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От редакции 
 

Выпуск посвящен обсуждению актуальных вопросов совершенствования системы профессиональной 
подготовки кадров и развития у специалистов компетенций, необходимых для работы с уязвимыми катего-
риями населения. 

Рассматриваются проблемы оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям, находящимся 
на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому, детям, получающим паллиативную меди-
цинскую помощь, хронически неуспевающим детям, детям в состоянии эмоциональной дезадаптации, де-
тям с риском психических расстройств, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также их ро-
дителям (законным представителям) и педагогам. Учет этих проблем является необходимым условием ре-
ализации кадровой политики в социальной сфере и развития системы профессиональной подготовки кад-
ров. В этой связи проведен анализ требований профессиональных стандартов работников социальной 
сферы (в том числе, имеющих межведомственный и межотраслевой характер) в решении задач развития 
региональных практик работы с социально уязвимыми категориями детей, а также формирования практи-
ческих компетенций для различных уровней социальной работы. 

Значительное внимание авторы выпуска уделяют обсуждению задач методической, информационной 
и консультативной поддержки специалистов при оказании необходимой помощи сложным категориям детей 
и взрослых. 

С учетом принципа доказательности социальных практик, а также материалов, отражающих регио-
нальный опыт адаптации и применения межведомственных профессиональных стандартов работников со-
циальной сферы, рассматриваются вопросы профессионального развития специалистов, обеспечения 
условий их  успешной работы в командах и совершенствования оказываемой адресной помощи и индиви-
дуальной поддержки социально уязвимым группам населения. 
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В статье представлены результаты работы секции «Образование в интересах детей» Совета 
при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, ко-
торая проводилась по основным направлениям анализа, разработки и решения проблем професси-
ональной подготовки кадров для работы с уязвимыми категориями населения: опыт применения 
профессиональных стандартов специальностей социальной сферы, носящих межотраслевой ха-
рактер; вопросы профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
межведомственных профессиональных стандартов; проблемы профессиональной подготовки 
специалистов системы образования для работы с уязвимыми категориями детей; формы работы 
с трудностями детей с особыми образовательными потребностями, их родителей и педагогов, 
обусловленными режимом дистанционного обучения; требования к подготовке специалистов со-
циальной сферы для работы в новых социальных условиях. С опорой на результаты проведенного 
анализа в качестве стратегического направления совершенствования системы подготовки об-
суждается модель формирования и развития межпрофессиональных компетенций работников со-
циальной сферы, основанная на освоении лучших социальных практик. Наличие межпрофессио-
нальных компетенций позволит специалистам согласованно действовать и работать в междис-
циплинарных командах, применять лучшие социальные технологии, которые доказали свою эф-
фективность при работе с уязвимыми категориями населения. В рамках данного направления 
определены приоритетные задачи совершенствования системы профессиональной подготовки 
таких специалистов. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты работников социальной сферы, имеющие меж-
ведомственный характер, межпрофессиональные компетенции, уязвимые категории населения, 
профессиональная подготовка специалистов, практики работы в социальной сфере с доказанной 
эффективностью. 
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блемах профессиональной подготовки специалистов социальной сферы для работы с уязвимыми ка-
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The article presents the results of the work of the “Education for Children” Section of the Council under the 
Government of the Russian Federation on the Issues of Guardianship in the Social Sphere, which was carried 
out in the main areas of analysis, development and solution of the problems of professional training for working 
with vulnerable categories of the population: experience in applying professional standards for specialties in the 
social sphere, which are of a cross-sectoral nature; issues of professional training of specialists in accordance 
with the requirements of interdepartmental professional standards; problems of professional training of special-
ists in the education system to work with vulnerable categories of children; forms of work with the difficulties of 
children with special educational needs, their parents and teachers, due to the distance learning regime; re-
quirements for the training of specialists in the social sphere for work in new social conditions. Based on the re-
sults of the analysis, a model for the formation and development of interprofessional competencies of social 
workers, based on the development of the best social practices, is discussed as a strategic direction for improv-
ing the training system. The presence of interprofessional competencies will allow specialists to act in concert 
and work in interdisciplinary teams, apply the best social technologies that have proven their effectiveness 
when working with vulnerable categories of the population. Within the framework of this direction, priority tasks 
have been identified to improve the system of professional training of such specialists. 

Keywords: professional standards of social workers, which are interdepartmental in nature, interprofessional 
competencies, vulnerable categories of the population, professional training of specialists, practices of work 
in the social sphere with proven effectiveness. 
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1. Опыт применения профессиональных стандартов специальностей,  
носящих межотраслевой характер, в социальной сфере 

В соответствии с решением Совета при Правительстве Российской Федерации по попечительству в 
социальной сфере от 18.12.2012 г.1, в период с 2013 по 2017 год были разработаны, утверждены и введены 
в действие профессиональные стандарты социальной сферы, предназначенные для работы с уязвимыми 
категориями граждан (см. Приложение 1). 

Информационно-аналитическое сопровождение применения этой группы профессиональных стан-
дартов, включающее выявление лучших региональных и муниципальных практик их применения, их актуа-
лизацию, а также мониторинг и анализ моделей межведомственного взаимодействия при оказании соци-
альной поддержки и помощи гражданам, в рамках деятельности Совета выполняется секцией «Образова-
ние в интересах детей»2 совместно с организациями-разработчиками и общественной организацией «Фе-
дерация психологов образования России» (ФПОР). 

В этом направлении Секцией организованы широкие профессионально-общественные обсуждения — 
семинары-вебинары, совещания экспертов, конференции и профессиональные форумы по применению 
профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы, в которых приняло участие 
более 20 000 человек из числа представителей органов государственной и муниципальной власти субъек-
тов Российской Федерации, организаций социальной защиты населения и образовательных организаций и 
профессиональных сообществ. 

В результате: 

• выполнен анализ проблем и рисков внедрения, актуализации и применения межведомственных про-
фессиональных стандартов; 

• подготовлены рекомендации региональным органам государственной и муниципальной власти, руко-
водителям организаций по применению профессиональных стандартов в 2017–2019 гг. в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 584 от 27 июня 2016 г.; 

• определены условия и сформулированы приоритетные задачи актуализации и эффективного приме-
нения профессиональных стандартов; 

• выявлены и обобщены эффективные практики работы с социально уязвимыми категориями населе-
ния на основе межведомственного взаимодействия в новых социальных условиях. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» для части профессиональных стандартов3 
разработаны проекты актуализированных редакций, уточняющие: 

• порядок квалифицированной помощи в рамках межведомственного взаимодействия при оказании 
услуг детям с ОВЗ, в том числе детям, находящимся на длительном лечении в медицинских органи-
зациях, детям-инвалидам; 

• формы профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов; 
• пути реализации программ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
• формы профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положе-

нии, сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• меры комплексной реабилитации лиц, имеющих наркотическую зависимость, потребляющих наркоти-

ческие средства и психотропные вещества без назначения врача; 
• вопросы предупреждения самовольных уходов детей из учреждений с круглосуточным пребыванием; 
• направления профилактики суицидального поведения у безработных граждан и др. 

В настоящее время утверждены актуализированные редакции профессиональных стандартов соци-
альной сферы «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Социальный работник», 
«Специалист по социальной работе», «Руководитель организации социального обслуживания»; проекты 

                                                      
1 Протокол заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 

18.12.2012 г. — URL: http://archive.government.ru/docs/22093/. 
2 Протокол заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

(протокол № 8 от 28.09.2015 г.). 
3 «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по работе с 

семьей», «Социальный работник», «Специалист по социальной работе», «Руководитель организации социального обслуживания». 

http://archive.government.ru/docs/22093/
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актуализированных профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Специалист по рабо-
те с семьей» одобрены Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соци-
альной защиты и занятости населения и проходят процедуру согласования в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. При этом практика показала необходимость разработки новых 
профессиональных стандартов педагогической работы с разными категориями лиц (в том числе с ОВЗ и 
инвалидностью, детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому, 
детьми, получающими паллиативную медицинскую помощь, хронически неуспевающими детьми, детьми в 
состоянии эмоциональной  дезадаптации, детьми с риском психических расстройств, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации). Эта 
работа потребует специального обсуждения в системах образования, здравоохранения и социальной защиты. 

На сегодняшний день проанализировано более 100 региональных практик работы с социально уяз-
вимыми категориями детей и взрослых на основе межведомственного взаимодействия4: инвалидами и 
детьми-инвалидами, семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной си-
туации; несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситу-
ации и др. 

В 2018 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации образованы пилотные 
площадки по организации применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» в 30 субъектах РФ. По итогам проведения Всероссийского конкурса лучших психолого-
педагогических программ и технологий в образовательной среде в 2018 году подготовлен каталог, описы-
вающий 59 лучших региональных практик реализации психолого-педагогических программ психологической 
коррекции поведения и нарушений в развитии обучающихся, коррекционно-развивающей работы, психоло-
гической профилактики, просвещения и др. на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов 
в системе образования и социальной сфере. 

Опыт применения профессиональных стандартов в организациях социальной сферы остается пред-
метом ежегодного анализа, который проводится с целью выявления и трансляции лучших практик внедре-
ния профессиональных стандартов, решения задач развития профессионализма специалистов, работаю-
щих с социально уязвимыми категориями населения. 

В 2019 году ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» сов-
местно с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России и ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет» продолжили работу по оценке, анализу и выявле-
нию лучших практик работы в социальной сфере с учетом применения межведомственных профессиональ-
ных стандартов в рамках всероссийского мониторинга, вебинаров и профессиональных конкурсов. В ходе 
данных мероприятий рассматривались проблемы и условия применения профессиональных стандартов, 
опубликованы сборники материалов с описанием программ и технологий работы. 

Результаты этой оценки и анализа учитывались: 

• при формировании в субъектах Российской Федерации системы методической поддержки примене-
ния профессиональных стандартов с учетом лучших практик межведомственного взаимодействия; 

• при определении потребности в профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном 
образовании специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

• при определении образовательных организаций, которые осуществляют обучение работников по об-
разовательным программам, учитывающим требования профессиональных стандартов социальной 
сферы, имеющих межведомственный характер; 

• при разработке методических рекомендаций для руководителей органов управления образованием, 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в социальной сфере, 
руководителей и администрации образовательных организаций и организаций социальной защиты 
населения по применению профессиональных стандартов; 

• при обосновании требований создания реестра лучших практик работы с социально уязвимыми кате-
гориями населения на основе межведомственного взаимодействия (пп. 105, 128 и 129 Плана основ-
ных мероприятий Десятилетия детства). 

                                                      
4 Материалы опубликованы (см. Приложение 2) и размещены на сайтах ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» https://mgppu.ru, общественной организации «Федерация психологов образования России» 
http://www.rospsy.ru и http://профстандартпедагога.рф. 
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По результатам проведенного в 2019 году опроса, в котором приняло участие около 7000 организаций 
из 82 субъектов Российской Федерации, проанализирован опыт межведомственного взаимодействия при 
предоставлении спектра социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

Выделены приоритетные меры, необходимые в области кадровой политики в социальной сфере. К 
ним следует отнести: 

• повышение квалификации работников для решения актуальных задач социальной сферы с учетом 
запросов социально уязвимых категорий населения, лиц, попавших в трудные жизненные ситуации; 

• построение прозрачной и объективно подтвержденной взаимосвязи между квалификацией работника 
(профессиональным уровнем, уровнем владения компетенциями, квалификационной категорией), ка-
чеством и результатами его профессиональной деятельности и оплатой труда; 

• определение принципов построения карьеры, включая ее основные ступени, взаимосвязи между за-
нятием соответствующей должности и требуемой для этого квалификацией. 

Согласно результатам опроса, участие в межведомственном взаимодействии подтвердили организа-
ции здравоохранения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, центры социального 
обслуживания населения, уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и патронажа, террито-
риальные органы МВД РФ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, структуры муници-
пальных образований, учреждения в сфере спорта, культуры и молодежной политики, центры занятости и 
профориентации. 

В то же время, результаты показали, что к участию в системе межведомственного взаимодействия в 
субъектах РФ в должной степени не привлекаются службы ранней помощи, социально-ориентированные 
некоммерческие организации, организации инвалидов и родителей детей с инвалидностью, реабилитаци-
онные центры, отделы записи актов гражданского состояния, территориальные подразделения Управления 
Федеральной миграционной службы (см. Приложение 3). 

Основными проблемами, с которыми столкнулись организации в процессе межведомственного взаи-
модействия, стали: нарушение сроков предоставления информации; отсутствие единого информационного 
поля; сложность при обмене базами данных, дефицит компетенций; отсутствие верифицированной базы 
лучших практик работы; отсутствие заинтересованности в совместной деятельности у потенциальных парт-
неров / клиентов; отсутствие эффективных каналов медийной коммуникации и PR-сопровождения успешной 
профессиональной деятельности в социальной сфере, в том числе существенного улучшения социальных 
льгот и оплаты труда. 

В целом результаты опросов и мониторинга свидетельствуют о необходимости совершенствования 
практики оказания реабилитационной, консультативной, дефектологической, психологической помощи и 
психолого-педагогического сопровождения, отражают запрос на введение регламентов по вопросам меж-
ведомственного взаимодействия с привлечением социально-ориентированных НКО, центров реабилитации 
и образования, служб ранней помощи в целях повышения эффективности социальной и социально-
психологической помощи и поддержки уязвимых категорий детей и взрослых. Важным условием решения 
перечисленных вопросов является выявление на основе единых критериев оценки (в том числе на основе 
доказательного подхода) и тиражирование лучших социальных практик, формирование на этой базе ре-
естра лучших управленческих и социальных практик, основанных на введении профессиональных стандар-
тов специалистов социальной сферы (в соответствии с п.129 Плана мероприятий Десятилетия детства). 

Важными ближайшими задачами в условиях быстро меняющейся социальной практики становятся 
разработка, оценка и апробация программ основного и дополнительного профессионального образования, 
программ оценки и развития квалификаций, согласованных с действующими профессиональными и обра-
зовательными стандартами, что позволит построить единое пространство получения и развития квалифи-
каций на базе информационных, цифровых и дистанционных технологий, в том числе позволит осуществ-
лять подготовку специалистов, способных эффективно работать в условиях новых вызовов и социальных 
рисков. 

 

2. О профессиональной подготовке специалистов в соответствии  
с требованиями межведомственных профессиональных стандартов 

Специальным предметом рассмотрения секции «Образование в интересах детей» являются вопросы 
профессиональной подготовки и обучения специалистов в соответствии с требованиями профессиональ-
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ных стандартов. В этом направлении ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России совместно с ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный психолого-педагогический университет» выявлены и проанализированы особен-
ности профессиональной подготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 
работников социальной сферы, имеющих межведомственный характер. 

Опыт реализации профессиональных стандартов работников социальной сферы показывает, что 
профессиональная подготовка специалистов, соответствующая требованиям этих профессиональных 
стандартов, должна быть ориентирована на такие области или сферы профессиональной деятельности 
выпускников, как образование, социальное обслуживание, физическая культура и спорт, здравоохранение 
и др. Однако в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования (УГСН) не пред-
ставлены направления профессиональной подготовки, предусматривающие возможность разработки ос-
новных и примерных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, имеющих межведомственный и межотрасле-
вой характер. 

Первой эффективной попыткой в этом направлении можно считать разработку в системе федераль-
ного учебно-методического объединения по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» пример-
ных основных образовательных программ по профилю «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)», а также проект ФГОС ВО «Социальная реабилитология и абилитология» и соответствующей пример-
ной программы магистратуры5. 

По данным упомянутого выше мониторинга по изучению опыта межведомственного взаимодействия в 
социальной сфере в условиях применения профессиональных стандартов, проведенного в 2019 году, 
участники межведомственного взаимодействия констатируют6, что организация системы профессиональ-
ной подготовки и дополнительного профессионального образования по образовательным программам не в 
полной мере учитывает требования профессиональных стандартов социальной сферы, имеющих межве-
домственный характер. Так, анализ данных мониторинга подтверждает, что в субъектах РФ имеется по-
требность в разработке и реализации: 

• программ высшего образования (профессиональной подготовки) в соответствии с профессиональны-
ми стандартами «Психолог в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей», «Специалист по 
социальной работе», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)»; 

• программ дополнительного профессионального образования, в первую очередь, в соответствии с 
профессиональными стандартами «Психолог в социальной сфере», «Руководитель организации со-
циального обслуживания», «Социальный работник», «Специалист по работе с семьей», «Специалист 
по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по социальной работе», «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)». 

Анализ опыта применения профессиональных стандартов работников социальной сферы позволяет 
констатировать следующее: 

• отсутствуют или не определены направления подготовки (в рамках укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки), а также не актуализированы федеральные государственные образо-
вательные стандарты подготовки работников социальной сферы, необходимые для разработки ос-
новных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями профессио-
нальных стандартов работников социальной сферы и с учетом межведомственного характера их 
профессиональной деятельности; 

• отсутствует эффективная система дополнительного профессионального образования для работаю-
щих специалистов, направленная на привлечение в профессию лиц, мотивированных к деятельности 
в социальной сфере; 

                                                      
5 Проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования «Социальная реабилитология и 

абилитология (уровень магистратуры)» находится на согласовании в Министерстве науки и высшего образования РФ. 
6 В соответствии с подпунктом б пункта 3 Рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальном сопровождении), утвержденных приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 889 н. 
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• отсутствует система допуска к профессиональной деятельности, направленная на объективную оцен-
ку и установление минимально допустимого уровня квалификации работников в соответствии с тре-
бованиями профессионального стандарта. 

Первоочередными в этом направлении могут быть следующие задачи: 

• разработка недостающих профессиональных стандартов с позиций активного диалога между разра-
ботчиками стандартов, образовательными организациями высшего образования и практиками; 

• разработка и утверждение порядка финансирования (оплаты) дополнительного профессионального 
образования, согласованного с требованиями профильных профессиональных стандартов, работни-
ков организаций государственного сектора; 

• разработка примерных основных образовательных программ в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов работников социальной сферы (в том числе имеющих межведомственный 
характер); 

• формирование регионального реестра образовательных организаций, которые могут осуществлять 
обучение работников по образовательным программам, учитывающим требования профильных про-
фессиональных стандартов; 

• разработка нормативно-методических материалов для организаций государственного сектора, их 
учредителей, экспертов, научного сообщества, учреждений высшего и среднего профессионального 
образования в целях определения потребности регионов в кадрах и обучение (дополнительное про-
фессиональное образование) по требуемым направлениям подготовки и специальностям с учетом 
требований профессиональных стандартов. 

 

3. Проблемы профессиональной подготовки специалистов системы образования  
для работы с уязвимыми категориями детей 

На сегодняшний день в системе образования утверждены и действуют профессиональные стандарты: 

• педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) — 2013 год; 

• педагог-психолог (психолог в сфере образования) — 2015 год; 
• педагог дополнительного образования детей и взрослых — 2018 год; 
• специалист в области воспитания — 2017 год; 
• педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования — 2015 год. 

В то же время, имеющаяся практика показывает, что в штат специалистов образовательной органи-
зации, реализующей любой вариант адаптированной основной образовательной программы (АООП), долж-
ны входить дефектологи, в зависимости от контингента обучающихся (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, тьютор, ассистент, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги 
дополнительного образования, учитель-логопед7. 

При этом педагоги образовательной организации, в том числе реализующие программу коррекцион-
ной работы на ступени начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, должны иметь высшее 
образование по одному из вариантов специальностей  и направлений подготовки: 

а) «Специальное (дефектологическое) образование» по программам подготовки олигофренопедагога, 
тифлопедагога, сурдопедагога, логопеда; 

б) «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия»; 
в) «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохож-

дением профессиональной переподготовки по направлению «Специальное (дефектологическое) об-
разование». 

                                                      
7 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ (вместе с Методическими рекомендациями 

по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))», которое указало на необходимость обеспечения кадровых условий 
деятельности образовательной организации при внедрении ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО. 
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Педагог-психолог в этих организациях также должен иметь высшее образование по одному из вари-
антов специальностей  и направлений подготовки: 

а) «Клиническая психология»; 
б) «Педагогическое образование» по программам бакалавриата или магистратуры в области психологи-

ческого сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
в) «Специальное (дефектологическое) образование» по программам бакалавриата или магистратуры в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
г) «Психолого-педагогическое образование», «Психология» по программам бакалавриата или магистра-

туры в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

Необходимо отметить, что до настоящего времени не разработан отдельный профессиональный 
стандарт для работника системы специального и инклюзивного образования — специалиста в сфере кор-
рекционной педагогики, хотя попытки включить в уже действующие стандарты необходимые компетенции и 
знания об особенностях развития таких детей предпринимались. Так, в 2017 году в профессиональные 
стандарты педагогических работников, согласно письму Минтруда, внесены поправки в части компетенций 
по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). В профессиональный стандарт «Спе-
циалист в области воспитания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н, включена формулировка «Реализовывать адаптированную 
образовательную программу обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, включая РАС, с применением совре-
менных поведенческих методов». В профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н, внесена фор-
мулировка «Использование современных вариативных методов и приемов, основанных на развивающем, 
деятельностном и поведенческом подходах, для организации деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей с расстройствами аутистического спектра, при освоении дополни-
тельных общеобразовательных программ». В 2016 году опубликован проект приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог-дефектолог (учитель-
логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)”» (подготовлен Минтрудом России 15.09.2016). 
Однако этот профессиональный стандарт, который должен стать опорным при организации подготовки пе-
дагогических кадров с учетом введенного ФГОС для обучающихся с ОВЗ, не принят8. 

Практика, однако, не стоит на месте. В настоящее время в России 128 вузов осуществляют подготов-
ку по специальности 44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование». С 2019 года педагогиче-
ские вузы работают по ФГОС 3++. По причине отсутствия профессионального стандарта коррекционного 
педагога подготовка дефектологов всех профилей ведется в настоящее время по профессиональным стан-
дартам педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования. Нет и соответствующей при-
мерной основной образовательной программы. Вследствие этого из учебных планов подготовки в высшей 
школе исчезли часы, отведенные на овладение специальными коррекционными технологиями и подходами, 
не определена доля учебных часов на приобретение клинических знаний будущих специалистов по работе 
с детьми с инвалидностью и ОВЗ как в условиях отдельной образовательной организации, так и в условиях 
инклюзивной школы. 

Международная статистика свидетельствует о стойкой тенденции к росту психических расстройств 
среди детей и подростков. Согласно результатам исследования Института мозга РАН, проблемы с психиче-
ским здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% молодых людей призывного возраста. По дан-
ным западных исследований, почти 30% выпускников страдают от симптомов депрессии, что в три раза 
выше, чем в общей популяции. По данным ВОЗ, около половины психических расстройств начинаются в 
возрасте до 14 лет; дети и подростки с нарушениями психического здоровья составляют примерно 20% от 
общей численности детско-подросткового населения. Около 75% взрослых с психическими расстройствами 
имели выраженные признаки болезни уже в возрасте до 18 лет9. 

                                                      
8 Проблема подготовки в РФ педагогов-дефектологов обсуждалась на III съезде дефектологов в октябре 2019 года. Было 

принято решение дополнить проект профессионального стандарта педагога-дефектолога от 2016 года дополнительными обобщенны-
ми трудовыми функциями: специалист по работе с детьми раннего возраста; специалист по работе с детьми с РАС; специалист по 
работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями. 

9 Результаты зарубежных исследований показывают, что ранняя диагностика и оказание помощи обучающимся в организа-
циях системы охраны психического здоровья является эффективной мерой профилактики развития психических расстройств во взрос-
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно специализированная 
медицинская помощь в медицинских стационарах оказывается 6 млн. детей, из них 250 тысяч находятся в 
медицинской организации длительно (более 21 дня). По данным Союза педиатров России, около 9 млн. де-
тей в России имеют хронические заболевания. Минздравом России определены 60 видов наиболее часто 
встречающихся заболеваний или состояний, требующих длительного лечения детей. Ситуация длительного 
лечения не позволяет детям посещать образовательную организацию по месту жительства обучающихся. 
Многие из них могут и хотят учиться. Причем обучение и воспитание всех без исключения детей являются 
источниками развития психических функций, регуляторами физиологических и психологических процессов. 
Для детей, нуждающихся в длительном лечении и получающих общее образование в медицинских органи-
зациях и на дому, должны быть созданы все необходимые условия для получения качественного и доступ-
ного образования. Объединение медицинских и педагогических технологий в процессе восстановления 
здоровья представляет собой реальную реализацию комплексного взгляда на реабилитацию. С 2014 года 
специалисты ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» участвуют 
в реализации проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» и в работе Межведомственной рабочей 
группы по практическому решению проблем обучения детей, находящихся на длительном лечении в меди-
цинских организациях, организационно-техническое обеспечение деятельности которой осуществляет Мин-
просвещения России. В рамках проекта «УчимЗнаем» разработана модель госпитальной школы в медицин-
ских стационарах, обеспечено ее внедрение на флагманской площадке проекта в Москве (ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Минздрава России, ряд других федеральных медицинских центров, детский хоспис 
«Дом с маяком») и к 2020 году созданы проектные площадки — госпитальные школы в республиканских, 
краевых и областных детских больницах и онкологических диспансерах в 34 субъектах РФ. По результатам 
работы Межведомственной рабочей группы в ноябре 2019 года Минпросвещения России и Минздравом 
России были утверждены и направлены в субъекты РФ «Методические рекомендации об организации обу-
чения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать обра-
зовательные организации». В программах магистратуры ФГБОУ ВО «Московский государственный психоло-
го-педагогический университет» и других педагогических вузов была актуализирована тематика обучения 
детей, находящихся на длительном лечении, с реализацией практического модуля на флагманской пло-
щадке проекта «УчимЗнаем» в Москве. В период с 2018 по 2020 год Проектным офисом «УчимЗнаем» и 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» были проведены 30 спе-
циализированных всероссийских вебинаров по актуализации лучших практик госпитальной педагогики и 
профессиональной деятельности учителя, тьютора, педагога-психолога, социального педагога и других 
специалистов госпитальных школ. Вместе с этим, работа по данному направлению должна быть продолже-
на на основе междисциплинарного и межведомственного подхода в социальной сфере. 

В настоящее время, по данным Минпросвещения России, в Российской Федерации более 1,15 млн. 
детей с ОВЗ и более 670 тыс. детей с инвалидностью. С учетом потребностей этого контингента в Минпро-
свещения России разработана Стратегия образования обучающихся с ОВЗ до 2030 года, где обозначены 
основные задачи по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и развитию инклюзивного образова-
ния. Разработана Концепция развития ранней помощи на период до 2020 года во всех субъектах Россий-
ской Федерации, создаются межведомственные службы ранней помощи. Общее количество обращений в 
службы в 2019 году составило более 263 тысяч, что на 60% больше, чем в 2018 году, и почти в 3 раза 
больше, чем в 2017 году (данные Минпросвещения России). 

В аналитической части Стратегии образования обучающихся с ОВЗ до 2030 года показано, что в 
2019 году обучение и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
общеобразовательных организациях осуществляли 70 507 педагогических работников и специалистов: 
4 828 учителей-дефектологов, 15 523 учителя-логопеда, 26 767 педагогов-психологов, 18 563 социальных 
педагога, 4 129 тьюторов и 697 ассистентов (помощников). При этом установлено, что потребность в ква-
лифицированных кадрах дефектологического профиля в 2019 году составляла 34 669 специалистов. 

Данные свидетельствуют также о ежегодном увеличении приема на программы профессионального 
образования лиц с инвалидностью. Так, численность обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях составила в 2019/20 уч. году 27 122 человек, что на 9,5% больше, чем в 2018/19 уч. году; в 

                                                                                                                                                                                          
лом возрасте. В нашей стране отмечается дефицит такого рода центров, где учащиеся могут получить бесплатную психологическую, а 
при необходимости медико-психологическую помощь. 
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образовательных организациях высшего образования — 25 252 человека. Очевидно, что эффективная ра-
бота с этими учащимися возможна только за счет высококвалифицированных специалистов. 

Следует отметить, что в 2018 году в Минобрнауки России и Минпросвещения России организована 
рабочая группа по модернизации дефектологического образования и разработан образовательный модуль 
«Дефектология» для введения его в программы подготовки учителей. Однако, такая временная мера не 
может обеспечить необходимый уровень квалификации педагогических работников для обеспечения осо-
бых образовательных потребностей обучающихся, особенно в условиях расширяющейся инклюзивной об-
разовательной практики. 

Проблемы профессиональной готовности педагогических работников для системы образования обу-
чающихся с ОВЗ и возможные пути их решения специально рассматривались в совместном проекте «Мо-
дель инновационной реабилитационно-образовательной среды: пространство возможностей»10, выполняе-
мом Федерацией психологов образования России и Центром реабилитации и образования № 7 г. Москвы. 

В рамках проекта учреждениями 11 субъектов Российской Федерации, профессионально пользующи-
мися технологиями и методами социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, были описаны лучшие практики из опыта своей работы. В 2020 году была проведена экспертная оцен-
ка 32 представленных социальных практик, которые показали свою эффективность в учреждениях по ока-
занию реабилитационных и образовательных услуг детям с ОВЗ (в том числе, детям со статусом «ребенок-
инвалид»). Анализ такого типа практик позволил выделить основные проблемы работы с детьми с ограни-
ченными возможностями, наметить некоторые пути их решения. 

Так, согласно результатам проекта, было установлено следующее. 

1. Недостаточная сформированность профессиональных компетенций молодых специалистов (вы-
пускников вузов). 

Современное педагогическое образование трансформируется и модернизируется, однако в должной 
мере не представлено взаимодействие с работодателями при разработке образовательных программ, где 
учитывался бы конкретный запрос отрасли, а также те компетенции, которые должны иметь не только уни-
версальный, но и узкоспециальный характер. 

Решению данной проблемы будут способствовать: 

• разработка вариативной части учебных планов образовательных программ для будущих педагогиче-
ских работников с обязательным привлечением работодателей с отработкой профессиональных ком-
петенций на практике; 

• развитие института стажировочных / опытно-экспериментальных площадок на базе лучших образова-
тельных организаций с проведением аудиторных занятий на их базе. 

2. Неудовлетворительный уровень сформированности гибких компетенций (soft skills): работа в ко-
манде, стрессоустойчивость, многозадачность, социальный и эмоциональный интеллект. 

Согласно результатам проекта, педагогический процесс сталкивается с определенными сложностями, 
связанными с качеством формирования гибких компетенций, которые развиваются по преимуществу в 
условиях практической деятельности. 

Решению данной проблемы будут способствовать: 

• построение системной педагогической работы через приоритеты личности обучающегося, педагога, 
семьи, что возможно на основе применения образовательных технологий коммуникативно-
личностной направленности; 

• реализация педагогических задач через применение проектной методики с учетом принципов диф-
ференциации и индивидуализации при работе с детьми и подростками с ОВЗ; 

• применение кроссдисциплинарного и междисциплинарного подходов в системе менеджмента образо-
вания при формировании навыков работы в команде; 

• создание постоянно действующей службы профессиональной супервизии (наставничества) на рабо-
чем месте. 

                                                      
10 Проект «Модель инновационной реабилитационно-образовательной среды: пространство возможностей» реализуется в 

2019–2020 годах при поддержке Фонда Президентских грантов. 
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3. Трудности в создании и организации многофункциональной коммуникативно-социальной учебной 
среды для детей с ограничением жизнедеятельности. 

Решению данной проблемы будут способствовать: 

• развитие службы методического сопровождения молодых специалистов на базе педагогических вузов 
и колледжей (практика, краткосрочные стажировки и др.); 

• разработка и реализация педагогических технологий, направленных на развитие социальных компе-
тенций обучающихся в учебной и — главное — внеучебной деятельности, актуализация дополни-
тельного образования; 

• создание консультационной службы для взаимодействия с родителями (законными представителями). 

4. Низкая степень интеграции процессов учебной и внеучебной деятельности (низкий уровень владе-
ния воспитательными технологиями и прикладными основами педагогики и психологии, прежде всего воз-
растной психологии и коррекционной педагогики). 

Для категории детей и подростков, которые испытывают трудности в обучении и не могут с ними 
справиться самостоятельно, а также не получают индивидуальную помощь, существует опасность обрете-
ния хронической неуспеваемости, препятствующей дальнейшему профессиональному обучению и трудо-
устройству, а также риск развития психических расстройств, социальной дезадаптации, психологических 
отклонений. 

Решению этой проблемы будет способствовать подготовка методических рекомендаций для разра-
ботки обязательной «дорожной карты» организации и индивидуальной образовательной маршрутизации в 
работе с обучающимися во внеучебное время (с участием семьи), а также проработка программы воспита-
тельной работы с личностью и группой. 

5. Низкие ИКТ-компетенции педагогических работников. 

В ходе исследования установлено, что молодые специалисты в полной мере не владеют современ-
ными технологиями развития электронной образовательной среды, а также техниками blended learning. 

Решению данной проблемы будут способствовать: 

• обязательная оснащенность профессиональных образовательных организаций современными техни-
ческими средствами обучения; 

• применение образовательных электронных платформ для отработки навыков организации самостоя-
тельной работы; 

• нахождение компромисса между здоровьесберегающим подходом и компьютерными образовательны-
ми технологиями с четким расчетом времени работы с гаджетами и различными видами активности. 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что с учетом вызовов и рис-
ков новой социальной ситуации принципиально важно обеспечить современный уровень подготовки и по-
вышения квалификации специалистов социальной сферы для работы с уязвимыми категориями детей и 
взрослых — они должны владеть современными технологиями взаимодействия в рамках междисциплинар-
ных команд, уметь работать с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в различных образовательных усло-
виях (специальных, инклюзивных, дистанционных и др.), уметь применять лучшие социальные практики в 
процессе обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Отдельно необходимо выделить проблему психологического и экономического бремени семей, члены 
которых страдают тем или иным серьезным заболеванием: современные исследования показывают, что 
все родственники, ухаживающие за тяжелобольными, испытывают либо депрессивные симптомы разной 
степени тяжести, либо психосоматические реакции на хронический стресс. Наиболее высокие показатели 
семейного бремени отмечаются в семьях детей с психическими расстройствами, а также с различными 
жизнеугрожающими заболеваниями. Расходы на лечение многих заболеваний не оправдывают себя без 
психологического сопровождения пациентов и их семей, а также мероприятий по  психо-социальной реаби-
литации11. 
 

                                                      
11 Между тем, до сих пор психологическая помощь для многих заболеваний не вошла  в пакет ОМС и отсутствуют программы це-

ленаправленной подготовки соответствующих специалистов, что  негативно сказывается на качестве и результативности медицинской 
помощи различным категориям пациентов с психическими и соматическими заболеваниями, нарушениями развития и инвалидностью. 
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4. Требования к подготовке специалистов социальной сферы для работы  
в условиях новой социальной ситуации: опыт пандемии коронавируса 

В соответствии с предложениями членов Совета при Правительстве Российской Федерации по во-
просам попечительства в социальной сфере (далее Совет) от 20.04.2020 г.12, секция «Образование в инте-
ресах детей» Совета совместно с общественной организацией «Федерация психологов образования Рос-
сии», ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» при поддержке 
Минпросвещения России, ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», а также ФГБУ «Все-
российский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России осуществили ряд мероприятий, 
направленных на оказание экспертно-методической поддержки педагогическим работникам и специалистам 
социальной сферы по вопросам предоставления психологической и психолого-педагогической помощи де-
тям и взрослым, воспитывающим детей, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Для этих целей были организованы и проведены следующие мероприятия: 

• модернизация службы дистанционного психологического консультирования (телефон доверия, цен-
тры психологической помощи и др.); 

• адресная организация волонтерской работы; 
• разработка и применение новых информационных технологий и сетевая организация удаленной по-

мощи на базе профессиональных общественных организаций (аналитические и методические обуча-
ющие вебинары, мастер-классы и дистанционные курсы и др.). 

В период с апреля по июнь 2020 года с опорой на эти ресурсы проведены: 

• более 2000 психологических консультаций, связанных с тревогой, страхами, растерянностью детей и 
их родителей из-за распространения коронавируса, средствами Детского телефона доверия МГППУ 
(8-800-2000-122); 

• дистанционная профессиональная консультация специалистов системы образования и социальной 
сферы на сайте Федерации психологов образования России https://www.rospsy.ru; 

• регулярные всероссийские вебинары для специалистов системы образования и социальной сферы в 
соответствии с планом-графиком совместных всероссийских вебинаров по вопросам развития регио-
нальных практик психологического сопровождения в образовании и социальной сфере в 2020 году, в 
которых приняло участие более 15 000 человек (Приложение 5); 

• анализ основных затруднений у участников образовательного процесса, вызванных условиями ди-
станционного режима обучения, и психологических эффектов самоизоляции по итогам проведения 
всероссийских вебинаров для специалистов системы образования и социальной сферы; 

• организация работы цифровой платформы «Волонтеры-психологи» на сайте ФПОР https://www.rospsy.ru. 

 

4.1. Психологическая помощь семьям с детьми в условиях карантина  
(на основе Детского телефона доверия МГППУ 8-800-2000-122) 

Анализ запросов детей и их родителей на проведение дистанционных психологических консультаций, 
поступивших на Детский телефон доверия МГППУ, свидетельствует об изменении динамики переживаний 
эмоциональных состояний у данных категорий граждан по сравнению с аналогичными периодами 2010–
2019 гг. Согласно результатам этого анализа, несовершеннолетние обучающиеся, их родители, а также пе-
дагогические работники столкнулись с рядом трудностей, связанных с адаптацией к новым условиям жизни, 
формам обучения, межличностного общения. В частности, среди детской и подростковой аудитории резко 
увеличилось число переживаний, связанных с недостатком личного общения со сверстниками и взрослыми; 
аффективные (агрессивные) проявления по отношению к родителям, близким; депрессивные состояния с 
жалобами на нарушение сна, скуку, тоску, перепады настроения, утрату жизненных смыслов. 

Родители детей в период пандемии нуждались в психологической поддержке в связи с резким усиле-
нием тревожных состояний, эмоциональной нестабильностью, усталостью, раздражением, конфликтностью 
по отношению к членам семьи. 

Анализ показал, что запросы на психологическую помощь в период пандемии, поступившие от детей 
и подростков, вызваны обострившимися внутрисемейными конфликтами (с родителями, сиблингами); пе-

                                                      
12 Материалы и предложения, поступившие в адрес Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечи-

тельства в социальной сфере (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2020 г. № П24-21514). 
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реживанием депрессивных состояний (нехватка друзей / занятий, одиночество); а также эмоциональными 
перегрузками, связанными с режимом дистанционного обучения. 

Выявленные факты указывают на необходимость специальной профессиональной и методической 
подготовки педагогических работников, а также специалистов социальной сферы, оказывающих реабили-
тационную, консультативную, дефектологическую, социальную, психологическую помощь. Причем в данном 
случае речь идет преимущественно о психолого-педагогическом сопровождении адаптивного обыденного 
поведения в части, касающейся: 

• планирования распорядка дня и организации различных видов деятельности (при режиме дистанци-
онного обучения), регуляции режима сна и бодрствования, помощи в понимании особенностей взаи-
модействия членов семьи и ближайшего социального окружения в условиях самоизоляции и опреде-
ленной напряженности, вызванной социально-экономическими условиями, совершенствования уме-
ний и навыков разрешения конфликтных и напряженных ситуаций в социальном взаимодействии, 
навыков саморегуляции, техник самопомощи; 

• содействия обращениям за психологической помощью в целом, безотносительно пандемии и само-
изоляции, что до настоящего времени является неприемлемым для значительной части населения, в 
том числе по причине стигматизации и самостигматизации, неоправданных страхов о влиянии факта 
обращения к психологу на благополучие в социальной сфере, в учебной, трудовой деятельности, не-
понимания содержания работы психолога и искаженных представлений о целях и задачах психологи-
ческой помощи. 

Психолого-педагогическая работа в таких ситуациях должна также предусматривать: 

• применение форм и методов экстренной и кризисной психологической помощи (в том числе, в ди-
станционном формате) с целью быстрого снижения возможных негативных эффектов (паники, слу-
хов, агрессивных проявлений); 

• психологическое консультирование родителей и членов семьи обучающегося, в том числе направ-
ленное на развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни; 

• информирование о консультативной психологической помощи, оказываемой анонимно (в том числе, с 
использованием телефона доверия); 

• оказание помощи в развитии саморегуляции, способности справляться со стрессовыми ситуациями и 
трудностями (разные возрастные, целевые группы); 

• организацию в дистанционной форме групп взаимоподдержки для семей с детьми, обучение возмож-
ностям выхода из состояния дискомфорта, повышение стрессоустойчивости в домашних условиях, 
коммуникативной культуры в семье, помощь в преодолении коммуникативных дисфункций в семье. 

Нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно предусматривать индивидуаль-
ную работу с семьями по удержанию несовершеннолетних в поле зрения педагогических работников и пре-
дупреждению возникновения у несовершеннолетних групп риска социальной дезадаптации, аддикций и де-
виаций поведения (употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные состоя-
ния, попадание под влияние деструктивных сообществ (посредством сети интернет), рискованное поведе-
ние и пр.). Данные компетенции должны войти в программы подготовки и повышения квалификации специ-
алистов, работающих с уязвимыми категориями детей и взрослых. 

Работа с обращениями населения за помощью и консультациями (включая «Детский телефон доверия» 
и сайт ФПОР) также показала, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации запрос на получе-
ние реабилитационной, консультативной, дефектологической, социальной, психологической помощи и психо-
лого-педагогического сопровождения особенно возрос у семей с детьми с особыми образовательными по-
требностями и уязвимыми категориями детей. Наиболее точно об этом свидетельствуют результаты соцопро-
са, в котором приняли участие 303 человека из 100 городов, деревень и поселков со всей России13. 

По данным этого исследования, большинство учителей, психологов и родителей считает, что детям с 
инвалидностью гораздо сложнее обучаться дистанционно, чем детям без нее. Основная проблема — от-
сутствие у этих детей доступа к реабилитации и дополнительному образованию (такую проблему обозна-
чили 57% участников). У детей нет специальных учебных материалов, которые отвечают потребностям ре-
бенка с инвалидностью. Не хватает учебников и художественной литературы, напечатанных шрифтом 

                                                      
13 Организован в 2020 году РООИ «Перспектива» при поддержке Национальной коалиции «За образование для всех!» совместно с 

Inclusive Education Initiative и с участием социологов Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ. 
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Брайля (81%), речевых коммуникаторов (87%), видеоматериалов с субтитрами (89%). Но хуже всего ситуа-
ция обстоит с экранными считывающими устройствами (91%) и помощью тьюторов и ассистентов (об ее 
отсутствии сообщили 92%). 

Как показали результаты опроса родителей и педагогов хуже других оценивают ситуацию незрячие 
дети, а также дети с проблемами эмоционально-волевого характера. Большинство опрошенных говорит о 
том, что дети с инвалидностью на карантине стали тратить на учебу больше времени (62%). Причем неко-
торые указали, что у ребенка в новых условиях на учебу уходит все свободное время (к сожалению, это не 
привело к повышению качества усвоения материала — большинство родителей и педагогов сказали, что на 
дистанционном обучении успеваемость детей только ухудшилась). 

В психологической поддержке нуждаются сами родители (85% опрошенных). Им не хватает знаний о 
методах обучения своих детей. Каждый пятый родитель также указал, что в период карантина ему не хва-
тало информации о своих правах в сфере образования. 

По мнению учителей и родителей, целесообразно увеличить количество педагогов, психологов, тью-
торов и помощников, сформировать действующие междисциплинарные команды, способные работать с 
проблемами детей, и прежде всего — детей с особыми образовательными потребностями. Это, в свою 
очередь, требует адресной подготовки действующих и новых специалистов. 

