченного числа стандартизирован-

ных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с 

целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тен-

денций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев,  

И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). 

Он предполагает сбор информации, осуществляемый по стандартно-

му набору показателей с помощью стандартных процедур и позволяет по-

лучить результаты, которые позволят оценить ситуацию и состояние объ-

ектов также в стандартной форме. Применяется мониторинг к конкретным 

объектам для решения четко определенного круга задач, от которых зави-

сит методическая база мониторинга, то есть измерительные инструменты, 

используемы в его процессе. 

В системе мониторинга выделяются цель и предмет мониторинга, 

мониторинговые явления, мониторинговые индикаторы и мониторинговые 

измерители – диагностические процедуры. 

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показа-

тели которых могут с достаточной полнотой отразить движущие силы, 

тенденции развития, характер их взаимодействия. Они не только опреде-
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ляют, но и предопределяют то или иное событие, тенденции развития (и их 

показатели), то есть позволяют их прогнозировать. Каждое отдельное мо-

ниторинговое явление включает общие моменты, характерные для всех яв-

лений, подчиняющихся определенным законам, и тем самым в каких-то 

чертах повторяет другие явления. 

Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, которые 

характеризуют мониторинговые источники. Индикатор определяет дос-

тупность изучаемого объекта наблюдению и измерению.  

Разработка мониторинговой системы требует выделение из много-

численных причинно-следственных связей таких индикаторов, которые 

отражают сущность изучаемых явлений, а также позволят судить о причи-

нах, регистрируемых в процессе мониторинга изменений в изучаемом объ-

екте, демонстрируют стабильность изучаемых изменений. 

Цель мониторинга инклюзивных процессов в образовании состоит в 

том, чтобы изучить эффективность конкретных инклюзивных практик на 

основе выявления динамики в индивидуальном развитии и социальной 

адаптации ребенка/детей с ОВЗ в инклюзивных условиях. 

Для достижения данной цели определяется объект и предмет мони-

торинга (табл. 7). 
Таблица 7 

Объект и предмет мониторинга инклюзивного образования 
 

Объекты мониторинга Предмет мониторинга 

Образовательные  

потребности 

Специфические трудности, связанные с имеющимися у ре-

бенка ограничениями здоровья 

Психическое  

здоровье детей 

Адаптированность, социально-психологическая актив-

ность, динамика и состояние развития ребенка с ОВЗ в 

инклюзивных условиях, психосоциальное благополучие, 

качество его жизни 

Инклюзивная  

безбарьерная 

 (доступная) и предметно-

развивающая среда 

Необходимые специальные условия, имеющие материаль-

но-технический характер, например, наличие звукоусили-

вающей аппаратуры, специальных рабочих тетрадей и пр. 

Инклюзивная  

социальная среда 

Характер отношений в образовательной организации, в це-

лом, и в конкретной инклюзивной группе/классе, в частно-

сти: социально-психологический климат, характер и стиль 

социального взаимодействия педагога и ребенка, особен-

ности эмоционального и оценочного отношения педагога к 

детям, социально-психологическая структура детской 

группы, уровень толерантности субъектов образовательных 

отношений, специфика детско-родительских отношений 

Программно-

методическое  

обеспечение 

Диагностический инструментарий, адаптированные обра-

зовательные программы, индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные карты развития, методи-

ческие материалы и пр. 

Инклюзивная  

компетентность педагога 

Знаниевый, мотивационный и технологический компонен-

ты. 
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Мониторинг в организационном отношении имеет цикличный ха-

рактер, и завершение одного его цикла означает начало другого. Так вы-

явление образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, состояния его пси-

хического здоровья и социальной адаптации определяет разработку инди-

видуального образовательного маршрута. Результаты реализации данного 

маршрута, в свою очередь, становятся предметом мониторинга, а на основе 

полученных данных корректируется практика психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Эф-

фективность данной корректировки также подлежит мониторингу и т.д. 

Основным показателем успешности инклюзивных образовательных 

практик являются позитивные достижения в сфере индивидуального раз-

вития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая диагностика является инструментальным 

компонентом мониторинга инклюзивных процессов в образовании. В ка-

честве ведущих используются такие диагностические процедуры, как 

стандартизированное наблюдение, беседа, интервью, в том числе глубин-

ное, анкетирование, естественный эксперимент, анализ продуктов детской 

деятельности, метод внешних экспертных оценок, когда экспертами по 

оценке состояния и развития ребенка вступают взрослые, входящие в его 

ближайшее окружение. 

При проведении диагностического обследования важным моментом 

является выделение ряда показателей, дающих информативное представ-

ление о специфике активности ребенка с ОВЗ. Например, Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутепова и их коллеги предложили шкалу оценки психофизического 

развития и возможностей ребенка с ОВЗ дошкольного возраста, который 

посещает инклюзивную группу, включающую следующие показатели: 

1. Основные психодинамические свойства: 
 скорость целенаправленных психических процессов; 

 выносливость; 

 эффективность долговременной декларативной памяти. 

2. Основные свойства, обеспечивающие управление психическими 

процессами: 
 устойчивость целенаправленного поведения; 

 гибкость психических процессов; 

 торможение психических реакций; 

 планирование поведения. 

3. Сенсомоторные возможности: 
 удержание равновесия и передвижения; 

 зрительно-моторная координация; 

 билатеральное взаимодействие рук. 

4. Интегративные возможности: 
 зрительно-моторное подражание; 

 слухоречевое подражание; 

 ориентировочно-исследовательское поведение и ориентация. 
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Определение особенностей дошкольника с ОВЗ по данной шкале по-

зволит составить прогноз его адаптации в инклюзивной группе, разрабо-

тать необходимые для него способы и условия организации деятельности, 

как индивидуальной, так и совместной со сверстниками. Кроме того, ана-

лиз динамики показателей, отраженных в данной шкале покажет, насколь-

ко адекватны особым образовательным потребностям созданные для ре-

бенка с ОВЗ специальные условия и достаточны ли предоставляемые до-

школьной образовательной организацией ресурсы. Данные показатели по-

лезно применять для текущего мониторинга инклюзивных процессов. 

Особую группу детей с ОВЗ составляют дети с тяжелыми наруше-

ниями развития, специфика развития которых требует особого подхода к 

психолого-педагогической диагностике. Например, Л.В. Викторова пред-

лагает изучать ряд особенностей, которые позволяют сделать выводы о хо-

де их психического развития, степени нарушения одних функций и степе-

ни сохранности других; определить приоритетные задачи оказания им 

психолого-педагогической помощи, составить прогноз их социальной 

адаптации в инклюзивной группе, чтобы не допустить адаптационных 

срывов, а именно: 

 способность к передвижению (самостоятельность, координация, спо-

соб передвижения);  

 функциональные возможности рук (длительность и способ удержа-

ние предмета, согласованность движения рук, способы действий, то-

нус); 

 состояние зрения и слуха, состояние интеллекта (познавательная ак-

тивность: снижена или развита);  

 доступные способы общения, понимание речи (ситуативное, выпол-

нение элементарных инструкций, понимание на бытовом уровне), 

передача сообщения (использует мимику, звукоподражание, лепет-

ные слова, общеупотребительную лексику, простые фразы). 

Необходимо также выявить характер привязанности к близким 

взрослым, владение культурно-гигиеническими навыками и отношение к 

бытовым процессам, адекватность поведенческих реакций, преобладаю-

щий фон настроения.  

При проведении психолого-педагогической диагностики развития 

ребенка с ОВЗ приоритетным выступает качественный анализ ее ре-

зультатов. В отличие от количественного подхода, предполагающего на-

числение ребенку определенного количества баллов за выполнение диаг-

ностических заданий и присвоение ему формальных уровней развития той 

или иной функции, качественный подход ориентирует на анализ процесса 

выполнения ребенком задания, допускаемых ошибок, реакции на помощь 

взрослого. Только так можно понять своеобразие развития конкретного 

ребенка с ОВЗ и применить диагностические данные для решения коррек-

ционно-развивающих задач. 
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Н.А. Киселева предложила набор качественных показателей, кото-

рые достаточно легко заметить и зафиксировать в ходе наблюдения за ре-

бенком в процессе выполнения им экспериментальных задания. 

Первый показатель – уровень оказываемой взрослым помощи. Ре-

бенку может быть нужна разная помощь, но выделяется наиболее для него 

продуктивный, то есть улучшающий результаты деятельности, вид помощи: 

 стимулирующая помощь направлена на повышение мотивационной 

заинтересованности в выполнении задания, получении результата, на 

поддержание возникшего неустойчивого интереса; 

 организующая помощь поддерживает концентрацию внимания на 

задании; 

 разъясняющая помощь, которая позволяет пояснить, уточнить задание; 

 наглядно-действенная помощь предполагает демонстрацию ребенку 

способов выполнения задания без сопутствующих пояснений; 

 конкретная помощь включает пошаговый показ способов действий 

для достижения результата, сопровождаемый комментариями. 

Второй показатель – количество «обучающих уроков». Если ребен-

ку нужна была при выполнении задания помощь, то считается, что ему 

был оказан один урок. Далее ему предлагают выполнять задания неодно-

кратно, чтобы он усвоил требуемые действия. Количество попыток ребен-

ка выполнить задание с использованием помощи до того момента, как он 

сам сделает правильно, показывает количество необходимых ему «уро-

ков». Данный показатель оценивается следующим образом: 1–2 «обучаю-

щих урока»; 3–5 «обучающих урока»; больше 5 «обучающих уроков». 

Третий показатель – способность переноса усвоенного способа вы-

полнения действия на аналогичное задание. Выделяются такие проявлении 

показателя: перенос полный, частичный или отсутствует. 

Процесс преодоления трудностей развития ребенка с ОВЗ очень дли-

тельный. Результат, несомненно, достигается, но со временем. Однако 

описанные показатели позволят сделать вывод о том, как идет этот про-

цесс, есть ли положительная динамика в развитии ребенка, а значит, по-

нять, насколько эффективны педагогические воздействия, реализуемые в 

образовательной организации и при необходимости произвести их коррек-

тировку. 

В целом, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, цель любой диагностиче-

ской схемы должна состоять в контроле за динамикой развития ребенка.  

Мониторинговый контроль происходит в специфически детских ви-

дах деятельности, в привычных, повседневных ситуациях, а значит в ха-

рактерных и хорошо знакомых ребенку ситуациях. Своевременное обна-

ружение у ребенка с ОВЗ в инклюзивных условиях затруднений, опреде-

ление их природы и причин, принятие соответствующих мер придает пси-

холого-педагогическому сопровождению пропедевтическую направлен-

ность. 
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2.5. Психолого-педагогические технологии работы  

с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
 

Психолого-педагогическая технология рассматривается как описание 

процесса достижения результатов, как способ достижения обоснованной 

цели. Она представляет собой систему принципов организации материала, 

предназначенного для усвоения детьми, а также принципов выбора педаго-

гически целесообразных форм организации взаимодействия взрослого и 

ребенка, определяющих средства, формы, методы и условия педагогиче-

ской деятельности. 

Психолого-педагогическая технология раскрывает ту содержательную 

основу, на которой организуется взаимодействие педагога и обучающегося 

с использованием разнообразных психолого-педагогических средств, опре-

деляет последовательность решения многообразных коррекционных и 

иных образовательных задач разного уровня сложности, в решение кото-

рых включен взрослый через взаимодействие с ребенком.  

Техника как составляющая психолого-педагогической технологии – 

это совокупность методов и приемов, использование которых приводит к 

усвоению образовательного содержания, решению психолого-педагогиче-

ских задач. 

Психолого-педагогическая технология предполагает наличие: 

 четко сформулированной цели;  

 определенных последовательных этапов, направленных на достиже-

ние цели, каждый из которых имеет свою задачу и содержание ус-

воения;  

 условий организации деятельности ребенка, его взаимодействия со 

взрослым; 

 систему мониторинга эффективности психолого-педагогических 

воздействий, включающую диагностические критерии, описание мо-

ниторинговой процедуры, методического инструментария, способов 

представления и оценки результатов. 

Условиями реализации психолого-педагогической технологии вы-

ступает создание психологически безопасной, личностно-развивающей, 

гуманной, занимательной, эмоциогенной, успешной, игровой, социально-

ориентированной, индвидуализированной среды.  

Определяющим моментом психолого-педагогической технологии 

является цель ее применения. Требования к определению целей формули-

руются следующим образом: позитивная форма и оптимистичность, реали-

стичность в отношении сроков достижения и возможностей ребенка, опора 

на диагностические данные, учет социально-педагогических и микросоци-

альных условий, в которых будет протекать процесс достижения постав-

ленных целей. 
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Общими условиями реализации любой психолого-педагогической 

технологии выступает профилактика дидактогений, то есть проблем разви-

тия, вызванных ошибками в воспитании, психогигиена общения с ребен-

ком в образовательной организации и семье, создание психотерапевтиче-

ского климата в детской группе. 

Единицей психолого-педагогической технологии выступает воспита-

тельная или обучающая ситуация, созданная с коррекционно-развивающей 

целью. 

Среди организационных форм реализации психолого-педагогических 

технологий в инклюзивном образовании можно выделить следующие: 

 терапия средой как целенаправленное создание развивающей пред-

метно-пространственной среды с психолого-педагогическими целями; 

 целенаправленная организация оздоровительных мероприятия, ока-

зывающих на ребенка общеукрепляющее, лечебное и профилактиче-

ское воздействие; 

 систематическая организация досуговых мероприятий, обеспечи-

вающих социокультурную адаптацию ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 создание коммуникативных ситуаций, позволяющих приобретать по-

зитивный социальный опыт; 

 обеспечение разнообразных форм творческой деятельности 

 систематические занятия по коррекции и развитию высших психиче-

ских функций. 

В работе с детьми с ОВЗ психолого-педагогические технологии на-

правлены на решение следующих задач: 

 обогащение индивидуального опыта и опыта взаимодействия с дру-

гими людьми, 

 компенсация проблем в общении через развитие потребности в об-

щении, средств общения, организации пространства общения, 

 развитие предпочитаемой ребенком деятельности для достижения им 

высоких результатов и становления мотивации достижения, разно-

образных интересов, 

 преодоление и профилактика вредных привычек, формирование по-

ложительных привычек, обеспечивающих выработку социально 

одобряемой модели поведения, 

 формирование положительных качеств личности, в том числе любо-

знательности, доброжелательности, инициативности, настойчивости,  

 обогащение положительных переживаний, формирование высших 

чувств, произвольности эмоций, 

 расширение представлений об окружающем.  

Исходным моментом проектирования психолого-педагогических 

технологий в работе с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного об-

разования является представление о ведущей деятельности ребенка. Ведь 
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психолого-педагогическая деятельность есть не что иное, как руководство 

детской деятельностью. Позитивно влиять на развитие – значит, управлять 

ведущей деятельностью. Использование в психолого-педагогических целях 

разных видов деятельности определяется структурой формирующейся на 

данном возрастном этапе личности и, в свою очередь, определяет форми-

рование этой структурой  

Формировать личность ребенка – значит, развивать систему значи-

мых для него отношений. Сама формирующая личность раскрывается че-

рез то, что для нее важно, а что незначимо. Например, взрослый, обраща-

ясь к ребенку, говорит: «Поделись игрушками, а то дети не будут с тобой 

играть». А ребенок отвечает: «Ну и что. Пусть не играют». Таким образом, 

общение со сверстниками потеряло для него привлекательность, и группа 

ровесников уже не может позитивно влиять на его поведение.  

