
Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 
 

В соответствии с планом реализации Основных направлений развития воспитания в 
системе образования России на 2002 - 2004 годы Управлением специального образования 
совместно с Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 
подготовлены Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

Направляем для использования в практической работе. 
 
Начальник Управления   
специального образования  Т.В.Волосовец 
 
Зам. начальника Управления   
воспитания и дополнительного   
образования детей и молодежи  А.В.Егорова 
 

Приложение 
к письму Минобразования РФ 

от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 
 

Методические рекомендации 
по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования 
 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 
процессе - психолого-педагогическое сопровождение. Разрабатываются вариативные 
модели сопровождения, формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и 
медико-социальные центры, школьные службы сопровождения, профориентационные 
центры, центры психолого-педагогического консультирования, психолого-медико-
педагогические комиссии, кабинеты доверия и др.). Наметились позитивные тенденции в 
решении сложных вопросов нормативного и правового обеспечения деятельности службы 
практической психологии Минобразования России (принято Типовое положение об 
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи - постановление Правительства Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. N 867, Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации - приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 22 октября 1999 г. N 636, инструктивное письмо "Об использовании рабочего 
времени педагога-психолога", разработаны проекты отчетной документации педагога-
психолога и др.). 

Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года определяет приоритетные цели и задачи, 
решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения. Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 
является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 
образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 
качества российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, 
набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием "качество жизни", 
раскрывающимся через такие категории, как "здоровье", "социальное благополучие", 
"самореализация", "защищенность". Соответственно сфера ответственности системы 
психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 
преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи обеспечения успешной 



социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 
- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 
- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка 

начиная с раннего возраста; 
- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 
возможностям и особенностям учащихся; 

- участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально-мобильной 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда, определяет необходимость широкого использования в системе сопровождения 
соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному 
самоопределению и саморазвитию. 

При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный процесс 
(учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности является ситуация развития 
ребенка как система отношений ребенка: с миром, окружающими (взрослыми и 
сверстниками), самим собой. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как 
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
- профилактика; 
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
- консультирование (индивидуальное и групповое); 
- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений). 

В системе развивающего образования возможным становится различение 
коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 
эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей 



работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 
в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 
может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За коррекционной работой 
закрепляется смысл "исправления" отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия 
потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто 
тренингом определенной способности, но ориентирована на работу с другими факторами, 
определяющими продвижение в учебной работе (Н.И.Гуткина). 

Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения наряду с рассмотренными 
выше традиционными видами деятельности реализуется такое комплексное направление, 
как разработка (проектирование) образовательных программ. 

 
Основанием для проектирования образовательных программ для любой ступени 

образования является возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного 
возраста, в которой дается характеристика его развития в виде последовательности 
ситуаций и типов развития. 

 
 

 


