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Актуальность проблемы подготовки практических психологов для 
работы с детьми с отклонениями в развитии в дошкольном 

учреждении

Увеличение количество детей с пограничными и сочетательными нарушениями в развития 
определяет актуальность профессионального подхода практических психологов  в этом направлении. 
Несвоевременное осуществление специальной психологической помощи недостаточная оснащенность 
специалистов удобными и эффективными диагностическими методиками таким детям может 
привести к серьезным и даже необратимым последствиям.

Социально-психологическая  дезадаптация  ребенка, пограничные  и сочетательные нарушения, 
репродуктивный характер обучения этих детей, модель «сопровождения» в дошкольной 
психологической службе.
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The relevance of training clinical psychologists to work with children with 
developmental disorders in preschool

The increase in the number of children with borderline and associative developmental disorders 
determine the relevance of a professional approach of clinical psychologists in this direction. Delays in the 
implementation of the special psychological care specialists insufficient equipment convenient and effective 
diagnostic techniques such children can cause serious and even fatal.
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Актуальность проблемы подготовки практических психологов для дошкольных 
учреждений обусловлена заметным снижением здоровья детской популяции россиян. В 
настоящее время в мире отмечается тенденция увеличения количества детей с 
отклонениями в развитии, обусловленными негативными изменениями среды 
жизнедеятельности человека.

Сегодня у многих детей процесс личностного развития отягощен одним или 
несколькими неблагоприятными факторами биологического, социального, 
психологического и педагогического характера, которые снижают результативность 
образовательной деятельности и усугубляют проблему социальной и социально-
психологической дезадаптации ребенка.  Увеличивается количество детей с 
пограничными и сочетательными нарушениями развития, которые нельзя с 
достаточной определенностью отнести к одному из традиционно выделяемых видов 
психического дизонтогенеза [1].

Своеобразие современной педагогической ситуации в специальном образовании 
таково, что отмечается утрата его престижа у родителей детей с нарушениями в 
психофизическом развитии, что приводит к их стихийной интеграции в 
образовательное пространство массовых учреждений [2] 

В связи с этим, в дошкольном образовательном учреждении встречается 
достаточно большое количество детей с проблемами в психофизическом развитии. 
Дошкольники с нарушениями в психофизическом развитии испытывают затруднения 
при освоении некоторых или всех разделов программы детского сада, так как 
оказываются стихийно интегрированными в среду нормально развивающихся 
сверстников без предоставления специально организованной коррекционно-
педагогической помощи.



Выраженность отклонений в развитии у этих детей различна. Среди них можно 
выделить группу детей со слабо выраженными, минимальными, а, следовательно, 
трудно выявляемыми и часто неправильно диагностируемыми нарушениями в развитии 
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сфер. Данная категория включает в 
себя детей с недостатками речи, эмоциональными и поведенческими расстройствами, 
нарушениями слуха, зрения, двигательной сферы, фонематического восприятия, 
оптико-пространственных представлений, задержкой психофизического развития, 
астеническими проявлениями [3]. 

Вопрос о наличии и содержании психической жизни новорожденного нельзя 
считать окончательно выясненным. Общее описание психической жизни 
новорожденного, близкое к истинному, мы находим у И. М. Сеченова: «О среднем 
члене акта, т. е. о сознательном элементе, у новорожденного не может быть собственно 
и речи, но ничто не говорит и против того, чтобы возбуждение чувствующих снарядов 
не отражалось в его сознании ощущениями со всеми основными дифференциальными 
характерами их, присущими тому или иному чувствующему снаряду (качественные 
различия боли, света, звука и проч.); ощущения эти не могут, однако, не быть 
слитными, потому что новорожденный не умеет ни смотреть, ни слушать, ни осязать и 
проч.» [4].

Если выраженные нарушения психического развития к старшему дошкольному 
возрасту, как правило, бывают выявлены, то дети с минимальными отклонениями 
остаются длительное время без должного внимания специалистов. Связано это с целым 
рядом объективных и субъективных причин.

