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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. Основные стратегии модернизации дефекто-

логического образования, связанные с переходом на многоуровневую систему 

подготовки кадров, реализацией компетентностного подхода, проектированием 

образовательных программ согласно ФГОС ВПО, предполагают коренные изме-

нения во всех звеньях педагогической системы высшей школы - содержании, 

формах, методах, технологиях. Переход современного  высшего дефектологиче-

ского образования  на многоуровневую подготовку требует учета исторической 

действительности, имеющей как позитивный, так и  негативный опыт в органи-

зации отечественной профессиональной подготовки.   

 Проблемы подготовки дефектологов в разные годы рассматривались в ис-

следованиях Д. И. Азбукина, Ф. А. Рау (1950), В. А. Ковшикова, М. Н. Никити-

ной (1959), В. А. Лапшина, В. А. Феоктистовой, Л. С. Волковой (1990), В. И. 

Селиверстова (с 1990 по 1994), Н. Н. Малофеева, Н. М. Назаровой (1996), В. В. 

Рубцова (2007), А. А. Марголиса (2012) и др., представивших анализ теоретиче-

ских и практических аспектов высшего дефектологического образования, свя-

занные с историей советской дефектологии (З. П. Марголин, В. А. Феоктистова – 

с 40-х по 90-е гг.), историей сурдопедагогики в СССР (А. Г. Басова), проблемами 

подготовки кадров в системе специального образования СССР (А. И. Живина), 

подготовкой сурдопедагогов в России (Н. М. Назарова), историей олигофрено-

педагогики (Ф. М. Новик, Х. С. Замский и др.), становлением и развитием кор-

рекционно–педагогической помощи в конкретных регионах России (И. А. Алек-

сеев, И. А. Букина, Л. А. Гаранина, К. Е. Глазунова и др.), повышением требова-

ний к качеству профессиональной подготовки специалистов (Е. В. Зволейко, Н. 

Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Б. П. Пузанов и др.), послевузовским обучением в 

системе специального образования (О. В. Бачина, И. А. Филатова и др.). 
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Однако, несмотря на обилие работ по развитию системы профессиональной 

подготовки дефектологов, большинство исследователей рассматривают пробле-

му в рамках советской эпохи, то есть до 90-х гг., в результате чего оценка исто-

рической действительности дается с позиции советской идеологии, слабо рас-

крываются особенности организации высшего дефектологического образования 

в условиях перехода к новым общественным отношениям.   

Реформирование и развитие системы высшего дефектологического образова-

ния необходимо проводить при использовании и сохранении лучших националь-

ных традиций в отечественном специальном (дефектологическом) образовании, 

в соответствии со всесторонним анализом современной ситуации в высшем 

образовании, с учетом новых практико–ориентированных подходов по его мо-

дернизации, а также историко-педагогического наследия в области подготовки 

дефектологических кадров и недопущении ошибок, вызванных предвзятой одно-

сторонностью и поспешным заимствованием зарубежных систем. Такая направ-

ленность реформирования специального образования соответствует общему 

государственному курсу развития российского образования, который определен 

в законодательных документах последних лет (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), Национальная доктрина обра-

зования в Российской Федерации до 2025 г., Государственная програм-

ма Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на период до 2020 г. 

(20.12.2012 № 2433-р) и др.). 

С позиции обоснования актуальности темы исследования становятся очевид-

ными противоречия: 

- между необходимостью членов общества, нуждающихся в  специальной 

(коррекционной) помощи получать ее в разных ведомствах и учреждениях (по 

линиям образования, здравоохранения, социальной защиты населения) и недос-

таточной мобильностью учителей-дефектологов в осуществлении профессио-

нальной деятельности в этих областях; 

- между осознанием необходимости модернизации содержательной и техно-

логической сторон вузовской и послевузовской подготовки дефектологов с уче-
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том реальной социокультурной ситуации, обусловленной гуманизацией образо-

вания, социальным заказом общества, переходом на многоуровневое высшее 

образование, и неразработанностью теоретико-методологического обоснования 

рассматриваемой проблемы;  

- между совершенствованием содержания, форм и методов подготовки учи-

телей-дефектологов в условиях высшего образования и их недостаточной разра-

ботанностью с учетом накопленного исторического наследия.  

Цель исследования заключается в анализе и выявлении основных тенден-

ций процесса становления высшего дефектологического образования в ХХ веке - 

первом десятилетии ХХI века. 

Недостаточная разработанность данной историко-педагогической проблемы 

и ее актуальность для развития теории и практики современного высшего дефек-

тологического образования определили выбор темы исследования: «Становле-

ние высшего дефектологического образования в России в XX веке – первом 

десятилетии XXI века». 

Объект исследования - система высшего дефектологического образования в 

России.   

Предмет исследования – процесс становления высшего дефектологического 

образования в России в XX веке – первом десятилетии XXI века. 

Поставленная цель, объект и предмет исследования определили его задачи: 

1. Обосновать методологические подходы к исследованию процесса станов-

ления отечественного высшего дефектологического образования в ХХ веке - 

первом десятилетии XXI века. 

2. Выявить предпосылки становления высшего дефектологического образо-

вания в России.  

3. Определить на основе разработанных критериев (преобладание образова-

тельной парадигмы, изменение содержания образования, появление специализа-

ции учителя-дефектолога) этапы становления высшего дефектологического 

образования в России в ХХ веке – первом десятилетии XXI века. 
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4. Раскрыть специфику деятельности и содержание образования первых де-

фектологических факультетов страны в 1918 – 1922 гг. 

5. Проанализировать соотношение организационных форм дипломного и по-

стдипломного высшего дефектологического образования в ХХ веке – первом 

десятилетии ХХI века, выявить особенности их реализации.  

6. Охарактеризовать перспективы развития дефектологического образования 

на основе анализа теоретического и практического опыта подготовки учителей-

дефектологов в отечественной высшей школе.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная подготовка дефектологов в России имеет самостоя-

тельную историю, собственное содержание, что позволяет выделить ее в качест-

ве значимой научной проблемы. Перестройка высшего дефектологического 

образования на основе компетентностного подхода немыслима без учета пози-

тивного исторического опыта в организации профессиональной подготовки 

дефектологов, знаний исторических предпосылок становления высшего дефек-

тологического образования в России и современных, расширяющих предпосы-

лочную основу. К историческим относятся: изменение отношения общества и 

государства к лицам с ОВЗ; развитие дефектологической науки; наличие потреб-

ности образовательной практики в специалистах-дефектологах. К появившимся 

в последние десятилетия: увеличение количества детей и взрослых с ОВЗ; разви-

тие интеграции в дошкольном и школьном образовании, как одной из форм 

специального образования лиц с ОВЗ; повышение значимости применения здо-

ровьесберегающих технологий в образовании. 

2. Становление высшего дефектологического образования в России в ХХ ве-

ке 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) образова-

ния. На основе разработанных критериев развития высшего дефектологического 

образования в России (преобладание образовательной парадигмы, изменение 
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содержания образования, появление специализации учителя-дефектолога) выде-

лены следующие этапы в развитии изучаемого процесса:  

I - поисковый (1918-1922 гг.) – осуществление общедефектологической под-

готовки специалистов для работы с детьми с различными отклонениями в разви-

тии; 

II - институциональный (1923-1960 гг.) – определение и поиск содержания в 

подготовке дефектологов по направлениям: сурдо-, тифло-, олигофренопедаго-

гика, включающий в себя три подэтапа: 

1-й подэтап – 1923-1929 гг. – поиск педагогического содержания в подготов-

ке дефектологов по трем направлениям: сурдо-, тифло-, олигофренопедагогика; 

2-й подэтап – 1930-1945 гг. – дифференциация специальности по двойному 

профилю; 

3-й подэтап – 1945-конец 50-х гг. – стабилизация содержания образования и 

усиление учебно-воспитательной работы на дефектологических факультетах; 

III – стабилизационный (1960 - начало 90-х гг.) - развертывание подготовки 

дефектологов для системы дошкольного воспитания в учреждениях разных ти-

пов и видов; подготовка специалистов по двойному профилю; 

        IV – инновационный (начало 90-х – 2000 г.) - углубление специализации 

будущих дефектологических кадров по направлениям, определенным классифи-

катором специальностей: сурдо-, тифло-, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология; 

V - модернизационный (2000 - 2010 гг.) - многоуровневая стандартизация со-

держания дефектологического образования на основе компетентностного подхо-

да, усиление специализации в подготовке дефектологов, междисциплинарный 

характер обучения, личностно-ориентированный подход. 

3. Деятельность первых дефектологических факультетов страны в 1918 – 

1922 гг.  характеризовалась практикоориентированной общедефектологической 

подготовкой учителей-дефектологов. Все вузы страны стремились обучать уни-

версального дефектолога, умеющего работать с разными категориями детей с 

ОВЗ. В связи с преобладанием в дефектологической науке теории лечебной 
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педагогики содержание образования будущих дефектологов определялось в 

основном изучением медицинского блока дисциплин. 

4. Высшее дефектологическое образование в России на протяжении иссле-

дуемого периода времени осуществлялось посредством разных организационных 

форм дипломного и постдипломного образования, которые изменялись и услож-

нялись по мере необходимости. Разнообразие организационных форм связыва-

лось с разнородностью кадрового состава в учреждениях для детей с ОВЗ, уси-

лением специализированности подготовки, а также поиском разнообразных 

форм обучения дефектологов. Очные (дневные), вечерние, заочные отделения, 

экстернат, курсы повышения квалификации и переподготовки дефектологиче-

ских кадров, возникнув однажды, получают свое дальнейшее развитие и сущест-

вуют в указанном виде в современной системе высшего дефектологического 

образования, которое ориентировано на непрерывность подготовки, постоянное 

профессиональное совершенствование учителей-дефектологов. Но на сегодняш-

ний день этих форм не достаточно. Современные требования к будущему дефек-

тологу предъявляют достаточно высокий уровень его самоорганизации. Обуче-

ние в магистратуре предполагает большой коэффициент самостоятельной рабо-

ты студента, его активность, использование поисковых методов обучения. Спо-

собствовать этому могут дистанционные формы образования. На современном 

этапе содержательно обогащают дипломное и постдипломное высшее дефекто-

логическое образование интерактивные методы и средства обучения, стимули-

рующие профессиональную мобильность и конкурентоспособность студентов.  

5. Современному высшему дефектологическому образованию, в условиях ба-

калавриата, связанному с профильной подготовкой на качественно новом уровне 

и имеющему междисциплинарный характер, требуются специалисты, обладаю-

щие профессиональной мобильностью и владеющие современными технология-

ми в подборе средств и методов в работе с детьми с ОВЗ на базе педагогических, 

медицинских, социальных учреждений. Это связано с интеграцией знаний буду-

щих дефектологов по смежным дисциплинам, среди которых клиническая пси-

хология и специальная педагогика, ювенальное право и медиапедагогика в спе-
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циальном образовании, педагогика общения, коммуникативная культура учите-

ля-дефектолога, риторика.   

Указанные выше положения получили развитие, конкретизацию и обоснова-

ние в тексте диссертации. 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 

 - системный подход, позволяющий рассматривать становление высшего де-

фектологического образования как сложную социальную целеустремленную 

систему, обладающую объединенным в единое целое множеством элементов и 

подсистем, к которым относим: ее цель, содержание высшего дефектологического 

образования, средства профессиональной подготовки и ее методические основы, 

организационные формы обучения, субъектов педагогического процесса (студен-

тов, профессорско-преподавательский состав) (О. А. Алексеев, П. К. Анохин, В. 

И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, В. А. Лекторский, Э. Г. Юдин и др.);  

 - аксиологический подход, позволяющий выявить ценностно-смысловые 

ориентиры в историко-педагогическом опыте и обосновать особую ценность для 

педагогического знания тех образовательных систем, которые имели место на 

всех этапах развития профессионального дефектологического образования (М. 

Н. Ахметова, М. В. Богуславский, В. П. Зинченко, В.А. Караковский, А. В. Кирь-

якова, З. И. Равкин, Г. И. Чижакова, К. Г. Эрдынеева и др.);  

- компетентностный подход к образованию, определяющий стратегию каче-

ства подготовки и содержания высшего дефектологического образования, ориен-

тированного на современные требования к специалисту (А. Л. Андреев, В. А. 

Болотов,  Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. В. Краевский, Дж. 

Равен, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, Л. В. Черепанова, Е. Н. Шиянов и др.). 

Теоретической основой для разработки проблемы исследования стали: 

- принципы общенаучного познания об объективном и историческом подходе 

к анализу процессов развития системы обучения (В. С. Добриянов, И. Д. Коваль-

ченко и др.); методологические принципы научного исследования в педагогике 

(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Л. А. Степашко и др.);  
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- педагогические идеи о взаимосвязи и взаимообусловленности педагогиче-

ских и социокультурных явлений и необходимости их изучения в конкретно–

исторических условиях общественной жизни (А. И. Пискунов, И. Я. Лернер и 

др.); положения истории образования и педагогической аксиологии (М. 

В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, Н. Д. Никандров, А. В. Рогова), идеи общеди-

дактического определения содержания образования (В. В. Краевский, В. С. Лед-

нев, М. Н. Скаткин и др.); 

- принципы системности, всесторонности, конкретности исследования, тре-

бующие глубокого анализа множества факторов, влияющих на развитие изучае-

мого процесса (А. Г. Кузнецова, А. М. Новиков и др.); 

- основополагающие принципы коррекционно-развивающего обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (Р. М. Боскис, Л. С. Выготский, Н. М. 

Назарова, С. Г. Шевченко и др.); 

- концепции высшего дефектологического образования, реформирования 

системы специального образования (Д. М. Забродин, Н. Н. Малофеев, Н. М. 

Назарова, В. В. Рубцов и др.); 

-  работы, определяющие стратегию и содержание профессиональной  подго-

товки и переподготовки, повышения квалификации специалистов дефектологи-

ческого профиля (В. И. Ваганова, О. Е. Грибова, Д. Ц. Дугарова, Т. К. Клименко, 

Н. М. Назарова, Я. Б. Санжиева, Е. Д. Худенко, А. С. Шафранова, И. М. Яковле-

ва и др.); 

- теории сложной структуры нарушений развития; единства законов развития 

ребенка в норме и с ОВЗ; положения об общих закономерностях и специфиче-

ских особенностях детей с нарушениями развития, о ведущей роли обучения в 

развитии, об организации общественной среды как необходимого условия для 

социализации ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных фило-

софской, историко-педагогической, психолого-педагогической литературы, а 

также архивных материалов; сопоставление историко-педагогических явлений в 
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образовании; сравнительно-сопоставительный анализ законодательных, норма-

тивно-правовых документов; применение статистических данных при оценке 

процессов в сфере высшего дефектологического образования в России; истори-

ко–логический метод. 

Источниковедческую базу исследования составили:  

- труды отечественных педагогов, психологов, физиологов, медицинских ра-

ботников, занимавшихся проблемами образования детей с ОВЗ (с 1920-2010 гг.); 

- нормативная и учебно–программная документация специальных учебных 

заведений дореволюционной России; материалы съездов дефектологов; труды 

педагогов, врачей; отчеты благотворительных обществ, Министерств образова-

ния и здравоохранения; монографии, диссертации, статьи, публикации в перио-

дической печати исследуемого периода времени; 

- декреты, постановления и распоряжения Советского правительства, распо-

ряжения, циркуляры, инструкции Народного комиссариата просвещения РСФСР 

периода 1920–1970 гг.; 

- исследования Д. И. Азбукина, Ф. А. Рау (1950), В. А. Ковшикова (1959), А. 

Г. Басовой (1984), В. А. Лапшина, В. А. Феоктистовой, Л. С. Волковой (1990),  В. 

И. Селиверстова (с 1990 по 1994), Н. Н. Малофеева (1996), О. Е. Грибовой 

(1999), К. Е. Глазуновой (2004),  В. В. Рубцова, А. А. Марголиса (2009), Р. Г. 

Аслаевой (2011),  Е. В. Зволейко (2013) и др., представивших анализ теоретиче-

ских и практических аспектов высшего дефектологического образования; 

- отчетные материалы Центрального статистического управления (ЦСУ 

СССР) периода 1926 – 1930 гг.; 

- документы Государственного архива РФ периода 1920-1990 гг., не введен-

ные ранее в научный оборот (резолюции по докладам, докладные записки, про-

граммы и резолюции  дефектологических факультетов страны, планы курсовых 

мероприятий и отчеты по ним, выписки из протоколов заседания коллегий де-

фектологических институтов и др.). 