 

4.2 Дистанционное психологическое консультирование и поддержка несовершеннолетних  
и их родителей в условиях дистанционного обучения 

Согласно прогнозам отечественных и зарубежных специалистов, ожидается значительный рост по-
требности в психологической помощи как из-за последствий пандемии и самоизоляции в первом полугодии 
2020 года, так и в связи с возможностью второй волны инфицирования14. О вспышке коронавируса, которая 
может быть чревата серьезным глобальным кризисом психического здоровья, предупреждает Организация 
объединенных наций (ООН), призывая к срочным действиям по преодолению негативных последствий, вы-
званных пандемией. «Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, тревога и депрессия будут про-
должать влиять на людей и общество», — предупредил генеральный секретарь ООН А. Гутерриш15. По 
мнению Д. Кестель, главы Департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения, 
ряд национальных исследований показывает, что психические расстройства быстро нарастают по сравне-
нию с периодом до пандемии (например, распространенность психических расстройств во время кризиса 
достигала 60% в Иране и 45% в США). Наиболее уязвимые категории — пожилые, дети, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, люди, проживающие в социальных учреждениях, и пр. 

Текущая ситуация пандемии и самоизоляции в связи с COVID-19 актуализирует вопросы, связанные с 
развитием цифровых технологий как в области дистанционного обучения, так и в области психологического 
консультирования, поддержки специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность в условиях 
дистанционного режима, а также обучающихся и их родителей. 

В период пандемии специалисты системы образования и социальной сферы широко использовали 
новые для них дистанционные формы работы для решения задачи психологической поддержки и сопро-
вождения субъектов образовательной среды: детей, родителей, педагогов. Практика в полной мере показа-
ла высокий уровень востребованности психологической помощи, применяемой в дистанционном формате в 
период пандемии, самоизоляции, а также в посткарантинный период. 

Согласно данным проведенного подразделениями ФГБОУ ВО «Московский государственный психо-
лого-педагогический университет» в мае 2020 года исследования отношения к онлайн-консультированию, в 
котором приняло участие около 300 специалистов системы образования и социальной сферы из всех субъ-
ектов Российской Федерации, отмечается резкое увеличение объема онлайн-консультирования: от 8% все-
го объема консультаций  до пандемии к 66% в период пандемии. При этом значительная часть опрошенных 
не наблюдает значительных различий  в эффективности (42%) и качестве контакта (54%). 

                                                      
14 Child Helpline Services and the COVID-19 Outbreak. Posted on 16 May 2020 — https://www.childhelplineinternational.org/child-

helplines/tools/coronavirus/the-covid-19-outbreak-and-child-helpline-services/. 
15 Covid-19: UN warns fear, uncertainty and economic turmoil could have global psychological impact May 14th 2020 — 

https://www.thejournal.ie/un-mental-health-report-5098585-May2020/. 
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Вместе с тем, как уже отмечалось, для большинства педагогов-психологов, работающих в дистанционном 
режиме, необходимо повышение квалификации и специальная супервизорская и методическая поддержка. 

Так, по оценке специалистов, остро ощущается нехватка методического инструментария для осу-
ществления психологического консультирования, психологической поддержки обучающихся, их родителей в 
дистанционном режиме. При этом особенно остро стоит вопрос определения единых форматов (стандар-
тов) применения дистанционной формы работы в системе образования (в том числе с учетом особенностей 
оказания экстренной помощи в период агрессивных вспышек у подростков во время дистанционного обуче-
ния; эффективной профилактики кризисных состояний у несовершеннолетних в дистанционном режиме 
обучения). Необходима также разработка нормативно-методической базы с учетом этических особенностей 
онлайн-консультирования, в том числе в сельских поселениях; модернизация инструментария для осу-
ществления дистанционной помощи обучающимся и их семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, для 
работы с родителями в ситуации категорического отказа взаимодействовать со школой, принимать задания 
для ребенка; разработка технологий и методов психологической помощи замещающим семьям, находя-
щимся в кризисных ситуациях, а также детям «группы риска» и их семьям; техник психологической помощи 
в условиях самоизоляции и карантина при тревожности, чувстве одиночества, страха за дальнейшую жизнь, 
психосоматических панических атаках, агрессии и пр. 

Основными проблемами, заявленными педагогами, педагогами-психологами, социальными педагога-
ми, представителями администраций образовательных организаций в части, касающейся психологического 
сопровождения их деятельности, являются16: 

• необходимость консультационной и методической электронной площадки для педагогических работ-
ников и специалистов организаций социальной сферы; 

• методические рекомендации в целях осуществления психолого-педагогической поддержки обучаю-
щихся, родителей (законных представителей), педагогических работников при переходе на дистанци-
онный режим обучения; 

• выявление возможных патологических проявлений кризисных состояний во время дистанционного 
консультирования и разграничение ответственности педагога-психолога и других специалистов; 

• алгоритм действий педагога-психолога в случае необходимости адресной экстренной психологиче-
ской помощи субъектам образовательной среды; 

• особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогическим составом во время самоизоляции; 
• алгоритм действий специалиста в работе с семьей, испытывающей трудности при дистанционном 

обучении (в том числе особенности работы с детьми дошкольного возраста в период карантина, ме-
тоды оказания помощи ребенку, способствующие его развитию; организация коррекционных занятий 
с обучающимися по АООП; проведение воспитательной работы с детьми с ОВЗ и пр.); 

• организация сопровождения волонтеров-психологов, оказывающих дистанционную психолого-
педагогическую помощь семьям с детьми; 

• работа с особыми категориями детей в условиях дистанционного режима обучения (в том числе пси-
хологическая помощь обучающимся в условиях карантина при тревожности, чувстве одиночества, 
страха за дальнейшую жизнь, психосоматических панических атаках, агрессии; проведение профи-
лактической работы с детьми группы риска дистанционно; возможности оказания коррекционной и 
консультативной помощи детям с аутоагрессивным поведением в условиях самоизоляции; возможно-
сти проведения групповых занятий с учащимися группы риска в дистанционном режиме и пр.). 

Таким образом, накопленный опыт подтверждает, что потребность специалистов системы образова-
ния в информационно-методической, ресурсной поддержке при осуществлении дистанционного психологи-
ческого консультирования, поддержки несовершеннолетних, их родителей в условиях дистанционного обу-
чения крайне высока. При этом острый запрос на методическую и информационно-аналитическую поддерж-
ку может быть решен путем создания ресурсного центра для специалистов, осуществляющего дистанцион-
ное психологическое консультирование и поддержку несовершеннолетних и их родителей в условиях ди-
станционного обучения17. 

                                                      
16 На основании данных, полученных в ходе анкетирования более 15 000 специалистов системы образования, а также специа-

листов и волонтеров, работавших в период пандемии с социально уязвимыми категориями населения, участвовавших во всероссий-
ских вебинарах, организованных ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» совместно с об-
щероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России» в период апреля–июня 2020 года. 

17 Согласно п. 19 (б) протокола № 4 заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства 
в социальной сфере от 03.07.2020. 
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Основными задачами такого центра должны стать: 

• проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности психологического сопровож-
дения в системе образования и социальной сфере в условиях дистанционного режима обучения; 

• проведение мероприятий, направленных на совершенствование компетенций специалистов системы 
образования в области оказания психолого-педагогической помощи: 
а) учащимся, испытывающим трудности в обучении, социально-психологической адаптации; 
б) родителям в развитии детей, создании отношений сотрудничества между детьми и взрослыми, 

укреплении отношений внутри семьи; 
в) детям, их родителям, членам семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, новой социальной ситуации; 
• проведение онлайн-мероприятий информационного и просветительского характера для педагогов, 

обучающихся, их родителей (с целью повышения психологической грамотности в области совершен-
ствования умений и навыков разрешения конфликтных ситуаций в социальном взаимодействии, 
навыков саморегуляции, техник самопомощи в условиях ограничений (карантина)); 

• подготовка информационно-аналитических, методических материалов для специалистов, осуществ-
ляющих дистанционное психологическое консультирование и поддержку обучающихся, их родителей, 
по предупреждению возникновения у несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и де-
виаций поведения (употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные со-
стояния, попадание под влияние деструктивных сообществ (в том числе посредством сети интернет), 
рискованное поведение и пр.); 

• онлайн-консультирование, супервизорское сопровождение специалистов, осуществляющих дистан-
ционное психологическое консультирование и поддержку обучающихся, их родителей по психологи-
ческим проблемам обучения в условиях карантина18. 

 

4.3 Сетевая и волонтерская работа через сайт Федерации психологов образования России 

В условиях дистанционного режима обучения и временной изоляции семей принципиальное значение 
приобрела организация системной поддержки, предусматривающей психолого-педагогическую помощь учи-
телям, учащимся в преодолении учебных трудностей, родителям — в развитии детей, создании отношений 
сотрудничества между детьми и взрослыми, укреплении отношений внутри семьи. С этой целью особую 
роль в период пандемии имела организация волонтерской работы: 

• формировались команды волонтеров на цифровой платформе «Волонтеры-психологи» 
https://www.rospsy.ru/volonteer/ для организации дистанционной психолого-педагогической помощи 
семьям с детьми: психолого-педагогической помощи учителям, детям и родителям в преодолении 
трудностей обучения в условиях карантина; проведения онлайн-мероприятий просветительского и 
профилактического характера для детей и подростков; 

• обеспечивалась экспертно-методическая и организационная поддержка участия волонтеров во Все-
российской акции взаимопомощи «Мы вместе» (https://new.dobro.ru/) по оказанию психологической 
помощи гражданам пожилого возраста; 

• при участии волонтеров осуществлялась экспертно-методическая поддержка специалистам системы 
образования и социальной сферы по психологическим проблемам обучения в условиях карантина; 
проблемам психологической поддержки социально уязвимых категорий граждан (открыт прием обра-
щений к экспертам и волонтерам на цифровой платформе профессиональной помощи); 

• подготовлены разъяснения для волонтеров, специалистов системы образования и социальной сфе-
ры, работающих с проблемами социально уязвимых категорий населения (прием обращений волон-
теров и специалистов осуществляется на цифровой платформе профессиональной помощи 
https://www.rospsy.ru/help); 

• проводились онлайн-мероприятия для студентов, посвященные развитию личностных ресурсов в об-
ласти преодоления стрессовых ситуаций и умения эффективно справляться с трудными жизненными 
ситуациями, в рамках Молодежного просветительского проекта Федерации психологов образования 

                                                      
18 Результаты исследований, отражающие современное состояние проблемы подготовки специалистов социальной сферы для 

работы с социально уязвимыми категориями населения, представлены в специальном выпуске, подготовленном для заседания Сове-
та секцией «Образование в интересах детей» совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация психологов об-
разования России», — сетевом журнале «Вестник практической психологии образования» №2 за 2020 год. 
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России «Студент+», направленного на профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в студенческой среде. 

 

5. Приоритетные задачи совершенствования системы профессиональной подготовки  
специалистов социальной сферы для работы с уязвимыми категориями населения 

Полученные новые данные свидетельствуют о том, что возникающие у уязвимых категорий населе-
ния проблемы имеют, по преимуществу, комплексный характер и требуют адресного сопровождения, осно-
ванного на междисциплинарном взаимодействии (Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). Такое сопровождение основано на согла-
сованном взаимодействии специалистов разного профиля: оказываемая помощь не может быть «суммой» 
отдельно оказываемых услуг, а должна носить комплементарный характер — работающие специалисты 
должны понимать пределы и уровень вмешательства каждого и уметь совместно работать в мультидисци-
плинарной команде. Способы предоставления конкретной помощи отрабатываются специалистами разных 
ведомств совместно и при взаимном использовании общих ресурсов19. 

Очевидно, что формирование междисциплинарных компетенций специалистов, позволяющих им 
успешно работать в командах и оказывать необходимую помощь уязвимым категориям населения, — это 
принципиально новая стратегическая задача профессиональной подготовки работников социальной сферы. 
Ее решение, как показывает опыт работы ряда университетов и социально ориентированных НКО, в значи-
тельной мере достигается за счет освоения студентами в процессе профессиональной подготовки метода 
выявления, оценки и тиражирования лучших социальных практик на основе принципа доказательности 
(«доказательный подход»). 

Для того чтобы принцип доказательности был освоен на должном уровне, необходимо уже в процессе 
обучения вовлекать студентов в проекты, моделирующие эмпирические исследования эффективности 
практик, и создавать условия для применения полученных результатов в практической работе при оказании 
помощи тем, кто в этом нуждается. Важно, что доказательная практика включает в себя значительный эле-
мент критического мышления и творчества и не сводится к набору установленных правил. Последнее до-
стигается за счет правильного баланса дисциплин, знакомящих будущих специалистов-практиков с основа-
ми исследовательской деятельности, и дисциплин, нацеленных на тренировку навыков принятия решений. 

Для организации подготовки и повышения квалификации специалистов социальной сферы на основе 
практик с доказанной эффективностью необходимо обосновать и разработать модель такой подготовки, 
включающую в себя формирование межвузовского банка обучающих социальных, в том числе образова-
тельных, практик с доказанной эффективностью, и предусмотреть освоение доказательного подхода в про-
цессе учебной практики («в поле») под наблюдением супервизора. 

В целом проведенный анализ проблем профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы, обеспечивающих работу с социально уязвимыми группами населения, накопленный опыт работы 
таких специалистов в новой социальной ситуации, обусловленной распространением коронавирусной ин-
фекции, а также результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований проблем и труд-
ностей, с которыми сталкиваются специалисты, оказывая необходимую помощь сложным категориям детей 
и взрослых, определяют приоритетные задачи, от решения которых в настоящее время зависит совершен-
ствование национальной системы профессиональной подготовки кадров, владеющих межпрофессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для работы с уязвимыми категориями населения. 

К ним относятся: 

• определение и разработка недостающих профессиональных стандартов специалистов социальной 
сферы с позиций активного диалога между разработчиками стандартов, образовательными организа-
циями высшего образования, социально ориентированными НКО и практиками (в том числе, межве-
домственных и межотраслевых стандартов); 

                                                      
19 Такой принцип организации совместной работы специалистов несколько лет назад стал прорывным направлением в системе 

защиты прав детей в Великобритании, где была создана и верифицирована новая модель работы специалистов — мультиведом-
ственная и мультидисциплинарная команда по защите ребенка (MASH). Особенность организации такой работы — видеть проблему 
через возможный способ ее совместного решения, проводить содержательную оценку имеющихся ресурсов (родственники, агентства, 
церковь и пр.), оказывать помощь за счет их правильной интеграции. 
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• актуализация существующих профессиональных стандартов в соответствии с изменениями в госу-
дарственной политике и законодательстве Российской Федерации (в том числе, межведомственных и 
межотраслевых стандартов); 

• разработка межведомственных и междисциплинарных протоколов оказания услуг как приложения к 
профессиональным стандартам; 

• разработка примерных основных образовательных программ в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов работников социальной сферы (в том числе, имеющих межведомственный и 
межотраслевой характер); 

• разработка программ дополнительного профессионального образования, отвечающих требованиям 
межведомственных профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», «Руководитель 
организации социального обслуживания», «Социальный работник», «Специалист по социальной ра-
боте», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по работе с 
семьей», «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Специалист органа опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних»; 

• анализ потребностей регионов в кадрах и формирование запроса на обучение специалистов (допол-
нительное профессиональное образование) по востребованным направлениям подготовки и специ-
альностям с учетом требований профессиональных стандартов; 

• развитие эффективной системы дополнительного профессионального образования для работающих 
специалистов, обусловленное новой социальной ситуацией и требованиями к работе с уязвимыми ка-
тегориями населения; привлечение в профессию лиц, мотивированных к деятельности в социальной 
сфере, включая систему допуска к профессиональной деятельности, обеспечивающую объективную 
оценку и установление минимально допустимого уровня квалификации работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, а также наличия у них требуемых межпрофессиональ-
ных компетенций; 

• анализ, выявление и оценка лучших педагогических технологий (лучших практик), обеспечивающих 
формирование межпрофессиональных компетенций обучающихся, необходимых для эффективного 
взаимодействия при работе с социально уязвимыми категориями населения, включение этих практик 
в систему профессиональной подготовки специалистов; 

• формирование регионального реестра образовательных организаций, которые могут осуществлять 
обучение работников по образовательным программам, учитывающим требования профильных про-
фессиональных стандартов (в том числе, имеющих межведомственный и межотраслевой характер); 

• разработка и утверждение порядка финансирования (оплаты) дополнительного профессионального 
образования работников организаций государственного сектора, согласованного с требованиями 
профильных профессиональных стандартов; 

• развитие службы методического сопровождения молодых специалистов на базе педагогических вузов 
и колледжей (практика, краткосрочные стажировки и др.); 

• организация цифровой платформы профессиональной помощи, которая должна быть направлена на 
подготовку волонтеров и специалистов к оказанию адресной, в том числе дистанционной, психолого-
педагогической и социальной помощи семьям; 

• оказание методической и информационной помощи специалистам при осуществлении дистанционно-
го психологического консультирования, поддержки несовершеннолетних, их родителей в условиях 
дистанционного обучения. 

Решение указанных задач станет основой для формирования и развития у обучающихся межпрофес-
сиональных компетенций, позволит готовить специалистов для работы в социальной сфере, способных 
эффективно действовать и работать в междисциплинарных командах, широко применять лучшие социаль-
ные практики, которые доказали свою эффективность и востребованы при работе с проблемами уязвимых 
категорий населения, прежде всего при работе с проблемами детей и детства в целом20. 
  

                                                      
20 Основное содержание доклада отражено в изданиях: сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» 

(2020, том 17, № 2); сетевой журнал «Социальные науки и детство» (2020, том 1, № 1); сборник материалов «Вызовы пандемии 
COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, интернет-безопасность», том 1 (составители: В.В. Рубцов, А.А. Шве-
довская; ред.: В.В. Рубцов, А.А. Марголис, И.В. Вачков, О.В. Вихристюк, Н.В. Дворянчиков, Т.В. Ермолова, Ю.М. Забродин, Н.Н. Тол-
стых, А.В. Хаустов, А.Б. Холмогорова, А.А. Шведовская. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. 480 с.). 
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Приложение 1. 

 

Перечень профессиональных стандартов специальностей социальной сферы,  
носящих межотраслевой характер 

 
№  
п/п 

Код  
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

03 Социальное обслуживание 
1. 03.007 Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 352н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г. 
регистрационный № 59010) 

2. 03.009 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 ноября 2013 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 25 декабря 2013 г. регистрационный № 30849) 

3. 03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 ноября 2013 г. № 682н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 25 декабря 2013 г. регистрационный № 30840) 

4. 03.003 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального об-
служивания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 353н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистра-
ционный № 58960) 

5. 03.002 Профессиональный стандарт «Социальный работник», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 июня 2020 г. № 354н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный № 59014) 

6. 03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июня 2020 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистрационный № 58959) 

7. 03.006 Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 680н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 декабря 2013 г., регистрационный № 30850) 

8. 03.005 Профессиональный стандарт «Специалист по медико-социальной эксперти-
зе», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 715н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистраци-
онный № 30942) 

9. 03.004 Профессиональный стандарт «Руководитель учреждения медико-
социальной экспертизы», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 5 декабря 2013 г. № 714н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2013 г., регистрационный № 30837) 
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10. 03.011 Профессиональный стандарт «Специалист по оказанию государственных 
услуг в области занятости населения», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. 
№ 676н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7 декабря 2016 г., регистрационный № 44611) 

11. 03.010 Профессиональный стандарт «Тифлосурдопереводчик», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17 октября 2016 г. № 575н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44230) 

01 Образование и наука 
12. 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрацион-
ный № 38575) 
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Приложение 2. 

 

О применении и внедрении профессиональных стандартов специальностей социальной сферы: 
результаты исследований 

1. Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации и 
применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы. М.: ФГБОУ ВО 
МГППУ, 2016. 268 с. 

2. Журнал «Психологическая наука и образование» № 2 / 2016, тема выпуска «Профессиональный 
стандарт педагога». 97 с. 

3. Журнал «Психолого-педагогические исследования» № 2 / 2016, тема выпуска «Региональный опыт 
апробации и применения профессионального стандарта педагога». 130 с. 

4. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» № 3 / 2017, тема выпуска «Апро-
бация и применение профессионального стандарта “Педагог-психолог (психолог в сфере образования)”». 
185 с. 

5. Апробация и применение профессиональных стандартов социальной сферы: реализация моделей 
межведомственного взаимодействия: Коллективная монография. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 311 с. Под-
готовлена в соответствии с поручением Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере. 

6. Сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции «Психология образо-
вания: вызовы и риски современного детства» (Москва, 18–19 декабря 2018 года). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 
2018. 239 с. 

7. Каталог психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. М.: Обще-
ственная организация «Федерация психологов образования России», 2018. 358 с. 

8. Научно-методический журнал «Вестник практической психологии образования» № 1–2 / 2018, по-
священный вопросам профилактики социальных рисков и девиантного поведения несовершеннолетних. 
116 с. 

9. Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» № 1 / 2019, посвященный вопро-
сам применения профессионального стандарта педагога-психолога в режиме адаптации. 121 с. 

10. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции «Психология образо-
вания: лучшие практики работы с детством» (Москва, 20–22 ноября 2019 года). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 
2019. 202 с. 

11. Психолого-педагогические программы и технологии в образовательной среде: каталог лучших 
практик — 2019: Коллективная монография. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. 297 с. 

12. Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» № 2 / 2019, приуроченный к 
Международной научно-практической конференции «Психология образования: лучшие практики работы с 
детством» (Москва, 20–22 ноября 2019 г.). 119 с. 

13. Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» № 3 / 2019, посвященный ито-
гам Международной научно-практической конференции «Психология образования: лучшие практики работы 
с детством» (Москва, 20–22 ноября 2019 г.). 142 с. 

14. Сетевой журнал «Вестник практической психологии образования» № 4 / 2019, тема выпуска «Ре-
гиональный опыт реализации психолого-педагогических программ и технологий работы с детством: лучшие 
практики». 153 с. 
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Приложение 3. 

 

Включенность участников в систему межведомственного взаимодействия  
в сфере социального обслуживания граждан (в %): результаты мониторинга 
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Приложение 4. 

 

Основные направления и характер межведомственного взаимодействия  
в сфере социального обслуживания граждан (в %): результаты мониторинга 
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Приложение 5. 

 

Вебинары, организованные секцией «Образование в интересах детей» совместно  
с общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России»  

и ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

1. Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного режима обучения: 

• «Развитие региональных практик психологического сопровождения в образовании и социальной сфе-
ре» (дата проведения: 25 марта 2020; участники: руководители образовательных организаций и орга-
низаций социальной сферы, педагоги-психологи — более 600 человек; ссылка на материалы вебина-
ра: https://rospsy.ru/node/381); 

• «Учеба дома: как оказывать ребенку помощь, способствующую развитию» (проведено десять сессий: 
6 апреля, 13 апреля, 20 апреля, 27 апреля, 4 мая, 11 мая, 18 мая, 25 мая; 1 июня, 15 июня 2020; 
участники: учителя, педагоги-психологи, родители, социальные педагоги, методисты и руководители 
общеобразовательных организаций — более 4500 человек; ссылка на материалы вебинара: 
https://www.rospsy.ru/node/416); 

• «Психологическая помощь населению во время пандемии» (проведено три сессии: 20 апреля, 11 мая, 
25 мая 2020; участники: психологи и педагоги-психологи системы образования и социальной сферы, 
эксперты, члены и волонтеры-психологи Федерации психологов образования России — более 1500 
человек; ссылка на материалы вебинара: https://rospsy.ru/node/450); 

• «Особенности дистанционного психологического консультирования детей и родителей, находящихся 
в кризисных состояниях (для психологов образовательных учреждений)» (дата проведения: 29 апреля 
2020; участники: психологи и педагоги-психологи системы образования и социальной сферы, учителя, 
воспитатели, социальные педагоги, учителя-логопеды, волонтеры — более 1000 человек; ссылка на 
материалы вебинара: https://rospsy.ru/node/455); 

• «Особенности аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в условиях пандемии (COVID-19)» 
(дата проведения: 14 мая 2020; участники: психологи и педагоги-психологи системы образования и 
социальной сферы, учителя, воспитатели, социальные педагоги, волонтеры — более 500 человек; 
ссылка на материалы вебинара: https://rospsy.ru/node/451); 

• всероссийский вебинар «Помощь родителям детей с ОВЗ, направленная на совладание со стрессом 
и личностный рост» (дата проведения: 26 июня 2020; участники: психологи и педагоги-психологи си-
стемы образования и социальной сферы, учителя, воспитатели, социальные педагоги, волонтеры — 
более 600 человек; ссылка на материалы вебинара: https://www.rospsy.ru/node/498). 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на этапе подго-
товки и сдачи выпускных экзаменов и подготовки к ЕГЭ: 

• в период с 20 по 27 мая 2020 года проведено четыре сессии цикла вебинаров для педагогов-
психологов образовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к 
ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения» (участие приняло более 3000 специалистов): 
«Консультационная работа с родителями (законными представителями) выпускников в период само-
изоляции»; «Управление временем в условиях подготовки к экзаменационной сессии»; «Проведение 
онлайн-мероприятий для выпускников: методы и технологии»; «Проведение дистанционного психоло-
гического консультирования выпускников: основные задачи и алгоритмы работы»; интернет-страница 
мероприятия: https://www.rospsy.ru/node/484; 

• в период с 3 по 11 июня 2020 года проведен цикл вебинаров для учителей образовательных органи-
заций «Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения» 
(участие приняло более 7500 специалистов): «Установочный вебинар по проблемам психологической 
подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения»; «Психологическое сопровождение 
участников образовательного процесса в период подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режи-
ма обучения»; «Организация психологического сопровождения выпускников, испытывающих трудно-
сти при подготовке к экзаменам в дистанционном формате»; «Помощь в выработке оптимальной 
стратегии подготовки к ЕГЭ», интернет-страница мероприятия: https://www.rospsy.ru/node/490). 
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Адаптация и применение межведомственных профессиональных 
стандартов в работе специалистов социальной сферы 

 

Применение профессиональных стандартов  
в организациях социальной сферы 

Гончарова А.А., 
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России (ФГБУ ВНИИ труда), г. Москва, Рос-
сийская Федерация. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3889-2767, e-mail: gonzarova.alina@mail.ru 

 

 

В статье рассматривается обобщенный опыт применения профессиональных стандартов орга-
низациями сферы социального обслуживания, а также опыт межведомственного взаимодействия 
в социальной сфере в условиях применения профессиональных стандартов на основе результатов 
ряда исследований. Они были организованы усилиями ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Минтруда России, а также ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Минтруда России совместно с ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный психолого-педагогический университет». Исследования проводились путем он-
лайн-анкетирования организаций государственного сектора по вопросам применения профессио-
нальных стандартов, а также онлайн-опроса организаций сферы социального обслуживания по во-
просам межведомственного взаимодействия в социальной сфере в условиях применения профес-
сиональных стандартов. По результатам исследований определены основные проблемы примене-
ния профессиональных стандартов в организациях социальной сферы и пути их решения. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, организации сферы социального обслуживания, 
применение профессиональных стандартов, квалификация специалиста, межведомственное взаи-
модействие. 
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The article examines the generalized experience of the application of professional standards by organiza-
tions in the social service sector, as well as the experience of interdepartmental interaction in the social 
sphere in the context of the application of professional standards based on the results of a number of stud-
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ies. They were organized jointly by the All-Russian Scientific Research Institute of Labor of the Ministry of 
Labor of Russia, as well as the All-Russian Scientific Research Institute of Labor of the Ministry of Labor of 
the Russian Federation in conjunction with the Moscow State Psychological and Pedagogical University. The 
studies were carried out through an online survey of public sector organizations on the application of profes-
sional standards, as well as an online survey of social service organizations on inter-departmental interaction 
in the social sphere in the context of the application of professional standards. Based on the results of the 
research, the main problems of the application of professional standards in organizations of the social 
sphere and the ways of their solution have been identified. 

Keywords: professional standards, social service organizations, application of professional standards, spe-
cialist qualifications, interdepartmental interaction. 
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Введение 

Важной частью государственного сектора экономики является социальная сфера, которая в значи-
тельной степени представлена отраслями непроизводственной области деятельности и охватывает отрас-
ли экономики, участвующие в процессе удовлетворения социальных, материальных и духовных потребно-
стей граждан, — такие как образование, медицина, социальное обеспечение, культура, спорт и т.д. Соци-
альная сфера имеет большое значение для развития общественного производства и оказывает непосред-
ственное влияние на уровень благосостояния и качество жизни населения. Одним из видов организаций, 
которые непосредственным образом влияют на образ жизни людей и их благосостояние, являются органи-
зации сферы социального обслуживания. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», организации сферы социального обслуживания оказы-
вают населению услуги, которые находятся на пересечении разных областей профессиональной деятель-
ности, такие как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические и др. 

Минтрудом России организована работа по разработке и актуализации профессиональных стандар-
тов для основных видов деятельности в области социального обслуживания населения. В настоящее время 
утверждены тринадцать профессиональных стандартов, из них актуализированы четыре: «Руководитель 
организации социального обслуживания», «Социальный работник», «Специалист по социальной работе», 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», еще два профессиональных стандарта 
находятся в стадии актуализации («Психолог в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей»). Ак-
туализация профессиональных стандартов обусловлена изменением нормативных правовых актов в данной 
области профессиональной деятельности, а также практикой применения профессиональных стандартов. 

 

Применение профессиональных стандартов в организациях сферы социального обслуживания 

Как было отмечено выше, организации сферы социального обслуживания являются составной ча-
стью государственного сектора экономики. 

Для организаций государственного сектора принято постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части тре-
бований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хо-
зяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или муниципальной собственности» (далее — Постановление). 
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В 2019 году в целях мониторинга применения профессиональных стандартов организациями государ-
ственного сектора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 
в том числе и более 9 тыс. организаций сферы социального обслуживания из 85 регионов Российской Феде-
рации, такие как центры социального обслуживания населения, центры социальной адаптации населения, 
центры социальной поддержки населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические 
центры, психоневрологические интернаты, дома-интернаты для умственно отсталых детей, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также другие организации, осуществляющие деятельность в данной сфере. 

В соответствии с Постановлением в организациях сферы социального обслуживания локальными 
нормативными актами утверждены документы, регулирующие вопросы применения профессиональных 
стандартов. Так, результаты анкетирования показали, что планы по внедрению в деятельность организации 
профессиональных стандартов в более чем 50% опрошенных организаций сферы социального обслужива-
ния реализованы на 77,2%. 

Степень охвата должностей профессиональными стандартами в 90% организаций, принявших уча-
стие в анкетировании, составляет 73,5%. 

В организациях сферы социального обслуживания применяются как профильные профессиональные 
стандарты, такие как «Специалист по социальной работе», «Социальный работник», «Руководитель орга-
низации социального обслуживания», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 
«Психолог в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей», «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» и др., так 
и профессиональные стандарты, которые могут использоваться в организациях иных областей профессио-
нальной деятельности. Наиболее часто в работе используются профессиональные стандарты «Бухгалтер», 
«Специалист в сфере закупок», «Специалист в области охраны труда», «Программист», «Администратор 
баз данных», «Специалист по организационному и документационному обеспечению», «Специалист по 
управлению персоналом», «Специалист административно-хозяйственной деятельности». 

Респонденты отметили, что наиболее часто профессиональные стандарты в кадровой политике орга-
низации применяются при подборе персонала — 58,8%, аттестации — 52,1%, направлении на обучение 
работников — 60,5%, разработке должностных инструкций — 74,2%. Однако лишь 18,2% организаций ис-
пользуют профессиональные стандарты при планировании карьеры работников. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что большинство организаций сферы 
социального обслуживания в своей работе активно применяют профессиональные стандарты. Однако, при 
применении профессиональных стандартов респонденты столкнулись с рядом проблем. Проблемы можно 
сгруппировать в два основных блока: 

• связанные с дополнительным профессиональным образованием, в частности — отсутствие в некото-
рых регионах программ подготовки работников в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов; ограниченные финансовые возможности для подготовки работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов; 

• нормативного и методологического характера — перечень утвержденных профессиональных стан-
дартов не является исчерпывающим и не охватывает все сферы оказания социальных услуг; необхо-
димость скорейшей актуализации утвержденных профессиональных стандартов; неудобный поиск 
необходимых профессиональных стандартов. 

 

Межведомственное взаимодействие организаций социальной сферы  
в условиях применения профессиональных стандартов 

Одновременно с указанным выше исследованием в рамках взаимодействия ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России с ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» про-
веден онлайн-опрос организаций социальной сферы по вопросу межведомственного взаимодействия в 
условиях применения профессиональных стандартов. 

В опросе приняли участие около 7 тыс. организаций из 85 субъектов Российской Федерации, такие 
как организации социальной защиты субъектов Российской Федерации; учреждения социального обслужи-
вания; центры занятости и центры профориентации; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; структуры муниципальных образований; специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
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нуждающихся в социальной реабилитации; комплексные учреждения общего типа, предоставляющие семье 
весь комплекс социальных услуг; учреждения дополнительного образования в сфере культуры и спорта; 
организации, реализующие семейную и молодежную политику, защиту детства; психолого-медико-
педагогические комиссии; центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; центры 
психологической поддержки, институты развития образования, высшие учебные заведения, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, регламентирующие деятельность организаций со-
циальной сферы. 

Опрос показал, что организации проводят или планируют проводить мероприятия, направленные на 
развитие квалификации специалистов. Программы повышения квалификации актуальны для 73% органи-
заций, программы профессиональной переподготовки — для 45%, программы высшего либо среднего про-
фессионального образования — для 18% организаций. 

В приведенной ниже таблице (табл. 1) указаны профессиональные стандарты, в соответствии с тре-
бованиями которых сотрудникам опрашиваемых организаций необходимо пройти обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, программам среднего профессионального или высшего 
образования. 

 

Таблица 1. 
Перечень профессиональных стандартов, в соответствии с требованиями которых  

специалистам необходимо получить образование (% ответивших респондентов) 

 
Наименование  
профессионального стандарта 

Необходимость получения образования 
Дополнительное  

профессиональное  
образование 

Среднее профессиональное  
образование или  

высшее образование 

Психолог в социальной сфере 30,6 21,5 
Специалист по оказанию государственных 
услуг в области занятости населения 

11,0 9,0 

Руководитель учреждения  
медико-социальной экспертизы 

7,5 6,4 

Руководитель организации  
социального обслуживания 

20,0 13,5 

Социальный работник 24,8 18,4 
Специалист органа опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

10,5 9,0 

Специалист по медико-социальной  
экспертизе 

8,5 7,5 

Специалист по работе с семьей 28,2 19,7 
Специалист по реабилитационной работе  
в социальной сфере 

20,6 14,7 

Специалист по социальной работе 37,4 25,6 
Тифлосурдопереводчик 10,8 8,6 
Педагог-психолог  
(психолог в сфере образования) 

26,0 18,2 

 

Возвращаясь непосредственно к вопросам межведомственного взаимодействия, следует отметить, 
что у большинства организаций, участвовавших в опросе (72,4%), есть опыт эффективного межведом-
ственного взаимодействия. 
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Организациями социальной сферы межведомственное взаимодействие осуществляется на основе 
регламентов (протоколов), а также договоров (соглашений) о социальном партнерстве. 

Респонденты указали, что в нормативных документах, регламентирующих межведомственное взаи-
модействие, отражаются как организационные (системные) мероприятия, такие как разработка программ 
оказания комплексной помощи и социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; организация 
работы по реализации программ в сфере социальной защиты и социальной поддержки граждан (подготовка 
предложений по формированию мультидисциплинарной команды специалистов для оказания комплексной 
социальной помощи отдельным лицам и социальным группам); консультирование и подготовка специали-
стов по основам межведомственного взаимодействия), проведение оценки эффективности реализации ме-
роприятий, так и конкретные мероприятия по оказанию адресной помощи и поддержки гражданам, нужда-
ющимся в социальной помощи. 

Опрос показал, что основными участниками межведомственного взаимодействия являются: органи-
зации здравоохранения, образовательные организации, реабилитационные центры, центры социального 
обслуживания населения, центры занятости населения, уполномоченные органы в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа, учреждения в сфере спорта, культуры и молодежной политики, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав, территориальные органы МВД Российской Федерации, территори-
альные подразделения Управления Федеральной миграционной службы, социально-ориентированные не-
коммерческие организации. 

В качестве наиболее значимых проблем, с которыми столкнулись организации в процессе межведом-
ственного взаимодействия, указаны: недостаточная координация деятельности субъектов межведомствен-
ного взаимодействия; отсутствие единого информационного поля для участников межведомственного вза-
имодействия. 

При этом 75% респондентов отметили, что не сталкивались с проблемами в процессе межведом-
ственного взаимодействия. 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволили более глубоко проанализировать применение профессио-
нальных стандартов в организациях социальной сферы. По результатам опросов можно сделать вывод, что 
большинство организаций социальной сферы активно применяют в своей деятельности профессиональные 
стандарты, что способствует совершенствованию кадровой политики организаций и, как следствие, повы-
шению качества предоставляемых населению услуг. 

Анализ результатов проведенных исследований подтвердил, что являются актуальными разработка и 
актуализация профессиональным сообществом профессиональных стандартов в области социальной сферы. 

Межведомственное взаимодействие в социальной сфере [3] способствует улучшению управления ка-
чеством, результативностью и эффективностью социальных услуг и социального сопровождения, а также 
развитию взаимодействия участников межведомственного взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы социальной политики, органами местного 
самоуправления, профессиональными сообществами, общественностью. 
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Формирование национальной рамки квалификаций для специалистов социальной сферы — неза-
вершенный процесс. Пополнение профстандартов ставит вопрос об адаптации и формировании 
единой структурированной системы подготовки кадров специалистов социальной сферы. В ста-
тье рассматривается практика разработки образовательных стандартов для разных уровней 
социальной работы, сопряжения образовательных стандартов и профстандартов для социаль-
ных работников, специалистов по социальной работе и руководителей организаций социального 
обслуживания на основе преемственности и непрерывности. 

Ключевые слова: профстандарт, образовательный стандарт, социальный работник, специа-
лист по социальной работе, специалист социальной сферы. 

 

Для цитаты: Сизикова В.В., Аникеева О.А. Профессиональные стандарты и подготовка кадров для 
различных уровней социальной работы: к вопросу об адаптации образовательных и профессиональ-
ных стандартов [Электронный ресурс] // Вестник практической психологии образования. 2020. Том 17. 
№ 2. C. 41–48. DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2020170203 

 

Professional Standards and Training of Staff  
for Different Levels of Social Work: on the Issue  

of Adapting Educational and Professional Standards 
Valeria V. Sizikova, 

Russian State Social University, Moscow, Russia. ORCID: 0000-0003-3991-3168, e-mail: 1699636@mail.ru 

Olga A. Anikeeva, 
Russian State Social University, Moscow, Russia. ORCID: 0000-0001-7558-3149, e-mail: olga-double@mail.ru 



Сизикова В.В., Аникеева О.А. 
Профессиональные стандарты и подготовка кадров  
для различных уровней социальной работы: к вопросу  
об адаптации образовательных и профессиональных стандартов 
Вестник практической психологии образования 
2020. Том 17. № 2. С. 41–48 

Sizikova V.V., Anikeeva O.A.  
Professional Standards and Training of Staff  
for Different Levels of Social Work: on the Issue  
of Adapting Educational and Professional Standards 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2020. Vol. 17, no. 2, pp. 41–48 

 

 42  
 

 

The formation of a national framework of qualifications for social professionals is an incomplete process. The 
replenishment of professional standards raises the question of adapting and forming a single structured sys-
tem for training personnel of specialists in the social sphere. The article discusses the practice of developing 
educational standards for different levels of social work, connecting educational standards and professional 
standards for social workers, specialists of social workers and heads of social service organizations on the 
basis of continuity and continuity. 

Keywords: professional standard, educational standard, social worker, specialist in social work, specialist in 
social sphere. 
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Стандарты профессиональной деятельности в социальной сфере находятся в очень динамичном 
процессе. С 2015 года, когда их применение стало обязательным, накопился довольно большой опыт. Он 
обозначил и положительные стороны процесса внедрения, и нерешенные проблемы: препятствия внедре-
ния и риски. Обозначились и основные тренды перемен. Сам термин «профстандарты» стал знакомым и в 
целом общепринятым, хотя во многом до сих пор еще не вполне осознанным по значению и смыслу. 

К позитивным изменениям следует отнести разработанные «дорожные карты», которые появились 
практически во всех регионах страны. В практике их реализации была проведена адаптация к региональ-
ным особенностям решения социальных проблем — появились региональные модели внедрения и сопро-
вождения профстандартов специалистов социальной сферы. Проведена работа по сопряжению: 

• отработанных практик проведения аттестации сотрудников социальных учреждений и организаций, 
• форм оценки соответствия компетенций сотрудников требованиям профстандарта. 

Большое внимание было уделено приведению должностных инструкций в соответствие профстандар-
там. Самые большие усилия были предприняты в области повышения квалификации и переквалификации 
сотрудников организаций социального обслуживания. В том числе тех, кто не имел профильного образования 
или соответствующей требованиям профстандартов квалификации. Таким образом, можно сделать вывод, 
что «вживление» профстандартов в пространство профессиональной деятельности уже состоялось. 

С 2015 по 2019 годы была проведена адаптация профстандартов «Социальный работник», «Специа-
лист по социальной работе» и «Руководитель организации социального обслуживания». Это было необхо-
димо для приведения их в соответствие действующему законодательству, прежде всего ФЗ-442 «Об осно-
вах социального обслуживания граждан Российской Федерации», который был принят 28 декабря 2013 го-
да, уже после утверждения профстандартов. Также необходимо было учесть накопленный опыт внедрения 
профстандартов. 

Анализ накопленного опыта показал, что на этом пути есть свои барьеры и риски. Во-первых, к ним 
следует отнести вопросы разработки рамки квалификаций работников социальной сферы. Девять проф-
стандартов, разработанных и принятых в 2013 году, были дополнены профстандартами «Тифлосурдопере-
водчик» (2016 г.), «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья» (2017 г.), «Специалист в области воспитания» (2017 г.). 

Вышли из «тени» в профессиональной деятельности такие профессии, как сиделка и няня. На прак-
тике эти профессии существуют очень давно. Часть этого рынка труда была заполнена представителями 
мигрантского сообщества. Небольшие частные организации не всегда могли гарантировать качество услуг, 
требования к кадрам были размыты. На данный момент уже утверждены профстандарты «Сиделка (по-
мощник по уходу)» и «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)». Оба утверждены в 2018 году. 
Наконец, уже в 2020 году принят давно готовившийся профстандарт «Специалист по работе с молодежью» 
(Приказ Минтруда России от 12.02.2020 № 59н, зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2020 № 58542). 

Расширение спектра профессий в социальной сфере — один из знаковых трендов. Взаимодействие с 
общественными организациями, защищающими и реализующими права различных социальных групп, по-
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казывает, что рамка квалификаций и спектр профессий специалистов социальной сферы далеко не исчер-
пан. Есть запрос на отдельный профстандарт в области сопровождения инвалидов и пожилых людей, в том 
числе в сфере долговременного ухода, не вполне определились взаимосвязи профстандартов воспита-
тельной направленности как в сфере общего школьного образования и дошкольного образования и воспи-
тания, так и в сфере дополнительного образования. Из этого следует, что в социальной сфере не сформи-
ровалась матрица профессий, необходимых и достаточных для обеспечения социального обслуживания и 
социальной защиты населения. Решение этого вопроса требует активного взаимодействия региональных 
органов власти, общественных организаций, экспертного сообщества. 

Одной из важнейших задач остается сопряжение рынка труда и системы образования для подготовки 
кадров разного уровня квалификации. Необходимо заложить основы системных связей между различными 
уровнями квалификации работников социальной сферы, между разными уровнями профессионального и 
высшего образования, системой дополнительного профессионального образования и переподготовки кад-
ров для социальной сферы. Взвешенное соотнесение практических компетенций в процессе формирования 
единого социального пространства профессиональной социальной работы позволит более четко сформи-
ровать кадровый заказ для системы образования и определить перспективы подготовки кадров на будущее 
с учетом роста их компетентности, перспектив развития конкретного региона и повышения уровня защищен-
ности граждан. Кроме того, в такой проработке уровневого образования — залог карьерного роста и повыше-
ния профессионального статуса специалистов, что сильно влияет на мотивацию эффективного труда. 