Если взрослый потерял для ребенка свою значимость, ребенок не ис-

пытывает к нему привязанности, он не пользуется авторитетом, то будет 

отрицаться любое его требование, даже самое разумное. Если социально 

важные явления (общественное признание, общественная оценка, одобре-

ние и пр.) перестают быть значимыми для ребенка, то нарушается система 

мотивов личности. С другой стороны, чем шире круг значимых отношений 

ребенка с миром, тем больше возможностей для его социализации. 

Контакты ребенка и взрослого осуществляются через организацию 

совместной деятельности, в которой происходит передача опыта от педа-

гога к обучающемуся. 

 Среди всех видов деятельности ребенка особое место занимает игра, 

и соответственно, игровые технологии. Они имеют существенный кор-

рекционно-развивающий потенциал, которой состоит в возможности при-

обретения социального опыта и освоения новых социальных отношений в 

смоделированных ситуациях. 

Игра предполагает отображение мира в воображаемой, условной си-

туации, но при этом ребенок переживает реальные чувства. Игровые тех-

нологи оказывают выраженный коррекционно-развивающий и психо-

терапевтический эффект, изменяя отношение человека к себе и к окру-

жающему, улучшая самочувствие и оптимизируя социальный статус иг-

рающего, давая возможность опробовать и освоить разные способы обще-

ния с миром. И в то же время, игра задается обществом, она имеет соци-

альную природу.  

Возможности игрового моделирования практически безграничны. 

Поэтому взрослый, руководя играми детей, действенно влияет на все сто-

роны их психической и социальной жизни. 

По сути, игра, с одной стороны, творческая деятельность самого ре-

бенка, а с другой – социально-педагогическая форма организации детской 

жизни, детского общества. Таким образом, игра создает условия для уникаль-

ного сочетания двух начал: активности ребенка и активности взрослого. 



66 

Использование игровых технологий предполагает ориентацию педа-

гога на следующие частные принципы: 

 непрерывность игровых форм активности в жизни ребенка; 

 трансформация видов, содержания, форм игрового взаимодействия 

игр с возрастом; 

 преемственность разных видов игр; 

 связь игр с реальной жизненной практикой ребенка; 

 перспективная направленность игровых задач; 

 создание условий для перевода содержания игры на уровень обога-

щения личного опыта ребенка; 

 обеспечение безопасной коммуникации в игровом взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками, исключение любых проявлений кон-

куренции; 

 безусловное принятие всех проявлений ребенка в игре, безоценоч-

ность и недирективность в организации игр; 

 акцент на переживаниях ребенка, их выражении, осмыслении и регу-

ляции. 

Классификация игр детей раннего, дошкольного и младшего школь-

ного возраста, разработанная С.Л. Новоселовой (табл. 8), позволяет реали-

зовать данные принципы. 
  Таблица 8 

Классификация детских игр  

(С.Л. Новоселова) 
 

Игры 
Возрастная адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И
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Игры-

эксперимен-

тирования 

С природными объектами    + + + + + + + 

С животными и людьми     + + + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + + + + 

Сюжетные  

самодея-

тельные  

игры 

Сюжетно-отобразительные  + +        

Сюжетно-ролевые   + + + + +    

Режиссерские    + + + + + + + 

Театрализованные     + + + + + + 
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Обучающие 

игры 

Автодидактические предметные + + + + + +     

Сюжетно-дидактические  + + + + +     

Подвижные   + + + + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + + + + 

Учебно-предметные дидактические    + + + + + + + 

Досуговые  

игры 

Интеллектуальные     + + + + + + 

Забавы  + + + + + + +   

Развлечения    + + + + + + + 

Театральные     + + + + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + + + + 

Компьютерные     + + + + + + 
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Обрядовые  

игры 

Тренинговые 

игры 

Культовые       + + + + 

Семейные   + + + + + + + 
 

+ 

Сезонные   + + + + + + + 

Досуговые  

игры 

Интеллектуальные     + + + + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + + + + 

Досуговые Игрища + + + + + + + + + + 

Тихие     + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + + + + 

 

 Арт-педагогика как психолого-педагогическая технология предпо-

лагает использование средств искусства психолого-педагогических целях. 

В качестве основных направлений коррекционной работы, которые 

реализуются средствами искусства, Е.А. Медведева и др. называют: 

 стимуляция двигательной активности, коррекция нарушений общей 

и мелкой моторики; 

 коррекция нарушений речи; 

 развитие самостоятельности, расширение социальных контактов; 

 профилактика и коррекция эмоционально-личностных нарушений; 

 профилактика и коррекция коммуникативных нарушений; 

 развитие всех видов восприятия; 

 формирование целенаправленности поведения; 

 преодоление психофизиологического дискомфорта, тревоги, страха. 

В коррекции разных нарушений развития арт-педагогика решает 

также и специфические задачи (табл. 9). 

Арт-педагогические технологии основаны на технике активного во-

ображения, что облегчает процесс коммуникации, помогает ребенку рас-

крыть и проявить свои потенциальные возможности, преодолеть социаль-

ные и психологические барьеры, изучить окружающий мир. 

Варианты использования арт-педагогических технологий предпола-

гают: 

 создание ребенком творческих продуктов; 

 рассматривание и анализ высокохудожественных творческих про-

дуктов, созданных мастерами; 

 наблюдение и участие в создании творческого продукта педагогом. 

Все достижения ребенка в процессе арт-педагогического воздействия 

оцениваются взрослым только с точки зрения творческого самовыражения. 

Роль педагогической оценки несколько иная, чем на обычных коррекцион-

но-развивающих или иных занятиях. Оценка, используемая в арт-

педагогике, побуждает ребенка к саморазвитию, преодолевает его безуча-

стность, стимулирует эмоциональный отклик, а значит служит мотивом 

его участия в арт-педагогическом процессе. 
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Таблица 9 

 

Возможности арт-педагогики в работе с детьми, имеющими разные нарушения развития 
 

Вид  

деятельности 

Нарушения  

развития 

Особенности  

развития детей 
Основные задачи Приемы 

Музыкальная Задержка  

психического  

развития,  

умственная  

отсталость,  

нарушения речи 

 

Затруднено различение зву-

ков по силе, динамике, рит-

му, высоте. Замедленность 

темпа восприятия. Неумение 

дать вербальную оценку му-

зыкальному произведению. 

Несформированность двига-

тельного самоконтроля и 

произвольного внимания, 

выразительных движений 

звукообразования.  

Нарушения мышечного тону-

са. 

Обогащение музыкальных впечат-

лений. 

Развитие слушательской культуры 

(различения, восприятия). 

Формирование естественных певче-

ских навыков. 

Развитие пространственных зри-

тельно-двигательных координаций. 

Стабилизация общего мышечного 

тонуса.  

Прием контраста: 

слушать и воспроизводить произведе-

ния, отличающиеся по силе звучания, 

темпу, ритму. 

Прием акцентировки: при слушании, 

пении, движении под музыку отмечать 

рукой акценты. 

Прием вербализации: использование 

вопросов-подсказок, речевая фиксация 

зрительных и мышечных ощущений. 

Прием визуализации на основе обыгры-

вания музыкального произведения с 

помощью имитационных движений: 

игра с водой, мячом, зонтиком, воздуш-

ными шарами. 

Восприятие несложных ритмических 

рисунков, исполняемых на музыкаль-

ных инструментах. 

Ритмическая организация звукоподра-

жаний. 

Наблюдение за руками играющего на 

инструменте взрослого. 

Слушание с двигательным сопровожде-

нием текста, ритма. 

Слушание с опорой на сюжетную кар-

тинку. 

Предметное моделирование звуковых 

характеристик музыкальных произведе-

ний: кукла поднимается, спускается. 

Смена движений со сменой музыки. 

Создание системы наглядных опор. 

Детский  

церебральный  

паралич 

Нарушения мышечного тону-

са. Нарушение семиотики 

двигательно-языковой выра-

зительности движений, а 

также творческих проявле-

ний. 

Развитие пространственных зри-

тельно-двигательных координаций. 

Стабилизация общего мышечного 

тонуса, нормального положения го-

ловы. 

Нарушения  

зрения 

Нарушение пространствен-

ных представлений, сенсомо-

торных координаций, страх 

пространства. 

Создание образно-звуковой и кине-

стетической основы движения. 

Стимулирование связи кинестетиче-

ских и словесных раздражителей. 
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Художественно- 

речевая 

Задержка 

психического 

развития, 

умственная 

отсталость, 

нарушения речи 

 

Низкий уровень связности 

высказывания, нарушение 

логических связей в само-

стоятельном высказывании, 

стереотипность содержания, 

трудности в понимании ло-

гических связей в тексте, 

идеи тексте. 

Активизация речевого подражания. 

Формирование способности к само-

стоятельному пересказу. 

 

 

 

Восприятие текста с последующим рас-

сматриванием иллюстраций. 

Разъяснение незнакомых слов. 

Восприятие с инсценировкой на флане-

леграфе и т.п. 

Выразительное чтение и рассказывание 

педагога. 

Беседа по иллюстрациям к тексту. 

Пантомимические и мимические этюды. 

Показ способов организации сюжетов. 

Показ инсценировок. 

Подражание, самостоятельная имитация 

невербальных и вербальным средств 

экспрессии. 

Использование 

рельефных наглядных пособий, помо-

гающих зафиксировать эмоции и после-

довательность эпизодов сюжета. 

Образец выразительной речи педагога. 

Детский  

церебральный  

паралич 

Бедность образов, снижение 

активного внимания, не-

сформированность связного 

высказывания. 

Развитие речедвигательного анали-

затора, слухового внимания, речево-

го подражания, активного слухового 

внимания. 

Нарушения 

слуха 

Трудности понимания текста, 

стереотипность речевых 

форм. 

Развитие слухо-зрительного воспри-

ятия текста как ведущего способа 

понимания. 

Стимулирование проговаривания, а 

также кинестетических ощущений. 

Нарушения 

зрения 

Малая выразительность ло-

гичность высказывания, сте-

реотипность речевых форм. 

Освоение речевых и неречевых 

средств выразительности 

Изобразительная Задержка  

психического  

развития,  

умственная  

отсталость,  

нарушения речи. 

Детский  

церебральный  

паралич. 

Нарушения слуха  

и зрения 

 

Несовершенство цветоразли-

чения. 

Недостаточная дифференци-

рованность зрительного вос-

приятия. 

Нарушения пространствен-

ной ориентировки на листе 

бумаги. 

Ограниченность образных 

представлений. 

Несформированность двига-

тельного самоконтроля. 

Учить художественно отражать 

предметы и явления в разных видах. 

Вызывать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии произведений 

живописи. Формировать оценочное 

отношение к изображениям. Разви-

вать технические изобразительные 

навыки, пространственные ориенти-

ровки. Формировать предпосылки 

творчества в изобразительной дея-

тельности: положительную мотива-

цию деятельности, эмоциональный 

настрой, зрительную чувствитель-

ность, обеспечивающую наиболь-

шую полноту восприятия, диффе-

ренцированные движения рук. 

Активизация всех анализаторных сис-

тем при восприятии предметов и явле-

ний. 

Составление целых предметов из час-

тей. Подбор идентичных предметов, 

изображенных на картинке. Изображе-

ния по трафарету. 

Прием тренировочного рисования (кру-

гообразные движения – облака на небе 

и т.п.). 

Упражнения с изобразительными сред-

ствами, стимулирующие развитие мы-

шечно-суставного чувства, при необхо-

димости – прием пассивных движений. 
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В арт-педагогике делается акцент на формировании навыков творче-

ской деятельности (табл. 10). Арт-терапия решает задачу восстановления 

или реконструкции личности средствами искусства. Она направлена на 

достижение преобразования личности в процессе отреагирования внутрен-

них психических состояний. В работе с детьми с ОВЗ в образовательных 

условиях арт-терапия используется не как самостоятельная технология, а 

как техника, поскольку их личность еще только формируется и возмож-

ность к самоизменению своей личности детям практически еще недоступ-

на. В системе работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, арт-терапия не используется в качестве отдельных систематиче-

ски организуемых встреч с психотерапевтом.  
Таблица 10 

Использование арт-педагогических технологий  

в работе с детьми с ОВЗ  
 

Средства 

арт-

педагогики 

Психолого-педагогические  

задачи 
Приемы 

Музыка Регуляция процессов вегетативной 

нервной системы: дыхания, серцебие-

ния, терморегуляции и пр. Развитие 

коммуникации, групповой сплоченно-

сти, снижение отчуждения, стимули-

рование взаимопонимания на основе 

взаимных эмоционально-поведенче-

ских контактов. Преобразование эмо-

ций из отрицательных в положитель-

ные, своеобразное «духовное очище-

ние» – катарсис. 

 

 

 

Активное прослушивание музыкальных 

произведений с дискуссией, предполагаю-

щей обсуждение своих мыслей, субъектив-

ных переживаний и образов – ассоциаций. 

Выражение своих эмоций с помощью не-

сложных музыкальных инструментов без 

использования речи, в том числе и на опре-

деленную тему, например, приглашение, 

трудный разговор, праздник. Вокал в кругу, 

в том числе воспроизведение мелодии с за-

крытым ртом. Хоровое пение с привлечени-

ем внимания к своей телесной сфере и ори-

ентацией на группу. Использование карты 

настроения с предметным отражением ню-

ансов переживаний, вызванных музыкаль-

ным произведением, (например, очень гру-

стно-ультрамариновый цвет, чуть-чуть 

взгрустнулось – бледно-голубой). 

Танец Главная задача – осуществление спон-

танного движения на основе единства 

тела и разума. Углубление осознания 

строения своего тела и возможностей 

его использования. Усиление чувства 

своего достоинства, раскрепощение за 

счет двигательного самовыражения. 

Развитие социальных навыков путем по-

лучения приятного телесного опыта 

контактов с окружающими, формирова-

ние чувства безопасности во взаимодей-

ствии с людьми. Вступление в контакт 

с собственными чувствами. Развитие 

двигательного воображения. Формиро-

вание осмысленной моторики. Созда-

ние и закрепление целостного позитив-

ного психосоматического состояния. 

Свободное раскачивание под музыку. Чере-

дование расслабления и напряжение, свя-

занных с дыханием под музыку. Перемеще-

ние по помещению строго определенным 

образом под поппури. Движения в кругу – 

создание «магического кольца». Диалог с 

органами своего тела, например, при выра-

ботке навыков рационального дыхания ри-

сование дыханием облака, букв, цифр и т.п. 

Обучение позам через выразительные ха-

рактеристики (пассажир в чемодане, кот в 

мышиной норе). Создание «мышечного 

корсета» положительных психоэмоцио-

нальных состояний: бодрости, уверенности, 

радости и пр. 
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Рисование Осмысление событий и явлений в 

процессе оперирования графически-

ми образами. Эмоциональное отреа-

гирование психотравмирующих пе-

реживаний. Освоение позитивных 

средств самовыражения на образной 

основе. 