Исследование проводилось в течение следующих этапов: 
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На первом этапе (2009–2010 гг.) была проанализирована степень научной 

разработанности исследуемой проблемы, определены методы, способствующие 

раскрытию содержания темы, осуществлен подбор архивных материалов. 

На втором этапе (2010–2012 гг.) изучался архивный материал; полученные 

при этом данные уточнялись, систематизировались и обобщались. На этом этапе 

был разработан и внедрен в практику подготовки дефектологов спецкурс «Ком-

петентный дефектолог». 

На третьем этапе (2012–2014 гг.) обобщались результаты исследования, 

формулировались выводы, осуществлялись апробация результатов исследования 

и литературное оформление диссертации; анализировались результаты работы 

по введению спецкурса «Компетентный дефектолог» в процессе профессиональ-

ной подготовки дефектологов. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены ведущие теоретико–методологические и научно–педагогические 

предпосылки, определившие становление и развитие дефектологического обра-

зования в России в исследуемый период: изменение отношения общества и госу-

дарства к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); развитие 

дефектологической науки, определяющей принципиальную возможность и не-

обходимость специального обучения и воспитания лиц с ОВЗ; взаимосвязь ме-

дицинских, педагогических, психологических знаний, характеризующих специ-

фику дефектологической работы; наличие потребности образовательной практи-

ки в специалистах, способных работать в различных ведомствах с разновозраст-

ными категориями лиц с ОВЗ.   

2. На основе выделенных методологических подходов предложены критерии, 

определяющие развитие высшего дефектологического образования в России: 

преобладание образовательной парадигмы, изменение содержания образования, 

появление специализации учителя-дефектолога. На основе критериев выделены 

этапы становления высшего дефектологического образования в России в ХХ 

веке – первом десятилетии XXI века, их сущностная характеристика, показаны 

перспективы его развития в современных условиях. 
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3. Раскрыто соотношение дипломного (очной (дневной), вечерней, заочной 

форм обучения) и постдипломного (курсов повышения квалификации и перепод-

готовки кадров) образования, обусловленных запросами общества к качеству и 

срокам процесса подготовки дефектологических кадров. 

4. Разработан практикоориентированный спецкурс «Компетентный дефекто-

лог», обеспечивающий профессиональную мобильность и конкурентоспособ-

ность будущих учителей-дефектологов в рамках направления подготовки «Спе-

циальное (дефектологическое) образование». Спецкурс основан на интеграции 

междисциплинарных знаний в области клинической психологии и специальной 

педагогики, ювенального права, медиапедагогики, культуры профессионального 

общения и риторики учителя-дефектолога.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

1. Определена совокупность подходов, составляющих теоретико-

методологическую основу исследования процесса становления высшего дефек-

тологического образования в ХХ веке – первом десятилетии XXI века – систем-

ный, аксиологический, компетентностный, позволяющих обеспечить взаимо-

связь между историческим опытом подготовки дефектологов и современным 

состоянием системы высшего дефектологического образования.  

 2. Раскрыты предпосылки становления высшего дефектологического образо-

вания в России в ХХ веке – первом десятилетии ХХI века, проявляющиеся в 

виде процесса накопления обществом знаний о детях с ОВЗ и способах их обу-

чения и воспитания, развития дефектологической науки, а также запроса обще-

ства на специалистов для работы с такими детьми; раскрыты условия (социаль-

но-экономические, политические, культурные) развития системы вузовской 

подготовки дефектологов.  

3. Изложена на основе выделенных критериев (преобладание образователь-

ной парадигмы, изменение содержания образования, появление специализации 

учителя-дефектолога) научно обоснованная периодизация становления высшего 

дефектологического образования в России, базирующаяся на результатах исто-

рико-ретроспективного анализа каждого этапа. 
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4. Изучены взаимосвязь, преемственность, и рассогласованность в организа-

ции, целях и содержании высшего дефектологического образования на разных 

этапах исследуемого периода в зависимости от социально–исторических, науч-

но–педагогических условий.  

5. Изложены дидактические принципы построения содержания образования 

(линейный, концентрический, спиралеобразный, модульный), применительно к 

подготовке дефектологических кадров в России. 

Практическая значимость исследования подтверждается тем что: 

1. Разработан и внедрен в практику подготовки учителей-логопедов и учите-

лей-олигофренопедагогов интегрированный спецкурс «Компетентный дефекто-

лог», имеющий значение в системе высшего дефектологического образования 

для формирования профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

будущих дефектологов, развития способности междисциплинарного применения 

знаний, умений действовать в различных по уровню сложности профессиональ-

ных ситуациях.  

2. Материалы исследования могут быть использованы преподавателями 

высшей школы при анализе фундаментальных проблем высшего дефектологиче-

ского образования: разработке и совершенствовании задач, методов и приемов 

обучения дефектологов.  

3. Определены и представлены перспективы развития дефектологического 

образования с учетом перехода на многоуровневость, заключающиеся в  совер-

шенствовании и обогащении учебных планов и программ подготовки и перепод-

готовки дефектологических кадров междисциплинарными знаниями в области 

клинической психологии, ювенального права, медиапедагогики, культуры про-

фессионального общения.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

методологической определенностью исходных позиций, связанных с системным, 

аксиологическим, компетентностным подходами к исследуемым явлениям, ис-

пользованием комплекса методов исследования, соответствующих его задачам и 

логике, многообразием использованных источников, обоснованным анализом 
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фактического материала, критическим соотнесением различных литературных 

источников и научных исследований. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования были представлены на международных (Чита, 

2010), всероссийских (Москва, 2011), региональных (Благовещенск, 2010, 2011, 

2012, 2013), межвузовских (Благовещенск, 2010, 2011) конференциях, обсужда-

лись на международных и всероссийских конференциях «Дошкольное образова-

ние в современных социокультурных условиях: реалии, вызовы, перспективы», 

«Актуальные проблемы подготовки специалистов для системы дошкольного 

образования» (Чита, 2010; Москва, 2011). Основные положения исследования 

обсуждались на заседаниях кафедр педагогики, логопедии и олигофренопедаго-

гики, специальной и дошкольной психологии и педагогики ФГБОУ ВПО 

«БГПУ». По материалам исследования издано 15 статей (из них 4 статьи в веду-

щих рецензируемых научных изданиях, определенных  ВАК). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, библиографии (260 источников), приложений. Текст иллюстрирован 

таблицами, рисунками и схемами. Общий объем диссертации составляет 193 с. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяется научный 

аппарат исследования, методологическая и теоретическая основы; формулиру-

ются основные положения, выносимые на защиту; обосновываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы; содержатся сведения 

об апробации, достоверности и внедрении результатов исследования в практику 

подготовки учителей-дефектологов.  

В первой главе «Теоретико–методологические основы исследования 

становления  отечественного дефектологического  образования» проводится 

теоретический анализ рассматриваемой проблемы, анализируются выявленные  

социально-исторические и научно-педагогические предпосылки, способствую-

щие возникновению высшего дефектологического образования в России. Во 

взаимосвязи представлены методологические подходы к исследованию подго-

товки  учителей-дефектологов; раскрывается влияние накопления обществом 
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знаний о детях с ОВЗ и способах их воспитания и обучения на проблему подго-

товки педагогических кадров дефектологического профиля; показано зарожде-

ние и становление высшего дефектологического образования в России. 

Во второй главе «Развитие отечественного высшего дефектологического 

образования в ХХ веке – первом десятилетии ХХI века»   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 дефекто-

логического образования на уровневую систему подготовки и компетентностный 

подход; раскрывается содержание предложенного в рамках исследования спец-

курса «Компетентный дефектолог» для повышения профессиональной мобиль-

ности будущих бакалавров дефектологических профилей. 

В заключении основные результаты исследования представлены в обобще-

ниях об основных тенденциях становления системы подготовки дефектологиче-

ских кадров в теории и практике отечественного высшего образования в иссле-

дуемый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Глава 1 Теоретико-методологические основы исследования 

становления отечественного дефектологического образования 

 

 

 

1.1 Методологические подходы к изучению особенностей 

становления высшего дефектологического образования в России 

 

 

 

     Профессиональная подготовка учителей-дефектологов в нашей стране как 

система складывалась долгие годы. Для оценки современного состояния этой 

системы важно проследить последовательность еѐ становления, понимать спе-

цифику профессиональной деятельности учителя-дефектолога, определить тре-

бования к процессу его подготовки, обобщить тенденции, характеризующие 

современное высшее дефектологическое образование.  

Профессиональная деятельность дефектолога – одна из самых насыщенных 

по разнообразию ее видов, средств и приемов, сложности субъектно-объектных 

отношений, по проявлениям человеческой активности. Профессиональные 

функции учителя-дефектолога выходят за рамки традиционной деятельности 

учителя, проявляются в различных видах консультативно-диагностической, 

коррекционной и психотерапевтической, реабилитационной, социально-

педагогической и других видах деятельности, которые направлены на оказание 

содействия человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в его 

социальной  адаптации и интеграции при помощи средств специального образо-

вания. Необходимо сразу отметить, что в дефектологии на протяжении всего 

периода существования науки неоднократно менялся понятийно-категориальный 

аппарат. Следует отметить, что термины «специальная педагогика», «коррекци-

онная педагогика», «дефектология», «специальная психология» взаимосвязаны и 

в зависимости от исторических этапов развития педагогической науки то взаи-
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мозаменяли, то дополняли друг друга, как и сейчас. Относительно лиц с ОВЗ 

применялись различные, в том числе не всегда корректные, грубые термины, 

такие как «дефективные дети», «аномальные», «ненормальные», «дети с атипией 

развития», «дети с нарушениями развития», «дети с отклонениями в развитии». 

Позже появились термины «дети со специальными (особыми) нуждами», «дети с 

особыми образовательными потребностями» и другие. Депутатами Государст-

венной Думы РФ (Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617) был 

принят федеральный закон, согласно которому вместо термина «дети с отклоне-

ниями в развитии» введена формулировка «дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья» (ОВЗ). В нашем исследовании будем придерживаться именно этой 

формулировки. 

Важнейшей задачей дефектологического образования является решение во-

просов его усовершенствования. Актуальность этой проблемы обусловлена 

большой распространенностью аномалий детского развития. Отмечается, что в 

2007 – 2010 годах в Российской Федерации насчитывалось 700 тыс. детей с ОВЗ, 

нуждающихся в социальной реабилитации  и  адаптации. Данные на 2012 г. 

показывают увеличение численности таких детей до 1, 6 млн. человек, к 2013 г. 

до 2 млн. человек [14; 168; 185]. Эти  дети  находятся  в  особой образовательной 

ситуации, порой в  социокультурной изоляции и не имеют возможности полно-

ценного развития личности.  

Проблема качественной подготовки будущего учителя находится в центре 

внимания и российских и зарубежных ученых (Ю. К. Бабанский, К. Бабен, М. 

Вебер, Д. Желен, И. А. Зимняя, В. С. Ильин, Ф. Клерк, Н. В. Кузьмин, Н. В. 

Кузьмина, В. А. Крутецкий, С. Лелу, Ф. Мюллер, Ж-П. Обэн, В. А. Сластенин и 

других). Процесс подготовки специалистов дефектологического профиля рас-

сматривался в разные годы Д. И. Азбукиным, Л. С. Волковой, К. В. Комаровым, 

В. А. Лапшиным, Н. Н. Малофеевым, М. Н. Назаровой, Б. П. Пузановым, Ф. А. 

Рау, В. И. Селиверстовым, С. Н. Шаховской и другими, которые указывали на 

значимость приобретения студентами теоретических, практических и психоло-

гических знаний, навыков и умений, необходимых в работе дефектолога. Совре-
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менные исследования этого вопроса (Р. Г. Аслаева, Е. Е. Аюпова, О. В. Бачина, 

О. Е. Грибова, О. В. Дружиловская, Е. В. Колтакова, Т. Л. Корженевич, О. И. 

Кукушкина, Н. М. Назарова, И. А. Филатова, Л. А. Ястребова и другие) показы-

вают, что подготовка специалистов по дефектологии представляет собой единст-

во информационного, операционного и личностного компонентов, обусловли-

вающих эффективную обучающую деятельность будущего специалиста [2; 24; 

38; 63; 71; 84; 107; 113; 122; 126; 149; 190; 207; 221].  

Согласно терминологии информационной и справочной литературы [33; 137; 

177; 179], специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями и навы-

ками; работник в области какой-нибудь определенной специальности; человек, 

получивший глубокие знания или навыки в ограниченной области. Таким обра-

зом, профессионально владеющий специальностью обладающий специальными 

знаниями в области специальной педагогики и психологии. В этой связи значе-

ние приобретает изучение составляющих профессионально-педагогической 

деятельности педагога-дефектолога, выявление условий, определяющих ее, 

определение уровня сформированности профессиональных знаний, умений и 

навыков и, на их основе, выделение системообразующих компонентов содержа-

ния дефектологической подготовки  учителя-дефектолога.  

Проведенное исследование в данном русле требует обращения к использова-

нию системного подхода, благодаря которому возможно рассмотрение системы 

подготовки дефектологов не изолированно, а в единстве связей с окружающей 

средой, выявлением сущности каждой связи и отдельного элемента, проводя 

ассоциации между общими и частными целями. Усилиями философов (П. К. 

Анохин, В. А. Лекторский, В. Н. Садовский, А. И. Уемов, Э. Г. Юдин и других) 

были очерчены границы применения системного подхода при анализе различных 

природных и социальных явлений. В научной литературе сущность любой сис-

темы раскрывается через составляющие ее принципы: целостности, структурно-

сти, взаимозависимости, иерархичности. 

Процесс подготовки дефектологов представляет собой систему, в которой 

выделяются элементы, внутренние и внешние связи, существенным образом 
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влияющие на исследуемый результат, представленный в виде квалифицирован-

ного специалиста-дефектолога (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько,  А. А. 

Богданов, И. В. Блауберг, М.А.Данилов,  В. И. Загвязинский, Т.В.Ильясова, В. 

В.Краевский, А. Г. Кузнецова, Н.В.Кузьмина, Л. Н. Куликова, В.П.Мизинцев, 

Л.И.Новикова, Ю. П. Сокольников, Л. А. Степашко и другие). Согласно Феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего профессио-

нального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050700 

–  специальное (дефектологическое) образование, зарегистрированном в Минюс-

те РФ 25 февраля 2010 года № 16499 [237], в соответствии с целями и задачами, 

прописанными основной образовательной программой профессиональной дея-

тельности выпускник-будущий дефектолог должен обладать такими компетен-

циями, как готовность к социальному взаимодействию с субъектами коррекци-

онно-педагогического процесса, активному общению в социально–

общественной деятельности; к сотрудничеству и разрешению конфликтов в 

профессиональной сфере; толерантностью, социальной мобильностью, готовно-

стью к принятию ответственности за свои решения в рамках его компетенции, 

способностью самостоятельно принимать решения, выходящие за рамки стан-

дартных; разрешать проблемные, нестандартные  ситуации и другими. В совре-

менных условиях высшее педагогическое образование неизбежно требует пере-

осмысления содержания и нацелено на формирование профессиональной компе-

тенции педагога [12]. 

Профессиональная компетентность является основным показателем квали-

фикации современного специалиста, который должен не только понимать суще-

ство проблемы, но уметь решить ее практически в любых нестандартных усло-

виях. На сегодняшний день к таким условиям можно отнести многоуровневость 

системы высшего дефектологического образования.  

Все ВУЗы  России, начиная с 1992 года постепенно перешли на уровневую 

подготовку бакалавров и магистров. В декабре 2010 года этот процесс был пол-

ностью завершен и с 2011 года подготовка по программам высшего профессио-

нального образования осуществляется только по уровням: 1 - бакалавр, 2 - ма-
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гистр. Согласно статье 7 Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском 

образовании», лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

высшего профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о соответствующем уровне образования: диплом бакалав-

ра, диплом магистра. Поиск путей максимально эффективной организации двух-

уровневой системы высшего педагогического образования продолжается. Необ-

ходимо понимать, что дает такая система подготовки специалиста. 

Бакалавр в области специального (дефектологического) образования – это 

специалист, который может обеспечивать рабочие места дефектолога в дошко-

льных и школьных образовательных учреждениях, а также учреждениях здраво-

охранения и социальной защиты населения. Бакалавр обучается в ВУЗе в тече-

ние четырех лет и по объему приобретаемых им в процессе обучения знаний, 

умений и навыков практически может быть приравнен к тому специалисту де-

фектологу, который обучался пять лет по программе специалитета. Мы полага-

ем, что сокращенный, по сравнению со специалитетом, срок обучения и качест-

венно-количественные изменения в учебном плане бакалавриата, без инноваци-

онных подходов к преподаванию, не позволят будущему дефектологу быть ком-

петентным в своей области. Решить эту проблему может продолжение обучения 

в магистратуре.  

