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в ходе такого проекта преподаватель может сделать выводы, насколько 
сформированной оказалась культура толерантности и инклюзии, а также оце-
нить продукт коллективного или индивидуального творчества студента в контек-
сте своей профессии. 
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Аннотация. Индивидуальная траектория преодоления общеучебных 
трудностей рассматривается нами как персональный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого ученика с ограниченными возможностями 
здоровья в образовании. Под личностным потенциалом ученика с ограничен-
ными возможностям здоровья понимается совокупность его оргдеятель-
ностных, познавательных, творческих и иных способностей. Проблема наше-
го исследования заключается в недостатке теоретического обоснования и 
опыта проектирования индивидуальных образовательных траекторий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 
школе.
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дуальных образовательных траекторий для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательной школе.

Abstract. The individual trajectory to overcome General educational difficulties is 
a personal way for realization of each pupil’s potential with special education needs in 
education. The personal potential of student with disabilities means the totality of his 
aldeacentenera, cognitive, creative and other abilities. The problem of our study is the 
lack of theoretical reserach and experience in the design of individual educational 
trajectories for children with disabilities in secondary school.

Key words: inclusive educational environment, inclusive educational trajectory, 
limited health opportunities, «technology» development, implementation of individual 
educational trajectories for children with disabilities in secondary school.

в условиях социальной инклюзии повышается роль инклюзивного образо-
вания, направленного на формирование и развитие социально-активной лич-
ности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. одной из ге-
терогенных групп, относящихся к инклюзивному образованию, являются дети с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — с овз). 

люди с ограниченными возможностями здоровья — это люди, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющие значитель-
ные отклонения от нормального психического и физического развития, вызван-
ные серьезными врожденными или приобретенными дефектами и в силу этого 
нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания [3]. 

на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
совместно с другими обучающимися указывает Федеральный закон «об обра-
зовании в российской Федерации» [3]. кроме того, в настоящем Федеральном 
законе рассматриваются условия обучения, воспитания и развития обучающих-
ся с овз, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с овз.

особенности данной гетерогенной группы (овз) часто затрудняют освое-
ние ребенком общеобразовательной программы по общему для всех «шабло-
ну». как правило, общеучебными трудностями детей с овз являются трудно-
сти произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая 
отвлекаемость, быстрое утомление, трудности концентрации внимания, на-
растание затруднений при длительном выполнении заданий одного типа и 
пониженный уровень мотивации к учебной деятельности. к индивидуальным 
трудностям могут относиться сложности с переработкой слуховой, зрительной 
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или зрительно-пространственной информации, недостаточность развития мел-
кой и крупной моторики, особенности развития эмоционально-волевой сфе-
ры и многие другие [1]. 

соответственно, необходима адаптация программного материала и спосо-
ба его построения с учетом особенностей детей данной группы. решением этой 
задачи может стать построение индивидуальных образовательных траекто-
рий для детей с овз, обобщенно понимаемых как индивидуальные образова-
тельные маршруты. 

Проблема исследования заключается в недостатке теоретического обосно-
вания и опыта проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальная образовательная траектория рассматривается как свое-
го рода целенаправленно проектируемая дифференцированная образователь-
ная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора; как пер-
сональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика с овз в 
образовании [2]. под личностным потенциалом ученика с овз понимается со-
вокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способ-
ностей. построение индивидуальной образовательной траектории подразуме-
вает преодоление общеучебных трудностей детей с овз.

развитие ребенка может осуществляться по различным образовательным 
траекториям. отсюда вытекает основная задача специалиста — предложить 
весь спектр существующих возможностей обучения и развития ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребно-
стями и помочь ей сделать выбор.

педагог, разрабатывающий индивидуальную траекторию для того или 
иного ребенка, должен опираться в первую очередь на содержание базовой 
программы своего объединения. главный вопрос всякой образовательной 
траектории: «как структурировать материал?». приступая к созданию индиви-
дуальной образовательной траектории, педагогу необходимо определить, по 
какому типу структурирован материал в его траектории. различные структуры 
образовательных траекторий могут быть представлены простыми геометриче-
скими линиями. 

большая часть традиционных программ строится по аналогии с прямой ли-
нией, идущей вверх — это линейный способ построения образовательных траек-
торий. Это позволяет реализовать систематичность и последовательность: от 
простого к сложному.