 

Свободное рисование. Коммуникативное 

рисование (парами). Совместное рисова-

ние (все на одном листе). Дополняющее 

рисование (на одном листе по очереди, 

например, по кругу). Работа с готовыми 

рисунками с опорой на речь: рассказ, пе-

ресказ, диалог, то есть вербализация гра-

фических образов. Типы заданий: пред-

метно-тематические, образно-символиче-

ские (абстрактные понятия), игры и уп-

ражнения с предметно-неоформленными 

изображениями, например, волшебные 

пятна, игры и упражнения с изобрази-

тельными материалами для изучения их 

экспрессивных возможностей. 

Сказка Развитие коммуникативно-личност-

ных и рефлексивных функций речи: 

умение рассказать поведении, пере-

живаниях, мотивах, своих и других 

людей, персонажей. Снятие психоло-

гических барьеров в общении и дея-

тельности. 

 

Анализ сказок с психотерапевтическими 

целями. Рассказывание сказок от имени 

персонажа. Придумывание нового окон-

чания сказки. Рассказывание сказок с уче-

том введения нового героя или изменения 

личностных характеристик знакомых 

персонажей (лиса решила не красть пету-

ха и дружить с котом) или их поступков 

(Баба-Яга не захотела помочь Ивану - Ца-

ревичу). Сочинение сказок по мотивам 

реальных событий жизни детей. Инсце-

нировка заданных взрослым сюжетов, 

отражающих психотравмирующие собы-

тия.  

 

Интерактивная педагогика включает ряд технологий, освоение и ак-

тивное применение которых позволяет педагогу успешно решать задачи 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

О.В. Буданова, Н.А. Виноградова, Ф.С. Гайнуллова, Н.В. Микляева 

предлагают обобщенную классификацию технологий интерактивной пе-

дагогики: 

1. Общепедагогические технологии: 

 социально-ориентированные игровые технологии, ориентированные 

прежде всего на решение воспитательных задач; 

 интерактивные технологии и методы, повышающие эффективность 

обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

2.Технологии коррекции познавательно-речевого развития: 

2.2. Нейропсихологические, направленные на формирование и укре-

пление межанализаторных связей, коррекцию сенсомоторных процессов, 

находящихся в основе развития речевых процессов; в качестве компонен-

тов нейропсихологических технологий выступает логопедический массаж, 

комплексы артикуляционной гимнастики, способ утрированной артикуля-
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ции звукосочетаний с функциональной нагрузкой, упражнения по норма-

лизации и активизации тактильной, кинестетической, прориоцептивной 

чувствительности. 

Важным моментом нейропсихологических технологии является вы-

деление ключевых слов и фраз, создающих установку на переключение, 

способствуют активизации мыслительной деятельности, активизирующие: 

познание (соотнесите, перечислите, расскажите, сформулируйте, устано-

вите, опишите и т.д.), понимание (расскажите своими словами, опишите, 

что вы чувствуете, когда…; покажите взаимосвязь, объясните смысл и т.д.), 

применение (продемонстрируйте, покажите, как…, объясните цель приме-

нения, воспользуйтесь этим, чтобы решить…), анализ (разложите на со-

ставляющие, объясните причины, сравните, разложите по порядку, клас-

сифицируйте, объясните, как и почему…, синтез (разработайте новый вид 

объекта, создайте, придумайте, что произойдет, если…, придумайте дру-

гой вариант, подумайте, есть ли другая причина…), оценка (установите 

нормы, правила; отберите и выберите, взвесьте возможности, подскажите 

критические замечания, выберите то, что вам больше нравится, что вы ду-

маете о…). 

2.3. Педагогические технологии.  

В них, прежде всего, обращается внимание на: проектирование и 

создание специально организованной полифункциональной, интерактив-

ной коррекционно-развивающей среды; взаимосвязь в развитии разных 

сторон речи и усвоение языковых средств, формирование языковой, рече-

вой и коммуникативной компетентности; использование принципа инте-

грации образовательных областей в соответствии как с возрастными воз-

можностями ребенка и индивидуальными особенностями его познаватель-

но-речевого развития, так и возможностей интегрируемого содержания ус-

воения; повышение активности ребенка в окружающем через общение со 

взрослым на основе знакового опосредования этого процесса, смену веду-

щей деятельности, социальной ситуации развития.  

По классификации М.К. Кабардова и Е.В. Арцишевской, педагогиче-

ские технологии подразделяются на коммуникативно-ориентированные, 

лингвоориентированные, смешанный тип.  

Лингвоориентированные технологии, с точки зрения структурно-

семантического полхода (Л.П. Носкова), связаны с условиями развития 

языковой и связанной с ней способностей и предполагают: 

 создание полноценной речевой среды за счет постоянного, непре-

рывного, мотивированного говорения взрослых друг с другом и с 

детьми, независимо от возможностей их восприятия и уровня рече-

вого развития; 

 соблюдение взрослыми при пользовании речью всех языковых норм; 

 включение детей в разнообразную деятельность практического ха-

рактер, не только за занятиях, но в быту; 
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 развитие слуховой функции; 

 развитие форм общения; 

 развитие умения подражать как предметными, так и речевым дейст-

виям взрослого; 

 побуждение детей к активному применению речи на всех уровнях ее 

становления. 

Информационно-компьютерные технологии обеспечивают полисен-

сорное воздействие, игровую форму овладения языком, интерактивность, 

повышают мотивированность ребенка к совместной со взрослым деятель-

ности. 

Следует подчеркнуть важную роль информационно-коммуника-

ционных технологий в работе с обучающимися с ОВЗ. Они не только по-

вышают их мотивацию и вызывают разнообразную умственную и практи-

ческую активность, но и создают дополнительные, а в сложных случаях 

альтернативные, возможности для познания и развития. 

О.И. Кукушкиной разработан единый методологический подход к 

использованию преимуществ информационных технологий в специальном 

обучении разных категорий детей с ОВЗ. Ею показано, как определить це-

лесообразность применения компьютерных инструментов, их роль и место 

в решении развивающих и коррекционных задач различных областей обра-

зования (специфичных и неспецифичных, традиционных и инновацион-

ных). Авторский подход реализован в инструментах, направленных на 

поддержание развития жизненной компетенции детей: дифференциацию и 

осмысление картины мира; развитие устной и письменной коммуникации; 

читательское развитие, развитие слухового восприятия окружающего мира 

формирование элементарных математических представлений, необходи-

мых в обиходе и др. В работах автора продемонстрированы уникальные 

возможности технологий визуализации звучащей речи, разработаны прин-

ципы их включения в систему работы сурдопедагога и логопеда над про-

износительной стороной речи ребенка. Разработанный компьютерный ин-

струмент «Мир за твоим окном» может служить примером средства нового 

поколения для решения общеобразовательных задач обучения старших 

дошкольников и младших школьников с нарушениями слуха, речи, за-

держки психического развития. Данная программа дает возможность каче-

ственной индивидуализации обучения детей. 

Психолого-педагогические техники как методические средства клас-

сифицируются по разным основаниям. Например, О.В. Хухлаева,  

И.М. Первушина выделяют: 

1. Ролевые игры предполагают принятие ребенком ролей, различных 

по содержанию и статусу; проигрывание ролей, противоположных обыч-

ным; проигрывание своей роли в гротескном варианте. Ролевые игры 

включат ролевую гимнастику (ролевые действия и ролевые образы) и пси-

ходрамму. 



74 

Ролевую гимнастику с ролевых действий, которые постепенно ус-

ложняются (походить как кошечки, зайцы, волки и т.п.). В ролевые дейст-

вия включается в ролевые действия голос (помяукать как испуганный ко-

тенок, злой котенок, радостный котенок и т.п.), а также пальчиковые игры 

(пальчиками походить как зайцы, лягушки, медведи и т.п.). В старшем до-

школьном возрасте чаще используются ролевые образы животных и ска-

зочных персонажей, социальных и семейных ролей, неодушевленных 

предметов. Роль изображается при помощи мимики и жестов, иногда озву-

чивается. 

Психодрама предполагает разыгрывание воображаемой ситуации с 

использованием смены ролей, стимулированием сопереживания. Разыгры-

ваются или «оживляются» мысленные картинки, составленные детьми, или 

предложенные взрослым, в том числе сказки. Проводятся пальчиковые 

драматизации, то есть разыгрывание этюдов или сказок только пальцами. 

2. Психогимнастические игры, формирующие: 

а) принятие своего имени; 

б) принятие своих качеств характера; 

в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

г) принятие своих прав и обязанностей. 

3. Коммуникативные игры делятся на три группы: игры, направлен-

ные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его дос-

тоинства и давать другому вербальное или невербальное «поглаживание»; 

игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 

игры, обучающие умению сотрудничать. 

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности.  

5. Игры для развития воображения включают три группы: игры 

вербальные, невербальные и «мысленные картинки». 

Вербальные игры предполагают придумывание детьми окончания к 

той или иной необычной ситуации, коллективное сочинение сказок или 

подбор различных ассоциаций к какому-либо слову. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми «как можно 

интереснее», по-своему, того или иного животного существа или неживого 

предмета.  

«Мысленные картинки» дети создают, закрывая глаза и под музыку 

(звуки дождя, грома, моря, утреннего леса и т.п.) придумывают картинку, а 

затем рассказывают ее группе. Может быть дана определенная тема. Инте-

ресно проходят игры, когда детям дают кинестетический раздражитель, 

помимо звукового, например, детям дают подержать пушистый хвостик 

или кусочек мрамора и т.п. По желанию дети могут «оживить» мысленную 

картинку. Автор картинки выбирает детей на роли героев и предметов сво-

ей картинки, объясняет им, что нужно делать. По команде «раз, два, три, 

картинка оживи» герои и предметы картинки начинают двигаться, затем 

все дети хлопают автору и актерам картинки. 
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6. Задания с использованием терапевтических метафор, состоящих из 

следующих компонентов:  

 метафорического конфликт, или появления ситуации, в которой ге-

рою становится плохо из-за имеющейся у него проблемы; 

 метафорический кризис – наступление невыполняемой для героя си-

туации; 

 поиск и нахождение ресурсов внутри себя – открытие героем в себе 

новых возможностей, необходимых для разрешения кризиса; 

 торжество и праздник – приход ситуации успеха, признание со сто-

роны окружающих. 

Под влиянием терапевтических метафор у ребенка формируется «ме-

ханизм самопомощи». 

7. Эмоционально-символические, основанные на оформлении симво-

лов или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, со-

чинения рассказов и стихов, лепки, например, групповое обсуждение раз-

личных чувств по выполненным рисункам или направленное рисование, то 

есть рисование на определенные темы.  

8. Релаксационные методы на основе упражнений, основанных на 

методе активной нервно-мышечной релаксации, дыхательных и визуально-

кинестетических техниках. 

Метод нервно-мышечной релаксации помогает достичь состояния 

релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого расслаб-

ления основных мышечных групп тела. Дыхательные техники предполага-

ют чередование глубокого дыхания и ритмичного дыхания с задержкой. В 

визуально-кинестетических техниках используются визуально-кинестети-

ческие образы. 

Комплексной техникой, сочетающей дыхательные, релаксационные, 

игровые техники является психогимнастика (Е.А. Алябьева, А.А. Осипо-

ва, М.И. Чистякова) – совокупность упражнений, которые предполагают 

общение без помощи слов, курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка.  

Психогимнастика не является в собственном смысле слова игровой 

техникой, игра лишь лежит в ее основе. В процессе психогимнастики не 

используют реальные атрибуты: игрушки, шапочки и т.п. Все занятия 

строятся только на воображаемом материале. Например, взрослый предла-

гает собрать воображаемый букет, поставить его в воображаемую вазу и 

полюбоваться им, или изобразить бегущий ручеек и рокочущий ручей, а 

затем поплескаться водой.  

Таким образом, психогимнастика опирается на работу воображения. 

Взрослый вызывает у ребенка образы, подкрепляемые эмоций, звуком и 

движением, словом взрослого. Обязательно использовать музыкальное 

оформление. Применяются как классические произведения, песни детских 

композиторов, так и записи звуков природы. 
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Цель психогимнастических упражнений состоит в изменении исход-

ного состояния участников на поведенческом, познавательном и эмоцио-

нальном уровнях. 

В процессе психогимнастики у детей активизируется восприятие и 

понимание другого человека посредством ориентации на «язык тела», про-

странственно-временные характеристики общения. В то же время ребенок 

учится выражать себя так, чтобы его понимали другие люди. Он обучается 

социальным навыкам, которые являются результатом выполнения упраж-

нения, обретает новый опыт.  

Немаловажным моментом является то, что ребенок учится осмысли-

вать свои эмоции, действия и поведение, то есть осознавать свою эмоцио-

нально-двигательную сферу. Дети не только выражают определенные эмо-

ции, но и вместе со взрослым обсуждают происходящее в их внутреннем 

мире и вокруг них, наблюдают за действиями другого и интерпретируют 

их.  

Тем самым значительно обогащается экспрессия, двигательная сфе-

ра, самосознание. Происходит переключение внимания детей, поэтому со-

храняется их работоспособность, повышается активность. Обучение выра-

зительным движениям способствует снятию напряжения. Предотвращает-

ся монотония занятий, которая вызывается однообразием восприятия или 

действия и может приводить к рассеянности внимания, затрудненности и 

повышенной инертности мышления, нервозности ребенка 

Таким образом, использование психогимнастики в виде отдельных 

занятий и психогимнастических приемов в процессе других занятий по-

зволяет решить следующие основные задачи: снизить усталость, улучшить 

эмоциональный фон, активизировать психофизический тонус, повысить 

интеллектуальную активность, стимулировать творческие процессы, снять 

барьеры в общении. Поэтому ее целесообразно использовать как с коррек-

ционно-развивающими, так и с психопрофилактическими целями. 

Психогимнастические упражнения делятся на несколько групп в со-

ответствии с их целями: 

 упражнения, развивающие экспрессию; 

 упражнения по содержательной отработке навыков поведения в раз-

ных ситуациях; 

 упражнения, направленные на формирование групповой сплоченно-

сти; 

 упражнения, оптимизирующие психофизиологическое состояние 

участников. 

На одном занятии используются разные виды упражнений в зависи-

мости от последовательности частей в структуре занятия и решаемых за-

дач (табл. 11). Занятия проводятся два раза в неделю. Их длительность со-

ставляет от 25 минут до 1 часа 30 минут. Группа детей на занятиях психо-

гимнастикой не должна быть многочисленной. 
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Таблица 11 

Схема занятия по психогимнастике 
 

Фаза занятия Цель Содержание Примечание 

1. Мимические и 

пантомимические 

этюды 

 

 

Выразительное 

изображении от-

дельных эмоцио-

нальных состоя-

ний, связанных с 

переживанием те-

лесного и психи-

ческого довольства 

и недовольства 

Модели выражения 

основных эмоций (ра-

дость, удивление, ин-

терес, гнев, отвра-

щение, презрение, 

страх и пр.) и некото-

рых чувств (гордость, 

застенчивость, уве-

ренность и др.) 