Получение ученой степени магистра по направлению специальное (дефекто-

логическое) образование дает выпускнику право работать в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения, а также в качестве преподава-

теля высших и средних учебных заведений, методиста-организатора и руководи-

теля образовательных учреждений и подразделений в них. Во время обучения в 

магистратуре студент-будущий дефектолог готовится к осуществлению сле-

дующих видов профессиональной деятельности:  диагностико-консультативной, 

коррекционно-педагогической,  профилактической, преподавательской, органи-

зационно-управленческой, научно-исследовательской, культурно-

просветительской и других.  

Однако поступление в магистратуру по ряду причин ограничено: 
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1.  Не в каждом ВУЗе есть магистратура, так как ее открытие связано с осо-

быми трудностями, в числе которых недостаток остепененных сотрудников, 

которые планируют в ней работать. 

2. Обучение в магистратуре предполагает активную научную деятельность, к 

которой готовы не все студенты в силу отсутствия склонности к научным иссле-

дованиям, личностной мотивацией к научной деятельности. 

Таким образом, считаем необходимым вносить изменения в образовательный 

процесс первой ступени высшего педагогического образования, что позволит 

подготовить дефектолога, соответствующего требованиям времени. 

При подходе к подготовке учителя-дефектолога как сложной системе стано-

вится очевидным, что задачи усовершенствования высшего дефектологического 

образования не могут быть решены только путѐм усовершенствования отдель-

ных подсистем или их элементов, например преобразованием учебных планов, 

изменением номенклатуры кафедр и факультетов, повышением квалификации 

профессорско-преподавательского состава и так далее. Как показано в исследо-

ваниях В. П. Беспалько, Л. Н. Блиновой, В. И. Максаковой [29; 31; 125], локаль-

ные изменения отдельных элементов педагогической системы приводят к воз-

никновению противоречий между перестроенными элементами системы и ее 

старыми элементами и связями. Результатом таких противоречий становится 

либо отторжение перестроенного элемента от педагогической системы, либо его 

дегенерация и приспособление к условиям старой системы. Представляется 

необходимым такое преобразование элементов рассматриваемой системы и 

такая отработка их деятельности, при которой каждый из преображаемых эле-

ментов будет функционировать в условиях деятельности, направленной на дос-

тижение общих внешних целей всей системы. 

Поэтому в нашем исследовании считаем перспективным применение систем-

ного подхода как современного метода познания и преобразования действитель-

ности в аспекте решения задач по совершенствованию отечественного высшего 

дефектологического образования. Данный подход позволит рассмотреть профес-

сиональную подготовку учителя-дефектолога как сложную интегративную педа-
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гогическую систему; определить цели и условия ее функционирования; выявить 

ее важнейшие системообразующие составляющие; определить их место и функ-

ции в системе подготовки учителей-дефектологов, а также основные условия 

соответствия отдельных компонентов целям всей системы [24; 156; 163; 188; 

210]. Таким образом, с позиции системного подхода  профессиональную подго-

товку учителей-дефектологов мы рассматриваем как сложную социальную целе-

устремленную систему, обладающую объединенным в единое целое множеством 

элементов и подсистем, которыми являются: студенты, профессорско-

преподавательский состав, содержание подготовки, дидактические процессы, 

формы организации обучения, средства обучения. Цели функционирования 

системы подготовки учителя-дефектолога определены на социально-

государственном уровне. Потому следует выделить внутренние процессы подго-

товки, которые осуществляются в учебном заведении (организация помещения, 

специалистов и студентов, всего процесса обучения в вузе, применение различ-

ных педагогических технологий), и акцентировать  внимание на внешние про-

цессы (социальный заказ на специалистов, экономические, политические усло-

вия страны, программы государственной поддержки вузов).  

Данная  система, как ее определяет Н. М. Назарова, обладает и таким призна-

ком как наличие коммуникативных свойств, то есть «входов» и «выходов». На 

«входах» система подготовки учителя-дефектолога получает людские, матери-

альные, интеллектуальные ресурсы. Вступая внутри системы в сложные много-

уровневые и многофункциональные отношения, они подвергаются преобразова-

ниям, продуцируясь затем системой в качестве ее «выходов». «Выходами» в 

анализируемом случае являются в первую очередь кадры учителей-

дефектологов, новая научная, методическая информация, научно – педагогиче-

ские кадры и другие [156; 208; 239].  

Подготовка дефектологов осуществляется при поддержке разных специали-

стов, основывается на стыке нескольких специальностей: медицины, психоло-

гии, педагогики. Дефектолог – это специалист, который работает с детьми 

(людьми), имеющими сенсорные, интеллектуальные, двигательные расстройства 
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(понятие «дефект» от латинского слова defectus, что означает изъян, недостаток). 

Ориентируясь на принцип индивидуального подхода в своей работе, он имеет 

возможность помогать человеку, имеющему нарушения речи, слуха, зрения, 

интеллекта, существенно повлиять на социальные характеристики общества. 

Поэтому от квалифицированной подготовки специалистов зависят качественные 

изменения в развитии здорового и полноценного населения. Традиционно к 

дефектологам относятся следующие специализации: учитель-сурдопедагог (ра-

ботает с детьми с нарушением слуха), учитель-олигофренопедагог (с детьми с 

недостатками умственного развития), учитель-тифлопедагог (с детьми с наруше-

нием зрения), учитель-логопед (с детьми с речевыми нарушениями), специаль-

ный психолог (осуществляет психологическое сопровождение образования детей 

с нарушениями в развитии). 

В процессе реализации системного подхода необходимо иметь в виду, что 

объект психолого-педагогического исследования и система не одно и то же (в 

объекте можно выделить несколько систем в зависимости от цели исследова-

ния); при выделении системы исследуемое явление искусственно отделяется от 

окружающей среды, то есть абстрагируется от нее; при выделении системы объ-

екта исследования устанавливаются ее элементы и элементы ее среды, системо-

образующие отношения между элементами системы, существенные отношения 

самой системы к среде. В сложных процессах каждый элемент системы может 

быть самостоятельной системой, и ее качество определяется не только качеством 

отдельных элементов, но и отношениями элементов со средой.  

В контексте системного подхода изучаемый процесс мы рассматриваем с 

учетом принципа историзма, который в рамках нашего исследования обнажает 

два исключительно важных аспекта: с одной стороны, он требует рассмотрения 

процесса профессиональной подготовки дефектологов в развитии, выявлении 

тенденций этого развития, с другой стороны, он предполагает характеристику 

важнейших социально-экономических условий, которые в соответствующую 

историческую эпоху определяли своеобразие становления системы высшего 

дефектологического образования (специфические формы и методы обучения, то 
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или иное содержание образования, возникновение отдельных концепций специ-

альной подготовки, различные трактовки целей и задач воспитания и обучения 

будущих дефектологических работников). 

Рассматривая проблему с позиции системного подхода, необходимо пони-

мать все аспекты, составляющие этот подход. Их подробно описал В. Г. Афа-

насьев, обозначив как: системно-элементный, системно-структурный, системно-

функциональный, системно-коммуникационный, системно-интегративный, сис-

темно-исторический. В нашем исследовании особое значение приобретает выде-

ленный в 1985 году системно-деятельностный подход, который был попыткой 

исследователей объединить существующие тогда в науке подходы: системный 

(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и другие) и деятельностный (Л. С. Выготский, Л. В. 

Занков, А. Р. Лурия и другие). Согласно данному подходу все способности, ко-

торые приобретает специалист – это результат преобразований внешней пред-

метной деятельности во внутреннюю психическую деятельность, путем ее по-

следовательных изменений. С позиции системно-деятельностного подхода мож-

но проанализировать стандарты образования, в которых определяются знания, 

умения, навыки специалиста при овладении им специальности и согласно новым 

стандартам определяются его компетенции, которые он приобретает в действии 

через совершаемую им деятельность. 

С позиции системно-деятельностного подхода открывается возможность 

проанализировать составляющие компоненты целостной системы подготовки 

специалистов, ее цель, заключающуюся в формировании качеств личности учи-

теля-дефектолога, задачи, содержание образования во взаимосвязи всех его со-

ставляющих, результаты образовательной программы. В первую очередь изуче-

нию подлежит программное обеспечение, установление  сроков обучения, нали-

чие высококвалифицированных специалистов, рассмотрение  социального заказа 

и вопросов трудоустройства специалистов и другое. Эти вопросы становятся 

актуальными в связи с переходом системы высшего дефектологического образо-

вания на бакалавриат. 
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В действующей должностной инструкции указаны [68] функции учителя-

дефектолога, направленные  на максимальную коррекцию отклонений в разви-

тии у обучающихся (воспитанников), в том числе: обследование детей и опреде-

ление структуры и степени выраженности дефектов; проведение групповых и 

индивидуальных занятий  по исправлению отклонений в развитии, восстановле-

нию и развитию нарушенных функций; осуществление связи с родителями (ли-

цами, их заменяющими), консультирование родителей, педагогических работни-

ков и других специалистов, работающих с детьми с ОВЗ по применению специ-

альных методов, приемов и средств оказания помощи таким детям; способство-

вание формированию общей культуры личности, ее социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ; реализация специальных (кор-

рекционных) образовательных программ; систематическое повышение своей 

профессиональной квалификации; и другие. Поэтому для детских садов и школ 

важно подготовить специалиста, который будет обладать достаточными знания-

ми в области смежных наук, хорошо ориентироваться в вопросах коррекционной 

педагогики, психологии, логопедии, социологии. 

 В условиях поиска нового содержания высшего дефектологического образо-

вания становится очевидной потребность в разработке ценностных ориентиров, 

которые могут служить целенаправленному переходу в новую эпоху его разви-

тия. В этом плане особое значение приобретает сравнительно-сопоставительный 

анализ ценностных компонентов различных образовательных концепций, суще-

ствующих в историческом опыте, в аспекте их возможного использования в 

современных условиях. Ценность в образовании представляет человек. В дефек-

тологическом образовании – человек с ОВЗ, поэтому необходимо обращение к 

антропологической концепции образования, признающей целостные и систем-

ные знания о человеке как субъекте и объекте образования (Н. А. Бердяев, П. Ф. 

Каптерев, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой и другие). Это система педагоги-

ческих взглядов, основанная на данных наук, изучающих человека, учет всех 

данных всех наук о человеке и их использование при построении и осуществле-

нии педагогического процесса. Ценностный подход является сущностным для 
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антропологической концепции образования, которая является историко-

педагогической предпосылкой становления и развития аксиологического подхо-

да. Система высшего дефектологического образования способствует привитию 

студентам социокультурных и личностных ценностей на основе аксиологическо-

го подхода, который определяет гуманистическую педагогическую стратегию 

развития образовательного пространства.  

С позиции аксиологического подхода (М. Н. Ахметова, М. В. Богуславский, 

М. Н. Дудина, В. И. Додонов, В. П. Зинченко, В. А. Караковский, А. В. Кирьяко-

ва, И. Б. Котова, З. И. Равкин, В. А. Сластѐнин, Е. Н. Шиянов, Г. И. Чижакова, Н. 

Е. Щуркова, К. Г. Эрдынеева, Е. А. Ямбург), позволяющего выявить ценностно-

смысловые ориентиры в историко-педагогическом опыте с целью последующей 

экстраполяции на сегодняшние проблемы образования и воспитания, представ-

ляется важным обосновать особую ценность для педагогического знания тех 

образовательных систем, которые имели место на всех этапах развития профес-

сионального дефектологического образования. Ценность представляют и те 

знания, которые получает будущий специалист в ВУЗе, ценностную направлен-

ность на профессию, которую ему прививают. Высшей системообразующей 

ценностью педагога-дефектолога является профессиональный долг, позволяю-

щий ориентироваться на ценности социокультурного и общечеловеческого ха-

рактера, ценности, которые направлены «на благо» человека с ОВЗ [239]. 

В связи с тем, что профессионализм представляет собой сложное интегра-

тивное образование на основе системы формальных и неформальных элементов, 

профессионализм педагога-дефектолога определяется, с одной стороны,  необ-

ходимыми для деятельности специальными компетенциями, с другой стороны – 

профессиональными качествами учителя. Аскиологический подход позволяет 

рассматривать профессионализм как самостоятельную ценность будущей дефек-

тологической деятельности, которую необходимо формировать на всех этапах 

профессионального становления. 

Гуманистическая сущность отношений к человеку с ОВЗ необходима для 

обеспечения его полноценного существования. Исследование показало, что 
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отношение к таким людям на разных этапах развития общества и государства в 

разные исторические эпохи было различным – от физического уничтожения 

слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в общество, что опре-

делялось характерной для данного общества аксиологической (ценностной) 

позицией и формировалась под воздействием  следующих основных факторов: 

общекультурных, политических, социально-экономических, психолого-

педагогических, и других, зависящих от: 

- общего состояния всей системы образования и в частности общей педагогики; 

- состояния развития дефектологической науки и ее достижений; 

- развития сети специальных образовательных и медицинских учреждений и 

их опыта работы [24]. 

 Аксиологическая позиция в нашем исследовании позволяет определить 

нравственные воззрения общества с учетом идеологических, социально – эконо-

мических условий.  То есть, с позиции аксиологического подхода можно просле-

дить, как менялось отношение общества к детям с ОВЗ, каким образом происхо-

дило осознание  необходимости в подготовке специального персонала для рабо-

ты с такой категорией детей. Таким образом, профессиональная подготовка 

дефектолога основывается на понимании и утверждении ценностей человече-

ской жизни.  

Профессионалу-дефектологу предъявляются высокие требования, которые 

предполагают полную самоотдачу и актуализацию ресурсных возможностей.  

Дефектологу, как представителю профессии типа «человек-человек» профессио-

нально значимы следующие качества и умения: рефлексивность, интерес к дру-

гому человеку, стремление к общению, коммуникабельность, доброжелатель-

ность, бесконфликтность, децентрация, хорошая саморегуляция, эмоциональная 

устойчивость при длительных контактах с людьми, адаптивность, произволь-

ность поведения, способность оказывать эмоциональное воздействие, эмпатич-

ность, отзывчивость, выдержка, собранность, пунктуальность.  

На сегодняшний день усилиями дефектологических факультетов страны спе-

циальные учреждения обеспечиваются учителями-дефектологами (олигофрено-
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педагогами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, логопедами, специальными 

психологами). Система специального обучения и воспитания детей с ОВЗ по 

своей организационной структуре является дифференцированной и соответству-

ет качественно различным типам нарушений их физического и умственного 

развития. Имеется восемь основных типов специальных (коррекционных) дет-

ских садов, групп, школ-интернатов и классов (для глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих детей, с нарушениями речи, двигательной сферы, детей с 

задержкой психического развития и умственно отсталых). Однако процесс диф-

ференциации обучения и воспитания детей с ОВЗ продолжается в связи с воз-

никшей необходимостью полного охвата всех нуждающихся в специальной 

(коррекционной) помощи. По мере углубления дифференцированного обучения 

будет необходимым, создание новых типов специальных (коррекционных) до-

школьных и школьных учреждений (например, специальных детских садов для 

детей с задержкой психического развития), развертывание различных психолого- 

медико-педагогических консультаций, реабилитационных и абилитационных 

центров и тому подобных, специальных служб, которые могут осуществлять 

профилактику нарушений в развитии ребенка и готовящих родителей к работе с 

детьми с ОВЗ в условиях домашнего обучения с целью их полного обеспечения 

специальным обучением и воспитанием, начиная с раннего возраста. Также 

потребуется  организация наиболее адекватных условий дифференцированного 

подхода к обучению групп детей внутри отдельных категорий ОВЗ. Это объяс-

няется тем, что в настоящее время все больше увеличивается количество воспи-

танников и учащихся, имеющих комплексные дефекты развития, при которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, нарушения речи и 

ДЦП, интеллектуальная недостаточность и тугоухость и другие). 

Процесс подготовки специалистов по дефектологии мы связываем с форми-

рованием готовности к социально-педагогической и психолого-педагогической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, рассматриваемой как субъ-

ективное состояние личности, структуру которой составляют психологический и 
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педагогический компоненты (Т. В. Иванова, В. Г. Кузнецов, А. К. Маркова, М. С. 

Ткачева и другие). 

Психологический компонент профессиональной деятельности учителя-

дефектолога отражает меру внутренней готовности специалиста осуществлять 

социально-педагогическую деятельность в области общего образования и вклю-

чает в себя мотивационную готовность, достаточный уровень развития рефлек-

сии (Э. М. Велиев, В. Н. Дружинина, Л. Н. Захарова, И. А. Зимняя, Е. А. Климов, 

Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубинштейн, В. А. Соловьева, В. Чичикин 

и другие). 

