


при использовании и сохранении лучших национальных традиций в 
отечественном специальном (дефектологическом) образовании, в 
соответствии со всесторонним анализом современной ситуации в высшем 
образовании, с учетом новых практико–ориентированных подходов по его 
модернизации, а также историко-педагогического наследия в области 
подготовки дефектологических кадров и недопущении ошибок, вызванных 
предвзятой односторонностью и поспешным заимствованием зарубежных 
систем. 

В связи с этим диссертационное исследование А.В. Калиниченко 
представляется весьма актуальным, обладает научной новизной, 
теоретической значимостью, а его результаты являются востребованными 
для решения проблемы моделирования системы профессиональной 
подготовки дефектологов на современном этапе. 

Диссертантом проведена тщательная проработка теоретико-
методологических основ содержательной и процессуальной сторон 
становления и развития высшего дефектологического образования в России в 
ХХ веке – первом десятилетии ХХI века. В соответствии с темой 
исследования и на основе проведенного анализа состояния изучаемой 
проблемы А.В. Калиниченко правомерно определены объект и предмет, цель 
и задачи исследования. Научные положения, выносимые на защиту, в 
должной степени обоснованы и отражают основные результаты выполненной 
работы, а также ведущие методологические позиции. 

Диссертационное исследование А.В. Калиниченко отличается хорошей 
детализацией, что позволяет оценить сложность проведения научных 
исследований, так как существует множество аспектов изучения данного 
вопроса. Литературный обзор является весомой частью диссертации. Он 
приобретает в рамках данной работы самостоятельный научный интерес, так 
как в широком теоретико-методологическом аспекте раскрывает основные 
стороны развития дефектологического образования в России. Список 
литературы включает 260 первоисточников. 

Диссертационное исследование А.В. Калиниченко состоит из введения, 
двух глав (шесть параграфов), заключения, списка литературы и 
приложений. 

В первой главе соискатель обосновывает теоретические аспекты 
профессиональной подготовки дефектологов. Выявленные  социально-
исторические и научно-педагогические предпосылки, способствующие 
возникновению высшего дефектологического образования в России, во 
взаимосвязи представляют методологическую базу исследования эволюции 
процесса подготовки  учителей-дефектологов, так как раскрывают влияние 



приобретённых обществом знаний о детях с ОВЗ, отраженных в способах их 
воспитания и обучения(С. 17-37 дисс.).В этом контексте автор 
предпринимает попытку обосновать проблему подготовки педагогических 
кадров дефектологического профиля и раскрыть предпосылки и факторы, 
определившие зарождение и становление высшего дефектологического 
образования в России. В своем исследовании автор исходит из того, что 
содержание профессиональной подготовки дефектологов имеет социально-
исторический характер (п. 1.2), который обусловливает изменение 
содержания обучения под влиянием изменений условий жизни, 
производства, уровня научного знания, социальных факторов. 

Научный интерес с позиций становления и развития исторической и 
социально-образовательной мысли представляет определение этапов 
становления и развития исследований профессиональной подготовки 
дефектологов, оказавших влияние на формирование содержания высшего 
профессионального дефектологического образования(С. 73;82;88-89;95,). 
Обстоятельно проанализировав научные труды теоретиков и практиков 
дефектологического образования в контексте истории его эволюционного 
развития, А.В. Калиниченко делает важный обоснованный вывод о том, 
какие инвариантные положения нашли отражение в современной 
профессиональной подготовке дефектологов, и раскрывает их через описание 
цели дефектологического образования, задач обучения с позиций анатомо-
физиологических и клинических основ дефектологии, требований к их 
профессиональной подготовке, содержания и методов обучения. 
Несомненным достоинством работы является обоснованная фиксация тех 
тенденция, которые имели место в развитии дефектологического образования 
в различные периоды  истории России (С. 71-105). 

Важным результатом работы стало выделение и обоснование этапов 
профессиональной подготовки, показателей развитости компонентов 
профессиональной подготовки дефектологов. На основании чего диссертант 
делает обоснованный вывод о том, что высшее дефектологическое 
образование в России в ХХ веке проходило поэтапно и зависело от 
изменяющихся социально-экономических условий, развития 
дефектологической науки, отношения общества к лицам с ОВЗ и политики 
государства в сфере специального (коррекционного) образования. На основе 
разработанных критериев развития высшего дефектологического 
образования в России (преобладание образовательной парадигмы, изменение 
содержания образования, появление специализации учителя-дефектолога) 
выделены пять этапов в развитии изучаемого процесса. 



Во второй главе диссертации представлен анализ процесса 
формирования и развития содержания образования, организационных форм 
системы подготовки дефектологических кадров в России. Дается оценка 
современным требованиям к дефектологу в связи с переходом высшего 
дефектологического образования на уровневую систему подготовки и 
компетентностный подход. 

По результатам аналитического обзора автор делает принципиально 
важный вывод о том, что, как бы не менялись социально–экономические и 
политические условия в стране, цель и характер дефектологической 
подготовки, с момента осознания обществом возможности и необходимости 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности, оставался на позициях перспективного развития.  

Проведенное исследование действительно позволяет утверждать, что 
стараниями советских дефектологов был внесен огромный вклад в развитие 
не только дефектологической науки, но и системы профессиональной 
подготовки дефектологов, и  этот опыт должен стать достоянием педагогов, 
студентов-дефектологов, всех, занимающихся дефектологией и вопросами 
подготовки специалистов в этой области.  

