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Основным направлением государственной политики в области образования является обеспечение по-
лучения гражданами доступного и качественного образования независимо от их образовательных потреб-
ностей и возможностей. В связи с этим перед образовательными организациями государством и обществом 
поставлены задачи создания условий для беспрепятственной реализации прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В образовательном пространстве Республики Мордовия отмечается тенденция ин-
тенсификации интегративных процессов. Поэтому возникает необходимость создания научно обоснованной 
модели комплексного психолого-педагогического сопровождения младших школьников с ОВЗ в условиях 
конкретной образовательной организации. Модель комплексного психолого-педагогического сопрово-
ждения младших школьников с ОВЗ в условиях образовательной организации представлена в виде много-
уровневой, многокомпонентной, комплексной, междисциплинарной системы. Содержательный аспект пси-
холого-педагогического сопровождения младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 
реализует целый комплекс взаимосвязанных направлений (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативно-просветительское). Эффективность сопровождения обеспечивается реализацией принципа 
межпрофессионального взаимодействия специалистов: педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, тьютора.
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The main direction of state policy in the fi eld of education is to ensure that citizens get available and qualitative 
education, regardless of their educational needs and possibilities. In connection with it, the objective to create 
conditions for unobstructed realization of children with disabilities’ rights was assigned to educational organizations 
by government and society. There is an intensifi cation trend of integrative processes that can be noted in the 
educational area of   the Republic of Mordovia. That’s why there is a need to establish evidence-based models of 
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integrated, multidisciplinary system in terms of educational organization. The substantial aspect of primary 
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Основным направлением государствен-
ной политики в области образования явля-
ется обеспечение получения гражданами 
доступного и качественного образования 
независимо от их образовательных потреб-
ностей и возможностей. В связи с этим 
перед образовательными организациями 
государством и обществом поставлены за-
дачи создания условий для беспрепятствен-
ной реализации прав детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Данные 
права обучающихся закреплены законода-

тельно. Конституцией Российской Федера-
ции (1993 г.) в статье 43 провозглашается 
право каждого на образование. В Федераль-
ном законе № 273 от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» 
закрепляется право ребенка и его законных 
представителей на выбор образовательной 
организации, формы обучения, защища-
ются законные права и интересы ребенка 
(статья 34 пункт 2), разрешается принимать 
участие в управлении образовательной ор-
ганизацией (статья 34 пункт 17, статья 44 
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пункт 7). Также в статье 2 Закона впервые за-
креплены основные понятия в образовании 
в отношении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: инклюзивное образо-
вание (пункт 27), обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья (пункт 16), 
индивидуальный учебный план (пункт 23), 
адаптированная образовательная програм-
ма (пункт 28). Закон нормативно регулирует 
правовой аспект взаимодействия участников 
образовательного процесса и способы, усло-
вия и средства выстраивания комплексного 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (статья 42, 79) [9]. 

В образовательном пространстве Ре-
спублики Мордовия отмечается тенденция 
интенсификации интегративных процессов. 
Однако, несмотря на имеющийся практи-
ческий опыт интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
педагоги образовательных организаций 
сталкиваются с разноплановыми трудностя-
ми, обусловленными фактическим отсут-
ствием региональной научно обоснованной 
модели комплексного сопровождения детей 
с ОВЗ в образовательной организации. Это 
обусловлено тем, что имеющийся систем-
ный опыт той или иной образовательной 
организации достаточно сложно экстрапо-
лировать на деятельность другой, как пра-
вило, возможен перенос только отдельных 
идей, технологий, решений. Следователь-
но, возникает необходимость создания на-
учно обоснованной модели комплексного 
психолого-педагогического сопровождения 
младших школьников с ОВЗ в условиях 
конкретной образовательной организации, 
решению этой проблемы посвящено наше 
исследование.

В настоящее время в Республике Мор-
довия создается нормативно-правовая база, 
обеспечивающая процесс взаимодействия 
специалистов и урегулирования отноше-
ний между участниками образовательного 
процесса. Важным в данном направлении 
считается создание специальных условий 
в образовательных организациях. С этой 
целью республика вошла в государствен-
ную программу Российской Федерации 
«“Доступная среда”» на 2011–2015 годы» 
от 15.04.2014 г. № 297 [10]. Сегодня 20 % 
школ нашей республики должны приоб-
рести статус инклюзивных. В связи с этим 
каждая образовательная организация, 
вставшая на путь инклюзивной практи-
ки, выстраивает собственную модель ком-
плексного психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ОВЗ. 

