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Аннотация: данная статья раскрывает проблему особенностей повыше-

ния квалификации специалистов, включенных в реализацию Проекта «Развитие 

без границ», направленного на апробацию новой социальной услуги детям-инва-

лидам и их семьям. 
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Одной из основных исследовательских проблем при реализации проекта яв-

ляется четкое понимание особенностей экспериментальной деятельности. Чем 

быстрее руководитель и члены временного научного коллектива «увидят» спе-

цифику Проекта, тем точнее будут определены возможность подкорректировать 

план работы, содержание программы, набор приемов и методов профессиональ-

ной работы специалистов. 

В рамках данной научной статьи стоит задача описать некоторые особенно-

сти повышения квалификации специалистов, включенных в реализацию Проекта 

«Развитие без границ», направленного на апробацию новой социальной услуги 

детям‐инвалидам и их семьям. 

Рассматриваемая комплексная социальная услуга предполагает формирова-

ние навыков и компетенций совместного позитивного общения и развития детей 

(имеющих различные группы инвалидности и заболеваний), их родителей, спе-
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циалистов социальной сферы и других представителей общественности для гар-

моничной социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество. 

Уникальность данного Проекта заключается в системном и структурирован-

ном подходе к реализации основной цели работы.Основные коммуникационные 

площадки находятся на базе Детско‐юношеского Центра «Гелиос» г. Ковров 

Владимирской области. 

Общение представителей целевых групп Проекта осуществляется: 

− в моногруппах: «дети – дети», «родители – родители», «специалисты – 

специалисты»; 

− в смешанных группах: «дети – родители», «дети – специалисты», «роди-

тели – специалисты». 

− Отдельным направлением в проекте является тренинговая работа, а также 

индивидуальные супервизии и коллективные коуч‐сессии со специалистами. В 

работу включены психологи, социальные работники, социальные педагоги, вос-

питатели, учителя и педагоги дополнительного образования. 

И, безусловно, есть специфика повышения профессиональной компетентно-

сти в процессе реализации Проекта. 

Одна из особенностей такого обучения заключается в том, что образователь-

ная программа обучения специалистов включена в структуру Проекта и является 

определенным образом «обратной связью», отзывом, откликом на то, что делает 

профессионал в группах. 

Заметим, что на первом и втором этапах Проекта (апрель – декабрь 2014 

года) специалистам предлагалось самим определить группы, в которых они бу-

дут работать – в зависимости от опыта, знаний, профессиональных интереса и 

компетенций. В результате, ряд участников выбрали для себя моногруппы – 

только «дети», только «родители». Более того, не все специалисты захотели 

участвовать в работе группы «родители детей инвалидов – специалисты». 

Однако, одно из условий эффективной реализации комплексной социальной 

услуги предполагает, что специалист имеет достаточно широкие компетенции 
 Развитие современного образования: теория, методика и практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

для того, чтобы не только работать в смешанных группах, но и иметь позитивное 

отношение к совместному обучению в группах с детьми и\или их родителями. 

Не менее важной специфической чертой повышения квалификации специа-

листов в условиях реализации Проекта является готовность и умение постоянно 

оценивать свою работу (проведенный тренинг, занятие), мобильно корректиро-

вать подходы и методы взаимодействия, развития и воспитания детей. 

Устойчивое психо – эмоциональное состояние, открытость также является 

важным требованием. Данное условие особенно важно, так как меняется не 

только формат, но и роль специалиста по отношению к ребенку или его роди-

телю. 

Как указывалось в предыдущих статьях, описывающих Проект и ход его ре-

ализации [1–2], коллективное обучение детей‐инвалидов и специалистов приме-

нению новой технологии формирования компетентности совместного позитив-

ного общения реализуется в рамках тренинговой программы «Общение безгра-

нично». 

Важно заметить, что в данном случае вопрос взаимодействия и понимания 

друг друга становится все более актуален не только внутри семьи, но и между 

детьми и другими взрослыми по мере взросления особенных детей. 

Ребенок растет и меняется, так же должны изменяться и развиваться не 

только детско‐родительские отношения, но и отношения его с другими взрос-

лыми. Для этого необходимо учиться понимать как близких и любимых людей, 

так и других взрослых, находящихся рядом; учиться смотреть и видеть, слушать 

и слышать друг друга. 

Взаимная работа детей и специалистов направлена: 

− на повышение социально‐психологической (коммуникативной) компе-

тентности детей, имеющих ограниченные возможности, включающей навыки 

применения продуктивных форм взаимодействия с социумом; 

− повышение профессиональной компетентности работников, включенных 

в деятельность с детьми‐инвалидами, по налаживанию детско‐родительских от-

ношений; 
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− снижение уровня эмоционального выгорания специалистов, включенных 

в деятельность с детьми (измерение проводится посредством анкетирования в 

начале и в конце проекта, а также с использованием методов включенного 

наблюдения и интервью); 

− формирование компетентности совместного позитивного общения детей 

со взрослыми в совместной деятельности; 

− формирование навыков понимания особенностей детей и взрослых; 

− формирование способности у детей и взрослых коллективно решать за-

дачи, участвовать в творческой деятельности, постигать окружающий мир; 

− отработку полученных знаний и навыков в совместной деятельности. 

Ранее – в ходе занятий в кружках – специалист воспринимался детьми как 

учитель, наставник, старший. Теперь он – равный, член команды, а быть может, 

и друг. 

Соответственно, и специалист, работающий ранее с ребенком, относился к 

нему как к обучаемому. Такой формат общения позволял использовать опреде-

ленные методы взаимодействия и объяснения. Теперь ребенок – партнер, сорат-

ник, товарищ. И такие социальные роли требуют другого отношения и даже из-

менений профессиональных принципов и убеждений. 

Также возникает необходимость развития профессионально‐этической и 

методической компетенций специалиста. 

Таким образом, представляется важным при формировании программы ис-

следования, плана и структуры реализации Проекта сформировать блок, сопро-

вождающей Проект, программы обучения специалистов. При прочих равных 

условиях комплекс тренинговой работы со специалистами, супервизии и повы-

шение квалификации дают возможность наиболее эффективно не только реали-

зовать Проект, но и усовершенствовать принципы и методику предоставления 

новой социальной услуги для детей – инвалидов и их родителей. 
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