Педагогический компонент отражает уровень внешней процессуальной дея-

тельностной формы готовности: формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков, умение анализировать и корректировать результаты 

своей деятельности. Подготовка дефектологов к работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии должна  содержательно ориентировать на обеспечение 

процесса социальной реабилитации данной категории детей и носить целена-

правленный и системный характер [182; 249]. 

Изменившаяся парадигма образования ориентирует подготовку специалистов 

в области дефектологии на выработку у них профессиональных компетенций 

[88; 101; 112]. Рамки нашего исследования требуют обращения к компетентно-

стному подходу  (А. Л. Андреев, В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. 

Зимняя, Дж. Равен, Н. Л. Сальников, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др.). Впер-

вые его значимость была зафиксирована в Болонской декларации (1999), имею-

щей рекомендательный характер. Семантическое ядро компетентностного под-

хода представлено категорией «компетентность», которая рассматривается как 

уровень подготовленности к деятельности, степень овладения знаниями и спосо-

бами деятельности. Современная система профессиональной подготовки бака-

лавров и магистров  заключается в целенаправленном формировании у них про-

фессиональной компетентности. 

Термин «компетенция» определяется в толковом словаре русского языка 

следующим образом: круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 
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О термине «компетентный» сказано: знающий, осведомлѐнный, авторитетный в 

какой-либо области (например, компетентный специалист, компетентное мне-

ние) [179]. Таким образом, компетенция понимается как потенциальное, когни-

тивное, процессуальное явление, а компетентность — как актуальное, личност-

ное, как результативное. Эти понятия могут использоваться и как синонимы. Но 

самое главное что термины «компетенция» и «компетентность» не противоречат 

друг другу, а служат для определения общего и индивидуального. Компетент-

ность может рассматриваться как личностная характеристика, как ценностная 

ориентация, которая заключается в наличии ряда компетенций. Таким образом, 

мы понимаем компетентность более широко, чем компетенцию. Анализируя 

составляющие компетентности можно ее представить в виде разноплановых 

отдельных компетенций. Каждая компетенция может определяться как знание, 

умение или навык. Наличие компетентности говорит не об объеме знаний, а о 

возможности широко мыслить и действовать самостоятельно на пути добывания 

новых не достающих знаний, на основе уже имеющихся, то есть о сформирован-

ных способах и методах поиска информации.  

Компетенция предусматривает готовность и способность обучающегося 

комплексно применять знания нескольких дисциплин в «квазипрофессиональ-

ной» (термин А.А. Вербицкого) деятельности. Компетенция предполагает спо-

собность человека продуктивно действовать даже тогда, когда у него отсутству-

ет конкретное умение. В данном случае она проявляется как возможность созда-

ния уникальных способов действия [161]. Компетенция есть «владение целост-

ной ситуацией действия» (В. В. Сериков). Дефектология, являющаяся основной 

дисциплиной учебного плана на дефектологических факультетах, представляет 

собой целостную науку, включающую в себя для изучения цикл многоотрасле-

вых дисциплин об отдельных видах отклонений в развитии [255]. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что компетентный учитель-

дефектолог может быть продуктивным специалистом даже в том случае, когда 

он не обладает конкретным умением, потому что всегда сможет разработать свой 

собственный алгоритм действия, выстроить его перспективу и найти выход из 
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любой создавшейся ситуации. Даже если она проблемная или конфликтная. То 

есть компетентный дефектолог не понижает свою активную деятельность в тот 

момент, когда в его арсенале не находится необходимого  умения, потому что он 

просто создает его самостоятельно.  

В психолого – педагогической литературе часто в качестве альтернативы 

термину «компетентность» рассматривается термин «профессионализм». На наш 

взгляд, наиболее полно и точно раскрывает суть этих терминов А. М. Новиков, 

который объясняет что эти термины не тождественны и отмечает что в условиях 

современной действительности все чаще вместо понятия «профессионализм» 

используется понятие «компетентность», характеризующее деловые качества 

личности [15]. При своевременной диагностике дефектолог с помощью специ-

альных средств коррекционной работы может помочь ребенку достигнуть значи-

тельной компенсации - восстановления или замещения нарушенных у него сен-

сорных (слух, зрение), речевых, моторных, интеллектуальных, психических 

(память, мышление, внимание, восприятие и др.) функций. Тем самым поможет 

ребенку с ОВЗ развиваться практически так же, как и его сверстнику без психо-

физиологических нарушений.  

Поэтому  компетентность дефектолога, в первую очередь, подразумевает 

владение теми или иными диагностическими и коррекционными технологиями. 

Но компетентность подразумевает не только технологическую подготовку, но и 

ряд других не менее важных составляющих, которые определяют не только 

профессиональные, но и внепрофессиональные и надпрофессиональные умения. 

Это, прежде всего,  следующие качества личности специалиста: способность 

самостоятельно действовать и принимать важные, ответственные решения, на-

личие творческого подхода к любому профессиональному делу, умение 

доводить начатое до конца, постоянно учиться, саморазвиваться и  

самосовершенствоваться, наличие гибкого системного, абстрактного и 

экспериментального мышления, коммуникабельность, сотрудничество и так 

далее. Таким образом, кроме профессионально–технологической подготовки 
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следует учитывать внепрофессиональные компоненты специалиста-дефектолога 

[167, с. 24; 258]. 

Некоторые исследователи полагают (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климова, А. К. 

Маркова, Л. М. Митина и другие), что профессиональная компетентность 

педагога заключается в умении использовать свою специальность (предмет) как 

средство развития личности. Данное положение можно в полной мере отнести к 

социально–профессиональной деятельности дефектолога. Профессиональное 

образование заключается в овладении обучающимися методическими знаниями, 

умениями, навыками, готовностью работать с людьми, а также осмысление ими 

своей профессиональной деятельности [12]. 

Педагогическая компетентность может характеризоваться как способность к 

решению различных по сложности профессиональных задач на основе целого 

комплекса психофизиологических, психических и личностных изменений, про-

исходящих в работе дефектолога. Заслуживает внимания точка зрения о том, что 

педагогическая профессиональная компетентность представляет собой совокуп-

ность таких умений учителя, которые позволяют ему особым способом структу-

рировать научные теоретические и практические знания и применять их в целях 

решения педагогических задач, направленных на развитие личности учащихся 

[12; 159; 190; 214; 241]. Профессиональная компетентность педагога формирует-

ся, развивается и совершенствуется только в процессе его педагогической дея-

тельности и является ресурсом качественного образования, ориентированного на 

современность. 

В последние десятилетия в педагогической теории и практике непрерывно 

ведутся поиски путей интеграции детей с ОВЗ в сообщество нормально разви-

вающихся сверстников, преодоления их социальной дезадаптации и формирова-

ния неадекватной самооценки. Поэтому очевидной становится проблема подго-

товки таких специалистов, которые смогли бы работать с детьми с ОВЗ в усло-

виях массовой школы. Эта проблема заключается в разработке методологиче-

ских основ и концепции социально-профессиональной подготовки дефектологов, 

выявлении и создании таких социально-педагогических условий, которые помо-
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гут обеспечить подготовленность студентов к работе с людьми с ОВЗ, преодоле-

нии их социальной дезадаптации. Современный учитель-дефектолог должен 

быть универсален, многофункционален, обладать высоким уровнем профессио-

нальной компетентности, быть всегда готовым включиться в активную практи-

ческую, научно-исследовательскую, методическую деятельность в реальных 

условиях его профессиональной сферы, которая нередко ставит перед ним труд-

норазрешимые ситуации и противоречивые задачи. Современные педагогиче-

ские вузы страны нацелены совершенствовать профессиональную подготовку 

учителей-дефектологов, поскольку значимость этой профессии возрастает в 

связи с интеграционными процессами в системе общего образования, реализаци-

ей принципа «общество для всех», тем более что количество образовательных 

учреждений с ростом числа детей с ОВЗ и количество специальных факультетов, 

отделений по подготовке дефектологических кадров позволяют говорить о про-

фессии учителя-дефектолога как о массовой [12; 13; 15; 105; 182; 230; 237; 258]. 

Ряд объективных причин, как то: переход высшего профессионального обра-

зования на двухуровневую систему, возрастающее число детей с ОВЗ, острая 

необходимость наличия дефектологов в сфере образования, медицины, социаль-

ной помощи и другое, заставляет нас посмотреть на проблему подготовки педа-

гогов с современных позиций. Рост количества коррекционных учреждений и 

групп (классов), их большая вариативность, необходимость не только разработ-

ки, обновления и совершенствования методической базы, но и дальнейшего 

развития организационной и содержательной стороны коррекционно-

образовательного процесса обуславливают те новые требования, которые предъ-

являются к организации и научно-методическому обеспечению подготовки сту-

дентов по направлениям «Логопедия», «Тифлопедагогика», «Олигофренопедаго-

гика», «Сурдопедагогика».  

Особенно значимой становится проблема разработки и внедрения в образо-

вательную практику научно обоснованных, методически подкрепленных совре-

менных форм и методов коррекционно-развивающей работы, которые бы отве-

чали образовательным потребностям и потенциальным возможностям различных 
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категорий детей с ОВЗ: от детей с минимально выраженными отклонениями до 

тех, чье развитие осложнено тяжелыми комплексными, сочетанными наруше-

ниями. Существует объективная необходимость обновления, расширения, уг-

лубления методической базы коррекционно-развивающего обучения. Это в свою 

очередь возможно лишь за счет реализации новых подходов к подготовке спе-

циалистов высшего, вузовского звена. Подготовка таких специалистов, специа-

листов современного уровня предполагает тесное взаимодействие педагогиче-

ской науки и практики, изучение передового мирового опыта в области специ-

альной педагогики, а также интеграцию образовательных пространств различно-

го уровня. 

Усложнение контингента детей, требующих специальной педагогической 

помощи и поддержки, рост количества учащихся массовой школы, испытываю-

щих трудности в усвоении образовательных программ, а также необходимость 

психологического сопровождения коррекционно-образовательного процесса 

обуславливают следующие приоритетные направления в подготовке дефектоло-

гических кадров:  

1) подготовка учителей-дефектологов, имеющих широкие представления о 

различных вариантах атипичного развития, способных грамотно и комплексно 

построить работу с любым ребенком, в том числе и с детьми, страдающими 

комплексными, сочетанными или осложненными нарушениями, а также с деть-

ми раннего возраста и взрослым населением; 

2) подготовка дефектологов как участников процесса комплексного индиви-

дуального сопровождения развития ребенка, способных взять на себя роль ве-

дущего специалиста в решении проблемы не только ребенка, но и его семьи, 

координатора взаимодействий всех участников процесса сопровождения: детей, 

родителей, педагогов, врачей и других специалистов; 

3) подготовка педагогов массовых образовательных учреждений, готовых с 

пониманием относиться к особенностям развития ребенка, имеющих представ-

ление обо всем спектре проявлений детства, способных квалифицированно рабо-
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тать с детьми, испытывающими трудности в усвоении образовательных про-

грамм в условиях массовой школы; 

4) подготовка педагогов, имеющих представления об особенностях организа-

ции и содержании работы с семьей «проблемного» ребенка, умеющих включить 

родителей в процесс сопровождения развития ребенка; 

5) подготовка педагогов с новым складом профессионального мышления, 

высоким уровнем коммуникативных умений, владеющих способностью строить 

профессиональное взаимодействие, работать в «команде» специалистов. 

Выделенные методологические подходы позволяют вычленить не мнимые, а 

действительные ее проблемы и тем самым определить стратегию и основные 

способы их разрешения.  Это касается, во-первых, качества подготовки будущих 

специалистов-дефектологов, вопросов разработки нового содержания дефекто-

логического образования. Во-вторых,  дает возможность целостно и в диалекти-

ческом единстве проанализировать всю совокупность наиболее значимых про-

блем дефектологического образования и установить их иерархию. И наконец, в-

третьих, данные методологические подходы позволяют в самом общем виде 

прогнозировать наибольшую вероятность получения объективного знания о 

современном состоянии системы подготовки специалистов-дефектологов и пере-

смотреть ранее господствовавшие педагогические парадигмы. Так, парадигма, 

сложившаяся в педагогике индустриального общества [7; 30; 65; 106; 139], ори-

ентировала образование на ценность знания («знание – сила»), поэтому в ней в 

качестве основных теоретических установок выступали принципы классической 

дидактики: научности, последовательности, преемственности, прочности, на-

глядности, доступности, прочности знаний, связи теории с практикой (И. Ф. 

Исаев, Я. А. Коменский, И. П. Подласый, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин и 

другие). Такой подход привел к технологизации исследовательской деятельности 

и, как следствие, самого образовательного процесса, который выстраивался как 

поэтапное, педагогически управляемое от незнания к знанию, движение ученика 

(школьника, студента), которому отводилась роль объекта. 
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В свете гуманистической парадигмы образования, господствующей сегодня, 

востребован выпускник, который не только овладевает знаниями, но и реализует 

себя благодаря им: развивает свой творческий потенциал, вступает в личностно 

значимую коммуникацию с окружающими людьми, культурой, проявляет охра-

нительное отношение к природе и т.д. Повышается ценность личности, ее чело-

веческие качества, меняется и отношение к образованию, которое гуманизирует-

ся, содержание наполняется культурными ценностями и смыслами, технологии 

становятся более мягкими, тонкими, щадящими. Соответственно этому востре-

бованными в научно-педагогической деятельности оказываются теоретические 

положения гуманной педагогики, идеалы которой принимаются научным сооб-

ществом как безусловные и всеобщие.  

Таким образом, нами определены методологические подходы к исследованию 

особенностей подготовки учителей-дефектологов в отечественном высшем обра-

зовании: системный, аксиологический и компетентностный. Данные подходы 

позволяют  характеризовать высшее дефектологическое образование в России с 

начала становления до современного этапа и увидеть перспективы его развития.  

 

 

 

1.2 Предпосылки становления высшего дефектологического 

образования в России 

 

 

 

Система специального (коррекционного) обучения и воспитания детей с ОВЗ 

формировалась на протяжении нескольких веков, но только на рубеже XIX и ХХ 

веков сложился первый опыт подготовки учителей-дефектологов. Их подготовка 

началась по мере накопления обществом сведений и представлений о детях с 

ОВЗ. Поэтому вопрос накопления знаний о таких детях заслуживает в рамках 

нашего исследования особого внимания. 
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Представляется важной позиция ученых, которые в разное время занимались 

изучением основных этапов развития дефектологического образования в СССР 

(А. И. Живина, 1974; А. Г. Литвак, 1987); теории и практики подготовки сурдо-

педагогов (Н. М. Назарова, 1993); проблем вузовской подготовки специалистов в 

области коррекционной педагогики (И. М. Бгажнокова, 1994); вопросов высшего 

дефектологического образования в рамках педагогического вуза (Б. П. Пузанов, 

1994); становления образования детей с отклонениями в развитии в России конца 

XIX-первой трети XX вв. (О. А. Мотина, 2002); организации вариативно-

модульной системы повышения квалификации педагогов дефектологического 

профиля (О. В. Бачина, 2002); современного подхода к преподаванию дисциплин 

медико-биологического цикла на дефектологических факультетах педагогиче-

ских вузов (О. В. Дружиловская, 2003); послевузовской профессиональной под-

готовки в системе специального образования (Е. С. Тушева, 2003); коррекцион-

но-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Амурской облас-

ти (К. Е. Глазунова, 2004) и других.  

Следует отметить, что отношение общества и государства к людям с ОВЗ в 

различные исторические периоды было связано с рядом многочисленных факто-

ров: социально-экономическими условиями в стране; политикой государства по 

отношению к таким людям (неслышащим, слабослышащим, невидящим, слабо-

видящим, с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и 

др.); нравственного и религиозного развития общества; законодательством в 

сфере образования и прав человека; состоянием дефектологической науки как 

интегративной области знаний на стыке медицины, психологии и педагогики; 

просвещения, здравоохранения, культуры [24, 87]. Особую значимость для нас 

представляет работа Н. Н. Малофеева (1996 год), в которой выделены историче-

ские периоды становления и развития системы коррекционно-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, характеризующие отношение общества к ним, определено  

содержание в соответствии с тенденциями становления и развития специального 

образования. В выявленных этапах отражены реальные факты и события, харак-

теризующие организацию специальной помощи детям с психофизическими 
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недостатками, обобщены и проанализированы взгляды общества и государства 

на проблему лиц с ограниченными возможностями здоровья, что позволило 

автору выделить переломные моменты в изменении отношения общества и по-

литики государства по отношению к лицам с ОВЗ. 