Дети знакомятся с эле-

ментами выразительных 

движений: мимикой, 

жестом, позой, поход-

кой 

 

2. Этюды и игры 

на выражение  

отдельных качеств 

характера и  

эмоций 

 

 

Выразительное 

изображение черт, 

порождаемых со-

циальной средой 

(жадность, доброта, 

честность и пр.), их 

моральная оценка 

Модели поведения 

персонажей с теми 

или иными чертами 

характера 

При изображении эмо-

ций внимание детей при-

влекают ко всем компо-

нентам выразительных 

движении одновремен-

но. Фаза носит психо-

профилактический ха-

рактер 

3. Этюды и игры, 

имеющие психо-

терапевтическую 

направленность на 

отдельного  

ребенка или  

группу в целом 

 

Коррекция на-

строения и отдель-

ных черт характера 

ребенка 

 

Закрепление и расши-

рение полученных ра-

нее сведений, отно-

сящихся к социальной 

компетентности ре-

бенка. Моделирова-

ние стандартных для 

детской жизнедея-

тельности ситуаций 

Используются мимиче-

ские и пантомимические 

возможности детей для 

предельно естественно-

го воплощения в задан-

ный образ 

 

4. Психомышечная 

тренировка 

Снятие психоэмо-

ционального 

напряжения. Вну-

шение желатель-

ного настроения, 

поведения, черт 

характера 

 

 

 

 

Используется детский 

вариант психомыше-

чной тренировки  

А.В. Алексеевой: 

мышцы напрягаются 

и расслабляются в 

определенной после-

довательности: рук, 

ног, туловища, шеи 

Между третьей и чет-

вертой фазами делается 

перерыв в несколько 

минут, во время которо-

го дети предоставлены 

сами себе – «минутка 

шалости». Взрослый не 

вмешивается в общение 

детей, Нужно догово-

риться о сигнале сбора, 

который дожжен быть 

постоянным. Нельзя пе-

реходит к следующей 

группе мышц, пока пока 

предыдущая не станет 

«послушной». Между 

третьей и четвертой фа-

зами можно вставить 

игру на внимание. Па-

мять, сопротивление 

двигательному автома-

тизму, подвижную игру 
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Классификацию здоровьесберегающих технологий в образовании 

предлагает Н.К. Смирнов. Он выделил: 

 медико-гигиенические технологии; 

 физкультурно-оздоровительные; 

 экологические здоровьесберегающие; 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 здорьвесберегающие образовательные технологии, реализуемые с 

помощью психолого-педагогических приемов. 

По характеру действий Н.К. Смирнов выделяет защитно-профилак-

тические, компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие и информаци-

онно-обучающие технологии; по организационным особенностям – обес-

печивающие (регламентирован САНПиНами) и реконструирущие (предпо-

лагают привнесение новых озодоравливающих элементов в среду, не пре-

дусмотренных документами), по преимущественной направленности на 

физическое, психическое, духовно-нравственное здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются посредством много-

образных приемов. К ним, в частности относятся: мышечная релаксация, 

самомассаж, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, паль-

чиковая гимнастика, упражнения на развитие высших психических функ-

ций, двигательные паузы, упражнения для профилактики зрительного 

утомления, логоритмика, речедвигательная и фонетическая ритмика.  

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет решать ши-

рокий круг важных задач: обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, 

повысить адаптивные возможности детского организма, обеспечить эмо-

циональное благополучие, преодолеть напряжение, повысить работоспо-

собность. 

Использование здровьесберегающих технологий во всем их разнооб-

разии является обязательным элементом психолого-педагогической помо-

щи детям с ОВЗ в инклюзивном образовании, чего требуют их специфиче-

ские особенности такие, как общая соматическая ослабленность, наличие 

хронических соматических заболеваний, слабость, истощаемость нервных 

процессов, снижение адаптационных механизмов и др. 

Критерии эффективности применяемых психолого-педагогических 

технологий в работе с ребенком с ОВЗ – это устойчивость достигаемых 

результатов, перенос ребенком усвоенного в новые ситуации, творческое 

преобразование им тех представлений, навыков и способов поведения, 

которые ему предлагает взрослый, проявление в деятельности элементов 

инициативности и самостоятельности. Для этого время работы с ребенком 

должно быть достаточным не только для отработки, но и для закрепления 

новых способов активности. Требуется и особым образом организованное 

общение взрослого и ребенка. Прежде всего это доверительные отношения 

и возможность сотрудничества, что позволяет ребенку приобретать новую 

информацию, новый эмоциональный опыт, эффективные социальные 
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навыки, осознавать то новое, что происходит в нем самом и в окружающем 

мире. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие теоретические идеи являются основополагающими для проекти-

рования и реализации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании? 

2. Какие современны идеи, отражающиеся в инклюзивных практиках, бы-

ли заложены Единой концепцией специального федерального государ-

ственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья? 

3. Как в целях и задачах психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании проявляются идеи инк-

люзии? 

4. Как взаимосвязаны цели и задачи психолого-педагогического сопрово-

ждения обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании? 

5. Кто является субъектами психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании? Как проявляется и 

учитывается их субъектность в процессе сопровождения? 

6. Как осуществляется деятельность ПМПк консилиума в системе психо-

лого-педагогического сопровождения? 

7. Каково назначение мониторинга инклюзивных процессов в образова-

нии? 

8. Как определяется объект и предмет мониторинга инклюзивных процес-

сов в образовании? 

9. Каково место диагностической работы в системе мониторинга инклю-

зивных процессов в образовании? 

10. В чем состоят отличия диагностической работы в системе мониторинга 

инклюзивных процессов в образовании от традиционной диагностиче-

ской модели? 

11. Какой диагностический инструмент будет информативен в процессе 

мониторинга индивидуального развития обучающихся с ОВЗ? Каковы 

требования к его отбору? 

12. В чем смысл и значение качественного анализа диагностических дан-

ных мониторинга индивидуального развития обучающихся с ОВЗ? 

13. Каковы критерии выбора психолого-педагогических технологий для 

использования в процессе инклюзивного образования? Каково значе-

ние каждой из них? 

14. Как использование психолого-педагогических технологий соотносится 

с созданием специальных условий для обучающихся с ОВЗ? 

15. Каковы общие и частные условия использование психолого-педаго-

гических технологий в работе с обучающимися в условиях инклюзив-

ного образования? 



80 

Рекомендуемая литература 
 

1. Алехина С.В., Вачков И.В. Методологические подходы к психолого-пе-

дагогическому сопровождению инклюзивного процесса в образовании // 

Сибирский педагогический журнал 2014. КиберЛенинка. URL: htts:// 

cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-psihologo-pedgogi-

cheskomu-soprovozhdeniyu-inklyuzivnogo-protsessa-v-obrazovanii. 

2. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. М., 2008. 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: методические ма-

териалы в помощь психологам и педагогам. М., 2003. 

4. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Лев-

ченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001.  

5. Атемаскина Ю. Современные педагогические технологии в ДОУ. СПб., 

2011. 

6. Афонькина Ю.А. Игра как средство коррекционной работы с дошколь-

никами // Образование детей с ОВЗ: современные подходы и психоло-

го-педагогические технологии: коллективная монография. Мурманск, 

2015. 

7. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Первая младшая группа. Волгоград, 2015. 

8. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Средняя группа. Волгоград, 2015. 

9. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Старшая группа. Волгоград, 2015. 

10. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Подготовительная группа. Волгоград, 2015. 

11. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте обра-

зовательной деятельности. Вторая младшая группа. Волгоград, 2015. 

12. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 

ребенка раннего возраста. М., 2014. 

13. Афонькина Ю.А. Ребенок с инвалидностью как субъект психолого-

педагогического сопровождения в условиях инклюзивного образова-

ния // Проблемы современного образования: cборник научных трудов. 

Ялта, 2017. Вып. 56. Ч.9.  

14. Афонькина Ю.А., Кузьмичева Т.В., Рыжкова И.В., Бурцева А.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

Коллективная монография. Красноярск, 2015. 

15. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко, Е.М. Психолого-

медико-педагогический консилиум в школе. Взаимодействие специали-

стов в решении проблем ребенка. 2-е изд. (эл.). М.: Генезис, 2016. 

16. Гамаюнова А.Н., Пискайкина А.Е. Основные направления психолого-

педагогического сопровождения подростков с ограниченными возмож-



81 

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования // Специальное 

образование. 2013. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

osnovnye-napravleniya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-pod-

rostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-uslo-viyah. 

17. Емельянова И.Д Дошкольник в инклюзивном образовательном про-

странстве // Вестник Бурятского гос. университета. 2014. КиберЛенин-

ка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnik-v-inklyuzivnom-obra-

zovatelnom-prostranstve. 

18. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / под ред.  

Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. М., 2011. 

19. Иовчук Н.М.Северный А.А. Междисциплинарный консилиум в службе 

психического здоровья детей и подростков: учебно-методич. пособие 

для студентов высш. уч. зав. М., 2015.  

20. Киося А.Н. Шаги, необходимые для реальной инклюзии // Директор 

школы. 2010.  № 10. 

21.  Клочкова Е. В. Факторы, влияющие на включение ребенка-инвалида в 

жизнь общества: индивидуальный и коллективный опыт на пути 

инклюзии // Аутизм и нарушения развития. 2010. № 3.  

22. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. 

Л.М. Шипицыной. СПб., 2003. 

23. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. М., 

2002. 

24. Кузьмичева Т.В. О состоянии начального образования детей с ЗПР на 

территории Мурманской области // Дефектология. 2012. № 3. 

25. Кузьмичева Т.В Развитие инклюзивного образования в Мурманской 

области // Человеческий капитал. 2014. № 3. С. 50. 

26. Кузьмичева Т.В. Специфика организации дистанционного обучения  

детей-инвалидов в условиях Кольского Заполярья / Н.Ю. Королева, 

Т.В. Кузьмичева, Л.П. Ляш, А.С. Попов // Дефектология. 2011. № 5.  

С. 82–94. 

27. Кукушкина О.И. Использование информационных технологий в раз-

личных областях специального образования: дис. ... д-ра пед. наук. М., 

2005. 

28. Кукушкина О.И. Информационные технологии в контексте отечест-

венной традиции специального образования: монография. М., 2005.  

29. Кукушкина О.И. Специализированные компьютерные инструменты 

обучения детей и методики их применения: учеб.-метод. пособие / под 

ред. О.И. Кукушкиной. М., 2011. 1 CD-ROM. 

30. Лебедева О., Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. М., 2011. 

31. Лубовский В.И. Особые образовательные потребности // Психолого-

педагогические исследования. 2013. № 5. URL: PsyJournals.ru- 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n5/Lubovskiy.shtml. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnik-v-inklyuzivnom-obrazovatelnom-prostranstve
https://cyberleninka.ru/article/n/doshkolnik-v-inklyuzivnom-obrazovatelnom-prostranstve
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28274
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=945251
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=945251&selid=16589642
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n5/Lubovskiy.shtml


82 

32. Лубовский В.И., Коробейников И.А, Валявко С.М. Задачи, принципы и 

возможности реконструирования системы психологической диагности-

ки нарушений развития // Дефектология. 2015. № 6. 

33. Мониторинг и диагностика качества образования / А. Шаталов и др. 

М., 2008. 

34.  Организация специальных образовательных условий для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учрежде-

ниях / под ред. С.В. Алехиной. М., 2012. 

35.  Ребенок в интегрированной группе. Методические рекомендации / под 

ред. Н.В. Микляевой. М., 2012. 

36. Семаго М.М., Семаго Н.Я., Ратинова Н.А., Ситковская О.Д. Экспертная 

деятельность психолога образовательного учреждения. М., 2005. 

37. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования. М., 2004. 

38. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе. М., 2002. 

39. Содномова Н.Б.-Ц., Посходиева Д.В. Теоретические подходы педагоги-

ческого сопровождения инклюзивного образования дошкольников // 

Вестник Бурятского гос. университета. 2010. КиберЛенинка. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-pedagogicheskogo-

soprovozhdeniya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-doshkolnikov. 

40. Сорокоумова С.Н. Психологическое сопровождение инклюзивного об-

разования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья: 

дис. … д-ра психол. наук. Нижний Новгород, 2011. 

41. Томчикова С.Н. Игровые технологии в ДОУ. М., 2015. 

42. Харитонов Л.А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 

Ростов-на-Дону, 2011. 

43. Хухлаев О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников и младших школьников. М., 2003. 

44. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. 

Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М., 2017. 

45. Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред. М.И. Буянова. 2-е изд. М., 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-doshkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-doshkolnikov


83 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Организация социального взаимодействия педагогов  

с обучающимися в условиях инклюзивного образования 
 

Развитие инклюзивных практик в образовании ставит перед педаго-

гом задачу кардинального изменения организации образовательной дея-

тельности в направлении ее индивидуализации. Инклюзию невозможно 

обеспечить без уважения прав и свобод каждого отдельного ребенка, ак-

тивного вовлечения всех детей в различные виды деятельности, обеспече-

ния необходимых для каждого из них гарантий свободы, безопасности, 

равноправия. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности приобретает в 

инклюзивной педагогике особую значимость, поскольку важным профес-

сиональным инструментом профессиональной деятельности педагога яв-

ляется его собственная индивидуальность. 

Н.В. Кузьмина из всего многообразия компонентов педагогической 

деятельности выделяет три: методический, содержательный, и социально-

психологический. Эти компоненты образуют внутреннюю структуру педа-

гогического процесса. Взаимосвязь этих трех компонентов, их единство 

позволяет в полной мере реализовать задачи педагогической системы.  

Следует отметить, что с позиции инклюзивной педагогики главным 

является социально-психологический компонент, то есть именно педаго-

гическое общение обеспечивает реализацию двух других компонентов. 

Именно он образует важная систему социального взаимодействия, которая 

определяет эффективность инклюзивного образования. 

Выявление стилевых особенностей деятельности происходит на ос-

нове анализа индивидуального своеобразия деятельности и личности педа-

гога, его неповторимости. Когда педагог стремится максимально исполь-

зовать свои индивидуальные особенности, которые обеспечивают ему ус-

пех в педагогической деятельности, в том числе в инклюзивных условиях, 

он успешно преодолевает трудности, препятствующие этому успеху. 

Проявление субъектом индивидуальных особенностей деятельности 

обозначается понятием «стиль». В широком смысле стиль – это устойчи-

вое направление в использовании определенных способах реализации дея-

тельности. 

В психологии получило распространение понятие «индивидуаль-

ный стиль деятельности», что означает индивидуально-своеобразную 

систему психологических средств, к которым прибегает человек в целях 

наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с внешними усло-

виями деятельности. 
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В узком смысле слова индивидуальный стиль деятельности рассмат-

ривается как устойчивая система способов и методов выполнения деятель-

ности, обусловленная типологическими особенностями. Стиль деятельно-

сти включает в себя такие взаимосвязанные компоненты, как способы ана-

лиза результатов работы, характер выдвигаемых педагогом целей, исполь-

зуемых им методов и средств. 

В психологии и педагогике выделяются критерии классификаций пе-

дагогических стилей. Стиль педагогической деятельности, отражая ее спе-

цифику, включает и стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль об-

щения, и когнитивный стиль учителя (В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова  

и др.). 

