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Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках програм-

мы стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной 

России» (госзадание № 2 от 16.03.2013 г.). Проект 2.1.2 — «Решение ком-

плексных проблем формирования профессиональной компетентности педаго-

га и психолога в системе непрерывного образования». 

 

В Конституции РФ и законе 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» (2012 г.) закреплены пра-

ва на получение равного со всеми 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (катего-

рия лиц с недостатками в физиче-

ском и/или психологическом разви-

тии). Для реального удовлетворе-

ния гарантированных законода-

тельством прав в системе образова-

ния предстоит решить многие зада-

чи — обеспечить доступность ка-

чественного образования, создать 

условия для его достижения, сис-

тематически повышать уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов коррекционно-развива-

ющего обучения и т. д. [1; 9]. 

Закон устанавливает новый — 

инклюзивный — подход  к получе-

нию образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), который заключается в обес-

печении «равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия, особых образова-

тельных потребностей и индивиду-

альных возможностей» (ст. 2, п. 27 

федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»). 

В нашей стране многие ученые 

формулировали теоретические пред-

посылки и проводили практические 

исследования инклюзивного образо-

вания (Л. C. Выготский, Г. Л. Зай-

цева, Э. И. Леонгард, Н. Н. Мало-

феев, Л. М. Шипицына, Н. Д. Шмат-

ко и др.). 

Важнейшим условием эффек-

тивности инклюзивного образова-

ния является психолого-педагоги-

ческое сопровождение обучающих-

ся. Актуальность развития системы 

психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ рассматри-

вали в своих исследованиях 

Н. М. Борзинец, А. Д. Вильшан-

ская, А. Н. Гамаюнова, Е. А. Екжа-

нова, Е. И. Казакова, А. Н. Коноп-

лева, Н. Н. Малофеев, H. H. Михай-

лова, А. А. Наумов, Л. М. Шипи-

цына и др. 

Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы позволяет за-

ключить, что однозначного опреде-

ления понятия «сопровождение» 

не существует. 

Ученые-психологи рассмат-

ривают сопровождение как психо-

лого-педагогическую технологию 

(Э. М. Александровская [3]), как 
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профессиональную деятельность 

психолога (М. Р. Битянова [5]), как 

модель психологической помощи 

(Н. Г. Осухова [12]). Педагоги так-

же дифференцируют это понятие. 

Т. В. Глазкова [8] рассматривает 

педагогическое сопровождение как 

технологию оказания учащимся ин-

дивидуальной помощи, Е. А. Алек-

сандрова [2] определяет педагоги-

ческое сопровождение как вид дея-

тельности, Н. П. Спирина [13] — 

как педагогическую систему. Педа-

гогическое сопровождение как вид 

субъектной развивающей деятель-

ности рассматривается П. В. Замки-

ным [4]. Е. И. Казакова [11] отме-

чает, что сопровождение можно 

считать и новой образовательной 

технологией, и методом, и средст-

вом реализации процесса сопрово-

ждения. 

Основные этапы сопровожде-

ния выделены Е. И. Казаковой и 

Л. М. Шипицыной [16]. А. А. Нау-

мов, В. Р. Соколова, А. Н. Седе-

гова [10] выделяют основные 

принципы инклюзивного образова-

ния, дифференцируют смысл ин-

тегрированного и инклюзивного 

образования, сопровождения и 

субъектного развития. 

Систематизация опыта соци-

ально-образовательной интеграции 

в дошкольном и школьном образо-

вании предпринята Е. А. Екжа-

новой, Е. В. Резниковой [9]. На ос-

новании рассмотрения разных сто-

рон психолого-педагогического со-

провождения в своем исследовании 

мы определяем его как комплекс-

ный процесс создания условий для 

оказания помощи детям с ОВЗ 

в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение на разных возрас-

тных этапах имеет свою специфи-

ку, обусловленную психофизиче-

скими и социальными особенно-

стями ребенка. 

Подробнее остановимся на 

особенностях подросткового воз-

раста (по Д. Б. Эльконину — от 11 

до 15 лет). Этот возраст — стадия 

развития личности, когда ребенок 

входит во «взрослую жизнь». Идут 

интенсивные психологические и 

физические изменения, половое 

созревание. Гормональные измене-

ния вызывают резкие перепады на-

строения, эмоциональную неуправ-

ляемость, раздражительность. Уче-

ба перестает быть главной и самой 

важной задачей. Ведущей деятель-

ностью, по утверждению психоло-

гов, становится интимно-личност-

ное общение со сверстниками, идет 

активный поиск своего «Я», экспе-

риментирование в разных социаль-

ных ролях. 

Становление психологическо-

го механизма, позволяющего учи-

тывать интересы другого человека, 

происходит именно у подростков. 

С одной стороны, стремление к не-

зависимости, взрослые притязания, 

требования равных с ними прав, 

расширение границ самостоятель-

ности, а с другой — недостаточная 

психологическая и социальная зре-

лость требуют помощи и защиты со 

стороны взрослых, ограждения 

подростков от рискованных шагов. 