Рассматривая вопросы педагогического 
моделирования, следует обратиться к опре-

делению термина «модель» (фр. modeie, 
от лат. modulus – «мера, аналог, образец»). 
Е.А. Лодатко трактует модель как систему, 
исследование которой служит средством 
для получения информации о другой систе-
ме, это упрощенное представление реаль-
ного устройства или протекающих в нем 
процессов, явлений [6]. В работах В.Г. Афа-
насьева, В.А. Веникова, Б.А. Глинского, 
И.Б. Новик, В.А. Штофф и др. педагогиче-
ское моделирование определяется как из-
учение объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реально 
существующих объектов, процессов или яв-
лений с целью получения объяснения этих 
явлений, интересующих исследователя.

В нашем понимании моделирование – 
это разработка целостной системно орга-
низованной деятельности, нацеленной на 
создание социально-психологических и пе-
дагогических условий для успешного об-
учения и развития каждого ребенка с ОВЗ, 
интегрированного в школьную общеобразо-
вательную среду. 

Отечественными исследователями 
определены эффективные модели интегра-
ции, условия, формы и средства интегри-
рованного обучения детей с различными 
отклонениями в развитии, реализация ко-
торых доказала успешность социализации 
участников данного процесса (Л.А. Да-
нилова, Е.А. Екжанова, Д.В. Зайцева, 
Е.С. Иванов, Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипи-
цина, В.Н. Ярская). В нашем регионе си-
стема инклюзивного и интегрированного 
образования развивается по пути реали-
зации интернальной и экстернальной мо-
делей. Для осуществления интернальной 
интеграции сохранена система специаль-
ного (коррекционного) образования, вну-
три которой развиваются интеграционные 
процессы, объединяющие детей с раз-
личными нарушениями психического или 
физического развития. В одном классе 
специальной школы возможно получение 
образования детей с умственной отста-
лостью и нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата либо совместное обучение 
детей с разной степенью выраженности 
умственной отсталости (от легкой дебиль-
ности до имбецильности). 

Экстернальная интеграция предполага-
ет слияние специального и общего образо-
вания при условии наличия специальных 
условий в общеобразовательной школе для 
обучения детей с различными нарушения-
ми развития. Успешность осуществление 
данного процесса зависит от возможностей 
коррекционно-развивающей среды школы 
и контингента обучающихся детей с ОВЗ 
в образовательной организации [3]. 
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В рамках экстернальной интеграции 
Н.Н. Малофеев выделяет четыре формы 
инклюзивного образования: временная, ча-
стичная, комбинированная, полная. 

Временная инклюзия организуется 
в коррекционных классах общеобразова-
тельной школы по адаптированным основ-
ным образовательным программам и специ-
ально спроектированному учебному плану. 
Эта форма эффективна для детей с ОВЗ, 
которым необходимо специально органи-
зованное комплексное психолого-педагоги-
ческое сопровождение с учетом структуры 
нарушения развития. При этом обучающие-
ся с ОВЗ объединяются с нормально разви-
вающимися сверстниками для проведения 
общешкольных дел, внеурочных занятий 
и мероприятий, взаимодействуют в рамках 
дополнительного образования.

Частичная инклюзия может осущест-
вляться в том случае, когда дети с ОВЗ по 
тем или иным причинам не готовы овла-
девать образовательными стандартами на-
равне с нормально развивающимися свер-
стниками. Они посещают отдельные уроки, 
внеурочные занятия в общеобразователь-
ной школе, находясь на надомном обуче-
нии, либо обучаются в специальной (кор-
рекционной) школе [7]. 

При полной инклюзии ребенок с ОВЗ 
обучается в обычном классе массовой шко-
лы. Для него организуется специальная об-
разовательная среда, а именно: меньший 
по наполняемости класс (до 12 человек), 
индивидуальная адаптированная основная 
образовательная программа, спроектиро-
ванная с учетом психофизических осо-
бенностей, дидактического и специали-
зированного технического оборудования; 
обеспечивается тьюторское сопровождение 
для оказания помощи на занятиях и в про-
цессе подготовки домашнего задания. При 
реализации данной формы инклюзии в об-
разовательной организации наряду с учеб-
но-воспитательным осуществляется ле-
чебно-восстановительный процесс. Такая 
модель инклюзивной практики признается 
наиболее эффективной для детей с рас-
стройством аутистической сферы, задерж-
кой психического развития, детским цере-
бральным параличом, без сопутствующих 
интеллектуальных нарушений [2]. 

