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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р.И. Набиева, М.В. Федоренко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного 

образования. Приводятся положительные примеры интеграции 

образования детей с ОВЗ со здоровыми детьми. Рассматриваются 

основные формы и методы работы, которые могут быть организованы для 

успешного взаимодействия с детьми с ограниченнми возможностями 

здоровья.  

Ключевые слова: инклюзивное образования, социализация, 

эмоциональное развитие, психолого-педагогическая поддержка, гуманизация 

образования. 

 

На сегодняшний день, в области образования возникли и происходят 

изменения, которые предусматривают обучение детей с ОВЗ, наряду  

с обычными детьми, в общеобразовательных школах. Еще в 1990-х годах 

начали появляться первые экспериментальные школы, которые принимали на 

обучение детей с ОВЗ. В 2012 году был принят законопроект, который дает 

возможность и регламентирует право детей с ограниченными возможностями 

на получение образования в общеобразовательных организациях. Это явление 

называют инклюзивным образованием. Инклюзивное образование – это 

особый тип организации учебного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, интеллектуалных и психических особенностей 

вовлечены в единое образовательное пространство и учебный процесс. 

Основополагающей идеей инклюзивного образования является обеспечение 

доступности образовательной среды детям с некоторыми физическими  

и психо-эмоциональными особенностями развития. Смысл инклюзии состоит 

в том, чтобы вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса [3]. 

Инклюзивное образование дает детям с ОВЗ возможность реального 

погружения в образовательную среду, помогает им социализироваться  

и адаптироваться в обществе и контактировать со своими сверстниками, что 

положительно сказывается на их общем состоянии. Также это является 

хорошим примером гуманизации образования. Здоровые дети учатся уважать 

и помогать своим сверстникам, которым нужна их поддержка, их помощь. 
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Таким образом, у них воспитываются такие чувства как эмпатия, 

нравственность, доброта и бескорыстность. Ведь как писал Л.С. Выготский: 

«Человечество победит раньше или позже и глухоту, и слепоту, и слабоумие. 

Но гораздо раньше оно победит их в социальном и психологическом плане, 

чем в плане медицинском или биологическом». 

Инклюзивное образование возможно только при организации 

совместной деятелности педагогов, психологов и школьных педиатров,  

в целях обеспесчения необходимых социальных и психологических 

условий для успешного развития, социализации и вовлечения детей с ОВЗ 

в образовательный процесс. Н.Н. Малофеев сформулировал следующие 

задачи инклюзивного образования: 

– создание единой образовательной среды для детей, имеющих раз-

ные стартовые возможности;  

– развитие потенциальных возможностей детей с особенностями 

психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми 

сверстниками;  

– организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования;  

– коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоци-

онального и личностного развития; 

 – формирование у всех участников образовательного процесса адек-

ватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; 

 – оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

с особыми образовательными потребностями, включение их в процесс 

обучения [2]. 

Такое обучение в России еще только набирает обороты. Ведь для 

этого нужны специальные условия, детские психологи и специально 

обученные педагоги, которые могут организовать интеграцию детей  

с ОВЗ с обычными детьми. Во многих зарубежных странах инклюзивное 

образование уже имеет свои плоды и успешно применяется в ряде 

обычных школ. В Европе и США с70-х годов XX века начали применять 

различные формы обучения детей-инвалидов с целью интеграции их  

в общество для их успешной социализации. В резултате можно выделить 

следующие преимущества инклюзивного образования:  

1. Дети с ограниченными возможностями могут получить общее 

среднее образование наряду с обычными детьми, выбрать себе достойную 

профессию и стать полноценными и полноправными членами общества;  



175 
 

2. Обучаясь в обычных школах, дети с ограниченными возможно-

стями получают возможность проявлять свои творческие, интеллектуаль-

ные способности и получают доступ к различным школьным мероприяти-

ям, соревнованиям, конкурсам и проектам, в которых они могут реализо-

вать свои личностные качества.  

3. Не менее важно такое взаимодействие и для здоровых детей. Они 

учатся быть доброжелательными, отзывчивыми, открытыми и общитель-

ными, учатся принимать людей такими, какие они есть, несмотря на осо-

бенности, то есть учатся быть толерантными. 

Для детей с разными образовательными потребностями необходимо 

вовремя оказать и организовать медицинскую или психологическую по-

мощь и поддержку, чтобы процесс интеграции прошел успешно.  

Для этого нужно правильно организовать процесс обучения с учетом 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей 

детей. В обеспечении условий и возможностей обучения и развития 

детейс ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу. 

Психологическая помощь детям с особенными образовательными 

потребностями заключается в оказании моральной поддержки с целью 

помочь им найти свое место в жизни и занять активную жизненную 

позицию, сформировав у них оптимистический взгляд на мир  

и определенные навыки социальной коммуникации. Как показывают со-

циально-психологические исследования, младший школьный возраст яв-

ляется сензитивным периодом для процесса социализации [4].  

Нужно сказать, что обучение детей с ОВЗ не всегда возможно  

в рамках школы. В некоторых случаях, для таких детей наиболее 

успешным является обучение в специализированных школах или 

коррекционных классах, где применяются индивидуальный подход  

в обучении, а также есть специальные возможности для реабилитации  

и коррекции здоровья. 

При построении работы с особенными детьми можно применять 

следующие формы и методы работы:  

1. Сказкотерапия, которая способствует улучшения психического 

состояния детей; 

2. Арт-терапия, которая помогает выявить эмоциональное состояние 

ребенка. Арт-терапия может помочь ребенку расслабиться и успокоиться. 
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Яркие и приятные цвета положительно влияют на общий психический  

и эмоциональный фон ребенка.  

3. Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется 

классическая музыка, звуки природы для достижения спокойствия  

и снятия эмоциональной нагрузки.  

4. Песочная терапия – проведение различных опытов с помощью 

песка и воды.  

5. Психогимнастика – это игры и упражнения, направленнные  

на развитие эмоционально-личностной сферы. Например, пантомима, 

ритмика, игры на снятие напряжения «Мое настроение».  

Таким образом, дети с ОВЗ требуют к себе внимания.  

Им необходима помощь специалистов для успешной адаптации  

в обществе. Инклюзивное образование может положительно сказаться на 

их психологическом и эмоциональном состоянии и помочь таким детям  

в дальнейшей социализации. 
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