Решение этой важнейшей задачи стало целью деятельности группы разработчиков профессиональ-
ных и образовательных стандартов, в которую входят представители Российского государственного соци-
ального университета, а также двух ФУМО: ФУМО высшего образования по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки «Социология и социальная работа» и ФУМО СПО по укрупненной группе 
профессий, специальностей «Социология и социальная работа». 

Был проведен уникальный эксперимент, который заключался в том, что профессиональные и образо-
вательные стандарты по социальной работе разрабатывались исходя из целостной концепции профессии, 
ее роли и функций в обществе, целей и задач по социальной защите граждан в различных сферах жизне-
деятельности, на разном уровне компетенций и в различных жизненных ситуациях. Общий подход позволил 
выработать взвешенные и скоординированные подходы в формировании как профессиональных, так и об-
разовательных стандартов, четко разделить уровни образования по профессии, специальности и направ-
лению подготовки «Социальная работа» [1; 6]. 

Три профстандарта, утвержденные в 2013 году, представляли собой три разных уровня реализации 
единой большой профессии. Это «Социальный работник», «Специалист по социальной работе» и «Руково-
дитель организации социального обслуживания». Все три уровня различаются по требованиям к компетен-
циям и уровню образования. 

Анализ применения профкомпетенций в группе профессий «Социальная работа» показывает, что 
наиболее востребованные компетенции в профессии — это предоставление надомных услуг. Для этого 
уровня не требуется специальное образование, однако предполагается подготовка на рабочем месте (крат-
косрочное обучение или инструктаж). Вновь приступающий к профессиональной деятельности социальный 
работник должен пройти учебный курс по оказанию первой помощи — до оказания профессиональной ме-
дицинской помощи. Предварительная подготовка включает своевременный инструктаж по охране труда 
(целевой, внеплановый и повторный), проведение консультаций относительно профессиональных рисков и 
профессиональных заболеваний, а также проведение психологических тренингов, которые могут подгото-
вить социального работника к профессиональной деятельности. Такая подготовка включает и правовое 
консультирование: социальные работники должны знать нормативно-правовые основы своей профессио-
нальной деятельности, свои собственные права и обязанности, а также права и обязанности получателей 
социальных услуг. 

Очень большая часть социальных работников, особенно в регионах России, трудится именно на этом 
уровне. В профстандарте социального работника — это трудовая функция «Предоставление социально-
бытовых услуг получателям социальных услуг». 

Выполнение других трудовых функций социального работника требует более высокой квалификации. 
Им может соответствовать уровень подготовки среднего профессионального образования по укрупненной 
группе профессий, специальностей (УГПС) 39.01.01 по профессии «Социальная работа». Анализ запросов 
работодателей показал, что, хотя зона действия профессионалов данного уровня сокращается, он все же 
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широко востребован сегодня в стране. На этом основании данный уровень сохранен в системе подготовки 
кадров среднего профессионального образования. 

Федеральным учебно-методическим объединением по УГПС «Социальная работа» разработан про-
ект ФГОС СПО для данного уровня. В нем записано: выпускник, освоивший образовательную программу, 
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основному виду деятель-
ности — предоставлению социальных услуг на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании. Кроме 11 общих компетенций, обязательных для данного уровня подготовки, проект содер-
жит восемь профкомпетенций: 

• ПК 1. Оказывать социально-бытовые услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании; 

• ПК 2. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии социально-медицинских услуг; 

• ПК 3. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку; 

• ПК 4. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии социально-педагогических услуг; 

• ПК 5. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии социально-правовых услуг; 

• ПК 6. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии социально-трудовых услуг; 

• ПК 7. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

• ПК 8. Содействовать гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в получе-
нии срочных социальных услуг. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне зависимо-
сти от применяемых образовательных технологий составляет: на базе общего образования — 2 года 10 
месяцев, на базе среднего общего образования — 10 месяцев. 

Следующий уровень подготовки — специальность «Социальная работа» (39.02.01). Профессиональ-
ный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соот-
ветствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. Выпускник, осво-
ивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основного вида деятельности — дея-
тельности по предоставлению социальных услуг в различных формах социального обслуживания, — 
предусмотренного настоящим ФГОС СПО, согласно выбранной квалификации специалиста среднего звена. 
Эта деятельность формируется тремя базовыми модулями: 

• социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
• социальная работа с семьей и детьми; 
• социальная работа с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации и / или в социально 

опасном положении. 

Каждый модуль включает по 6 профкомпетенций, разработанных в соответствии со стандартами про-
фессиональной деятельности социального работника и специалиста по социальной работе, а также с совре-
менным законодательством. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: на базе основного об-
щего образования — 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования — 1 год 10 месяцев. 

В этом разделении на три модуля соблюдается преемственность с тем ФГОС СПО, который реализу-
ется в настоящее время. 

Надо отметить также и то, что выпускники колледжа, получившие среднее профессиональное обра-
зование по специальности «Социальная работа», имеют право занимать должности и социального работ-
ника, и специалиста по социальной работе в организациях социального обслуживания — наравне с бака-
лаврами социальной работы (специалистами с высшим образованием). Учитывая это обстоятельство, про-
ект ФГОС СПО по УГПС 39.02.01 (специальность «Социальная работа») дает подготовку, необходимую для 
обеспечения профессиональной деятельности на этом уровне. 
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И в этом плане группе разработчиков приходилось решать проблемы, связанные, с одной стороны, со 
сближением среднего профессионального и высшего образования по направлению «Социальная работа» (с 
соблюдением преемственности этих стандартов), а с другой стороны — с разведением этих уровней, чтобы 
ни среднее профессиональное образование, ни высшее не потеряли своих специфических особенностей. 

Профстандарт «Специалист по социальной работе» предполагает два уровня реализации профессии 
— две обобщенные трудовые функции: «деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социаль-
ной поддержки и государственной социальной помощи» (уровень квалификации — 6, образование среднее 
профессиональное и высшее — бакалавриат по направлению «Социальная работа») и «деятельность по 
планированию, организации, контролю реализации и развитию социального обслуживания», которая пред-
полагает выполнение функций руководителя отделения внутри организации социального обслуживания. 

Для выполнения второй обобщенной трудовой функции профстандарт специалиста по социальной 
работе в настоящее время предусматривает 7-й уровень квалификации. Это высшее образование (бака-
лавриат или специалитет), или среднее профессиональное образование, или профессиональная перепод-
готовка в соответствии с профилем деятельности. А также не менее 3 лет профессиональной деятельности 
на должности «специалист по социальной работе». 

Адаптированный документ (проект профстандарта специалиста по социальной работе) содержит 
требование 6 уровня квалификации (высшее образование — бакалавриат или высшее образование — ба-
калавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование — программы профессио-
нальной переподготовки по профилю деятельности, а также не менее 1 года работы в должности специа-
листа в области социальной защиты населения (в том числе в системе социального обслуживания), обра-
зования, здравоохранения, государственного и муниципального управления). 

Изменение требований к уровню образования связано с новыми нормативными документами, а также 
с анализом опыта внедрения профстандарта «Специалист по социальной работе». За 5 лет были проведе-
ны многочисленные согласования и консультации с уполномоченными органами региональной власти, с 
ведущими работодателями, которые привели к данным изменениям. С одной стороны, это снижение требо-
ваний к уровню образования (6-й, а не 7-й уровень квалификации). С другой — это повышение уровня тре-
бований, так как специалисты по социальной работе, имеющие среднее профессиональное образование, — 
даже при наличии необходимого профессионального опыта, — не могут занимать руководящие должности 
в системе организаций социального обслуживания. Для этого они должны сначала приобрести высшее 
профильное образование (или пройти профессиональную переподготовку). 

Выполнение функций управления в профстандарте специалиста по социальной работе сближает его 
с профстандартом руководителя организации социального обслуживания. Последний профстандарт пре-
терпел наибольшие изменения в процессе адаптации: были внесены изменения, отражающие современные 
реалии в социальной работе. Были изменены требования к уровню образования и тем самым снято проти-
воречие с профстандартом специалиста по социальной работе. 

В настоящее время все еще действует профстандарт, который допускает, что руководитель органи-
зации социального обслуживания может иметь среднее профессиональное образование, к тому же — не 
профильное, то есть требования к образованию руководителя гораздо ниже, чем к образованию его подчи-
ненных. В адаптированном проекте образовательная траектория стала сложнее. 

Это высшее образование — бакалавриат1. Либо высшее образование — бакалавриат (непрофиль-
ное) и дополнительное профессиональное образование в области управления и в области социальной ра-
боты. Или высшее образование — магистратура или специалитет. Или высшее образование — магистрату-
ра или специалитет (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование в области соци-
альной работы. 

Такая траектория учитывает, с одной стороны, запросы общества на более высокие требования к 
уровню образования руководителя организации социального обслуживания. С другой стороны, внесенные 
поправки ориентируются на многообразие социального опыта, особенности управленческих задач совре-
менного руководителя. 

                                                      
1 При наличии бакалавриата по направлению «Социальная работа» — дополнительное профессиональное образование в об-

ласти управления организацией или управления персоналом. А при наличии бакалавриата по направлениям «Менеджмент» или «Го-
сударственное и муниципальное управление» — дополнительное профессиональное образование в области социальной работы. 
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Все три адаптированных профстандарта (социального работника, специалиста по социальной работе 
и руководителя организации социального обслуживания) подписаны и утверждены приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ в июне 2020 года и ожидают утверждения Минюстом. 

Эти новации были учтены при разработке нового ФГОС 3++ по направлению «Социальная работа» 
(магистратура). 

Области профессиональной деятельности магистра социальной работы: 

• 01 — образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего образования, професси-
онального обучения и дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

• 03 — социальное обслуживание (сфера управления социальной защитой населения). 

Магистр социальной работы должен быть готов к выполнению не только функций руководителя орга-
низации социального обслуживания, но и к научной и педагогической деятельности в сфере профессио-
нального и высшего образования. 

Общепрофессиональные компетенции утвержденного ФГОС магистра по социальной работе включают: 

• ОПК-1. Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии и про-
граммные средства при постановке и решении задач профессиональной деятельности в сфере соци-
альной работы; 

• ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки профессиональ-
ной информации, научных теорий и концепций; 

• ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной деятельности в 
сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления; 

• ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и приемов 
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

Разработанные на основе принятых ФГОС 3++ бакалавра и магистра социальной работы проекты 
ПООП для данных уровней подготовки ориентированы на современные запросы общества, новейшие нор-
мативно-правовые основы социальной работы и социального обслуживания, но также учитывают стратеги-
ческую перспективу развития профессии [5]. 

Таким образом, была проделана огромная работа, направленная на сопряжение и адаптацию про-
фессиональных и образовательных стандартов, сближение запросов общества, требований работодателей 
и рынка труда с условиями подготовки кадров. 

Однако, это лишь первый шаг на этом пути. Практика пока показывает, что условия реализации стан-
дартов на всех уровнях профессионального и высшего образования нуждаются в совершенствовании как в 
части материально-технического и информационно-проектного обеспечения, так и в части образовательных 
технологий. Преподаватели колледжей и вузов упорно ищут адекватные современным задачам технологии 
в образовании, которые взвешенно сочетали бы теоретические знания и практические навыки, формирова-
ли бы прикладные компетенции, а также компетенции уровня Hard Skills и Soft Skills. Это еще один уровень 
согласований сферы труда и образования [2; 4]. 

Мировая практика измерения профессиональных компетенций движется в сторону от теоретических и 
сугубо прикладных профессиональных компетенций к оценке способности к критическому мышлению и ре-
шению творческих задач в нестандартной ситуации, умению работать в команде и пополнять багаж своих 
профессиональных знаний и умений самостоятельно (способность к самообразованию и адаптации к быст-
ро меняющимся условиям профессиональной деятельности) [8]. 

Система профессионального и высшего образования дополняется дополнительным профессиональ-
ным образованием, которое отличается исключительно целевой направленностью: его задача формиро-
вать те компетенции, которые востребованы в профессиональной деятельности конкретных специалистов в 
конкретных ситуациях [7]. Эта система должна быть связана с сертификацией специалистов и системой 
независимой оценки компетенций. Формализация и стандартизация касается и этой сферы через четкое 
определение дескрипторов профессиональной компетентности. Но это задача уже следующего этапа дея-
тельности рабочей группы. 
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В статье рассмотрены вопросы доступности профессионального психолого-педагогического со-
провождения со стороны специалистов дефектологического профиля, возможные подходы к ре-
шению проблем дефицита квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям к 
профессиональным компетенциям учителя-дефектолога. Приведены статистические данные, 
отражающие доступность квалифицированной помощи со стороны специалистов детям с нару-
шением слуха, зрения, интеллектуальными нарушениями. Представлена попытка анализа влияния 
изменений в системе подготовки кадров высшей квалификации на современное состояние высше-
го образования учителей-логопедов и учителей-дефектологов. 

Ключевые слова: коррекционная педагогика, высшее образование, профессиональная готовность, 
учителя-дефектологи, дети с особыми образовательными потребностями. 
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The article discusses the issues of the availability of professional psychological and pedagogical support 
from specialists in the defectological profile, possible approaches to solving the problems of a shortage of 
qualified personnel that meet modern requirements for the professional competencies of a teacher-
defectologist. The statistical data reflecting the availability of qualified assistance from specialists to children 
with hearing impairment, vision impairment, intellectual impairment are presented. An attempt to analyze the 
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impact of changes in the system of training highly qualified personnel on the current state of higher educa-
tion of teachers-speech therapists and teachers-defectologists is presented. 
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Доступность и качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
системой создаваемых специальных условий, среди которых ведущее место занимает кадровое обеспече-
ние [1]. 

Все без исключения категории и группы обучающихся с ОВЗ имеют особые образовательные потреб-
ности в специальных подходах к организации их деятельности, направленной на включение этих детей в 
образовательную среду. Освоить названные подходы специалистам массового образования не так просто, 
как может показаться. Их нельзя изложить в методических рекомендациях, инструктивных материалах для 
учителя. Это не дополнение, не приложение к методам обучения, накопленным в педагогической науке. 
Напротив, такие подходы могут являться альтернативными — по отношению к принятым при обучении здо-
ровых детей. 

Своеобразие коррекционной педагогики как науки и практики определяется и непрерывным поиском 
новых путей включения в единое образовательное пространство обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья — посредством создания специальных условий, отвечающих дифференцированным осо-
бым образовательным потребностям. В свою очередь, совершенствующиеся представления об особых об-
разовательных потребностях детей разного возраста и состояния здоровья, подходах к их реализации 
определяют новые задачи профессиональной деятельности учителей-дефектологов. Подготовка специали-
стов дефектологического профиля, готовых и способных к решению как стандартных, так и проблемных 
профессиональных задач, — важнейшая задача науки и практики [2]. 

Однако решение названной задачи осложняется рядом объективных трудностей. 

Во-первых, сложившаяся система высшего образования по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование» — правопреемник советской системы централизованной подготовки 
узкопрофильных дефектологов. Преимущественно в столичных вузах с последующим распределением. До 
сих пор в России есть только одна профильная кафедра в области дошкольной дефектологии, а также по 
две профильные кафедры сурдопедагогики и тифлопедагогики. Данные кафедры созданы и функционируют 
в двух ведущих педагогических вузах: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универси-
тет» и ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена». По по-
нятным социально-экономическим причинам выпускники названных кафедр предпочитают трудоустраи-
ваться по специальности, нередко в частные образовательные и иные организации, в Москве и в Санкт-
Петербурге. Сворачиваются профильные кафедры специальной педагогики или олигофренопедагогики в 
региональных педагогических вузах. 

Как результат вырастает дефицит учителей-дефектологов в отдельных образовательных организа-
циях, которые часто называют специальные (коррекционные) школы или дошкольные образовательные 
учреждения. Еще сложнее обстоят дела с обеспечением инклюзивных образовательных организаций ква-
лифицированными учителями-дефектологами. В ряде субъектов соотношение числа обучающихся с уста-
новленным статусом «ограниченные возможности здоровья» в одной нозологической группе (например, 
интеллектуальные нарушения) к числу профильных дефектологов составляет 250:1 и выше. 

Так, по данным открытого статистического наблюдения, на начало 2019–2020 учебного года в от-
дельных общеобразовательных организациях, расположенных в городах разных субъектов РФ, обучается 
около 472 912 школьников с ОВЗ, что составляет около трети от общего числа детей с ОВЗ (всего в России 
насчитывается порядка 1,3 миллиона детей с ОВЗ). Психолого-педагогическое сопровождение школьников 
осуществляют 4014 учителей-дефектологов. Причем только 2426 из них имеют высшее образование по 
дефектологическим направлениям и специальностям. Кроме того, с данной группой школьников работают 
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12 242 учителя-логопеда. Если суммировать число дефектологов и логопедов и составить пропорцию по 
отношению к числу 472 912 (число школьников с ОВЗ, которое мы рассматриваем), то получится, что один 
специалист осуществляет коррекционно-развивающее обучение 30 детей. Данное соотношение числа спе-
циалистов и числа обучающихся превышено примерно в два раза по сравнению с традиционным 1:12 (15). 
Но это в случае применения среднестатического подхода, который мало отражает реальную ситуацию. 

Поступим по-другому. Рассмотрим, сколько учителей-сурдопедагогов в данных организациях работа-
ет с детьми с нарушениями слуха, сколько тифлопедагогов — с детьми с нарушениями зрения, и какое чис-
ло учителей-дефектологов приходится на группу школьников с интеллектуальными нарушениями. Выясня-
ется следующее: на 1 сурдопедагога приходится в среднем 36 детей с нарушениями слуха, на 1 тифлопе-
дагога — 108 слепых и слабовидящих детей, на 1 учителя-дефектолога — 194 ребенка с интеллектуальны-
ми нарушениями. Вакантными остаются около 502 ставок специалистов-дефектологов. Интересно, что если 
суммировать вакансии и занятые ставки и разделить на число детей с сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями, то соотношение не станет более обнадеживающим: 1 учитель-дефектолог на 108 детей. 

Важно, что мы рассмотрели ситуацию, которая сложилась в специальных (коррекционных) школах-
интернатах, расположенных в городских населенных пунктах. Понятно, что в отношении инклюзивного об-
разования все намного сложнее. Говорить в таком случае о доступности и качестве реализации адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ, например, в условиях сельских малокомплектных школ 
— сложно. 

Можно было бы предположить, что «кадровый голод» привел к увеличению числа контрольных цифр 
приема на бакалавриат и магистратуру ведущих педагогических вузов, обладающих необходимым профес-
сорско-преподавательским потенциалом. Однако это не совсем так. В частности, в Московском педагогиче-
ском государственном университете с 2017 года произошло снижение контрольных цифр приема (бюджетных 
мест) на направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» на 32%. Так, в 2017 году 
на шесть профилей на бакалавриате в МПГУ выделяли 160 мест (из них 120 очной формы обучения), в 2018 
— уже 130 (из них 100 — очная форма), в 2019 году — 109 (90 мест по очной форме). На 2020 год приема в 
МПГУ выделено 110 мест для бакалавров-дефектологов, но только 82 места по очной форме обучения. 

Магистратура по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» постра-
дала еще больше. Были закрыты магистерские программы подготовки дефектологов для работы в системе 
ранней помощи, для работы с детьми с двигательными и множественными нарушениями, для работы со 
взрослыми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, по проектированию адаптированных 
образовательных программ. Соответственно, не открываются новые магистерские программ по сурдопеда-
гогике, тифлопедагогике, проблемам детского аутизма, педагогике инклюзивного образования. 

Затрудняет ситуацию с решением проблемы кадрового дефицита отсутствие программ 5-летнего 
двухпрофильного бакалавриата по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние». Возможность получения двух специальностей за пять лет обучения — была традицией специалитета 
в области дефектологии. Например, можно было получить специальности «Логопедия» и «Олигофренопе-
дагогика». Интересно, что по другим направлениям подготовки внутри укрупненной группы специальностей 
и направлений «Образование и педагогические науки» реализация двухпрофильного бакалавриата разре-
шена. Исключением по непонятным причинам стало именно дефектологическое образование. 

Объективной сложностью подготовки квалифицированных учителей-дефектологов является «кадро-
вый голод» в высшей школе. За последние 10 лет снизилось число защит кандидатских и докторских дис-
сертаций по специальностям «Коррекционная педагогика» и «Коррекционная психология». Снижается ин-
терес молодых исследователей к занятию наукой в данных отраслях, разрушаются сложившиеся научно-
педагогические школы в вузах. 

Таким образом, проблема кадрового обеспечения системы специального и инклюзивного образова-
ния учителями-дефектологами многоаспектная и требует комплексного подхода к решению. Необходимо 
предусмотреть: 

• введение возможности реализации двухпрофильного бакалавриата по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование», разработку и апробацию примерных основных 
профессиональных образовательных программ для пятилетнего срока обучения; 

• выделение контрольных цифр приема на бакалавриат и магистратуру, закрепленных за направлени-
ем подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», в вузы, которые обладают необхо-
димым научно-педагогическим потенциалом; 
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• осуществление мер поддержки и привлечения в науку молодых исследователей в области коррекци-
онной педагогики и специальной психологии, междисциплинарных дефектологических исследований; 

• разработка нормативно-правового, организационного, методического обеспечения сетевой реализа-
ции программ подготовки дефектологов в региональных вузах с привлечением ведущих ученых, спе-
циалистов дефектологического профиля, в том числе при реализации учебных модулей в дистанци-
онном и выездном формате. 

В свою очередь, Институт коррекционной педагогики, понимая важность консолидации ведущих науч-
ных и образовательных центров в решении проблемы подготовки и трудоустройства дефектологических кад-
ров, предпринимает меры по развитию научного кадрового потенциала. Среди них: 

• организация и проведение при поддержке Министерства просвещения РФ ежегодного Всероссийского 
конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии; 

• создание и организация деятельности проблемных комиссий по специальностям «Коррекционная педа-
гогика» и «Коррекционная психология» на базе ИКП РАО с целью научно-методического сопровождения 
соискателей научных степеней на разных этапах выполнения диссертационного исследования. 

При условии объединения государственных структур, научного и профессионального дефектологиче-
ского сообщества в решении важнейшей задачи подготовки специалистов появится возможность достичь 
ощутимых результатов в снижении кадрового дефицита, пересмотре и обновлении содержания специаль-
ного дефектологического образования. 
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В данной статье обосновывается тезис о том, что одной из важнейших компетенций современ-
ного учителя является способность оказывать учащимся помощь в преодолении учебных трудно-
стей. При оказании помощи должны учитываться индивидуальные особенности учащегося, а сама 
помощь должна способствовать его развитию. Далее дается характеристика так называемой 
«учебной трудности» как ресурса для развития. Также описываются психологические механизмы, 
работа которых превращает учебную деятельность в источник развития. Кроме того, в статье 
ставится проблема: как взрослый (учитель, психолог, родитель), оказывая помощь учащемуся в 
преодолении учебных трудностей, может научиться сам создавать условия для развития ученика 
в ситуации столкновения с учебной трудностью. В качестве теоретико-методологических осно-
ваний для оказания помощи, способствующей развитию учащихся, выступают основные положе-
ния культурно-исторической психологии: о взаимосвязи обучения и развития, о зоне ближайшего 
развития, о сотрудничестве ребенка и взрослого, об осознанном присвоении ребенком опыта сов-
местной деятельности. Положения культурно-исторической психологии дополнены современны-
ми представлениями о роли субъектной позиции ученика по отношению к учебной деятельности, 
о способности ученика к рефлексии. Также в статье описывается многолетняя практика оказа-
ния помощи различным категориям учащихся в преодолении учебных трудностей. При этом ис-
пользуются средства рефлексивно-деятельностного подхода. Сама практика имеет глубокое 
теоретическое обоснование, которое было отработано и легло в основу системы подготовки 
студентов МГППУ к оказанию психолого-педагогической помощи учащимся с трудностями в обу-
чении. Данная система является мощным ресурсом и для подготовки учителей и психологов для 
работы с учащимися, имеющими трудности в обучении. 

Ключевые слова: учебная деятельность, развитие, учебная трудность, культурно-историческая 
психология, зона ближайшего развития, многовекторная модель зоны ближайшего развития, субъ-
ектная позиция, рефлексия, дети с особенностями развития, рефлексивно-деятельностный подход. 
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This article substantiates the thesis that one of the most important competencies of a modern teacher is the 
ability to assist students in overcoming learning difficulties. When providing assistance, the individual charac-
teristics of the student should be taken into account, and the assistance itself should contribute to his devel-
opment. The following is a description of the so-called “learning difficulty” as a resource for development. 
The psychological mechanisms are also described, the work of which turns educational activity into a source 
of development. In addition, the article poses a problem: how an adult (teacher, psychologist, parent), while 
helping a student in overcoming learning difficulties, can learn to create conditions for the development of a 
student in a situation of encountering learning difficulties. The main provisions of cultural and historical psy-
chology act as theoretical and methodological grounds for providing assistance that contributes to the devel-
opment of students: on the relationship between learning and development, on the zone of nearest devel-
opment, on cooperation between a child and an adult, on the child’s conscious appropriation of the experi-
ence of joint activities. The provisions of cultural-historical psychology are supplemented by modern ideas 
about the role of the student’s subject position in relation to educational activity, about the student’s ability to 
reflect. The article also describes the long-term practice of helping various categories of students in over-
coming learning difficulties. In this case, the means of the reflexive-activity approach are used. The practice 
itself has a deep theoretical foundation, which was worked out and formed the basis of the system for pre-
paring students of the Moscow State University of Psychology & Education for providing psychological and 
pedagogical assistance to students with learning difficulties. This system is also a powerful resource for pre-
paring teachers and psychologists to work with students with learning difficulties. 

Keywords: learning activity, development, learning difficulty, cultural-historical psychology, zone of proximal 
development, multi-vector model of zone of proximal development, subject position, reflection, children with 
developmental disabilities, reflexive-activity approach. 
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Введение 

В последние два-три десятилетия проблема учебных трудностей детей и помощи в их преодолении 
становится все более острой и постепенно выходит на первый план [18]. В значительной мере это обуслов-
лено стремительными изменениями в мире, в том числе, связанными с макрокультуральными процессами, 
такими как: 

• инклюзивное образование (появление в обычном классе учащихся с особенностями развития, кото-
рые могут обучаться лишь по индивидуальным программам); 

• увеличение количества детей-мигрантов, которые являются носителями других культурных норм, 
другого жизненного опыта, для которых язык обучения не является родным; 
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• доступность любой информации учащимся, что в определенном смысле проблематизирует традици-
онную позицию учителя как представителя культуры и носителя новой для ребенка информации и др. 

В этих условиях проблема учебных трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при освоении 
учебного материала и учителя, пытающиеся оказывать помощь в их преодолении, нуждается в переосмыс-
лении, а способность учителя оказывать такую помощь рассматривается как одна из важных компетенций, 
освоение которой должно стать составной частью профессиональной подготовки педагогов. 

 

Постановка проблемы оказания учащимся психолого-педагогической помощи  
в преодолении учебных трудностей 

Как показывают вопросы учителей, психологов, родителей и самих учащихся, отношение к ошибкам и 
трудностям, возникающим в учебной деятельности, у всех указанных субъектов образовательного процесса 
преимущественно негативное. Ошибки и трудности многими воспринимаются как аномалия, как результат 
«неправильной» организации учебного процесса или неправильного отношения к нему учащихся (как будто 
при «правильной» организации освоение учебного материала должно происходить гладко, без проблем, 
определенными «порциями» в определенные промежутки времени, как это предусмотрено учебным планом 
и программой). За ошибки снижают оценки, за них ругают, от них пытаются избавляться. Учащиеся нередко 
скрывают свои ошибки, списывают у соседа по парте, когда затрудняются выполнить контрольное задание 
самостоятельно. Опросы школьных психологов показывают, что проблема учебных трудностей относится к 
числу самых часто встречающихся тем в запросах к психологам и у учителей, и у учеников, и у родителей. 

Помимо негативного отношения к ошибкам и трудностям встречается также «негативно-
нейтральное», то есть отношение к ним как к неизбежному злу. Каждый ребенок может что-то не понять в 
объяснении учителя, в чем-то затрудняться, так что совсем избежать ошибок и трудностей невозможно. Но 
сам факт их возникновения при этом остается крайне неприятным для всех участников образовательного 
процесса. 

Очень редко встречается другая точка зрения, суть которой заключается в том, что ошибки и трудно-
сти — не только неизбежный, обязательный момент учебной деятельности, но также желательный, необхо-
димый для того, чтобы обучение достигало своих целей и способствовало развитию. Корнями эта точка 
зрения (хотя и мало распространенная) уходит в основные положения культурно-исторической психологии 
Л.С. Выготского. 

По словам Л.С. Выготского, учебная деятельность устроена так, что ребенок «постоянно должен в 
ней прыгать выше головы» [6]. Действительно, когда ребенок учится, он пытается делать то, что еще не 
умеет, поэтому трудности и ошибки неизбежны. В процессе их преодоления происходит не только обучение 
ребенка чему-то новому (знаниям, умениям, навыкам), но происходит и развитие ребенка. Тезис «обучение 
ведет за собой развитие» (Л.С. Выготский) является основополагающим в постановке проблемы помощи 
различным категориям обучающихся в преодолении учебных трудностей. И именно базовые положения 
культурно-исторической психологии развития, которые начал формулировать Л.С. Выготский и над которыми 
продолжили работу его соратники, ученики и ученики учеников как в нашей стране, так и за рубежом [14], 
позволяют поставить проблему работы с детьми с трудностями в обучении несколько иначе, а именно: как 
использовать ресурс ситуации столкновения с учебной трудностью для развития обучающегося, то есть как 
помогать в преодолении учебных трудностей, чтобы эта помощь способствовала развитию обучающегося? 

Почему важно делать акцент на содействии развитию в процессе оказания помощи обучающимся в 
преодолении учебных трудностей? 

Во-первых, развитие полагается как ценность: если человек развивается, это нормально, это пра-
вильно, это залог его социального благополучия и психического здоровья. Альтернатива развитию — де-
градация. 

Во-вторых, будет ли происходить развитие ребенка в процессе преодоления учебных трудностей — 
зависит от качества помощи, которую получает обучающийся. 

В-третьих, если помощь неадекватна или недостаточна и учебные трудности оказываются непреодо-
лимыми, то локальная неуспешность может перерасти в хроническую неуспеваемость и даже в психиче-
скую патологию. 
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Таким образом, образование (учебная деятельность), развитие (в процессе преодоления учебных 
трудностей) и психическое здоровье оказываются взаимосвязанными [15]. 

Исходя из вышесказанного, предлагается следующая постановка проблемы работы с детьми, имею-
щими трудности в обучении. 

• Как помогать, чтобы помощь способствовала успешному преодолению учебных трудностей, когни-
тивному и личностному развитию обучающихся, сохранению и укреплению их психического здоровья? 

• Чему нужно научить учителей, психологов и других специалистов, чтобы они могли оказывать такую 
помощь? 

• Как можно выстроить процесс подготовки (переподготовки) специалистов, чтобы по его окончании они 
могли оказывать такую индивидуальную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей? 

Основания, которые дает культурно-историческая психология для такой постановки проблемы 

На рубеже ХХ–ХХI веков культурно-историческая психология стала одной из ведущих теорий разви-
тия в мире, постоянно расширяющей свое влияние, привлекающей в свои ряды все новых сторонников. По-
скольку в центр теории развития Л.С. Выготского положен революционный для его времени тезис «обуче-
ние ведет за собой развитие», то сферой приложения теории в разных странах стала именно практика об-
разования и содействия развитию детей, в том числе нуждающихся в особых условиях обучения, то есть 
детей, которые сталкиваются с серьезными, часто непреодолимыми трудностями в обучении. 

Почему возрастает популярность культурно-исторической психологии? Почему, спустя столько деся-
тилетий после смерти Л.С. Выготского, различные специалисты (учителя, психологи, психотерапевты) об-
ращаются к его наследию как источнику новых(!) для них идей и путей решения самых различных проблем? 
На эту тему проводятся исследования в разных странах, написаны сотни книг и статей, поэтому здесь мы 
лишь кратко обозначим те основные положения культурно-исторической психологии, которые могут служить 
обоснованием постановки проблемы помощи в преодолении учебных трудностей как источника развития 
учащегося, а самой трудности (ошибки) — как важнейшего ресурса развития. 

Кратко перечислим эти положения. 

Культурно-историческая теория изначально была ориентирована на практику. Один из базовых мето-
дологических тезисов Л.С. Выготского — психология должна стать практикой создания условий для разви-
тия человека [5] (когда он писал об этом в 1927 году, речь шла о воспитании «нового человека»; сейчас, 
спустя почти сто лет, мы понимаем, что каждое новое поколение — это новые люди, живущие в новом ми-
ре, и учителя — это практики, которые создают условия для развития «нового человека»). 

Если психология мыслится как практика, то и теория в ней выступает не просто как система понятий, 
объясняющих протекание тех или иных процессов (например, связи обучения и развития), но и включает в 
себя «психотехнической компонент», то есть создает инструменты практической работы. Применительно к 
нашей проблеме помощи в преодолении учебных трудностей мы должны не просто описать, что такое 
трудность, и объяснить, как она возникает, мы должны описать способы ее преодоления, механизмы со-
действия этому процессу развития и — главное — как учитель может своими действиями этим процессам 
способствовать. 

Применительно к поставленной проблеме помощи в преодолении учебных трудностей важнейшими 
являются следующие положения Л.С. Выготского о связи обучения и развития [6; 7]: 

• обучение ведет за собой развитие; 
• развитие происходит в процессе сотрудничества ребенка и взрослого в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), то есть когда ребенок осуществляет деятельность, которую не может выполнить самостоя-
тельно, а лишь с помощью взрослого; 

• развитие не происходит, если в учебной деятельности ребенок выполняет только те задания, с кото-
рыми справляется самостоятельно; 

• сотрудничество ребенка и взрослого должно быть осознанным совместным действием, а не просто 
«подражанием», то есть ЗБР имеет «верхнюю» границу, за которой ребенок не может взаимодей-
ствовать осознанно; 

• развитие происходит в процессе интериоризации (присвоения) ребенком опыта совместной деятель-
ности: «то, что ребенок сегодня делает совместно со взрослым, завтра он сможет делать самостоя-
тельно»; 
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• понятие ЗБР может быть распространено не только на интеллектуальное развитие, но и на другие 
стороны личности, то есть на развитие ребенка в целом; 

• один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии. 

К теории развития Л.С. Выготского не следует относиться как к завершенной. С момента когда он 
сформулировал свою позицию по отношению к психологии как практике в 1927 году, он проработал всего 
семь лет. Поэтому большая часть его идей была только намечена, но не получила авторской разработки [9]. 
Последний тезис о том, что один шаг в обучении может давать сто шагов в развитии [6, c. 230] был сфор-
мулирован им за 2–3 месяца до смерти. И хотя после этой фразы Л.С. Выготский написал, что «это есть 
самый положительный момент новой теории», развития в его трудах этот тезис не получил. Но, соединяя 
этот тезис с понятием ЗБР, мы получаем логический вывод, который наиболее четко сформулировал 
В.П. Зинченко в своем эссе о Л.С. Выготском: «Если учитель окажется чувствительным к зоне ближайшего 
развития ребенка, то она превратится в перспективу его бесконечного развития» [17]. 

Если вспомнить, что в ЗБР ребенок способен продуктивно действовать только с помощью взрослого, 
и соотнести это с тем, что каждый шаг в обучении с помощью взрослого может приводить — пусть даже не 
к ста — к многим шагам в развитии, то проблема способов помощи и компетенций учителя, который еже-
дневно оказывается в ситуации, когда от него требуется помощь тому или иному ученику в преодолении 
учебных трудностей, без сомнения становится одной из приоритетных: от того, как будет помогать учитель 
(взрослый) в преодолении учебных трудностей, зависит то, как будет развиваться ученик, и вообще будет 
ли он развиваться. 

Если помощь будет неплодотворной, то альтернативой развитию, как было сказано выше, может 
быть деградация, выученная беспомощность, девиантное развитие или психическое нездоровье. 

Далее рассмотрим, как с позиций культурно-исторической психологии, дополненной некоторыми со-
временными представлениями, может быть описан механизм развития в процессе преодоления учебных 
трудностей. 

В разрабатываемом нами с 1997 года рефлексивно-деятельностном подходе к оказанию помощи в 
преодолении учебных трудностей [10] к положениям культурно-исторической психологии добавляются три 
важных понятия, которые, без сомнения, появились бы в теории Л.С. Выготского, если бы он проработал 
хотя бы еще несколько лет. 

Первое понятие — «деятельность». Для отечественной психологии категория деятельности стала 
ключевой благодаря работам С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, В.П. Зинченко и многих других. Л.С. Выготский говорит о взаимодействии и сотрудничестве 
ребенка и взрослого. С нашей точки зрения, здесь всего один шаг до совместной или «совместно-
распределенной» деятельности [22], в которой происходит процесс превращения, по Л.С. Выготскому, «ин-
терпсихического» в «интрапсихическое». 

Второе понятие — «субъект учебной деятельности». Положение об активном отношении ребенка к 
миру, к познанию, к взаимодействию с другими людьми, то есть о ребенке как субъекте осуществляемой 
деятельности, развивалось в отечественной психологии на протяжении десятилетий, начиная с работ 
П.П. Блонского (1916) [4] и С.Л. Рубинштейна (1922) [21]. Однако применительно к учебной деятельности 
тезис о ребенке как ее субъекте был сформулирован и обоснован лишь в работе 1992 года В.В. Давыдова, 
В.И. Слободчикова и Г.А. Цукерман [8]. В дальнейшем субъектности стало придаваться все большее значе-
ние в развитии, субъектность начала трактоваться как новая парадигма в образовании [20], личность — как 
субъект развития [23], само развитие — как прогресс субъектности [25]. 

Если вспомнить, что у Л.С. Выготского процесс взаимодействия ребенка и взрослого в ЗБР описыва-
ется термином «сотрудничество» [6; 7], то можно сказать, что и здесь до понятия «субъекта учебной дея-
тельности» остается всего один шаг, так как по своей сути сотрудничество предполагает субъектное отно-
шение к осуществляемой деятельности каждого участника процесса. Если один (взрослый) воздействует на 
другого (ребенка) — пусть даже для достижения вполне благородных воспитательных целей, — это не «со-
трудничество», а «формирование», «влияние», «педагогическое воздействие». Если взрослый действует со 
скрытыми целями по отношению к ребенку, то это не сотрудничество, а манипуляция. Сотрудничество 
предполагает ясное понимание каждым участником процесса того, что они делают вместе, смысл этого 
действия и позицию каждого из них. То есть каждый из участников совместной деятельности является 
субъектом ее осуществления. В нашем случае — ребенок ищет способы преодолеть учебную трудность 
или избавиться от ошибки, а взрослый помогает ему в этом, нередко в творческом поиске. 
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Третье понятие — рефлексия. Л.С. Выготский не пользовался этим понятием, хотя само слово в его 
текстах встречается. Но у него было важное понятие, от которого до рефлексии также всего один шаг. Это 
представление об осознанном отношении ребенка к сотрудничеству, его способности осознавать то, что он 
делает совместно со взрослым, и осознанном присвоении того, что делалось совместно, а не бессозна-
тельном копировании и подражании (как это можно увидеть в ранних работах Л.С. Выготского по педагоги-
ческой психологии). В работе 1932 года Л.С. Выготский окончательно уходит от термина «подражание» и 
далее говорит об осознанном сотрудничестве [7]. 

С нашей точки зрения, «осознанность» применительно к совместной деятельности означает способ-
ность отрефлексировать: что, как, почему делается именно так, а не иначе, построить связи, установить 
отношения между своими действиями и их результатами, между способами действия и возникающими 
трудностями, установить различия между тем, как действовал ребенок самостоятельно, и тем, как он дей-
ствовал совместно со взрослым. Осознанное отношение позволяет ребенку включаться в совместную дея-
тельность в качестве не только субъекта ее осуществления, но и ее рефлексии. Базовыми схемами, в кото-
рых соединяются понятия «деятельность», «субъектная позиция» и рефлексия, могут быть разработанные 
Н.Г. Алексеевым схема проектного действия («замысел — реализация — рефлексия»), схема рефлексивно-
го акта [2] и схема четырехуровневого описания мышления при решении творческих задач, включающая 
рефлексию как компонент мышления [3; 13]. 

Три указанные предметные «добавки» — используем термин Н.Г. Алексеева [1; 24] — позволяют по-
новому взглянуть на процесс преодоления учебных трудностей, а именно: рассматривать ученика как субъ-
екта преодоления учебной трудности, а учителя как помощника в этой деятельности. Быть субъектом пре-
одоления учебных трудностей означает быть субъектом и осуществления этой деятельности, и ее рефлек-
сии. Именно поэтому подход к оказанию психолого-педагогической помощи в преодолении учебных трудно-
стей мы стали называть рефлексивно-деятельностным, поскольку сотрудничество с учеником выстраива-
лось именно как с субъектом деятельности «преодоления» [10], что предполагало его осознанную субъект-
ную позицию по отношению к этой деятельности [16]. 

Далее рассмотрим, как с позиций рефлексивно-деятельностного подхода можно построить представ-
ление о механизме развития в обучении, о том, как один шаг в обучении может давать много шагов в раз-
витии, при каких условиях это может происходить, какая помощь требуется от учителя, какими качествами 
(компетенциями) должен обладать учитель, оказывающий помощь ученику в преодолении учебных трудно-
стей, а также какие формы работы с учителем могут помочь ему обрести указанную компетенцию — спо-
собность оказывать индивидуальную помощь ученику, способствующую его развитию. 

 

Многовекторная модель ЗБР и механизм саморазвития 

Поскольку рефлексивно-деятельностный подход (РДП) к оказанию психолого-педагогической помощи 
в преодолении учебных трудностей изначально возник и развивался как практика помощи неуспевающим 
ученикам и содействия их развитию, то все базовые понятия и принципы подхода появлялись в ходе ре-
флексии этой практики как концептуальные инструменты, помогающие описывать и объяснять процессы 
возникновения и преодоления трудностей и создавать средства помощи. Одним из важнейших концепту-
альных инструментов, позволяющих описывать, объяснять и содействовать процессу преодоления учебных 
трудностей, стала многовекторная модель ЗБР [9]. 

Ее разработка основана на трех идеях Л.С. Выготского: 

• идея ЗБР как области действий, в которой ребенок не может успешно действовать самостоятельно, 
но может осознанно сотрудничать со взрослым; 

• идея о том, что понятие ЗБР может быть распространено на развитие личности в целом (а не только 
на развитие интеллекта); 

• положение о том, что один шаг в обучении может давать сто шагов в развитии. 

В конце 1990-х — начале 2000-х годов появляется целый ряд работ отечественных психологов, в ко-
торых проводится мысль о том, что ЗБР может иметь разные измерения (Н.П. Белопольская, Е.Е. Кравцова, 
И.А. Корепанова, Л.Ф. Обухова, Г.А. Цукерман), относящиеся не только к развитию когнитивных функций. 
На основе идей Л.С. Выготского и указанных отечественных психологов была предложена многовекторная 
модель ЗБР, описывающая связь обучения и развития как совершение своего рода «шагов» — качествен-
ных изменений состояния того или иного вектора развития или появления новообразований по вектору. Та-
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ким образом была получена модель ЗБР (рис.1), в которой «шаги» в развитии по любому из векторов рас-
сматриваются как связанные с «шагами» в обучении (преодолении трудностей) и так или иначе обусловле-
ны ими. 

 

 
Рисунок 1. 