Все описанные модели интеграции пред-
полагают комплексное психолого-педаго-
гическое сопровождение интегрированного 
обучения ребенка с ОВЗ и обеспечиваются 
педагогами массового и дополнительного 
образования, имеющими специальную под-
готовку. Е.Н. Пузанкова определяет психоло-
го-педагогическое сопровождение как про-
цесс создания коррекционно-развивающего 

пространства, соответствующего возрасту, 
психическому и физическому развитию ре-
бенка, его возможностям и способностям, 
что позволяет формировать и реализовывать 
адекватные потребностям ребенка стратегии 
обучения, воспитания и развития [8].

С учетом выделенных подходов была 
разработана региональная модель ком-
плексного психолого-педагогического со-
провождения младших школьников с ОВЗ 
в образовательной организации. С этой це-
лью в МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» организована специфическая 
коррекционно-развивающая среда, первое 
условие реализации модели комплексного 
сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ в школе реализуется через 
организационный и содержательный аспек-
ты. Организационный аспект обеспечивает 
многоуровневое сопровождение. Первый 
уровень предполагает динамическое наблю-
дение в течение года, обеспечение психоло-
гической адаптации младших школьников 
к ситуации обучения. Второй – предусма-
тривает проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, ориенти-
рованных на развитие когнитивной сферы, 
преодоление нарушений эмоционально-
личностного развития ребенка. На третьем 
уровне реализуется специальная индивиду-
альная программа психологического сопро-
вождения, направленная на преодоление 
специфических трудностей ребенка с при-
влечением родителей, специалистов психо-
лого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации [2].

Содержательный аспект психолого-пе-
дагогического сопровождения младших 
школьников реализует целый комплекс вза-
имосвязанных направлений, а именно диа-
гностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативно-просветительское.

Эффективность сопровождения обе-
спечивается благодаря проведению этапной 
комплексной диагностики психофизическо-
го и социально-личностного развития ре-
бенка с ОВЗ. Она нацелена на определение 
основных направлений, необходимых для 
построения индивидуальной адаптирован-
ной основной образовательной программы 
детей с ОВЗ. Специалисты комплексного 
психолого-педагогического сопровождения 
выявляют неблагоприятные варианты раз-
вития; анализируют имеющуюся диагности-
ческую информацию; прогнозируют зону 
ближайшего развития; разрабатывают ин-
дивидуальные адаптированные программы 
и индивидуальный образовательный марш-
рут обучающегося с ОВЗ; анализируют эф-
фективность реализации индивидуальных 
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комплексных программ развития ребенка 
с ОВЗ в условиях межпрофессионального 
взаимодействия специалистов сопровожде-
ния; проводят мониторинг образовательных 
результатов и эффективности медико-пси-
холого-педагогического сопровождения. 

Важнейшее направление комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях на-
шей образовательной организации – коррек-
ционно-развивающее. Основными задача-
ми коррекции психического и социального 
развития ребенка являются: профилакти-
ка нежелательных негативных тенденций 
личностного и интеллектуального разви-
тия; проектирование и реализация инди-
видуальной адаптированной основной об-
разовательной программы, основанной на 
межпрофессиональном взаимодействии 
специалистов сопровождения; коррекция 
отклонений в психическом развитии на ос-
нове создания оптимальных условий для 
развития личностного и интеллектуально-
го потенциала ребенка. Реализация данно-
го направления осуществляется в процессе 
проведения дополнительных индивидуаль-
ных и групповых занятий, обеспечивающих 
усвоение программного материала и пред-
упреждение возможных трудностей в учеб-
ной деятельности обучающихся.

Консультативно-просветительское на-
правление предполагает организацию пси-
холого-педагогической работы со всеми 
субъектами образовательного процесса, 
прежде всего с родителями, воспитываю-
щими детей с ОВЗ. Деятельность специали-
стов в рамках реализации данного направ-
ления нацелена на вовлечение родителей 
в коррекционно-образовательный процесс. 

Психолого-педагогическую работу с ро-
дителями психолог начинает с изучения се-
мейной ситуации. В процессе диагностиче-
ского обследования выясняется следующее: 
общие сведения о семье (состав семьи; об-
разование и род деятельности родителей); 
восприятие детьми внутрисемейных отно-
шений; педагогическая грамотность; изуче-
ние взаимоотношений в семье (отношение 
разных членов семьи к ребенку; определе-
ние типа семейного воспитания; взаимоот-
ношения между членами семьи) [1]. 

