
 

Мартынова Е.А., Пухова К.А. Роль педагога-психолога в развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в  младших классах  

общеобразовательной школы: Сб. тр. Всерос. науч.-метод. конф., 

Челябинск, 27-28 ноября 2019 г./ под общ. В.И. Бархатова. – Челябинск, 

Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. –– С. 48 – 54. 

Мартынова Е.А. 

                                                                                         Пухова К.А. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В  МЛАДШИХ КЛАССАХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Необходимым условием инклюзии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе 

является обучение по адаптированным программам и психолого - 

педагогическое сопровождение их обучения. В статье анализируется опыт 

организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса и специалистами сопровождения. Обосновывается, что  

эффективность сопровождения может быть более высокой, если ключевая 

и организующая роль в этом процессе принадлежит педагогу-психологу, 

выполняющему комплекс трудовых функций профессионального 

стандарта по психолого-педагогическому сопровождению  развития 

обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья,  

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе и по разработке 

самих адаптированных программ с учетом выявленных особенностей и 

потребностей обучающегося. В конечном счете, в сотрудничестве 

педагога-психолога с педагогами и специалистами школы может быть 

разработана индивидуальная образовательная траектория   обучающегося 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и осуществляться 

поддержка и коррекция его развития. 
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В настоящее время одной из ведущих образовательных тенденций в 

России является создание системы специальных условий для 

инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ).  Данное требование     отражено 

в     Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». В связи с этим в последние годы значительно 



 

возрос охват школьным образованием детей с ОВЗ. Большое количество 

детей, которые считались раньше «необучаемыми», успешно обучаются в 

школах разного вида и типа, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях и организациях,  работающих по образовательным 

программам различного уровня.  Обязательным компонентом  

инклюзивного образования является психолого-педагогическое 

сопровождение – комплексный процесс, который затрагивает все сферы 

образования  ребенка (С.В. Алехина [1], Л. Н. Бережнова, [2]). 

Необходимость психолого – педагогического сопровождения указана и в 

Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Сопровождение – это система комплексной работы педагогов - 

психологов, педагогов и других специалистов, цель которой –  

обеспечение помощи в развитии обучающимся детям с ОВЗ. Такой подход 

мы находим  практически у всех специалистов инклюзивного образования, 

например Е.И. Казаковой [3], В.Г. Каменской, С.А. Котовой [4],  М.Н. 

Сартан [6]. Авторы утверждают о необходимости  организации 

взаимодействия и регулировании взаимоотношений  в процессе 

сопровождения между всеми участниками образовательного процесса и 

всеми специалистами, а также об организации взаимодействия с 

родителями учащихся, сотрудничества образовательной организации  с 

социальными партнерами – учреждениями и организациями, связанными в 

единую систему инклюзивных образовательных учреждений или 

заинтересованными   в развитии идей   и поддержке инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.   

Психолого-педагогическое сопровождение должно осуществляться 

на основе  индивидуально ориентированной поддержки развития  

учащихся  с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиологического 

развития и индивидуальных возможностей и на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. В рамках введения ФГОС 

НОО основными направлениями психоло-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, обучающихся в младших классах, являются:  

-профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

детей с ОВЗ, обучающихся в младших классах,  разработка конкретных 

рекомендаций родителям, педагогическим работникам по оказанию 

помощи в вопросах обучения, воспитания и развития с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

-диагностика  – выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, 

наиболее важных особенностей деятельности, соответствия уровня 

развития знаний, умений, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества; 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, разработка рекомендаций; 



 

-консультирование –  оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению; информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, которые связаны с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей;  

-развивающая работа (индивидуальная и групповая), формирование 

потребности в новых знаниях, возможности их приобретения и реализации 

в общении и деятельности; 

-коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, в первую очередь  с учащимися, которые имеют проблемы в 

поведении и личностном развитии, обучении, выявленные в процессе 

диагностики; 

-психологическое образование и просвещение – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания их использовать в 

интересах собственного развития, а также приобщение учащихся и 

родителей, педагогического коллектива к психологической культуре. 