Схема зоны ближайшего развития как совокупности векторов,  
по которым в процессе обучения возможны «шаги» в развитии (многовекторная модель ЗБР) [9] 

 

На схеме учитель и ученик (взрослый и ребенок) изображены как два равноправных субъекта сов-
местной деятельности по преодолению трудностей (нижняя плоскость — «вектор учебной деятельности»). 
По каждому из векторов выделяются три зоны: зона актуального развития (область действий, которые ре-
бенок может выполнять самостоятельно), зона ближайшего развития (область действий, которые ребенок 
может осознанно выполнять совместно со взрослым, но не может успешно выполнить самостоятельно), 
зона актуально недоступного (область действий, которые ребенок не может выполнять даже совместно, так 
как они находятся за пределами его способности осознавать их). Предполагается, что причины ошибок и 
затруднений, непосредственно выражающиеся в неадекватных способах учебной деятельности, могут быть 
связаны и с личностными особенностями, с дефицитом рефлексии, с особенностями контакта со взрослым 
и выстраивания межличностных отношений. Страх и неуверенность, отсутствие смысла и интереса, убеж-
денность в собственной несостоятельности не являются специфически предметными трудностями, но мо-
гут проявлять себя как причины ошибок и затруднений в любом виде учебной деятельности. Если с помо-
щью взрослого ребенок начинает осознавать их как то, что мешает ему успешно справляться с трудностя-
ми, он как субъект осуществляемой деятельности начинает активно включаться в процесс поиска «внутрен-
них препятствий» и выращивания внутренних средств деятельности. Тем самым запускается механизм са-
моразвития, а идея того, что один шаг в обучении может давать сто шагов в развитии, из абстрактного те-
зиса становится реальной практикой [11]. 

Вектор работы с трудностями  
по учебному предмету 

Зона актуального развития 

Зона ближайшего развития 

Зона актуально недоступного Проблемный эпицентр трудности 

Вектор развития субъектности 

Вектор развития рефлексии 

Вектор когнитивных изменений, обусловленных 
освоением новых способов деятельности 

Вектор личностных изменений 

Вектор развития способности  
к преодолению трудностей 
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В связи с этим важным понятием становится «проблемный эпицентр», который расположен на векто-
ре учебной деятельности, но его следует рассматривать как «узел», стягивающий на себя самые различ-
ные вектора, как препятствие, блокирующее движение сразу по нескольким векторам, как блокаду развития 
в целом. Самым ярким случаем такой «блокады» является выученная беспомощность (понятие, введенное 
М. Селигманом). Ощущение неспособности успешно действовать в проблемных ситуациях блокирует вся-
кую активность и делает невозможным преодоление любой трудности, так как любое затруднение запуска-
ет процесс переживания беспомощности, который «поглощает всю энергию». 

Примером преодоления выученной беспомощности может служить случай из нашей практики, свя-
занный с оказанием помощи детям-сиротам с тяжелыми соматическими заболеваниями, проходящим дли-
тельно лечение в РДКБ и опекаемым Фондом «Дети.мск.ру». Тринадцатилетний мальчик Паша, имеющий 
диагноз артрогриппоз, не учился в школе, не делал самостоятельно ничего, так как мышечная ткань на ру-
ках и ногах не образовывалась. Его возили в коляске, кормили, мыли, одевали, перемещали и т.д. Един-
ственное, что он делал сам, он мог писать и рисовать, держа карандаш в зубах. В феврале 2013 года в хо-
де игры в шахматы он (с помощью консультанта-психолога) впервые передвинул шахматную фигуру рукой. 
Рефлексия этого события привела его к мысли о том, что он «должен сам придумывать для себя способы». 
После этого он сам стал инициатором новообразований по самым различным векторам, стал ставить себе 
задачи, испытывая свою «зону ближайшего развития», поражая окружающих своими достижениями. В те-
чение года он закончил шестой класс в школе, научился играть на пианино, на гитаре, на ударных инстру-
ментах; используя протезы, стал играть с детьми в футбол. Начал строить планы профессиональной дея-
тельности, закончил курсы радиокомментаторов, стал играть в театре, обнаружив талант актера (даже был 
приглашен в Щукинское училище). Сейчас готовится к поступлению на оперное отделение одного из вузов, 
так как оказался обладателем редкого голоса. Проживает в квартире самостоятельно. Никто не мог пред-
ставить себе семь лет назад, что такое возможно, даже лечащие врачи, делавшие Паше многократные 
операции для расширения двигательных возможностей, признались, что самостоятельные занятия Паши, 
направленные на расширение диапазона его действий, дали больше, чем могли бы дать их операции [11; 15]. 

Включение механизма саморазвития, на наш взгляд, является наглядной иллюстрацией и тезиса 
Л.С. Выготского о том, что шаг в обучении может вести к многим шагам в развитии, и тезиса В.П. Зинченко о 
том, что в этом случае развитие следует рассматривать как бесконечный (не имеющий ограничений) про-
цесс. Из этого следует, что способность взрослого, коим может быть учитель, психолог или родитель, ока-
зывать плодотворную помощь в преодолении учебных трудностей, может играть важнейшую роль не только 
в учебной деятельности, но и в личностном развитии учеников в широком смысле слова. 

Кратко остановимся на тех условиях и ключевых векторах, с которыми связана работа механизма са-
моразвития. 

Прежде всего, отметим, что какими бы глубокими ни были пробелы ученика в знаниях предмета, все-
гда можно обнаружить зону его актуального развития по тем заданиям, с которыми ученик может успешно 
справляться самостоятельно, и зону его ближайшего развития по тем заданиям, которые ученик способен 
выполнять в сотрудничестве с взрослым. Нам приходилось иметь дело со случаями, когда ученики четвер-
того класса не умели считать в пределах десятка, когда ученица седьмого класса не понимала, что такое 
разряд числа (не могла в числе 78 назвать количество десятков), когда ученица шестого класса после года 
изучения английского языка не знала ни одной буквы и т.д. 

Естественно, что при таких пробелах ученики не могли выполнять задания, с которыми справлялись 
их сверстники. Когда ситуация хронического неуспеха длится довольно долго, то она может стать пусковым 
механизмом для искаженного личностного развития, что может негативно сказываться на отношении к уче-
бе, отношениях с учителями, сверстниками, родителями, может возникнуть представление о себе как «не-
обучаемом», любая трудность и ошибка воспринимается как материальное свидетельство собственной несо-
стоятельности. Когда возникают такие негативные личностные «новообразования», то педагогическая по-
мощь в чистом виде — например, занятия по предмету над трудностями и ошибками — может не дать ре-
зультата. То есть в таких случаях требуется не педагогическая, а психолого-педагогическая помощь. И если: 

• учитель (психолог, родитель), оказывающий индивидуальную помощь в преодолении учебных труд-
ностей, удерживает в фокусе своего внимания комплекс условий, при которых эти препятствия могут 
быть преодолены, 

• ученик может занять позицию субъекта саморазвития, то есть активного деятеля, сотрудничающего с 
учителем, 
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то тогда ученик сам начинает искать и осознавать, что мешает ему быть успешным в учебе, и прилагать 
усилия, чтобы эти препятствия устранить. 

 

Чему необходимо научиться учителю,  
чтобы оказывать индивидуальную помощь в преодолении учебных трудностей 

Анализ практики оказания психолого-педагогической помощи учащимся в преодолении учебных труд-
ностей средствами рефлексивно-деятельностного подхода показывает, что наиболее важными в плане 
инициации механизма саморазвития являются условия, обеспечивающие положительную динамику по сле-
дующим векторам, описываемым многовекторной моделью ЗБР: 

• позиция по отношению к учебной деятельности, 
• отношения учителя и ученика (вектор сотрудничества), 
• отношение к трудностям и ошибкам, 
• отношение к своим возможностям (самоэффективность), 
• способность к рефлексии. 

Указанные векторы, условия и направленность помощи взрослого в обеспечении динамики по дан-
ным векторам кратко представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Векторы личностного развития — потенциальные «мишени» психолого-педагогической помощи 

 
Вектор развития Условие Помощь взрослого (содействие процессу) 
Позиция  
по отношению  
к учебной  
деятельности 

Субъектная позиция по 
отношению к учебной  
деятельности и процессу 
преодоления учебных 
трудностей 

Содействие переходу ученика от объектной (пассив-
ной, негативной позиции) позиции к субъектной — к 
способности взаимодействовать с учителем активно 
и осознанно, формулировать собственные замыслы 
действия, согласовывать их с замыслами учителя, 
активно их реализовывать и осуществлять рефлек-
сию того, что сделано лично и совместно 

Отношения  
ученика и учителя  

Отношения  
сотрудничества  
и взаимодействия 

От готовности ученика бездумно следовать требова-
ниям учителя (или сопротивляться им) — к сотрудни-
честву как совместной деятельности, направляемой 
замыслами учителя и ученика 

Отношение  
к трудностям и 
ошибкам 

Отношение к трудностям 
и ошибкам как к «точкам 
роста», ресурсу для обу-
чения и развития 

От негативного отношения к трудностям и ошибкам 
как к тому, чего нужно избегать, скрывать от других 
как свидетельство собственной несостоятельности, 
неспособности учиться, как к непреодолимому пре-
пятствию — к отношению к трудностям и ошибкам как 
к естественным и даже необходимым моментам 
учебной деятельности, без которых обучение и раз-
витие невозможно 

Отношение  
к своим  
возможностям 

Положительное  
отношение,  
чувство высокой  
самоэффективности,  
основанное на реальных 
достижениях 

От неуверенности в собственных силах, низкой оцен-
ки своих возможностей и низкой самоэффективности 
к адекватной критичной оценке своих возможностей 
на данный момент, четкому различению того, что 
«уже могу», и того, что «пока не могу», к осознанию 
того, что нужно сделать, чтобы то, что пока недо-
ступно, стало доступным 

Способность 
к рефлексии 

Способность осознавать 
и перестраивать способы 
собственных действий, 
осознавать и прилагать 

От отсутствия направленности на осознание соб-
ственных действий, от пребывания «во власти» сло-
жившихся способов, неспособности их осознания и 
отсутствия каких-либо усилий по их перестройке, не-
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усилия для устранения 
внутренних препятствий 

способности описать собственные действия — к спо-
собности выстраивать целостную картину собствен-
ного действия, устанавливать отношения между спо-
собами действия и его результатами, к пониманию, 
что именно и как следует в своем действии изменить. 
Способность осознавать, с чем были связаны труд-
ности и ошибки, благодаря каким изменениям в спо-
собах собственного действия они были преодолены 

 

Соответственно, способность учителя помогать в преодолении учебных трудностей так или иначе 
связана с его способностью создавать условия для динамики по данным векторам. Подчеркнем, что поми-
мо чисто педагогической (предметной, инструментальной) помощи важнейшую роль играет эмоциональная 
и рефлексивная поддержка динамики по указанным в таблице 1 векторам. Таким образом, можно сделать 
вывод, что способность учителя оказывать индивидуальную помощь ученику в преодолении учебных труд-
ностей, способствующую развитию, включает в себя, помимо знания предмета (умения донести до ученика 
изучаемый материал), способность создавать условия для самостоятельного преодоления учеником возни-
кающих трудностей, то есть помогать ему осознавать и перестраивать способы действия, неадекватное от-
ношение к себе, к учителю, к ситуации. Как правило, в процессе освоения способов психолого-педагогической 
помощи учитель сталкивается с проблемой перестройки собственных сложившихся в его опыте стереотипов 
неадекватного реагирования на ситуации затруднения или ошибки ученика. 

Одной из форм подготовки (которая положительно зарекомендовала себя в работе со студентами 
факультета консультативной и клинической психологии МГППУ при обучении их способам психолого-
педагогической помощи в преодолении учебных трудностей) является разбор успешных случаев из практи-
ки работы с детьми, имеющими трудности в обучении. В процессе анализа случая по видеозаписи препо-
даватели останавливают запись (делают «стоп-кадр») в ключевых ситуациях занятия, предлагая студентам 
самим найти способ действия в этой ситуации (исходя из роли учителя или психолога-консультанта). Сту-
денты фиксируют свой способ помощи в виде записи высказываний и действий, которые им представляют-
ся оптимальными в этой ситуации, а затем сравнивают свой способ действия с тем способом, который был 
реализован ведущими занятие в записи. 

После завершения просмотра занятия со стоп-кадрами — анализируется занятие в целом с исполь-
зованием метода ситуационно-векторного анализа [12; 20] и выстраивается картина динамики движения по 
векторам, которая инициировалась и поддерживалась помощью учителя (психолога-консультанта). Даль-
нейшая рефлексия и сравнительный анализ тех способов помощи, которые представлялись естественными 
и «правильными» студентам, и способов, которыми действует психолог, владеющий средствами рефлек-
сивно-деятельностного подхода, позволяют каждому студенту определить свои «точки роста», свою зону 
ближайшего развития, свои проблемы и ресурсы, определить, над чем следует работать в первую очередь. 

Таким образом, обучение способам помощи, основанным на рефлексивно-деятельностном подходе 
(РДП), осуществляется средствами самого РДП. Это дает возможность студентам получить двоякий опыт 
знакомства с РДП: во-первых, наблюдая за работой специалиста, помогающего ученику средствами РДП, и, 
во-вторых, работая над преодолением собственных трудностей и получая при этом помощь от преподавате-
лей в их преодолении средствами РДП. 

Далее студенты, прошедшие такую подготовку, имеют возможность получить собственный опыт прак-
тической работы по оказанию помощи учащимся различных категорий и возрастов в образовательных 
учреждениях — по собственному выбору. За последние пятнадцать лет студенты факультета консульта-
тивной и клинической психологии оказывали помощь в преодолении учебных трудностей: 

• учащимся начальной, средней и старшей школы в образовательных учреждениях г. Москвы, 
• детям с особенностями развития и инвалидностью, 
• детям-сиротам с инвалидностью и тяжелыми соматическими заболеваниями, проходящим длитель-

ное лечение в РДКБ, 
• подросткам с девиантным поведением, обучавшимся в специальных школах г. Москвы, 
• подросткам, проходящим курс реабилитации по освобождению от алкогольной и наркотической зави-

симости в центре «Возрождение». 
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Работа с учениками осуществляется в условиях супервизорской помощи со стороны специалиста в 
РДП и предполагает: 

• ведение подробного дневника, 
• рефлексивное обсуждение работы после каждого проведенного занятия, 
• подготовку итогового рефлексивно-аналитического отчета и написание записки «сменщику» (то есть 

студенту, который в дальнейшем продолжит работу с учащимся, если она будет необходима). 

В ряде школ г. Москвы уже появился запрос на работу психолога по оказанию индивидуальной помо-
щи учащимся в преодолении учебных трудностей. Однако представляется важной организация подготовки 
учителей, которая бы способствовала развитию у них соответствующих компетенций, поскольку: 

во-первых, учителя практически ежедневно сталкиваются с проблемой, когда ученики допускают 
ошибки или оказываются в затруднении при выполнении учебных заданий, 

во-вторых, если учителя не владеют способами помощи, то они упускают ресурс ситуаций затрудне-
ния для развития и, более того, своими действиями могут нанести ущерб учащимся, невольно способствуя 
тем или иным отклонениям в их личностном развитии. 

Напротив, владение способами индивидуальной помощи в преодолении учебных трудностей, способ-
ность учителя инициировать и поддерживать субъектную позицию учащихся по отношению к учебной дея-
тельности, содействовать здоровому отношению к трудностями и ошибкам, укреплению веры в собствен-
ные силы и возможности, выстраивать отношения сотрудничества и осуществлять рефлексию собственной 
деятельности — все это может способствовать нормализации социальной ситуации развития учащихся, 
использованию ресурса ошибок и трудностей, с которыми ежедневно сталкиваются ученики, во благо их 
развития. 

В качестве возможных форм подготовки и переподготовки учителей можно использовать те формы 
подготовки педагогов-психологов, которые отработаны в работе со студентами на факультете консульта-
тивной и клинической психологии МГППУ. Многолетняя практика оказания помощи различным категориям 
учащихся в преодолении учебных трудностей средствами рефлексивно-деятельностного подхода, наличие 
глубокого теоретического обоснования этой практики и отработанная система подготовки студентов к ока-
занию психолого-педагогической помощи учащимся с трудностями в обучении в МГППУ — являются значи-
тельным ресурсом в подготовке учителей и психологов для работы с учащимися, имеющими трудности в 
обучении. 
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Статья посвящена обсуждению результатов опроса родителей детей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья. Опрос был проведен Всероссийской организацией родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов (ВОРДИ). Авторы обсуждают проблемы, которые заявля-
ют родители: надомное обучение, отсутствие психолого-педагогической помощи и специальных 
условий в школе, несогласие с мнением психолого-медико-педагогической комиссии. Ключевой про-
блемой системы образования, по мнению опрошенных и авторов статьи, является отсутствие 
или неподготовленность педагогических кадров, которые могли бы работать в условиях инклю-
зивного образования с обучающимися с особыми образовательными потребностями. Высказыва-
ется позиция о необходимости системного развития ресурсов инклюзивного образования, и преж-
де всего кадровых. В качестве приоритетного направления государственной политики в области 
образования видится создание в субъектах Российской Федерации региональных ресурсных цен-
тров по развитию инклюзивного образования, предусматривающих переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников, их методическое сопровождение. 

Ключевые слова: опрос родителей, инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ, психолого-
медико-педагогическая комиссия, надомное обучение, кадровые условия, психолого-педагогическое 
сопровождение, тьюторство, специальные образовательные условия, образовательная политика. 
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Участие родителей в современном образовании сегодня невозможно переоценить. Во всех странах 
мира родители являются движущей силой законодательных и практических изменений по улучшению каче-
ства жизни своих детей. Именно родители становятся навигаторами, инициаторами и сподвижниками мно-
гих перемен в жизни школы, именно их мнение становится сегодня самым важным при принятии серьезных 
решений руководителями любого уровня в системе образования. 

Важность и значимость роли родителей подчеркнута и в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», и во множестве других регулирующих документов [4]. Принцип «с согла-
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сия родителей» стал ключевым принципом современной школы и при построении образовательной траек-
тории, выборе образовательной программы, обучении по индивидуальному учебному плану и т.д. Школа 
сегодня во многом зависит от родителей. 

Этот же вопрос можно рассмотреть и с другой стороны. Школа, ориентированная на развитие инклю-
зивного образования и готовая обучать разных детей, целенаправленно вовлекает родителей в изменение 
условий и возможностей образовательной организации, заинтересованно выстраивает партнерские моде-
ли, формирует родительское сообщество. Такая управленческая политика крайне необходима самой шко-
ле, так как без родителей, без их участия и вовлечения современная образовательная организация не 
справится со своими социальными и образовательными задачами. Сотрудничество школы и родителей — 
залог правильно выбранного образовательного маршрута для любого ребенка, но такое сотрудничество 
еще более необходимо для ребенка с особыми образовательными потребностями, для его успешности в 
обучении и дальнейшей социализации. 

Для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в об-
ществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью, которые не могут са-
мостоятельно представлять свои интересы, родителями / законными представителями была создана Все-
российская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ). 

Для оценки актуального положения в сфере образования целевой группой ВОРДИ был проведен мо-
ниторинг доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и / или инвалид-
ностью, результаты которого представлены в Министерство просвещения России, а также региональные 
органы управления образованием. 

Опрос проводился по всем значимым для образования детей-инвалидов направлениям, включая до-
ступность психолого-педагогической, коррекционной помощи, указанной в заключении ПМПК, и оценку 
уровня профессиональной подготовки специалистов для работы с указанной категорией обучающихся. В 
опросе приняли участие более 6 тысяч родителей из 70 регионов России. 

Выборка родителей состояла из родителей детей разных возрастных категорий. 60% опрошенных со-
ставили родители детей школьного возраста, от 8 до 18 лет, 31% — родители детей в возрасте от 4 до 7 лет, 
5% — родители детей раннего возраста и 3% — родители лиц старше 18 лет. Нужно заметить, что основ-
ную часть выборки (87%) составили родители детей, имеющих оформленную инвалидность, при этом за-
ключение ПМПК есть у 93% детей. 

В этой статье будет представлен анализ данных с позиции поиска ответа на вопрос: чем обусловле-
ны ключевые проблемы, о которых говорят родители при опросе? Рассмотрено несколько проблем через 
призму полученной информации. 

Первая — выбор родителями образовательной стратегии в образовании детей с инвалидностью. 
Право выбора образовательной организации гарантировано федеральным законом об образовании и при-
надлежит родителям. Данные о виде образовательной организации, которую посещает ребенок, показыва-
ют, что в условиях инклюзии обучается около 38% от общего числа респондентов, две трети этих детей по-
сещают общеобразовательную школу и треть — общеразвивающий детский сад. На долю специального 
образования приходится 45% опрошенных, примерно половина из них обучается в коррекционных школах, 
около одной трети — в детских садах компенсирующего вида, пятая часть учится в школах-интернатах. 

Рассмотрим эти данные в разрезе уровней образования (рис. 1, 2). 

Каждый пятый (21%) родитель указал, что их ребенок-дошкольник, имеющий инвалидность, не посе-
щает детский сад. По результатам опроса были выявлены дети, которые вообще нигде не обучаются, и, 
соответственно, их право на образование не реализуется. Доля этих детей достаточно высока и составляет 
в целом 10%. Доля не обучающихся детей в возрасте от 8 до 18 лет — 4%. 

При анализе оснований непосещения ребенком образовательной организации был выявлен ряд ос-
новных причин, отмеченных родителями детей школьного возраста: 

• отсутствие в школе адаптированных программ и специальных условий; 
• отсутствие специалистов (дефектологов, логопедов, тьюторов); 
• неготовность администрации школы принять «особого» ребенка; 
• территориальная недоступность специальной образовательной организации. 
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Рисунок 1.  

Вид образовательной организации, которую посещает ребенок дошкольного возраста 

 

 
Рисунок 2. 

Вид образовательной организации, которую посещает ребенок школьного возраста 

 

В качестве основной причины, по которой дети нигде не обучаются, родители школьников указывают 
отсутствие в образовательной организации специалистов необходимой квалификации. 

• «Ходили 2 месяца в коррекционную школу, но ребенка совсем не заинтересовало обучение, со сто-
роны педагогов никакого внимания. Решили подождать год»; 

• «В коррекционной школе нет доступной среды для неходячего ребенка и тьютора. И нет адапти-
рованных образовательных программ для моего ребенка, а если они есть, нет специалистов, ко-
торые могли бы реализовать данные программы»; 

• «В коррекционной школе нам сказали, что нет мест и нет специалистов. Так как много тяжелых 
детей»; 

• «Нет для него такого места, которое бы отвечало всем нашим нуждам. И нет такой программы 
обучения, и нет таких специальных педагогов, готовых работать с такими, как мой сын, 8 лет»; 

• «Живем в ауле, здесь детей с такими проблемами не обучают»; 
• «Необучаем по решению ПМПК»; 
• «Отсутствовала прописка по месту проживания (отказ за 2019 г. на словах, в коррекционной шко-

ле VIII вида, п. Раздольное: «Вдруг прокуратура проверит, а вы во Владивостоке прописаны»). Зво-
нила в администрации и в управление образованием, также сказали, что прописка по району обя-
зательна»; 

• «Пытались попасть в коррекционный детский сад, нам было семь, для школы еще не созрел, а в 
сад не дали разрешения, в резкой форме отказали, к семи созрел для детского сада, для коллек-
тивной работы, но не получилось»; 
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• «Ребенок окончил 9 классов коррекционной школы, получил справку, на этом обучение закончилось. 
На все обращения родителей и к руководству школы, и выше ответ один: нет возможности для 
создания условий для дальнейшего образования наших детей, нет лицензии на 10‒12-й классы, 
нет помещения, педагогов и проч. Весь класс, 6 человек (есть еще и предыдущие выпускники), не 
организован! Помогите нам, пожалуйста!»; 

• «Занимается в Центре прикладного поведенческого анализа в связи с тем, что не можем найти 
место в школе»; 

• «Нет преподавателя, логопеда-дефектолога, психолога, тьютора. Второй год не могут обеспе-
чить специалистами. Ребенку уже 9,5 лет». 

Родители не могут доверить школе обучение своих детей с особыми потребностями, зная, что в шко-
ле по месту жительства нет квалифицированных специалистов, владеющих методами коррекционной педа-
гогики. В то же время, родители не хотят отдавать своих детей в интернаты, а коррекционной школы рядом 
может и не быть. Кроме того, коррекционные школы во многих регионах переполнены, и, по сведениям ро-
дителей, запись в них начинается в феврале, места в первые классы остродефицитны, а инклюзивное об-
разование либо открытие специальных классов в общеобразовательных школах не является приоритетом в 
региональной образовательной политике большинства субъектов России. В результате дети с интеллекту-
альными нарушениями и расстройствами аутистического спектра обучаются родителями в форме семейно-
го образования. 

Следует особо отметить, что по-прежнему высока доля детей, которые выведены на надомное обу-
чение. Проблема надомного обучения актуализировалась с развитием инклюзивного образования. Многие 
школы заменяют истинную инклюзию формальным принятием ребенка в школу, после чего переводят его 
на надомное обучение. Что инклюзией никак не является! Данные опроса показали, что доля детей, обуча-
ющихся на дому или вне школы вследствие разных обстоятельств (числится в школе, но обучается на дому 
по настоянию образовательной организации, по согласию родителей), составляет 41% опрошенных (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. 

Форма обучения детей школьного возраста, за исключением ответивших «Не обучается нигде» 

 

«Нет доступной среды. Класс находится на 3-м этаже, столовая на 1-м этаже. Ребенок самосто-
ятельно не ходит, лифта и пандуса нет, очень тяжело по несколько раз в день подниматься-
спускаться. Большая численность в классе, 30 учеников. У учителя нет возможности уделить дополни-
тельное время ребенку-инвалиду на выполнение заданий. Кроме того, мой ребенок оказался не готов 
психологически к такой большой численности. Итог первых двух недель обучения в школе: нервный срыв 
у ребенка на фоне огромного шума вокруг бегающих и кричащих детей, не успевает выполнять задание 
на уроках. Тяжело эмоционально. В итоге пришлось уйти». 

Следует отметить массовые нарушения школами количества предоставляемых на дому часов обуче-
ния, положенных обучающимся по закону, — это более 90% надомников. При этом важно заметить, что 
только 6% детей, чьи родители участвовали в опросе, имеют медицинские показания к надомному обуче-
нию. Эта диспропорция — яркий пример социальной и образовательной эксклюзии, говорящей о неготовно-
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сти школы принять на себя ответственность за обучение детей с особыми потребностями и измениться в 
соответствии с требованиями времени и права. При этом, согласно ответам респондентов, каждый третий 
случай вывода на надомное обучение связан с отсутствием квалифицированных специалистов в образова-
тельной организации (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. 

Причины необходимости обучения ребенка на дому, с позиции образовательной организации 

 

Вторая проблема, ярко проявившаяся в результате проведенного опроса, — содержание образова-
ния детей с особыми образовательными потребностями. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о формальном подходе к образовательному про-
цессу детей с ограниченными возможностями и / или инвалидностью, фактически дети просто пребывают в 
образовательной организации, не получая психолого-педагогической, коррекционной помощи и необходи-
мого сопровождения. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» психолого-медико-
педагогическая комиссия является той командой специалистов, которая выдает рекомендации по обучению 
и развитию ребенка, в том числе в части создания специальных условий и необходимых программ сопро-
вождения [3]. Все документы, регулирующие деятельность психолого-медико-педагогической комиссии, в 
современных условиях базируются на согласии родителей, на заявочном принципе обращения об участии в 
заседании комиссии и выработке рекомендаций. Пункт 25 Положения о ПМПК устанавливает: «Родители 
(законные представители) детей имеют право: присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуж-
дении результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относи-
тельно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей...» [3]. В этом смысле родители стано-
вятся полноправными заказчиками и экспертами деятельности ПМПК [1]. 

Результаты опроса ВОРДИ показывают, что 16% родителей не согласны с заключением ПМПК. Каж-
дый пятый родитель оценивает работу ПМПК неудовлетворительно, 31% родителей оценили работу комис-
сии на «3» из 5 баллов, и только 17% опрошенных отметили отличную работу комиссии. Данные оценки от-
ражают не только отношение родителей к психолого-медико-педагогическим комиссиям, они заявляют тре-
бования к изменению моделей работы и квалификации специалистов ПМПК. В условиях инклюзивного об-
разования работа комиссии становится все более индивидуально ориентированной и консультативной, 
своими рекомендациями ПМПК влияет на изменения в школе и формирует модель создания специальных 
условий и адаптированных программ. 

Однако около 40% опрошенных родителей школьников, обучающихся инклюзивно, заявили, что их 
дети практически не получают психолого-педагогическую, коррекционную помощь, указанную в заключении 
ПМПК, и около четверти респондентов ответили, что объем специальной помощи не соответствует заклю-
чению ПМПК (рис. 5). 
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Рисунок 5. 

Инклюзивное образование. Получает ли ребенок  
психолого-педагогическую, коррекционную помощь, указанную в заключении ПМПК 

 

Немногим лучше выглядит ситуация в специальном (коррекционном) образовании. При сохранении 
на уровне четверти численности респондентов, объем специальной помощи которым не соответствует за-
ключению ПМПК, количество детей, практически не получающих психолого-педагогическую, коррекционную 
помощь, в специальном образовании значительно ниже и составляет 30% (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. 

Коррекционное образование. Получает ли ребенок  
психолого-педагогическую, коррекционную помощь, указанную в заключении ПМПК 

 

Следует отметить, что качество образования ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ обеспечивается со-
зданием специальных образовательных условий, которые включают в себя, в том числе, групповые и инди-
видуальные коррекционные занятия с дефектологом, логопедом, психологом, сопровождение тьютором и / 
или ассистентом, без которых, при наличии объективной необходимости в таком сопровождении (устанав-
ливается ПМПК), невозможно обучение в принципе, будь это коррекционное (специальное) или инклюзив-
ное образование. При этом Министерством просвещения детально проработано наполнение адаптирован-
ной ООП для каждой установленной нозологической группы (детализированные примерные АООП разме-
щены на сайте fgosreestr.ru), кроме того, соответствующими нормативными правовыми актами закреплено 
требование к ставкам узких специалистов, сопровождающих АООП. Таким образом, качественное содержа-
тельное наполнение образовательного процесса обучающихся и воспитанников с ОВЗ и инвалидностью 
должно обеспечиваться сопровождением реализации адаптированных ООП междисциплинарной командой 
специалистов, состоящей, как минимум, из дефектолога, логопеда, психолога, которые проводят групповые 
и индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися и воспитанниками. 

Однако около половины опрошенных родителей сообщили, что образовательная организация не 
предоставила их ребенку услуги дефектолога, примерно треть детей не получают услуги психолога, лого-
педа, тьютора (рис. 7). 
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Рисунок 7. 

Инклюзивное образование. 
Услуги каких специалистов нужны, но не предоставляются образовательной организацией 

 

В системе специального (коррекционного) образования на вопрос «Услуги каких специалистов нужны, 
но не предоставляются образовательной организацией?» ответы распределились следующим образом 
(рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. 

Коррекционное образование. 
Услуги каких специалистов нужны, но не предоставляются образовательной организацией 

 

Мы видим, что наряду с дефектологом (39%), логопедом (37%), психологом (34%) необходимыми 
специалистами в школе сегодня являются ассистенты-помощники (19%), специалисты по адаптированной 
физкультуре (39%), тьюторы (26%). 
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Проиллюстрируем несколько важных взаимосвязей. По мнению половины опрошенных родителей, их 
ребенок нуждается в ассистенте-помощнике, при этом ПМПК указала на необходимость такого специалиста 
в программе сопровождения ребенка у 34% детей, но только у 13% эта услуга предоставлена в школе. Ча-
ще всего в школах таких специалистов просто нет, их функции выполняют сами родители. Проблема связа-
на еще и с тем, что ведомства образования и социальной защиты не могут разобраться, к какому ведомству 
принадлежит ассистент-помощник и какое из них должно оплачивать его услуги. 

Тьютор — относительно новая должность в образовательной организации. В условиях инклюзивного 
образования его роль становится ключевой при включении ребенка с особыми потребностями в общеобра-
зовательный процесс. 61% родителей считают, что тьютор необходим их ребенку, из них только у 42% по-
лучены рекомендации ПМПК на сопровождение тьютором, из получивших рекомендации только у 12,7% эта 
услуга предоставлена образовательной организацией. При опросе анализировались ответы на вопрос о 
причинах отсутствия тьюторов в школах. Родители отметили, что школа объясняет этот факт отсутствием 
средств для выделения тьютора в штатном расписании (40%), отсутствием желающих работать тьюторами 
(19%), отсутствием тьюторов должной квалификации (высшее педагогическое образование и 2 года рабо-
ты) (17%). Помимо этого, частой причиной, которую называют респонденты, является низкая зарплата у 
тьютора при заданной высокой квалификационной планке, при этом, очевидно, нет высококвалифициро-
ванных специалистов, да и вряд ли среди них найдутся желающие работать с «особыми» детьми. 

Оценивая квалификацию имеющихся тьюторов, респонденты высказали неудовлетворенность компе-
тенциями работающих специалистов (48% опрошенных родителей), и 25% ответили, что они сами являют-
ся тьютором для своего ребенка. Квалификационные требования (высшее педагогическое образование и 2 
года работы) в этой связи представляются не только не имеющими смысла, но и тормозящими развитие 
института тьюторства, так остро востребованного для развития инклюзии. В целом мнение об удовлетвори-
тельной работе тьюторов (из тех 13%, у кого они есть) высказали 43% опрошенных родителей. Помимо это-
го, высока степень непонимания этой должности и ее функциональных обязанностей в самих образова-
тельных организациях: кому рекомендовать тьюторскую поддержку, сколько учеников должен взять тьютор на 
одну ставку, какими компетенциями обязан владеть и т.д. Часто родители нанимают внешних тьюторов для 
сопровождения своих детей в школе, но не каждая школа разрешает работать внештатному специалисту. 

«Сама нанимала человека в качестве тьютора, оплачивала ее выход в 1-м и 2-м классе. В 3-м 
классе остались без тьютора, замену найти не смогла. Школа не предоставляет тьютора». 

Результаты опроса наглядно показывают, что вопросы кадровой политики школы и профессиональ-
ной подготовки специалистов для работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
приобретают особую важность и являются крайне актуальными. 

Следует отдельно отметить, что особенно большой проблемой является отсутствие квалифициро-
ванных специалистов по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Около 40% опрошен-
ных родителей детей с РАС заявили, что в образовательной организации отсутствуют квалифицированные 
специалисты по работе с детьми с РАС, и еще около 40% считают, что квалификации специалистов недо-
статочно для работы с детьми указанной категории и ее необходимо повышать (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9.  

Есть ли в Вашей образовательной организации квалифицированные специалисты  
по работе с детьми с РАС? 
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«Тьютор и педагоги не обучены работе с детьми с РАС, адаптированная программа не составле-
на, прошла I четверть, а результатов диагностики срезов по дефицитам у ребенка нет... Дочь, если 
что, просто выводят с урока в кабинет психолога (это и есть ресурсная зона) поиграть в песке». 

«В школе формальный подход: на должность тьюторов берут любых девочек-студенток, соглас-
ных работать за невысокую з/п, по факту они лишь ассистенты, которые в лучшем случае могут сво-
дить ребенка в туалет или помочь помыть ему руки. Индивидуальный образовательный маршрут не 
составляется, дефектолог не предоставляется, психолог слабый в профессиональном плане». 

Обсуждая проблему кадрового обеспечения инклюзивного процесса в массовой школе, отметим, что 
из шести тысяч родителей детей с особыми потребностями 54% высказали мнение о предпочтении обуче-
ния в массовой школе в условиях отдельного класса (17%) либо в условиях инклюзии (37%). Эта группа ро-
дителей, пользуясь своим законодательно закрепленным правом выбора образовательной стратегии, 
надеется на то, что современная школа сможет обеспечить это право всеми необходимыми условиями, в 
том числе квалификацией педагогов. Но эта задача не приобретает системного характера, несмотря на 
подготовку кадров в рамках государственной программы «Доступная среда» с 2013 года. За это время про-
шли повышение квалификации по инклюзивному образованию около 2% педагогов, работающих в системе 
образования. Тематика курсов повышения квалификации, модели обучения, содержание программ ДПО, 
готовность профессорско-преподавательского состава обеспечить теоретическую и практическую подготов-
ку педагогов к реалиям инклюзивного образования требуют сегодня экспертно-методической оценки. 

Кроме того, родители отмечают отсутствие на федеральном уровне целеполагания, ресурсно-
методической и научной основы развития инклюзивного образования для выработки долгосрочной государ-
ственной стратегии в этом направлении — по аналогии с коррекционным образованием. В национальном 
проекте «Образование», при несомненно важной поддержке сети отдельных образовательных организаций 
для обучающихся с ОВЗ, так и не получили поддержки другие модели образования «особых» детей, в том 
числе инклюзия. 

Отсутствие в России фундаментальных и практических основ, приоритета развития инклюзивного об-
разования ощущает на себе каждый родитель потенциально «инклюзивного» ребенка, который при созда-
нии специальных условий мог бы освоить общеразвивающую программу, и это оценивается семьями как 
упущенные возможности для дальнейшей жизни ребенка. 

Проблема связана и с тем, что обеспечение специальных образовательных условий является рас-
ходным обязательством субъектов РФ, которые массово не исполняют обязательств по выполнению поло-
жений Федерального закона № 273-ФЗ в этой части. В рамках деятельности ВОРДИ разработана универ-
сальная модельная методика расчета государственных подушевых нормативов и произведен расчет уни-
версальных значений минимальных повышающих коэффициентов по каждому виду и варианту адаптиро-
ванных общеобразовательных программ. Указанные коэффициенты основаны на нормативных актах Мини-
стерства просвещения России, предназначены для использования при расчете нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам и инвалидам и привязаны к нормативным показателям штатной численности специалистов. Ис-
пользование указанных алгоритмов обеспечит создание специальных образовательных условий для детей 
с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам, в любом регионе Российской Федерации. 

Сегодня в систему обучения педагогов активно входят негосударственный сектор и благотворитель-
ные фонды. Родительские организации начинают активно просвещать профессионалов, как работать с их 
детьми. К сожалению, коррекционные школы, которые во всем мире являются ресурсом развития инклю-
зивной практики, в нашей стране не могут и не хотят брать на себя такую функцию. Созданные ФРЦ по но-
зологическим категориям отчасти решают эту задачу, но объема ресурсов и работ крайне недостаточно для 
того, чтобы обеспечить потребность в знаниях и методиках. 

8 июня 2020 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве студен-
тов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах. Согласно документу, студенты учреждений 
среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут 
быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразова-
тельным программам. Это, с одной стороны, позволит сократить имеющийся острейший дефицит узких 
специалистов, но, с другой, актуализирует вопрос квалификации педагогических кадров. 

В этой связи особую значимость приобретают государственные комплексы мер по переподготовке и 
повышению квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными воз-
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можностями здоровья и / или инвалидностью, построение так называемой «вертикали наставничества и 
взаимодействия» для решения данного вопроса. 

Полагаем, что создание в субъектах Российской Федерации региональных ресурсных центров (или 
иных структур) по развитию инклюзивного образования, которые будут обеспечивать переподготовку и по-
вышение квалификации педагогических работников и их методическое сопровождение в образовательных 
организациях, — остро необходимо как приоритетное направление государственной политики в области 
образования. При организованном взаимодействии с федеральными ресурсными центрами по развитию 
систем комплексной помощи детям с ТМНР (тяжелыми множественными нарушениями развития), РАС 
(расстройствами аутистического спектра), нарушениями зрения, НОДА (нарушениями опорно-двигательного 
аппарата) — развитие региональных систем подготовки позволит обеспечить переход от формального пре-
бывания детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации к реальному качественному обра-
зованию. Это позволит реально вывести детей с надомного обучения в образовательные организации. Та-
кое изменение ситуации, по мнению родителей, позволит большей доле детей указанных категорий полу-
чить в дальнейшем качественное профессиональное образование, увеличит долю детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ, получающих высшее образование, повысит долю трудоустроенных, в том числе на открытом 
рынке труда. Это, в свою очередь, обеспечит детям с ОВЗ и / или инвалидностью социальную интеграцию, 
профессиональную и личностную самореализацию. 
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Результаты Всероссийского мониторинга численности детей с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС) в субъектах Российской Федерации показали, что повышение квалификации 
необходимо более чем 21000 педагогических работников, осуществляющих сопровождение и обу-
чение 23093 детей с РАС, включенных в российскую систему образования. Ключевые трудности 
подготовки кадров — отсутствие в профстандартах и стандартах высшего образования требо-
ваний к компетенциям в области РАС, малое число реализующихся магистерских программ, недо-
статочная практикоориентированность программ высшего образования, несовершенство си-
стемы повышения квалификации в субъектах РФ, ограничения возможностей трансляции совре-
менных эффективных методов работы с детьми с РАС государственными организациями. Клю-
чевую роль играет деятельность Федерального ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС МГППУ по развитию сети региональных ресурсных центров, который 
реализует программы повышения квалификации для специалистов со всей России. Решение суще-
ствующих проблем возможно путем введения профессиональных компетенций по работе с деть-
ми с РАС в профстандарты, действующие в России, и организации на базе ФРЦ МГППУ совмест-
но с партнерами-стекхолдерами крупномасштабного обучения специалистов в рамках основных 
мероприятий Десятилетия детства. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, подготовка кадров, повышение квали-
фикации, профстандарты, Федеральный ресурсный центр. 
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The results of the All-Russian monitoring of the number of children with autism spectrum disorders (ASD) in 
the constituent entities of the Russian Federation showed that more than 21,000 pedagogical workers who 
support and teach 23,093 children with ASD included in the Russian education system need advanced train-
ing. The key difficulties in personnel training are the lack of requirements for competencies in the field of 
ASD in professional standards and higher education standards, a small number of implemented master’s 
programs, insufficient practical orientation of higher education programs, imperfection of the advanced train-
ing system in the constituent entities of the Russian Federation, restrictions on the possibilities of broad-
casting modern effective methods of working with children with RAS government organizations. A key role is 
played by the activities of the Federal Resource Center for the organization of comprehensive support for 
children with ASD of Moscow State University of Psychology & Education, to develop a network of regional 
resource centers, which implements advanced training programs for specialists from all over Russia. The so-
lution to the existing problems is possible by introducing professional competencies in working with children 
with ASD into the professional standards in force in Russia, and by organizing large-scale training of special-
ists on the basis of the Federal Resource Center, together with partners-stack holders, within the framework 
of the main events of the Decade of Childhood. 

Keywords: autism spectrum disorders, training, professional development, professional standards, Federal 
Resource Center. 
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Результаты Всероссийского мониторинга 

Для того чтобы оценить степень обеспеченности обучающихся с РАС поддержкой специалистов пси-
холого-педагогического сопровождения — данный параметр был заложен в мониторинги численности детей 
с РАС в субъектах Российской Федерации (далее — мониторинг). Сами мониторинги были проведены в 
2018–2019 гг. Министерством просвещения России совместно с Федеральным ресурсным центром по орга-
низации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее — ФРЦ РАС) 
МГППУ. 

Анализ данных всероссийских мониторингов показал, что кадровая проблема по обеспечению детей 
и обучающихся с РАС специалистами, несмотря на очевидную положительную динамику, ярко выражена. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что из 23093 обучающихся с РАС, включенных в рос-
сийскую систему образования, психологическое сопровождение организовано для 18532 учащихся (80%). 
Почти 15000 детей с РАС (65%) получают логопедическую помощь. Половина детей с РАС (51,5%) охваче-
на поддержкой дефектолога. Социальные педагоги работают с 45% детей с РАС. Сравнительный анализ 
показал, что, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году на 25% увеличилась доля детей, получающих под-
держку педагога-психолога (с 14940 до 18532), на 11,2% — логопеда (с 9926 до 11904), на 8,3% — дефек-
толога (с 9926 до 11904), почти на 7% — социального педагога (с 8738 до 10443). 

