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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 
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with the inclusive educational environment in school (the content and desired results 
of active interaction, the specialisties activities in the framework of psychological and 
pedagogical support, the purpose of support); There is a model with experimental 
data. They confirm the importance of support.

Key words: limited health opportunities, inclusive educational environment, 
active interaction with the inclusive educational environment of the school, 
psychological and pedagogical support of children with disabilities in an inclusive 
educational environment in school.

в настоящее время в россии более 1,5 млн (4,5 % от общего числа детей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — овз). первый за-
меститель председателя комитета совета Федерации по науке, образованию и 
культуре лилия гумерова говорит о том, что «в 2016–2017 учебном году инклю-
зивно обучались 171 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и 
154 тыс. детей-инвалидов. по сравнению с 2015 годом, обучающихся с инвалид-
ностью в инклюзивных классах стало на 9,3 тыс. больше. Это стало возможным, 
благодаря работе по созданию универсальной безбарьерной среды и оснаще-
нию общеобразовательных организаций специальным оборудованием. по ито-
гам 2016 г. количество инклюзивных школ составило 9339, вместе с тем, сохра-
няется и развивается система специального образования» [7]. 

важнейшим условием эффективности инклюзивного образования является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. сущность и содержание 
процесса психолого-педагогического сопровождения раскрывается в работах М. р. 
битяновой, р. в. овчаровой [1, 6], организационно-содержательные аспекты сопро-
вождения детей с овз — в работах в. н. богдановой, н. в. гавриловой и др. [2, 3]. 
другие авторы рассматривают сопровождение как своего рода «технологию» по-
мощи личности в выстраивании отношений с образовательной средой [5].

личность живет и развивается в среде, под которой обычно понимается со-
вокупность объективных условий. каждая среда обладает определенными воз-
можностями. Инклюзивная образовательная среда — условия, имеющиеся в 
образовательном учреждении для успешного совместного обучения детей с 
овз (и детей из других гетерогенных групп) и обычных детей. для того чтобы 
личность максимально использовала возможности образовательной среды 
школы, нужна педагогическая помощь. при этом необходимо учитывать назна-
чение и содержание основных этапов взаимодействия с образовательной 
средой: погружение в среду (адаптация к среде); активное взаимодействие 
(освоение среды); продуктивное взаимодействие (обогащение среды) [4].

пожалуй, наиболее изученным и «обеспеченным» методически, психоло-
гически и педагогически этапом взаимодействия ребенка с овз с образователь-
ной средой школы является этап погружения (адаптации). школа относительно 
готова «принять» в свою среду ребенка с овз. однако этого недостаточно для 



          195

успешной социализации. следующий логичный шаг — помочь ребенку макси-
мально освоить среду через расширение сферы контактов, ролевого репертуа-
ра, участие в жизни школы. Это задачи следующего этапа — активного взаимо-
действия ребенка с овз с образовательной средой школы. решение этих задач 
является, в свою очередь, предпосылкой успешности ребенка на следующем 
этапе — продуктивного взаимодействия со средой.

Проблема исследования таким образом заключается в недостатке теорети-
ческого обоснования и опыта сопровождения детей с овз на этапе активного 
взаимодействия с образовательной средой школы. 

обобщая основные подходы к пониманию сущности и назначения психоло-
го-педагогического сопровождения, остановимся на понимании психолого-
педагогического сопровождения как комплексной помогающей практики. 

направленность и содержание сопровождения во многом определяется 
особенностями каждого этапа взаимодействия личности со средой. так, на эта-
пе «погружени» в среду важно, чтобы личность приняла требования учрежде-
ния (организационные, дисциплинарные), принятые нормы взаимоотношений 
и деятельности. на этапе активного взаимодействия необходимо расширение 
контактов и сфер деятельности (ребенок должен почувствовать ответственность 
за общее дело, получить опыт коллективного переживания за результат, само-
стоятельного выполнения поручений). на этапе продуктивного взаимодействия 
наиболее значимой становится творческая активность, нахождение смыслов 
взаимодействия со средой, внутренние установки взаимодействия [4]. 