В заключении изложены выводы по результатам решения задач 
исследования, и положения, выносимые на защиту. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

выявлены предпосылки формирования и развития подготовки 
дефектологов как специальной отрасли научного знания в России конца XIX 
–XX и начала XXI вв. (политические, социально-экономические, 
социокультурные, общенаучные, педагогические);  

- определено место дефектологической подготовки специалистов в 
системенаучно-педагогического знания России исследуемых периодов, 
выявлены ее связи со смежными для педагогики науками: философией, 
гигиеной, психологией, психопатологией, физиологией, медициной;  

- реконструированы наиболее оригинальные концепции подготовки 
дефектологов в высших учебных заведениях России с выделением их 
методологических, социально-этических аспектов, а также базовых 
специфических: педагогического, психологического, патопсихологического 
анатомо-физиологических и клинических основ дефектологии. 

- выяснены условия единства теоретической и практической 
подготовки дефектологов на различных этапах становления общественных 
отношений в России, содействующих развитию теории дефектологии (формы 



организации, специфические средства и методы, деятельность и личность 
дефектолога,  

Теоретическая значимость исследования:  
- расширена источниковая база исследования, что способствует 

обогащению знания о становлении и развитии высшего образования по 
дефектологии в России основных периодов ее развития; 

- расширено объектное и предметное поле историко-педагогических 
исследований в области дефектологического образования указанных 
периодов, что создает благоприятные условия для проведения исследований 
по другим, более частным вопросам высшего образования по направлению и 
специальностям дефектологии этого исследуемых периодов.  

Достоверность и глубокая обоснованность научных результатов 
исследования обеспечиваются использованием современных достижений 
педагогической и психологической наук, существующих подходов к 
обучению и проектированию образовательного процесса дизайнеров, 
последовательным проведением этапов педагогического эксперимента, 
грамотным использованием математических методов для оценки результатов 
исследования. 

Значимость для науки и практики полученных автором 
диссертации результатов. Теоретическая значимость исследования 
заключается в теоретическом обосновании особенностей профессиональной 
подготовки дефектологов в контексте истории становления образовательной 
системы и возможностей экстраполяции отдельных положительных 
проявлений к современной системе многоуровневого образования, которая в 
условиях реализации требований ФГОС также определяется спецификой 
профессиональной деятельности дефектолога. 

Данное диссертационное исследование представляет собой основу 
курса по выбору, имеющего целью углубленное изучение истории 
профессионального дефектологического образования в России в – XX начала 
XXI вв.  

Главы, раскрывающие в историческом аспекте теоретические 
проблемы профессиональной подготовки дефектологов, содержание, 
специфические формы и методы воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, требования к деятельности и личности 
дефектолога, могут быть использованы в лекциях для студентов и педагогов 
специального образования.  

Перечисленные факторы позволяют говорить не только о новизне 
предлагаемых методических решений, но и о наличии достаточного вклада в 
дидактику высшей школы. 



Однако работа не лишена недостатков. В качестве замечаний и 
пожеланий автору хочется отметить следующее: 

1. Из трех выделенных противоречий только одно- третье 
соответствует проблеме исследования.  

Нет фундаментальных оснований для того чтобы актуализировать 
проблематичность исследования. В контексте этого исследования 
центральной идеей может быть следующая проблема: 

- между необходимостью высокой теоретической подготовки 
дефектолога в условиях модернизации российского дефектологического 
образования, практической востребовательностью историко-педагогических 
знаний в подготовке современных работников дефектологического 
образования и неразработанностью целостной историко-научной концепции 
становления и развития высшего дефектологического образования в России в 
ХХ веке – первом десятилетии ХХI века. 

2. Не корректно заявлена методологическая основа исследования 
(системный, аксиологический, компетентностный).Методологические аспекты в 
данном историко-педагогическом исследовании определяются теми 
идеологическими парадигмами и медико-психолого-педагогическими 
воззрениями, которые доминируют на определенном историческом этапе 
развития дефектологического образования. Их только следует определить и 
описать.  

3. Представленный в диссертации материал из истории дефектологии на с. 
39-47 только увеличивает объем, но не имеет отношение к теме исследования. 

4. Анализировать какие-либо теории с точки зрения какого-либо подхода 
не этично и не профессионально (С.63 дисс.). 

5. Заявленная тема диссертационного исследования охватывает в 
историческом плане несколько эпох, каждая требует детальной многоаспектной 
проработки, что не возможно качественно  осуществить в рамках кандидатского 
исследования, поэтому, на наш взгляд, исследование в целом носит абрисный 
характер. 

Указанные замечания в большей степени касаются направлений 
дальнейшей работы над этой развивающейся перспективной темой и не 
снижают целостного впечатления о высоком качестве выполненного 
научного исследования. Диссертация А.В. Калиниченко на тему 
«Становление высшего дефектологического образования в России в ХХ 
веке – первом десятилетии ХХI века» представляет собой законченную 
научно-исследовательскую квалификационную работу. Автореферат полно 
и правильно отражает основные разделы, положения и результаты 
диссертационного   исследования,   важнейшие   из   которых   отражены 