Менее оптимистично выглядит состояние дел в Российской Федерации с получением лицами с РАС 
тьюторского сопровождения. Увеличение охваченных деятельностью тьютора детей на 1000 (с 1926 до 
2999) по сравнению с 2018 годом кардинально не изменило ситуацию. Поддержку получает менее 13% от 
общей численности обучающихся с РАС. Ситуация с организацией тьюторского сопровождения в различ-
ных регионах России неоднородна. В 7 регионах (Краснодарский и Красноярский края, Белгородская, Воро-
нежская и Московская области, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ) поддержку 
тьютора получают от 60 до 70% детей с РАС. В 5 субъектах РФ тьюторское сопровождение отсутствует 
полностью. 

Организация тьюторского сопровождения в настоящий момент является наиболее острым вопросом. 
Даже при наличии рекомендаций ПМПК у многих образовательных организаций сильно ограничены воз-
можности организовать такое сопровождение с точки зрения кадрового и финансового ресурсов. 
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Анализ трудностей, влияющих на подготовку кадров 

Анализ сложившейся ситуации, осуществляющийся в ходе совместной работы ФРЦ РАС, региональ-
ных министерств и региональных ресурсных центров (далее — РРЦ), показывает, что проблема обеспечен-
ности кадрами в системе образования во многом связана с недостатками их подготовки и переподготовки. 

Результаты мониторинга показали, что более чем 21000 педагогических работников различных спе-
циальностей, работающих с лицами с РАС, необходимо пройти соответствующие курсы повышения квалифи-
кации по направлениям их деятельности. Анализ запросов, поступающих в ФРЦ, также подтвердил актуаль-
ность подготовки кадров — в 40% случаев запросы связаны именно с организацией обучения специалистов. 

Многие молодые специалисты, окончившие вузы, и педагогические работники образовательных орга-
низаций по всей России отмечают свою неготовность к работе с детьми с РАС и необходимость прохожде-
ния дополнительного обучения в виде стажировок, курсов повышения квалификации, тренингов и других 
мероприятий. Дефициты компетенций в области работы с детьми с РАС у молодых специалистов различ-
ных специальностей, окончивших вузы на уровне бакалавриата или специалитета, связаны, в первую оче-
редь, с отсутствием или недостаточностью учебных дисциплин и практик по данному направлению. Таким 
образом, уровень подготовки во многих случаях не позволяет молодым специалистам интегрироваться в 
систему помощи детям с РАС без дополнительных обучающих мероприятий.  

Анализ актуальной нормативно-правовой базы показывает, что несовершенство системы подготовки 
педагогических кадров различных специальностей для работы с детьми, подростками и взрослыми с РАС 
связано, главным образом, с отсутствием в профстандартах требований к трудовым действиям, необходи-
мым умениям и знаниям по данной тематике. В профстандартах компетенции прописаны для широкой груп-
пы детей с ОВЗ. Соответственно, в стандартах высшего профессионального образования также отсутствуют 
профессиональные компетенции по данному направлению. В результате к вузам не предъявляется четких 
требований по включению в образовательные программы учебных дисциплин по данному направлению. 

Важнейшим фактором, оказывающим сильное негативное влияние на систему подготовки кадров для 
работы с детьми и обучающимися с РАС, является отсутствие в профстандарте учителя-дефектолога от-
дельной обобщенной трудовой функции «обучение, воспитание и коррекция нарушений развития и соци-
альной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического спектра». В результате даже профиль-
ные специалисты различных специальностей, относящихся к коррекционной педагогике (дефектологии), не 
получают на момент окончания вуза достаточных компетенций в этой области. 

Выраженные трудности подготовки кадров отмечаются на уровне магистратуры. В настоящее время 
на территории России реализуется всего шесть магистерских программ, осуществляющих подготовку спе-
циалистов в области РАС. Четыре из них — в московских вузах (Московский государственный психолого-
педагогический университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 
городской педагогический университет), одна — в Ростовской области (Южный федеральный университет), 
одна — в Ставропольском крае (Северо-Кавказский федеральный университет). Таким образом, подготовка 
специалистов по теме РАС на уровне магистратуры осуществляется всего в трех регионах России. 

Серьезным недостатком является то, что для поступающих в магистратуру в настоящее время отсут-
ствуют требования к их базовому педагогическому или психологическому образованию. В результате у мно-
гих магистрантов нет необходимых опорных знаний, предшествующих компетенциям в области РАС. Дан-
ная ситуация может рассматриваться как допустимая, в случае если в магистратуру поступают родители, 
воспитывающие детей с РАС и желающие развить свои компетенции в этой области для работы с соб-
ственным ребенком. Для подготовки специалистов такой «усеченный» вариант психолого-педагогического 
образования не может рассматриваться как удовлетворительный. 

Многие выпускники магистратур отмечают, что магистерские программы не уделяют достаточного 
внимания практикоориентированным аспектам. Они испытывают недостаток знаний о широком спектре со-
временных методов работы. Несмотря на включенные в магистерские программы практики, в ходе обучения в 
ряде случаев недостаточно отрабатываются конкретные ключевые трудовые действия (навыки). Многие по-
сле завершения обучения испытывают дефицит стартовых практических навыков работы с детьми с РАС. 

Проблема готовности кадров во многом связана с трудностями организации повышения квалифика-
ции специалистов, работающих с детьми с РАС. В регионах России система повышения квалификации «за-
вязана» на региональных институтах развития образования. Большинство этих структур не владеет доста-
точными компетенциями в области работы с детьми с РАС и не привлекает внешних специалистов эксперт-
ного уровня (например, специалистов ФРЦ) для реализации программ ДПО. В результате при формально 
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соблюденных требованиях о прохождении курсов повышения квалификации педагоги не получают реаль-
ных, необходимых для практической работы компетенций. 

Общей проблемой для системы подготовки кадров являются трудности включения в программы выс-
шего профессионального образования и дополнительного профессионального образования блоков по ис-
пользованию зарубежных практик с доказанной эффективностью. Зарубежные авторы и правообладатели 
известных методов работы не предоставляют государственным структурам, юридическим лицам лицензий 
на их применение и дальнейшее распространение, сохраняя приоритет за обучением физических лиц за 
собой. В этой ситуации сертификаты, полученные физическими лицами, не имеют юридической силы для 
государственной системы Российской Федерации и не являются подтверждением повышения квалифика-
ции специалистов. В результате большинство российских государственных организаций предпочитает ор-
ганизовывать (и оплачивать) обучение своих специалистов на курсах повышения квалификации, по завер-
шению которых выдаются принятые в российской системе образования удостоверения установленного об-
разца. Данная проблема усугубляется высокой стоимостью сертифицированных курсов, значительно превы-
шающей среднюю стоимость курсов в системе дополнительного профессионального образования в России. 

 

Меры, предпринимаемые государственными структурами и НКО 

В решение проблемы подготовки кадров в настоящее время активно включены как государственные, 
так и негосударственные структуры. Мероприятия по обучению специалистов реализуются в форматах кур-
сов повышения квалификации, обучающих семинаров и вебинаров, тренингов. Курсы реализуются на базе 
Московского государственного психолого-педагогического университета (Федеральный ресурсный центр по 
организации комплексного сопровождения детей с РАС), Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Института коррекционной педагогики РАО, Псковского государственного университета (Федеральный 
ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными наруше-
ниями, тяжелыми и множественными нарушениями развития), Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева и других вузов. Качественные обучающие программы для специа-
листов реализуются Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства, Фондом помощи детям 
«Обнаженные сердца», Центром проблем аутизма, Центром реабилитации инвалидов детства «Наш сол-
нечный мир», РОО «Контакт», РОБО «Добро», инклюзивным центром «Моя планета» и другими некоммер-
ческими и коммерческими организациями. Крупными организациями и ассоциациями реализуются серти-
фикационные курсы по прикладному поведенческому анализу, DIR/Floortime и другим известным подходам 
и методам работы с детьми с РАС. 

Для организации системной помощи лицам с РАС в регионах России и подготовки специалистов ФРЦ 
РАС совместно с региональными органами исполнительной власти осуществляется работа по формирова-
нию сети региональных ресурсных центров (далее — РРЦ), являющихся «опорными» организациями, осу-
ществляющими координирующие функции в регионах по данному направлению работы. Такие центры со-
зданы в 48 субъектах России на базе учреждений образования и социальной защиты. ФРЦ РАС осуществ-
ляет консультационно-методическую поддержку сети РРЦ и обучение специалистов таких центров на осно-
ве действующих соглашений с регионами и / или поступивших от них запросов. С 28 региональными мини-
стерствами такая работа проводится на основе заключенных соглашений, в настоящий момент получено 
еще 27 запросов от региональных министерств. 

В рамках консультационно-методического сопровождения субъектов Российской Федерации ФРЦ 
РАС ежегодно проводит обучение более 300 специалистов региональных ресурсных центров и других орга-
низаций по программам ДПО с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения: 

• «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)»; 
• «Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при организации обучения детей с РАС»; 
• «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»; 
• «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

С целью информирования и обучения специалистов и родителей существующим методам работы с 
детьми, подростками и взрослыми с РАС ФРЦ ежегодно проводит более 10 общедоступных всероссийских 
масштабных мероприятий — семинаров, вебинаров, конференций. Целевая аудитория проводимых меро-
приятий: представители региональных министерств, региональных ресурсных центров, специалисты систе-
мы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, представители региональных 
общественных организаций, родители детей с РАС. Всего с 2016 года ФРЦ РАС проведено 48 всероссийских 
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научно-практических семинаров, вебинаров и конференций с международным представительством, в которых 
приняло участие более 10000 человек из 80 субъектов РФ. Такие мероприятия ФРЦ организует совместно с 
российскими и зарубежными партнерскими некоммерческими и государственными организациями. 

 

Компетенции, необходимые для работы с детьми с РАС в системе образования 

При разработке и реализации программ среднего профессионального образования, высшего образо-
вания, дополнительного профессионального образования организациям и авторам-разработчикам про-
грамм важно понимать — какими ключевыми компетенциями должен обладать специалист, осуществляю-
щий сопровождение и обучение детей с РАС. Действующие профессиональные стандарты описывают ком-
петенции (трудовые функции) «широкими мазками» и для всех групп ОВЗ сразу. Это затрудняет задачу по 
структурированию, проработке содержания образовательных программ и выбору организационных форма-
тов обучения таким образом, чтобы у учащихся формировались ключевые необходимые знания, умения и, 
особенно, конкретные трудовые действия. 

25-летний опыт работы Центра, на базе которого создан ФРЦ РАС, показывает, что ключевыми спе-
циализированными компетенциями специалистов, позволяющими вести эффективную работу с ребенком с 
РАС, являются следующие знания, трудовые умения и действия, описанные ниже. 

Необходимые знания: 

• особенности детей с РАС и их особые образовательные потребности; 
• современные диагностические оценочные инструменты, позволяющие выявить признаки РАС, осуще-

ствить диагностику и оценку уровня сформированности имеющихся у ребенка с РАС навыков; 
• современные подходы, методы и программы работы с доказанной эффективностью; 
• способы работы по преодолению нежелательного поведения. 

Необходимые умения: 

• организовывать специальные образовательные условия, необходимые для ребенка с РАС; 
• оценивать особенности и уровень развития ребенка с РАС на основе использования современных 

диагностических оценочных инструментов; 
• разрабатывать индивидуальные адаптированные образовательные программы, индивидуальные 

программы коррекционной работы (психолого-педагогического сопровождения); 
• осуществлять выбор и применять методы работы, соответствующие индивидуальным особенностям 

и уровню развития ребенка с РАС, на основе данных об области применения описанных методов и их 
эффективности; 

• применять на практике современные методы преодоления нежелательного поведения; 
• измерять эффективность применяемых методов работы на основе оценки динамики в развитии ре-

бенка. 

Необходимые трудовые действия: 

• выбирать функциональные цели работы, важные для успешной адаптации ребенка в повседневной 
жизни, соответствующие уровню его развития, способствующие снижению поведенческих проблем и 
обучению последующим навыкам; 

• формулировать цели работы с ребенком, характеризующиеся конкретностью, наблюдаемостью, из-
меримостью и достижимостью; 

• подбирать и использовать необходимые стимульные и дидактические материалы, предоставлять чет-
кие инструкции, необходимые подсказки и подкреплять формирующиеся у ребенка навыки; 

• использовать проактивные и / или реактивные стратегии, направленные на предотвращение и / или 
прекращение нежелательного поведения; 

• осуществлять сбор данных для оценки динамики в развитии ребенка и эффективности разработанной 
программы. 

 

Пути решения проблемы подготовки кадров 

Для решения обозначенных проблем предлагается следующее. 

1. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, а также универсальности современных ме-
тодологических подходов, применяемых в работе с детьми с РАС, включить компетенции по работе с деть-
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ми с РАС в профстандарты различных специальностей (педагог-психолог, специалист в области воспита-
ния (тьютор), учитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования). 

2. Ввести в профстандарт учителя-дефектолога отдельную обобщенную трудовую функцию «обуче-
ние, воспитание и коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра». 

3. Для обеспечения качественной подготовки магистрантов ввести на уровне федерального законо-
дательства требования для поступающих в магистратуры по направлениям «Психолого-педагогическое об-
разование» и «Специальное (дефектологическое) образование» об обязательном базовом педагогическом 
или психологическом образовании (на уровне бакалавриата или специалитета), за исключением родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ. 

4. Включить в план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, мероприятия 
по организации масштабного обучения педагогических работников и специалистов из 85 субъектов Россий-
ской Федерации на базе Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей с РАС Московского государственного психолого-педагогического университета по программам ДПО 
по теме сопровождения детей с РАС. 

Имеющиеся у ФРЦ РАС МГППУ ресурсы: 

• программы ДПО по наиболее актуальным направлениям; 
• стажировочная площадка (школьно-дошкольное отделение ФРЦ), на базе которой осуществляется 

обучение специалистов, реализуются проекты по апробации программ и методов работы с детьми с 
РАС; 

• высокопрофессиональные кадры с большим опытом работы; 
• сеть партнерских организаций в десятках регионов, включая региональные ресурсные центры; 
• опыт реализации программ повышения квалификации с применением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения. Он позволяет организовывать и проводить в рамках госу-
дарственного задания необходимое обучение специалистов, нуждающихся в подготовке к работе с 
детьми с РАС в условиях государственной системы образования. 
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Статья рассматривает вызовы, стоящие перед психологами образовательных учреждений как 
субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь — само пони-
мание профилактики как деятельности психолога; раскрывает, почему обыденное представление 
о психопрофилактике не срабатывает в современных условиях, и требуется комплексное, а луч-
ше системное понимание данной деятельности. Необходимо рассматривать несколько уровней 
обеспечения этой деятельности, начиная от средовых и заканчивая методическим обеспечением 
деятельности самого психолога и ресурсами развития его личности. Для создания модели специ-
алиста (психолога, занимающегося профилактикой), действительно способного осуществлять 
профилактическую деятельность на высоком уровне, применяется схема системы деятельности 
И. Энгестрема. Содержательно описываются все элементы данной модели: объект (цель), прави-
ла, разделение труда, сообщество, орудия и субъект. На основе этого определяются основные 
компетенции психолога системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: профилактика, психопрофилактика, профилактические программы, девиантное 
поведение, трудные жизненные и юридически значимые ситуации, дети, подростки, несовершен-
нолетние, направление деятельности психолога, межведомственное взаимодействие, образова-
тельные организации. 
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The article considers the challenges faced by psychologists of educational institutions as subjects of the pre-
vention of juvenile delinquency, primarily the very understanding of prevention as a psychologist’s activity; it 
reveals why the everyday idea of psychoprophylaxis does not work in modern conditions and a comprehen-
sive, even systemic understanding of this activity is required. It is necessary to consider several levels of 
support for this activity, from environmental to methodological support for the activities of the psychologist 
himself and the development resources of his personality. The activity system schema of I. Engestrim (Yrjö 
Engeström) is used to create such a model of a specialist (psychologist engaged in psychoprophylaxis) who 
could really carry out preventive activities at a high level. All elements of this model are described in detail: 
an object (goal), rules, division of labor, community, tools and subject. Based on this, the basic competen-
cies of the psychologist of the system for the prevention of deviant behavior of adolescents are determined. 

Keywords: prevention, psychological prevention, psychoprophylaxis program, deviant behavior, difficult and 
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В современном образовательном пространстве существует ряд проблем, столкновение с которыми 
шокирует общество: стрельба в школах, самоубийства несовершеннолетних, публикации видео с издева-
тельствами над соучениками и учителями и другие проявления девиантного поведения. Остро встает во-
прос: почему это происходит, что делают разного рода специалисты, в частности, психологи, для профи-
лактики подобных случаев. Ответ на него требует профессионального анализа и решения: может ли психо-
лог, работающий в системе образования, в принципе сделать что-то для предотвращения правонарушений 
и преступлений. 

В рамках юридической психологии детства данные феномены изучаются достаточно давно. Реагиру-
ют ученые и на изменения девиантного поведения в связи с распространением и повышением доступности 
информационных технологий, в частности, Интернета. 

Однако часто можно заметить разрыв между научно-исследовательской деятельностью и практикой 
психологической помощи. Многие психологи-практики не в состоянии следить за научными исследованиями 
в силу множества факторов, в первую очередь — из-за невероятной нагрузки: на одного психолога может 
приходиться до 1000 клиентов, что делает работу крайне неэффективной. Пытаясь исправить ситуацию, 
специалисты выстраивают свою деятельность с учетом данных условий, например, отдают приоритет ра-
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боте с определенным типом клиентов. Но в таком случае трудно говорить о психопрофилактике в полном 
смысле этого слова, ведь она предполагает работу со всеми клиентами [3]. 

Профилактика как направление деятельности психолога многим кажется необходимой и достаточно 
простой деятельностью. Во-первых, все соглашаются, что легче предупредить проблемы, чем потом пере-
страивать уже сложившийся образ действий и корректировать негативные последствия. Особенно это ка-
сается девиантного поведения, затрагивающего не только самого субъекта этого поведения, но и его окру-
жение, и тех, на кого это поведение направлено. Так, например, агрессивные действия человека обычно 
изменяют жизнь не только агрессора, но и жертвы, что может вызвать так называемый круг насилия, да и 
свидетели не могут полностью остаться в стороне. После особенно ярких случаев агрессии (например, 
скулшутинга — стрельбы в школе, вооруженного нападения учащегося или постороннего человека на школь-
ников прямо в учебном заведении) очень часто начинается бурное обсуждение, что можно и нужно было сде-
лать для предотвращения данного случая, и обычно оказывается, что требовалось сделать не так уж и много. 

Но самое удивительное в профилактической деятельности психолога — это то, что, если рассматри-
вать так называемые психопрофилактические программы, то они оказываются просто развивающими, пси-
хокоррекционными или (чаще всего) просветительскими. Возможно, это связано с тем, что, в принципе, лю-
бое действие (и не только психолога) можно назвать профилактическим. Занять ребенка спортом, записать 
в кружок или помочь ему справиться с трудностями в обучении — все эти советы часто заявляются как 
профилактические. Даже в профессиональном стандарте «Педагог-психолог» психопрофилактическая дея-
тельность, по сути, сводится к рекомендациям родителям, педагогам и иным участникам образовательной 
деятельности. Однако, судя по тому, что правонарушения несовершеннолетних становятся все более ран-
ними и тяжкими, данные меры не слишком помогают. 

Еще один подход в психопрофилактике — не столь очевидный, однако не менее распространенный. 
Мы не раз писали о так называемой негативной парадигме психопрофилактики как деятельности по устра-
нению негативных факторов, осложняющих развитие психики. В соответствии с ней детей и подростков 
необходимо ограждать от действия факторов, способных нанести ущерб. Конечно, встреча неокрепшей 
психики с травматичными ситуациями приводит в большинстве случаев к искажению психического разви-
тия. И не стоит такие ситуации провоцировать или даже просто оставлять без внимания. Однако есть ряд 
возражений против такого подхода. Во-первых, не все травматичные ситуации возможно предотвратить, 
например, преступления или воздействия стихии (наводнения, пожары и т.д.). Во-вторых, устранение неко-
торых факторов приводит к более травматичной ситуации, чем та, из которой «спасают» ребенка. Так, ре-
бенок, огражденный от использования электронных устройств, не выработает устойчивости к зависимости 
от них, зато впоследствии может испытать трудности в освоении компьютерных технологий и подвергнуться 
травле со стороны умеющих пользоваться ими сверстников. В-третьих, не встречаясь с некоторыми типами 
ситуаций (травматичность которых не доказана, хотя потенциально и может причинить вред), ребенок не 
приобретает соответствующего опыта действий, что позже может уже оказаться серьезным фактором риска 
виктимного поведения. 

Утверждают, что ребенок не должен получать никакой информации о вредных веществах, смотреть 
мультфильмы, где герои курят или пьют. Это может привести к тому, что он потянется за интересным, но-
вым для себя опытом и попробует из любопытства. Говорят, что ребенок не должен слушать «страшных» 
детских сказок, но это может стать причиной шока при столкновении с этими негативными явлениями, 
начинающимися далеко не при вступлении во взрослую жизнь. 

Поэтому профилактика как направление деятельности психолога должна быть не столько устранени-
ем негативных факторов и превращением жизни детей в безоблачный рай, сколько формированием готов-
ности к встрече с этими факторами и устойчивости к ним, а также развитием личностных ресурсов для пре-
одоления трудностей. А в случае попадания в травматическую ситуацию человек (наверное, даже вне за-
висимости от возраста) должен получать помощь от разных специалистов, так как последствия могут быть 
достаточно разнообразными: и медицинскими, и юридическими, и психологическими, и т.д. 

Как уже не раз отмечалось в наших статьях, мы определяем профилактику как «направление дея-
тельности психолога, целью которого является предупреждение отклонений в развитии и поведении через 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих пре-
одолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к неблагопри-
ятным факторам» [2]. 
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Данное определение ориентирует психологов и других смежных специалистов в содержании дея-
тельности лучше, чем определения, описывающие профилактику через комплекс мер и мероприятий, по-
скольку те не позволяют определить мишени психопрофилактического воздействия. 

Еще одной важной чертой профилактической деятельности психолога является ее комплексность. 
Это означает, что психолог в одиночку не может обеспечить полноценную профилактическую среду. Как 
уже говорилось, проблема преступности, с которой сталкивается данный специалист, носит комплексный 
характер, обусловленный, как минимум, экономическими, социальными, медицинскими факторами. Даже 
самый талантливый психолог не способен всех накормить, одеть, обеспечить приемлемыми жилищными 
условиями и т.д. Не может он и корректировать психические расстройства и заболевания, в некоторых слу-
чаях осложняющие картину девиантного поведения. Соответственно, решаться эта проблема должна сов-
местными усилиями разных специалистов. 

Поэтому необходимо строить деятельность психологов, насыщая среду различного рода ресурсами 
для обеспечения профилактической деятельности. Можно выделить несколько слоев этой среды: 

1) социальные ресурсы (насыщенность социальными сервисами разного рода — наличие досуговых 
центров, медицинских учреждений различного профиля, правоохранительных органов и т.д.); 

2) пространство взаимодействия (общие ценности, цели и правила взаимодействия), где субъекты про-
филактики (специалисты разных профилей, педагоги, родители и дети) совместно работают для 
обеспечения безопасных условий жизнедеятельности; 

3) психологическое обеспечение (ресурсы, где психолог может почерпнуть новейшие методики и техно-
логии профилактики и куда может отправить свои наработки). 

При разработке модели профессиональной деятельности психолога в контексте профилактики де-
виантного поведения несовершеннолетних была использована схема И. Энгестрема [5] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  

Модель деятельности по И. Энгестрему 

 

Первый вопрос, встающий перед психологом, начинающим работать в рамках профилактики девиа-
нтного поведения, это вопрос цели (или объекта — по схеме И. Энгестрема). Мы уже писали, что в рамках 
первичной профилактики сложно обозначить цель, так как трудно обеспечить отсутствие чего-то. Однако 
уже понятно, что всегда можно найти некоторые факторы, предрасполагающие к появлению негативных 
явлений; есть личностные (или групповые) предрасположенности (уязвимости), усиливающие действие 
этих факторов, и есть тормозящие их личностные (или групповые) ресурсы. Соответственно, после опреде-
ления рисков, уязвимостей и ресурсов у психолога появляется возможность работать целенаправленно, 
выбирая мишени коррекции и развития. 

Вторым пунктом необходимо установить нормативы (правила — по схеме И. Энгестрема). В области 
профилактики — это нормативно-правовая база. Пока психолог работает в рамках сопровождения учебной 
деятельности, он действует в определенном правовом поле, ориентируясь на образовательные стандарты 
и документацию, регулирующую учебный процесс. При осуществлении профилактики данная база суще-
ственно расширяется. Психолог должен знать не только права и обязанности в рамках своей организации и 
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своего ведомства, но и документы, регулирующие все пространство профилактики (более широкое, чем 
психопрофилактика). Определенным ориентиром должен быть Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», хотя в данный момент он 
требует существенной переработки. Таким образом, появляется существенный запрос на помощь в данной 
области со стороны юристов. 

Это открывает возможность реализации третьего пункта, предполагающего участие в процессе про-
филактики не только психолога, но и других специалистов (разделение труда — по И. Энгестрему). В 
первую очередь — консилиума и диспетчерской деятельности. Об этом мы подробно писали в статье о 
межведомственном взаимодействии [1]. Ценность такого подхода заключается в том, что психолог (вместе 
с социальным педагогом) использует возможности не только своей организации, но на законных основани-
ях привлекает ресурсы других организаций, заинтересованных (и обязанных участвовать) в работе с раз-
личными группами риска. Наш опыт показывает, что разные регионы Российской Федерации имеют разные 
связи и акценты в этом взаимодействии: в одних больше сотрудничают с органами опеки и попечительства, 
в других — с подразделениями по делам несовершеннолетних. Однако необходимо иметь что-то вроде 
карты социальных сервисов, в которой можно было бы отразить все необходимые и имеющиеся ресурсы 
(например, в соответствии с 120-ФЗ) и расширять имеющиеся контакты. 

В реализации межведомственного взаимодействия очень важную роль играет профессиональное со-
общество. С одной стороны, психологи разных ведомств решают схожие задачи, порой взаимодействуя с 
одними и теми же клиентами. С другой — у каждого психолога есть свои наработки. И то, что в рамках од-
ной организации уже является типичным, в рамках другой может вызывать существенную трудность. На 
наш взгляд, формирование профессионального сообщества, которое могло бы обсуждать, делиться и со-
вершенствовать свой опыт, — залог выживания психологии как профессии и науки. В этом смысле стоит 
ориентироваться на то, как специалисты в области информации (программисты) создают общие библиоте-
ки открытого программного обеспечения и сайты взаимопомощи, где новички могут посоветоваться с более 
опытными разработчиками и избежать «изобретения велосипеда». В конечном итоге это помогает двигать 
всю область в целом. 

Думаем, что самый очевидный и востребованный пункт данной модели — это орудия труда, а в слу-
чае психологии — методики, программы и технологии. Но в рамках современной системы образования это 
целая проблема. С одной стороны, сейчас многие методики находятся в публичном доступе, на многих сай-
тах можно даже пройти автоматизированное тестирование и быстро получить результаты. С другой — в 
отличие от таких ведомств, как военное или пенитенциарное, система образования так и не озаботилась 
автоматизированным рабочим местом психолога, как следствие, большое количество его рабочего времени 
затрачивается на обработку методик, а иногда даже приходится отказываться от их проведения из-за гро-
моздкости их обработки. Кроме того, существует проблема обновления психологического инструментария. 
Порой психологи пользуются методиками и программами, разработанными много лет назад и уже потеряв-
шими научную и практическую ценность либо вообще никогда не имевшими научного обоснования. К сожа-
лению, психологи довольно часто ошибочно используют методики и программы, предназначенные для ре-
шения узких задач (например, консультативных) и претендовавшие, например, на определение и постанов-
ку психологического диагноза. 

Нельзя не отметить, что в силу разных причин (нехватки времени, необходимости охвата большого 
количества клиентов, требований администрации разного уровня и т.д.) психологи часто сосредотачивают-
ся на проведении психодиагностики как основном виде профессиональной деятельности. Мы считаем это 
достаточно странным, ведь любая диагностика — это лишь начало деятельности. Интерес клиентов и за-
казчиков к результатам психодиагностики – это повод для психологического консультирования. Кроме того, 
именно психодиагностика в разных формах определяет возможные мишени психологической работы (раз-
вивающей или психокоррекционной деятельности). 

Последний элемент данной модели — это субъект, сам психолог. К сожалению, по отношению к лич-
ности психолога всегда выдвигается много требований, но почти не оказывается помощи. Хотя тому же 
эмоциональному выгоранию психологи подвержены ничуть не меньше других специалистов. Зачастую это 
происходит из-за неопределенности результатов деятельности: клиенты часто не дают обратной связи пси-
хологу, не всегда его труд получает достойное вознаграждение. Это необходимо учитывать в нескольких 
аспектах. Во-первых, нужна система поддержки профессиональных компетенций психолога, и не в рамках 
аттестации и оценки, а в системе повышения квалификации, когда он сам может разными способами «до-
брать» необходимые ему знания, умения и навыки. Во-вторых, это система профессиональной поддержки. 
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Все мы много слышим, что психологу необходимо время от времени получать психологическую помощь: 
участвовать в тренингах и балинтовских группах, решать свои проблемы в рамках консультирования у дру-
гого психолога, проходить личную психотерапию. Без личного развития нет и профессионального. Не 
меньшей проблемой является и получение профессиональной супервизии, когда психолог получает адек-
ватную обратную связь о своей профессиональной деятельности, что позволяет ему расти как профессио-
налу. И в-третьих, это организация оценки эффективности. Организовать это через определенные монито-
ринги, показывающие изменения, происходящие с клиентами в ходе получения ими психологической помо-
щи, достаточно просто. Но еще в рамках оценки эффективности возможен как сбор отзывов заказчиков и 
клиентов психологической помощи, так и самоанализ самих психологов. Главное, чтобы это не преврати-
лось в ненужный никому документооборот. 

Вполне возможно создать систему оценки и самооценки профессиональных компетенций, позволяю-
щих психологу оценить свои сильные стороны и поставить цели в развитии проблемных зон. Потребность 
использовать новые методики, программы и технологии возникает постоянно, но порой очень много време-
ни уходит на поиск, а самостоятельное освоение и внедрение требует много времени и сил. Открытая си-
стема, соединяющая образовательные и методические потребности практиков с организациями и конкрет-
ными лицами, способными содействовать развитию компетенций психологов, была бы востребована в си-
стеме профилактики. 

Соответственно, схему профессиональной деятельности психолога системы профилактики девиант-
ного поведения несовершеннолетних можно представить так (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. 

Модель профессиональной деятельности психолога  
системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

 

Таким образом, обеспечение полноценной профилактической деятельности требует проведения до-
статочно большой работы, правильная постановка которой даст системе психологической помощи нужный 
потенциал для развития. На наш взгляд, многие задачи решило бы создание площадки для общения пси-
хологов системы профилактики (куда входят и психологи образования), где можно было бы организовать 
так называемый банк методик и технологий, автоматизированное место работы психолога (с автоматиче-
ской обработкой психодиагностических методик), форум для обсуждения правовых вопросов с привлечени-
ем юристов, карту социальных ресурсов для понимания насыщенности того или иного населенного пункта 
(региона в целом), форум для обмена опытом решения различных проблем для профессионального сооб-
щества, анализа и систематизации типовых и нестандартных запросов, обсуждения кейсов из реальной 
практики; создать среду для совместных научных разработок и моделей (в рамках исследования девиант-
ного поведения) и ресурс для развития профессиональных компетенций, где психолог мог бы найти нужное 
повышение квалификации и материал для самообразования; в общем, нужна система методической под-
держки работы психологов (рис. 3). 
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Рисунок 3. 

Модель обеспечения профессиональной деятельности психолога  
системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

 

Перейдем к следующему вопросу: как подготовить психологов к работе с девиантным поведением. 
Вернемся снова к модели профессиональной деятельности и сформулируем нужные для профилактиче-
ской работы компетенции. 

Итак, пройдемся по всем пунктам модели И. Энгестрема снова. 

Первый элемент касается объекта деятельности, а именно девиантного поведения. Психологу необ-
ходимо выделять факторы риска, а также ресурсы и уязвимости клиентов и клиентских групп, влияющие на 
развитие девиантного поведения. Соответственно, он должен проводить постоянный мониторинг, в ходе 
которого определять группу риска и работать с ней. Соответственно, компетенция может определяться как 
способность и готовность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том чис-
ле оценку рисков, уязвимостей и ресурсов развития и формировать просоциальную развивающую среду 
для детей, подростков и взрослых (в особенности для лиц с девиантным поведением). А это, в свою оче-
редь, требует формирования навыков стратегического и тактического планирования своей деятельности с 
учетом динамично меняющейся социальной среды. 

Второй элемент — это правила, в профессиональной деятельности психолога означающие не просто 
ознакомление с нормативно-правовой базой, а умение использовать эти знания в работе с клиентом, не 
подменяя юриста. Эту компетенцию можно сформулировать как способность и готовность выстраивать 
психологическую помощь с учетом развития трудной жизненной и юридически значимой ситуации. 

Третий элемент — разделение труда — в нашей модели означает выстраивание продуктивного меж-
ведомственного взаимодействия. Соответствующая компетенция — это способность и готовность к содер-
жательному взаимодействию со специалистами других организаций (в том числе, другой ведомственной 
подчиненности) с целью организации комплексной помощи клиенту. 

Четвертый компонент касается профессионального психологического сообщества. И здесь, в основ-
ном, акцент делается на научную и методическую деятельность, то есть психолог способен и готов рефлек-
сивно относиться к своей деятельности и обмениваться методиками, программами и технологиями, дока-
завшими свою эффективность. 

Собственно, самый сложный компонент касается как раз орудий труда психолога — методик, про-
грамм и технологий. Психолог, реализующий психопрофилактику как направление деятельности, должен 
быть способен и готов к «разработке, модификации и применению научно обоснованных методик, программ 
и технологий». Обращаясь к содержанию профилактической деятельности, надо отметить, что речь идет не 
только о психодиагностическом инструментарии, но об обеспечении развивающей, психокоррекционной 
деятельности, психопросвещения, психологического консультирования и т.д. [4]. 
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И последний компонент, но, на наш взгляд, один из самых важных — это личность и профессиональ-
ная компетентность самого психолога. Как говорится, часто психолог работает не какими-то специальными 
техниками и методиками, а собственной личностью. Поэтому очень важно развитие такой компетенции, как 
способность и готовность к развитию своей профессиональной компетентности (в том числе через получе-
ние супервизии), а также к саморазвитию и самообразованию (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. 

Модель профессиональной компетентности психолога  
системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

 

Отметим, что в контексте работы с проблематикой девиантного поведения психолог не ограничивает-
ся только психопрофилактикой, а реализует сложную систему профессиональной деятельности, в которую 
входят также такие направления, как сопровождение и реабилитация. Так, например, психологи, в том чис-
ле и системы образования, привлекаются к работе с несовершеннолетними в юридически значимых ситуа-
циях, осуществляя сопровождение в судебно-следственном процессе. Как мы отмечали ранее, сопровож-
дение ставит своей целью повышение эффективности деятельности, основной для данной организации 
(например, судопроизводство и др.), а также создание условий для адекватного взаимодействия ее субъек-
тов [3]. И очень важно, что эта деятельность не должна ограничиваться только лишь формальным присут-
ствием психолога на допросе, очной ставке или ином процессуальном действии. 

Более того, осуществляя психологическое сопровождение в юридически значимом контексте, психо-
лог должен обладать специальными познаниями и компетенциями, которые формируются в ходе профес-
сионального обучения и подготовки в области юридической психологии детства, девиантологии. Здесь есть 
одна серьезная проблема, которая касается различных специализаций в области психологии. Чтобы быть 
готовым к реализации данного направления деятельности, необходимо получить либо профильное образо-
вание, либо пройти переподготовку. Существующая тенденция требовать эти компетенции от педагогиче-
ских психологов, социальных психологов, возрастных психологов и т.д. без соответствующей подготовки 
является несколько избыточной. Можно провести аналогию с многопрофильной поликлиникой, в которой 
работают врачи разных специализаций, и при этом никто не ожидает от терапевта лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, а от офтальмолога — кардиопатологии, хотя первую медицинскую помощь 
может оказать любой врач с последующим перенаправлением к профильным специалистам. Отсюда сле-
дует, что актуальная проблема девиантного поведения предполагает доступность программ обучения, по-
вышения квалификации и переподготовки у ведущих экспертов и практиков в данной области. 

Так какими же специальными познаниями должен обладать психолог, участвующий в психологиче-
ском сопровождении в судебно-следственном процессе? Во-первых, он должен знать нормативно-правовые 
основания, регламентирующие психологическое сопровождение в ходе предварительного расследования и 
судопроизводства. Во-вторых, он должен владеть специальным инструментарием оценки риска повторных 
правонарушений, знать алгоритм и специфику процедуры диагностического обследования, составления 
досудебного доклада. В-третьих, психолог должен уметь проводить мониторинг эффективности взаимодей-
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ствия в ходе судебно-следственных мероприятий, способствующих установлению истины, с одной стороны, 
понимать и знать тактики и протоколы ведения допросов, специфику вопросов с учетом возраста ребенка, а 
с другой — защите прав и интересов ребенка. И это далеко не весь перечень компетенций, которыми дол-
жен владеть психолог. Следует подчеркнуть, что психологическое сопровождение в судебно-следственном 
процессе как направление деятельности психолога может пересекаться с уровнями первичной и вторичной 
профилактики, но при этом решает свои задачи. 

Рассмотрим также психологическую (психосоциальную) реабилитацию как третье направление в си-
стеме деятельности психолога, работающего с проблемами девиантного поведения. Реабилитация ставит 
своей целью создание замещающей ситуации развития, отслеживание динамики изменений и обеспечение 
клиента ресурсами (внутренними и внешними), позволяющими переносить (в том числе сохранять и под-
держивать) изменения в другие жизненные ситуации [3]. Реабилитация пересекается с уровнем третичной 
профилактики, когда психолог работает уже со стойкими поведенческими проблемами. И эта деятельность 
также требует как соответствующих компетенций (владение технологиями помощи), так и ее организации, 
разворачивания в специфических условиях, отличающихся от привычной среды клиента (например, в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа системы образования, реабилитационных 
центрах со стационаром системы социальной защиты). Однако подчеркнем, что в обычных школах реаби-
литацию осуществить невозможно, так как она требует замещающей, иной, отличающейся от привычной 
среды. Таким образом, сложная система деятельности психолога в контексте работы с проблемным и де-
виантным поведением, состоящая из таких направлений, как профилактика, сопровождение и реабилита-
ция, подразумевает необходимость гибких программ обучения и повышения квалификации, чувствительных 
к динамично меняющейся социальной практике. 

Таким образом, применение схемы И. Энгестрема позволило нам смоделировать как профилактиче-
скую деятельность психолога системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних (психо-
лога образования, в частности), так и необходимое обеспечение осуществления такой деятельности. Кроме 
того, была разработана модель компетенций, являющаяся основой системы повышения квалификации для 
психологов системы профилактики. На наш взгляд, такой подход позволяет учесть многоаспектность и 
сложность психопрофилактической работы и приводит к повышению эффективности предотвращения нега-
тивных тенденций в нашем обществе. 

В основе профессии психолога лежат такие гуманистические ценности, как любовь к людям, интерес 
к развитию и важность уникальности каждого. На наш взгляд, это прекрасная основа для развития профес-
сионального сообщества и взаимодействия специалистов. 
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Работа направлена на анализ проблем подготовки психолого-педагогических кадров для работы с 
одаренными детьми в нашей стране и за рубежом. Обсуждаются три взаимосвязанных вопроса: 
1) какие профессиональные компетенции необходимы для эффективной работы в сфере образо-
вания одаренных и талантливых детей, 2) какие из них отсутствуют у современных педагогов и 
3) как обеспечить их формирование. Выделено слабое звено в подготовке педагогов к работе с 
одаренными детьми и определены дефицитарные компетенции — современное научное понима-
ние феномена одаренности, ее природы, разнообразия проявлений и видов, а также способность к 
выявлению (идентификации) одаренных детей, оценке их творческого потенциала. Обоснована 
необходимость поиска новых, эффективных способов «переориентации господствующих сте-
реотипов» и развития продуктивных представлений педагогов об одаренных учащихся и способах 
работы с ними. Представлены результаты апробации тренинга развития продуктивных пред-
ставлений о творческих проявлениях младших школьников и подростков и способности учителя к 
выявлению творческого потенциала учащихся, показана его эффективность. 

Ключевые слова: одаренные дети, подготовка психолого-педагогических кадров, имплицитные 
представления об одаренности, дефицитарные компетенции. 
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The work is aimed at analyzing the problems of training psychological and pedagogical personnel for work-
ing with gifted children in our country and abroad. Three interrelated issues are discussed: 1) what profes-
sional competencies are necessary for effective work in the field of education of gifted and talented children, 
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2) which of them are absent in modern teachers, and 3) how to ensure their formation. A weak link in the 
preparation of teachers to work with gifted children is highlighted and deficit competencies are identified — a 
modern scientific understanding of the phenomenon of giftedness, its nature, a variety of manifestations and 
types, as well as the ability to identify (identify) gifted children, assess their creative potential. The necessity 
of searching for new, effective ways of “reorienting the dominant stereotypes” and the development of pro-
ductive ideas of teachers about gifted students and ways of working with them is substantiated. The results 
of testing the training for the development of productive ideas about the creative manifestations of primary 
schoolchildren and adolescents and the teacher’s ability to identify the creative potential of students are pre-
sented, its effectiveness is shown. 

Keywords: gifted children, training of psychological and pedagogical personnel, implicit ideas about gifted-
ness, deficit competencies. 
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Введение 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров для 
работы с одаренными детьми рассматривается в нашей стране в качестве одной из важнейшей задач госу-
дарственной политики в области образования [3]. И хотя задача уже не нова, ее актуальность все более 
возрастает. Это обусловлено возрастающей потребностью в психолого-педагогических кадрах для работы с 
одаренными детьми, что связано с переходом к инклюзивной модели образования, предполагающей готов-
ность педагогов обеспечить обучение и поддержку учащимся с разными интеллектуальными способностями 
в соответствии с их индивидуальными потребностями [8]. Отечественные ученые и практики отмечают 
«дефицит квалифицированных специалистов (прежде всего, педагогов и психологов) для работы с одарен-
ными детьми» [9, с. 13], отсутствие целостной системы подготовки и переподготовки психолого-
педагогических кадров для работы с такими детьми [2; 7; 9]. Важно отметить, что актуальность этой про-
блемы, так же как и дефицит психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, отмеча-
ется и в странах Европы и США [15; 17], хотя степень продвижения в ее решении, конечно же, различна. 

