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DEVELOPMENTAL PROBLEMS 

 
Аннотация. Статья посвящена 

проблемам совершенствования видов 

помощи детям с нарушениями разви-

тия в свете гуманизации взглядов 

современного общества на таких де-

тей. С позиций гуманистической пси-

хологии и современных представле-

ний о комфортности жизни человека 

можно выделить такие задачи помо-

щи подобным детям, как изменение 

качества жизни детей с проблемами 

развития, укрепление их физического 

и психологического здоровья и дос-

тижение социального благополучия. 

Речь идет о «принятии» ребенка с 

проблемами обществом, о направлен-

ности коррекционно-развивающей 

работы на удовлетворенность ребенка 

качеством своей жизни, о его соци-

альной успешности в деятельности и 

общении. Условия для эффективной 

помощи детям с проблемами в разви-

тии могут быть созданы только за 

счет грамотного межпрофессиональ-

ного взаимодействия и сотрудничест-

ва таких служб, как психологическая, 

социально-педагогическая, педагоги-

ческая (в том числе коррекционно-

педагогическая и логопедическая), 

Abstract. The article deals with the 

issues of improvement of the kinds of 

support for children with developmental 

disorders in the light of humanization of 

the views of the modern society upon 

such children. From the positions of 

humanistic psychology and the modern 

beliefs about the comfortable life of a 

person, the tasks of the provision of 

support to such children may be defined 

as alteration of the quality of their lives, 

promotion of their physical and psycho-

logical health, and acquisition of social 

well-being. This means the “acceptance” 

of the child with disabilities by the soci-

ety, about the orientation of the rehabili-

tation-educational work towards the 

child’s satisfaction with their life, and 

about their social achievements in activi-

ty and communication. The conditions 

for effective support for children with 

developmental disorders can be created 

only via correct interprofessional inter-

action and cooperation between such 

services as psychological, socio-

pedagogical, pedagogical (and specifi-

cally rehabilitative-pedagogical and 

logopedic), and medical ones. Within 

the framework of the conception of par-
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медицинская. В рамках концепции 

параллельных служб, разработанной 

автором, межпрофессиональное взаи-

модействие анализируется как сис-

темная деятельность специалистов. 

Приводится описание их пошаговой 

деятельности, даются схемы обобще-

ния результатов совместной работы. 

Итоги внедрения системы внутри-

профессионального и межпрофессио-

нального взаимодействия специали-

стов создают условия для получения 

качественно нового результата в све-

те современных акцентов задач по-

мощи детям с нарушениями развития. 

allel services worked out by the author 

interprofessional interaction is analyzed 

as systemic activity of specialists. The 

article describes their activity step by 

step, and provides the schemes of sum-

marizing the results of their joint activi-

ty. The results of implementation of the 

system of intraprofessional and 

interprofessional interaction between 

specialists create the conditions for ob-

taining new outcomes in terms of the 

modern accents in the sphere of support 

for children with developmental disor-

ders. 
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Нарушения психического раз-

вития детей и подростков при-

влекали внимание разных спе-

циалистов в связи с решением 

разных социальных задач. По-

этому в научной литературе со-

держится ряд подходов к описа-

нию этих нарушений и их клас-

сификации (клинический, клини-

ко-педагогический, психологиче-

ский, психолого-педагогический). 

Примечательно, что в каждой 

из описательных характеристик 

таких детей содержатся прямые 

или косвенные указания на много-

мерность рассматриваемых нару-
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шений, не сводимых только к од-

ному из их профилей, представ-

ленных в классификации. 

На современном этапе развития 

медицины, психологии и педагоги-

ки (дефектологии) достаточно чет-

ко прослеживается стремление 

максимально полно зафиксировать 

соматические, психофизиологиче-

ские и психологические характери-

стики ребенка в связи с их влияни-

ем на возможности обучения и 

социальной адаптации. 

Это, в свою очередь, приводит 

к переосмыслению сущности по-

мощи таким детям, к стремлению 

повысить прогнозируемость ре-

зультатов помощи и коррекцион-

но-развивающих программ. 

Само понятие «помощь» зна-

чительно расширяется: увеличи-

вается и количество профилей 

специалистов, участвующих в 

помощи таким детям, и содержа-

ние помощи внутри каждого из 

профилей. При многопрофильно-

сти видоизменяется структура 

помощи. 

