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С 1 января 2015 года вступает в силу профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». Педагогу вменяется в 

обязанность «использовать и апробировать специальные подходы к обучению» при 

включении в образовательный процесс «обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» [3; с.6]. 

 

С целью освоения педагогами психолого-педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с перечисленными группами обучающихся, 

Международным компетентностным центром инклюзивного образования (МКЦИО) 

ТюмГУ были организованы курсы повышения квалификации «Теория и практика 

инклюзивного образования» для сотрудников образовательных учреждений.  

 

Современная российская система образования испытывает явный дефицит 

педагогов, подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. 

Предметная направленность профессиональной подготовки учителей, сокращение 

объема часов, отводимых на изучение психолого-педагогических дисциплин в вузах, 

не способствуют формированию у будущих педагогов умений выстраивать 

индивидуальные планы развития детей с различными способностями. В то же время 

решение проблемы сопровождения одаренности связывают с повышением 

интеллектуально-творческого потенциала страны.  

 

Сами педагоги, наряду с неумением эффективно диагностировать одаренность, 

сетуют на нехватку времени для работы с обучающимися с выдающимися 

способностями.  Не каждый учитель может оказать помощь воспитанникам, когда у 

них в процессе обучения в обычной школе возникают многочисленные трудности 

(недостаточный уровень ответственности, протест против любых ограничений, 

непереносимость ситуации проигрыша, коммуникативные трудности и др.).    

  

Педагог-психолог С.С. Колчанова на мастер-классе «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей» представила конкретные методики по выявлению и 

поддержке одаренных обучающихся, сделав акцент на их личностных особенностях: 

сверхчувствительность, стремление к совершенству (перфекционизм), ощущение 

неудовлетворённости, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников, 

эгоцентризм, нетерпимость, потребность во внимании взрослых и др.  

 



Интерес общества к одаренным детям как к будущей интеллектуальной и 

творческой элите растет, так как становится очевидным, что процветание и 

благосостояние общества зависит от развития личностных ресурсов человека. 

Представляя «Школу одарённых» ТюмГУ, д.п.н. Н.Н. Алексеев остановился на 

создании условий для выявления, поддержки и развития индивидуальных задатков 

одаренных обучающихся   5-х – 9-х классов. Были продемонстрированы три вида 

«обогащения учебной программы» для данной категории детей.  

 

Первый предполагает знакомство учащихся с самыми разными областями и 

предметами изучения, которые могут их заинтересовать. В результате, расширяется 

круг интересов, и у ребенка формируется представление о том, что он хотел бы 

изучать более глубоко.  

 

Второй «вид обогащения» предполагает ориентацию на специальное развитие 

мышления ребенка, которое сопровождается занятиями по тренировке 

наблюдательности, способности оценивать, сравнивать, строить гипотезы, 

анализировать, синтезировать, классифицировать, выполнять другие мыслительные 

операции, которые служат основой перехода к более сложным познавательным 

процессам.  

 

Третий «вид обогащения» – самостоятельные исследования и решение 

творческих задач (индивидуально и в малых группах). Ребенок принимает участие в 

постановке проблемы, в выборе методов ее решения. Таким образом осуществляется 

процесс приобщения его к творческой, исследовательской работе. В Школе 

осуществляется подбор: 1) программ (они включают теорию игр, теорию решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), риторику, математику, информатику, лингвистику, 

литературоведение, историю, социальную культурологию); 2) форм и методов 

работы (творческие задачи, дискурс, мозговой штурм, индивидуально-групповые 

формы соревнований, кейс-метод); 3) педагогов (кандидаты и доктора наук, 

преподаватели гимназии ТюмГУ) [4].  