Хорошо известно, что есть страны, в которых уже достаточно давно разработаны стандарты профес-
сиональной подготовки учителей для работы с одаренными детьми [7]. В США, например, эти стандарты 
периодически обновляются и обеспечивают основу для разработки политики, правил и процедур, необхо-
димых для систематического сопровождения одаренных учащихся вплоть до 12-го класса на местном 
уровне [17]. Важно подчеркнуть, что стандарты 2019 года были разработаны при участии различных заин-
тересованных сторон и с учетом самых последних исследований и передовой практики в области выявле-
ния и поддержки одаренных детей. Тем не менее, и в США, в стране с развитой образовательной политикой 
в отношении сопровождения одаренных и талантливых детей, а также с разнообразной практикой профес-
сиональной подготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными учащимися, проблема 
подготовки учителей еще далека от решения. Так, в последнем стандарте подготовки учителей Националь-
ной ассоциации одаренных детей (NAGC Pre-K-Grade 12), разработанном для «обеспечения качественного 
образования примерно 3–5 миллионов одаренных и талантливых учащихся страны» [17], подчеркивается 
значимость для учителя умения распознать ученика с высокими способностями, которому, возможно, необ-
ходимо обучение более высокого уровня (большей глубины и сложности) или направление для дальнейшей 
оценки способностей и соответствующего сопровождения. В то же время, там же отмечается, что лишь 
«немногие общие программы подготовки учителей предоставляют инструкции о потребностях одаренных и 
талантливых учеников, и в результате большинство учителей в классах сегодня не прошли подготовку для 
удовлетворения потребностей этих учеников в обучении» [17]. Понятно, что решение этой проблемы самым 
тесным образом связано с изменением содержания общих программ подготовки и переподготовки учите-
лей. Для того чтобы понять актуальные направления изменения содержания такой подготовки, необходимо 
ответить на три взаимосвязанных вопроса: 1) какие профессиональные компетенции необходимы для эф-
фективной работы в сфере образования одаренных и талантливых детей, 2) какие из них отсутствуют или 
дефицитарны у современных педагогов и 3) как обеспечить их формирование? 
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Вопрос о профессиональных компетенциях, необходимых для эффективной работы в сфере образо-
вания одаренных и талантливых детей, представляется, на наш взгляд, наиболее изученным, разработан-
ным и ясным. Значительное число научных публикаций разных лет, посвященных этому вопросу, является 
этому подтверждением [2; 4; 5; 6; 15; 19]. В самом общем и кратком изложении можно выделить такие ком-
петенции, как способность к выявлению (распознаванию) одаренных и талантливых учеников, знание тео-
рии, исследований, стратегий и методов обучения одаренных детей, умение развивать высокие способно-
сти и обеспечивать продвинутое обучение в классе. Важно подчеркнуть, что все это относится и к админи-
страторам образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми. Так, в работе Л.В. Поповой и 
Н.В. Мешковой показано, что «успешное выполнение организационных функций основывается, в первую 
очередь, на понимании важнейших содержательных аспектов феномена одаренности: ее генезиса и усло-
вий развития; видов одаренности и категорий одаренных детей; принципов выявления одаренных; страте-
гий и форм их обучения» [7, с. 99]. Без этого невозможно ни адаптировать стандартные программы и стра-
тегии обучения, ни выявлять одаренных детей, ни планировать для них образовательную траекторию. 

Второй вопрос представляет, на наш взгляд, особый интерес, потому что ответ на него определяет 
фокус современной подготовки педагога для работы с одаренными и талантливыми детьми. В данной ра-
боте затрагивается то измерение образования, от которого зависит его включающий, то есть инклюзивный, 
потенциал. Инклюзию принято характеризовать как конструкцию системы образования, которая признает раз-
нообразие учащихся в общих группах и принимает ответственность за него [9]. Современная концепция ин-
клюзии на первое место ставит задачу адаптации общества к особенностям составляющих его индивидов. 

 

Слабое звено в подготовке педагогов к работе с одаренными детьми 

Анализ зарубежных и отечественных исследований, выполненных в последнее десятилетие, позво-
ляет выделить понимание феномена одаренности (прежде всего природы, разнообразия проявлений и ви-
дов, а также условий ее выявления и развития) в качестве одной из главных дефицитарных компетенций у 
педагогов. На первый взгляд это может показаться парадоксальным. В самом деле, о проблеме нехватки у 
педагогов знаний об одаренных детях, стратегиях и методах работы с ними писали уже не одно десятиле-
тие. Так, в нашем исследовании начала 2000-х годов, целью которого было выявление представлений учи-
телей об одаренных детях, трудностей и проблем, с которыми они сталкиваются при работе с ними, было 
обнаружено следующее. 

Во-первых, представления учителей об одаренных детях отличались неполнотой и, кроме того, они 
не соответствовали современным научным данным. Так, учителя связывали одаренность главным образом 
с высокими способностями к обучению, интеллектом, хорошей памятью, широким кругозором и любознатель-
ностью. Одаренность, по мнению педагогов, явление редкое и в основном данное природой, врожденное. Ре-
бенок с трудностями в обучении (например, с двойной исключительностью или с одаренностью в неакадеми-
ческой сфере) не может быть одаренным («какой же он одаренный, если плохо учится?»). Креативность, ха-
рактеристики, имеющие отношение к творческой личности (оригинальность мышления, независимость, нон-
конформность и т.п.), не попали в список значимых признаков, имеющих отношение к одаренности. 

Во-вторых, в качестве основной трудности учителя выделили недостаток необходимых знаний об 
одаренных детях, что их и побуждало к поиску и прохождению курсов повышения квалификации по работе с 
одаренными и талантливыми детьми [11]. 

Со времени нашего исследования прошло более 15 лет, на протяжении которых велась серьезная 
работа в системе подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров, включающая и работу с 
одаренными детьми. Может быть, проблема уже решена? Обратимся к некоторым фактам. В работе 
В.В. Долговой, выполненной не так давно, приводятся данные эмпирического исследования, свидетель-
ствующие, что 83% педагогов считают, что им необходима специальная подготовка к работе с одаренными 
детьми [1]. Еще одно исследование, представляющее для нас большой интерес, было выполнено на очень 
представительной выборке администраторов разных школ, как общеобразовательных, так и специализиро-
ванных лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов [7]. Понятно, что администраторы 
школ в нашей стране имеют, как минимум, такое же педагогическое образование, как учителя-предметники, 
и к тому же солидное портфолио из курсов повышения квалификации, поэтому их представления об ода-
ренных детях и проблемы, с которыми они сталкиваются, хорошо отражают современную ситуацию. 

Согласно данным этого исследования, лишь 23,8% администраторов прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации по работе с одаренными учащимися. Мы можем отметить здесь сходство с данны-
ми США, которые мы привели выше. Что же касается представлений администраторов о природе одарен-
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ности и ее проявлениях, то здесь мы находим не менее интересные факты и некоторые пересечения с 
нашими данными 2000-х годов. Как и прежде, значительная часть педагогов связывают одаренность с чем-
то раз и навсегда данным, врожденным, а значит и мало зависящим от обучения и образовательной среды. 
«Имплицитные представления большинства представителей школьной администрации соответствуют мо-
дели отношения к одаренности как чуду», — отмечают авторы, а это может иметь «негативные последствия 
для обучения одаренных учащихся» [7, с. 102]. Еще одно пересечение — выделение лишь некоторых групп 
одаренных учащихся: одаренных в интеллектуальной и художественной сфере. В нашем исследовании 
учителя относили к группе одаренных учащихся фактически только интеллектуально одаренных детей, 
причем с высокой успеваемостью, в исследовании же Л.В. Поповой и Н.В. Мешковой мы можем констати-
ровать некоторое расширение представлений за счет включения в эту группу детей, одаренных в художе-
ственно-исполнительской сфере. Кроме того, современные педагоги-администраторы различают высокомо-
тивированных и одаренных учащихся. И если с первыми связывают высокую успеваемость, то в отношении 
одаренных детей имеется представление, что они «трудные и не всегда хорошо учатся» [7, с. 103]. 

Таким образом, парадокс заключается в том, что за 10–15 лет усиленного внимания и реализации 
государственных программ поддержки одаренных детей мы по-прежнему обнаруживаем проблему господ-
ства в педагогической среде непродуктивных представлений об одаренности, что тесно связано с недостат-
ком научных знаний и проблемами подготовки педагогических кадров к работе с одаренными детьми. Про-
блема непродуктивных имплицитных представлений педагогов об одаренности и их влияния на эффектив-
ность выявления и поддержки одаренных детей широко обсуждается в последние годы и за рубежом. В ис-
следовании Baudson & Preckel обнаружено, что учителя немецкого языка считают одаренных учеников 
более способными, но менее просоциальными и менее настроенными на постоянную интенсивную учеб-
ную деятельность, чем их сверстники со средними способностями [14]. При этом отмечается, что более 
высокие интеллектуальные способности соответствуют эмпирическим данным об одаренных, а более 
низкие социальные способности и более высокая дезадаптация — нет. В свою очередь, неправильные 
представления о характеристиках одаренных учащихся могут привести к их негативной оценке и непра-
вильной идентификации. Кроме того, неадекватные реакции на одаренных детей в социальной среде и в 
школе являются фактором риска, который может способствовать их неадаптивному развитию [14; 18]. 

В исследовании, в котором принимали участие немецкие и австралийские учителя, была обнаружена 
связь между убеждениями учителей в отношении характеристик одаренных учащихся и мотивацией учите-
лей к обучению одаренных детей, их энтузиазмом и самоэффективностью [16]. Были также обнаружены 
неточные представления учителей о некогнитивных характеристиках одаренных учащихся, стереотипы об 
их дисгармоничном развитии и дезадаптации, что позволило авторам сделать вывод о том, что «педагоги-
ческое образование должно быть направлено на улучшение знаний об особенностях одаренных учеников и 
их идентификации с целью стимулирования мотивации к общению с одаренными и повышения эффектив-
ности их обучения» [16, с. 153]. Эмпирические данные, полученные в ряде таких исследований, являются 
серьезным научным основанием для того, чтобы рассматривать имплицитные представления об одаренных 
детях и связанные с ними мотивационные ориентации учителей в качестве существенных компонентов их 
профессиональных компетенций в области образования одаренных учащихся. 

Имплицитные представления учителей об одаренных детях можно охарактеризовать как своеобраз-
ный симбиоз житейских стереотипов и научных знаний. Это обстоятельство во многом объясняет достаточ-
ную устойчивость имплицитных представлений к изменениям и отсутствие желательных кардинальных пе-
ремен за последние 10–15 лет. Но это заставляет нас обратить особое внимание на поиск эффективных 
форм и способов развития и формирования у педагогов продуктивных представлений о характеристиках 
одаренных учащихся, разнообразии их проявлений и способах работы с ними. Многолетняя практика рабо-
ты с одаренными детьми и педагогами, их обучающими в условиях специализированных и массовых школ, 
позволила нам апробировать разные способы «переориентации господствующих стереотипов», один из 
которых, связанный с формированием умения распознавать творческие проявления учащихся, по нашим 
данным, оказался достаточно эффективным. 

 

Тренинг развития способности учителя к выявлению креативности учащихся 

Хорошо известно, что одной из важнейших особенностей одаренных детей является их высокий 
творческий потенциал. Известно также и то, учителя испытывают значительные трудности в распознавании 
творческого потенциала у детей и в своих оценках креативности часто ориентируются не на творческие 
проявления учеников, а на их академические успехи, интеллектуальные способности и учебную мотивацию 
[13]. При этом важно отметить, что учителя могут быть достаточно осведомлены в отношении различных 
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проявлений креативности. Так, мы работали с учителями, хорошо знакомыми с опросником креативности 
Джонсона, в котором описаны ее разные проявления, а от педагога требуется оценить каждого учащегося 
по степени выраженности соответствующих способностей. Например, такие способности, как «выдвигать и 
высказывать большое количество различных идей в данных условиях (беглость)», «предлагать разные ви-
ды, типы, категории идей (гибкость)», «проявлять фантазию, чувство юмора и развивать гипотезы (вообра-
жение, способности к структурированию)» и т.п. [10]. Тем не менее, значительная часть учителей не могли 
адекватно оценить выраженность упомянутых способностей у учащихся своего класса, что говорит о не-
сформированности одной из важнейших компетенций для работы с одаренными детьми. 

В связи с этим мы искали эффективный способ работы с учителями, который бы обеспечил развитие 
их умения адекватно оценивать творческий потенциал ребенка. Мы предположили, что важнейшим услови-
ем повышения чувствительности учителя к творческому потенциалу детей может быть собственный опыт 
выполнения творческих заданий с последующим сравнительным анализом своих результатов и результа-
тов выполнения этих же заданий их учениками. Для проверки этой гипотезы мы провели исследование, со-
стоящее из 3-х этапов, в котором приняли участие 16 учителей 3-х — 6-х классов московской школы, обна-
руживших низкую чувствительность к творческим проявлениям своих учеников [12]. Их оценки творческих 
способностей учеников, полученные с помощью опросника креативности Джонсона, не коррелировали с 
таковыми, полученными с помощью тестовой методики для учащихся. 

На первом этапе исследования учителя в индивидуальной форме выполняли по два задания из ме-
тодики «Образная и вербальная креативность», которая до этого применялась для оценки креативности 
учащихся. Учителям были предложены те же инструкции к выполнению заданий, что и их детям. Так, в пер-
вом задании учителя должны были подумать, что может представлять собой неопределенный объект, 
изображенный на листе бумаги, и записать как можно больше предположений, которые только приходят в 
голову. Второе задание — рисуночное. Учителя получали 5 листов бумаги, на каждом из которых размеще-
но по 6 изображений этого же неопределенного объекта. Теперь предлагалось использовать изображения 
для их превращения в новые, интересные образы, пользуясь карандашами, ручками или фломастерами, а 
также записать названия под сделанными рисунками. Данная методика позволяет фиксировать все основ-
ные параметры дивергентной креативности (продуктивность, гибкость, оригинальность и разработанность) 
в вербальной и образной сфере. 

На втором этапе учителя работали в малых группах, состоящих из 4-х человек. Каждой группе были 
выданы протоколы выполнения заданий методики ОВК их учениками. Учителям предлагалось сравнить 
свои работы с детскими протоколами, обсудить работы учащихся по известным им критериям опросника 
Джонсона и оценить по каждому из них. Во время обсуждения работ ведущий тренинг психолог как мини-
мум два раза подходил к каждой группе учителей и обращал их внимание на наиболее неожиданные, яр-
кие, редко встречающиеся у учителей гипотезы и рисунки их учеников. 

На последнем, рефлексивном, этапе учителя заполняли анкету-самоанализ, включающую следую-
щие пункты. 

1. Оцените значение своего опыта знакомства с детскими работами (результатами выполнения заданий 
методики) с точки зрения изменения Вашего представления о творческих способностях Ваших учени-
ков. Варианты ответов: а) ничего не изменилось; б) немного уточнил(а) свои представления об 1–2-х 
учениках; в) по-другому увидел(а) своих учеников; г) кардинально изменились представления о твор-
ческих способностях моих учеников); д) иное. 

2. Что изменилось в Ваших представлениях о творческих возможностях Ваших учеников? 
3. Что для Вас оказалось самым неожиданным? 
4. Как Вы оцениваете свой опыт выполнения заданий? Считаете ли Вы этот опыт полезным и важным 

для Вас? 

Анализ учительских анкет показал, что все учителя признали факт существенных изменений в их 
представлениях о творческих возможностях учеников. Также было отмечено (вопрос 2), что они недооцени-
вали творческие способности своих учеников. Большинство учителей признали, что самым неожиданным 
для них оказалось то, что ученики проявили большую креативность, чем они сами. Достаточно единодушно 
учителя оценили и свой опыт выполнения заданий на дивергентную креативность (вопрос 4). Они отмечали, 
что такой опыт был важным и полезным, так как собственное выполнение заданий позволило им удивиться 
и высоко оценить варианты решений, предложенные учениками. Полученные результаты анализа анкеты 
хорошо согласовывались с тем, что ведущий наблюдал, когда учителя знакомились с работами своих уче-
ников. Учителя открыто выражали свои эмоции, удивлялись и восхищались гипотезами, идеями и рисунка-
ми детей. 



Шумакова Н.Б.  
К вопросу профессиональной подготовки педагогов  
для работы с одаренными детьми 
Вестник практической психологии образования 
2020. Том 17. № 2. С. 97–105 

Shumakova N.B.  
On the Issue of Teachers’ Professional Training  
for Working with Gifted Children 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2020. Vol. 17, no. 2, pp. 97–105 

 

 102  
 

 

Таким образом, полученные данные подтвердили нашу гипотезу, что условием развития способности 
учителя к распознаванию творческого потенциала ребенка может быть опыт собственного выполнения ди-
вергентных заданий с последующим анализом результатов выполнения таких же заданий их учениками. 
Можно предположить далее, что учителя, получившие такой опыт, по-другому отнесутся к своим ученикам и 
будут в большей мере поощрять их творческие решения и инициативу. В то же время, мы понимаем, что 
необходимо проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, в какой мере изменение учительских 
представлений о творческих способностях и их проявлениях будет носить устойчивый характер и отражать-
ся на их взаимодействии с учениками в учебном процессе, поощрении творческой активности и поиска не-
стандартных решений. 

 

Заключение и выводы 

Анализ зарубежных и отечественных исследований, выполненных в последнее десятилетие, позволил 
нам выделить слабое звено в подготовке педагогов к работе с одаренными детьми и определить дефицитар-
ные компетенции — понимание феномена одаренности, ее природы, разнообразия проявлений и видов, а 
также способность к выявлению (идентификации) одаренных детей, оценке их творческого потенциала. 

Имплицитные представления об одаренных детях и связанные с ними мотивационные ориентации 
учителей являются важным компонентом их профессиональных компетенций в области образования ода-
ренных учащихся. Неправильные представления педагогов о характеристиках одаренных учащихся могут 
приводить к негативной оценке одаренных учеников и способствовать их дезадаптивному развитию. Кроме 
того, они являются значимым фактором неправильной идентификации одаренных учащихся учителями 
массовых школ, что лишает учеников возможности получить образовательную поддержку в соответствии с 
их индивидуальными возможностями и потребностями. 

Имплицитные представления учителей об одаренных детях представляют собой своеобразный сим-
биоз житейских стереотипов и научных знаний, что обусловливает их высокую устойчивость к изменениям и 
в связи с этим необходимость поиска новых, эффективных способов развития и формирования продуктив-
ных представлений педагогов о характеристиках одаренных учащихся, разнообразии их проявлений и спо-
собах работы с ними. 

Эффективным способом развития продуктивных представлений учителей об одаренных детях, «пе-
реориентации господствующих стереотипов» может быть организация специальных тренингов, основанных 
на проблемно-диалогическом подходе, погружении в творческий процесс и рефлексии результатов творче-
ской деятельности. Результаты разработанного и апробированного нами тренинга развития способности 
учителя к выявлению творческого потенциала учащихся на основе приобретения педагогом собственного 
опыта выполнения творческих заданий с последующим анализом результатов выполнения таких же зада-
ний его учениками показали его эффективность. 

Проведение дальнейших исследований с целью поиска наиболее эффективных форм и способов 
формирования продуктивных представлений об одаренных детях, стратегиях и методах работы с ними у 
педагогов массовых школ — актуальная задача, решение которой позволит внести существенный вклад в 
развитие и совершенствование системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических 
кадров для работы с одаренными детьми. 
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В соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации (постановление 
Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 2723-р), создание системы ранней помощи детям от рож-
дения до трех лет и их семьям является неотъемлемой частью формирования системы ком-
плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-
инвалидам. Одной из приоритетных задач реализации Концепции является управление качеством 
услуг, в том числе — за счет создания системы подготовки профессионалов в сфере ранней по-
мощи. В статье анализируется потребность в профессионалах, специализирующихся на оказании 
ранней помощи, в субъектах РФ, а также направления и содержание их подготовки. Кроме того, 
приводится информация об отечественном и зарубежном опыте профессиональной подготовки 
подобных экспертов. Результаты анализа свидетельствуют о необходимости создания в РФ ва-
риативной системы подготовки профессионалов в сфере ранней помощи. Предложения по подго-
товке включают мероприятия в области высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, в том числе переподготовки и повышения квалификации. Авторы подчеркивают необходи-
мость сочетания профессиональной подготовки в отдельных областях ранней помощи — с под-
готовкой профессионалов трансдисциплинарной направленности.  

Ключевые слова: ранняя помощь детям и семьям, система профессиональной подготовки, транс-
дисциплинарная подготовка. 
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In accordance with the Concept for the Development of Early Care in the Russian Federation (Decree of the 
Government of the Russian Federation of 2016, December 17, No. 2723-r), the creation of an early interven-
tion system for children from birth to three years old and their families is an integral part of the formation of 
comprehensive assistance to children with health disabilities. One of the priority tasks of the Concept imple-
mentation is the management of the quality of services, including through the creation of a system for train-
ing professionals in the field of early intervention. The article analyzes the need for professionals specializing 
in providing early intervention in the constituent entities of the Russian Federation, as well as the directions 
and content of their training. In addition, information is provided on domestic and foreign experience of pro-
fessional training of such experts. The results of the analysis indicate the need to create a variable system 
for training professionals in the field of early intervention in the Russian Federation. Training offers include 
activities in the field of higher and further professional education, including retraining and advanced training. 
The authors emphasize the need to combine professional training in selected areas of early care — with the 
training of transdisciplinary professionals. 

Keywords: early intervention for children and families, professional training system, transdisciplinary training. 
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Введение 

Ранняя помощь детям и их семьям представляет собой систему предоставления детям в возрасте от 
рождения до 3-х лет и их семьям специальных услуг, оказываемых на междисциплинарной основе и 
направленных на: 

• улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях; 
• повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями / воспитателями и членами 

семьи; 
• повышение компетентности родителей / воспитателей в вопросах развития и воспитания ребенка; 
• включение ребенка в среду сверстников; 
• расширение социальных контактов ребенка и семьи [4]. 

Развитие ранней помощи детям и их семьям соответствует положениям: 

• Конвенции о правах ребенка, 
• Конвенции о правах инвалидов, 
• Всеобщей декларации прав человека. 

Согласно результатам значительного числа исследований, ранняя помощь: 

• содействует максимально возможным достижениям в развитии и функционировании ребенка [2], 
• способствует поддержанию здоровья, нормализации жизни, 
• способствует успешной социализации и включению в образовательную среду с последующей инте-

грацией в общество [3; 6; 17]. 

В соответствии с принятой Правительством РФ Концепцией развития ранней помощи в РФ до 2020 
года и Планом по ее реализации (Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 2723-р), создание 
системы ранней помощи является неотъемлемой и основополагающей частью формирования в Российской 
Федерации системы комплексной помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, и их семьям [6]. Со-
зданные в рамках реализации Концепции «Методические рекомендации по организации услуг ранней по-
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мощи детям и их семьям» содержат документы, призванные обеспечить единообразный подход при фор-
мировании и функционировании системы ранней помощи детям и их семьям в субъектах РФ [3]. К настоя-
щему времени региональные программы формирования системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов (с выделением мероприятий по развитию и функционированию 
системы ранней помощи), разработаны или находятся на стадии утверждения в 85 субъектах РФ [8]. 

Согласно Концепции развития ранней помощи в РФ, к приоритетным направлениям работ по формиро-
ванию системы ранней помощи относится создание условий для управления качеством услуг ранней помощи. 
(И это наряду с созданием правовых основ и формированием методической базы, совершенствованием си-
стемы раннего выявления целевой группы детей и созданием условий для своевременного начала и обеспе-
чения полного спектра услуг ранней помощи.) Данное приоритетное направление, в свою очередь, неотъем-
лемо включает в себя обеспечение подготовки специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи. 

Анализ региональных программ развития ранней помощи показал, что мероприятия, включающие по-
вышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов по ранней помощи, содержатся 
только в 70% программ [9]. При этом в большинстве этих программ мероприятия по подготовке специали-
стов представлены лишь в общем виде, тогда как конкретное содержание подготовки с выделением техно-
логий и методов ранней помощи представлено лишь в отдельных случаях.  

В данной работе проводится обсуждение вопросов реализации Концепции ранней помощи в РФ, свя-
занных с подготовкой специалистов в сфере ранней помощи: потребность в специалистах, их профессио-
нальная направленность, особое содержание профессиональной подготовки, зарубежный и отечественный 
опыт подготовки специалистов, а также предложения по подготовке профессионалов в сфере ранней по-
мощи в Российской Федерации.  

 

Потребность в профессионалах в сфере ранней помощи 

В данном разделе статьи представлена информация о количественной потребности в профессиона-
лах в сфере ранней помощи при наблюдаемом в Российской Федерации числе детей, нуждающихся в ран-
ней помощи, а также актуальная ситуация с качеством подготовки сотрудников в региональных службах 
ранней помощи. 

 

Количество необходимых профессионалов 

По данным анализа информации о состоянии ранней помощи в РФ, на 1 ноября 2019 г. в 85 субъек-
тах РФ, развивающих региональные системы ранней помощи, суммарное количество детей с потребностью 
в ранней помощи составляет 406 975 человек [9]. Учитывая, что при реализации индивидуальной програм-
мы ранней помощи каждый ребенок получает стандартные услуги ранней помощи (первичный прием, оце-
ночные процедуры, реализация индивидуальной программы ранней помощи) продолжительностью в сред-
нем 1,5–2 года и объемом в среднем около 40 часов в год, а один специалист психолого-педагогического 
профиля проводит, согласно нагрузке, 20 часовых занятий с ребенком и семьей в неделю в течение 40 ра-
бочих недель в году, то потребность в специалистах при таком количестве нуждающихся детей составляет 
за указанный период оказания услуг 30–40 тысяч человек.  

 

Актуальная ситуация качества подготовки сотрудников региональных систем ранней помощи 

Наблюдение за ситуацией в развиваемых в субъектах РФ региональных системах ранней помощи по-
казывает, что при определении кадрового состава служб ранней помощи руководители организаций и 
учреждений зачастую не учитывают необходимости качественной длительной подготовки сотрудников. К 
сожалению, встречаются такие варианты, когда специалисты, имеющие психологическое, педагогическое 
или логопедическое образование, принимаются на работу в систему ранней помощи без дополнительного 
обучения или обучаются на краткосрочных курсах. Иногда им предлагается познакомиться с существующи-
ми методическими материалами и самостоятельно освоить технологию ранней помощи. Как правило, со-
трудникам не хватает полученных ранее знаний и компетенций, чтобы работать с младенцами и детьми 
раннего возраста с нарушениями развития и их родителями, и вместо ранней помощи специалист проводит 
привычные для себя занятия. В итоге ребенок и семья не получают необходимых услуг, и результаты рабо-
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ты как отдельных сотрудников, так и службы ранней помощи в целом — по показателям развития и функ-
ционирования ребенка, психического здоровья ребенка и семьи — далеки от ожидаемых [7]. 

Не менее тревожной является ситуация, когда организации и учреждения повышения квалификации, 
понимая востребованность темы, самостоятельно разрабатывают программы повышения квалификации по 
ранней помощи и реализуют их — зачастую — на платной основе. Содержание таких программ не соответ-
ствует современным научным представлениям о ранней помощи [12; 13; 16], объем данных программ со-
ставляет максимум 72 часа, носит исключительно теоретический характер и не позволяет слушателям при-
обрести все необходимые компетенции. В результате качество профессиональной подготовки специали-
стов для работы в системе ранней помощи не соответствует необходимым требованиям, в проигрыше 
вновь оказываются семьи с маленькими детьми. 

 

Профессиональная направленность специалистов ранней помощи 

Для понимания профессионального состава специалистов важно рассмотреть, как выстроены регио-
нальные системы ранней помощи детям и семьям в субъектах РФ. В «Методических рекомендациях по ор-
ганизации услуг ранней помощи детям и их семьям» указано, что для оказания услуг ранней помощи в ор-
ганизации / учреждении должно быть создано подразделение ранней помощи, в составе которого работает 
междисциплинарная команда специалистов [3; 5]. 

Перечень специалистов подразделения ранней помощи определяется потребностями детей, нужда-
ющихся в улучшении развития и функционирования, а также областями жизнедеятельности, представлен-
ными в Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [2]. 
В этот перечень входят следующие специалисты (с кратким указанием профессиональных областей): 

• психолог, клинический психолог (социально-эмоциональное развитие ребенка, взаимодействие и 
формирование отношений с близким взрослым, психическое здоровье ребенка и семьи), 

• специальный педагог (развитие познавательных способностей и игры), 
• логопед (развитие коммуникации и речи), 
• физический терапевт (развитие у ребенка навыков мобильности), 
• эрготерапевт (навыки самообслуживания и бытовой жизни), 
• педиатр (влияние состояния здоровья, функций и структур организма на развитие и функционирова-

ние ребенка; соматическое здоровье), 
• социальный педагог (влияние факторов окружающей среды на развитие и функционирование ребен-

ка; помощь семье в усилении факторов, содействующих развитию ребенка), 
• специалист в сфере ранней помощи детям и семьям. 

В последнее десятилетие развитие ранней помощи в мире привело к возникновению и активному 
развитию новой специальности с квалификацией «специалист в сфере ранней помощи детям и семьям» 
[11; 12; 14]. Ее появление обусловлено целым рядом причин. Во-первых, в ранней помощи нуждаются дети, 
имеющие сочетание нарушений сразу в нескольких областях развития / функционирования, и для оказания 
им помощи необходимо одновременно несколько специалистов, что требует значительных временных, 
пространственных и финансовых затрат. Гораздо экономичнее организовать работу одного специалиста, 
который обладает трансдисциплинарными знаниями и компетенциями, соответствующими большинству 
потребностей ребенка и семьи.  

Во-вторых, исследования в сфере ранней помощи свидетельствуют об эффективности обучения ма-
ленького ребенка в естественной среде, в ежедневных жизненных ситуациях, что требует оказания помощи 
в домашних условиях [12; 13]. В соответствии с этим оказание услуг ранней помощи переориентируется с 
посещения семьей учреждения на организацию домашних визитов и работу в естественной среде жизни 
ребенка. При этом для программы ранней помощи и семьи наиболее простым и естественным является 
организация визита и приема семьей одного специалиста. 

В-третьих, ведущим принципом оказания услуг ранней помощи является семейно-центрированность с 
установлением и поддержанием зачастую долговременных отношений сотрудничества и партнерства с ре-
бенком и семьей [15; 16]. Для построения таких отношений семье важно строить взаимодействие с одним 
специалистом. 

В-четвертых, Концепция развития ранней помощи в РФ указывает, что ранняя помощь должна быть 
доступна всем детям, независимо от места проживания. И если семья живет в селе, деревне или поселке 
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городского типа, где нет возможности открыть подразделение ранней помощи, лучшим выходом будет ор-
ганизовать работу кабинета ранней помощи. Работающий в нем специалист в сфере ранней помощи обес-
печит детей и их семьи необходимыми услугами, оказываемыми в форме домашних визитов. 

Таким образом, для успешной работы системы ранней помощи необходимы как профессионалы в от-
дельных областях развития и функционирования ребенка и семьи (психологи, специальные педагоги, лого-
педы и др.), так и имеющие трансдисциплинарную направленность специалисты в сфере ранней помощи 
детям и семьям [11]. При этом содержание профессиональной подготовки для работы в сфере ранней помо-
щи должно с необходимостью включать новые, специфические профессиональные знания и компетенции, 
позволяющие эффективно осуществлять работу по удовлетворению потребностей развития, полноценного 
функционирования и здоровья детей младенческого и раннего возраста и членов их семьи [18].  

 

Содержание профессиональной подготовки в системе ранней помощи 

Ранняя помощь семьям и детям — новая область профессиональной деятельности, и для эффектив-
ного и качественного оказания услуг ранней помощи требуются новое содержание профессиональной под-
готовки, новые профессиональные знания, умения и компетенции [1; 6]. К ним относятся:  

• современные представления о развитии и психическом здоровье детей младенческого и раннего воз-
раста, в том числе в системе взаимодействия и формирования привязанности с близким взрослым, в 
системе отношений в семье;  

• закономерности и последовательности развития и формирования психического здоровья детей мла-
денческого и раннего возраста с риском или из групп риска нарушений развития в связи с биологиче-
скими, медицинскими, социальными и психологическими факторами;  

• современные представления о ранней помощи ребенку и семье, ее теоретических, научно-
исследовательских и прикладных основ, научно обоснованных подходов; 

• представления о функционировании семьи, в том числе семьи с ребенком из группы риска нарушения 
развития; 

• знание принципов, организационных основ и этапов ранней помощи, умение строить профессиональ-
ную деятельность в соответствии с этими основами и принципами (например, принципом семейно-
центрированности, принципом функциональной направленности и обучения ребенка в естественной 
среде с опорой на собственную активность ребенка); 

• знание и владение современными методами оценки развития, функционирования, а также психиче-
ского здоровья детей младенческого и раннего возраста; 

• знание современных программ ранней помощи, знание и владение методами и технологиями ранней 
помощи ребенку и семье; 

• знание моделей совместной работы междисциплинарной группы профессионалов в сфере ранней 
помощи, закономерностей формирования профессиональной команды, владение знаниями о группо-
вой динамике, эффективной командной работе внутри одной организации и при межведомственном 
взаимодействии; 

• знание закономерностей освоения информации, формирования умений и компетенций в сфере  ран-
ней помощи у родителей и других взрослых членов семьи и умение использовать в своей работе 
принципы обучения взрослых людей. 

Перечень новых знаний, умений и компетенций достаточно велик и свидетельствует о необходимости 
особой подготовки профессионалов к работе в системе ранней помощи. 

 

Подготовка профессионалов в сфере ранней помощи 

При обсуждении подготовки профессионалов ранней помощи выделены такие разделы, как опыт под-
готовки в странах с большим опытом предоставления услуг ранней помощи, отечественный опыт, и, с его 
учетом, предложения по подготовке профессионалов ранней помощи в Российской Федерации.  

 

Опыт подготовки профессионалов в сфере ранней помощи в других странах 

Система помощи детям младенческого и раннего возраста и их семьям в Европе, Австралии, США и 
странах Азии определяется термином, который дословно переводится как «раннее детское вмешатель-
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ство» (Early Childhood Intervention) и соответствует принятому в Российской Федерации термину «ранняя 
помощь детям и семьям». По данным Европейского агентства по развитию и образованию детей с особыми 
потребностями, в странах Европы [10] принята многоуровневая система подготовки профессионалов в 
сфере ранней помощи. На первом уровне, как правило, уровне высшего образования в бакалавриате, про-
водится профессиональная подготовка по психолого-педагогическому или социальному направлению. По-
сле бакалавриата продолжение обучения осуществляется либо на втором уровне образования в предлага-
емой университетами магистратуре, либо в виде дополнительного образования и повышения квалифика-
ции в области раннего вмешательства.  

Это обучение охватывает следующие области: 

• базовые знания о развитии детей раннего возраста с нарушениями в развитии и без них, 
• методы помощи семье,  
• специализированные знания о последних исследованиях в области раннего детства, 
• овладение инструментами оценки развития ребенка, специальными методами ранней помощи и т.д. 

После этого профессионал получает возможность работать в сфере раннего детского вмешательства 
и, как член междисциплинарной команды, выполняет, в зависимости от специфики подготовки, функцио-
нальные обязанности психолога, специального педагога или физического терапевта. 

Система подготовки профессионалов в области раннего вмешательства в Соединенных Штатах Аме-
рики и Австралии до недавнего времени соответствовала системе, принятой в странах Европы. Однако по-
лученные в последние годы научные данные о значительном повышении эффективности раннего вмеша-
тельства, направленного на помощь ребенку и семье в ежедневных жизненных ситуациях, привело к пони-
манию необходимости оказания услуг раннего вмешательства в домашней среде и, соответственно, к ви-
доизменению системы образования в области раннего вмешательства с выделением профессии «специа-
лист по раннему вмешательству» [12; 13; 14].  

Профессиональная подготовка в этом случае включает в себя три этапа: 

• получение степени бакалавра в области психологии, специальной педагогики или социальной работы, 
• получение степени магистра в области раннего вмешательства, 
• а также два года опыта клинической (практической) работы в супервизируемых условиях. 

Образование такого профессионала направлено на получение и формирование «трансдисциплинар-
ных» знаний и компетенций, необходимых для осуществления раннего вмешательства не только на базе 
организации, но и в ежедневных жизненных ситуациях во время домашних визитов. 

 

Отечественный опыт подготовки профессионалов в сфере ранней помощи 

В Российской Федерации наиболее длительный опыт подготовки профессионалов в сфере ранней 
помощи накоплен в Санкт-Петербурге. Подготовка в основном осуществляется в двух организациях: в 
Санкт-Петербургском государственном университете и в Санкт-Петербургском институте раннего вмеша-
тельства. 

В Санкт-Петербургском государственном университете подготовка профессионалов для работы в 
сфере ранней помощи началась в 2001 году и в настоящее время проводится в рамках двух организован-
ных на факультете психологии основных образовательных программ высшего образования: шестилетней 
программы подготовки по направлению (специальности) «Клиническая психология» (по уровню «специали-
тет») со специализацией «Клиническая психология детей и родителей», а также двухлетней программы ма-
гистратуры «Психическое здоровье», в том числе по профилю «Психическое здоровье детей». Основная 
образовательная, научная, методическая, организационно-прикладная и экспертная деятельность в сфере 
ранней помощи ведется сотрудниками кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей. 

Учебные планы подготовки профессионалов в рамках представленных выше образовательных про-
грамм компетентностно-ориентированы и, в соответствии со специализацией, включают большой объем 
дисциплин по методологическим, методическим и прикладным вопросам развития и психического здоровья 
детей младенческого и раннего возраста, а также семейно-центрированной, междисциплинарной ранней 
помощи детям из групп риска нарушений развития, воспитывающимся как в семье, так и в учреждениях. 
Общий объем образовательной программы подготовки соответствует действующим федеральным образо-
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вательным стандартам высшего образования и в целом (включая образовательные дисциплины (модули) и 
практики, в том числе для клинических психологов групповую и индивидуальную супервизию ведения кли-
нических случаев) составляет для программы магистратуры «Психическое здоровье» 120 зачетных единиц 
и для программы «Клиническая психология» — 360 зачетных единиц. Выпускники образовательных про-
грамм работают в качестве психологов в области психического здоровья, психологического консультирова-
ния и сопровождения детей и родителей, в том числе в службах ранней помощи в учреждениях системы 
образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Кроме того, сотрудники кафедры ведут дополнительную профессиональную образовательную про-
грамму повышения квалификации «Психическое здоровье и развитие ребенка. Создание семейного окру-
жения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Целью этой про-
граммы является повышение квалификации педагогов, специальных педагогов, психологов, логопедов, со-
циальных работников, врачей в области сопровождения детей, воспитывающихся в учреждениях, их психи-
ческого здоровья и развития. Слушатели получают теоретическую и практическую подготовку, необходи-
мую в работе по созданию семейного окружения для одной из целевых групп ранней помощи — детей мла-
денческого и раннего возраста, воспитывающихся в учреждениях. Данная работа проводится в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей». 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства имеет более чем 20-летний опыт подготовки 
профессиональных кадров для ранней помощи в виде системы повышения квалификации. Созданная в ин-
ституте модель организации обучения совмещает участие будущих специалистов в сфере ранней помощи в 
образовательных курсах, в том числе по современным программам дополнительного образования, и прак-
тической работе. В основу данной модели заложена система трехэтапного модульного обучения, направ-
ленного на освоение обучающимися: 

1) технологии ранней помощи (программа ДПО не менее 144 часов); 
2) дополнительных компетенций в отдельных областях ранней помощи (например «Логопед (психолог, 

специальный педагог) в ранней помощи» — 72 часа, «Трансдисциплинарный подход к оказанию услуг 
ранней помощи» — 144 часа); 

3) специфических программ работы с детьми раннего возраста с нарушениями развития (например, 
«Денверская модель раннего вмешательства», «Маленькие ступеньки — программа для развития де-
тей с синдромом Дауна», «Программа общения при помощи карточек»). 

Каждый этап обучения включает модули, сочетающие полученные знания с их практическим приме-
нением. Например, этап освоения технологии ранней помощи предполагает обучение по программе «Осно-
вы ранней помощи детям и семьям» и включает 4 модуля: 

1) Организация работы подразделения ранней помощи (научная основа ранней помощи, принципы, 
стандарты деятельности, специалисты, целевая группа, услуги, помещения и оборудование, доку-
ментооборот). Построение системы раннего выявления детей, нуждающихся в ранней помощи; 

2) Процедура определения потребности ребенка и семьи в услугах ранней помощи. Проведение оце-
ночных процедур для разработки индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) (дифференци-
альная диагностика, углубленные оценки функционирования ребенка на основе МКФ, оценка еже-
дневных жизненных ситуаций, выявление мотивационных факторов, оценка факторов окружающей 
среды); 

3) Определение необходимых ребенку и семье услуг ранней помощи и условий их предоставления. 
Разработка и реализация ИПРП на основе проведения индивидуальных консультативных встреч с 
семьей; 

4) Применение функционального подхода, принципа семейно-центрированности, естественной среды 
при реализации ИПРП. 

Таким образом, каждый модуль последовательно обучает этапам оказания услуг ранней помощи, и к 
концу четвертого модуля слушатели владеют базовыми знаниями и компетенциями, включая знания право-
вых основ, научных концепций, алгоритмов и последовательностей работы, умеют применять оценочные 
инструменты, разрабатывать индивидуальную программу помощи, работать в команде с другими специа-
листами и в партнерстве с семьей. 

Опыт работы института показывает, что лучшие результаты приносит обучение, организованное в 
рамках реализации региональной программы развития системы ранней помощи в субъекте РФ. В этом слу-
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чае полный курс подготовки проходит большая группа специалистов, включающая в себя 5–6 междисци-
плинарных команд из разных учреждений. При этом у членов команд вырабатывается единое понимание 
содержания ранней помощи, а в региональной программе складывается профессиональное сообщество, 
устанавливаются горизонтальные связи, а также межведомственное взаимодействие на уровне как органи-
заций, так и специалистов. 

Данная модель обучения была использована при развитии системы ранней помощи в таких субъек-
тах РФ, как республики Карелия, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Удмуртия; Красноярский и Пермский 
края; Архангельская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кировская, Московская, Новгород-
ская, Псковская, Свердловская, Тульская области. 

 

Предложения по подготовке профессионалов в сфере ранней помощи в Российской Федерации 

Анализ данных о значительной потребности в профессионалах в сфере ранней помощи в субъектах 
РФ, информации о зарубежном [10] и отечественном опыте профессиональной подготовки, а также ее 
направлений и содержания позволяет заключить, что задачам развития ранней помощи в РФ отвечает со-
здание вариативной системы подготовки профессионалов в сфере ранней помощи, включающей высшее и 
дополнительное профессиональное образование, в том числе переподготовку и повышение квалификации, 
и сочетающей профессиональную подготовку в отдельных областях ранней помощи с подготовкой профес-
сионалов трансдисциплинарной направленности. Создание такой системы предполагает следующие меро-
приятия. 

1. На уровне бакалавриата предлагается включить дисциплины по ранней помощи в уже существую-
щие образовательные программы подготовки педагогов, психологов, логопедов, социальных работников. 
Это позволит познакомить профессиональное сообщество с системой ранней помощи детям и семьям, а 
также даст возможность выпускникам этих программ определиться с работой в сфере ранней помощи (с 
предварительным прохождением курсов повышения квалификации) либо выбрать специализацию в сфере 
ранней помощи на уровне магистратуры. 

2. На уровне магистратуры необходимо создать программы, направленные на получение образова-
ния в сфере ранней помощи по направлениям специальной педагогики, психологии, логопедии, социальной 
работы (например, педагог ранней помощи). 

3. Для направлений (специальностей), предполагающих образовательные программы на уровне спе-
циалитета (например, для клинической психологии), в перечень специализаций необходимо включить спе-
циализацию в сфере ранней помощи. 

4. Важно создать условия для подготовки профессионалов по новому направлению «Ранняя помощь 
детям и семьям» на уровне бакалавриата с возможностью последующего продолжения обучения в маги-
стратуре по ранней помощи. Подготовка по новому направлению должна быть посвящена формированию у 
будущих профессионалов трансдисциплинарных знаний и компетенций. Развитие такого трансдисципли-
нарного подхода к образованию в сфере ранней помощи не только соответствует современным требовани-
ям, но и позволит эффективно решить задачу по созданию системы ранней помощи в регионах РФ, особен-
но при организации домашних визитов к ребенку и семье в отдаленных территориях. После окончания обу-
чения по направлению ранней помощи профессионал может совершенствовать свои компетенции, участвуя 
в практической (клинической) работе с детьми и родителями в условиях профессиональной супервизии.  