В частности, среди специалистов существуют значительные расхождения в 
определении категории «проблемный» ребенок [5,]. Объясняется это различием 
методологических подходов к пониманию «нормы» в психическом развитии Дети, 
имеющие парциальные нарушения психического развития, являются той специфичной 
категорией, в отношении которой эта неоднозначность наиболее заметна [6,].

Несмотря на то, что для части детей, имеющих отклонения в развитии, не 
требуется серьезная коррекционно-педагогическая работа в условиях 
специализированного учреждения, отсутствие своевременной помощи силами семьи и 
детского сада может привести к патологическому развитию, когда у ребенка 
развивается множество сопутствующих ведущему нарушений. Несвоевременное 
осуществление специальной психологической помощи таким детям может привести к 
серьезным и даже необратимым последствиям [7]

Возможности для оказания своевременной и эффективной психологической 
помощи детям с отклонениями в развитии весьма ограничены. Традиционные 
психолого-педагогические приемы в таких случаях часто не дают желаемого 
результата. Но всех этих наследственных механизмов совершенно недостаточно для 
приспособления к новым условиям вне утробного существования.

Если бы ухаживающие за новорожденным взрослые не принимали необходимых 
мер, то жизнь ребенка постоянно находилась бы в опасности. Так, в первые дни жизни 
ребенок теряет в весе. Это продолжается в течение 9—12 дней, после чего начинается 
нормальный прирост веса, показывающий, что новорожденный благодаря уходу 
взрослых приспособился к новым условиям жизни, и прежде всего к новому для него 
питанию.

Сложившаяся в настоящее время практика подготовки специалистов в области 
практической психологии не в полной мере отвечает современным требованиям и 
стандартам. Недостаточный уровень теоретической подготовки практических 
психологов, в том числе, в области дефектологии, и организационно-методическое 
несовершенство направлений деятельности психологической службы не позволяют 
своевременно и качественно организовать психолого-педагогическое сопровождение 



детей с отклонениями в развитии в условиях дошкольного образовательного 
учреждения [8]

Одной из причин низкой эффективности социально-адаптационных практик 
также является недостаточная теоретическая разработанность проблемы оптимизации 
профессиональной подготовки практического психолога для дошкольного учреждения.

Сказывается стремление формировать оптимальные концепции с ориентацией 
на здоровый контингент, рассматривая здоровье лишь с точки зрения его физической 
составляющей, игнорируя при этом социальные, психологические, психофизические 
аспекты личности. Все это объективно определяет потребность общества в получении 
такого уникального специалиста как практический психолог для работы с детьми, 
имеющими отклонения в развитии в дошкольном учреждении [4] В связи с этим, в 
рамках общепедагогических проблем остро встает проблема эффективной и 
целенаправленной подготовки специалистов для работы с детьми с отклонениями в 
развитии.

Подобная ориентация образования не может не влиять на содержание 
специального образования, центральной задачей которого является раскрытие 
потенциальных возможностей ребенка с проблемами психической организации, 
формирование его как активного субъекта доступных ему видов деятельности и 
становление в этом процессе ключевых характеристик его субъектности 
(самостоятельности, активности, инициативности, саморегуляции) уже на ранних 
этапах онтогенеза, поскольку именно в этот период развития закладывается фундамент 
многих личностных качеств. [ 5

К сожалению, репродуктивный характер обучения этих детей, о чем пишут 
многие исследователи (В.И. Лубовский, З.И. Калмыкова, Л.И. Переслени, Г.М. 
Капустина, У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.), по сей день остается доминирующим 
в практике специального образования, активная позиция ребенка в собственном 
саморазвитии не разработана в достаточной мере ни теоретически, ни технологически.

Следует отметить, что с увеличением количества детей, имеющих различную 
степень и качественное своеобразие отклонений в развитии, все больше ощущается 
недостаточная оснащенность специалистов удобными и эффективными 
диагностическими методиками. В связи с этим становится актуальной проблема 
совершенствования психодиагностической работы практического психолога в 
дошкольном образовательном учреждении на основе достижений специальной 
психологии.

Специальная психология занимает важное место в подготовке психологов, 
специализирующихся в сфере детской практической психологии, психологического 
консультирования и коррекции, так как в своей профессиональной деятельности они 
повседневно взаимодействуют с детьми, имеющими отклонения в развитии и 
особенности в поведении.

