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Аннотация. Индивидуализация  образовательной  деятельности  обучающихся  с  огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования имеет зна-
чительную актуальность в контексте достижения планируемых образовательных ре-
зультатов. В статье рассматривается проблема развития коллегиальных форматов 
профессиональной  деятельности  педагога  и  психолога,  что  позволяет  максимально 
учесть особенности индивидуального психосоциального развития обучающихся с ОВЗ 
при адаптации образовательной среды. Основная цель статьи состоит в типологи-
зации  профессионального  поведения  педагога  и  психолога  по  разбору  «конкретного 
случая»  в  ходе  психолого-педагогического  консилиума и  выявлении  профессиональных 
барьеров,  затрудняющих  их  совместную  деятельность.  Исследование  строилось  с 
использованием  метода  пролонгированного  динамического  наблюдения  за  процессом 
взаимодействия педагога и психолога, результаты которого анализировались по пред-
ложенным авторами статьи показателям, отражающим этапы мониторинга инди-
видуального психосоциального развития ребенка с ОВЗ. Качественно-количественный 
анализ и интерпретация полученных эмпирических данных показал доминирование не-
конструктивных типов профессионального поведения в ситуации взаимодействия, что 
актуализирует необходимость разработки инструментов «сонастройки» совместной 
деятельности педагогов разного профиля и индивидуальных потребностей ребенка. 
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психолого-педагогический консилиум, профессиональное взаимодействие.
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AND PEDAGOGICAL CONSULTATION
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Abstract. Individualization  of  the  educating  children  with  special  needs  in  the  context  of 
inclusive  education  is  relevant  for  achieving  the  planned  educational  results.  The  article 
discusses the problem of the collegial formats development of professional activity of a teacher 
and  a  psychologist,  which makes  it  possible  to  address  the  peculiarities  of  the  individual 
psychosocial development of children with special needs when they adapt to the educational 
environment.  The main  goal  of  the  article  is  to  classify  the  professional  conduct  between 
a  teacher  and  a  psychologist  on  a  case-by-case  basis  in  the  process  of  psychological  and 
pedagogical consultation and identify professional barriers that impede their work. The study 
is based on the method of prolonged dynamic observation of the interaction between a teacher 
and a psychologist,  the results of which are analyzed according  to  the  indicators proposed 
by the authors of the article, reflecting the stages of monitoring the individual psychosocial 
development of a child with special needs. Qualitative-quantitative analysis and interpretation 
of the empirical data show the dominance of non-constructive types of professional conduct 
in  a  situation  of  interaction, which  actualizes  the  need  to  develop  tools  for  regulating  the 
collaborative work between multidisciplinary teachers and a child’s individual needs.
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В Концепции развития образования 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) и детей с 
инвалидностью в Российской Федера-
ции на период 2020–2030 гг. обозначены 
приоритеты в отношении способов 
успешного решения образовательных 
задач, в том числе, в условиях инклю-
зивного образования [1]. Среди таких 
способов одно из центральных мест за-
нимает индивидуализация образова-
тельной деятельности данной категории 
обучающихся.

Сегодня барьеры развития инклюзии 
связаны с трудностями профессиональ-
ного взаимодействия между специали-
стами разного профиля (учителями, ло-
гопедами психологами, дефектологами). 
Вполне очевидно, что для работы в ин-
клюзивных условиях нужны специали-
сты новой формации: с установками и 
пониманием командной работы, то есть 
не формализованного, а профессио-
нально полезного объединения усилий, 
направленных на создание и обеспече-
ние индивидуализированных практик 
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обучения детей с ОВЗ в инклюзивных 
условиях. Особо важным представляет-
ся организация взаимодействия педаго-
га и психолога по совместному решению 
двух взаимосвязанных профессиональ-
ных задач. Во-первых, коллегиальное 
распознавание и понимание как особен-
ностей индивидуального психосоциаль-
ного развития обучающихся, так и при-
чинных факторов, лежащих в их основе, 
а во-вторых, совместное овладение спо-
собами адаптации умений и навыков, 
реализуемых специалистами в составе 
своей профессиональной деятельности, 
к индивидуальным особенностям обуча-
ющегося с ОВЗ (И. А. Коробейников, 
Н. В. Бабкина [2], Т. В. Кузьмичева [3]).

Отметим, что законы психологии, в 
том числе социокультурной обусловлен-
ности, ориентации на зону ближайшего 
развития, имеют фундаментальную зна-
чимость для понимания логики целепо-
лагания в своей профессиональной  
деятельности как психологом, так и пе-
дагогом, а также, например, закон це-
лостности педагогического процесса,  
направленности педагогической дея-
тельности на самоопределение и само-
реализацию ученика являются осново-
полагающими и для того, и для другого 
специалиста.