Ориентация на культурные, нрав-

ственные ценности и человеческие 
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смыслы на этом этапе жизни спо-

собствует становлению личностно-

го здоровья. 

Необходимость различных 

форм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ус-

ловиях инклюзивного образования 

обусловливается особенностями их 

познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы, 

отклонениями в поведении. Дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья имеют низкую познава-

тельную активность, недостаточ-

ную сформированность мотиваци-

онно-потребностной и эмоциональ-

ной сфер, отставание либо наруше-

ние речевого развития, несформи-

рованность коммуникативных на-

выков и другие отклонения в раз-

витии. Эти особенности психиче-

ского развития могут встречаться 

у детей в разных комбинациях и 

степени выраженности, что предо-

пределяет индивидуальный харак-

тер процесса их психолого-педаго-

гического сопровождения в усло-

виях инклюзивного образования. 

На наш взгляд, наиболее важ-

ными направлениями работы пси-

холого-педагогического сопровож-

дения в подростковом возрасте яв-

ляются следующие: 

1. Профилактическое направ-

ление. Профилактика — это одно 

из основных направлений деятель-

ности службы психолого-педаго-

гического сопровождения школы, 

которое позволяет предупредить 

вторичные отклонения в развитии и 

трудности обучения на начальном 

этапе путем создания для обучаю-

щегося доступных условий для 

осуществления содержательной 

деятельности, способствующей его 

психическому развитию. 

Для подросткового возраста 

актуальны проблемы возникнове-

ния вредных привычек и наклонно-

стей (курение, алкоголизм, нарко-

мания, асоциальное поведение 

и др.). Основа профилактики этих 

явлений — формирование устано-

вок на ведение здорового образа 

жизни, навыков противостояния 

негативному влиянию, вовлечение 

в практическую деятельность здо-

ровьесберегающего характера. 

2. Диагностическое направле-

ние. Диагностическое направление 

ставит целью прогноз возможных 

трудностей обучения на начальном 

этапе, определение их причин 

и механизмов разрешения уже воз-

никших проблем. При этом исполь-

зуется широкий спектр методов: 

тестирование, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов разных видов 

деятельности подростка, докумен-

тации, представленной образова-

тельным учреждением, в контин-

гент которого входит ученик. При 

оценке результатов диагностики 

необходимо ориентироваться на 

потенциальные возможности ре-

бенка, т. е. оценивать не только 

уровень актуального развития, но 

и зону ближайшего развития. 

Диагностический консилиум 

в конце года определяет уровень 

развития ребенка, динамику позна-

вательной деятельности, результа-

тивность обучения. Кроме того, 

каждый из специалистов проводит 

регулярный мониторинг реализации 

коррекционно-образовательного 
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процесса (групповой и индивиду-

альный). На основании диагности-

ки составляется индивидуальная 

образовательная программа и ин-

дивидуальный коррекционно-обра-

зовательный маршрут ученика. 

3. Консультативное направле-

ние. Психолого-педагогическое 

консультирование — важный вид 

практической работы, ориентиро-

ванный на подростков и старше-

классников. Консультирование мо-

жет иметь различное содержание, 

касаться как проблем профессио-

нального или личностного самооп-

ределения школьника, так и раз-

личных аспектов его взаимоотно-

шений с окружающими людьми. 

В рамках консультирования 

могут быть решены следующие 

задачи: 

– оказание помощи подросткам и 

старшеклассникам, испытывающим 

трудности в обучении, общении или 

психическом самочувствии; 

– обучение подростков и старше-

классников навыкам самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, ис-

пользования своих психологических 

особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

– оказание психологической по-

мощи и поддержки школьникам, 

находящимся в состоянии актуаль-

ного стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания. 

С учетом этого консультиро-

вание делится на индивидуальное и 

групповое. 

Индивидуальное консультиро-

вание — оказание помощи и соз-

дание условий для развития лич-

ности, способности выбирать и 

действовать по собственному ус-

мотрению, обучаться новому по-

ведению. 

Групповое консультирование — 

информирование всех участников 

образовательного процесса по во-

просам, связанным с особенностя-

ми образовательного процесса для 

данной категории детей с целью 

создания адаптивной среды, позво-

ляющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную само-

реализацию в образовательном уч-

реждении. 

4. Коррекционное и разви-

вающее направление. Эти два на-

правления целесообразно рассмат-

ривать вместе, так как оба являются 

частью образовательного процесса. 

Обучение, воспитание и развитие 

детей с ОВЗ носит коррекционную 

направленность, при этом коррек-

ционная работа связана с исправле-

нием отклонений, а развиваю-

щая — с раскрытием потенциаль-

ных возможностей ребенка, совер-

шенствованием физических и пси-

хических функций. Направления 

коррекционно-развивающей работы 

разнообразны: сенсомоторное раз-

витие; формирование пространст-

венно-временных отношений, фор-

мирование соответствующих воз-

расту общеинтеллектуальных уме-

ний; развитие наглядных и словес-

ных форм мышления, нормализа-

ция ведущей деятельности возрас-

та; развитие связной речи; готов-

ность к восприятию учебного ма-

териала, формирование необхо-

димых для усвоения программно-

го материала умений и навыков. 