Цель нашего исследования состоит в осуществлении целостного структурно-

содержательного анализа становления высшего дефектологического образования 

в России, а также особенностей и основных тенденций этого процесса. Именно 

накопление знаний о детях с ОВЗ, как особенной ценности, согласно аксиологи-

ческому подходу к анализу проблемы, определили характер и направления под-

готовки педагогических кадров дефектологического профиля. Представляется 

важным выделить основные пути и закономерности  формирования обществен-

ного мнения о детях с ОВЗ. 

В древние времена отношение к глухим, слепым, умственно отсталым людям 

не было однозначным. Всякое физическое или психическое отклонение от нор-

мального развития людей вызывало повсеместно суеверный страх у окружающих. 

Не понимая причин подобных отклонений, в народе их рассматривали как «нака-

зание свыше», как «божий гнев» и «божью кару». Окружающие боялись, сторо-

нились таких людей и уж тем более никто не смел и даже не пытался обучать этих 

детей, поскольку не могли противиться воле бога. В период с 996 – 1715 года 

общество начало заботиться о таких людях, проявлять доброе отношение к ним, 

понимать необходимость их призрения (опекания). Во времена раннего христиан-

ства именно церковь уделяла внимание так называемым тогда калекам, увечным и 

слабоумным. Поддержка со стороны государства тогда не проявлялась. 

На Руси первым лицом, облеченным властью и попытавшимся реально по-

мочь инвалидам, был киевский князь Владимир. Он крестил страну и устраивал 

монастыри с первым опытом призрения  лиц с ОВЗ, называвшимися тогда убо-

гими. В древней Руси только монастыри занимались призрением этих людей, 

поскольку имели на это средства. Государство же этих средств на содержание 

таких детей не выделяло и не беспокоилось о них. В ХI веке Киево-Печерская 

лавра стала прибежищем для людей с физическими или психическими недостат-
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ками. Но отношение к данной категории лиц тогда характеризовалось неодно-

значностью. С одной стороны их опекали и заботились, но когда таких людей 

становилось больше (например, после войн, экологических катастроф), то для 

них при монастырях открывали богадельни, учреждения общественного призре-

ния с целью ограничить их передвижение, тем самым скрыть от глаз [24].  

Об этом периоде писал в своей монографии А. И. Дьячков [72]. Он отмечал 

доброе отношение народа к этим людям. Писал что по своей природе трудолю-

бивые, талантливые и смелые славяне, не прошедшие рабских форм эксплуата-

ции, всегда проявляли чувство гуманного отношения к слабоумным и убогим, 

милосердие и участие в общественном призрении, оказывая посильную помощь 

приютам, богадельням и странноприимным домам. В древней Руси долгое время 

забота о детях с ОВЗ не являлась социальной проблемой. Анализ литературных 

материалов свидетельствует о том, что до княжения Владимира забота об «убо-

гих детях» как самостоятельная социальная проблема не выделялась и, потому, 

не являлась предметом какого–либо особого изучения. Изменения  начались с 

того, что князь Владимир поручил призрение инвалидов церкви (в 996 году). В 

начале этого периода не выделялись отдельные категории людей с ОВЗ. В сис-

теме призренческо-приютских учреждений  все дети  с ОВЗ – глухонемые, сле-

пые, умственно отсталые выступали под одним названием «убогих» или «увеч-

ных». Призрением убогих занимались монастыри, которые богатели за счет этих 

же убогих, которые вызывали жалость и сострадание у окружающих, за счет 

чего их пожертвования в монастырь росли. Убогие же содержались в монасты-

рях не бескорыстно, подвергались эксплуатации, выполняли тяжелую вольнона-

емную работу [23]. 

Принятые в этот период законодательные акты упрочили роль государства в 

жизни людей с ОВЗ. «Постановления Собора, выраженные в «Стоглаве», более 

резко, чем это сделал Владимир, подчеркнули государственный характер обще-

ственного призрения, они по существу придали руководящую роль в обществен-

ном призрении государственной власти» [73; 178; 180; 185; 209]. 

http://history.ikprao.ru/dijachkov/index.htm
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 В XVII веке произошли значительные изменения в отношении общества и 

государства к рассматриваемой категории людей. Этот период знаменовался уже  

значительными сдвигами в развитии общественного призрения и воспитания лиц 

с ОВЗ. Был создан специальный Патриарший приказ, и следом за ним Аптекар-

ский приказ, которым поручалось дело общественного призрения. По мере укре-

пления религии и церкви настоятели монастырей стали создавать для детей с 

ОВЗ дома призрения. Первым из таких был дом в Киево-Печерской лавре. Затем 

подобные дома открылись в Твери, Москве, Новгороде, Пскове, Ростове, Смо-

ленске. Но создатели этих домов все еще не беспокоились всерьез об их содер-

жантах, не пытались их воспитывать и обучать [4; 22; 231; 254]. 

Забота и опѐка страждущих и обездоленных на Руси, также как и состояние 

их образования зависело от отношения к ним общества и государства, и находи-

ло своѐ место в жизнедеятельности и традициях простого народа, официальных 

действиях церкви, государственной власти, деятельности великого отечествен-

ного преобразователя социальной политики Петра I, чьи указы запретили не 

только умерщвлять «зазорных» детей, но и нищенствовать, подавать милосты-

ню, а так же способствовали открытию богаделен и сиропитательных домов.  В 

этот период экономические отношения привели к возникновению потребности в 

большом количестве грамотных людей [22].  

До XVIII века обучения детей с ОВЗ не происходило. Важным этапом в осоз-

нании и принятии возможности обучения хотя бы некоторой части лиц с ОВЗ 

стало создание воспитательных домов. Первый из них, большой Воспитательный 

дом, рассчитанный на 1000 детей, был открыт в 1764 году в Москве государст-

венно-филантропическим обществом по инициативе И. И. Бецкого. Затем по его 

подобию были созданы воспитательные учреждения в Петербурге и других 

губерниях России, основной контингент таких домов составляли глухонемые. В 

дальнейшем наличие большого количества глухонемых людей на Руси привело к 

открытию по указанию императрицы Марии Федоровны в городе Павловске в 

1797 году  первого училища для глухонемых. Других категорий людей с ОВЗ 

там не обучали.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Организация этих домов создала необходимость разработки методов и прин-

ципов воспитания детей с ОВЗ, которое в основном было ориетировано на их 

трудовое обучение. Попечительства ставили своей задачей дать подопечным 

знания начального образования и обучить их трудовым навыкам доступных 

ремесел, чтобы выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 

смогли работать, обеспечивая себе средства для жизни [50, с.11]. Сведения о 

системе воспитания и обучения в воспитательных домах представлены в работах 

А. И. Дьячкова, который характеризовал ее так: «Система воспитания и трудово-

го обучения глухонемых в условиях воспитательного дома значительно сложнее, 

и построение еѐ проходило на основе определѐнных педагогических принципов. 

Воспитательно-педагогические требования предъявлялись не только к руководи-

телям воспитания и трудового обучения глухонемых детей. Выдвигались педаго-

гические требования гуманного отношения к детям и со стороны надзирательско-

го состава. Принцип любовного отношения к детям и педагогическое значение 

личного примера как основы воспитания стоял в центре требований, предъявляе-

мых к надзирательному составу» [72]. Вот что пишет автор о содержании воспи-

тания и обучения в Воспитательных домах: «Физическому воспитанию «увечных» 

детей уделялось особое внимание, так как физическое состояние этих детей всегда 

вызывало тревогу и требовало особенно заботливого отношения. В процессе вос-

питания не ставилась задача воспитывать только послушных глухонемых детей, 

но стремились воспитывать у них некоторые черты активности» [72]. В целом, 

система воспитания детей с ОВЗ складывалась из следующих составляющих: 

физического и морального воспитания, а также трудового обучения.  

Гуманные цели воспитания и обучения детей с ОВЗ издавна привлекали 

внимание прогрессивных педагогических деятелей России, которые считали эту 

проблему актуальной среди других социальных проблем народного образования. 

Они исходили из того, что рационально организованная социально-

адаптационная, коррекционно-воспитательная и лечебная работа позволяет при-

общить таких детей к участию в общественно-полезном труде [113]. В дальней-
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шем свое развитие получили теория и практика медицинского лечения больных 

детей, формирования у них компенсаторных процессов (Д. Дидро, Р. Крафт). 

Таким образом, с начала XIX века по первую треть XX веков в России, как и 

во всей Европе, активно развивались три основных направления помощи детям с 

ОВЗ: христианско-благотворительное (организационные формы – приют, бога-

дельня, дом призрения), лечебно-педагогическое (специальное отделение при 

больнице, школа-санаторий) и педагогическое (школа, детский сад, коло-

ния)[157]. Первое специальное учебно-воспитательное учреждение в России 

(благотворительное опытное училище для 12 глухонемых) было открыто по 

настоянию императрицы Марии Федоровны 14 октября 1806 года в городе Пав-

ловске. После 1806 года общество начало понимать степень возможности и це-

лесообразность обучения следующих трѐх категорий детей с ОВЗ: с нарушения-

ми зрения, слуха, умственно отсталых. В развитии этого направления большую 

роль сыграла деятельность известного французского тифлопедагога В. Гаюи, 

который в это время был единственным профессионалом специального обучения 

в пределах нашей страны. По инициативе Александра I в 1907 году было откры-

то училище для слепых. Кадры для этих учреждений не готовили. Каждый педа-

гог работал в них по-своему, основывался на собственной интуиции и опреде-

ленном наработанном практическом опыте.  Не малую роль в накоплении знаний 

о способах преподавания глухонемым и слепым детям сыграл зарубежный опыт. 

Поскольку  в то время, когда в нашей стране подготовка дефектологов еще не 

велась, сурдопедагогов уже готовили в Западной Европе.  «Приоритет  в  откры-

тии  заведений специальной подготовки педагогов для воспитания и обучения  

детей  с  ОВЗ принадлежит  Германии (как  и  открытие  первой  учительской  

семинарии),  где  в 1812  году при  Королевском  училище (школе)  для  глухих  

в  Берлине  была начата подготовка учителей для обучения глухих детей» [22, с. 

120].  

С принятием в европейских странах  законов об обязательном начальном 

обучении (в том числе и детей с ОВЗ) возникла острая необходимость в специ-

ально подготовленных  для осуществления этого процесса учителях. В этих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
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условиях подготовка в виде постоянных или временных курсов, организованных 

на базе школ (училищ) для глухих стала первой организационной формой подго-

товки дефектологов [158; 180]. «Многолетний  опыт  энтузиастов-одиночек,  

обучавших  глухих и  слепых детей, доказал  возможность и необходимость 

широкого  охвата  школьным  обучением  разных  категорий  детей  с ОВЗ. Этот 

же  опыт  убедил  в  том,  что  для обучения  таких  детей   недостаточно  обыч-

ной  учительской подготовленности, необходимы специальные знания и навыки. 

Осознание специфичности профессиональной деятельности педагогов, рабо-

тающих с детьми, имеющими нарушения в развитии,  способствовали  началу  

специальной  организации  профессиональной подготовки педагогов-

дефектологов. С начала XIX в. широко распространилась курсовая подготовка 

сурдопедагогов (Германия,  Италия,  Франция,  Польша,  Венгрия,  США, Рос-

сия)» [180, c. 189].  

Курсовая  форма  подготовки была весьма популярной и распространенной 

для XIX – начала XX веков как в Западной Европе, так и в России. Она являлась  

преимущественно практической по своему содержанию. Педагоги ориентирова-

ли слушателей на освоение практических приемов работы. Изучение теории 

затруднялось небольшим тогда еще объемом специальных научных  знаний.  

Такая подготовка не требовала долгосрочного образования,  тем более  в  струк-

туре  высшей школы.  

К концу XIX века в стране уже работали несколько десятков хорошо подго-

товленных сурдопедагогов и тифлопедагогов, к первой мировой войне отряд 

«дефектологов» пополнили психологи, педологи, логопеды, учителя вспомога-

тельных школ, а их общая численность возросла до нескольких сотен. В это 

время в России можно было четко проследить содержание дефектологических 

курсов, общее для всех стран. Организационные  основы курсов были заимство-

ваны из практики работы Европейских учительских семинариев.  «Это  интер-

натная  или  пансионная  форма  проживания  обучающихся; наличие специаль-

ной коррекционной школы при курсах  в  качестве базы педагогической практики;  

тщательный  отбор слушателей на обучение; бесплатность обучения; достаточно 
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длительный для того времени срок обучения – до 2-х лет; многоступенчатость 

системы профессиональной  аттестации  для  желающих  получить  должность  

учителя;  длительная  практическая  подготовка;  возможность перехода на руко-

водящую работу только при наличии специального  дефектологического  образо-

вания,  опыта  работы  и прохождения специальной аттестации» [180, с. 189]. 

В.А. Феоктистова в своем исследовании указывала на то, что начало систе-

матического обучения слепых в России и развитие отечественной тифлопедаго-

гики относится к концу 70–х годов ХIХ века. Но первый опыт обучения слепых 

детей возник уже в начале ХIХ века [238]. В первой половине ХIХ века в обуче-

нии и воспитании глухонемых и умственно отсталых детей также произошли 

определѐнные изменения.  

В 1817 г. было открыто Варшавское училище; в 1843 г. в Одессе было откры-

то училище для глухонемых девочек. Практический опыт обучения и воспитания 

детей с физическими и психическими недостатками привел к появлению в 1835 

г. первых трудов по специальному обучению и воспитанию детей с разными 

категориями ограничений в здоровье. Появились первые научные трактаты по 

обучению и воспитанию глухонемых детей. Это работы В. И. Флери (1835 год) и 

Г. А. Гурцева (1838 год). Господствовавшая в этот период цель воспитания и 

обучения глухонемых детей хорошо была обозначена А. И. Дьячковым. Он ука-

зал, что весь процесс обучения и воспитания  глухонемого ребѐнка заключается 

в развитии у него умственных способностей и нравственных качеств для вклю-

чения такого ребенка в трудовую деятельность. Такая цель обучения и воспита-

ния в данный период была характерна и для других категорий детей с ОВЗ. Но 

как отмечает А. Г. Басова, обучение в училищах было платное и, несмотря на то, 

что имела место тенденция увеличения числа учащихся в Петербургском учи-

лище, тысячи глухонемых детей продолжали оставаться безграмотными.  

Учреждения для умственно отсталых детей появились позже других. Первое 

в России учреждение для умственно отсталых детей было открыто в 1858 году в 

Риге доктором Фридрихом Плятцем. Это было лечебно–педагогическое заведе-

ние для страдающих припадками, малоспособных, слабоумных и идиотов [82]. В 
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первой половине ХIХ века проблемы умственно отсталых интересовали в основ-

ном психиатров,  поэтому в России появилось небольшое число учреждений, в 

которых в основном детям оказывали только медицинскую помощь, но также 

занимались и вопросами обучения и воспитания детей с аномалиями в умствен-

ном и физическом развитии. Хотя большая часть таких детей не была охвачена 

специальным обучением, поскольку уровень научных знаний о них не позволял 

говорить о наличии научно обоснованного подхода в области воспитания и обу-

чения этих детей. Но в этот период систематизировались отдельные методы и 

приѐмы коррекционного воздействия, особенно активно и плодотворно в облас-

ти обучения и воспитания глухонемых детей.  

Во второй половине ХIХ века произошли значительные изменения в процес-

сах воспитания и обучения трѐх категорий детей с ОВЗ. Это было связано с 

глубокими социально-экономическими изменениями в жизни страны, среди 

которых:  

- освобождение крестьян от крепостного рабства (1861 г.); 

- учреждение земства, которому вменялось управление местным здравоохра-

нением и народным образованием, а также принятие нового Устава начальных 

школ, разрешившего открытие школ по инициативе местных властей и общин 

(1864 г.); 

- реформа городского самоуправления, позволившая городским думам само-

стоятельно открывать лечебные и образовательные учреждения (1870 г.); 

- экономический подъем и развитие благотворительности, в том числе созда-

ние Ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны [147; 157; 255]. 

Политические изменения в стране способствовали реформам в сфере образо-

вания, что привело к положительным преобразованиям, среди которых можно 

выделить следующие: развитие сети воскресных школ для взрослых; попытка 

установления общественного контроля над образованием; доступность образо-

вания для всех слоѐв общества; разрешение органам местного самоуправления, 

общественным и частным лицам открывать новые начальные училища. Эти 

изменения коснулись воспитания и обучения детей с ОВЗ: расширилось число 
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учебных заведений, увеличился контингент учеников, массово начали откры-

ваться учреждения для глухонемых, слепых и умственно отсталых. 