В данном контексте в качестве одной 
из фундаментальных категорий, объе-
диняющих психологические и педаго-
гические законы, как раз и выступает 
индивидуализация образовательной де-
ятельности обучающихся с ОВЗ, которая 
обеспечивается эффективным и пролон-
гированным взаимодействием педагога 
и психолога. Под индивидуализацией 
нами понимается «сонастройка» про-
фессиональной совместной деятельно-
сти педагогов и психолога с индивиду-
альными потребностями ребенка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (Т. В. Кузьмичева, Ю. А. Афонькина, 
Д. А. Морозова [4]).

В своем исследовании мы поставили 
цель типологизировать профессиональное 

поведение учителя и психолога в фор-
мате их взаимодействия и выявить про-
фессиональные барьеры, затрудняю-
щие их совместную деятельность, что 
позволит выработать продуктивные спо-
собы преодоления разобщенности их 
усилий в условиях инклюзивного обра-
зования.

Исследование строилось с использо-
ванием метода пролонгированного ди-
намического наблюдения за процессом 
взаимодействия педагога и психолога в 
ходе работы психолого-педагогического 
консилиума по разбору «конкретного 
случая», отражающего образователь-
ные затруднения ученика с ОВЗ. Под 
«конкретным случаем» мы понимаем 
проблемную ситуацию в образователь-
ной деятельности, связанную с трудно-
стями учебного поведения школьника на 
уроке, обусловленными особенностями 
его индивидуального психосоциального 
развития. 

Исследование проводилось в 2021 гг. 
на базе образовательных организаций 
г. Мурманска и Мурманской области. Вы-
борку составили участники психолого-
педагогических консилиумов образова-
тельных организаций: 60 учителей 
начального и основного общего образо-
вания и 12 педагогов-психологов. Экс-
пертами, в качестве которых выступили 
преподаватели кафедры психологии и 
коррекционной педагогики Мурманского 
арктического государственного универ-
ситета (МАГУ), проводилось наблюде-
ние за их взаимодействием, по итогам 
которого заполнялась экспертная карта 
(табл. 1).

Наблюдение осуществлялось как лон-
гитюдная стратегия изучения взаимодей-
ствия педагога и психолога, проводящих 
анализ конкретного случая образова-
тельных трудностей обучающегося с 
ОВЗ на заседаниях психолого-педагоги-
ческого консилиума (аналитических  
сессиях). В общей сложности эксперта-
ми было проведено 72 среза, позволив-
ших оценить их взаимодействие в 
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отношении интерпретации фактов учеб-
ного поведения ребенка на уроке, уста-
новления иерархии имеющихся у него 
образовательных трудностей и адапта-
ции (трансформации) профессиональ-
ной деятельности педагога на уроке к 
индивидуальным психосоциальным осо-
бенностям ребенка. Многократно повто-
ряющиеся срезы позволили достоверно 
определить ведущие характеристики 
взаимодействия специалистов школы – 
участников психолого-педагогического 
консилиума.

Взаимодействие педагога и психолога 
осуществлялось на основе использова-
ния технологии мониторинга индивиду-
ального психосоциального развития ре-
бенка с ОВЗ, включающей следующие 
коллегиальные компоненты (И. А. Коро-
бейников, Т. В. Кузьмичева [5]):

 ● обмен диагностической информа-
цией и обсуждение зафиксированных 
педагогом и психологом фактов учебно-
го поведения ребенка, имеющих отно-
шение к «конкретному случаю»;

 ● дифференциация представленных 
педагогом и психологом фактов в отно-
шении познавательной, аффективно-
личностной и регулятивной сфер разви-
тия ребенка с ОВЗ;

 ● установление педагогом и психоло-
гом затруднений ребенка в их взаимосвя-
зи с организацией и содержанием урока;

 ● установление иерархии учебных 
трудностей ребенка в соотношении с 
универсальными учебными действиями;

 ● конкретизация работы педагога и 
психолога с ребенком путем определе-
ния дифференцированных и интегриро-
ванных ближайших образовательных за-
дач, выработка способов их достижения 
в коллегиальной и автономной деятель-
ности специалистов.

Проведенное экспертами наблюдение 
позволило нам выделить типы профес-
сионального поведения педагога и пси-
холога в процессе разбора «конкретного 
случая». Основаниями такой типологи-
зации выступили параметры, представ-
ленные в табл. 1.