Эффективность результатов обес-
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печивается тесным взаимодейст-

вием педагогов школы, специали-

стов службы сопровождения, ро-

дителей. 

По результатам диагностики, 

рекомендаций всех специалистов 

службы сопровождения составля-

ется комплексная коррекционно-

образовательная программа учени-

ка и индивидуальный коррекцион-

но-образовательный маршрут, ко-

торый определяет все виды коррек-

ционной помощи, ее пути и сроки, 

расписание занятий. Оценка ре-

зультативности проводится на ос-

нове систематического психолого-

педагогического наблюдения за 

учеником в ходе учебной и других 

видов деятельности. 

Коррекционно-развивающая 

работа в условиях инклюзивного 

образования предполагает, наряду 

с коррекцией психических функций 

и познавательного развития, интен-

сивное накопление социального 

опыта, развитие коммуникативных 

умений и навыков как вербального, 

так и невербального характера, не-

обходимых ребенку с ОВЗ для вы-

страивания межличностного обще-

ния в среде нормально развиваю-

щихся сверстников и взрослого ок-

ружения. Формирование коммуни-

кативных умений осуществляется 

на предметных уроках, коррекци-

онных занятиях, внеклассной рабо-

те (классные часы, кружковая рабо-

та, досугово-развлекательная и 

добровольная социальная деятель-

ность). Однако особое значение 

имеет специально организованная 

внеурочная деятельность по разви-

тию коммуникативных навыков 

(факультативы «Учимся общаться», 

«Уроки общения», клубы общения 

и др.). Использование в ней таких 

интерактивных форм обучения, как 

игры, тренинги, в том числе и спе-

циальный тренинг жизненного ус-

пеха [6], моделирование ситуаций, 

презентация продуктов творческой 

деятельности, будет способствовать 

удовлетворению интересов детей 

в неформальном общении, позво-

лит овладеть информацией о себе, 

чертах своего характера, способно-

стях, формировать опыт взаимо-

действия с людьми. 

5. Просветительское направ-

ление. Психолого-педагогическое 

просвещение в системе инклюзив-

ного образования направлено на 

формирование адекватного отно-

шения общества к людям с ОВЗ, 

гуманного отношения к ним, при-

знание их прав и свобод. 

Информирование родителей о 

специфике организации инклюзив-

ного образования, консультации по 

вопросам родительского участия и 

помощи в процессе совместного 

обучения детей разных категорий, 

рекомендации по выстраиванию 

правильных взаимоотношений 

в семье — важная часть взаимодей-

ствия школы и семьи. 

Психолого-педагогическое про-

свещение ставит целью формирова-

ние потребности в психологиче-

ских знаниях у учащихся, педаго-

гов, родителей, желания использо-

вать их в интересах личностного 

развития воспитанников и собст-

венного развития, своевременное 

предупреждение возможных нару-

шений в развитии. 
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6. Профориентационное на-

правление. Концепция системы 

профессионального образования 

лиц с ОВЗ в России XXI в. базиру-

ется на представлении о том, что 

профессиональное образование яв-

ляется важнейшим фактором их со-

циальной реабилитации (В. З. Кан-

тор, С. С. Лебедева, А. Г. Станев-

ский, Е. М. Старобина, О. А. Степа-

нова и др.). Процесс профессио-

нальной ориентации неразрывно 

связан с психолого-педагогической, 

социальной, коррекционной, меди-

цинской поддержкой обучающихся. 

Она включает изучение особенно-

стей развития и образовательных 

потребностей обучающихся, дина-

мическое наблюдение за их продви-

жением в образовательном процессе, 

формирование мотивированных 

профессиональных намерений, уста-

новление соответствия индивиду-

альных психологических и личност-

ных особенностей специфическим 

требованиям той или иной профес-

сии. Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзии 

не является пока организационно 

целостной, эффективно действую-

щей системой. Она находится в ста-

дии поиска новых моделей, техноло-

гий, ресурсного обеспечения. 

Расширение круга агентов со-

циализации, лиц, добившихся зна-

чительных результатов на жизнен-

ном пути, несмотря на ограничен-

ные возможности здоровья (пара-

олимпийские чемпионы, деятели 

культуры, искусства), объединения 

детей-инвалидов (сайты, интернет-

сообщества, сетевые ассоциации 

и др.) создают дополнительные ус-

ловия для показа возможностей по-

лучения профессии, запросов рын-

ка труда и т. д. 

Именно поэтому специалисты 

психолого-педагогического сопро-

вождения должны владеть не толь-

ко методиками диагностики, кон-

сультирования, коррекции, но и об-

ладать способностями к системно-

му анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планирова-

нию деятельности, направленной 

на организацию в этих целях всех 

участников образовательного про-

цесса (ребенок, родители, педагоги, 

психологи, медицинский персонал, 

администрация и др.). 
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