Аксиологический подход позволяет определить, что  именно в это время об-

щество все чаще стало поднимать вопросы о значимости общественного воспи-

тания детей с ОВЗ, подготовке учителей-дефектологов. Впервые идею подготов-

ки педагогов для нужд специальных заведений озвучили на Втором съезде рос-

сийских деятелей технического и профессионального образования (1896 г.), 

который состоялся в Петербурге, и развили на последующих съездах и конфе-

ренциях. Таким образом, общественное признание необходимости подготовки 

специальных педагогических кадров произошло только на исходе XIX века.  

После чего, столичные училища для глухих и слепых детей приступили к орга-

низации стажировок и краткосрочных курсов по переподготовке педагогов на-

чального звена из массовых школ. Прогрессивные педагогические идеи относи-

тельно подготовки дефектологических кадров стали толчком для открытия кур-

сов по инициативе частных лиц. Одними из первых были двухлетние курсы по 

подготовке сурдопедагогов на базе Петербургского училища глухих в 1897 году.  

Изменившиеся социально-экономические условия повлияли на организацию 

воспитательного процесса детей с ОВЗ: контингент учебных заведений расши-

рился за счет детей крестьян и рабочих. Это обстоятельство вынуждало учебные 

заведения менять направленность в подготовке детей,  ориентироваться  на связь 

с жизнью. Ведущими центрами воспитания и обучения детей с ОВЗ выступали 

Петербургское и Московское училища. Во второй половине XIX века в этих 

учреждениях совершенствовалась трудовая подготовка воспитанников, органи-

зовывались мастерские по обучению разным ремѐслам, освоение которых пред-

полагало в последующем возможность их минимального материального обеспе-

чения. В училищах таких лиц приобщали к техническим знаниям. Исследователь 

А. И. Дьячков отметил, что в течение второй половины XIX века цель обучения 

и воспитания детей с ОВЗ определялась как их умственное и нравственное раз-

витие и на этой основе обучение детей техническим знаниям.  
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Конец XIX века характеризовался появлением региональных учебных заве-

дений для детей с ОВЗ. Несмотря на их малочисленность и трудности финанси-

рования, имелись примеры успешного их существования. Особое место среди 

таких заведений занимало организованное в 1898 году Александровское учили-

ще-хутор для глухонемых детей. В нем велась активная и целенаправленная 

воспитательная работа по подготовке детей с нарушениями слуха к жизни. Учи-

лище-хутор состояло из детского сада и училища для глухонемых. На хуторе 

много земли было отведено под сад, огород, метеорологическую и биологиче-

скую станции. Преимущественно в это училище принимались крестьянские дети. 

Весной, летом и осенью ученики занимались хозяйством и этим самым окупали 

своѐ проживание и обучение.  

Как и в учреждениях для глухонемых, слепых обучали доступным ремѐслам, 

что позволяло им в дальнейшем адаптироваться к жизни. Для этого в училищах 

организовывались ремесленные классы и мастерские. После выхода слепых из 

учебных заведений Попечительство участвовало в их социальной адаптации: 

поддерживало в новой трудовой ситуации, устраивало особые общежития, орга-

низовывало сбыт изделий, изготовленных слепыми людьми, оказывало матери-

альную поддержку тем, кто был болен или по другим уважительным причинам 

не зарабатывал себе на пропитание. 

Во второй половине XIX века в России благодаря самоотверженной работе 

прогрессивных педагогов и врачей начали открываться первые образовательные 

заведения для детей с ОВЗ. Очевидно, что успешность учебно-воспитательного 

процесса в этих учреждениях определялась уровнем подготовки специалистов-

дефектологов. Но педагоги и врачи, которые работали в этих заведениях, не 

имели специальной подготовки, опыт работы с детьми приобретался в ходе 

собственной практики. Некоторые из них с целью повышения профессионально-

го опыта проходили стажировку за границей, такие, как: К. К. Грачева, В. П. 

Кащенко, М. П. Лебедева, Е. Х. Маляревская.  Решался вопрос о том, чтобы 

обеспечить социальную заботу аномальным детям и придать ей профессиональ-

ный характер. В связи с этим активно начинали организовывать различные кур-



49 
 

сы, ставшие началом профессионального обучения кадров для специальных 

служб. В это время была опубликована одна из первых в России работ по обуче-

нию и воспитанию детей с ОВЗ «Педагогическая коррекция: Исправление недос-

татков характера у детей и подростков» В. П. Кащенко, в которой раскрывался 

всесторонний подход к коррекции детей с позиций медицины, педагогики и пси-

хологии, были систематизированы взгляды разных ученых на педагогическую 

корекцию детей с ОВЗ. В своем труде автор впервые предложил и описал воз-

можность организации комплексной коррекции отклонений в развитии как цело-

стную систему при взаимодействии ребенка, его семьи, педагогов и общества.   

К концу XIX века наиболее распространенной формой подготовки учителей-

дефектологов стала курсовая система, получившая свое распространение не 

только в Западной Европе, но и в России. Однако основные черты организаци-

онного и содержательного характера оставались заимствованными из традици-

онной организации деятельности западноевропейских учительских семинарий, и, 

в первую очередь, Германии. Такие как  наличие школы (или училища) глухих и 

при курсах, и при семинарии; тщательный отбор кандидатов на обучение по 

учительской и сурдопедагогической специальности; бесплатность и длитель-

ность обучения (2-4 года); многоступенчатость системы профессиональной атте-

стации [158]. 

Индустриализация стран Европы и США потребовала повышения образова-

тельного уровня населения. Поэтому период конца ХIХ и первой половины XX 

веков характеризовался введением в европейских странах законов об обязатель-

ном школьном обучении, которые затрагивали и систему специального образо-

вания лиц с ОВЗ, в том числе глухих и слепых, актуализируя проблему подго-

товки кадров по специальной педагогике. В это время стали востребованы спе-

циалисты с высоким уровнем профессиональной компетенции в области специ-

ального (коррекционного) образования, необходимой для успешного обучения и 

воспитания таких детей. В этот исторический период, в соответствии с популяр-

ной тогда аксиологической концепцией социальной полезности, подрастающее 

поколение, обладающее умеренно выраженными отклонениями в развитии (в их 
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числе глухие и слабослышащие), рассматривалось не только как источник деше-

вой рабочей силы, но, главным образом, как та часть общества, которая, при 

необходимом обучении и доступной профессиональной подготовке, становится 

способной материально обеспечить свое существование, переставая быть бреме-

нем для общества. Поэтому подготовка дефектолога за рубежом рассматрива-

лась как чисто учительская, достаточная для обучения детей с физическими 

недостатками устной речи, языку, осуществления их начального образования, 

формирования навыков самообслуживания и ремесла, обеспечивающих жизне-

деятельность [158]. 

В 1900 году были организованы курсы при Всероссийском опекунстве глу-

хонемых по подготовке сурдопедагогов; также в этом же году открылись первые 

частные курсы сестер-нянь Е. К. Грачевой на базе которых готовили персонал 

для работы с разными категориями умственно отсталых детей. Этому во многом 

способствовало выпущенное в 1902 году Е. К. Грачевой первое в стране руково-

дство по работе с глубоко умственно отсталыми детьми и эпилептиками под 

названием «Беседы с сестрами-нянями о воспитании и развитии детей-идиотов и 

эпилептиков». Однако курсовая форма не могла обеспечить достаточный уро-

вень подготовки специалистов-дефектологов. Дальнейшее развитие педагогиче-

ского образования на рубеже ХIХ-ХХ веков существенно повлияло на организа-

ционные формы и содержание подготовки дефектологов. Под влиянием идей 

реформаторской педагогики происходило углубление содержания педагогиче-

ского образования в сторону его научности, повышения энциклопедизма. В 

связи этим в России Н. М. Лаговским, М. Ф. Митрофановым была озвучена в 

1903-1904 годах идея непрерывности общего и профессионального образования 

учителей школ для глухих и слабослышащих детей [24;147, с. 120]. Результатом 

явились проводимые в 1907 году курсы по подготовке психологов-

исследователей, педологов, педагогов для дефективных детей, воспитателей и 

педагогов для глухонемых детей, персонала по уходу за детьми с ОВЗ. 

Таким образом, к началу XX века в стране возникло достаточное число спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ОВЗ трех 
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категорий: глухих, слепых и умственно отсталых. Несмотря на это многие со-

временные исследователи, такие как Р. Г. Аслаева, Б. Б. Горскин, О. А. Мотина, 

Н. М. Назарова, Е. С. Тушева, Д. С. Шилов и другие, склонны считать, что в 

дореволюционной России не было национальной системы специального образо-

вания, начинали лишь оформляться отдельные направления работы с детьми с 

ОВЗ. Учреждение земств способствовало развитию русской народной школы, но 

это не обеспечило всеобщего обучения таких детей, остались единичными слу-

чаи местной инициативы, связанные с попытками их обучать [157; 180].  

Тем не менее, в начале  XX века прогрессивные деятели стремились реализо-

вать прогрессивные начинания. В 1906 году  Всеволод Петрович Кащенко, осно-

ватель коррекционной педагогики, обратился к московским властям с предложе-

нием обучать тех, кто по разным причинам испытывал стойкие трудности в 

усвоении школьной программы и без специальной помощи не смог с нею спра-

виться. По его утверждению, шесть процентов московских детей, не считая де-

тей-инвалидов, в то время нуждались в специально организованном обучении. 

Московская городская дума разрешила тогда обучать умственно отсталых детей, 

и в 1908 году В. П. Кащенко открыл в Москве частную школу-санаторий, кото-

рая явилась одним из первых в России образовательных учреждений для детей с 

интеллектуальной недостаточностью и трудностями в поведении. Всего в эту 

школу было принято  22 воспитанника в возрасте от 4-х до 16 лет. 

Педагоги этой школы направляли свои усилия на адаптацию детей к будущей 

жизни, на развитие трудоспособности, интереса, активности и самостоятельно-

сти детей. Важнейшее место отводили трудовой деятельности. Специалисты, 

работающие в рамках педагогической системы В. П. Кащенко использовали на 

всех уроках ручной труд  как  метод, обеспечивающий коррекцию личности и 

развитие способностей детей, которые взвешивали, измеряли, зарисовывали, 

составляли коллекции, делали модели из глины и других материалов.  

Стоит заметить, что квалифицированная подготовка олигофренопедагогов 

тогда еще не началась, но в Петербурге в 1908 году открылась кафедра сурдопе-

дагогики и логопедии при Психоневрологическом институте под руководством 
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Д. В. Фельдберга для обучения соответствующих специалистов [250]. Этому во 

многом способствовал выход в свет трех томов книги «Объективная психоло-

гия» русского невролога, психиатра и психолога В. М. Бехтерева, который под-

робно описал законы и последовательность психического развития детей, как с 

нормой, так и с нарушениями в развитии, чем пополнил теоретическую базу для 

изучения будущими специалистами. 

Царское правительство не финансировало  специальные учреждения, по-

скольку это не закладывалось в государственный бюджет. В условиях политиче-

ской нестабильности, социальных потрясений Первой мировой войны, власти не 

поддерживали общественные инициативы в области помощи детям с ОВЗ, резко 

сократили благотворительные денежные средства, которые  преимущественно 

направлялись на помощь жертвам войны. 

Вторая половина ХIХ - начало ХХ веков явились важным этапом в развитии 

теории и практики обучения и воспитания детей с ОВЗ. Как отмечает Н. Н. Ма-

лофеев, именно в этот период складывались национальные научные школы сур-

до-, тифло- и олигофренопедагогики, начинали подниматься вопросы социаль-

ной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество нормально развивающихся 

людей посредством их воспитания. Именно в это время воспитание и обучение 

таких детей стало трактоваться и пониматься как педагогический компонент 

социализации.  

Воспитание детей с ОВЗ в монархической России носило общественный ха-

рактер, так как не существовало государственных образовательных учреждений 

для таких детей. На необходимость активного участия общества в организации 

образования детей с нарушениями слуха и зрения во второй половине XIX в. 

указывали К.К. Грот, Г.Г. Дикгоф, А.И. Скребицкий. Именно Г.Г. Дикгофу и 

К.К. Гроту удалось то, чего в начале века не удалось сделать В. Гаюи. Благодаря 

их стараниям обучение слепых стало пониматься как реализация человеком 

всеобщего права на образование. В целом, к концу XIX века в России измени-

лось отношение общества и государства к лицам с ОВЗ, особое значение стала 

занимать светская благотворительность, образование стало пониматься как базо-
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вая общественная ценность. В таких условиях попечительство о слепых ведом-

ства учреждений императрицы Марии (ВУиМ) сумело открыть более двух де-

сятков учебных заведений.  Таким образом, изменение отношения общества к 

образованию позволило улучшить положение глухонемых. Так, на юридическом 

факультете Психоневрологического института, где одним из подразделений 

была кафедра общественного призрения, в октябре 1911 года открылась  «Соци-

альная школа» для подготовки дефектологов. В этом же году сделали первый 

набор студентов по специальности «Общественное призрение». А в 1912 году 

профессором Л. Г. Орлеанским были проведены курсы «Медицинская педагоги-

ка» [2]. 

Таким образом, до 1917 года в России существовало незначительное число 

учебных заведений для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта. Одно-

временно действовало большое число приютов, небольших частных школ для 

детей с физическими или умственными недостатками [24]. Война ухудшила и 

без того непростую ситуацию с квалифицированными педагогическими кадрами. 

Количество подготовительных курсов резко сократилось, многие учителя-

мужчины оказались на военной службе. Дореволюционная подготовка специа-

листов дефектологов по всем профилям характеризовалась в России бедностью и  

кустарностью. 

Политические перемены, вызванные событиями октября 1917 года, сущест-

венно повлияли на жизнь специальных школ, которым пришлось отказаться от 

«инвалидно-филантропического» отношения к  детям с ОВЗ. Филантропические 

принципы воспитания и обучения таких детей были отвергнуты и уступили 

место новой образовательной политике. Забота о детях с нарушениями в разви-

тии после 1917 года стала государственным делом. Поэтому все типы этих учре-

ждений получили государственное финансирование и влились в единую сеть, 

которая стала работать по единому плану и под общим руководством, что отве-

чало запросам новой власти. В связи с чем серьезно встал вопрос о профессио-

нальных кадрах для специальных школ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%98%D0%9C
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Исполняя государственный заказ, А. С. Грибоедов в Петрограде и В. П. Ка-

щенко в Москве на базе возглавляемых ими практических учреждений, приня-

лись готовить учителей для советской специальной школы, так как часть старых 

педагогов в силу разных причин покинула учебные заведения, а те, кто остался, 

по идеологическим соображениям уже не устраивали советскую власть [147, с. 

121]. Стоит отметить, что Наркомпрос РСФСР и энтузиасты обучения учителей-

дефектологов были всерьез обеспокоены будущим подготовки дефектологиче-

ских кадров. Инициативы опытных профессионалов совпадали со встречной 

заинтересованностью государства в подготовке педагогических кадров, что и 

обеспечивало желаемый результат. В 1918 году в контексте коммунистической 

идеологии подчиненные благотворительным обществам, братствам, ведомствам 

детские учреждения были переданы Наркомздраву и Наркомпросу. На послед-

ний была возложена ответственность за воспитание детей с ОВЗ: умственно 

отсталые дети воспитывались во вспомогательных школах Народного комисса-

риата просвещения; телесно дефективные дети (глухонемые, слепые, калеки) 

воспитывались в специальных учреждениях Наркомздрава [24; 86, с. 64; 180; 

233; 250].   

В первые годы советской власти в подготовке квалифицированных учителей 

для детей с ОВЗ прослеживалась определенная иерархия. Сначала в Москве и 

Петрограде организовывались кратковременные курсы для врачей и воспитате-

лей дошкольных учреждений по подготовке персонала для специальных школ 

(весна, 1918 года).  Но краткосрочные курсы не давали слушателям глубоких 

знаний по изучаемым вопросам, не удовлетворяли запросов в кадрах для развер-

нувшейся борьбы с «детской дефективностью». Требовалась серьезная подго-

товка дефектологов, которая могла быть осуществлена только в системе высше-

го образования. Поэтому впоследствии эти курсы были преобразованы в универ-

ситеты. Таким образом, подготовка дефектологов начала осуществляться в выс-

ших учебных заведениях – педагогических институтах и университетах [2].  