В содержании помощи таким 

детям отражается деятельность 

специалистов, обеспечивающих 

медикаментозную, соматическую и 

церебральную терапию детей, пси-

хологическую, в том числе ней-

ропсихологическую и психотера-

певтическую, коррекцию нару-

шений личностного и познаватель-

ного развития, социально-педа-

гогические мероприятия, на-

правленные на обучение детей, их 

образование в широком смысле 

слова и социальную адаптацию. 

В настоящее время в системе 

помощи детям с отклонениями в 

развитии представлены, наряду с 

традиционными, относительно 

новые направления воздействия, 

которые ранее либо совсем не 

применялись в практике, либо 

присутствовали ограниченно. 

Так, в последние десятилетия 

активно развивается и внедряется 

в практику помощи детская ней-

ропсихология. Значительное ко-

личество научных публикаций 

посвящено арт-терапии. В практи-

ке помощи детям применяются 

сказкотерапия, игротерапия, му-

зыкотерапия и т. п. Во многих 

публикациях указывается на важ-

ность применения при отдельных 

нарушениях психотерапии. 

Эта расширенная палитра по-

мощи помогает более глубокому 

познанию ребенка и раскрытию 

его потенциальных возможно-

стей. Она превращает саму по-

мощь в занимательный для ре-

бенка динамический процесс, 

интересный по содержанию, ув-

лекающий воспитанника, посто-

янно обучающий и вместе с тем 

значительно отличающийся от 

традиционных занятий по обуче-

нию. Возникающий при этом 

эмоциональный эффект является 

своеобразным ориентиром при 

построении поведения ребенка, 

его «мотиватором» к дальнейше-

му взаимодействию с помогаю-
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щим ему взрослым и повышает 

эффективность коррекционно-раз-

вивающей работы. 

Все больше в практике при-

меняются электронные средства 

помощи. Изменились и условия 

оказания помощи: в стране ак-

тивно развивается инклюзивное 

образование. Возникают новые 

формы социализации детей, на-

пример, развитие и публичная 

презентация их творческих воз-

можностей (творческие конкур-

сы, выставки, концерты и др.). 

Все это показывает растущее 

внимание ученых и общества в 

целом к детям с «инакостью», от-

ражает изменение взглядов обще-

ства на «инакость» (по отношению 

к проблемным детям), а именно 

гуманизацию этих взглядов, чем 

вызвана необходимость выработки 

на современном этапе нового под-

хода к оказанию помощи таким 

людям и выдвижения соответст-

вующих актуальных задач. 

С учетом гуманистической 

психологии и современных пред-

ставлений о комфортности жизни 

человека эти задачи должны быть 

направлены на изменение каче-

ства жизни детей с проблемами 

развития, укрепление их физи-

ческого и психологического 

здоровья и достижение соци-

ального благополучия. Речь идет 

о «принятии» ребенка с пробле-

мами обществом, о направленно-

сти коррекционно-развивающей 

работы на удовлетворенность ре-

бенка качеством своей жизни, его 

социальную успешность в дея-

тельности и общении. Именно 

этим глобальным задачам должны 

быть подчинены задачи обучения 

и развития детей и подростков. 

Увеличение направлений по-

мощи детям с проблемами разви-

тия, новое структурирование 

данной сферы и акцентуирование 

задач требует организации взаи-

модействия специалистов разного 

профиля, а также ведомств, свя-

занных с оказанием помощи ука-

занным категориям лиц. 

Кроме того, решение новых за-

дач предполагает изменение про-

фессионального мышления спе-

циалистов, оказывающих помощь 

детям и подросткам, и организа-

цию таких форм взаимодействия 

работников данной области, при 

которых лица с нарушениями раз-

вития будут соответствовать 

предъявляемым к ним современ-

ным обществом требованиям за 

счет компетентной и продуктивной 

деятельности специалистов. 

Современная школа, призван-

ная осуществлять такую гумани-

тарную миссию, как инклюзив-

ное образование, обеспечиваю-

щее равные возможности для 

всех детей, нуждается в структу-

рах, способных на основе ком-

плексных действий специалистов 

разного профиля обеспечить ус-

пех интегрированного обучения и 

социализации и нормально раз-

вивающихся детей, и детей с 



Специальное образование. 2019. № 1 140 

проблемами психического разви-

тия. При этом выгоды от интег-

рированного обучения должны 

получать дети обеих категорий. 

