
Деятельность педагога-психолога и психолого-педагогического сопровождения детей 

в условиях инклюзивного образования. 

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только создание 

технических условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в ОУ, но и 

специфика учебно-воспитательного процесса, который должен строиться с учетом 

психофизических возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательных учреждениях должно быть организовано качественное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а также создан особый морально-

психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах, основанный на 

понимании проблем, нужд ребенка-инвалида и на желании ему помочь. 

Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напрямую 

затрагивает педагога-психолога. Его роль в данном процессе - создание целостной системы 

поддержки, объединяющей отдельных детей и педагогов, целые классы и местное 

сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей. Другими 

словами, школьный психолог сопровождает изменение школьной корпоративной культуры 

и помогает учителям адаптироваться к новому в профессии. 

Суть психологической работы с ребенком-инвалидом и детьми с ОВЗ состоит в 

снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки; развитии психических 

функций - памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении пассивности; 

формировании самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции; 

преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков. 

В своей работе педагог-психолог использует следующие методы психологической 

реабилитации: беседы, индивидуальные психологические консультации, психологическую 

помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу психологической взаимопомощи 

и взаимной поддержки, как для детей с ОВЗ, так и для членов их семей. 

Активизация социальной политики в направлении демократизации и гуманизации 

общества, развитие национальной системы образования обусловливают поиски путей 

совершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями. 

Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на формирование и развитие социально-активной 

личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. Одним из путей 

реализации этой задачи является образовательная инклюзия.  

Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, который 

определял личность и среду как целостность. 

Сегодня инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс 

совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями и нормально 

развивающихся сверстников. Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

интегративного процесса можно рассматривать как одно из основных условий и 

составляющих успешности интеграции.  

Кто входит в группу сопровождения?  Учитель-дефектолог, педагог-логопед, 

педагог-психолог, врач-педиатр, тьютор, координатор, социальный педагог. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении 

строится на принципах: 

- Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на 

всех ступенях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса 

сопровождения. 

- Системность. Значимость и продуктивность сопровождения определяется его 

системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство 

образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы 

самопознания и личностной самореализации. 



- Обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех участников 

образовательного процесса. На всех этапах инклюзивного образования сопровождение 

обеспечивает положительное эмоциональное самочувствие воспитанников, 

положительную динамику в развитии и положительные учебные достижения, способствует 

развитию взаимодействия детей. В этих условиях у детей с особенностями 

психофизического развития формируется социальная компетентность.  

- Индивидуальный подход. Им руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье. 

Междисциплинарное взаимодействие в команде специалистов сопровождения. 

То, насколько сотрудники объединены идеей инклюзивного образования, насколько 

понимают друг друга и придерживаются единого подхода к сопровождению «особого» 

ребенка и его семьи, других участников образовательного процесса, напрямую влияет на 

эффективность работы, успешность сопровождения ребенка и эмоциональный климат в 

коллективе. 

Междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора 

на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и 

нарушенного развития ребенка; единое календарно-тематическое планирование; 

проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, 

включенном в содержание общеобразовательной программы. 

Существуют три модели интегрированного обучения. 
- Полная и комбинированная интеграция, где в одной группе, осваивая образовательные 

программы, совместно обучаются дети с ОВЗ. 

- Частичная интеграция показана детям, которые по тем или иным причинам не 

способны овладеть образовательным стандартом, поэтому они вливаются в группу на часть 

дня. 

- Временная интеграция предполагает объединение всех воспитанников группы 

компенсирующего назначения с типично развивающимися дошкольниками не реже двух 

раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного характера. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога инклюзивного 

образования являются: 

1. Психодиагностика. 

2. Психологическая реабилитация. 

3. Психологическое консультирование. 

4. Развивающая и психокоррекционная работа. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 

которая предполагает обеспечивать: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ПМПК); 



- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- консультировать родителей ребенка. 