Важным шагом в подготовке педагогов для специальных школ явилось от-

крытие в Петрограде под руководством Д. Ф. Фельдберга Отофонетического  
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института при психоневрологической академии [87, с. 65] и первого факультета 

детской дефективности при институте дошкольного воспитания. Слушатели 

изучали анатомию, физиологию и гигиену детского возраста, педагогическую 

антропологию, психопатологию, невропатологию и другие дисциплины. Кроме 

того, курсисты получали навыки трудового обучения, работали с картоном, 

деревом, занимались плетением, лепкой и другим ручным трудом [44]. Кратко-

срочные курсы подготовки учителей для специальных школ под руководством 

доктора А. С. Грибоедова проходили и в Петрограде на базе Детского обследо-

вательского института (ДОБИ), открытого осенью 1918 года по распоряжению 

Народного Комиссариата социального обеспечения.  

В 1918 году школьно-санитарным отделом Наркома по инициативе В. М. 

Бонч-Бруевича была разработана программа, которая основывалась на изучении 

природы детской дефективности, ее преодолении в процессе воспитания и обу-

чения. Будущие специалисты по дефектологии осваивали  эту программу [70, с. 

17; 147, с. 122]. Однако профессура и студенчество подверглись «чистке». Из 

высшей школы устранили тех, кто не отвечал политическим установкам 

ВКП (б). Это привело в 1919 году к смене кадрового состава дефектологических 

институтов: уволились крупные ученые с многолетним  стажем, пришедшие в 

научную деятельность еще до революции, появились молодые специалисты, так 

называемая «красная профессура». 

В нашем исследовании показано, что  накопление обществом знаний о детях 

с ОВЗ выявило проблему отсутствия квалифицированных педкадров и повлияло 

на осуществление целенаправленной  подготовки дефектологов разных  профи-

лей. В России первый опыт организации помощи детям с ОВЗ связан с ярко 

проявляющейся филантропно-благотворительной деятельностью и относится к 

середине XVI века. Необходимо отметить, что в это время призрение таких де-

тей осуществлялось без их специального педагогического сопровождения, за-

ключалось в предоставлении им жилья и еды. Призрением детей изначально 

занимались добровольцы, небезразличные, заинтересованные люди, энтузиасты 

своего дела.  
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Из всех категорий детей с ОВЗ первыми получили призрение глухонемые. 

Соответственно вопрос о подготовке специалистов для этой категории воспи-

танников получил преимущественное решение. Опеке детей с другими психофи-

зическими дефектами не уделялось должного внимания, поэтому подготовка 

педагогов для них начала осуществляться гораздо позже. 

По мере накопления обществом и государством знаний о возможностях и не-

обходимости воспитания и обучения детей с ОВЗ встал вопрос о более углуб-

ленной и квалифицированной помощи таким детям и привел к появлению в 

начале XIX века первых трудов по специальному обучению и воспитанию детей 

с разными категориями ограничений в здоровье (Е. К. Грачева, В. П. Кащенко). 

Поскольку в первой половине XIX века умственная и физическая аномалия рас-

сматривалась преимущественно как медицинская патология и интересовала в 

первую очередь врачей, то и помощь таким детям оказывали первостепенно 

медицинские специалисты, а дефектологов готовили, делая акцент на приобре-

тение ими клинических знаний.    

Со второй половины XIX века в отечественной практике подготовки дефек-

тологов были сделаны первые шаги. Целенаправленная работа в этом направле-

нии опиралась на имеющиеся знания о природе различных дефектов развития 

детского организма, их психофизиологических особенностях, а также на опыт 

зарубежных коллег и интуицию организаторов относительно поиска адекватных 

способов, методов, форм, содержания образования будущих дефектологов. 

 В конце XIX – начале ХХ веков достаточно накопленный обществом теоре-

тический и практический опыт обучения и воспитания детей с ОВЗ, а также 

реформа образования, послужили началом открытия в России специальных уч-

реждений для обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ по профилю 

проводимых в них коррегирующих мероприятий и дефектологических факульте-

тов для подготовки специалистов. Открывались не только исключительно пси-

хиатрические учреждения для детей со стойкими отклонениями в психике, но и 

медико-педагогические, в которых оказывалась психоневрологическая и педаго-

гическая помощь [70]. В лечебно-педагогических учреждениях трудились из-
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вестные психиатры, психологи и педагоги того времени. Среди них В. А. Гиля-

ровский, В. М. Духовский, В. П. Кащенко, И. М. Маляревский,  Г. И. Россолимо, 

И. А. Сикорский. Подготовка новых кадров специальных работников, в которых 

ощущался огромный дефицит, проходила по следующим направлениям: изуче-

ние и исследование детской дефективности и социальных факторов, которые с 

ней связаны, пропаганда знаний и сведений о воспитании детей с ОВЗ, изучение 

практических методов воспитания и обучения таких детей. 

Таким образом, накопление знаний о возможностях и способах воспитания 

детей с физическими и (или) психическими недостатками способствовало не 

только изменению общественного мировоззрения по отношению к детям с ОВЗ, 

но и становлению высшего дефектологического образования в стране.  В контек-

сте проведенного анализа рассмотренные выше предпосылки как то: развитие 

дефектологической науки; отношение общества к лицам с ОВЗ; государственная 

поддержка специальной (коррекционной) помощи лицам с ОВЗ и системы под-

готовки учителей-дефектологов, следует считать предпосылочными для опреде-

ления основных этапов становления высшего дефектологического образования в 

России, описания их содержательной характеристики. 

 

 

 

1.3 Создание и деятельность первых отечественных дефектологических 

факультетов в 1918 – 1922 гг. 

 

 

 

Система специального (корекционного) обучения и воспитания детей с ОВЗ 

является одной из составных частей всей системы национального образования. 

Успех работы с детьми с ОВЗ во многом определяется качеством подготовки 

специалистов-дефектологов. Эта подготовка в процессе своего развития прошла 

сложный путь. Она формировалась под влиянием состояния общей педагогики, 
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отечественного высшего образования, достижений дефектологической науки и 

смежных с ней областей, а так же развития сети специальных учреждений для 

детей с психофизическими недостатками и опыта их работы.  

Цель данного параграфа – определить первые шаги в становлении системы 

подготовки дефектологических кадров в России; выявить, проанализировать и 

систематизировать факторы, которые повлияли на этот процесс. Как таковая 

подготовка и переподготовка дефектологов до 1918 года в стране не велась. Это 

были лишь краткосрочные курсы. Увеличение среди детского населения попу-

ляции детей с нарушениями слуха, расширение сети школ для глухих потребова-

ло и увеличения числа учителей для работы с такими детьми. Так, на базе откры-

тых в Петрограде в 1918 году курсов дефектологов был создан дефектологиче-

ский факультет при дошкольном педагогическом институте [22]. Подготовка 

кадров для работы с глухими детьми велась в нашей стране в то время интенсив-

нее, чем в других странах мира. 

Анализ архивных источников с позиции аксиологического подхода свиде-

тельствуют о том, что отдел подготовки учителей в своей работе в 1918 -1920 

годах рассматривал нового учителя как главную ценность для построения социа-

листической школы, так как неизменно руководствовался принципом: «создание 

нового учителя – могучий фактор в построении трудовой социалистической 

школы. Социалистическая школа должна была стать фактом только при одном 

условии, если для нее будут подготовлены учителя-специалисты» [40]. При  

достижении этой цели, отдел подготовки учителей встретился с огромными 

трудностями. Саботаж вокруг верхов русского учительства после октябрьской 

революции привел к тому, что до лета 1918 года в области подготовки новых 

учителей Наркомпросу ничего не удавалось сделать. Наиболее квалифицирован-

ные педагоги уклонялись от работы в народном комиссариате просвещения. 

Благодаря этому отдел подготовки учителей оставался в одинаковой мере как без 

идейного руководства и квалифицированных сил, при помощи которых можно 

осуществить революционные идеи в сфере подготовки социалистического учи-

тельства. 
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Творческая работа в отделе подготовки учителей началась летом 1918 года, ко-

гда педагогический саботаж несколько пошел на убыль. Пошло обновление учеб-

ных заведений. В этом году школьно-санитарным отделом наркома была разрабо-

тана программа, основу которой составляло изучение природы детской дефектив-

ности, ее преодоления в процессе обучения и воспитания (В. М. Бонч-Бруевич). 

Обеспечение программы предполагалось через подготовку специалистов-

дефектологов. В рамках реализации этой программы В. М. Бонч-Бруевичем была 

выдвинута инициатива создания научно-учебно-педагогического центра, деятель-

ность которого должна была осуществляться по следующим направлениям: 

1. Изучение и исследование детской дефективности и связанных с нею со-

циальных факторов. 

2. Подготовка новых кадров специальных работников, в которой ощущал-

ся дефицит, а также пропаганда знаний и сведений о воспитании детей с ОВЗ. 

3. Опытное обучение и воспитание этих детей [70]. 

В это время почти все институты стали высшими учебными заведениями. В 

1919 году отдел приступил к созданию нового типа высшего педагогического 

учебного заведения, которое обслуживало все отрасли просвещения. Институт 

народного образования должен был иметь 4 отдела: дошкольный, школьный, 

внешкольный и трудовой. В столицах и крупных городах высшие педагогические 

учебные заведения одновременно с подготовкой дошкольников, школьников, 

внешкольников, приступили также к подготовке учителей иностранных языков и 

работников по эстетическому и физическому воспитанию, а также по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ (физически и умственно отсталых). Таким образом, 

общее количество педагогических учебных заведений увеличилось и к  20 марта 

1920 г. в Советской России насчитывало 48 высших педагогических заведений (в 

их числе одни курсы по подготовке работников с детьми с ОВЗ) [44].  

Постепенный переход подготовки дефектологов из курсовой системы в 

структуру высшего образования был обусловлен развитием профессионально 

значимого в образовании дефектолога научного знания (психология, генетика, 

нейрофизиология, психиатрия, языкознание, предметные сферы специальной 
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педагогики — сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика, тифлопеда-

гогика и другие) и невозможностью серьезной научной подготовки дефектологов 

в условиях курсовой системы. 

В 1920-1930-е гг. в России разворачивалась крупномасштабная культурная 

революция, которая коренным образом меняла весь уклад традиционной жизни, 

основой которого стала идея возможности построения социализма в отдельно 

взятой, не развитой стране. Советская Россия в ходе революционных преобразо-

ваний трудно расставалась с капиталистическим прошлым, быстрыми темпами 

преодолевая технико-экономическую и образовательную отсталость. В условиях 

реконструкции всего хозяйства коренным образом изменились сущность, мето-

ды и темпы образования, была кардинально модернизирована высшая школа. 

Данный период характеризовался повышением внимания партийно-

государственной власти к системе высшего образования, в том числе и дефекто-

логического. Теоретическая подготовка учителя вспомогательной школы пред-

полагала изучение этиологии, клиники и психологии умственной отсталости 

детей, мер борьбы с детской ненормальностью, методов коррекции речи [176; 

211; 233; 250]. Наиболее актуальной проблемой этого периода развития специ-

ального образования явилась организация помощи психически больным и умст-

венно отсталым детям. Важным достижением отечественной психопатологии 

этого времени было изучение этиологии и патогенеза умственной отсталости, 

исследование причинной обусловленности слабоумия морфологическими изме-

нениями в коре головного мозга [70].  

В 1920 г. начали работу два дефектологических института в Москве, первый 

был организован Наркомпросом – Педагогический институт детской дефектив-

ности, готовящий педагогов-дефектологов,  другой – Наркомздравом – Москов-

ский медико-педологический институт, готовящий врачей-дефектологов [22, 45]. 

В связи с тем, что своего дореволюционного опыта в обучении дефектологов 

в российской высшей школе практически не было, появление первых факульте-

тов способствовало активному обсуждению и разработке проектов организации, 

реорганизации институтов для подготовки таких специалистов. Задачи создания 
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этих учебных заведений в основных положениях совпадали с целями функцио-

нирования высшей школы Советской России и отражали реальные потребности 

молодой республики в подготовке дефектологических кадров. Упор делался на 

«массового работника», то есть универсального специалиста, способного рабо-

тать с разными категориями детей с ОВЗ. Планировался четырехгодичный срок 

обучения. По мнению первых организаторов дефектологического образования 

(Д. И. Азбукина, А. Н. Граборова, В. П. Кащенко, А. С. Шафранова и других), 

будущие специалисты должны были получить разносторонние энциклопедиче-

ские знания [49] (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Первые организаторы отечественного дефектологического  

образования 

 
1 2 3 

ФИО Годы жиз-

ни 

Основная деятельность 

Граборов 

Алексей 

Николаевич 

1885-1949 Отечественный дефектолог. Один из организаторов вспомо-

гательной школы для умственно отсталых детей. В 1915 го-

ду открыл в Петербурге частную школу для детей с тяжелой 

степенью умственной отсталости. Начал свою активную 

деятельность сразу после Великой Октябрьской революции. 

Внес большой вклад в организацию учреждений для «ано-

мальных» детей. Грабов А. Н. - активный участник съездов, 

связанных с обучением и воспитанием умственно отсталых 

детей; автор ряда работ, посвященных проблемам содержа-

ния, методам обучения и воспитания  аномальных детей. В 

своих работах особое внимание уделял труду как средству 

коррекции личности аномального ребенка в общей системе 

средств воспитания, раскрывал специфику методов работы 

во вспомогательной школе. Он впервые организовал лекто-

рий для родителей аномальных детей. Внес большой вклад в 

дело подготовки кадров для специальных школ. Лекции, 

прочитанные им, опубликованы в сборнике «Воспитание и 

обучение дефективных детей» (1918 г.). 

Грачева  

Екатерина  

Константиновна 

1866-1934 Первый русский педагог-дефектолог, работавший с глубоко 

умственно отсталыми детьми. В 1894 г. организовала в Пе-

тербурге специальный приют для таких детей. Доказала на 

опыте возможность развития детей с глубокой умственной 

отсталостью под влиянием воспитания и специального обу-

чения. Грачева Е. К.- автор оригинальных работ по специ-

альной педагогике, лектор первых курсов для педагогов-

дефектологов в 1918 г. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Кащенко  

Всеволод  

Петрович 

1870-1943 Отечественный врач-психиатр, профессор, общест-

венный деятель, один из организаторов учебно-

воспитательных и лечебных учреждений для ано-

мальных детей, научно-исследовательской работы в 

области дефектологии, высшего дефектологического 

образования. 

В 1908 г. Кащенко организовал в Москве школу-

санаторий для дефективных детей - одно из первых 

учреждений для аномальных детей в России. В осно-

ве учебно-воспитательного процесса в школе-

санатории лежало развитие творческих возможностей 

детей, их инициативы путем глубокого изучения вос-

питанников, широкого использования наглядности и 

ручного труда на уроках. На базе школы-санатория в 

1918 году был организован Дом изучения ребенка, в 

дальнейшем преобразованный в Медико-

педагогическую опытную станцию, которой руково-

дил В.П. Кащенко. В.П. Кащенко является автором 

ряда работ, посвященных проблемам дефектологии. 

Дьячков  

Алексей  

Иванович 

 

1900-1968 Отечественный дефектолог, профессор, доктор педа-

гогических наук. Критиковал буржуазные влияния в 

теории и практике обучения и воспитания аномаль-

ных детей. В течение длительного времени Дьячков 

А. И. был директором Научно-исследовательского 

института дефектологии АПН СССР. Он содейство-

вал значительному расширению проблематики науч-

но-исследовательской работы института. Большое 

значение для развития дефектологии имела работа 

Дьячкова А.И. по подготовке специальных кадров. 

Дьячков А.И. в течение ряда лет возглавлял дефекто-

логический факультет Московского государственного 

педагогического института им. В. И. Ленина. Под его 

руководством и при его непосредственном участии 

создавались учебные планы и программы, методиче-

ские пособия для первых дефектологических факуль-

тетов. 

Дьяков А. И. был председателем секции дефектоло-

гии Учебно-методического совета Министерства 

просвещения РСФСР, председателем комиссии 

ВЦСПС по работе среди глухих, способствовал соз-

данию специальных учебников и наглядных пособий 

для специальных школ, проведению ряда мероприя-

тий по улучшению обслуживания глухих. 

Дьячков А.И. - автор многих работ по различным во-

просам дефектологии, редактор учебников, моногра-

фий, сборников по дефектологии, участник междуна-

родных конгрессов, посвященных работе с аномаль-

ными детьми. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Ляпидевский 

Сергей  

Семенович 

1903-1975 Отечественный дефектолог, врач-психоневролог, профес-

сор, один из организаторов высшего дефектологического 

образования. Разрабатывал вопросы естественнонаучных 

основ воспитания и обучения аномальных детей, а также 

изучал проблемы логопедии и детской психопатологии. 