 

Поскольку решающим условием развития общества является актуализация 

человеческого фактора в осуществлении социального и научно-технического 

прогресса, необходима поддержка одаренной личности и в высших учебных 

заведениях. Преподаватели вуза должны быть компетентны в работе со студентами 

интеллектуально-творческого типа, которые имеют высокую скорость оперативной 

памяти и переключения внимания, обладают хорошими мыслительными 

способностями, высоким познавательным интересом, ориентированы на 

фундаментальное знание и творческую самореализацию и настроены на серьезный 

умственный труд. Однако следует учитывать, что существуют факторы, которые 

мешают развитию интеллектуальных способностей: разброс интеллектуальных 

интересов, отсутствие необходимых навыков организации учебной деятельности, 

отвлеченное теоретизирование, амбициозность, нетерпимость к другому мнению, 

интеллектуальная небрежность. В докладе «Методы и способы работы с одарёнными 

обучающимися» д.п.н. И.Н. Емельянова привлекла внимание слушателей к характеру 



взаимоотношений преподавателей со студентами-интеллектуалами.  Постоянно 

«погружая» студентов в ситуации интеллектуального напряжения, преподавателям 

стоит следовать принципам партнерства и сотрудничества.   

 

 Низкий уровень информированности педагогических коллективов о 

нормативно-правовой базе по реализации системы поддержки талантливых детей, 

подростков, юношей и девушек приводит к недостаточной координации и 

преемственности в деятельности педагогов по созданию условий для сопровождения 

развития обучающихся, проявивших  выдающиеся способности. Разрешение этой 

проблемы было показано к.п.н. О.В. Огородновой в докладе «Активизация 

использования ресурсов региональной системы поддержки талантливых детей и 

молодёжи в практике работы образовательных учреждений». С целью объединения 

усилий, средств, кадровых, организационно-технических, научно-методических 

ресурсов для поддержки одаренности обучающихся слушателям курсов была 

предоставлена возможность попробовать «здесь и сейчас» приобрести навыки по 

разработке карты сетевого (горизонтального и вертикального, внутриотраслевого и 

межотраслевого) взаимодействия. 

 

Одной из главных проблем крупных городов России является наплыв 

мигрантов из бывших союзных республик. В связи с этим, перед государством и 

обществом в отношении мигрантов встали следующие задачи: 1) развитие 

средствами коммуникации нового уровня культуры в многонациональном 

сообществе; 2) обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и языковой 

адаптации; 3) создание условий для сохранения мигрантами собственного языка, 

интеллектуальных и эмоциональных контактов с родной культурой; 4) интеграция 

детей мигрантов в российское общество посредством образования. Но 

педагогическое сообщество оказалось не готово к учету в образовательном процессе 

особенностей обучающихся, связанных с их культурной и этнической 

принадлежностью.  
 

Подготовке учителей, ориентированных на работу с детьми-мигрантами, был 

посвящён мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации и интеграции детей мигрантов в ОУ». Педагог-психолог Л.В. Кругова 

остановилась на наиболее типичных трудностях детей-мигрантов, которые связаны с: 

а) языковым барьером; б) отличием программ обучения; в) длительным перерывом в 

учебной деятельности; в) потерей личностного статуса по отношению к педагогам и 

сверстникам, необходимостью установления новых ролевых отношений и др. В 

результате у обучающихся наблюдается состояние тревожности, отмечается 

недоверие к действиям специалистов учебных заведений, формируются негативные 

стереотипы. Всё это ведёт к трудностям адаптации детей-мигрантов к новому 

окружению и изменившимся требованиям к процессу образования и воспитания. 

 

Успешная адаптация детей-мигрантов предполагает систематическую работу 

всего педагогического коллектива образовательного учреждения. Она включает: 1) 

планирование содержания общения с каждой семьей, сочетание индивидуальных и 



групповых форм работы; 2) обеспечение ежедневного информирования родителей о 

жизни ребенка в образовательном учреждении, а также передачу каждому из 

родителей позитивной информации о его ребенке; 3) определение «проблемных зон» 

развития ребенка и пути их решения; 4) установление требования всестороннего 

обсуждения и коллегиальной выработки конструктивных предложений в 

создавшейся конфликтной ситуации; 5) совершенствование стиля общения с 

родителями, принятого в образовательном учреждении; 6) повышение 

психологической культуры взаимодействия всех участников педагогического 

процесса – педагогов, родителей, детей.  