Комплекс необходимых меро-

приятий требует слаженной рабо-

ты психологической, социаль-

но-педагогической, педагогиче-

ской (в том числе коррекционно-

педагогической и логопедиче-

ской), медицинской служб, ор-

ганизационно и содержательно-

деятельностно объединенных в 

единую систему. В условиях инк-

люзивного образования они могут 

обслуживать всех участников об-

разовательного процесса, начиная 

от учащихся и заканчивая админи-

стративно-управленческим аппара-

том, осуществляя функции про-

свещения и профилактики. 

Эти службы традиционно су-

ществуют в нашем обществе, но 

взаимодействие их достаточно 

ограниченно и не всегда опти-

мально синхронизировано. Одна-

ко именно грамотное межпро-

фессиональное взаимодействие и 

сотрудничество создают условия 

для эффективной помощи детям с 

проблемами в развитии. 

Нами разработана и внедрена 

в практику ряда территорий Рос-

сии концепция комплекса па-

раллельных служб. Суть кон-

цепции состоит в координации 

усилий специалистов разного про-

филя для реализации комплексного 

научно обоснованного подхода к 

содержательному и организацион-

но-методическому обеспечению 

оптимальных условий жизнедея-

тельности учащихся с непремен-

ным учетом особенностей и 

уровня их развития. 

Структурная организация па-

раллельных служб может быть 

представлена в виде взаимосвя-

занных, составляющих единый 

комплекс и вместе с тем доста-

точно самостоятельных разделов 

(модулей). В каждом из них вы-

деляются специальные задачи, 

решение которых позволяет раз-

вивать индивидуальные возмож-

ности учащихся. Нами выделены 

следующие модули: 

● комплексной диагностики и 

консультации; 

● медицинский; 

● психологический; 

● социально-педагогический; 

● коррекционно-педагогический. 

Термин «модуль» употребля-

ется нами для обозначения функ-

ционального узла, блока или на-

правления совместной многоас-

пектной деятельности субъектов. 

Такая деятельность обеспечивает 

возможность соразмерного соче-

тания взаимодействия с макси-

мальной реализацией профессио-

нальных усилий специалистов 

(учителей, психологов, логопедов, 

нейрофизиологов, врачей и др.). 

Работа специалистов строится на 

основе внутри- и межпрофессио-

нального взаимодействия. 

Ведущим принципом данной 

концепции является идея ком-
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плексности, требующая скоорди-

нированного взаимодействия субъ-

ектов при оказании поддержки и 

помощи детям разных возрастных 

групп, преемственности в работе, а 

также взаимодействия образова-

тельных учреждений. 

Конструктивными катего-

риями концепции являются взаи-

модействие и сотрудничество. 

Взаимодействие как философ-

ская категория — это феномен 

связи, воздействия, перехода, 

развития разных объектов под 

влиянием взаимного действия 

друг на друга и на другие объек-

ты. Взаимодействие, предпола-

гая действие друг на друга как 

минимум двух объектов, в то же 

время подразумевает, что каждый 

из них также связан с другим 

взаимным воздействием. Эти фи-

лософские представления опре-

деляют сущность взаимодействия 

и сотрудничества специалистов 

разного профиля. 

В качестве субъектов взаимо-

действия в системе параллельных 

служб выступают специалисты 

разных профилей, которые на 

разных этапах оказывают помощь 

ребенку с атипией развития. Та-

кими субъектами могут быть и 

институты, объединяющие спе-

циалистов помощи проблемным 

детям или оказывающие содейст-

вие в такой деятельности. 

Организация профессиональ-

ного взаимодействия специали-

стов разного профиля в своей 

сложности и многомерности тре-

бует разрешения вопросов о 

структуре, механизмах, техно-

логии и эффектах взаимодейст-

вия. Такой подход позволяет про-

анализировать систему детерми-

нант, обусловливающих профес-

сиональное взаимодействие и воз-

никновение значительного числа 

психологических феноменов, не 

укладывающихся в жесткие рамки 

одной концепции. 

Мы рассматриваем взаимо-

действие как особый вид дея-

тельности специалистов, имею-

щий многоуровневую структуру. 

Эта деятельность содержит как 

ряд отдельных действий каждого 

из участников, так и совместные 

их действия, направленные на 

процесс реализации общей цели. 

Взаимодействие содержит также 

ряд операций — способов вы-

полнения этих действий. Меха-

низм взаимодействия заключает-

ся в обеспечении согласованно-

сти действий специалистов при 

решении общих задач. 

Поиск детерминант межпро-

фессионального взаимодействия 

потребовал провести психологи-

ческий анализ межпрофессио-

нальной деятельности как систе-

мы, содержащей определенные 

психологические структуры, или 

блоки. 