Соотнесение результатов наблюде-
ния с выделенными параметрами прояв-
лений в профессиональном поведении 
педагога и психолога в процессе работы 
с «конкретным случаем» в ходе психоло-
го-педагогического консилиума позволи-
ло нам представить типологию про-
фессионального поведения педагогов 
и психологов в ходе психолого-педа-
гогического консилиума следующим 

Таблица 1
Экспертная карта оценки профессионального поведения педагога и психолога 

в процессе работы с конкретным случаем в ходе консилиума

Дата проведения психолого-педагогического консилиума;  
ФИО и должность, образовательная организация 

Параметр Ранжирование поведенческих проявлений по каждому оценочному параметру

Диалогичность – 
обмен информа-
цией между пар-
тнерами по вза-
имодействию в 
общем понятий-
ном поле и ее 
трансформация 
с учетом мнения 
другого

Диалога нет, критическое отношение к своему мнению и учет мнения партнера по общению 
не характерны

Диалог свернутый, высказывает автономные, слабо аргументированные мнения о проблем-
ной ситуации

Диалог проявляется в виде периодического обмена краткими высказываниями, касающимися 
единичных сторон индивидуального развития ребенка

Разворачивает обсуждение проблемной ситуации путем высказываний и аргументации, про-
являются трудности в согласовании собственной позиции и позиции другого специалиста

Ведет развернутый, содержательный диалог с коллегами, характерна критичность к своему 
мнению, учитывает мнение других специалистов
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Мотивация взаи-
модействия – 
побуждения, 
связанные с по-
ниманием целе-
сообразности 
взаимодействия 
с позиции един-
ства профессио-
нальных интере-
сов в отношении 
работы с «кон-
кретным случа-
ем»

Интересы в отношении разрешения ситуации разобщены; доминируют псевдопрофессио-
нальные интересы

Ситуативная узконаправленная профессиональная мотивация, вызванная заинтересованно-
стью в получении своего рода рецепта для разрешения проблемы; профессиональные моти-
вы другого специалиста не учитываются

Мотивирующим основанием взаимодействия выступает понимание вынужденной необходи-
мости взаимодействовать под влиянием внешней (как правило, административной) регла-
ментации; интересы не сбалансированы 

Мотивирующим основанием выступает разрешение проблемы в ситуативных интересах ребен-
ка; есть стремление достижения баланса профессиональных интересов с другими специали-
стами, но недостаточно владение теоретическими знаниями и способами взаимодействиями

Мотивация связана с разработкой эффективных способов индивидуализации; общий про-
фессиональный интерес специалистов направлен на выработку коллегиальной знаниевой 
составляющей и эффективных способов адаптации конкретных компонентов образователь-
ной среды на основе точного и четкого понимания особенностей психосоциального развития 
обучающегося с ОВЗ

Общность про-
фессиональных 
представлений 
об особенностях 
индивидуально-
го развития ре-
бенка (интеллек-
туально-мнести-
ческая, аффек-
тивно-личност-
ная и регулятив-
ная сферы); сте-
пень согласия в 
интерпретации 
«конкретного 
случая» и опре-
делении спосо-
бов разрешения 
проблемной си-
туации

Коллегиально не соотносит факты учебного поведения с показателями индивидуального раз-
вития обучающегося, не применяет оценочную шкалу индикаторов к зафиксированном фак-
там, не сопоставляет полученные данные о ребенке с данными другого специалиста; прояв-
ляется неспособность к совместному определению образовательных условий в отношении 
«конкретного случая»

Наблюдаются попытки коллегиально соотнести факты учебного поведения с показателями 
индивидуального развития обучающегося, но соотнесение фактов является неточным и не-
достаточным для установления причин трудностей учебного поведения ребенка; проявляется 
неспособность к совместному установлению способов преодоления трудностей 

Достаточно фактов для коллегиального установления причин трудностей, но недостаточна 
объективность и аргументированность искомых причинно-следственных связей; проявляется 
способность к совместному определению образовательных условий для обучающихся с ОВЗ, 
но установленные условия являются избыточными или недостаточными

Точность и достаточность фактов для коллегиального установления причин трудностей учеб-
ного поведения ребенка, но несогласованность взаимодействия при уточнении индивидуаль-
ного профиля ребенка на основе сравнения диагностических данных, полученных педагогом 
и психологом автономно; проявляется способность к совместному установлению последова-
тельности и способов преодоления трудностей ребенка, но имеются сложности в коллегиаль-
ной выработке рекомендаций