 

Молодёжную среду в средствах массовой информации зачастую описывают как 

источник мигрантофобии и ксенофобии. Смысловой базой выступления «Культурное 

разнообразие: проблема или ресурс?» директора Центра международного и 

межкультурного образования ТюмГУ. П.С. Кузнецова стали утверждения: 

«Культурное разнообразие – это ценность, а не угроза развития», «Межкультурный 

диалог – высшая форма межкультурного взаимодействия». Было предложено 

осмыслить понятия «терпение», «толерантность», «международное и межкультурное 

общение». Слушатели курсов познакомились с одной из форм становления 

этнокультурной компетентности молодёжи – проектом «Студенческая модель ООН».  

Участникам проекта предоставляется возможность выразить свою позицию по 

глобальным проблемам современности, лично встретиться с дипломатами, 

пообщаться «вживую» с иностранцами на английском и немецком языках, расширить 

свой багаж знаний по истории, географии, социологии, экономике, религии, праву, 

экологии разных стран.  

 

Остроактуальной для нашей страны остается проблема детей и молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья (в РФ их насчитывается около 700 тысяч). 

К настоящему времени разработаны обоснования целесообразности инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обязательным 

условием развития инклюзивного образования является создание безбарьерной 

среды, включающей физическую и психологическую составляющие. Педагогической 

общественности предлагается пересмотреть использование терминов в отношении 

детей с ОВЗ (человек «с задержкой в развитии», а не «слабоумный», «умственно 

неполноценный»; человек, «перенесший полиомиелит», а не «жертва полиомиелита»; 

человек, «использующий инвалидную коляску», а не «прикованный к инвалидной 

коляске»; человек «имеет ДЦП», а не «страдает ДЦП»; человек «глухой», 

«слабослышащий», а не «глухонемой») [1]. 

 

В докладе «Психолого-педагогические основы обеспечения инклюзивного 

образования» к.п.н. Н.А. Голиков обратил внимание слушателей курсов не только на 

проблемные зоны детей с ОВЗ (психологическая несамостоятельность, социально-

психологическая ограниченность, затруднение процесса социализации, деформация 

психологической сферы), но и на ресурсные состояния «инакоодарённых людей» 

(Ника Вуйчича, Кристи Браун, Хилари Листер, Александра Суворова, Игоря 

Плотникова, Алексея Талая).  



 

Педагоги, реализуя принципы инклюзивного образования, сталкиваются с 

множеством факторов, которые осложняют процесс адаптации детей с ОВЗ в 

школьный коллектив. Характер инвалидности и психофизиологические особенности 

обучающихся обусловливают не только социальную недостаточность (ограничение в 

самообслуживании, мобильности, физической независимости, выборе 

профессиональной деятельности и др.), но и ограничения в общении. На мастер-

классе «Интеграция и адаптация детей с ОВЗ в классный коллектив» М.И. Черновой 

были продемонстрированы   методы и приёмы специальной работы по организации 

взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ. Они направлены на гармонизацию 

детских взаимоотношений, создание атмосферы эмоционального комфорта и 

взаимопринятия.  Слушателям было показано, как должен педагог проектировать 

свою профессиональную деятельность с учётом индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ, включённых в образовательный процесс. 

 

Одним из разрабатываемых направлений деятельности в работе с детьми с ОВЗ 

является использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

К.пс.н. Н.А. Медведева в докладе «Современные информационные технологии в 

инклюзивной практике» вела речь о преимуществах ИКТ. Это системность и 

структурированность представления информации, единство применяемой 

терминологии, открытость для расширения и модификации учебных материалов на 

основе результатов педагогического применения, интерактивность в работе с 

учебными заданиями, наличие инструментов для организации совместной работы и 

коллективного обсуждения в классе (журнал, форум), сопровождение теоретических 

описаний практическими примерами и гиперссылками на соответствующих ресурсы, 

наличие специальных средств для мотивации учащихся и поддержания их внимания 

и интереса, простота навигации по учебному материалу и т.д.   

 

Активизировать ресурсы детей с ОВЗ позволяет и методика к.п.н Е.И. Поповой 

по обследованию понимания речи ребёнком, которую она представила на мастер-

классе «Работа с детьми с общим недоразвитием речи».  