Основные показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по реализации инклюзивного образования. На эффективность деятельности 

образовательного учреждения в направлении развития инклюзивной практики влияет 

множество факторов, в том числе и эффективная работа всей междисциплинарной команды 

педагогов, узких специалистов, родителей. 

Основными показателями эффективности учреждения, реализующего 

инклюзивное образование являются: 

- все дети, включенные в инклюзивный образовательный процесс, показывают 

положительную динамику в развитии (особенно в развитии социальных навыков), 

адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают образовательное 

учреждение, получают помощь и поддержку в овладении образовательной программой; 

- родители детей с ОВЗ понимают, как перспективу развития их ребенка, так и 

актуальные задачи и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка 

в образовательную среду; 

- специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют в реализации 

инклюзивных подходов для задач социальной адаптации и развития детей с ОВЗ и их 

сверстников, используя при этом наиболее эффективные инновационные технологии 

психолого-педагогического сопровождения; действуют в междисциплинарной команде, 

опираясь в планировании и реализации своей профессиональной деятельности на 

коллегиальные решения и подходы; эффективно взаимодействуют с родителями, 

педагогами, воспитателями.  

Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ и инвалидов - выявление семейных 

психологических механизмов, которые оказывают влияние на особенности поведения и 

психическое здоровье детей, поэтому очень важно психолого-педагогическое образование 

родителей. Родители детей с ОВЗ не только значительно дольше несут ответственность за 

своего ребенка, чем родители здоровых детей, но и лучше, чем кто-либо, знают его 

личностные особенности. 

Задачей психологической работы с родителями детей с ОВЗ и инвалидов является 

выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов. 

Все поставленные задачи решаются через различные формы взаимодействия с семьей. 

Используя традиционные формы и методы работы с родителями (классные и 

общешкольные родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции, посещение 

семьи, родительские тренинги), а также относительно новые формы взаимодействия - 

родительские чтения, психологические разминки, практикумы, родительские вечера, 

дискуссии, круглые столы, выпуск информационных буклетов, памяток). 

Практика показала, что наиболее эффективной формой работы с родителями в ОУ 

являются родительские собрания в активных формах с участием учителей. На таких 

собраниях-тренингах родители вынуждены размышлять о психофизических 

закономерностях развития ребенка. Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, 

понимать мотивы поведения ребенка, расширяют личный арсенал средств взаимодействия 

с ребенком; получают профессиональную психолого-педагогическую поддержку в поиске 

эффективных способов воспитания. У родителей формируется адекватное представление о 

детских возможностях и потребностях, раскрываются новые ресурсы. На таких собраниях-

тренингах используются элементы дискуссии, игры, совместная деятельность, обсуждение 

и разыгрывание ситуаций, обучающие эксперименты, анализ поступков детей и родителей, 

анализ типов коммуникативных взаимоотношений, анализ ситуаций, анализ видео- и 

аудиоматериала. 



Психическое и физическое здоровье ребенка-инвалида и с ОВЗ сильнейшим образом 

зависит от его настроения и душевного состояния. С целью социальной адаптации таких 

детей в школе осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, 

проводимым в школе, городе, направленным на формирование толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации, стендовая 

информация, конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях и др. Ребята привлекаются в 

учреждения дополнительного образования. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России 

находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, 

но и всей общественности. 

Именно родители "особых" детей настаивают на их включение в обычное детское 

сообщество. Прежде всего, это связано с тем, что в налаженной системе коррекционного 

(специального) образования с хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения 

слабо развита социальная адаптация "особого" ребенка в реальном мире - он находится в 

изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми потребностями адаптируются к 

жизни в ОУ лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно заметна разница в 

приобретении социального опыта. У здоровых же детей улучшаются учебные возможности, 

развивается толерантность, активность и самостоятельность. 

Подводя итог, отметим, что инклюзия - больше, чем интеграция. Это включение не 

только в образование, но и в жизнь всех без исключения, это учет сильных и слабых сторон 

каждого, это признание различий, это возможность получения эффективного образования 

благодаря постоянной поддержке и изменению образовательного пространства. 

 