В рамках этой системы меж-

профессиональное воздействие 

рассматривается как комплекс 

детерминант, определяющих как 
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статус участников взаимодей-

ствия, так и его специфику. 

В связи с этим эффективность 

межпрофессиональной деятель-

ности специалистов, работающих 

с детьми с проблемами развития, 

представляет
 
собой, с одной сто-

роны, модус системного дейст-

вия, комплексов общих целей в 

процессе взаимодействия, а с 

другой — профессиональных 

межпредметных знаний. 
Для успешности совместных 

действий необходимы умения 

сочетать в своей работе осуще-

ствление информационной, про-

гнозирующей функции и функ-

ции управления психическим 

развитием детей. 

Таким образом, межпрофес-

сиональное взаимодействие-сотру-

дничество выражается в последо-

вательных и параллельных со-

вместных действиях специали-

стов по программам многоас-

пектной диагностики, профиль-

ного консультирования и под-

держки проблемного ребенка, 

направленных на решение гло-

бальных задач помощи ему. Это 

обеспечивает успешность кор-

рекционно-развивающей работы 

и преодоление трудностей ребен-

ка во всех аспектах его развития. 

Важным при этом становится 

условие согласованности дейст-

вий при четком распределении 

обязанностей специалистов. Для 

этого необходимо последова-

тельно реализовать ряд шагов, 

придающих разнонаправленной 

коррекционной работе систем-

ность. К ним относится: 

– проведение многоаспектного, 

комплексного обследования ре-

бенка (результат — согласование 

и постановка диагноза); 

– выделение его прямых и кос-

венных проблем (результат — 

обозначение общих и частных 

задач помощи); 

– выделение главной проблемы 

ребенка и описание ее с точки 

зрения разных специалистов (ре-

зультат — определение главной 

«мишени» для построения про-

граммы помощи); 

– разработка вариантов стратегии 

помощи (ближайшие и отдаленные 

цели и пути их достижения; ре-

зультат — составление общего 

плана помощи с обозначением 

времени и степени участия каж-

дого из специалистов); 

– принятие решения и распре-

деление функций (результат — 

создание тактических планов 

специалистов). 

Результаты такого взаимодей-

ствия могут быть отражены в 

виде диагностической карты 

ребенка и в виде стратегическо-

го плана работы с ним разных 

специалистов. 
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Рис. 1. Схема обследования и формирования итогового экспертного 

заключения о состоянии здоровья, психического развития и об уровне 

адаптированности ребенка 
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– умения понимать и применять 

в своей области заключения 

субъектов комплексного воздей-

ствия, грамотно строить межпро-

фессиональное общение; 

– понимания роли и ответствен-

ности каждого из участников взаи-

модействия в диагностике, консуль-

тировании и реализации коррекци-

онно-развивающих программ. 

Конечным эффектом взаимо-

действия является качественно 

новый результат решения про-

блемы, отражающий помощь ре-

бенку в изменении качества его 

жизни, укреплении здоровья и 

достижении социального благо-

получия. Результат взаимодейст-

вия может быть не только непо-

средственным, но и опосредован-

ным, отсроченным в пространст-

ве и времени. 

На этапе становления системы 

параллельных служб первооче-

редными становятся задачи под-

готовки кадров, особенно в на-

правлении обеспечения тесного 

их сотрудничества. Прежде всего 

это подготовка не отдельных 

специалистов, а подготовка ко-

манд. Одна из основных проблем 

заключается в выработке целост-

ного, комплексного мышления 

субъектов в условиях преоблада-

ния специализации и разграниче-

ния функций и овладение техно-

логиями взаимодействия. 

Все субъекты деятельности в 

этих службах работают с про-

блемными детьми, поэтому: 

1) должны получить глубокие и 

разносторонние знания о ребенке; 

2) глубокие профессиональные 

знания должны у них сочетаться 

со знаниями в области смежных 

профессий; 

3) им необходимо владеть техно-

логией профессионального обще-

ния и взаимодействия (как внутри 

каждого учреждения, так и между 

учреждениями разного профиля 

для разных возрастных групп); 

4) переподготовку кадров для 

параллельных служб важно бази-

ровать на результатах психологи-

ческих и социально-психологиче-

ских исследований, вооружать 

субъектов деятельности необхо-

димой технологией. 

Такая подготовка обеспечива-

ет направление вектора профес-

сионального мышления в сторону 

взаимодействия и вооружает 

субъектов помощи детям необхо-

димыми технологиями. 
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