Важно отметить, что как подготовка профессионалов в отдельных областях ранней помощи, так и 
подготовка трансдисциплинарных профессионалов предполагает внесение изменений в образовательные 
стандарты высшего образования и совершенствование учебных планов образовательных программ с вне-
сением блоков дисциплин, соответствующих образованию в сфере ранней помощи. Для трансдисципли-
нарной подготовки важно продолжить начатую межрегиональной рабочей группой работу над профессио-
нальным стандартом «Специалист в сфере ранней помощи» с внесением его в Единые квалификационные 
справочники должностей руководителей, специалистов и служащих разных отраслей.  

5. Создать условия для получения дополнительного профессионального образования в виде повы-
шения квалификации или переподготовки в сфере ранней помощи специалистами с уже имеющимся психо-
лого-педагогическим образованием, работающими или предполагающими работать в сфере ранней помо-
щи. Для этого важно, во-первых, определить базовые знания и компетенции в сфере ранней помощи, кото-
рые должны быть сформированы у всех сотрудников служб ранней помощи, независимо от их профессио-
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нальной принадлежности. Во-вторых, с учетом необходимости усвоения базовых знаний и компетенций, 
провести экспертизу существующих программ повышения квалификации и утвердить единую программу с 
названием «Основы ранней помощи детям и семьям» (не менее 144 часов), а также рекомендовать ее для 
подготовки специалистов в сфере ранней помощи всем учреждениям и организациям, осуществляющим 
или имеющим право осуществления дополнительного профессионального образования. В-третьих, опре-
делить дополнительные компетенции для работающих в сфере ранней помощи узких специалистов (психо-
логов, специальных педагогов, дефектологов, логопедов, социальных работников, педиатров и др.), разра-
ботать для них ряд дополнительных программ повышения квалификации и рекомендовать их использова-
ние всем учреждениям и организациям дополнительного профессионального образования при подготовке 
специалистов в сфере ранней помощи.  

Отдельного внимания требует профессиональная подготовка специалистов в таких областях, как фи-
зическая терапия и эрготерапия [4]. Профессиональная подготовка для работы в этих областях предпола-
гает высшее образование в течение не менее 4 лет, и по окончании образования специалистам не требует-
ся специализации для работы в сфере ранней помощи. Серьезная проблема состоит в том, что подобные 
специалисты в нашей стране не готовятся, их профессиональные стандарты не утверждены, хотя уже раз-
работаны. Для полноценного профессионального обеспечения региональных систем ранней помощи необ-
ходимо решить проблему профессиональной подготовки в областях физической терапии и эрготерапии. 
Без ее решения крайне затруднительно оказание услуг ранней помощи для категории детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями. 

 

Заключение 

Согласно Концепции развития ранней помощи в РФ, одной из приоритетных задач при создании ре-
гиональных систем ранней помощи является управление качеством услуг, реализуемое в том числе за счет 
создания в стране системы подготовки профессионалов в сфере ранней помощи. Актуальные данные о по-
требности в профессионалах в сфере ранней помощи в субъектах РФ в сочетании с информацией об оте-
чественном и современном зарубежном опыте профессиональной подготовки, а также ее направлениях и 
содержании, позволяют заключить, что для решения задачи развития системы ранней помощи в РФ необ-
ходимо создание вариативной системы подготовки профессионалов в сфере ранней помощи. Эта система 
должна включать высшее и дополнительное профессиональное образование, в том числе переподготовку и 
повышение квалификации, и сочетать профессиональную подготовку специалистов в отдельных областях 
ранней помощи с подготовкой трансдисциплинарных специалистов. 

Несмотря на более чем 25-летнюю историю развития ранней помощи детям и семьям в Российской 
Федерации, эта область все еще является новой и специфичной сферой профессиональной деятельности, 
и для эффективного и качественного оказания услуг ранней помощи необходимо новое содержание про-
фессиональной подготовки, предполагающее внесение изменений в профессиональные и образовательные 
стандарты, квалификационные справочники. Проведение такой работы требует объединения профессио-
нальных и административных усилий, взаимодействия и координации всех ведомств, государственных и не-
государственных организаций, ответственных за реализацию Концепции развития ранней помощи в РФ. 
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В работе представлены данные о характере изменений в запросах населения на дистанционную 
психологическую помощь в период пандемии и самоизоляции (январь–май 2020 г.). Эмпирическим 
материалом выступили данные детского телефона доверия ФГБОУ ВО МГППУ, подключенного к 
единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 и оказывающего 
психологическую помощь несовершеннолетним и их родителям (преимущественно проживающим 
в г. Москве). На основе анализа 17449 обращений в январе–мае 2020 г. и сравнения данных за ана-
логичный период в 2010–2019 гг. выявлено, что количество обращений возросло в январе на 
38,02%, в феврале на 49,0%, в марте на 43,06%, в апреле на 13,26%, в мае на 14,56%. Возрастание 
количества обращений обусловлено информационными запросами в связи с пандемией и самоизо-
ляцией, тогда как доля психологических консультаций с марта по апрель снизилась. В структуре 
содержания психологических консультаций в отдельные месяцы возросла доля консультаций в 
связи с детско-родительскими конфликтами, в связи с проблемами здоровья, социальной адапта-
ции детей, антивитальными переживаниями и суицидальным поведением детей, проблемами упо-
требления алкоголя и курением. Количество обращений несовершеннолетних абонентов в апреле 
и мае 2020 г. снизилось более чем на 50%. Полученные данные могут выступать средством оцен-
ки потребностей населения в психологической помощи при ограничениях, связанных с пандемией, 
а также свидетельствовать о возможном снижении доступности психологической помощи для 
детей в период самоизоляции. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, самоизоляция, детский телефон доверия, ди-
станционная психологическая помощь, доступность психологической помощи, подростки, детско-
родительские конфликты, суицидальные мысли. 
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The article presents the data on the nature of changes in public requests of the population for distance psy-
chological assistance during the pandemia and self-isolation period (January to May 2020). The empirical 
material was the data of the Children’s Confidential Helpline of the FSBEI of Higher Education of the Mos-
cow State University of Psychology & Education, which is connected to the unified all-Russian number of the 
Children’s Helpline 8-800-2000-122 and provides psychological assistance to teenagers and their parents 
(mainly living in Moscow). On the basis of the analysis of 17449 calls in January-May 2020, and comparison 
of the data for the similar periods in 2010-2019, it has been revealed that the quantity of requests increased 
in January by 38,02%, in February by 49,0%, in March by 43,06%, in April by 13,26%, in May by 14,56%. 
The increase in the number of calls is due to the information requests in connection with the pandemic and 
self-isolation, while the share of psychological consultations decreased from March to April. In some months, 
the structure of the content of psychological consultations has slightly changed towards the increase of pro-
portion of consultations associated with child-parent conflicts, health problems, children’s social adaptation, 
antivitality feelings and suicidal behavior, as well as alcohol consumption and smoking. The number of re-
quests from teenagers decreased in April and May 2020 by more than 50%. The data obtained may serve to 
assess the population’s need for psychological assistance in conditions of limitations associated with a pand-
emia, and may indicate a possible reduction in the availability of psychological assistance for children during 
a period of self-isolation. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, pandemia, self-isolation, children’s confidence helpline, distance psy-
chological assistance, availability of psychological help, teenagers, child-parent conflicts, suicidal behavior. 
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Выявление того, как пандемия и самоизоляция 2020 г. влияет на детей и подростков, их психическое 
развитие и состояние, представляет понятный интерес для исследователей. Эти данные также остро вос-
требованы специалистами в области практической психологии, специалистами системы здравоохранения. 
С начала развития ситуации пандемии (COVID-19) регулярно публикуются материалы о рисках и угрозах 
для детей, которые затрагивают намного более широкие области, помимо риска непосредственного инфи-
цирования и болезни. В этой работе мы обращаемся к вопросу о том, как ситуация пандемии и самоизоля-
ции отразилась на запросах о психологической помощи и поддержке населения на примере абонентов дет-
ского телефона доверия. 

Детские телефоны доверия являются важным ресурсом поддержки и источником информации для 
детей и молодежи в ситуациях неопределенности. Особая ценность дистанционной помощи — ее доступ-
ность для уязвимой категории детей, тех, кто уже подвергался жестокому обращению и насилию и оказался 
в еще более опасной ситуации из-за ограничений контактов с внешним миром во время самоизоляции [7]. 
Применение технологий, не требующих встречи специалиста и ребенка лицом к лицу (телефоны доверия, 
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веб-сайты, различные средства телекоммуникации, приложения), может улучшить результаты деятельно-
сти службы охраны психического здоровья детей и подростков [8]. 

Исследователи прогнозируют рост потребности в психологической помощи, как на основании послед-
ствий пандемии и самоизоляции в первом полугодии 2020 г., так и в связи с возможностью второй волны 
инфицирования. Отмечаются негативные эффекты, связанные с особенностями освещения ситуации в 
средствах массовой информации. Их следствием могут стать усиление тревоги, стресса, неуместное пове-
дение, направленное на защиту здоровья, что подтверждается предыдущими кризисными ситуациями в 
мире (например, вспышки вируса Эбола и H1N1 и др.) [9]. 

Предыдущий опыт оказания психологической помощи населению, текущая ситуация пандемии и са-
моизоляции в связи с COVID-19 актуализируют вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в 
области психологического консультирования. Это обучение специалистов [2; 11; 14], лицензирование их 
деятельности, безопасность и конфиденциальность онлайн-консультирования, способы оплаты, оценка 
эффективности помощи [14], развитие исследований, направленных на разработку стандартов оказания 
помощи (например, протоколов оказания помощи при переживании острого горя) [11], развитие механизмов 
регулирования профессиональным сообществом качества оказания дистанционной психологической помо-
щи [3]. 

За относительно непродолжительный период пандемии COVID-19 с декабря 2019 г. по июнь 2020 г. 
опубликован ряд материалов, демонстрирующий негативное влияние как самой ситуации пандемии, так и 
вынужденных, но необходимых мер по ограничению взаимодействия и передвижения людей на их психиче-
ское состояние. 

По данным ООН, социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и необходимые меры 
защиты оказывают негативное влияние на детей всех возрастов из всех стран; наибольшая опасность гро-
зит детям из наиболее бедных стран и регионов, а также тем, кто уже находился в уязвимом положении 
(дети-мигранты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, проживающие в социальных учре-
ждениях); меры изоляции, карантин повышают риск того, что дети окажутся свидетелями насилия или его 
жертвами [12]. Исследователи говорят о высоком уровне вероятности связи между пандемией и увеличе-
нием количества суицидов [10; 13] за счет возрастания тревоги, депрессии, одиночества и социальной изо-
ляции [10]. Так, например, эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 г. была связана с 
увеличением на 30% числа самоубийств среди людей в возрасте 65 лет и старше [10]. 

Население Китая в ситуации пандемии COVID-19 продемонстрировало более высокий уровень трево-
ги, депрессии, опасного и вредного употребления алкоголя и более низкий уровень психического благопо-
лучия, чем обычно; при этом молодые люди в возрасте 21–40 лет находятся в более уязвимом положении с 
точки зрения их психического здоровья и употребления алкоголя [6]. Имеются данные, подтверждающие 
негативное влияние ситуации пандемии на психологическое состояние россиян. В исследовании с участием 
7588 респондентов, проведенном в первом полугодии 2020 г., выявлено, что более 60% из них находятся в 
состоянии эмоционального истощения, 35,3% имеют высокий уровень истощения [1]. Наиболее часто нега-
тивные психологические последствия пандемии и сопутствующих мер защиты исследователи связывают со 
стрессом, тревогой, депрессией, одиночеством, дополнительно в отношении детей существуют данные о 
более высоком риске насилия и жестокого обращения. 

Цель данного исследования — выявить изменения в запросах на дистанционную психологическую 
помощь несовершеннолетних и их родителей, проживающих в столичном регионе, в условиях пандемии и 
самоизоляции в период с января по май 2020 г. по сравнению с данными 2010–2019 гг. 

 

Методология 

В данном исследовании анализируются данные детского телефона доверия ФГБОУ ВО МГППУ (далее 
— ДТД), подключенного к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 и 
оказывающего психологическую помощь несовершеннолетним, их родителям (преимущественно прожива-
ющим в г. Москве). Приблизительная оценка объема выборки абонентов детского возраста может быть 
осуществлена на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 
г. Москве и Московской области [5]. Так, в 2017–2019 гг. доля обращений на ДТД составила от 0,53 до 
0,77% относительно численности жителей города Москвы моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 
(табл. 1). 
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Таблица 1. 
Объем выборки — численность абонентов ДТД г. Москвы детского возраста относительно 
численности постоянных жителей г. Москвы моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 

 

Год  

Численность жителей 
г. Москвы моложе  

трудоспособного возраста 
(до 16 лет), чел. 

Количество обращений абонентов ДТД 
г. Москвы до 18 лет включительно 

Доля обращений относительно 
численности постоянных  

жителей г. Москвы моложе  
трудоспособного возраста  

(до 16 лет), % 
Всего, чел. 

Из них в возрасте 
12–18 лет, чел. (%) 

2017 1824300 9724 8701 (89,5%) 0,53 

2018 1878900 14448 12263 (84,9%) 0,77 

2019 1925400 11534 10298 (89,3%) 0,60 

 

Необходимо принять во внимание, что в государственной статистике представлены данные о постоян-
ном населении города Москвы моложе трудоспособного возраста (до 16 лет), а данные ДТД включают сведе-
ния об абонентах до 18 лет включительно; также на ДТД преимущественно обращаются подростки в возрасте 
от 12 до 18 лет, и их доля от общего количества обращений абонентов детского возраста составляет более 
80%. То есть данные можно рассматривать как репрезентативные для детей подросткового возраста. 

Использование данных телефона доверия, который оказывает дистанционную психологическую по-
мощь населению, имеет ряд преимуществ и ограничений, когда речь идет об оценке изменений в потребно-
сти населения в психологической помощи. В том числе в ситуации пандемии и самоизоляции. 

В числе преимуществ — массовость, анонимность и доступность психологической помощи. Абонент 
может обратиться за помощью в любой момент времени в течение суток, он не ограничен финансовыми 
обязательствами или необходимостью раскрытия персональных данных. В отношении несовершеннолет-
них дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости участия родителей (законных 
представителей) в процедуре получения помощи и, как следствие, большая открытость и искренность де-
тей. Имеются исследования, подтверждающие связь между обращениями на детский телефон доверия и не-
которыми социальными явлениями, например, связь между увеличением уровня безработицы в стране и ко-
личеством звонков детей на линию помощи, а также обращениями детей в связи с проблемой насилия [15]. 

К недостаткам и ограничениям использования данных телефона доверия можно отнести: 

• недостаточный уровень информированности населения о существовании служб бесплатной психоло-
гической помощи; 

• особенности восприятия образа психолога и психологической службы населением и сопутствующие 
мифы о работе психолога; 

• отсутствие исследований, подтверждающих или опровергающих то, что проблемы и переживания 
людей, обращающихся за психологической помощью, идентичны тем проблемам и переживаниям, ко-
торые имеют люди, которые за помощью не обращаются — по различным причинам. 

 

Результаты 

С начала 2020 г. количество обращений всех категорий абонентов (детей, подростков, юношей; их 
родителей и близких; других взрослых, педагогических работников; прочих абонентов) на детский телефон 
доверия увеличилось по сравнению с аналогичными месяцами: 

• в январе на 38,02% (количество обращений в 2020 г. — 3333, среднее значение в 2010–2019 гг. — 2065,8); 
• в феврале на 49,0% (количество обращений в 2020 г. — 4447, среднее значение в 2010–2019 гг. –2268); 
• в марте на 43,06% (количество обращений в 2020 г. — 4206, среднее значение в 2010–2019 гг. — 2394,7); 
• в апреле на 13,26% (количество обращений в 2020 г. — 2595, среднее значение в 2010–2019 гг. — 

2250,8); 
• в мае на 14,56% (количество обращений в 2020 г. — 2868, среднее значение в 2010–2019 гг. — 

2450,4) (рис. 1). 
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Рисунок 1. 

Количество обращений всех категорий абонентов на детский телефон доверия МГППУ  
в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май) 

 

Значимая доля обращений связана с группой проблем, отраженных в классификаторе ДТД как запро-
сы информационного характера, включающие разнообразные запросы на информацию, обсуждение и 
оценку работы телефона доверия, запросы, требующие консультации у юрисконсульта, прочее. Психологи-
ческие консультации абонентов обычно составляют лишь определенную долю от всех обращений на ДТД. 
Рассмотрим их соотношение в январе–мае 2020 г. по отношению к данным за 2010–2019 гг. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. 

Количество психологических консультаций всех категорий абонентов  
на детском телефоне доверия МГППУ (без учета обращений, связанных  

с информационными запросами) в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май)  

 

Количество психологических консультаций различных категорий абонентов (без учета обращений 
информационного характера) незначительно возросло в январе — на 1,34% (количество консультаций в 
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2020 г. — 479, среднее значение в 2010–2019 гг. — 472,6) и феврале — на 9,9% (количество консультаций в 
2020 г. — 601, среднее значение в 2010–2019 гг. — 541,5). 

С апреля по май наблюдается уменьшение количества консультаций, в марте на 14,85% (количество 
консультаций в 2020 г. — 480, среднее значение в 2010–2019 гг. — 563,7), в апреле 47,14% (количество 
консультаций в 2020 г. — 299, среднее значение в 2010–2019 гг. — 565,6), в мае на 49,8% (количество кон-
сультаций в 2020 г. — 320, среднее значение в 2010–2019 гг. — 637,4) (рис. 2). 

Качественный анализ причин обращений абонентов детского телефона доверия при использовании 
критерия доли психологических консультаций относительно общего количества обращений показывает 
увеличение объема обращений в 2020 г. за счет информационных запросов. Доля консультаций в январе 
составила 14,37% (по средним значениям количества обращений и консультаций в январе в 2010–2019 гг. 
— 22,88%), феврале — 13,51% (по средним значениям количества обращений и консультаций в феврале в 
2010–2019 гг. — 23,88%), марте — 11,41% (по средним значениям количества обращений и консультаций в 
марте в 2010–2019 гг. — 23,54%), апреле — 11,52% (по средним значениям количества обращений и кон-
сультаций в апреле в 2010–2019 гг. — 25,13%), мае — 11,16% (по средним значениям количества обраще-
ний и консультаций в мае в 2010–2019 гг. — 26,01%). 

При рассмотрении данных, касающихся количества обращений на ДТД несовершеннолетних абонен-
тов, выявлено, что количество обращений в апреле и мае существенно ниже относительно средних значе-
ний в эти же месяцы в 2010–2019 гг. более чем на 50% (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. 

Количество обращений несовершеннолетних абонентов  
на детский телефон доверия МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май) 

 

Количество психологических консультаций абонентов до 18 лет с января по май 2020 г. ниже, чем 
среднее количество консультаций в те же месяцы в 2010–2019 гг. (рис. 4). 
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Рисунок 4.  

Количество психологических консультаций категории абонентов «Дети, подростки, юноши»  
на детском телефоне доверия МГППУ (без учета обращений, связанных с информационными запросами) 

в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май) 

 

Количество консультаций всех категорий абонентов ДТД в январе–мае 2020 г. возросло относительно 
средних значений в те же месяцы 2010–2019 гг. по следующим группам проблем: 

• в феврале — по семейной проблематике (наиболее часто по данной группе проблем проводились 
консультации для детей, обратившихся по поводу конфликтов с родителями, и родителей, обратив-
шихся по поводу конфликтов с детьми, а также консультации для различных категорий абонентов по 
проблемам воспитания детей); 

• в январе — по проблемам здоровья; 
• с января по май — по проблемам социальной адаптации разнообразного характера; 
• в январе–марте — по проблемам антивитальных переживаний и суицидального поведения (наиболее 

часто проводились консультации в связи с суицидальными мыслями у несовершеннолетних абонентов); 
• в январе и марте — по проблемам употребления психоактивных веществ и различным формам зави-

симости (проведены консультации преимущественно в связи с употреблением алкоголя и курением) 
(табл. 2). 

Таблица 2. 
Количество психологических консультаций по различным группам проблем  

всех категорий абонентов на детском телефоне доверия МГППУ  
в 2020 году и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май) 

 

Группа проблем 

2020 год 
Среднее значение количества  
обращений с 2010 по 2019 гг. 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

Семейная проблематика 100 127 110 101 90 112,2 121,2 125 124,5 128,2 

Проблемы социальной адаптации 93 204 86 26 49 19,2 22,2 21,8 25,1 23,9 

Проблемы здоровья 69 42 44 33 42 56,6 65,8 67,7 61,8 67,8 

Проблемы взаимоотношений полов 35 46 56 30 38 57,3 57,9 65,7 66,1 85,2 

Учебные проблемы 48 53 42 25 5 48,3 63 70,1 74,2 71,6 
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Отношения со сверстниками 26 32 49 18 26 45,1 59,5 58,3 58,1 85 

Травматические ситуации 36 25 21 21 24 34,2 35,1 39,9 42,9 46,5 

Проблемы принятия себя 27 19 14 22 19 25,2 32,4 29,8 32,8 35,2 

Проблемы сексуальной сферы 6 9 4 4 3 38,3 40,8 40,1 40,5 55,3 

Антивитальные переживания  
и суицидальное поведение 

20 30 32 12 15 17,3 21,2 24,1 19,7 17,8 

Употребление психоактивных  
веществ и различные зависимости 19 14 22 7 9 16,1 19 18,8 17,1 18,9 

 

Количество консультаций несовершеннолетних абонентов в 2020 г. возросло относительно средних 
значений в первые пять месяцев в 2010–2019 гг. по следующим группам проблем: 

• в феврале–апреле — по семейной проблематике (преимущественно в связи с консультациями детей 
по поводу конфликтов с родителями); 

• в январе–марте — по проблемам антивитальных переживаний и суицидального поведения (преиму-
щественно в связи с суицидальными мыслями); 

• в феврале и марте — по проблемам социальной адаптации; 
• в январе — по проблемам здоровья и принятия себя (табл. 3). 

 

Таблица 3. 
Количество психологических консультаций по различным группам проблем  

несовершеннолетних абонентов на детском телефоне доверия МГППУ  
в 2020 году и в период с 2010 по 2019 гг. (январь–май) 

 

Группа проблем 

2020 год 
Среднее значение количества  
обращений с 2010 по 2019 гг. 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

Семейная проблематика 44 62 60 61 56 52,1 48,8 54,2 56,2 68,4 

Проблемы взаимоотношений полов 31 43 53 27 37 51 50,7 58,5 59,4 79,3 

Отношения со сверстниками 23 31 48 16 24 42 55,3 53,7 52,8 82 

Проблемы здоровья  29 24 26 18 19 27,4 28 30,7 29,6 37 

Учебные проблемы 18 22 19 11 2 19,2 28,8 33,9 34,6 44,3 

Проблемы принятия себя  27 19 11 18 16 20,67 20,1 21,4 23,4 25,9 

Проблемы сексуальной сферы  6 8 3 3 2 29,9 31,3 29,4 31,1 43,4 

Травматические ситуации  18 14 13 11 13 17,1 15,8 20,9 21,3 26,4 

Антивитальные переживания  
и суицидальное поведение 

13 16 22 6 10 7,7 8,9 9,3 10,7 10,7 

Проблемы социальной адаптации 3 8 10 5 5 4,44 4,80 7,33 6,44 7,67 

Употребление психоактивных  
веществ и различные зависимости 

2 6 4 2 5 6,1 6,8 8,8 6,2 10 
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Обсуждение результатов 

Количество обращений на детский телефон доверия МГППУ в феврале и марте 2020 г. увеличилось 
на 49% и 43,06%, в апреле и мае 2020 г. — на 13,26% и 14,56%, соответственно. При этом доля психологи-
ческих консультаций на протяжении всех пяти месяцев сократилась примерно наполовину, возросшее ко-
личество обращений связано с увеличением запросов на информационную поддержку. 

На основе количества психологических консультаций по различным группам проблем в январе–мае 
2020 г. и сравнения с данными 2010–2019 гг. можно предположить возрастание актуальности психологиче-
ской поддержки населения по проблемам детско-родительских отношений, в связи с разнообразными 
нарушениями социальной адаптации несовершеннолетних, в связи с суицидальными мыслями и самораз-
рушающими действиями, употреблением алкоголя и курением несовершеннолетних. 

Снижение количества обращений и количества консультаций детей, подростков, юношей в апреле–
мае 2020 г. может быть связано с тем, что в условиях самоизоляции дети не имеют возможности оставать-
ся в уединении, постоянно находятся по месту проживания со взрослыми. Обращение на телефон доверия 
является способом и возможностью проговорить проблемы и получить психологическую помощь в тех си-
туациях, когда ребенок по каким-либо причинам не может это сделать с родителями или другими взрослы-
ми. Обращение на детский телефон доверия в присутствии родителей или других людей делает невозмож-
ным обсуждение проблем для многих несовершеннолетних. Отчасти данный вывод подтверждается тем, 
что количество звонков, совершаемых детьми и подростками в целях розыгрышей, развлечения, сократи-
лось в апреле и в мае: с 385,2 (среднее значение в апреле за период 2010–2019 гг.) до 66 в апреле 2020 г. и 
с 469,7 (среднее значение в мае за период 2010–2019 гг.) до 152 в мае 2020 г. 

Также ранее в исследованиях фиксировались факты отказа от обращения детей за помощью в связи 
со страхом наказания со стороны родителей; мнения родителей о том, что их дети не нуждаются в психоло-
гической поддержке со стороны, и восприятия ими обращения ребенка на детский телефон доверия как по-
казателя их несостоятельности, как угрозы своему авторитету [4]. 

Существенное снижение к маю 2020 г. относительно аналогичного периода в 2010–2019 гг. количе-
ства обращений детей, подростков, юношей по группам проблем, связанных со взаимоотношениями с про-
тивоположным полом (объектом привязанности, влюбленности), учебными проблемами, взаимоотношени-
ями со сверстниками в целом, также может быть связано с объективной ситуацией, характеризующейся 
существенным ограничением социального взаимодействия в ситуации самоизоляции и преобладанием, в 
известной степени, ограниченных способов общения в сети Интернет. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что на статистику обращений детей, подростков, юношей за 
психологической помощью на детский телефон доверия МГППУ в период самоизоляции с высокой долей 
вероятности оказывает влияние факт постоянного нахождения среди членов семьи и невозможность уеди-
нения. Приоритетные ранее, до пандемии и самоизоляции, группы проблем (различные аспекты взаимоот-
ношений со сверстниками) остались важны, но на первом месте в текущей ситуации оказались проблемы 
во взаимоотношениях с родителями. 

 

Заключение 

Пандемия COVID-19 и изоляция в очередной раз привлекли внимание к уже существующим социаль-
ным и психологическим проблемам, которые обострились в ситуации кризиса. Многие из ожидаемых по-
следствий карантина и связанные с этим меры социального и физического дистанцирования сами по себе 
являются ключевыми факторами риска для психического здоровья и благополучия [10]. 

Выявленные изменения в запросах населения, в том числе детей, на дистанционную психологиче-
скую помощь в период пандемии и самоизоляции (на основании данных ДТД в январе–мае 2020 г.) позво-
ляют определить в качестве наиболее востребованных направлений поддержки: 

• психологическую помощь в разрешении детско-родительских конфликтов; 
• помощь в связи с разнообразными нарушениями социальной адаптации несовершеннолетних; 
• помощь в связи с суицидальными мыслями и самоповреждающим поведением подростков; 
• помощь в связи с употреблением алкоголя и курением несовершеннолетних; 
• удовлетворение возросшей потребности населения в информационной поддержке. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме реабилитации и адаптации детей-
инвалидов в социуме. В данной статье рассматривается уникальная программа реабилитацион-
ной помощи для детей-инвалидов до 18 лет. Выделяются и описываются характерные особенно-
сти данного подхода, помогающие преодолеть основные трудности, с которыми сталкиваются 
не только дети, но и их родители. Целью программы является социализация детей и подростков 
с различными нарушениями и улучшение качества их жизни в целом. В результате реализации 
программы осуществляется социальная интеграция несовершеннолетних детей в социум и гар-
монизация их отношений с собой и другими людьми. Такой взгляд на вопрос реабилитации будет 
интересен специалистам в области психологии, медицины и педагогики. 

Ключевые слова: реабилитация, образование, инвалидность, инновации, модель реабилитационно-
образовательного пространства, социализация, индивидуальный реабилитационно-образователь-
ный маршрут. 
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The article is devoted to the current problem of rehabilitation and adaptation of children with disabilities in 
society. This article discusses a unique rehabilitation assistance program for children with disabilities under 
the age of 18. The characteristic features of this approach are identified and described that help to overcome 
the main difficulties that not only children but also their parents face. The goal of the program is the socializa-
tion of children and adolescents with various disabilities and improving their quality of life in general. As a re-
sult of the program, social integration of minor children into society and the harmonization of their relations 
with themselves and other people are carried out. Such a look at the issue of rehabilitation will be of interest 
to specialists in the field of psychology, medicine and pedagogy. 

Keywords: rehabilitation, education, disability, innovation, model of rehabilitation and educational space, 
socialization, individual rehabilitation and educational route. 
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В настоящее время проблема выбора стратегического маршрута реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними детьми стала ведущим вопросом в структуре социальной и реабилитационной деятель-
ности государственных учреждений [1]. 
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По официальным данным, в России зарегистрировано около 700 тысяч детей c инвалидностью и де-
тей с особыми образовательными потребностями [3]. И ежегодно, по данным Росстата, на 10% увеличива-
ется количество несовершеннолетних, имеющих значительные нарушения в функционировании организма, 
органов сенсорной системы, речевые нарушения, психологические сложности в области социализации и 
адаптации. 

Более 300 тысяч несовершеннолетних имеют вторую группу инвалидности, что означает минималь-
ную способность к действиям по самообслуживанию, без помощи законных представителей или других лю-
дей. Также большое количество детей имеют ограничения по причине ранее перенесенных заболеваний 
или получения травм. Все эти дети нуждаются в особом отношении к своим образовательным и социаль-
ным потребностям [4]. 

С точки зрения социальной политики, можно предположить, что в следующие 10 лет вопрос реабили-
тации и, в то же время, профилактики социальных дисфункций у несовершеннолетних будет требовать но-
вых системных решений, включающих в себя усиление реабилитационной помощи [2]. Актуальность вопро-
са заключается в том, что ограничение физических возможностей в детском возрасте имеет прямую связь с 
дальнейшим ухудшением здоровья, ухудшением достижений в области образования, снижением эмоцио-
нально-волевой активности и более высокими показателями психологической угнетенности и психологиче-
ского неблагополучия по сравнению с детьми, не имеющими инвалидности. 

Таким образом, проблема социальной адаптации детей очень актуальна именно сейчас, когда в обще-
стве растет запрос на все более самостоятельную и индивидуально интегрированную личность. Данные ас-
пекты становятся огромным барьером и не позволяют детям с особыми образовательными потребностями 
преодолевать трудности и узнавать новое. Социальное расслоение и дезинтеграция наблюдается и среди 
детей, что проявляется в радикализме, непонимании, невежестве, предрассудках и страхах [6]. 

В структуре большинства реабилитационных учреждений выражена линейная ориентация процесса 
оказания либо медицинской, либо образовательной помощи, что приводит к минимизации разновекторных 
технологий. Такое видение реабилитации детей с ограниченными возможностями определяет ее стратегию 
достаточно узко, как меры медицинской или образовательной поддержки, направленной на восстановление 
утраченных функций и навыков. Процесс оказания реабилитационной помощи очень часто представляет из 
себя одноплановое (локальное) предоставление либо социальных, либо медицинских, либо образователь-
ных услуг. Данная ситуация имеет статистическое подтверждение в проведенных исследованиях [6]. 

При посещении реабилитационного центра либо территориального отделения социальной помощи 
наиболее доступными услугами являются ЛФК (86% опрошенных), оздоровительный массаж (82% опро-
шенных), занятия с дефектологом (66% опрошенных), участие в праздниках (60% опрошенных), помощь в 
посещении спектаклей или музеев (48% опрошенных), индивидуальные занятия или консультации с психо-
логом (40% опрошенных), комплексные музыкальные занятия (16% опрошенных), арт-терапия (14% опро-
шенных), посещение театральной студии (10% опрошенных), групповые занятия с психологом (10% опро-
шенных), спортивные занятия (6% опрошенных). Дети с особыми образовательными потребностями все 
время оказываются в поиске курсов реабилитации, и основной спектр социальной помощи представлен в 
территориальных медицинских либо социальных учреждениях, где ребенок может посетить занятия с пси-
хологом, логопедом, врачом, массажистом или дефектологом. Таким образом, данные реабилитационные 
мероприятия чаще всего направлены на выполнение узких задач — предоставление социальной, медицин-
ской или образовательной помощи. В то же время, отмечается, что вопрос социальной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями находится на периферии общего спектра реабилитационных 
задач [5]. 

Сегодня среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с ограничен-
ными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые [6]. Первая и основная — отно-
шение окружающих. Вторая проблема — образование таких детей. Многие детские сады и школы имеют 
трудности с принятием детей с ограниченными возможностями, потому что в них нет или не хватает специ-
ального оборудования, педагогов со специальным образованием [5]. Сейчас государство уделяет особое 
внимание детям-инвалидам, успешно развиваются медицинские и учебно-воспитательные учреждения. 
Тем не менее, уровень помощи в обслуживании детей этой категории не соответствует потребностям, по-
тому что не решаются такие проблемы, как социальная реабилитация и адаптация в будущем. Такие во-
просы развития личности ребенка, как его взаимоотношение с социумом, ощущение «самого себя» в обще-
стве, — уходят на второй план. 
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В ГБОУ ЦРО № 7 одной из фундаментальных и, в то же время, инновационной стратегий является 
понимание и четкое построение интегративной модели процесса реабилитации и образования. Эта модель 
включает в себя несколько взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений: социально-
психологическое, образовательное и медико-профилактическое. 

Здесь каждый ребенок живет полноценной, достойной и комфортной жизнью. В центре системы 
находится ребенок, который воспринимает, учится и реагирует на совершенно разных сверстников. 

В структуре реабилитационной работы ГБОЦ ЦРО № 7 лежат принципы личной эффективности (лич-
ного развития), социального равенства, справедливости и равноправия, где равноправие воспринимается 
как самый главный (фундаментальный) актив. 

Такая комплексная модель имеет множество преимуществ для детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными потребностями. Главное из них — это высокий уровень социального взаимодействия 
детей с различными потребностями в обучении. Поскольку детям с особыми образовательными потребно-
стями необходима помощь и понимание общества в целом, в основе интегративной позиции лежит предпо-
ложение, что чем раньше и более системно ребенок с особыми образовательными потребностями будет 
включен в полноценную образовательную, коррекционную и социальную среду, тем больше у него будет 
шансов на социальную интеграцию и адаптацию. Поэтому, на наш взгляд, стратегия реабилитационной по-
мощи не должна сводиться к предоставлению какой-то одной услуги, а скорее должны быть актуализирова-
ны все сферы услуг на единой площадке, обеспечивая тем самым системный комплекс реабилитационной 
помощи. 

Одним из направлений деятельности ГБОУ ЦРО № 7 является оказание образовательных услуг. Об-
разовательный процесс основывается на федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Все воспитанники без исключения имеют медицинские показания для прохождения курса реабилита-
ции и образования в ГБОУ ЦРО № 7. Речь идет о детях с заболеваниями органов зрения или слуха, сер-
дечно-сосудистой или бронхо-легочной систем, желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы, 
онкологических больных в состоянии ремиссии, детях с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 
неврологическими заболеваниями или врожденными генетическими аномалиями, пороками развития и др. 
В силу этого процесс оказания образовательных и реабилитационных услуг должен быть организован с 
учетом имеющихся у детей заболеваний. 

Воспитанники приезжают на реабилитацию в ГБОУ ЦРО № 7 со своей образовательной программой. 
В течение первых двух дней после заезда проходит диагностика каждого воспитанника. В это время учите-
ля-предметники определяют уровень знаний детей, создают индивидуальный образовательный маршрут по 
предметам, планируют работу на 24 дня, объединяя решение следующих задач: 

• создать качественный образовательный контент в соответствии с соматическими особенностями; 
• сформировать возможные групповые объединения детей в рамках заданной темы; 
• подобрать образовательные инструменты, в том числе цифровые, необходимые для повышения мо-

тивации к обучению и расширению знаний у детей. 

Несмотря на то, что образовательный процесс организован в соответствии с нормативами для обще-
образовательных учреждений, Центр имеет специфику работы. В период пребывания в течение 24 дней 
главной задачей, поставленной перед учителями, является устранение отставания по программе и нара-
щивание определенного объема изучаемого материала опережающего характера. Каждый воспитанник ра-
ботает по индивидуальному образовательному маршруту, где и задается темп обучения сообразно индиви-
дуальным возможностям и способностям каждого воспитанника. По возращении в свою школу дети не 
только значительно продвигаются по программному материалу, но и более действенно применяют сфор-
мированные метапредметные умения. 

По результатам мониторинга по организации работы на уроках выявлено, что на одном уроке у учи-
теля-предметника структурируется работа по 2–7 учебно-методическим комплектам и различным адаптив-
ным и общеобразовательным программам. Перед учителями стоит непростая задача в планировании своих 
уроков. Практика показывает, что урок целесообразно разделять на три основополагающие части: 

1) обобщающий материал — материал, который актуален для всего класса. Как правило, этот блок реа-
лизуется на этапах актуализации знаний и мотивирует детей на дальнейшую работу на уроке; 
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2) совмещенный материал — материал, необходимый для прохождения каждому воспитаннику, струк-
турированный в групповой или парной работе. Для успешного введения, отработки и применения ин-
дивидуального материала учителя организуют работу в парах, группах. Особенность данного блока 
состоит в дифференцировании заданий. В ходе групповой и парной работы, один из воспитанников 
может находиться на этапе первичного знакомства с темой, а другой — на этапе активизации уже 
введенной ранее темы; 

3) индивидуальный материал — материал, необходимый воспитаннику для понимания темы, устране-
ния пробелов в знаниях. Этот блок предполагает самостоятельную работу воспитанника с информа-
цией при сопровождении со стороны учителя консультационно. При проработке индивидуального ма-
териала ребенок имеет возможность ознакомиться или повторить школьный материал, выполнить 
дифференцированные задания, получить пояснения по возникшим затруднениям в ходе выполнения 
заданий. 

Все учителя Центра постоянно повышают свою квалификацию, осваивая программы по трем направ-
лениям деятельности: 

• работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• проектирование уроков в соответствии с ФГОС НОО, ООО; 
• совершенствование ИКТ-компетенций. 

Материально-техническая база Центра оснащена самыми последними разработками в области циф-
ровых технологий. Одним из приоритетных направлений в образовательном процессе учреждения является 
внедрение имеющихся современных наработок в деятельность учителя. Работая со своей программой по 
предмету из заезда в заезд, каждый учитель выстраивает процесс так, чтобы новые технологические раз-
работки качественно и безопасно использовались детьми. 

Таким образом, на уроке английского языка в Центре можно увидеть живых бабочек. На уроке ИЗО 
при работе над картиной и обсуждении цветовых решений воспитанникам предоставляется возможность 
погрузиться в виртуальный мир и увидеть картины изнутри. На уроке химии каждый заинтересованный вос-
питанник имеет возможность поработать в виртуальном пространстве с элементами таблицы Менделеева 
и подержать в руках созданное химическое соединение. 

Одной из задач работы Центра является помощь в преодолении трудно переживаемых чувств. Дети с 
различными видами нарушений испытывают схожие чувства: одиночество, беспомощность, печаль, стыд, 
тревогу и агрессию по отношению как к себе, так и к окружающим. Психологическая и социально-
реабилитационная помощь актуализирует разрешение острых, травматичных чувств каждого ребенка: 

• работа с психологической травмой, то есть работа с состоянием снижения психологической небе-
зопасности, которое сопровождается шоком, страхом, чувством беспомощности у ребенка. Травма 
может оставить очаги, которые состоят из чрезмерной бдительности и сверхвозбуждения, притупле-
ния эмоциональной реактивности, нерациональных мыслей или вспышек воспоминаний, сильного от-
рицания и избегания; 

• психосоматические сложности. Практически все дети, попадающие в реабилитационные центры, го-
ворят о потере предыдущего качества жизни и уровня психологической безопасности после установ-
ления инвалидности. Общая схема развития психосоматических расстройств выглядит следующим 
образом: у детей частично искажается образ психологической автономии, качества взаимодействия с 
членами семьи и окружающими; 

• деструктивные импульсы как проявления агрессии или самоагрессии. По причине болезни у детей 
кардинально меняется образ жизни в сторону сильной деформации социальных ролей и периферий-
ной позиции в социальной жизни семьи, школы и сверстников. Отвержение со стороны сверстников 
формирует у детей протестную (защитную) реакцию нежелания разделять групповые правила и нор-
мы социальной жизни. Таким образом, формируется меньшая эмоциональная чувствительность, яв-
ляющаяся защитной реакцией на травмирующую ситуацию. 

По нашему опыту, можно отметить, что данные симптомокомплексы являются распространенными 
проявлениями фрустрации базовых потребностей детей и подвергаются положительной коррекции в инте-
гративной модели реабилитационно-образовательного пространства. Ребенок имеет возможность выразить 
накопленные переживания в безопасной для него обстановке. Здесь он учится лучше понимать себя и дру-
гих, выражать свои чувства, избавляться от напряжения. 

Для обеспечения эффективной работы с детьми необходима и постоянная работа с родителями или 
близкими взрослыми. Зачастую родители чувствуют, что не могут понять причины поведения и поступков 
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своих детей. Для родителей̆ детей с ОВЗ характерна излишняя опека, нередко полностью исключающая 
любую самостоятельную деятельность ребенка, либо отрицание истинного состояния своего ребенка, в си-
лу этого родители с детьми с ОВЗ нуждаются в поддержке со стороны специалистов. Детей с ОВЗ не всегда 
легко понять и социализировать. Если все-таки удается помочь родителям понять, что стоит за различными 
поступками их ребенка, им становится значительно проще общаться с ним. Вследствие этого взрослые ста-
новятся более внимательны к чувствам своего ребенка, начинают понимать его лучше, напряжение в семье 
снижается. 

ГБОУ ЦРО № 7 — учреждение с уникальной моделью реабилитационно-образовательного простран-
ства для детей с ОВЗ, сочетающей в себе инклюзивное образование, социальную и медицинскую реабили-
тацию. Пространство учреждения отличает: 

• индивидуальный образовательный процесс; 
• многообразие деятельностей воспитанников; 
• комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника; 
• совместность деятельности и участие каждого на уровнях «взрослый — ребенок», «ребенок — ребе-

нок»; 
• цифровая образовательная среда; 
• авторские методики в реабилитационной и образовательной работе; 
• команда специалистов различного профиля. 

В структуре реабилитационной работы ГБОУ ЦРО № 7 на первый план выходит потребность и ответ-
ственность детей в получении реабилитационной помощи согласно их собственному осмыслению актуаль-
ных потребностей. Стратегическая реализация данного реабилитационного фактора позволяет добиться 
высокого уровня концептуализации потребностей и высокой мотивации со стороны детей. 

При работе с детьми акцент ставится на индивидуальную мотивацию, поскольку ребенок получает не 
просто набор реабилитационных услуг, а активно участвует в этом процессе, выбирая формы работы с 
ним. Ярким примером подобной деятельности является социально-игровой проект «Республика 7», который 
успешно реализуется в Центре четвертый год. 

Проект «Республика 7» естественным образом встроен в разработанный для каждого воспитанника 
индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут (ИРОМ), является составной частью про-
граммы комплексной реабилитации и охватывает всех воспитанников центра — от 6,5 до 18 лет. 

Проект «Республика 7» сочетает в себе административную, социальную и игровую модели, но с пре-
имущественным использованием возможностей игровой технологии (в «игру» включаются все участники 
воспитательного процесса: воспитанники, социальные работники, учителя, воспитатели). 

Территория ГБОУ ЦРО № 7 представляет собой единое игровое пространство — Республику 7. Со-
здана модель государства со всеми институтами: органами управления, государственной границей, адми-
нистративно-территориальным делением на города и институтом медиации. 