 На проективный и ситуативный можно разделить стили по характе-

ру выдвигаемых педагогических задач и целей. Педагоги проективного 

стиля могут предвидеть трудности в педагогической деятельности, прояв-

ляют стремление их предотвратить, имеют точное представление о целях и 

задачах деятельности, способны четко планировать свою деятельность.  

Не умеют предвидеть трудности в работе, не задумываются о плани-

ровании своей педагогической и повседневной деятельности педагоги си-

туативного стиля. 

В соответствии с выделенными в социальной психологии стилями 

руководства (авторитарным, демократическим и либеральным) рассматри-

ваются и стили педагогической деятельности. 

Авторитарный стиль ставит педагога от класса/группы детей или от-

дельного обучающегося в отчужденное положение. У детей возникает пси-

хологическое состояние одиночества, незащищенности и тревоги, которое 

вызывается эмоциональной холодностью, лишением ребенка психологиче-

ской близости, доверия. Этот стиль подавляет инициативу и не развивает у 

обучающихся мотивацию целенаправленного управления своим поведени-

ем, но способствует достижению поставленных образовательных задач, 

нередко приводя к нарушению психологического здоровья обучающихся. 

Демократический стиль имеет следующие содержательные особен-

ности: педагог работает с группой в целом, учитывает личностные особен-

ности каждого обучающегося, негативных установок не имеет и не прояв-

ляет. Он предполагает, что педагог, опираясь на коллектив обучающихся, 

воспитывает и поощряет их самостоятельность. Совместно с ними он об-

суждает проблемы, и при этом не навязывает свою точку зрения, а стре-

мится убедить в ее правильности. Такой стиль наиболее благоприятен и 

плодотворен в педагогической деятельности, поскольку гармонично соче-

тает требовательность и доверие. Дисциплинированное поведение обу-

чающихся выступает не как самоцель, а как средство, обеспечивающее ак-

тивную позицию обучающегося. 

Преобладание доверия над требовательностью предполагает либе-

ральный стиль. По сути, он является самоустранением педагога от всего 
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происходящего в образовательной деятельности. Педагог проявляет тер-

пимость ко всем событиям и изменениям, происходящим в образователь-

ном учреждении, не имеет инициативы и не вмешивается в них без край-

ней необходимости. Результатом такой пониженной мобилизации являют-

ся малоэффективные действия, которые не причиняют психического трав-

матизма, как при авторитарном стиле, но и не имеют положительного ре-

зультата. В основе этого стиля лежит стремление педагога максимально 

облегчить свои задачи и избежать ответственности. Он применяет тактику 

невмешательства, которая характеризуется равнодушием и незаинтересо-

ванностью проблемами детей. В классе/группе наблюдается неустойчивый 

микроклимат, скрытые конфликты. 

Каждый из описанных стилей отражает специфику отношения к 

партнеру взаимодействия, определяет его характер: подчинение – партнер-

ство – отсутствие направленного воздействия, и предполагает доминиро-

вание либо монологической или диалогической формы общения.  

Дифференцированное по характеру включенности в деятельность 

педагога общения разграничение стилей разработал В.А. Кан-Калик: 

 увлеченность педагога совместной с обучающимися творческой дея-

тельностью, что является выражением его отношения к своему делу, 

к своей профессии; 

 дружеское расположение, которое служит общим фоном и предпо-

сылкой успешности взаимодействия педагога с классом/группой, 

существует опасность перехода дружеского расположения в фамиль-

ярность, панибратство, что крайне негативно отражается на педаго-

гической деятельности в целом; 

 дистанция – отражает авторитарный стиль, который, позитивно вли-

яя на внешние показатели дисциплинированности обучающихся, 

может привести у них к негативным личностным изменениям – кон-

формизму, фрустрации, неадекватности самооценки, снижению 

уровня притязаний и пр.; 

 устрашение и заигрывание – свидетельство профессиональной не-

компетентности педагога. 

А.К. Маркова выделила как характерные следующие стили деятель-

ности учителя. 

1. Эмоционально-импровизационный. Ориентируясь преимущест-

венно на процесс обучения, учитель недостаточно адекватно по отноше-

нию к конечным результатам планирует свою работу; для урока он отбира-

ет наиболее интересный материал, а менее интересный (хотя и важный) 

часто оставляет для самостоятельной работы обучющихся. Ориентируется 

в основном на сильных учеников. Деятельность учителя высоко оператив-

на: на уроке часто меняются виды работы, практикуются коллективные об-

суждения. Однако богатый арсенал используемых методов обучения соче-

тается с низкой методичностью, недостаточно представлены закрепление и 
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повторение учебного материала, контроль знаний обучающихся. Деятель-

ность педагога отличается интуитивностью, повышенной чувствительно-

стью к ситуации на уроке, личностной тревожностью, гибкостью и им-

пульсивностью. По отношению к обучающимся такой учитель чуток и 

проницателен. 

2. Эмоционально-методический. Ориентируясь как на результат, так 

и на процесс обучения, учитель адекватно планирует образовательную 

деятельность, поэтапно отрабатывает учебный материал, не упуская закре-

пление, повторение и контроль знаний учащихся. Деятельность учителя 

высоко оперативна, но преобладает интуитивность над рефлективностью. 

Учитель стремится активизировать обучающихся не внешней развлека-

тельностью, а особенностями самого предмета. Учитель чрезвычайно чув-

ствителен к изменениям ситуации на уроке, личностно тревожен, однако 

проявляется чуткость и проницательность по отношению к обучающимся. 

3. Рассуждающе-импровизационный. Педагога отличает ориентация 

на процесс и результат обучения, адекватное планирование, оператив-

ность, сочетание интуитивности и рефлективности. Он характеризуется 

меньшей изобретательностью в варьировании методов обучения, он не 

всегда использует коллективные обсуждения. Но сам учитель меньше го-

ворит, особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на обучаю-

щихся косвенным путем, давая возможность отвечающим детально изло-

жить ответ. Он менее чувствительны к изменениям ситуации на уроке, у 

него не выражена демонстрация самолюбия, характерна осторожность, 

традиционность. 

4. Рассуждающе-методический. Педагог ориентируется преимущест-

венно на результаты обучения и адекватно планирует образовательную 

деятельность, но проявляет консервативность в использовании средств и 

способов педагогической деятельности. Выраженная методичность сочета-

ется с ограниченным стандартным набором методов обучения, предпочти-

тельно организуется репродуктивная деятельность обучающихся с редки-

ми коллективными обсуждениями. Педагога отличает рефлексивность, ма-

лая чувствительность к изменениям ситуаций на уроке, осторожность в 

своих действиях. 

А.Г. Исмагилова выделяет два основных стиля общения воспитателя 

детского сада: организационный и развивающий.  

Для педагогов с организационным стилем на занятиях характерно 

следующее: частая подача конкретных указаний и, следовательно, четкая 

регламентация деятельности, быстрая реакция на действия и поведение де-

тей, строгий контроль за выполнением полученных указаний. Такие педа-

гоги уделяют меньше внимания активизации обучающихся, а если и акти-

визируют их, то используют отрицательную оценку. Организационную за-

дачу обычно решают в начале занятия, наводя сначала порядок в группе, и 

только затем переходят к обучению. Педагоги часто делают детям замеча-
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ния, в ходе всего занятия не оставляют без внимания нарушения дисцип-

лины, исправляют ошибки обучающихся, помогают найти верный ответ и 

быстро реагируют на просьбы детей. 

При анализе реализации целей педагогического общения педагоги 

ставят и решают организационные задачи чаще и успешнее, чем дидакти-

ческие, то есть игнорируют постановку образовательных задач, уделяя 

внимание организационной стороне педагогического процесса. 

Педагоги с развивающий стилем характеризуются использованием 

во взаимодействии с детьми, в основном, косвенных воздействий, направ-

ленных, прежде всего, на поддержание положительной эмоциональной ат-

мосферы в группе, которая создается за счет использования положитель-

ной оценки и позитивных эмоционально-оценочных суждений по поводу 

деятельности и поведения детей. Педагог, уделяя значительно меньше 

внимания организационной стороне деятельности детей и дисциплине, 

поддерживает положительный эмоциональный настрой, что создает хоро-

ший психологический климат в группе. У педагогов практически нет необ-

ходимости решать прямым путем организационные задачи, давая указания 

или распоряжения. По преобладающим педагогическим действиям этот 

стиль можно назвать оценивающе-контролирующим, стимулирующим, а 

по преобладанию целей педагогического общения – воспитательно-

дидактическим. Цели, которые ставит педагог, направлены на формирова-

ние и развитие личности ребенка. 

Итак, различия в педагогических стилях, по Исмагиловой, проявля-

ются: 

1. В характере постановки целей педагогического общения. 

В развивающем стиле преобладают дидактические и воспитатель-

ные, в организационном стиле – организационные и дидактические цели. 

2. В выборе действий. 

Для развивающего стиля – оценочные, контролирующие и стимули-

рующие, для организационного стиля – организующие и корректирующие 

действия. 

3. В выборе операций. 

В организационном стиле преобладают прямые операции, в разви-

вающем – косвенные. 

Итак, наиболее эффективным для развития инклюзивных практик 

является стиль педагогической деятельности, который основывается на 

индивидуальном и личностном своеобразии педагога и ориентирован на 

развитие личности ребенка, что является показателем истинного вовлече-

ния педагога в его профессиональную деятельность и ее развития по пути 

индивидуализации. 

А.Г. Исмагилова установила взаимосвязь стиля педагогического об-

щения и развития ребенка. Выполненное автором исследование, показало, 

что разница в стилях педагогического общения объясняется разными свой-
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ствами личности и индивидуальности педагога, отражающимися в его 

профессиональной позиции. 

1. Позиция «над ребенком». 

Для общения педагогов этой группы характерно стремление сфор-

мировать различные навыки и дать ребенку определенные знания. 

2. Позиция «рядом и вместе с ребенком». 

Педагог направлен на учет интересов и прав ребенка, использование 

сотрудничества как тактики общения, основанной на понимании и приня-

тии личности обучающегося. 

Непосредственное влияние стиль педагогического общения ока-

зывает и на взаимодействие между детьми. Дети могут характеризо-

ваться разными проявлениями реакции на фрустрацию у педагогов с 

разными стилями педагогического общения. 

Как показывают исследования Е.Е. Кравцовой, К.Н. Поливановой, 

Г.А. Цукерман и др., до определенного момента онтогенеза субъектная 

сфера ребенка существует в контексте событийной общности с другими 

людьми. Это особая форма взаимодействия ребенка и взрослого, ребенка и 

сверстника, в которой общение опосредованно совместной деятельностью. 

Для обозначения специфики этого взаимодействия А.Л. Венгер,  

В.Я. Ляудис, Г.А. Цукерман предлагают термин «сотрудничество». В кон-

тексте учебной деятельности этот феномен определяется как учебное со-

трудничество или учебное взаимодействие. Учебное сотрудничество – это 

форма организации активности субъектов образовательных отношений, 

которая выражается в ситуациях учебного взаимодействия со сверстника-

ми и со взрослыми. 

Особое значение этот феномен приобретает, так как позволяет реа-

лизовать один из основополагающих принципов коррекционно-разви-

вающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно ориентацию на зону ближайшего развития ребенка. 

Взаимодействие, протекающее как сотрудничество педагога и обу-

чающегося, основывается на принятии, понимании и уважении личности 

ребенка и окружающих его сверстников, порождает в нем ощущение лич-

ной значимости и доверие к миру, которые, в свою очередь, способствуют 

его уверенности и способности справляться с проблемными ситуациями, 

является основой личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Реализация же только учебно-дисциплинарной модели во взаимоот-

ношениях педагога с детьми, проявляющейся в позиции «над ребенком», 

нетерпении, повышенном требовании только правильного исполнения ука-

заний, способствуют возникновению у детей дискомфорта в общении с пе-

дагогом, что далее может проявиться в тревоге и в общении со сверстни-

ками. 

В исследованиях дефектологов и психологов существенное место от-

водится целенаправленной организации сотрудничества ребенка и взрос-
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лого. Все исследователи единодушны в том, что развитие ребенка с осо-

быми образовательными потребностями в гораздо большей степени, чем 

развитие его нормально развивающегося сверстника, зависит от содержа-

ния и характера сотрудничества со взрослым. 

По мнению О.П. Гаврилушкиной, Л.А Головчиц, В.В. Кисовой,  

С.Н. Сорокоумовой, в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья главное значение приобретает руководство педагога процессом 

не усвоения знаний и формирования навыков как таковых, а освоения 

детьми социо-культурного опыта.  

Особенности взаимодействия детей с ОВЗ со взрослым можно по-

нять на примере старших дошкольников с задержкой психического разви-

тия, для них характерно: 

 принятие эффективной партнерской позиции затруднено; на предло-

жение совместной деятельности ребенок может реагировать ней-

трально, часто не вникая в суть задания (выполнения задания вос-

принимается как новая игра); 

 инструкция, предлагаемая взрослым, осознается только в плане об-

щей направленности деятельности; 

 ситуация совместной работы может вызывать разное эмоциональное 

отношение (от эмоционального неприятия до реакции недоумения и 

удивления); 

 при выполнении задания ребенок демонстрирует только индивиду-

альные действия; соотнесенность действия ребенка с действиями 

партнера может быть минимальной; 

 инициативные деловые обращения к партнеру практически отсутст-

вуют; 

 отмечаются попытки нарушения правил предлагаемой ситуации; ре-

бенок пытается посмотреть на образец или на выполнение задания 

партнера; 

 часто ситуации совместной работы утомляют детей, присутствует же-

лание скорее завершить работу, не заботясь о качестве выполнения; 

 адекватного результата деятельности партнерам добиться не удается. 

Исходя из данных результатов, можно констатировать, что для 

большинства детей с задержкой психического развития позиция партнер-

ства со взрослым в познавательной деятельности является непривычной и 

некомфортной. Дети фактически не проявляют никакой деловой инициа-

тивы, привычно ожидают ее от взрослого. К выполнению задания дети 

подходят формально, мотивом деятельности является авторитет взрослого.  

В работах У.В. Ульенковой и Е.Е. Дмитриевой показано, что дети с 

ЗПР, охотно сотрудничая со взрослым в игре, а в ситуации познавательной 

и личностной беседы проявляют дискомфорт, стремятся как можно скорее 

прекратить общение. Обращается ребенок ко взрослому чаще всего для 
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привлечения его внимание к себе. При этом ведущими средствами обще-

ния являются не вербальными, а экспрессивно-мимические и предметные. 

Кроме того, у детей с задержкой психического развития нет явных 

предпочтений в общении с ровесниками, нет устойчивых пар, групп обще-

ния. Они не интересуются деятельностью сверстника, проявляют безраз-

личие к оценкам сверстников в свой адрес и их эмоциональным состояни-

ям. Для них сверстник, находящийся вне семьи, не обладает субъективной 

значимостью (В.А. Степанова). К «чужому» сверстнику они относятся без-

различно безразличный, как не имеющему личностного значения объекту.  