в этом контексте мы рассматриваем психолого-педагогическое сопровожде-
ние ребенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде школы как своего рода 
«технологию» содействия ребенку в выстраивании отношений с этой средой. 
при этом результат взаимодействия отражает основные достижения ребенка на 
каждом этапе взаимодействия с образовательной средой (табл. 1) [5].

Таблица 1

Содержание психолого-педагогического сопровождения на разных этапах 
взаимодействия личности с образовательной средой

№ 
п/п

Этап взаимодействия  
с образовательной 

средой

результаты взаимодействия ребенка 
с образовательной средой школы

1 2 3

1 адаптация

адаптированность к среде:
— положительное отношение ребенка к школе; 
— адекватное восприятие предъявляемых требований 
и учебного материала; 
— наличие позитивного статуса в классном коллективе
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1 2 3

2 активное 
взаимодействие

«школьная зрелость»:
— принятие статуса ученика (успешное выполнение 
школьных обязанностей, ответственность за результат);
— активное взаимодействие со сверстниками;
— участие в «жизни» школы

3 продуктивное  
взаимодействие

творчество:
— проявление своей индивидуальности;
— достижение продуктивных результатов деятельности;
— обогащение образовательной среды продуктом свое-
го творчества

представим модель психолого-педагогического сопровождения учащихся с 
овз (рис. 1)

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

на этапе активного взаимодействия с инклюзивной образовательной средой школы

психолого-педагогическое сопровождение как комплексная помогающая 
практика предполагает следующие направления (виды) деятельности специа-
листов: диагностику, консультирование, коррекционно-развивающую работу, 
просвещение и профилактику, социально-диспетчерскую помощь. далее мы 

Окончание табл. 1
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более подробно рассмотрим содержание деятельности в рамках психолого-
педагогического сопровождения младших школьников с овз по каждому из 
направлений (табл. 2, приведена частично).

Таблица 2

Содержание деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с ОвЗ на этапе их активного взаимодействия  

с инклюзивной образовательной средой школы

 
в ходе исследования мы оценили актуальный уровень «активности взаимо-

действия» учащихся с овз с инклюзивной образовательной средой.
для изучения актуального уровня «активного взаимодействия» учащихся с 

овз с инклюзивной образовательной средой были использованы следующие 
методы и методики: анкета для оценки привлекательности классного коллекти-
ва; опросник сан; методика для изучения социализированности личности уча-
щегося; социограмма «Мой класс». 
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в ходе исследования были получены следующие результаты (рис. 2).
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Рис. 2. результаты оценки актуального уровня «активного взаимодействия» учащихся  
с овз с инклюзивной образовательной средой

данные результаты свидетельствуют о том, что у детей наблюдается низкий, 
либо средний уровень активности взаимодействия с инклюзивной образова-
тельной средой, что проявляется как: непривлекательность коллектива (как 
следствие — ребенок не стремится к общению, к расширению контактов); низ-
кий уровень освоения правил и норм поведения и взаимодействия в школе; не-
комфортное психоэмоциональное состояние ребенка в школе.

опираясь на эти результаты, а также учитывая содержание основных видов 
деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения, мы разрабо-
тали «дорожную карту» основных мероприятий, необходимых для оказания по-
мощи ребенку с овз на этапе активного взаимодействия со средой (табл. 3, при-
ведена частично). целевой группой являются учащиеся и родители 2 «в» класса 
Маоу сош № 94 г. тюмени.

Таблица 3
Дорожная карта мероприятий 
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в перспективе необходимо разработать завершенную программу психолого-
педагогического сопровождения ребенка с овз на этапе активного взаимодей-
ствия с инклюзивной образовательной средой школы. предполагаемым инте-
гративным результатом такой программы должна стать позитивная динамика 
социализированности ребенка, что создаст благоприятные предпосылки для 
его социальной активности и обеспечит готовность к «переходу» на следующий 
этап взаимодействия с образовательной средой.
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