другой способ — структурирование учебного материала по типу нескольких 
концентрических кругов — концентрический способ построения индивидуаль-
ной траектории. в структуру такой траектории обычно входят несколько более 
мелких подпрограмм (они могут быть относительно автономны). пройдя пер-
вый круг, ребенок осваивает второй, затем третий.
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третий способ структурирования учебного материала и построения образо-
вательных траекторий — спиралевидный (логарифмическая спираль). благодаря 
такой структуре один и тот же вид деятельности отрабатывается на занятиях пе-
риодически, многократно, причем содержание постепенно усложняется и рас-
ширяется за счет обогащения компонентами углубленной проработки каждого 
действия. при этом способе структурирования материала открываются большие 
возможности для исследовательской деятельности воспитанников, которая, как 
раз, направлена на развитие их одаренности. 

 
 

Рис. 1. структура индивидуальной образовательной траектории учащегося

в основе предлагаемой нами «технологии» разработки и реализации инди-
видуальных образовательных траекторий для детей с овз — спиралевидный 
способ построения учебного материала. однако, кроме содержательного аспек-
та (вариативные образовательные программы и учебные планы), индивидуаль-
ная образовательная траектория также должна включать в себя ценностно-
целевой, организационно-деятельностный и рефлексивный компоненты. 

итак, основными компонентами индивидуальной образовательной траек-
тории являются: 1) ценностно-целевой (ценности и цели образования детей  
с овз, мотивация учебной деятельности детей с овз); 2) содержательный (ва-
риативные образовательные программы и учебные планы, способ построения 
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учебного материала — спиралевидный); 3) организационно-деятельностный 
(формы организации учебного процесса, методы обучения — способы совмест-
ной деятельности ученика и учителя,); 4) рефлексивно-оценочный (процедура и 
средства оценки образовательных результатов детей, четкие показатели и кри-
терии оценки, диагностируемость образовательных результатов детей).

выбор той или иной индивидуальной образовательной траектории опреде-
ляется комплексом факторов: особенностями, интересами и потребностями са-
мого ученика и его родителей в достижении необходимого образовательного 
результата; желаемым результатом образования и мотивацией учебной дея-
тельности; профессионализмом педагогического коллектива; возможностями 
школы удовлетворить образовательные потребности учащихся; возможностями 
материально-технической базы школы и др.

 

Рис. 2. схема продвижения ученика с овз  
по индивидуальной образовательной траектории в ходе обучения

таким образом, разработка и реализация индивидуальных образователь-
ных траекторий для детей с овз — ближайшая перспектива педагогической нау-
ки и практики; ответ на вызовы инклюзивного общества и образования. 

Личностная значимость траекторий заключается в том, что они позволя-
ют преодолеть общеучебные трудности, адаптироваться к учебной деятельно-
сти и освоить программный материал на возможном для ребенка уровне. 

Образовательная значимость траектории заключается в том, что они 
создают возможность успеха ребенка в учебной деятельности, а значит — пред-
посылки его социальной успешности. 

Социальная значимость траекторий заключается в том, что они позво-
ляют создать в образовательном процессе условия, оптимальные для адапта-
ции ребенка к новой для него деятельности, освоить роли, необходимые для 
социально активной деятельности и, тем самым, подготовить ребенка к жизни 
в обществе.
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МОДелЬ ПСиХОлОгО-ПеДагОгиЧеСКОгО  
СОПРОвОЖДениЯ ДеТеЙ С ОгРаниЧеннЫМи  

вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ на ЭТаПе  
аКТивнОгО вЗаиМОДеЙСТвиЯ С инКлЮЗивнОЙ  

ОБРаЗОваТелЬнОЙ СРеДОЙ ШКОлЫ

Аннотация. В статье раскрываются основания для построения модели 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на этапе активного взаимодействия с инклюзивной об-
разовательной средой школы (содержание и желаемые результаты этапа 
активного взаимодействия, виды деятельности специалиста в рамках 
психолого-педагогического сопровождения, назначение сопровождения); пред-
лагается соответствующая модель, приводятся экспериментальные дан-
ные, подтверждающие значимость сопровождения.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, инклюзивная обра-
зовательная среда, активное взаимодействие с инклюзивной образовательной 
средой школы, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде школы. 

Abstract. The article reveals the basis for building a model of psychological and 
pedagogical support for children with disabilities at the stage of active interaction 