Все подобные особенности общения должны быть предметом преоб-

разований во взаимоотношениях педагога и детей в инклюзивной груп-

пе/классе. При этом следует помнить, что, как показали представители 

отечественной школы детской психологии (М.И. Лисина, А.Г. Рузская  

и др.), учиться общению ребенок во взаимодействии со взрослым, и 

только потом переносит усвоенные способы и средства в общение со 

сверстниками. 

При реализации взрослым развивающего стиля взаимодействия с 

детьми, выражающегося в доброжелательной, адекватной ситуации, по-

следовательной, недоминантной профессиональной позиции, ребенок на-

чинает осознавать себя как субъект деятельности, принимать все более 

сложные социальные роли, которые определяют его статус в коллективе, 

характер его взаимоотношений с другими людьми. В тоже время, неадек-

ватное педагогическое взаимодействие со стороны педагога ведет к накоп-

лению у детей отрицательного социального опыта. 

Кроме того, стиль педагогического взаимодействия влияет на эмо-

циональные переживания детей: авторитарный стиль вызывает у детей не-

гативные переживания, депрессию. В то время, как состояние радости и 

спокойного удовлетворения индивидуальной и совместной деятельностью 

возникает в той группе, где педагог реализует демократический стиль. 

Итак, взаимодействие педагога с детьми – это взаимное воздей-

ствие педагогов и детей друг на друга, в результате чего осуществля-

ется процесс их личностного роста и изменения. Направленность и со-

держание взаимодействия, проявляющиеся внутри него позиции уча-

стников, характер отношений между ними, степень их активности, 

инициативы, творчества имеют ключевое значение для реализации 

идей инклюзивного образования. Важным при этом является создание 

благоприятных условий, ориентированных на удовлетворение интересов и 

потребностей всех сторон общения. 

В целом, организация социального взаимодействия в инклюзивной 

группе/классе, должна быть ориентирована на следующие положения: 

 взаимосвязь и единство всех компонентов взаимодействия на всех 

его уровнях: педагог – ребенок, педагог – дети, дети – ребенок, 

ребенок – ребенок, ребенок – родители, педагог – родители; 
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 субъект-субъектный характер связей и отношений сторон (А.А. Бо-

далев, А.С. Золотнякова, Е.С. Легова, В.Г. Маралов и др.); 

 психосоциальный характер педагогического взаимодействия, связан-

ный с педагогическим влиянием, разнообразием стилей общения, ус-

ловиями для самовоспитания, проявления взаимной активности 

субъектов (Я.Л. Коломинский, Х.И. Лийметс, Н.И. Новикова,  

A.B. Петровский и др.) 

В центре социального взаимодействия находится ребенок в условиях 

инклюзивного образования с его социальными, психическими и физиоло-

гическими потребностями. В образовательной организации задачей педа-

гога является удовлетворение всех этих потребностей в совместной дея-

тельности с ребенком. В домашней среде этой задачей занимаются родите-

ли.  

Нередко бывает, что методы, стили и средства социального взаимо-

действия педагога и родителей с детьми не совпадают. Это может привести 

к негативным последствиям в становлении личности ребенка, фрустрации 

его потребностей, игнорировании индивидуального пути его развития. 

Таким образом, специфика социального взаимодействия каждого 

субъекта образовательных отношений в инклюзивной образовательной 

практике во многом определяет ее эффективность. В центре социального 

взаимодействия находится задача удовлетворения особых образователь-

ных потребностей детей инклюзивной группы/класса, но так же в условиях 

инклюзивного образования необходимо учитывать потребности педагогов 

и родителей.  

Для того, чтобы взаимодействие всех субъектов инклюзивного обра-

зования было успешным и приносило положительный результат, в своей 

работе педагогу необходимо применять приемы диалога и сотрудничества, 

проявлять толерантность, развивать в себе, как в профессионале, способ-

ность к эмпатии и постоянно совершенствовать свое профессиональное 

поведение с учетом потребностей детей, проявлять педагогическую гиб-

кость, реализуя индивидуальный методический маршрут (Ю.А. Афоньки-

на).  

Педагог-психолог и руководители образовательной организации со-

действуют педагогам в формировании социально-психологической готов-

ности к профессиональной деятельности (Ю.А. Афонькина) в условиях 

инклюзивного образования, которая не сводится только к освоению знаний 

в области дефектологии, специальной педагогики и специальной психоло-

гии, а направлена на решение следующих задач: 

 выявление определенной проблемы педагога во взаимодействии с 

детьми, форм и способов ее решения; 

 развитие индивидуальной компетентности в общении, умения пони-

мать других людей, сотрудничать в условиях совместной деятельно-

сти;  
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 развитие коммуникативно-личностных качеств, необходимых при 

работе в условиях инклюзивного образования: открытость, толе-

рантность, стремление к глубине межличностных отношений;  

 формирование активной и творческой профессионально-личностной 

позиции, а так же желания и умения решать социальные проблемы в 

сфере образования; 

 обучение приемам адаптивного поведения и сотрудничества при 

взаимодействии с обучающимися в инклюзивных условиях; 

 развитие у педагогов уникального стиля педагогической деятельно-

сти, позволяющего строить образовательную деятельность с учетом 

особенностей индивидуального развития и социальной адаптации 

каждого ребенка, отражающего их продуктивные социально-педаго-

гического взаимодействия. 

Решение данных задач требует от педагога целенаправленных уси-

лий по саморазвитию, основанных на его профессионально-рефлексивной 

позиции (табл. 12). 
Таблица 12 

Рефлексия саморазвития педагогов, 

 работающих в условиях инклюзивного образования 
 

«Я в прошлом» «Я в будущем» 

Обучаю всех детей установлен-

ной сумме знаний, умений и 

навыков  

Способствую эффективному накоплению каждым ре-

бёнком своего собственного личного опыта  

Определяю учебные задания, 

форму работы детей и демон-

стрирую им образец правиль-

ного выполнения задания  

Предлагаю детям на выбор различные учебные зада-

ния и формы работы, поощряю детей к самостоятель-

ному поиску путей решения этих заданий  

Стараюсь заинтересовать детей 

материалом 

Стремлюсь выявить реальные интересы детей и со-

гласовываю с ними подбор и организацию учебного 

материала  

Провожу индивидуальные за-

нятия с неуспешными детьми  
Веду индивидуальную работу с каждым ребёнком  

Планирую и направляю дет-

скую деятельность по опреде-

лённому руслу  

Помогаю детям самостоятельно спланировать свою 

деятельность  

Оцениваю результаты работы 

детей, подмечая и исправляя 

допущенные ими ошибки  

Поощряю детей самостоятельно оценивать результа-

ты их работы и исправлять допущенные ошибки  

Определяю правила поведения 

в группе и слежу за их соблю-

дением детьми  

Учу детей самостоятельно вырабатывать правила по-

ведения и контролировать их соблюдение  

Разрешаю возникающие кон-

фликты между детьми: поощ-

ряю правых и наказывает ви-

новных  

Побуждаю детей обсуждать возникающие между ни-

ми конфликтные ситуации и самостоятельно искать 

пути их разрешения  
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3.2. Социальное взаимодействие сотрудников  

образовательной организации с родителями  

в условиях инклюзивного образования 
 

Ограниченные возможности здоровья ребенка очень часто негативно 

изменяют характер взаимоотношений в семье, установки и позиции роди-

телей, что приводит к его эмоциональному отвержению.  

Родители детей с ОВЗ нередко приобретают особый социально-

психологический статус, характеризующийся повышенной тревожностью, 

сознательным ограничением контактов с обществом, потерей осознания 

положительных перспектив или необоснованными надеждами на полное 

исцеление ребенка (И.В. Левченко В.В. Ткаченко).  

Неблагоприятная семейная микросреда, в свою очередь, способству-

ет усугублению первичного нарушения и появлению у ребенка вторичных 

нарушений развития, снижает готовность родителей к сотрудничеству 

специалистами, оказывающими помощь их ребенку (А.Д. Зайцев и др.).  

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья допуска-

ют ряд типичных ошибок в их воспитании. Как показали Е.М. Мастюкова 

и А.Г. Московкина, наиболее характерно воспитание в культе болезни. 

Смысловым центром жизни семьи становится не ребенок и его воспитание, 

а сама болезнь. Иногда один из родителей принимает роль мученика и 

жертвует всем ради ребенка, нанося ущерб остальным членам семьи. Эмо-

циональная напряженность матери ухудшает состояние и самого ребенка.  

Большинство родителей, направляя все усилия на диагностику забо-

левания и медикаментозное лечение, не учитывают, что успех лечения за-

висит от окружающей ребенка предметной среды, общения с людьми, спе-

циальных коррекционных занятий. Они тратят время на посещение экстра-

сенсов, поиск «волшебного» лекарства для исцеления и упускают необхо-

димое раннее время начала коррекции.  

Родители часто не замечают трудности в развитии ребенка, прибега-

ют к наказаниям, чтобы «исправить недостатки», могут допускать педаго-

гические промахи из-за нехватки специальных знаний и собственного не-

благоприятного психологического состояния. Например, неумеренно увле-

каются заучиванием с ребенком стихов, форсируют обучение чтению. 

Одной из распространенных ошибок в воспитании ребенка с ОВЗ яв-

ляется как необоснованное снижение требований к нему, как и фанатичное 

стремление родителей немедленно дотянуть его развитие до уровня нор-

мально развивающихся сверстников.  

Неблагоприятна для развития ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья чрезмерная опека со стороны родителей, которая тормозит 

реализацию его потенциальных возможностей, выработку компенсаторных 

механизмов и успешное преодоление трудностей.  



94 

В то же время, нормализация семейной микросреды, вооружение ро-

дителей необходимыми знаниям и навыками, включение их в психолого-

педагогическое сопровождение ребенка определяет успешность инклю-

зивного образования. 

В исследованиях выделены факторы, определяющие отношение ро-

дителей к ребенку с ОВЗ. Воспитательные возможности семьи зависят от 

характера и состояния супружеских отношений. Между конфликтными 

супружеским отношениями и развитием личности ребенка имеет место 

сложная зависимость, проявляющаяся через вовлечение ребенка в кон-

фликт супругов в следующих возможных формах: 

 подключение ребенка к «семейному мифу»: на отношение к ребенку 

проецируются личностные конфликты родителей, преобладает эмо-

циональнее отвержение, недовольство личностью ребенка, он стано-

вится «козлом отпущения»; 

 отвержение супруга через ребенка, то есть тех качеств ребенка, ко-

торые ненавистны у супруга; ребенка усиленно пытаются перевос-

питать, в результате у него может развиться комплекс неполноцен-

ности; причем отвержение могут одновременно проявлять и мать, и 

отец; 

 инвалидизация ребенка, когда родители могут неосознанно фиксиро-

вать невротические проявления ребенка, причиной которых сами же 

и являются; наличие у ребенка проблемы в определенной степени 

сплачивает супругов и сама проблема становится условно желаемой; 

 установление симбиотических отношений с ребенком при наруше-

нии эмоциональных связей с супругом; при этом родительское от-

ношение приобретает компенсаторный характер – родители с помо-

щью общения с ребенком удовлетворяют хотя бы часть тех эмоцио-

нальных потребностей, которые не удовлетворяются в супружеских 

отношениях (так себя может вести мать после развода, стараясь от-

дать ребенку всю свою любовь). 

На родительское поведение оказывают влияние индивидуально – ти-

пологические и личностные особенности ребенка. Врожденные особенно-

сти его нервной системы важны для формирования родительского отноше-

ния, так как рациональное чередование сна и бодрствования существенно 

облегчает уход за ребенком и определяет формирование родительских ус-

тановок (плаксивый, беспокойный или спокойный, уравновешенный мла-

денец). Реакции протеста ребенка раздражают родителей. Он воспринима-

ется как упрямый, трудный, искажается адекватность его оценки родите-

лями. В соответствии с такой оценкой и строится воспитание. 

Среди факторов, влияющих на родительское отношение и поведение, 

выделяются и обстоятельства рождения ребенка. Так при тяжелых родах, а 

так же если ребенок долгожданный, формируется потворствующая гипер-

протекция: родители проявляют неуверенность в уходе за ребенком, у них 
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преувеличенные представления о хрупкости ребенка, его болезненности и 

беззащитности. Преждевременность появления ребенка, его несоответст-

вие ожидаемому полу, нежеланность могут привести к его отвержению ро-

дителями. 

В психологическом плане родительское поведение во многом опре-

деляется представлениями, установками и позициями (Р.В. Овчарова,  

А.С. Спиваковская и др.).  

Родительские представления касаются, прежде всего, возможностей 

ребенка и влияния окружения на его развитие. Одни родители считают, что 

все в ребенке определяется окружением, и стремятся защитить его от 

«плохого влияния». Другие проявляют определенный фатализм: если у ре-

бенка есть нарушения развития, то уже ничего не поделаешь. Третьи по-

нимают, что развитие ребенка – это результат взаимовлияния среды и ак-

тивности ребенка. 

Родительские установки в отношении ребенка могут быть адекват-

ные и неадекватные. Адекватные установки выражаются в том, что роди-

тели правильно оценивают имеющийся уровень развития ребенка, опреде-

ляют перспективу его развития. Неадекватные установки обычно прояв-

ляются как инвалидизация (ребенок признается инвалидом и соответст-

венно строится к нему отношение как к неполноценной личности) и ин-

фантилизация (стремление считать ребенка более незрелым психологиче-

ски, чем он есть на самом деле).  

Родительские позиции рассматриваются с точки зрения прогностич-

ности и динамичности. Прогностичность предполагает умение родителей 

определять перспективы развития ребенка. Динамичность – это способ-

ность родителей к изменению форм и способов общения с детьми по мере 

изменений, происходящих в ребенке. 

Направления работы с родителями, согласно Р.В. Овчаровой, сводят-

ся к следующим: 

 сопровождение естественного развития родительства; 

 поддержка родителей в трудных кризисных ситуациях; 

 ориентирование процесса семейного воспитания. 

Ожидаемым результатом успешной работы с родителями ребен-

ка с ОВЗ является создание и поддержание в семье социализирующей 

среды для реализации возможностей развития ребенка. 

Залогом успешной работы с родителями является не только четкое 

представление ее направлений и результата, но и распределение функций 

между специалистами, работающими с семьей, воспитывающей ре-

бенка с ОВЗ. 

Педагог восполняет недостаток педагогической компетентности ро-

дителей, дефицит педагогических знаний и умений.  

Социальный педагог анализирует жизненную ситуацию семьи, раз-

рабатывает и осуществляет рекомендации по подключению к решению 



96 

проблем семьи социальных институтов для преодоления негативных 

внешних обстоятельств, нарушающих семейную микросреду.  

Педагог-психолог помогает преодолеть трудности детско-родитель-

ских взаимоотношений. 

 Общая задача всех специалистов состоит в том, чтобы выявить и 

реализовать возможности родителей в воспитании ребенка с ОВЗ, норма-

лизовать семейный микроклимат, оптимизировать социальные контакты 

семьи, ребенка и общества. 