Работа с родителями проводится все-
ми специалистами комплексного сопро-
вождения и предполагает несколько бло-
ков: просветительский, коррекционный, 
консультативный. В рамках просвети-
тельского блока специалисты обеспечи-
вают знакомство родителей с основными 
закономерностями развития ребенка, его 
индивидуально-психическими особенно-
стями, фактами и причинами, обусловив-
шими нарушение онтогенеза.

Психолог в рамках реализации консуль-
тативного блока психолого-педагогической 
работы проводит индивидуальные формы 
работы с семьей. Цель мероприятий дан-
ного блока: преодоление различных труд-
ностей в обучении, воспитании, общении 
ребенка, а также установление личного 
контакта между педагогом сопровождения 
и родителями. Результатом работы в рамках 
данного блока является разработка системы 
рекомендаций по построению благоприят-
ных отношений в семье.

В рамках коррекционного блока психо-
лого-педагогической работы с родителями 
психолог решает несколько задач – кор-
рекция психологического состояния мате-
ри; коррекция детско-родительских отно-
шений; помощь родителям в адекватной 
оценке возможностей ребенка (как физи-
ческих, так и психологических); обучение 
родителей специальным коррекционным 
и методическим приемам, необходимым 
для проведения занятий с ребенком в до-
машних условиях [1]. 

Эффективность комплексного психо-
лого-педагогического сопровождения де-
тей с ОВЗ во многом зависит от кадрового 
потенциала образовательной организации. 
Принцип межпрофессионального взаимо-
действия в процессе сопровождения обе-
спечивается совместной деятельностью 
учителя-дефектолога (учебная и познава-
тельная деятельность), учителя-логопеда 
(речевая деятельность), педагога-психоло-
га (познавательная деятельность и эмоци-
онально-личностное развитие), тьютора 
(индивидуальное сопровождение на всех 
уровнях образовательного процесса). Дан-
ные специалисты осуществляют консуль-
тирование учителей начальных классов, 
учителей-предметников и родителей по 
проблемам развития, обучения и воспи-
тания детей с ОВЗ, выбору оптимальных 
форм, методов, приемов обучения и воспи-
тания в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка [4; 5]. 

Обобщенно модель комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения 
младших школьников с ОВЗ в условиях 
образовательной организации можно пред-
ставить в виде многоуровневой, многоком-
понентной, комплексной, междисципли-
нарной системы. Один из компонентов, 
мотивационный, нацелен на создание пси-
хологической, личностной комфортности, 
приводящей к ситуации успеха детей с ОВЗ, 
их сверстников и педагогов. Его инструмен-
тарием является анкетирование родителей, 
педагогов, администрации образовательной 
организации по вопросам психологической, 
личностной комфортности. 
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Организационный компонент пред-
усматривает четкое распределение 
функциональных обязанностей между 
всеми участниками инновационного про-
цесса, повышение продуктивности обуче-
ния и воспитания младших школьников 
за счет составления нормативно-правовой 
документации, программ сопровождения, 
планов работы специалистов, рабочих про-
грамм, адаптированных основных образо-
вательных программ. 

Подбор кадров с учетом психологиче-
ской совместимости, профессиональной 
компетентности педагогов; использование 
различных форм организации повышения 
квалификации и переподготовки; професси-
ональная подготовка и переподготовка ка-
дров, разработка планов самообразования, 
развитие супервизорского сопровождения 
специалистов образовательной организа-
ции составляют кадровый компонент.

Научно-методический компонент предпо-
лагает разработку комплексного мониторинга 
системы комплексного психолого-педагоги-
ческого сопровождения в образовательной 
организации. Инструментарием для эффек-
тивного осуществления процессов сопро-
вождения является разработка и реализа-
ция критериев для изучения эффективности 
функционирования системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения 
в образовательной организации.

Таким образом, представленная нами 
региональная модель комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения 
младших школьников с ОВЗ соответствует, 
с одной стороны, современным тенденци-
ям развития общего образования в целом, 
с другой – адаптирована к условиям, име-
ющимся в конкретной образовательной ор-

ганизации в зависимости от контингента 
обучающихся, кадрового потенциала и кор-
рекционно-развивающей среды. 
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