Структура модели — трехуровневая: президент — советники мэров (воспитатели) — мэры (воспитан-
ники). Директор ГБОУ ЦРО № 7 занимает должность советника, его основные функции в рамках республики 
— наблюдательная и медиативная. 

В Республике 7 каждый ребенок получает определенную социальную роль (мэр города, министр) и, 
реализуя ее, получает основы знаний о различных профессиях, приобретает коммуникативные навыки, об-
ращается к собственному внутреннему ресурсу. Актуализируя этот ресурс, ребенок получает возможность 
пережить ситуацию успеха и решить проблему выбора. Следует отметить, что в Центре нет воспитанников, 
не включенных тем или иным образом в жизнь республики. Каждый ребенок в своем городе занимает 
должность не ниже министра (финансов, образования, культуры, спорта, внутренних дел и т.д.). 

Система министерств позволяет выявлять и поддерживать таланты детей. При этом ребенок, вклю-
ченный в игровую систему, не испытывает давления со стороны взрослого, не чувствует, что должен рабо-
тать на результат. 

С января 2017 года в рамках проекта «Республика 7» действует волонтерское движение. Дети-
волонтеры пробуют свои силы в роли помощников воспитателей, учителей, оказывают помощь в уходе за 
животными. 
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Основной целью работы по социализации детей и подростков с различными нарушениями является 
улучшение качества их жизни. В нашей работе мы стараемся максимально раскрыть потенциал каждого 
воспитанника, который по тем или иным причинам ранее не был задействован в его развитии. Это позволя-
ет ребенку успешно адаптироваться к окружающему миру, несмотря на наличие сложностей как физическо-
го, так и психологического характера. В ГБОУ ЦРО № 7 социальная реабилитация осуществляется по раз-
личным векторам запросов несовершеннолетних детей и их родителей. Основная реабилитационная стра-
тегия специалистами учреждения видится в том, что дети учатся общаться со сверстниками, воспитателя-
ми, преподавателями в совершенно другом аспекте, благодаря чему приобретаются новые, ранее не до-
ступные для них психологические навыки. При обнаружении нарушений другого рода у сверстников ребенок 
начинает больше принимать себя, преодолевать одиночество, страх, агрессивность и тревогу. Это помогает 
ему наладить общение с окружающими его людьми и способствует более гармоничному развитию личности. 

Для специалистов, включенных в процесс социальной реабилитации, особое значение имеет концеп-
ция индивидуального запроса ребенка на психологическую помощь. Каждый ребенок индивидуально зна-
комится со специалистами, участвующими в реабилитации, и способен начать реабилитационную работу, 
запросив индивидуальную психологическую диагностику по сформулированной им проблеме, выбрав век-
тор психологической работы в соответствии с собственными эмоциональными, гендерными и социальными 
потребностями. 

Подводя итог, в первую очередь, важно отметить, что в ГБОУ ЦРО № 7 удалось реализовать ком-
плексную, разновекторную реабилитационную систему, полностью соответствующую потребностям внут-
реннего мира ребенка. Концепция сохранения и обогащения индивидуальных эмоциональных и социальных 
потребностей ребенка должна уберечь нас от выбора неправильного реабилитационного маршрута, заклю-
чающегося в упрощении и игнорировании основных онтогенетических потребностей ребенка — обезличи-
вании. 

Комплексная интегративная модель — это не статичная помощь ребенку, а, в первую очередь, созда-
ние рабочего альянса между ребенком, другими детьми и взрослым, направленного на обучение самостоя-
тельно совершать изменения в жизни, будь то в учебных или социальных аспектах. 

По итогам прохождения реабилитационной программы практически все дети отмечают у себя активи-
зацию эмоционально-психологического и физического ресурса. Это доказывает значимость данного альян-
са — через уважение мира детства и активизацию собственной мотивации детей в получении реабилита-
ционной помощи. 
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В статье рассматриваются практические и организационные аспекты, которые необходимо со-
блюдать при экспертизе условий, в которых проходит обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Эти условия должны иметь определенную специфику и соответство-
вать рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Представленные мате-
риалы являются практико-прикладными разработками специалистов ТПМПК ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо». Они применяются специалистами комиссии при мониторинге деятельности психолого-
педагогических консилиумов образовательных организаций на территории Полевского городского 
округа. Цель мониторинга — оценить, насколько в работе консилиумов учитываются рекоменда-
ции ПМПК. В статье также раскрывается потенциал процедуры экспертизы как системного ана-
лиза, направленного на оценку — в конкретном учреждении — качества специальных условий, не-
обходимых для образования детей с ОВЗ и повышения эффективности их психолого-
педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: экспертиза, специальные условия для получения образования, мониторинг, осо-
бые образовательные потребности, ограниченные возможности здоровья, рекомендации ПМПК, 
психолого-педагогическое сопровождение, психолого-педагогический консилиум. 
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The article considers practical and organizational aspects that must be observed when examining the condi-
tions of education for children with disabilities. These conditions should have their own specifics and comply 
with the recommendations of the Psychological, Medical and Pedagogical Commission (PMPC). The pre-
sented materials are practical and applied developments of specialists of the Center of Psychological, Peda-
gogical, Medical and Social Assistance “Lado”. They are used by the experts of the Commission when moni-
toring the activities of psychological and pedagogical councils of educational organizations on the territory of 
Polevskoy city. The purpose of the monitoring is to assess the extent to which the PMPC recommendations 
are taken into account in the work of the councils. The article also reveals the potential of the examination 
procedure as a systemic analysis aimed at assessing — in a particular institution — the quality of special 
conditions necessary for the education of children with disabilities and increasing the effectiveness of their 
psychological and pedagogical support. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной политики является полу-
чение доступного и качественного образования обучающимися различных категорий, в том числе имеющи-
ми особые потребности. С учетом выбранной стратегии развития актуализируется проблема исследования 
и оценки образовательных условий, разработки мониторинговых инструментов и экспертных процедур в 
сфере образования. 
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В наиболее интенсифицированной помощи и государственной поддержке нуждаются дети, имеющие 
различные отклонения в развитии: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с 
девиантным (асоциальным) поведением. Соответственно, возникает необходимость специальной подготов-
ки образовательной среды для включения в образовательные отношения участников с различными воз-
можностями. 

Приведем определение экспертизы в образовании, данное Г.А. Мкртычяном (2002): «Экспертиза в 
образовании — это особый способ изучения инновационных явлений и процессов в образовании, имеющий 
целью обнаружение в них потенциала развития» [8]. 

В нашей работе экспертиза рассматривается как особый практико-прикладной способ изучения обра-
зовательной среды, имеющий целью проведение анализа качества специальных условий и выявление ре-
сурсов развития системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями. 

Согласно статистическим данным, ежегодно отмечается увеличение количества обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями, к которым относятся дети с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее — ОВЗ), дети-инвалиды, а также дети с девиантным (асоциальным) поведением. Специаль-
ные образовательные условия отражаются в рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии» [4]. В случае установления у ребенка статуса ОВЗ и предъявления родителями (законными 
представителями) заключения ПМПК образовательной организации она обязана создать для ребенка спе-
циальные условия для получения образования — согласно требованиям федерального законодательства 
(статья 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [7]. 

Создание на уровне отдельных образовательных организаций специальных условий является необ-
ходимым фактором, в отсутствие которого получение качественного образования данной категорией обу-
чающихся будет невозможно. К ним относятся такие условия, как: 

• разработка адаптированной основной общеобразовательной программы, 
• создание специальных условий организации государственной итоговой аттестации, 
• координация и направление коррекционной работы специалистов сопровождения. 

Основанием для создания в образовательной организации специальных условий для получения об-
разования, включая оказание психолого-педагогической помощи, является заключение ПМПК. В соответ-
ствии с рекомендациями ПМПК, изложенными в заключении, в образовательных организациях создаются 
специальные условия и оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь обучающимся с уче-
том их психофизических особенностей [4]. 

Для обучающихся с ОВЗ в вопросах получения образования на первый план выходят следующие задачи: 

• доступность образования, что обеспечивается вариативностью образовательной системы, использо-
ванием дистанционных технологий обучения; 

• соответствие условий образования возможностям и потребностям обучающихся, которое гарантиру-
ется системой психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовательной 
организации по месту обучения и воспитания; 

• качество образовательных услуг, обеспеченных квалифицированными кадрами, функционирование 
психолого-педагогического консилиума, обеспечивающего реализацию психолого-педагогического 
сопровождения [6]. 

Все вышеперечисленные задачи возможно решить только в том случае, если будет создана целост-
ная система психолого-педагогического сопровождения (п. 2 ст. 34 ч. 1 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») [7]. Являясь важным элементом системы образования, ПМПК раз-
рабатывает рекомендации для педагогов, специалистов и родителей, которые включают образовательные 
и организационные условия, необходимые для осуществления обучения, воспитания и коррекции наруше-
ний в развитии конкретных обучающихся. 

Актуальность мониторинга учета рекомендаций ПМПК в настоящее время признана научным сооб-
ществом: проведены масштабные исследования (ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет»), результаты которых обусловливают необходимость описания системы, ал-
горитма организации и проведения экспертного исследования. Результаты изучения проблемы мониторин-
га учета рекомендаций ПМПК, предпринятые Центральной ПМПК Свердловской области на региональном 
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уровне, свидетельствуют о том, что образование обучающихся с особыми потребностями может быть эф-
фективным только при наличии комплексной системы психолого-педагогического сопровождения [6]. 

Основным условием и гарантом реализации сопровождения является деятельность психолого-
педагогического консилиума образовательной организации. В соответствии с Примерным положением о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации, психолого-педагогический консилиум 
(далее — ППк) является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обуче-
ния, развития, адаптации и социализации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровож-
дения. В задачи ППк входят: 

• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей развития, социальной 
адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения; 

• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
• консультирование участников образовательных отношений по вопросам: актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 
создания специальных условий получения образования; 

• контроль за выполнением рекомендаций ППк [5]. 

Исходя из вышесказанного, профессиональная деятельность междисциплинарной команды специа-
листов ППк направлена на разработку тактических задач и детализацию необходимых образовательных 
условий при реализации рекомендованного ПМПК образовательного маршрута: проектирование адаптиро-
ванных образовательных программ, подбор и индивидуализация конкретных коррекционных программ и 
технологий, уточнение задач педагогического сопровождения, динамическое наблюдение и контроль эф-
фективности коррекционных мероприятий [1]. 

ТПМПК ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» более десяти лет активно развивает формы профессионального 
взаимодействия и сотрудничества с ППк образовательных организаций в рамках договорных отношений 
при участии муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, — ОМС «Управ-
ление образованием Полевского городского округа». Специалисты ТПМПК являются важным звеном в ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, решая задачи определения специальных условий для получения образования и анализа учета 
рекомендаций на уровне образовательных организаций. 

Опыт профессионального взаимодействия ТПМПК ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» с образовательными 
организациями (далее — ОО) Полевского городского округа позволяет: 

• обобщить технологию структурированной оценки (мониторинга) в рамках проведения процедуры экс-
пертизы качества специальных условий, необходимых для получения образования обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью, с девиантным (асоциальным) поведением; 

• представить технологию структурированной оценки в виде программы экспертизы с отражением всех 
элементов, подвергающихся анализу, участников, формулированием и получением обратной связи. 

Программа экспертизы помогает выявить нормативно-правовые, организационные и программно-
методические аспекты коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними, определить потенци-
альные возможности и ресурсы организации, обеспечивающие помощь ребенку в преодолении трудностей 
в обучении (воспитании) и развитии. Кроме того, программа предполагает собеседование с участниками 
образовательных отношений, которое ориентировано на определение уровня профессиональной компе-
тентности и выделение трудностей, препятствующих обеспечению эффективности деятельности. 

Алгоритм проведения экспертизы качества специальных условий для получения образования вклю-
чает последовательность организационно-методических процедур и может быть представлен в 4-х этапах: 
подготовительный, исследовательский, аналитический, проективный. Раскроем основное содержание каж-
дого из приведенных этапов рассматриваемого алгоритма подробнее. 

I. Подготовительный этап. 

Включает определение цели и задач, совместное планирование мероприятий с образовательными 
организациями при согласовании и с обязательным участием специалиста ОМС «Управление образовани-
ем», составление программного обеспечения экспертизы. 
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Цель экспертизы — это осуществление мониторинга выполнения рекомендаций ПМПК посредством 
выявления и анализа качества специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, 
обследованными на ТПМПК, определение соответствия созданных условий требованиям действующего 
законодательства. 

Задачи экспертизы: 

• провести анализ организационно-содержательных условий, созданных в образовательной организа-
ции для обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

• провести анализ нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых условий деятельно-
сти психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

• подготовить рекомендации по совершенствованию специальных условий для получения образования 
при организации системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

На подготовительном этапе проектируется приказ, регламентирующий экспертную деятельность спе-
циалистов ТПМПК и включающий информацию о сроках проведения, графике экспертизы, о составе экс-
пертной комиссии и ответственных специалистах. Разрабатывается подробная программа проведения про-
цедуры, форма акта по результатам экспертизы, формы отчетной документации для обобщения данных и 
представления результатов. 

За 2 месяца в образовательные организации направляются информационные письма с целью озна-
комления с программой экспертизы и уведомления о сроках ее проведения. С каждой образовательной ор-
ганизацией индивидуально проходит согласование должностных лиц, ответственных за представление не-
обходимой документации. 

В пакет документов дополнительно включается анкета для специалистов ППк, отчетные формы мо-
ниторинга, которые заполняются и направляются в ТПМПК до проведения экспертизы. 

II. Исследовательский этап. 

На данном этапе реализуется основное практическое содержание экспертизы. Исследовательская 
процедура осуществляется с плановым выходом экспертной комиссии в составе специалистов ТПМПК и 
специалистов управления образованием в образовательную организацию в следующих формах: 

• анализ документации, представленной образовательной организацией; 
• посещение уроков и коррекционно-развивающих занятий профильных специалистов; 
• собеседование с администрацией и специалистами психолого-педагогического сопровождения. 

В наиболее общем виде программа проведения экспертизы может быть представлена следующим 
образом (табл. 1). 

III. Аналитический этап. 

Анализ исследовательских данных, полученных в ходе экспертной процедуры на предыдущем этапе, 
позволяет определить и зафиксировать в акте экспертизы показатели мониторинга выполнения рекоменда-
ций ТПМПК с указанием наличия и оценкой качества в соответствии с контролируемым аспектом образова-
тельной деятельности (табл. 2). 

IV. Проективный этап. 

Завершением проведения экспертных процедур является обобщение выводов, описание качествен-
но-количественных результатов мониторинга выполнения рекомендаций ТПМПК в форме информационно-
аналитической справки, содержащей подробные рекомендации по проектированию коррекционно-
образовательной среды. 
  



Пестова И.В., Гурьянова Н.А., Сергеева М.С., Кузеванова С.В. 
Экспертиза качества специальных условий для получения  
образования обучающимися с ОВЗ как условие повышения  
эффективности психолого-педагогического сопровождения 
Вестник практической психологии образования 
2020. Том 17. № 2. С. 139–149 

Pestova I.V., Guryanova N.A., Sergeeva M.S., Kuzevanova S.V.  
Examination of the Quality of Special Conditions for Education  
by Students with Disabilities as a Condition for Increasing  
the Effectiveness of Psychological and Pedagogical Support 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2020. Vol. 17, no. 2, pp. 139–149 

 

 144  
 

 

Таблица 1. 
Программа экспертизы качества специальных условий  

для получения образования обучающимися с ОВЗ, обследованными ТПМПК 

 
Содержательные компоненты экспертизы Документы, представленные образовательной организацией 

Экспертиза нормативно-правовой базы: 

• анализ документов, регламентирующих 
коррекционно-развивающую работу в 
ОО с детьми, обследованными ТПМПК; 

• анализ документов, регламентирующих 
деятельность ППк, логопедического 
пункта 

• основная образовательная программа ОО (раздел «Про-
грамма коррекционной работы»); 

• адаптированная основная образовательная программа 
ОО (по нозологическим группам детей с ОВЗ); 

• годовой план ОО (план внутришкольного контроля); 
• положение об организации деятельности ППк; 
• положение о логопедическом пункте; 
• планы работы ППк; 
• протоколы заседаний ППк; 
• журнал учета детей, прошедших ТПМПК, и данных реко-

мендаций; 
• личные дела детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
• расписание и графики работы специалистов; 
• циклограммы работы специалистов 

Экспертиза качества коррекционно-
развивающей работы с детьми,  
обследованными ТПМПК: 

• анализ информационно-аналитических 
материалов; 

• посещение уроков / занятий 

• карты учета динамики развития детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, взятых на сопровождение; 

• карты учета выполнения рекомендаций ТПМПК; 
• аналитические материалы ОО по вопросам контроля  

работы с детьми с ОВЗ и с детьми-инвалидами, в том 
числе в части выполнения рекомендаций ТПМПК; 

• рабочие программы педагогов, работающих с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• планы воспитательной работы классных руководителей / 
воспитателей, работающих с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• протоколы педагогических советов; 
• мониторинг участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

мероприятиях, направленных на их социализацию 

Экспертиза программно-методического 
обеспечения коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

• анализ утвержденного диагностического 
инструментария; 

• анализ учебно-методического комплекса 
и используемых технических средств 
обучения 

• справка о коррекционно-диагностических методиках  
(инструментарии), используемых в коррекционно-
диагностической деятельности с учетом особенностей 
контингента детей с ОВЗ; 

• справка об укомплектованности ОО специализированны-
ми учебниками и учебно-методическими пособиями, спе-
циализированной литературой, программно-
методическими комплектами; 

• справка об укомплектованности ОО специализированным 
оборудованием, используемым в коррекционно-
диагностической деятельности с учетом особенностей 
контингента детей с ОВЗ 

Экспертиза кадровых условий, обеспе-
чивающих коррекционно-развивающую 
работу с обучающимися с ОВЗ, обсле-
дованными ТПМПК: 

• анализ укомплектованности  
квалифицированными кадрами 

• справка о кадровом составе ОО, ведущем коррекционно-
развивающую работу с детьми с ОВЗ (образование, стаж 
работы с детьми с ОВЗ, квалификационная категория, 
сведения о повышении квалификации за 3 года); 

• справка о кадровом составе ППк (должность в ОО,  
образование, стаж работы, в том числе в ППк,  
квалификационная категория, сведения о повышении 
квалификации за 3 года). 
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Таблица 2. 
Акт по результатам экспертизы качества специальных условий  

для получения образования обучающимися с ОВЗ, обследованными ТПМПК 

 
Экспертиза нормативно-правовой базы 

п/п Контролируемый аспект Наличие: 
+ в наличии 
± частично 

- отсутствует 

Качество: 
3 — высокий уровень 
2 — средний уровень 
1 — низкий уровень 

1.1 Законы и нормативные акты РФ, Свердловской области 
и Полевского городского округа, действующие в сфере 
образования, отражающие требования к условиям орга-
низации коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

  

1.2 Локальные акты, приказы и другие документы ОО,  
регламентирующие организацию деятельности  
коррекционно-развивающей работы с детьми, обследо-
ванными ТПМПК, как в специальных коррекционных 
классах / группах, так и в массовых классах / группах 

  

1.3 Локальные акты, приказы и другие документы ОО,  
регламентирующие деятельность ППк   

Выводы: 

Экспертиза организационно-содержательного процесса коррекционно-развивающей работы  
с детьми, обследованными ТПМПК, как в специальных коррекционных классах / группах,  

так и в массовых классах / группах 

п/п Контролируемый аспект Наличие 
+ в наличии 
± частично 

- отсутствует 

Качество 
3 — высокий уровень 
2 — средний уровень 
1 — низкий уровень 

1 Основная образовательная программа ОО  
(раздел «Программа коррекционной работы»)   

2 Адаптированная основная образовательная программа 
ОО (по нозологическим группам детей с ОВЗ): 

• наименование; 
• ознакомление родителей (законных представителей); 
• необходимые условия; 
• обеспечение условий 

  

3 Рабочие программы педагогов, работающих с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ   

4 Планы воспитательной работы классных руководителей, 
работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ   

5 Материалы внутришкольного контроля в части работы 
ОО с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами   

6 Статистика участия детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
мероприятиях, направленных на их социализацию   

7 Журнал учета детей, прошедших ТПМПК   

8 Положение об организации деятельности  
ППк консилиума ОО   
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9 Планы работы ППк   
10 Протоколы заседаний ППк   

11 Карты учета динамики развития детей с указанием  
конкретных сроков и оценкой результатов коррекционно-
развивающей работы 

  

12 Выполнение рекомендаций ТПМПК   
13 Аналитические материалы профильных специалистов 

(мониторинг деятельности по психолого-педагогическому 
сопровождению) 

  

14 Расписание работы специалистов   
15 Графики (регламенты) работы специалистов   
16 Личные дела детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

(заявления родителей)   

Выводы:    
Экспертиза программно-методического обеспечения процесса  

коррекционно-развивающей работы с детьми, обследованными ТПМПК 
п/п Контролируемый аспект Наличие 

+ в наличии 
± частично 

- отсутствует 

Качество 
3 — высокий уровень 
2 — средний уровень 
1 — низкий уровень 

1 Коррекционно-диагностические методики,  
соответствующие критериям коррекционно-
диагностической деятельности 

  

2 Диагностический инструментарий для обследования 
обучающихся   

3 Наличие в учебно-методическом комплексе учебников, 
учебно-методических пособий, дидактических материа-
лов, специализированной литературы, специальных 
технических средств обучения, компьютерных программ 
и т.д. 

  

Выводы:   
Экспертиза кадровых условий, обеспечивающих коррекционно-развивающую работу  

с детьми, обследованными ТПМПК 
п/п Контролируемый аспект Наличие 

+ в наличии 
± частично 

- отсутствует 

Качество 
3 — высокий уровень 
2 — средний уровень 
1 — низкий уровень 

1 Кадровый состав ОО, обеспечивающий психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (сведения 
об образовании, педагогический стаж, квалификацион-
ная категория, сведения о повышении квалификации  
за 3 года), в том числе: 

  

1.1 учителя начальной школы   

1.2 учителя основной школы   
1.3 учитель-логопед   
1.4 учитель-дефектолог   
1.5 педагог-психолог   
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1.6 социальный педагог   
1.7 педагог-тьютор   
1.8 председатель ППк — заместитель директора по учебно-

воспитательной работе / администратор — куратор   

1.9 врач-педиатр (медицинская сестра, фельдшер) и т.д.   
Выводы:   

Собеседование с руководителем образовательной организации 
п/п Направления анализа Результаты  

обсуждения 
Проблемы  

и пути решения 
1. Соответствие нормативной базы деятельности образо-

вательной организации предъявляемым требованиям   

2. Соответствие образовательных условий, созданных в 
ОО, рекомендациям ТПМПК   

3. Структура взаимодействия специалистов ОО по  
психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов (деятельность ППк,  
межведомственное взаимодействие) 

  

4. Организация психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обследованных ТПМПК   

Выводы: 

 

Результаты проведения экспертных процедур в отдельной образовательной организации приводятся 
с конкретизацией по следующим анализируемым аспектам: 

• организационно-содержательный аспект процесса психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов; 

• программно-методический аспект обеспечения коррекционно-образовательного процесса; 
• кадровые условия, созданные в образовательной организации для реализации психолого-

педагогического сопровождения. 

Далее формулируются подробные рекомендации по совершенствованию условий, созданных в обра-
зовательной организации для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Отчет о проведении экспертизы (информационно-аналитическая справка и рекомендации) направля-
ются специалистами ТПМПК в ОМС «Управление образованием» муниципалитета и в конкретные образо-
вательные организации. 

Проблема расширения возможностей для получения качественного образования обучающимися с 
особыми образовательными потребностями остается по-прежнему актуальной в современных условиях. 
Важнейшим фактором, определяющим эффективность решения данной проблемы, становится профессио-
нальное взаимодействие междисциплинарных команд специалистов ПМПК и ППк образовательных организа-
ций, их готовность к своевременному и согласованному принятию административных и педагогических мер. 

В случае необходимости дополнительной коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ и 
детям-инвалидам, объем которой выходит за пределы возможностей ОО, возможна организация совмест-
ного психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках соглашений образовательных организа-
ций и ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», в структуре которого функционирует ТПМПК [2]. Центром осуществляется 
работа с детьми, родителями, педагогами, специалистами органов управления образованием, областной и 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, другими субъектами профи-
лактики — с целью создания единого информационного пространства для всех субъектов образовательной 
деятельности [3]. Это позволяет объединить усилия, направленные на реализацию рекомендаций ПМПК и 
индивидуализацию образовательного процесса в целом. 
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Таким образом, реализация предлагаемой авторами технологии экспертизы позволяет определить 
степень выполнения образовательными организациями рекомендаций ПМПК и является ресурсом для по-
вышения эффективности деятельности психолого-педагогических консилиумов как ключевых элементов в 
системе сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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В статье представлен пятишаговый алгоритм рефлексивной технологии самоанализа. Он апро-
бирован и востребован в системе дополнительного профессионального образования педагогиче-
ских работников, реализующего очные и дистанционные курсы повышения квалификации. Техноло-
гия нацелена на психолого-педагогическое сопровождение процесса непрерывного профессиональ-
но-личностного развития педагогов. Оно, в свою очередь, необходимо для качественного выпол-
нения педагогами их профессиональных задач в сфере обучения, воспитания и развития детей — 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (вос-
питатель, учитель)» и задачами национального проекта РФ «Образование». Последователь-
ность действий в алгоритме прописана от первого этапа — осмысления педагогами внутренних 
причин сопротивления непрерывному развитию собственных профессионально-личностных ком-
петенций, до последнего — разработки и реализации индивидуального маршрута профессиональ-
но-личностного саморазвития. При этом происходит отслеживание самим педагогом своего по-
этапного движения по маршруту — на основе рефлексии достигнутых и проектирования новей-
ших результатов. 

Ключевые слова: непрерывное развитие профессионально-личностных компетенций, непрерыв-
ное образование и самообразование педагога, рефлексивная технология самоанализа, внутренние 
причины сопротивления непрерывному развитию, активизация внутренней мотивации, внешняя 
мотивирующая основа самоанализа, мотивационные механизмы целеполагания, виды развиваю-
щей деятельности педагога, индивидуальный маршрут профессионально-личностного самораз-
вития педагога. 
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The article presents a five-step algorithm of reflexive self-analysis technology, which has been tested and is 
in demand in the system of additional professional education of teachers, which implements full-time and dis-
tance training courses. The technology is aimed at psychological and pedagogical support of the process of 
continuous personal and professional development of teachers for quality performance of their professional 
tasks in the field of education, upbringing and development of children in accordance with the requirements 
of the professional standard “Teacher (teaching activities in pre-school, primary General, basic General, 
secondary General education) (educator, teacher)” and the task of national Russian project “Education”. The 
sequence of actions in the algorithm is spelled out from the first stage — the understanding by teachers of 
the internal reasons for resistance to the continuous development of their own professional and personal 
competencies, to the last — the development and implementation of an individual route for professional and 
personal self-development. At the same time, the teacher himself tracks his step-by-step movement along 
the route — on the basis of reflection on the achieved and designing the latest results. 

Keywords: continuous development of professional and personal competencies, continuous education and 
self-education of a teacher, reflexive technology of self-analysis, internal reasons for resistance to continu-
ous development, activation of internal motivation, external motivating basis of self-analysis, motivational 
mechanisms of goal-setting, types of teachers developing activity, individual route of professional and per-
sonal self-development of a teacher. 
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Согласно задачам национального проекта РФ «Образование» (п. 5, 7, 10 «Паспорта национального 
проекта “Образование”»), до конца 2024 года необходимо: 

• внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватыва-
ющей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональ-
ных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенци-
ями в области цифровой экономики всеми желающими; 

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможно-
стей для профессионального и карьерного роста [2]. 

Главная идея — непрерывный рост и развитие профессионально-личностных компетенций работников 
сферы образования в целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования и воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. 
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Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование» («Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная актив-
ность», «Экспорт образования»), также уточняют и усиливают главную идею относительно необходимости 
повышения мотивации педагогов к непрерывному самосовершенствованию — согласно условиям совре-
менной жизни, которые на глазах динамично меняются. 

В целом, востребованность в непрерывном развитии профессионально-личностных компетенций у 
педагогов, как и у других специалистов (субъектов общественной деятельности), вытекает из объективной 
необходимости непрерывного образования современной личности. Сегодняшний мир перманентно разви-
вается и активно трансформируется: пополняется новой информацией и результатами исследований, до-
полняется новейшими технологиями и разработками. Все это требует от педагога постоянного приобрете-
ния обновляющихся знаний, навыков, компетенций, то есть непрерывного образования и самообразования 
— развития личности как в периоды ее социально-психологического, физического созревания и стабилиза-
ции жизненных сил, способностей, так и в периоды угасания и старения организма. Следовательно, непре-
рывное образование и самообразование современного педагога — это социально значимый и социально 
востребованный путь его непрекращающегося личностного самосовершенствования и прогрессивного про-
фессионального развития. 

Как следует целенаправленно обеспечивать качественную реализацию актуальных требований? Ка-
ким образом необходимо управлять процессом развития рефлексивной образовательной среды в системе 
дополнительного профессионального образования педагогов? На основе полученного опыта в системе по-
вышения квалификации педагогических работников предлагаем — в ходе освоения программ дополнитель-
ного профессионального образования — действовать с помощью рефлексивных технологий. Ведь «способ-
ность педагога к осуществлению деятельности на рефлексивной основе становится одним из критериев его 
успешности и эффективности в новых условиях» [1, с. 41]. 

В связи с этим сотрудниками кафедры профессионального развития педагогических работников Чу-
вашского республиканского института образования (направление педагогики и психологии) разработана 
новая программа повышения квалификации «Развитие у педагогов компетентности самосовершенствова-
ния на основе самоанализа, рефлексивных технологий, объективного восприятия личных и профессио-
нальных качеств». Реализация данной программы планируется в 2020–2021 учебном году в целях повыше-
ния уровня развития психолого-педагогических, коммуникативных компетенций педагогов и, в целом, их 
профессионального самосознания для успешной и эффективной профессиональной деятельности на благо 
субъектов образовательного процесса. 

Задачи активизации у педагогов внутренней мотивации к постоянному профессионально-
личностному развитию на курсах повышения квалификации решались нами и ранее с помощью разнооб-
разных методов и приемов. В том числе на основе метода самоанализа — как осмысления уровня развития 
собственных профессиональных компетенций, выявления профессиональных затруднений и дефицитов, 
определения путей их устранения. Внешней мотивирующей основой самоанализа являлись требования 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [3]. 

В рамках новой программы повышения квалификации предусматривается технологичная реализация 
метода самоанализа в следующей последовательности действий (как под руководством преподавателя, так 
и в форме самостоятельной работы с применением возможностей дистанционного обучения): 

1) осмысление внутренних причин сопротивления непрерывному развитию профессионально-
личностных компетенций; 

2) анализ результатов собственной профессиональной деятельности с помощью перечня трудовых 
действий, необходимых умений и необходимых знаний по трудовым функциям «Общепедагогическая 
функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность»; 

3) работа с перечнем видов развивающей деятельности педагога (воспитателя, учителя) с учетом меха-
низмов целеполагания; 

4) разработка индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития на основе про-
веденного самоанализа и полученной информации; 

5) реализация индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития и отслежива-
ние поэтапного движения по нему на основе рефлексии достигнутых и проектирования новейших ре-
зультатов. 
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Шаг 1. Осмысление внутренних причин сопротивления непрерывному развитию профессионально-
личностных компетенций. 

Как показывает практика, педагогу эффективно осмыслить внутренние причины сопротивления помо-
гает практическая отработка психологических ОК-установок — в контексте необходимого умения «владеть 
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья» (трудо-
вая функция 3.1.3 «Развивающая деятельность») [3]. Образовательной задачей в этом случае является 
активизация внутренних условий профессионального развития и самосовершенствования педагогов — ра-
ди успешного достижения профессиональных целей в сфере обучения, воспитания, развития обучающихся 
поколения Z (в соответствии с требованиями ФГОС общего образования). 

Далее под руководством преподавателя эта психологическая техника ретроспективной рефлексии 
дополняется самоанализом своих базовых жизненных позиций. Цель самоанализа — осмысление педаго-
гами эффективности или неэффективности личностных профессионально значимых характеристик на те-
кущем этапе жизнедеятельности. Причем — с точки зрения реализации трудового действия «осуществле-
ние профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования» (трудовая функция 3.1.1 «Общепедагогическая 
функция. Обучение»). 

Быстрая активизация мотивации и осмысление механизмов целеполагания (непрерывного развития 
профессионально-личностных компетенций педагогов) созвучны динамично меняющимся условиям, в кото-
рых осуществляется профессиональная деятельность педагогов. При этом активизация мотивации доста-
точно успешно происходит в том случае, если используется пирамида нейрологических уровней Р. Дилтса. 

Апробация данного шага в ходе самостоятельной работы педагогов в системе дистанционного обуче-
ния Moodle показала, что основными психологическими причинами осознаваемого или неосознаваемого 
сопротивления непрерывному развитию профессионально-личностных компетенций являются: 

• идеализация собственных профессиональных возможностей (в сфере предупреждения и разрешения 
конфликтов в образовательной среде, к примеру); 

• неадекватно завышенная, стопроцентная самооценка актуальных профессиональных компетенций 
(словно дальше некуда развиваться); 

• обесценивание необходимости рефлексивной деятельности (отсутствие аргументированного каче-
ственного самоанализа, как следствие); 

• необходимость постоянно овладевать новыми компетенциями в быстро меняющихся условиях осу-
ществления профессиональной деятельности (не только предметными, методическими, но и психо-
лого-педагогическими, коммуникативными, в том числе ИКТ); 

• ослабленный характер побудительных сил, причин, мотивов, ценностных ориентаций к профессио-
нально-личностному развитию (из-за проявлений синдрома эмоционального выгорания и профессио-
нальной деформации); 

• неустойчивая мотивация к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации личности (она 
имеет ситуативный, а не устойчивый характер); 

• стагнация в работе и совершенствовании структуры индивидуальных смыслов, значений, убеждений 
(доминирующее положение понятия «ученик» как «пассивный объект» образовательного процесса по 
отношению к понятию «обучающийся» как «активный субъект» современного образовательного про-
цесса, к примеру). 

Шаг 2. Анализ результатов собственной профессиональной деятельности с помощью перечня 
трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний по трудовым функциям «Общепедаго-
гическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность». 

В качестве мотивирующих показателей самоанализа результатов профессиональной деятельности 
мы предлагаем параметры, которые можно назвать так: 

• «данной компетенцией я обладаю» (+), 
• «данная компетенция требует дополнительного развития» (±). 

У компетенций, требующих дополнительного развития, указываются актуальные («Я-реальное») и 
желаемые («Я-идеальное») измерители в процентах, что позволяет педагогам увидеть наглядную картину 
собственного стремления к развитию и актуализации своего Я «в направлении все большей сложности, са-
модостаточности, зрелости и компетентности» [4, с. 11]. Также каждый педагог определяет и обозначает 



Андреева Н.Н. 
Повышение мотивации педагогов к непрерывному развитию  
профессионально-личностных компетенций  
на основе рефлексивной технологии самоанализа 
Вестник практической психологии образования 
2020. Том 17. № 2. С. 150–158 

Andreeva N.N.  
Increasing the Motivation of Teachers for the Continuous  
Development of Professional and Personal Competencies  
Based on Reflexive Self-Analysis Technology 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2020. Vol. 17, no. 2, pp. 150–158 

 

 154  
 

 

сроки развития компетенций до требуемого уровня, по сути, превращая собственные констатирующие пока-
затели в формирующие, что позволит ему в перспективе отследить их промежуточную или итоговую ре-
зультативность (представляем пример рабочей таблицы, табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Самоанализ компетенций по трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 

Составитель: 

Дата: 

Цель: 

 

№ 

Перечень трудовых  
действий по трудовой 
функции «Общепедаго-
гическая функция.  
Обучение» 

Параметры трудовых действий 

Данной  
компетенцией  

я обладаю 
+ 

Данная  
компетенция 

требует  
дополнительного 

развития 
± 

Актуальные 
показатели, 

% 
 

Желаемые 
показатели 

% 
 

Начало 
срока 

Окончание 
срока 

1 

Разработка и реализация 
программ учебных  
дисциплин в рамках  
основной общеобразова-
тельной программы 

      

2 

Осуществление профес-
сиональной деятельно-
сти в соответствии с тре-
бованиями федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного  
общего, среднего общего  
образования 

      

3 

Участие в разработке и 
реализации программы 
развития образователь-
ной организации в целях 
создания безопасной и 
комфортной образова-
тельной среды 

      

4 
Планирование и прове-
дение учебных занятий 

      

5 

Систематический анализ 
эффективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению 

      

6 

Организация, осуществ-
ление контроля и оценки 
учебных достижений, те-
кущих и итоговых резуль-
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татов освоения основной 
образовательной про-
граммы обучающимися 

7 
Формирование универ-
сальных учебных дей-
ствий 

      

8 

Формирование навыков, 
связанных с информаци-
онно-коммуникацион-
ными технологиями 

      

9 
Формирование мотива-
ции к обучению 

      

10 

Объективная оценка  
знаний обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов контроля 
в соответствии с  
реальными учебными  
возможностями детей 

      

 

Шаг 3. Работа с перечнем видов развивающей деятельности педагога (воспитателя, учителя) с 
учетом механизмов целеполагания. 

Ознакомление и самостоятельная работа с открытым перечнем видов развивающей деятельности 
педагога (воспитателя, учителя) оказывает ему действенную помощь в осмыслении механизмов целепола-
гания и определении путей развития своих психолого-педагогических компетенций. Перечень, составлен-
ный экспертами Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Феде-
рация психологов образования России», включает в себя следующие виды, которые нацелены на реализа-
цию задач национального проекта РФ «Образование»: курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка, внутриорганизационное обучение в группах, дистанционное обучение, тематические мето-
дические семинары и практикумы, учебные курсы, деловые игры и тренинговые программы, индивидуаль-
ный коучинг и работа с персональным тьютором или наставником, индивидуальные методические консуль-
тации опытного профессионала, изучение лучших практик, стажировка (ознакомление с функциями долж-
ности, новыми технологиями работы), выездные мероприятия (конкурсы, фестивали, съезды), участие в 
научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссионных площадках, пресс-конференциях и ве-
бинарах с профессионалом, проектная деятельность, участие в профессиональных и грантовых конкурсах, 
вовлечение в новые области работы (освоение новых профессиональных обязанностей), усвоение новых 
ролевых моделей и общественных обязанностей, временное замещение должности («обмен» рабочими 
местами) и участие в мероприятиях, предложенных работодателем, чтение специализированной литерату-
ры, разработка и реализация авторских программ, написание и публикация статей и эссе, подготовка бук-
летов, обзоров, рефератов, докладов и др. 

Осмыслению мотивационных механизмов целеполагания как осознанного предвосхищения будущего 
результата педагогической деятельности способствуют: выдвижение целей, определение путей их дости-
жения и проектирование ожидаемых результатов (назовем это «линией наименьшего сопротивления»). Бо-
лее детальное и адекватное целеполагание содержит следующие необходимые этапы: 1) изучение уровня 
сформированности своей профессиональной компетентности (предметной, методической, психолого-
педагогической, коммуникативной); 2) проектирование системы целей; 3) определение содержания и адек-
ватных методов достижения поставленных целей; 4) выявление полученных за определенный период вре-
мени результатов и соотнесение их с ранее поставленными целями; 5) корректировка и постановка на этой 
основе новых целей на следующий период (это «линия профессионального целеполагания»). По нашим 
данным, значимым внутренним механизмом, запускающим линию профессионального целеполагания педа-
гога, является его восприятие собственной профессиональной работы. Результаты опроса социальных пе-
дагогов, педагогов-психологов и педагогов, сопровождающих семьи с детьми с ОВЗ и инвалидностью, по 
методике Г.В. Резапкиной «Потребность или необходимость?» в феврале 2020 года показали следующую 
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картину: для 46% респондентов работа является необходимостью, для 29% — потребностью, для 25 % — и 
потребностью, и необходимостью в соотношении 50/50. Следовательно, можно предположить, что домини-
рующий внутренний механизм «работа как необходимость» («надо») без дополняющих механизмов «рабо-
та как потребность» («хочу») и «работа как компетентность» («могу») может являться причиной слабой мо-
тивации педагога к профессиональной деятельности и развитию профессионально-личностных компетен-
ций (особенно к их непрерывному развитию). В таком случае существенную помощь педагогу может оказать 
пошаговая развивающая работа на основе рефлексивной технологии самоанализа, описываемой в статье. 

Шаг 4. Разработка индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития на 
основе проведенного самоанализа и полученной информации. 

Рекомендуемая нами структура индивидуального маршрута профессионально-личностного самораз-
вития педагога содержит информационную справку об авторе-разработчике; дату; формулировку индиви-
дуальных целей и задач с учетом целеполагания национального проекта РФ «Образование»; индивидуали-
зированный перечень компетенций (трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и дру-
гие характеристики) по трудовым функциям «Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная 
деятельность», «Развивающая деятельность», требующих дополнительного развития, также их процентные 
показатели (желаемые); индивидуализированный перечень выбранных видов развивающей деятельности 
педагога; формулировку индивидуализированных сроков развития профессиональных компетенций; инди-
видуальный перечень достигнутых результатов (представляем пример рабочей таблицы, табл. 2). 

 

Таблица 2. 
Индивидуальный маршрут профессионально-личностного саморазвития  

учителя биологии по трудовой функции «Развивающая деятельность 

 

Автор-разработчик: 

Дата: 

Цель: 

Задачи: 

 

Трудовые  
действия 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Желаемые 
показатели 

(%) 

Виды  
развивающей 
деятельности 

Сроки 
развития Результаты 

1. 1. 1.     
2. 2. 2.     
3. 3. 3.     
4. 4. 4.     
5. 5. 5.     
6. 6. 6.     
7. 7. 7.     
8. 8.      
9. 9.      
10.       
11.       
Другие  
характеристики 

      

1.       
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Шаг 5. Реализация индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития и от-
слеживание поэтапного движения по нему на основе рефлексии достигнутых и проектирования новей-
ших результатов. 

Реализацию индивидуального маршрута и дальнейшее отслеживание поэтапного движения по нему 
педагоги осуществляют самостоятельно (за пределами очных или заочных курсов повышения квалифика-
ции) в зависимости от: 

• специализации, 
• актуализирующихся профессиональных дефицитов и затруднений, 
• образовательных потребностей и ценностей, 
• перечня направлений обновления содержания общего образования, 
• локальных задач и конкретных ситуаций образовательной организации и т.п. 

Решая задачи подготовки педагогов Чувашской Республики к непрерывному образованию, мы под-
черкиваем, что их рефлексивная деятельность (рефлексивный анализ эффективности индивидуального 
маршрута саморазвития) в автономном, самостоятельном, автоматизированном режиме, по сути, и служит 
перманентному совершенствованию личностных, профессионально значимых характеристик. В том числе 
таких, как «гармонично развитая и социально ответственная личность», согласно целям национального 
проекта РФ «Образование» [2]. Это и является отражением готовности и способности педагогов Чувашии к 
реализации идеи непрерывного образования и самообразования на данном этапе. 

Подводя итоги, сформулируем перспективные задачи в сфере повышения мотивации педагогов к не-
прерывному развитию профессионально-личностных компетенций: 

• дальнейшая активизация самообразовательной позиции каждого педагога в системе непрерывного 
образования педагогических работников; 

• создание модели профессиональной образовательной среды, стимулирующей каждого педагога на 
непрерывное повышение профессиональных компетенций; 

• создание мониторинга реализации системы непрерывного образования педагогов образовательных 
организаций. 
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