Основу работы с родителями составляет диагностическое на-

правление. 
Диагностическая работа с родителями направлена на выявление спе-

цифики семейной микросреды (Л.И. Аксенова, С.Г. Забрамная, И.Ю. Лев-

ченко и др.). Она осуществляется с учетом следующих принципов: 

 диагностические данные должны быть получены с помощью разных 

методов, с использованием стандартизированных, надежных, валид-

ных методик 

 диагностическая информация должна интерпретироваться квалифи-

цированными специалистами; 

 полученная информация должна быть конфиденциальной; 

 сообщение результатов диагностики супругам должно проводиться 

индивидуально с возможно более положительной оценкой вклада 

обоих; 

 родителям должна оказываться помощь в определении методов и 

приемов воспитания детей с ОВЗ. 

Результаты диагностической работы дают специалисту информацию 

о возможных причинах неблагополучия в системе семейного воспитания, 

детско-родительских отношений. 

Наиболее важной для организации психолого-педагогического со-

провождения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования явля-

ется следующая информация: 

 состав семьи, профессии; 

 образовательный уровень родителей, других взрослых членов семьи, 

принимающих участие в воспитании ребенка; 

 общая семейная атмосфера; 

 характер семейных взаимоотношений; 

 эмоциональная близость членов семьи; 

 приоритеты в воспитании детей: здоровье, развитие нравственных 

качеств, способностей, дарований; 

 культурный уровень родителей; 

 уровень психолого-педагогических знаний, практических умений и 

навыков родителей в удовлетворении потребностей ребенка; 

 стратегия и тактика воспитательных воздействий; 
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 участие взрослых в воспитании; 

 степень согласованности требований к ребенку; 

 наличие конфликтов по поводу воспитания; 

 распределение воспитательных функций между взрослыми членами 

семьи; 

 условия для полноценного развития ребенка; 

 организация совместных форм деятельности в семье, вовлечение ре-

бенка в семейные дела и заботы, 

 готовность родителей к сотрудничеству со специалистами, к повы-

шению своей компетентности. 

Необходимо выделить те проблемы в семье, которые оказывают 

негативное воздействие на ребенка и провоцируют явные либо скры-

тые конфликты, среди которых важное место занимает стиль семей-

ного воспитания. 

Классификация стилей семейного воспитания ребенка с ОВЗ приво-

дит Л.И. Аксенова. 

Первая группа семей отличается усиление родительских чувств. Ха-

рактерный для них стиль воспитания – гиперопека, когда ребенок является 

центром всей жизнедеятельности семьи, в связи с чем коммуникативные 

связи с окружением деформированы. Родители имеют неадекватные пред-

ставления о потенциальных возможностях своего ребенка, у матери отме-

чается гипертрофированное чувство тревожности и нервно-психической 

напряженности. В качестве главной причины нарушений семейного мик-

роклимата в этих семьях можно назвать систематические супружеские 

конфликты. Стиль поведения взрослых членов семьи характеризуется 

сверхзаботливым отношением к ребенку, мелочной регламентацией образа 

жизни семьи в зависимости от самочувствия ребенка, ограничением соци-

альных контактов. В зависимости от возраста ребенка повышается и уро-

вень потворствующей гиперпротекции (фобия утраты ребенка). Этот стиль 

семейного воспитания характерен для большинства семей матерей-

одиночек. Он оказывает негативное влияние на формирование личности 

ребенка, что проявляется в эгоцентризме, повышенной зависимости, от-

сутствии активности, снижении самооценки ребенка. 

Вторая группа семей характеризуется стилем холодного общения – 

гипопротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей с ребен-

ком, проекцией на ребенка со стороны обоих родителей или одного из них 

собственных нежелательных качеств. Родители фиксируют излишнее вни-

мание на лечении ребенка, предъявляя завышенные требования к меди-

цинскому персоналу, пытаясь компенсировать собственный психический 

дискомфорт за счет эмоционального отвержения ребенка. Отношение к 

стрессовой ситуации накладывает сильный отпечаток на способ выхода из 

нее, который избирает семья. Именно в этих семьях наиболее часто встре-

чаются случаи скрытого алкоголизма родителей. 
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Подобный стиль общения в семье ведет к формированию у ребенка 

эмоциональной неустойчивости, высокой тревожности, нервно-психиче-

ской напряженности, порождает комплекс неполноценности, эмоциональ-

ную беззащитность, неуверенность в своих силах. 

Третью группу семей характеризует стиль сотрудничества – конст-

руктивная и гибкая форма взаимоответственных отношений родителей и 

ребенка в совместной деятельности. Как образ жизни такой стиль возника-

ет при вере родителей в успех своего ребенка и в его сильные стороны, при 

последовательном осмыслении необходимого объема помощи, развитии 

самостоятельности ребенка в процессе становления особых способов его 

взаимодействия с окружающим миром. 

Родители из этой группы семей отмечают, что рождение такого ре-

бенка не стало фактором, ухудшающим отношения между супругами, «бе-

да сплотила», объединила в экстремальной ситуации, укрепила взаимопо-

мощь, создала «опору друг в друге».  

В этих семьях имеет место устойчивый познавательный интерес ро-

дителей к организации образовательной деятельности, ежедневные содру-

жество и диалог в выборе целей и программ совместной с ребенком дея-

тельности, поощрение детской самостоятельности, постоянная поддержка 

и сочувствие при неудачах. Родители этой группы обладают наиболее вы-

соким образовательным уровнем по сравнению с представителями других 

групп, имеют опыт преодоления стрессогенных ситуаций. Такой стиль се-

мейного воспитания способствует развитию у ребенка чувства защищен-

ности, уверенности в себе, потребности в активном установлении межлич-

ностных отношений, как в семье, так и вне дома. 

Четвертая группа семей имеет репрессивный стиль семейного обще-

ния, который характеризуется родительской установкой на авторитарную 

лидирующую позицию (чаще отцовскую). Как образ отношений проявля-

ется в пессимистическом взгляде на будущее ребенка, в постоянном огра-

ничении его прав, в жестких родительских предписаниях, неисполнение 

которых наказывается. В этих семьях от ребенка требуют неукоснительно-

го выполнения всех заданий, упражнений, распоряжений, не учитывая при 

этом его двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. 

За отказ от выполнения этих требований нередко прибегают к физическим 

наказаниям. 

Диагностические данные создают информационную основу для ор-

ганизации всех направлений сотрудничества педагогов с семьей ребенка с 

ОВЗ. На основе результатов, полученных при изучении семьи опреде-

ляется особенности социальной ситуации развития и выстраивается 

работа по вовлечению родителей в процесс психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ.  
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Далее решаются профилактические, психотерапевтические и коррек-

ционно-развивающие задачи (Л.И. Аксенова, Е.М. Мастюкова и А.Г. Мос-

ковкина и др.): 

 формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожно-

сти; 

 развитие умений самоанализа и преодоления психологических барь-

еров, мешающих полному самовыражению в семейной и обществен-

ной микросреде; 

 создание по отношению к ребенку и процессу коррекционной работы 

с ним позитивных установок в сознании родителей; 

 оптимизация детско-родительских отношений, выработка адекват-

ных особенностям ребенка форм коммуникации; 

 гармонизация супружеских отношений; 

 формирование навыков адекватного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Решение данных задач в работе с родителями предполагает форми-

рование у них новой родительской установки, включающей: 

 преодоление собственного авторитаризма и умение видеть мир с по-

зиции ребенка; 

  отношение к ребенку как к равному себе и понимать, что недопус-

тимо его сравнение с другими; 

 знание сильных и слабых сторон ребенка и учет их в общении с ним, 

 проявление искренней заинтересованности в действиях ребенка и го-

товности к его эмоциональной поддержке; 

 понимание того, что воспитание предполагает встречную активность 

взрослого и ребенка. 

Работа с семьей ребенка с ОВЗ строится по нескольким этапам. 

1 этап – перестановка акцентов. Трансляция родителям положитель-

ного образа ребенка, его положительных проявлений, которые родители, 

сосредоточившись на проблемах ребенка. 

2 этап – формирование установки к сотрудничеству. Трансляция ро-

дителям знаний, которые не могли быть ими получены в ходе повседнев-

ного общения с ребенком в семье. 

3 этап – знакомство педагога, психолога с проблемами семьи. Оказа-

ние психотерапевтической и педагогической поддержки семье, оптимиза-

ция семейного микроклимата. 

4 этап – совместное исследование и формирование личности ребен-

ка. Постепенное увеличение активности родителей, обучение их оказанию 

помощи и поддержки ребенка в будущем. 

Важнейшим направлением работы с семьей ребенка с ОВЗ явля-

ется обучение родителей адекватным способам взаимодействия  

с ним.  
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Основными способами проявления родительской любви к ребенку 

являются контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание ко всем 

проявлениям активности ребенка, а также дисциплинирование в сочетании 

с доверием, выражающееся через пример взрослых, эмоциональное под-

крепление правильного поведения ребенка, моделирование ситуаций, 

имеющих воспитательный смысл. 
 

Для организации общения с ребенком необходимо: 

 находится в удобной для общения позе, предоставить ребенку воз-

можность проявить инициативу и поддержать ее; 

 принимать любую форму предложения ребенка действовать вместе; 

 проявлять интерес к деятельности ребенка, игрушкам и предметам, с 

которыми он действует, используя позу, взгляд, комментарии от-

дельных действий ребенка; 

 побуждать ребенка к любой форме диалога: вербальной или невер-

бальной; 

 выполнять с ребенком совместные действия, наделять смыслом все 

его реакции, в том числе спонтанные; 

 учить ребенка активно подражать и действовать по образцу. 
 

Методы обогащения воспитательного опыта родителей достаточно 

разнообразны: 

 обсуждение разных точек зрения на вопросы воспитания и развития 

ребенка; 

 решение проблемных ситуаций; 

 ролевое проигрывание семейных ситуаций; 

 тренинговые упражнения на формирование коммуникативных уме-

ний; 

 анализ родителями поведения ребе6нка; 

 анализ воспитательного опыта родителей, накопленного ими в про-

цессе общения с ребенком; 

 организация игрового взаимодействия ребенка и родителей; 

 проведение занятий совместно с ребенком и родителями. 
 

Результатом работы с родителями является формирование их пе-

дагогической компетенции, показателями которой выступают: 

 осознанность собственных педагогических целей и задач, способов и 

сроков их реализации; 

 адекватность ожиданий родителей от собственных усилий; 

 адекватность родительских ожиданий и притязаний особенностям 

ребенка; 

 объективность знаний об основных закономерностях, этапах и инди-

видуальном своеобразии развития ребенка; 
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 осознанность необходимой степени вмешательства в социальную си-

туацию развития ребенка и необходимости взаимодействия со спе-

циалистами. 

Показателями подлинного сотрудничества с родителями, воспиты-

вающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья, можно рас-

сматривать нормализацию эмоционального состояния ребенка, уверен-

ность в себе и гибкость поведения родителей в общении с ним, устойчи-

вость психоэмоционального состояния родителей, деловые партнерские 

отношения с сотрудниками организаций, оказывающих специальную по-

мощь. 

В работах В.В. Ткачевой определяются своеобразные индикаторы, 

свидетельствующие о качественных изменениях родительской позиции у 

родителей детей с ОВЗ, а именно: 

 включаются в процесс воспитания и развития ребенка, познают его 

особенности и отличия; 

 обучаются взаимодействовать с ребенком с помощью доступных ему 

средств коммуникации, в том числе, альтернативных; 

 свободно обсуждают проблемы ребенка со специалистами, учатся их 

не скрывать, а распознавать; 

 свободно включаются во взаимодействие с другими родителями, в 

том числе с родителями здоровых детей; 

 организуют взаимодействие между здоровыми детьми и детьми с 

ОВЗ; 

 не стыдятся своего ребенка, не скрывают его наличие, свободно ин-

тегрируются с ним в социальные процессы. 

Важным направлением работы с родителями детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья, является психологическое консультиро-

вание, направленное на оказание им помощи в решении конкретных пси-

хологических проблем. 

Консультирование осуществляется по нескольким этапам, которые 

авторами определяются по-разному. Например, М.В. Хозиева, разработав-

шая модель возрастно-психологического консультирования, выделяет сле-

дующие этапы первичной консультации: предыстория обращения к кон-

сультанту, установление контакта, обозначение проблемы (исповедь подо-

печного), установление организационной определенности, изучение исто-

рии развития ребенка. 

Для консультирования родителей детей с ОВЗ продуктивными явля-

ются также этапы, разработанные Грюнвальдом Бернисом Б., Макаби Га-

рольдом В. Каждый этап конкретизирован, обязателен для выполнения, 

является логическим следствием предыдущего и соответствует стадии 

процесса консультирования и имеет определенную ведущую цель  

(табл. 13). В случае необходимости можно возвращаться на предыдущий 

этап, чтобы потом опять продвинуться вперед. 
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Таблица 13 

Этапы консультирования родителей детей с ОВЗ 
 

Этап Содержание помощи Рекомендации 

1. Установление 

взаимопонимания 

 

Если цели консультанта 

и клиента согласованы, 

если оба играют на од-

ной стороне как союз-

ники, стремясь добиться 

улучшения трудной си-

туации. 

Консультант придерживается открытой дру-

жественной манеры поведения, проявляет ис-

кренний интерес к клиенту; демонстрирует 

эмпатию и понимание ситуации клиента; про-

являет чуткость к возможным изменениям в 

нюансах взаимоотношений. И если вдруг до-

верие клиента начинает колеблется, консуль-

тант решительно его восстанавливает. Важно, 

чтобы доверие установилось быстро. Поэтому 

консультацию начинают консультацию без 

излишних формальностей. Можно начать с 

вопроса:  

Как вы себя здесь чувствуете? Удобно ли 

вам? Это у вас первый опыт беседы с кон-

сультантом? Я очень рад, что вы решили 

прийти. 

Как Вы предпочитаете, чтобы к вам обраща-

лись? 

Если клиент предпочитает, чтобы к нему об-

ращались по имени, то консультанту следует 

назвать свое имя. Рекомендуется спокойная 

жестикуляция и демонстрация следовать за 

клиентом, не критиковать. 

Родителю или ребенку можно сказать: 

По-видимому, вам трудно это обсуждать. 

Кажется, у вас сейчас тяжелый период, и 

это вас угнетает. 

или 

Кажется, вы чувствуете себя очень одино-

ким в своем затруднительном положении. Я 

понимаю, что это огорчает. 

Клиент должен ощущать себя соратником 

консультанта. 

2. Сбор  

необходимой  

информации 

 

Консультант задает во-

просы по поводу сле-

дующих тем: 

Краткое общее описа-

ние проблемы с точки 

зрения родителей. 

Краткое описание каж-

дого из детей. 

Описание типичного 

дня из жизни семьи. 

Подробная информация 

о составе семьи. При 

последующих визитах 

следует попросить кли-

ента сделать обзор ре-

комендаций, которые 

были предложены 

Консультант сосредоточивается на текущем 

положении дел, не обязательно составлять 

полную картину проблемы. 
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3. Точное  

определение  

проблемы 

 

Консультант, собирая 

факты, строит рабочие 

гипотезы проблемы. 

Определяются скрытые 

цели поведения сторон. 

Он помогает клиенту 

увидеть ситуацию в но-

вом свете, осознать 

свою истинную пози-

цию и ее противоречия. 