Соответствующий курс является неотъемлемой частью программы обучения, 
входит в перечень обязательных дисциплин и направлен на изучение общих 
закономерностей и особенностей нарушений развития детей.

Первоначально психологическая служба в образования была создана как служба 
помощи ребенку, испытывающему различные трудности в процессе его развития. 
Накопленный опыт психологической помощи и поддержки субъектов образовательного 
пространства в начале 90-х г. ХХ века позволил сформулировать несколько иные 
подходы к пониманию места практической психологии в образовании. 

Предметом заботы психологической службы стало содействие 
психологическому здоровью ребенка (Н.И.Гуткина, И.В.Дубровина, A.M.Прихожан, 
Н.Н.Толстых), а также личностному росту и индивидуальному развитию всех 
субъектов образовательного пространства (В.Г.Маралов, Н.В.Морозова, С.В.Кривцова). 
Определив, в общем виде, цели и смыслы профессиональной деятельности, 



психологическая служба образования в настоящее время находится в стадии 
совершенствования, поиска моделей, видов и особенностей содержания деятельности 
практического психолога [2]

Противоречивость в деятельности практических психологов в дошкольном 
учреждении возникает из-за того, что педагогами не принимается во внимание 
специфика развития тех детей, с которыми работает психолог. Если основная масса 
детей не имеет проблем и осложнений в психическом развитии, то работа психолога 
выстраивается на приоритетахпрофилактической, просветительской, пропедевтической 
работы.

Поскольку процент детей, имеющих отклонения в психическом развитии 
составляет только часть от числа всех детей, то очевидна необходимость разработки 
иной стратегии работы с данной категорией. Также, актуальными проблемами 
становления дошкольной психологической службы является подготовка практических 
психологов и повышение их квалификации. Все эти проблемы нуждаются в 
теоретической, методической, прикладной разработке.

Сегодня в практико-ориентированной психологической литературе 
рассматриваются четыре модели деятельности психолога в образовательном 
учреждении. Причем все они могут реализовываться как в обычных, так и в 
специальных образовательных учреждениях. К ним относятся модели «помощи» 
(«поддержки»), «научного руководства учебно-воспитательным процессом», 
«ведения», «психолого-педагогического сопровождения» [3]

Логика развития этой службы привела к осознанию и постановке вопросов 
работы не только с отдельными ее участниками (преимущественно в модели 
«помощи»), но и с условиями, в которых происходит их социальное становление и 
индивидуальное развитие.

Данные подходы обозначены сегодня в идеологии модели «сопровождение», в 
которой предпочтение отдается профилактической деятельности практического 
психолога (И.В.Бачков, И.В.Дубровина, М.Сартан, Н.В.Пилипко, Н.С.Пряжников, 
В.Э.Пахальян, Т.И.Чиркова).

Модель «сопровождения» в дошкольной психологической службе разработана 
Т.И.Чирковой. Сопровождение – это система профессиональной деятельности, 
направленная на создание социально-психологических условий для успешного 
воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе.

Решение проблемы психолого-педагогического сопровождения видится в 
следующем: 

1) создание адаптивных детских садов; 
2)интегрированное воспитание и обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях массового дошкольного учреждения. 
Под адаптивным дошкольным образовательным учреждением понимается 

массовый детский сад, сохранивший лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования и взявший на себя дополнительные функции педагогической поддержки 
ребенка, развития его личностных способностей, оказания ему психологической 
помощи. 

Интегрированное воспитание и обучение детей с особыми образовательными 
потребностями в дошкольном учреждении – это обеспечение каждому ребенку, 
имеющему отклонения в развитии, уже с раннего возраста доступной и полезной 
формы интеграции. Это лишь первый и второй этапы деятельности [4]

Третий этап – это создание модели психолого-педагогического сопровождения. 
Ребенок должен выступать субъектом собственной деятельности, а его активность и 
свобода должны встречаться и взаимодействовать с субъективностью и активностью 
взрослых. Идея психологического и педагогического сопровождения в наибольшей 



степени соответствует прогрессивным идеям отечественной психологии, педагогики и 
социальной работы.