В качестве эффективного способа индивидуализации образования  и 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных школах практикуется  обучение по адаптированным 

образовательным программам (Мартынова Е.А. [5]).  

Рассмотрим  как организована одна из адаптированных программ, 

действующих в инклюзивных младших классах общеобразовательной 

школы. Программа включает три блока: предметную область обучения; 

внеурочную деятельность, в которую входит  коррекционно - развивающая 

работа (психологическая, логопедическая, педагогическая  коррекция); а 

также воспитательную деятельность.  

Деятельность по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ осуществляется командой специалистов 

школы: учителем начальных классов (образовательный предметный  блок), 

классным руководителем (воспитательный блок, взаимодействие 

педагогов и родителей, консультационная  помощь родителям в 

воспитании ребенка); психологом (коррекционный блок, повышение 

качества школьно-значимых психофизиологических функций и 

познавательной активности учащихся с ОВЗ); социальным педагогом 

(контроль  соблюдения прав учащихся в школе, выявление потребности 

учащихся  с ОВЗ в младших классах общеобразовательной школы   и его 

семьи в сфере социальной поддержки); педагогом-логопедом (развитие 

речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности);  педагогом 

дополнительного образования (реализация кружковых программ, 

способствующих   адаптации учащегося с ОВЗ в школе, формированию 

коммуникативных компетенций,  быстрому включению ребенка в 

образовательный процесс). 

Таким образом,  видим, что деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ зачастую выполняется 



 

различными  специалистами школы, и при этом непосредственные 

трудовые функции педагога - психолога распределяется между другими 

специалистами школы. Такой подход к организации психолого-

педагогического сопровождения является, очевидно, вынужденным и не 

самым эффективным.  

Сегодня в системе высшего образования производится подготовка  

бакалавров и магистров по направлению «Педагог-психолог» в 

соответствии с утвержденным профессиональным стандартом, и к их 

непосредственным трудовым функциям относится профессиональное 

деятельность по психолого-педагогическому сопровождению  развития 

обучающихся детей с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. Это – специальные виды работ по психологической 

профилактике нарушений поведения и отклонений в развитии;  оказание 

психолого-педагогической помощи; психологическое консультирование; 

психологическая коррекция поведения и развития;  психологическая 

диагностика особенностей этих детей; а также психологическое 

просвещение субъектов образовательного процесса, включая родителей и 

специалистов организаций различного вида, связанных  системой 

инклюзивного образования,  в области работы по поддержке обучающихся 

детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных школах. 

Этим не ограничивается роль педагога – психолога в сфере 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательных школах. Одним их 

ключевых  направлений его деятельности является разработка 

адаптированных учебных программ, программ воспитания и социализации 

учащихся и их индивидуализация. В этом направлении объединяются все 

направления его деятельности, все накапливаемые им знания личностных 

особенностей и потребностей ребенка, необходимых видов помощи. 

Существенное значение имеет сотрудничество со специалистами 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее –  ПМПК). 

Заключение ПМПК, выданное ребенку, можно отнести к числу важнейших 

личностных документов, определяющих его индивидуальный 

образовательный маршрут. Результаты диагностики и  рекомендации по  

созданию индивидуальных специальных условий развития, воспитания, 

обучения детей с ОВЗ, разработанные специалистами ПМПК, включаются    

в адаптированные программы. Поэтому взаимодействие с ПМПК является 

необходимым условием квалифицированной работой педагога-психолога, 

построения  индивидуально ориентированной поддержки развития  

учащегося с ОВЗ, его  психолого-педагогического сопровождения при   

обучении в общеобразовательной школе с учетом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных особенностей.  

В конечном счете, в сотрудничестве педагога-психолога с педагогами 

и специалистами школы может быть разработана индивидуальная 

образовательная траектория   обучающегося ребенка с ОВЗ, 

осуществляться контроль и коррекция его образовательной траектории.  



 

Все перечисленное позволяет сделать вывод, что участие педагога-

психолога в организации психолого-педагогического сопровождения  

учащихся с ОВЗ в общеобразовательной школе по адаптированным 

программам  во взаимодействии с другими специалистами образования и 

родителями является тем условием, которое существенно  повышает 

эффективность этого процесса. 
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