 

Коренная ломка социальной инфраструктуры в результате радикальных 

экономических реформ в России в 90-е годы, привела к серьезным деформациям в 

жизнедеятельности семьи. Анализ статистических данных позволяет констатировать 

высокий уровень детской безнадзорности, преступности, социального сиротства, 

детского алкоголизма и наркомании. Отчуждение между детьми и родителями крайне 

отрицательно повлияло на нравственное, психическое и физическое здоровье 

подрастающего поколения. У детей из неблагополучных семей отмечается в 2 раза 

выше вероятность делинкветного поведения, в 7 раз больше суицидных попыток 

(Ю.В. Василькова, 2006; Н.Ю. Рымарев, 2006; А.И. Федоров, 2007 и др.).  

 

На мастер-классе «Психолого-педагогическое сопровождение детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию» педагог-психолог О.В. Дорошева обратила 

внимание слушателей курсов на личностные особенности подростков, склонных к 



суициду: нестабильность настроения, раздражительность, высокая степень 

импульсивности, неспособность реальной оценки действительности, тенденция 

«жить в мире иллюзий и фантазий», склонность к необдуманным поступкам, 

демонстративному, агрессивному и антисоциальному поведению. Таких подростков 

необходимо вовлекать в социально полезную деятельность, в работу органов 

ученического самоуправления, в информационные группы из числа юношей и 

девушек по принципу «равный обучает равного», в волонтёрские виды деятельности. 

  

В России продолжается рост девиантного поведения разновозрастных 

категорий подрастающего поколения. Учитывая, что во всех образовательных 

учреждениях существует программы по организации мероприятий профилактической 

направленности, встаёт вопрос о   неэффективности реализации последних. 

 

В докладе «Проектирование системы профилактики поведенческих девиаций в 

условиях образовательных учреждений» д.п.н. О.А Селивановой были озвучены 

основные факторы, определяющие низкие результаты профилактической работы.    

Один из них – недостаточное выявление специалистами образовательных 

учреждений совокупности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств и 

факторов, составляющих явные или скрытые механизмы поведения личности, не 

соответствующего принятым в обществе нормам или правилам. 

 

В докладе особое внимание было уделено поэтапной диагностике 

поведенческих девиаций. На первом этапе это: 1) определение определённых «видов» 

девиаций в учреждении в целом (общий список за 5 последних лет), «видов» 

девиаций в звеньях (младшее, среднее, старшее); 2) учёт специфики учреждения в 

целом (например, высокий процент детей разных национальностей или детей с ОВЗ и 

пр.); изучение проблем взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель и пр.), типичных для учреждения. 

На втором этапе проводится оценка выявленных проблем с точки зрения: а) степени 

распространённости (один субъект, два, группа, вся параллель, вся школа); б) 

частоты возникновения (единичный случай, серия, регулярно повторяющееся или 

традиционное явление); в) развитости (например, случай-начало, сформировавшаяся 

деятельность, развитая система продажи наркотиков в школе); г) опасности для 

общей ситуации (разовый суицид или секта «сатанистов» в школе). Результатом 

анализа первых двух этапов должна стать матрица индивидуальной проблематики 

образовательной организации. Последующие шаги: 1) определение и 

формулирование персональных целей для каждой группы проблем, актуальных для 

решения; 2) выявление ресурсов конкретного субъекта профилактики; 3) 

формулировка задач для каждой цели с учётом специфики функций субъектов 

образовательного процесса; 4) определение сроков организации деятельности; 5) 

формулировка «вида» промежуточного и конечного результатов; 6) определение 

способов и методов реализации деятельности; 7) разработка для каждой группы 

проблем системы управления рисками; 8) разработка, подбор методов мониторинга 

системы.  

 



Слушатели при подведении итогов курсов повышения квалификации «Теория и 

практика инклюзивного образования» отметили, что подобные курсы являются одной 

из эффективных форм приобретения педагогами определённых компетенций в свете 

требований профессионального стандарта. Реализация педагогами компетенций в 

сфере инклюзивного образования ведёт к совершенствованию социальных 

отношений, способов взаимодействия и сотрудничества, коллективной 

ответственности, повышая «социальный эффект образования» [2].  
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