Усилия сотрудников дошкольного учреждения должны быть направлены на 
формирование запроса администрации детского сада, воспитателей, родителей на 
разработку и внедрение программы психологического сопровождения развития 
дошкольников. Необходимость разрешения проблем дошкольного образования и 
проблем самой психологической службы делает актуальными вопросы подготовки для 
работы в ДОУ практических психологов. 

До настоящего времени дошкольная психологическая служба не выделилась в 
самостоятельную отрасль, ее развитие идет под эгидой общей практической 
психологии в образовании. Психологическая служба, и в школе, и в дошкольном 
учреждении имеют общую методологию, сходство в целеполагании, единство 
этических принципов, преемственность в деятельности, общность нормативно-
правового пространства, пребывание в едином сообществе на конференциях, съездах, 
симпозиумах, в едином информационном пространстве книгоиздательства. 

При всем этом, дошкольная психологическая служба имеет право стать 
самостоятельной отраслью психологической практики в системе образования. Уже 
сейчас можно говорить о своеобразии ее собственного пути развития. Дошкольная 
психологическая служба имеет свой специфический предмет, своеобразие структуры, 
особые формы и виды профессиональной деятельности.

Это обусловлено спецификой дошкольного возраста, социальными ситуациями 
развития ребенка, противоречиями, кризисами в развитии, ведущими видами 
деятельности, особенностями личностных новообразований детей (Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Божович, А. Валлон, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Р. Заззо, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, B.C. Мухина, С.Л. Новоселова, Л.Ф. Обухова, 
Ж. Пиаже, Э. Пиклер, Н.Н. Поддъяков, Т.А. Репина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и 
многие другие).

На начальных этапах становления психологической службы образования 
существовали две основные модели деятельности практического психолога. Первую из 
них можно определить как своего рода медицинскую модель (помощи), главными 
задачами которой являются профилактика и исправление отклонений в психическом 
развитии детей. Такой подход, по мнению У.В.Кала и В.В.Раудик, представлен в 
положении о психологической службе И.В.Дубровиной и A.M.Прихожан.

Другой подход основан на том, что психолог, являясь членом педагогического 
коллектива, реализует свои профессиональные обязанности, воздействуя 
преимущественно не прямо на детей, а через педагогов, тем самым участвуя в 
реализации воспитательных целей образовательного учреждения (У.В.Кала, 
В.В.Раудик, Л.М.Фридман). Обе эти модели предполагают взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного пространства, но имеют разные приоритеты в решении 
вопроса, кто является главным объектом приложения профессиональных усилий 
психолога [7]

По сравнению психологической службой школы, дошкольная, имеет 
своеобразие становления и иные перспективы развития не только из-за возрастных 
особенностей детей, но еще и из-за существенных различий в психологической 
подготовке педагогических кадров. 

Психологическая служба по содержанию, форме, видам работы в ДОУ имеет 
свою специфику. Она определяется целями ее создания и особенностями ее задач. 
Основная цель – выявление и создание оптимальных условий реализации 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. Данная цель осуществляется, решая 
следующие задачи:
1) психологическая работа с каждым ребенком;



2) профилактика и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности 
ребенка;
3) коррекционная работа с детьми группы риска;
4) выявление и специальная работа с одаренными детьми;
5) повышение психологической культуры и профессиональной компетентности 
работников;
6) организация оптимальных условий работы педагогического коллектива;
7) повышение уровня психологической грамотности родителей;
8) работа с родителями. 

В настоящее время существует целый ряд различных моделей деятельности 
практического психолога. В основе каждой из них лежит определенная ценностная 
идея, теоретическая концепция развития ребенка, а кроме того, обозначена та роль, 
которую в этом процессе играет взрослый и созданная им воспитательно-
образовательная среда.

Основной задачей практического психолога в образовательном учреждении 
является содействие созданию психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
психологическое здоровье, душевный комфорт ребенка; способствующих 
индивидуальным, специфическим для каждого ребенка способам оптимального 
развития его интересов, способностей и личности в целом.
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