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СОПРОвОЖДениЯ ДеТеЙ  

С ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ  
на ЭТаПе аДаПТаЦии К ОБРаЗОваТелЬнОЙ СРеДе ШКОлЫ 

Аннотация. В статье раскрываются основания для построения модели 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на этапе адаптации к образовательной среде школы (содер-
жание и желаемые результаты этапа адаптации, виды и содержание дея-
тельности специалистов в контексте педагогического сопровождения, 
назначение сопровождения); предлагается соответствующая модель.
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Abstract. The article creates the base for constructing a model of psychological 
and pedagogical support for children with disabilities during the adaptation to the 
educational environment at school (the content and desired results of the adaptation 
stage, the types and content of the activities for specialists in the context of pedagogical 
support, the purpose of support); there is an important model.
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совершенствование системы начального образования в соответствии с но-
вым законом «об образовании в рФ» предусматривает внедрение инклюзивного 
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подхода. сущность данного подхода состоит в обеспечении «равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия, особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2, п. 27 Фз «об 
образовании в российской Федерации») [3].

анализ международного опыта инклюзивного образования показал, что эф-
фективность данного процесса обусловливается комплексным подходом к про-
цессу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — 
овз), значительными материальными ресурсами, а также подкрепляется 
поддержкой государства и общества [4]. 

в отечественной системе образования обучение детей с овз долгое время 
осуществлялось в рамках функционального подхода на базе специализирован-
ных учреждений образования. принятие новой редакции «закона об образова-
нии в рФ», а также Фгос ноо для детей с овз законодательно закрепил переход 
на инклюзивное образование [6]. 

включение детей с овз в образовательную среду школы предполагает, с 
одной стороны, адаптацию самой образовательной среды к потребностям де-
тей с овз; с другой стороны — адаптацию детей с овз к образовательной среде 
школы. процесс адаптации детей с овз к образовательной среде школы (а так-
же дальнейшее активное взаимодействие со средой и достижение продуктив-
ных результатов этого взаимодействия) сложно представить без комплексного 
сопровождения данной категории учащихся. 

под адаптивной образовательной средой понимаются условия, имеющие-
ся в образовательном учреждении, гибко реагирующие на объективные требо-
вания и собственные изменения [7]; это, в том числе, условия, гибко реагирую-
щие на потребности детей с овз. Эмпирическое исследование, проведенное в 
2018 г. на базе Маоу сош №67 г. тюмени, позволило оценить адаптирован-
ность образовательной среды на уровне «выше среднего». 

однако адаптированность среды еще не гарантирует успешное «включение» 
ребенка в эту среду. необходимо сопровождение данного процесса. в контексте 
средового подхода сопровождение мы рассматриваем как своего рода «техноло-
гию» помощи ребенку в выстраивании отношений с образовательной средой [5]. 
при этом необходимо учитывать назначение и содержание основных этапов взаи-
модействия с образовательной средой: погружение в среду (адаптация к среде); 
активное взаимодействие (освоение среды); продуктивное взаимодействие (обо-
гащение среды) [2]. особое значение для успешного «вхождения» личности в об-
разовательную среду имеет этап адаптации и достижение стабильного психоэмо-
ционального состояния ребенка — адаптированности к образовательной среде.

таким образом проблемой данного исследования является вопрос о том, 
каковы возможности педагогического сопровождения ребенка с овз в адаптив-
ной образовательной среде школы?
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Этап адаптации ребенка с ОВЗ к образовательной среде — это «погру-
жение» в среду, что предполагает: ориентацию ребенка в предметно-про-
странственом окружении, относительно свободное «перемещение» в среде, 
соблюдение распорядка дня, принятие норм и правил поведения в школе, при-
нятие обязательности выполнения учебной деятельности и др. соответственно, 
основное назначение психолого-педагогического сопровождения — создание 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды; помощь ре-
бенку во «включении» в образовательную среду. 

реализация данного назначения возможна через комплекс таких видов дея-
тельности как [1]: 

диагностика актуального состояния, развития и затруднений ребенка с овз  �
в образовательной среде школы; 
консультирование ребенка и его родителей по актуальным проблемам пси- �
хоэмоционального состояния, развития, взаимодействия, учебной и внеу-
чебной деятельности детей с овз на этапе адаптации к образовательной 
среде; 
коррекционно-развивающая работа с ребенком и родителями, направлен- �
ная на стабилизацию их психоэмоционального состояния и успешного 
«вхождения» ребенка в образовательную среду школы; 
профилактически-просветительская работа с ребенком и его родителями,  �
направленная на предотвращение вторичных трудностей ребенка в образо-
вательном и в более широком социальном контексте [9]. 
раскроем содержание сопровождения по обозначенным направлениям:
диагностическое направление: 
проведение диагностического обследования; �
выявление специфики индивидуальных образовательных потребностей де- �
тей с овз;
построение индивидуальных диагностических профилей детей с овз. �
Консультативное направление: ориентирование детей с овз и их родите-

лей на повышение уровня адаптированности ребенка с овз к образовательной 
среде школы:

составление условно-вариантного прогноза развития ребенка, мотивирова- �
ние родителя к оказанию помощи ребенку в адаптации к ос;
ориентировочное проектирование индивидуального коррекционно-разви- �
вающего маршрута для детей.
Коррекционно-развивающее направление представлено 2-мя основными 

блоками:
 реализация индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 1. 
(сюда вошли такие мероприятия, как беседа с детьми на тему «зачем я 
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учусь?»; цикл занятий по снижению уровня тревожности; классный час «Мы 
вместе, и это здорово!»; тренинг «я и мои соседи»).
 реализация индивидуального образовательного маршрута (включает упро-2. 
щение текстов с заданиями и предоставление их в напечатанном виде; ис-
пользование игр как метода обучения; индивидуализацию заданий в соот-
ветствии с интересами детей; дифференциацию — подготовку заданий 
разного уровня сложности). 
Просветительски-профилактическое направление: обучающий семинар 

для родителей «адаптация ребенка с овз в ос школы: проблемы и ресурсы».
Социально-диспетчерское направление: предоставление родителям ин-

формации о социальных службах, медицинских учреждениях, психологических 
центрах и др. организациях, в которых они могли бы получить необходимую по-
мощь.

 
Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения детей с овз  

на этапе адаптации к образовательной среде школы

ожидаемым результатом сопровождения ребенка на этапе адаптации к 
образовательной среде школы является его адаптированность к среде. в каче-
стве основных показателей адаптированности мы рассматриваем: положи-
тельное отношение ребенка к школе; адекватное восприятие предъявляемых 
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требований и учебного материала; наличие позитивного статуса в классном кол-
лективе.

таким образом, разработанная модель психолого-педагогического сопро-
вождения детей с овз на этапе адаптации к образовательной среде школы 
«охватывает» основные виды деятельности специалистов, назначение их дея-
тельности, учитывает содержание этапа адаптации к среде ребенка с особыми 
потребностями, ориентирует на достижение желаемого результата сопрово-
ждения — адаптированности ребенка к среде. в настоящее время данная мо-
дель реализуется на базе Маоу сош № 67 г. тюмени. результаты ее апробации 
будут оцениваться по качественным показателям адаптированности ребенка к 
среде. в перспективе необходимо рассмотреть вопросы организации сопрово-
ждения, так как компетентность специалистов — важный, но не единственный 
фактор его успешности. в значительной степени результативность сопровожде-
ния определяется тем, насколько «налажена» и скоординирована деятельность 
всех подразделений и специалистов, насколько точно определен их «функцио-
нал» в сопровождении ребенка с овз. 
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