Совместный корректный, точный качественный анализ всех проявлений учебного поведения 
ребенка, коллегиальная интерпретация объективных и аргументированных фактов учебного 
поведения ребенка с совместным установлением иерархии имеющихся у ребенка трудностей 
как основы для выработки согласованных рекомендаций

Систематич-
ность включения 
в разбор «кон-
кретного случая»

Участие в работе консилиума несистематическое, характерно избегание коллегиальных форматов

Включение в совместную деятельность эпизодично

Включается в совместную деятельность по разбору «конкретного случая» исключительно в 
форме обмена мнениями без участия в выработке рекомендаций 

Систематически вовлечен в разбор «конкретного случая» с фиксацией на особенностях ре-
бенка без должного внимания к коллегиальной выработке рекомендаций

Взаимодействует со специалистами системно на всех заседаниях консилиума и на всех эта-
пах работы с «конкретным случаем», проявляя профессиональную субъектную позицию

Окончание таблицы 1



59Наука и Школа / Science and School  № 6’2021

Образовательные стандарты и педагогическая практика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья до 2030 г. / О. С. Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова [и др.]. 
CПб., 2019. 

2. Коробейников И. А., Бабкина Н. В. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья: про-
гнозирование психосоциального развития в современной образовательной среде // Клиниче-
ская и специальная психология. 2021. Т. 10, № 2. С. 239–252.

3. Кузьмичева Т. В. Педагогическая рефлексия как механизм индивидуализации образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ // Дефектология. 2020. № 6. С. 42–49.

4. Кузьмичева Т. В., Афонькина Ю. А., Морозова Д. А. Индивидуализация в инклюзивном образова-
нии: методология и педагогические инструменты: колл. моногр. Красноярск: НИЦ, 2020. 112 с.

5. Коробейников И.  А.,  Кузьмичева  Т.  В. Освоение профессиональных компетенций будущими 
педагогами и психологами в ходе совместной подготовки в вузе // Высшее образование в Рос-
сии. 2019. Т. 28, № 6. С. 97–106. 

образом: «изоляция» (12,5%); «хаотич-
ное движение» (16,6%); «вынужденное 
объединение» (39,0%), «целесмысловое 
единство» (22,2%), «подлинная коопера-
ция» (9,7%). На основе предпринятого 
качественного анализа данных наблю-
дения и их типологизации мы определи-
ли в отношении каждого типа професси-
ональные барьеры, препятствующие 
продуктивному взаимодействию специа-
листов школы – педагога и психолога.

Тип «изоляция» характеризуется, пре-
жде всего, барьерами, которые связаны 
с отсутствием общих интересов, мотива-
ции к взаимодействию в отношении кол-
легиального выявления, интерпретации 
особенностей индивидуального психо-
социального развития ребенка с ОВЗ и 
выработки рекомендаций по адаптации 
компонентов образовательной среды. 
При типе «хаотичное движение» на пер-
вый план выходят барьеры, определяе-
мые бессистемностью и случайным,  
неупорядоченным характером такого 
взаимодействия. Данные два типа отли-
чаются смысловыми барьерами.

Тип профессионального поведения 
«вынужденное объединение» характе-
ризуется барьерами, обусловленными 
навязанной извне мотивацией взаимо-
действия по разрешению проблемной 
ситуации, связанной с трудностями 

учебного поведения ребенка с ОВЗ, в 
силу чего не складываются общие цели 
и задачи. Наиболее выражены барьеры 
целеполагания.

Тип «целесмысловое единство» в це-
лом способен привести к целесообраз-
ным изменениям в образовательной  
ситуации с точки зрения ее индивидуали-
зации с учетом особенностей конкретно-
го обучающегося с ОВЗ, однако объекти-
вируются барьеры операционального 
характера – недостаточное владение 
способами коллегиальной выработки со-
ответствующих рекомендаций и их по-
следующей совместной реализации.

Тип «подлинная кооперация» пред-
ставляет собой вариант продуктивного 
сотрудничества специалистов школы, 
необходимого для индивидуализации 
образовательной среды в условиях ин-
клюзивного образования.

Количественный анализ показывает 
доминирование неконструктивных типов 
профессионального поведения в ситуа-
ции взаимодействия, что актуализирует 
необходимость разработки инструмен-
тов «сонастройки» профессиональной 
совместной деятельности педагога и 
психолога и индивидуальных потребно-
стей ребенка. Решение поставленной 
задачи будет находиться в фокусе по-
следующих исследований.
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