 

Консультант может опираться на опыт преды-

дущих случаев, а также на интерпретацию той 

ситуации, в которой находится клиент, на ин-

формацию, относящуюся к составу и структу-

ре его семьи. 

Он, в процессе выслушивая рассказов детей и 

родителей об их трудностях и проблемах, кон-

сультант чутко реагирует на проявляемые ими 

чувства и особенности поведения. Например, 

консультант: 

«Насколько я понял, все выглядит следующим 

образом… 

Вы также сказали мне, что очень рассерди-

лись, когда… 

Затем вы… 

Что, на ваш взгляд, вас расстроило больше… 

или…? 

Может быть, вы расстраиваетесь каждый 

раз, когда…? Испытываете ли вы страдание 

и гнев от того, что…? Беспокоит ли вас то, 

что…? Именно это вас на самом деле беспо-

коит? 

Ну тогда, наверное, можно сделать вывод, 

что... Возможно, мы говорим также и о… 

Может быть, вы боитесь…? 

Может ли быть так, что...?» 

4. Поиски  

альтернатив 

 

Клиент и консультант 

совместно ищут новые 

возможности для того, 

чтобы эффективно 

справиться с проблемой. 

Клиент и консультант 

ориентируются на поис-

ки поведения, стимули-

рующего и поощряюще-

го сотрудничество. Лю-

бой совет или рекомен-

дация проверяется с по-

мощью критерия: «А 

приводит ли это к со-

трудничеству?» 

Альтернативные решения существуют всегда, 

но они могут быть не заметны из-за конфлик-

тов и общей растерянности, напряженности. 

Именно здесь консультант может оказаться 

полезным. 

Консультант: Может быть, нам стоит снова 

взглянуть на эту ситуацию и посмотреть, 

можете ли вы придумать более конструк-

тивный способ справиться с проблемой тако-

го рода? Что бы вы могли сделать в следую-

щий раз? 

5. Заключение  

нового  

соглашения,  

коррекционные 

меры  

и рекомендации 

 

Консультант помогает 

клиенту выбрать одну 

из предлагаемых страте-

гий, направляет его на 

вменение ситуации и 

побуждает действовать 

в соответствии с приня-

тым решением. Форми-

руется следующая пози-

ция клиента: «Да, я ви-

жу, что могу что-то сде-

лать для того, чтобы из-

менить ситуацию к луч-

шему… Я это сделаю». 

Согласие изменить поведение – уже почти из-

менение поведение. Важно, чтобы клиенты 

старались принимать только те соглашения, 

которые они реально смогут выполнить. 

Консультант может спросить: 

«Какая из рассмотренных идей вас привлека-

ет? Что из того, о чем мы говорили, кажет-

ся вам наиболее приемлемым для улучшения 

ситуации? Не хотели бы вы попробовать дей-

ствовать по этому плану в течение недели, 

просто ради эксперимента? Просто чтобы 

увидеть, поможет это вам или нет? Хотите 

применить этот способ в следующий раз, ко-

гда вы почувствуете раздражение и гнев, вы 
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Консультант использует 

свое влияние на клиен-

та, чтобы затормозить 

его действия, нанося-

щие ущерб ребенку. 

согласны на этот план, вы будете его выпол-

нять и расскажете мне на следующем сеансе, 

как все произошло? 

6. Поддержка  

семьи 

 

Консультант поддержи-

вает и поощряет семью 

к позитивным измене-

ниям, например, под-

черкивая те сильные 

стороны семьи, на кото-

рые она может опереть-

ся. 

Важно постоянно сознательно добавлять 

ободряющие комментарии. 

7. Подведение  

итога сеанса 

 

Завершается сеанс крат-

ким подведением ито-

гов, перечисляются точ-

но сформулированные 

проблем, делается обзор 

рекомендаций, заклю-

чатся новые соглаше-

ние, например, по пово-

ду дальнейших встреч.  

Нужно спросить клиентов, почувствовали ли 

они, что получили помощь и поддержку, и на 

чем они хотели бы сконцентрироваться на 

следующем сеансе. После их ухода полезно 

сделать несколько пометок относительно пла-

нов проведения следующей консультации. 

 

 

Авторы формулируют установки, или принципы, позволяющие по-

высить эффективность консультации: 

1. Уважайте клиента. 

2. Воздерживайтесь от критических оценок. 

3. Не ищите виноватого. 

4. Ставьте клиента лицом к лицу с реальностью. 

5. Демонстрируйте эмпатию. 

6. Не беспокойтесь о том, что вы не нравитесь. 

7. Избегайте борьбы за власть. 

8. Указывайте направление и цели. 

9. Оставайтесь открытым к желаниям роста и изменений. 

10. Осваивайте компьютер. 

Компьютерная сеть может послужить динамичным инструментом не 

только для обучения и выполнения домашних заданий но также и для 

творчества, средств общения и игр, позволяет общаться с людьми, утра-

тившими веру в себя и других людей. 

М.В. Хозиева предлагает использовать в процессе консультирования 

родительское сочинение, а также анализ детских рисунков, словесного 

творчества и т.п. 

Анализ родительского сочинения (например, по теме «Мой ребе-

нок») позволяет выявить типологию образов детей в сознании родителей, 

решая следующие задачи: 

 создание условий для формирования определенного уровня рефлек-

сии, осознания проблемы, формирования ориентировки в средствах 

ее решения; 
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 создание определенного образа клиента, обозначение его отношения 

к проблеме, выявление уровня рефлексии и способности к самоана-

лизу; 

 формирование тактики и стратегии консультирования; 

 сбор дополнительных данных об истории развития ребенка. 

Сравнительный анализ родительских сочинений до и после оказания 

родителям помощи может быть очень полезным для оценки эффективно-

сти оказываемой в процессе психолого-педагогического сопровождения 

помощи, поскольку продемонстрирует изменения родительской позиции в 

отношении ребенка и значимых моментов его жизни. 

Итак, психологическое консультирование родителей в системе 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ направлено на созда-

ние новой системы социального взаимодействия в инклюзивных ус-

ловиях, отвечающей потребностям ребенка с ОВЗ в развитии и само-

реализации. 

 Семаго М.М., Семаго подчеркивают существенные отличия кон-

сультирования родителей детей с ОВЗ от возрастно-психологического кон-

сультирования и выделяют в консультативной работу с ними следующие 

задачи: 

 «удержать» родителей от преждевременного прерывания процесса 

консультирования; 

 получить возможность проведения психокоррекционной работы с 

семьей в полном объеме; 

 свести до минимума количество посещений других учреждений и 

специалистов в целях «снятия» или смягчения диагноза, сохранить 

время на работу с ребенком; 

 достичь в определенной степени адекватного осознания проблемы; 

 «подвести» родителей к принятию адекватных состоянию ребенка 

решений по его воспитанию и обучению. 

Важное направление психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования составляет социальное 

взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями 

нормально развивающихся детей. 

Главной задачей этого направления работы является формирование 

толерантности к детям с ОВЗ и их родителям. Желательно, чтобы взаимо-

действие с родителями нормально развивающихся детей начиналось за не-

которое время до того, как в группу/класс будет включен ребенок (дети) с 

ОВЗ. 

Понятие толерантность (tolerantia – лат. tolerance – англ.) имеет 

многоаспектное толкование и интерпретируется контекстно – терпение, 

терпимость к инаковости (взглядам, нравам, привычкам, обычаям, в том 

числе этническим, религиозным, культурным); устойчивость как вынос-
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ливость, как способность переносить неблагоприятное влияние того или 

иного фактора.  

Работа по формированию толерантности с родителями нормально 

развивающихся детей основывается на просвещении и информировании и 

на сегодняшний день строится как разъяснение. Однако гораздо больший 

эффект в данном отношении имеет создание в образовательной орга-

низации поликультурной среды, в которой поддерживается любое раз-

нообразие, и не только в отношении детей с ОВЗ. Основными ориентирами 

такой среды являются универсальные права человека. В поликультурной 

среде признается равноценность всех людей и рассматривает достоинство 

человека как неприкосновенность. 

Включаясь в образование, построенное по принципу поликультурно-

сти, испытывая доверие к сотрудникам образовательной организации, 

ощущая психологическую безопасность образовательного пространства, и 

дети, и их родители естественным образом воспримут включение ребенка 

с ОВЗ в обычную группу/класс.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит психологическая сущность инклюзивного социального 

взаимодействия?  

2. Как организуется социальное взаимодействие в инклюзивных образо-

вательных условиях и какие задачи оно решает? 

3. Каковы взаимосвязи стиля педагогического общения и психологиче-

ского климата в инклюзивной группе? 

4. Как организуется работа с родителями детей инклюзивной груп-

пы/класса: цели, задачи, принципы, методы, формы, этапы? 

5. Какие факторы семьи влияют на развитие личности и социализацию 

детей с ОВЗ? 

6. Как проявляется толерантность в инклюзивном образовании? 

7. Каковы пути повышения воспитательного потенциала семьи, воспиты-

вающей ребенка с ОВЗ? 

8. По каким этапам строиться социальное взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ? 

9. Каковы особенности консультирования родителей детей с ОВЗ? 

10. Как взаимосвязаны этапы консультирования родителей? 

11. Чем определяются и каковы отличия консультирования родителей де-

тей с ОВЗ от возрастно-психологического консультирования?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инклюзивное образование является одним из приоритетных направ-

лений развития не только образования, но и современного общества в це-

лом.  

Создание нормативно-правовых основ инклюзивного образования в 

России определяет существенные трансформации со всех компонентах об-

разовательной системы, что невозможно осуществить без приобретения 

педагогами образовательных организаций принципиально новых компе-

тенций, требующих взаимосвязанных изменений, как на уроне педагогиче-

ского мировоззрения, так и на уровне организации работы с обучающими-

ся. 

Развитие инклюзивных практик основано на практическом повсе-

дневном воплощении идеи толерантности как взаимного уважения всех 

субъектов образовательной деятельности, проявляющейся в парадигме со-

циального взаимодействия и предполагающая такое психолого-педаго-

гическое сопровождение обучающегося с ОВЗ, которое обеспечит его со-

циальную адаптацию. Данные новые приоритеты породили появление 

инклюзивной педагогики, которая выделяет в качестве приоритета соци-

альную направленность всех педагогических усилий.  

Инклюзивная педагогика предполагает взаимодействие всех субъек-

тов, участвующих в образовательных ситуациях, требует командного под-

хода в решении проблем и задач инклюзивного образования. 

Глобальной направленностью инклюзивного образования является 

его перспективная ориентированность на создание такого общества, в ко-

тором все без исключения люди будут приняты, смогут жить вместе без 

дискриминации и изоляции, то есть общества, которое можно будет на-

звать «включающим». 
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КЕЙС-ЗАДАНИЯ 

 
Кейс-задание 1 

 

Вы – сотрудник школы. К Вам обратилась учительница начальных 

классов (работает после вуза 3 года и первый год в инклюзивном классе, 

где обучаются, в том числе, ребенок с ЗПР и ребенок с нарушениями зре-

ния) с таким вопросом: «Мне нужно подготовить мастер-класс по инклю-

зивному образованию. С чего начать?». 

Задание. Разработайте вопросы для беседы с учительницей и воз-

можные способы разрешения ситуации. 

 
Кейс-задание 2 

 

Вы – сотрудник школы. К Вам обратилась завуч: «В первый класс 

поступил ребенок с нарушением слуха. Нужна адаптированная программа. 

Займитесь эти вопросом». 

Задание. Опишите пути решения поставленной задачи. 

 
Кейс-задание 3 

 

Вы сотрудник детского сада. Стало известно, что в сентябре во вто-

рую младшую группу придет ребенок с синдромом Дауна. Вас включили в 

творческую группу по созданию для него специальных условий и поручи-

ли составить план работы этой группы. 

Задание. Составьте план работы творческой группы. 

 
Кейс-задание 4 

 

Вы – сотрудник детского сада. Среднюю группу уже 2 месяца посе-

щает ребенок с синдромом Дауна. Воспитатели заметили, что он становит-

ся все более агрессивным, участились протестные реакции. Воспитатели 

обратились к Вам с просьбой помочь разрешить ситуацию. 

Задание. Опишите свои действия. 

 
Кейс-задание 5 

 

Вы – сотрудник детского сада. Разновозрастную группу детского са-

да компенсирующей направленности для детей с ЗПР посещает мальчик  

5 лет. В течение недели он постоянно кусает детей. Их родители обрати-

лись к администрации с требованием вывести ребенка из группы. Админи-

страция поручила Вам урегулировать данную ситуацию. 

Задание. Опишите свои действия. 
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Кейс-задание 6 
 

Вы – сотрудник школы. К Вам обратилась мама ученика второго 

класса, где обучаются дети по адаптированной основной образовательной 

программе. Мама считает, что с ребенком неправильно занимается учи-

тель-логопед, поэтому нет результатов в работе. 

Задание. Разработайте вопросы для беседы с мамой и возможные 

способы разрешения ситуации. 

 

Кейс-задание 7 
 

Вы – сотрудник школы. Вас вызвал директор и сказал: «Инклюзия 

сейчас на волне. Надо заняться созданием инклюзивной среды. С чего нач-

нем?». 

Задание. Разработайте вопросы для беседы с руководителем и воз-

можные способы разрешения ситуации. 

 

Кейс-задание 8 
 

Вы – сотрудник детского сада. На родительском собрании, где вы 

присутствовали, посвященном подготовке детей к школе, выступила мама 

ребенка 6 лет, имеющего РАС, и сказала: «Кто придумал эту инклюзию? 

Бесполезная трата времени, надо вернуть коррекционные школы». 

Задание. Опишите свои действия. 

 

Кейс-задание 9 
 

Вы – специалист ТПМПК. Маме ребенка с тяжелым нарушением ре-

чи было предложено его обучение в первом классе на базе специальной 

(коррекционной) школы-интерната. На что мама, отказавшись, ответила: 

«Ребенок должен жить в семье. Мы его любим. Как-нибудь выучится». 

Задание. Разработайте вопросы для беседы с мамой и возможные 

способы разрешения ситуации. 

 

Кейс-задание 10 
 

Вы – завуч школы. Перед вами директор поставил задачу развивать 

инклюзивную культуру в школе: «Займитесь инклюзивной культурой. Че-

рез месяц отчитаетесь». 

Задание. Опишите свои действия. 

 

Кейс-задание № 11 
 

Вы – сотрудник школы. Вас вызвал директор и сказал: «У нас с сен-

тября открывается класс для детей с ЗПР. Надо подготовить коллектив. С 

чего начнем?». 
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Задание. Разработайте вопросы для беседы с руководителем и воз-

можные способы разрешения ситуации. 

 
Кейс-задание № 12 

 

Вы – сотрудник школы. После обследования ребенка на ТПМПк ма-

ме ребенка было предложено его обучение в первом классе для детей с за-

держкой психического развития. На что мама, отказавшись, ответила: «Ре-

бенок должен учиться в нормальном классе. Мы его любим. Как-нибудь 

выучится». 

Задание. Разработайте вопросы для беседы с мамой и возможные 

способы разрешения ситуации. 
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