Россолимо  

Григорий  

Иванович 

1860-1928 Известный невропатолог, в начале века предложил свой 

оригинальный метод, который получил название «метод 

психологических профилей», по которому в отличие от ев-

ропейских психометрических методик предлагалось иссле-

довать восемь основных способностей ребенка: стойкость 

памяти, быстроту запоминания, толкование рисунков, обна-

ружение нелепостей, способность комбинировать, состояние 

моторики, воображение, наблюдательность. Методика была 

интересной, давала богатый материал для педагогов и пси-

хологов, но как любой метод тестов имела недостатки: ис-

кусственность условий проведения, статичность, громозд-

кость в подведении итогов исследования. 

 

Известно, что на работу во вспомогательные образовательные учреждения 

привлекали даже педагогов, не имеющих специальной подготовки. Им предстоя-

ло адаптироваться к процессу обучения и воспитания детей с ОВЗ, а также усво-

ить опыт учителей, практикующих в этих учреждениях. Отмечалось, что учителя 

вспомогательной школы должны иметь среднее образование и не менее двух лет 

педагогической практики [113; 140; 233]. В данном исследовании показано, что в 

1918-1923 годах работа дефектологов преимущественно основывалась на теори-

ях, которые казались архиреволюционными и прогрессивными (теория сверх-

компенсации Альфреда Адлера,  прагматическая педагогика  Джона Дьюи и 

педология). Анализируя эти теории с позиции аксиологического подхода, можно 

сделать вывод, что они  пытались соединить биологическое и социальное в раз-

витии нормального и аномального человека. В связи с тем, что общество стало 

задумываться над предельными возможностями и условиями компенсации де-

фекта, о том, есть ли зависимость биологической аномалии от социального ок-

ружения, наблюдались поиски новых способов организации обучения и воспи-

тания детей с ОВЗ и разрабатывались проекты организации учебных заведений, 
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форм подготовки для этой работы кадров дефектологов. Цели и задачи работы 

этих институтов совпадали в основных положениях с идеями построения и це-

лями функционирования высшей школы и отражали реальные потребности под-

готовки дефектологических кадров: подготовку «массового работника – специа-

листа» на первой, общей для всех, ступени обучения в высшей школе. Вторая 

ступень обучения в высшей школе предназначалась для имеющих склонности к 

исследовательской работе [173].  

На содержание образования будущих специалистов во многом влияло знание 

профессионального сообщества. Так, в начале 20-х гг. определенное влияние 

имела и теория лечебной педагогики, получившая развитие в трудах А. С. Гри-

боедова (он читал в свое время лекции по педагогической патологии на Фребе-

левских курсах, на первых курсах подготовки учителей для вспомогательных 

школ): «дефект нельзя скомпенсировать ни медицинскими, ни педагогическими 

средствами, а можно лишь его купировать и не дать развиваться в абсолютный 

дефект» [238]. По мнению идеологов этого направления, выпускник был призван 

больше лечить ребенка с ОВЗ, чем его учить, поэтому придавалось большое 

значение лечебной педагогике [3]. И профессиональная подготовка специально-

го (коррекционного) педагога основывалась на формировании специфического 

профессионального опыта через овладение специальными методами и приемами 

на базе имеющейся общепедагогической подготовки. В перечне предметной 

подготовки дефектологов существенную часть занимали медицинские знания. 

Вместе с тем и особые требования предъявлялись к физическому и психическо-

му здоровью желающих поступить на дефектологический факультет, то есть 

осуществлялся профессиональный отбор, который в настоящее время отсутству-

ет. Так, в объявлении медико-педагогического факультета Наркомздрава от 20 

сентября 1920 г. о первом наборе на медико-педагогический факультет, обнару-

женном в архивных документах, четко оговорены условия приема заявлений, 

среди которых отсутствие физических недостатков у самих поступающих [49].  
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С 24 июня по 2 июля 1920 года был проведен первый Всероссийский съезд 

деятелей по борьбе с детской дефективностью, преступностью и беспризорно-

стью, на котором ставились следующие задачи:  

- обозначить причины дефективности;  

- наметить меры борьбы с детской дефективностью; 

- определить типы учреждений для детей с ОВЗ и характер обучения и вос-

питания детей в них; 

- решить вопрос о судьбе выпускников специальных учреждений; 

- определить пути подготовки кадров дефектологического профиля.  

В работе съезда приняли участие многие специалисты, занимавшиеся про-

блемами аномального детства в дореволюционной России. Несмотря на эконо-

мические трудности в стране, съезд дал ощутимый импульс в активизации рабо-

ты по данной проблеме, обозначив ее как общегосударственную, общенародную. 

После съезда было принято решение считать подготовку персонала для специ-

альных учреждений важнейшей государственной задачей, осуществлять эту 

подготовку только в высших учебных заведениях. Для выполнения этих задач 

необходимо было определить квалификационные требования и содержание 

подготовки дефектологов. В конце этого же года Декрет «О государственном 

институте физической культуры и государственном институте дефективного 

ребенка» (1 декабря 1920 г.), подписанный В. И. Лениным, утвердил создание 

самостоятельного высшего учебно-научного учреждения по проблемам дефекто-

логии. Это учреждение было создано не только как высшее педагогическое 

учебное заведение, но и как центр, в котором в органической связи сочетались 

научно-исследовательские и педагогические направления работы.  

Сущность этого образовательного проекта состояла в обеспечении разносто-

роннего, энциклопедического профессионального образования дефектологов с 

возможностью их последующего выхода, как в практику, так и в сферу исследо-

вательской деятельности. Уровень профессиональной подготовки и четырехлет-

ний срок обучения значительно превосходили зарубежные аналоги. Деятель-

ность этого учреждения обеспечивала единство научно-исследовательской рабо-
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ты, практической деятельности по изучению, воспитанию и обучению детей с 

ОВЗ и профессиональной подготовки дефектологов. Особенно ценной была 

опора обучающихся дефектологов на учебно-практическую базу в виде экспери-

ментальной школы при центре. Структура и содержание деятельности этого 

учреждения обеспечивали разноаспектный подход к проблеме образования детей 

с ОВЗ – не только педагогический, но и медицинский, психологический, соци-

ально-педагогический, правовой [180, с. 191]. 

Анализ архивных материалов свидетельствует о наличии в этот период вре-

мени практикоориентирующих занятий. Так, преподавание на медико-

педагогическом факультете при государственном институте дефективного ре-

бенка в Москве велось с постоянными практическими занятиями в лабораториях, 

школах и клиниках. Студенты должны были принимать активное участие в вос-

питании и обучении детей с ОВЗ, в изучении и проведении трудового режима, 

обязаны были практически ознакомиться с особенностями психики детей с ОВЗ 

различного генеза и степени тяжести. Институт располагал своими клиниками 

для проведения лабораторных занятий. При необходимости и возможности при 

институте также открывались и другие необходимые для практических занятий 

со студентами лаборатории и учреждения. Также институт имел возможность 

сотрудничать с другими практическими учреждениями Москвы, выводить в них 

студентов. Предметы преподавания на курсах группировались по кафедрам, 

обслуживаемым профессорами и преподавателями [49].  

К 1922 году Москва располагала немалым количеством вузов, выпускники 

которых могли посвятить себя работе с детьми с ОВЗ: высшие педологические 

курсы; психологические научно-исследовательские курсы; высшие научно-

педагогические курсы; центральный институт организаторов народного образо-

вания; академия социального воспитания; педагогический институт детской 

дефективности. Анализ содержания программ подготовки учителей-

дефектологов в разные исторические периоды позволяет увидеть тенденцию на 

более полное объединение теоретической подготовки и овладение практически-

ми навыками работы. Первые учебные планы 20-х гг. были фактически не 
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оформлены, а программы практически отсутствовали, а те, что имелись, основы-

вались на зарубежных аналогах, являлись многопредметными и ограничивали 

время для  студентов на изучение основных дисциплин, характеризовались низ-

ким уровнем специальной практической подготовки.  Заимствованные зарубеж-

ные формы и методы обучения применялись на основе идеологизированного, 

политизированного и атеистического содержания образования. В последующие 

годы отмечалось усиление связи между теоретическими учебными дисциплина-

ми и формами педагогической деятельности, формируемыми непосредственно в 

условиях практической работы с детьми. Менялась и содержательная сторона 

педагогической практики студентов, которая была в большей степени ориенти-

рована на проведение коррекционной работы с детьми. 

Включение начинающей формироваться системы дефектологического обра-

зования в систему высшей педагогической школы обусловило ее ориентацию на 

цели и задачи педагогического образования. Задачи подготовки педагога-

дефектолога в этот период приобрели общеобразовательный характер. Предпо-

лагалось в процессе обучения у студентов дефектологического профиля выраба-

тывать целостность и научность мировоззрения, вооружать их теоретическими и 

практическими знаниями, умениями, навыками по специальности, обучать навы-

кам использования методов научного мышления как в решении обыденных, так 

и педагогических задач. Помимо дисциплин, направленных на подготовку к 

обучению и воспитанию детей с ОВЗ, ставилась цель практической подготовки 

дефектологов к изучению и обследованию воспитанников. В связи с этим усили-

вались психологические и медицинские задачи дефектологической подготовки [70]. 

Первоначально, профессиональная подготовка дефектологов задумывалась 

А. С. Грибоедовым, В. П. Кащенко, Д. В. Фельдбергом как подготовка специали-

стов для различных социальных сфер. Однако, несмотря на широкий спектр 

профессиональных возможностей дефектологов, образовательный процесс был 

сведен лишь к сфере школьного обучения и подготовка дефектологов долгие 

годы имела исключительно педагогическую ориентацию. Ускоренная подготов-

ка дефектолога, способного работать и с глухими, и слепыми, и умственно от-
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сталыми, и трудновоспитуемыми детьми, осуществлялась преподавателями 

кафедр при высших учебных заведениях вплоть до 1923 года. Сложившаяся 

ситуация была обусловлена расширением в стране сети учреждений для детей с 

ОВЗ, повышенным спросом на специалистов широкого профиля. 

Таким образом, анализ архивных, научных, литературных источников с по-

зиций господствующей образовательной парадигмы, содержания дефектологи-

ческого образования, профиля учителя-дефектолога позволил выявить первый 

этап становления отечественного высшего дефектологического образования:  

I-поисковый (1918г.-1922г.) – осуществление общедефектологической подго-

товки специалистов для работы с детьми с различными отклонениями в разви-

тии; поиск образовательной парадигмы. Все вузы страны подготавливали уни-

версального дефектолога, умеющего работать с разными категориями детей с 

ОВЗ. В свете господствующей тогда теории лечебной педагогики, содержание 

образования будущих дефектологов определялось в основном изучением меди-

цинского блока дисциплин. 

Проведенное исследование позволило выявить зависимость процесса разви-

тия системы подготовки специалистов-дефектологов в России от культурологи-

ческих, социальных, экономических и политических условий, сложившихся на 

первоначальных этапах, обозначить основные закономерности в становлении 

высшего дефектологического образования в России в период времени с 1918 г. 

по 1922 г.   
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Выводы по первой главе 

 

 

 

Теоретический анализ научно – педагогической литературы и архивных ма-

териалов  по проблемам становления высшего дефектологического образования 

в России позволяет сделать вывод, что профессиональная подготовка специали-

стов в области дефектологии – это сложная система, которая складывалась дли-

тельно и под влиянием ряда факторов, которые являлись предпосылками к ее 

становлению: отношение общества и государства к людям с ОВЗ, законодатель-

ство в сфере специальной (коррекционной) помощи и системы подготовки де-

фектологических кадров, состояние развития дефектологической науки и смеж-

ных с ней областей знаний, социально – экономические и политические условия 

в стране.  

Необходимость в подготовке учителей-дефектологов возникла тогда, когда 

общество прониклось сочувствием к лицам с ОВЗ и признало возможность сна-

чала их попечения и социальной опеки, а затем воспитания и хотя бы первона-

чального обучения простым социально-бытовым и трудовым навыкам. Развитие 

социальной системы помощи инвалидам, лицам с отклонениями в сенсорной, 

интеллектуальной, физической, эмоциональной сферах осуществлялось в соот-

ветствии с эволюцией общественного знания, понимания и принятия таких лю-

дей, аксиологической концепции, а на следующем этапе развития общества 

определялось возросшим значением ее гуманистического содержания, которое 

признавало любую личность, вне зависимости от ее полезности для общества, 

самоценной и имеющей право на воспитание и обучение, существование в со-

циуме.  

Применительно к лицам с нарушениями слуха, зрения и интеллекта это озна-

чало их право на всестороннюю высококвалифицированную помощь учителей-
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дефектологов, заключающуюся в реализации их диагностики, консультирования, 

коррекционного обучения и воспитания, социально-педагогической и психоло-

гической помощи и поддержки как самих лиц с ОВЗ любого возраста, так  и их 

семьям, которые избирают свой, индивидуальный путь социализации.  

В связи с чем содержание профессиональной подготовки учителей-

дефектологов имело системный характер, где системообразующим критерием 

выступал принцип дефектологического антропологизма. Данный принцип фор-

мировал научную основу профессиональной компетенции дефектолога на основе 

системы антропологических знаний, раскрывающих человека как природный и 

социокультурный феномен, дающих понимание  о его развитии и социализации, 

как в условиях нормы, так   и при отклонениях в сенсорной, интеллектуальной, 

физической и других сферах при их глубоком изучении со всех сторон.  

Отличительной особенностью подготовки дефектологов в России до начала 

ХХ века являлась курсовая подготовка и переподготовка кадров. Но такая подго-

товка не удовлетворяла запросов и потребностей страны в указанных специали-

стах. Компетентностный подход дает нам возможность описать те знания, уме-

ния и навыки, которые должны были получить будущие дефектологи. Тем са-

мым нами выделен первый этап становления высшего дефектологического обра-

зования в России – поисковый (1918 г. – 1922 г.). На этом этапе осуществлялась 

общедефектологическая подготовка специалистов для работы с детьми с различ-

ными ограничениями в здоровье, преимущественно за счет изучения медицин-

ского блока дисциплин, осуществлялся поиск образовательной парадигмы. Пер-

вые дефектологические факультеты страны были созданы после великой ок-

тябрьской революции 1917 года в Москве и послужили началом целенаправлен-

ной подготовки дефектологических кадров. 

Учет данных аспектов, выделенных нами при анализе научно-педагогической 

литературы, позволяет перейти к более углубленному и детальному рассмотре-

нию процесса становления и развития высшего дефектологического образования  

в России на протяжении всего ХХ века.  
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Глава 2 Развитие отечественного высшего дефектологического  

образования в ХХ веке – первом десятилетии ХХI века 

 

 

 

2.1 Изменение содержания образования в подготовке  

учителей-дефектологов в системе высшего образования в ХХ веке – 

 первом десятилетии ХХI века 

 

 

 

Гуманизация системы образования предполагает  высокую   общую  и про-

фессиональную подготовку педагогических кадров в целом и, в частности,  педа-

гогов-дефектологов, проявление их творческой индивидуальности.  Высокая  

социальная  значимость результатов  их  деятельности,  повышение  спроса  на  

специалистов  данного профиля  обусловили  необходимость  поиска  новых  

возможностей  совершенствования профессиональной  подготовки  учителей-

дефектологов,  формирования  их профессиональных качеств через различные  

виды  деятельности  студентов:  учебную,  научно-исследовательскую, профес-

сиональную.   

Специальное дефектологическое образование обеспечивает педагога профес-

сиональными знаниями и умениями, необходимыми в области коррекционно-

педагогической деятельности. Его содержание, как показывают исследования 

Д.И. Азбукина,  А.И. Живиной, С.Д. Забрамной, Х.С. Замского, В.А. Лапшина, 

Н.Н. Малофеева, О.А. Мотиной, Н.М. Назаровой, В.И. Селиверстова, О.Е. Шев-

ченко  и других, формировалось, менялось и корректировалось с момента зарож-

дения высшего дефектологического образования в России, причем это происхо-

дило в прямой зависимости от постепенных и последовательных изменений в 

структуре высшей школы. Формирование – это придание формы чему-либо. Но 

форма существует только вместе с содержанием. Поэтому любой объект дейст-
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вительности представляет собой единство формы и содержания. Содержание 

образования – это часть социального опыта, привнесенного в сферу образования 

для освоения его молодым поколением с целью продуцирования внутреннего 

для каждого обучающегося содержания, имеющего личностный смысл. Оно, как 

и любой другой объект, формируется. Особенностью содержания образования 

является то, что оно, конкретизируясь, обличается в различные формы. Оно 

представлено в виде учебных планов, учебных программ, учебников, учебных 

пособий, взаимосвязи деятельности преподавателя и студентов. Известно, что с 

течением времени любые учебники, учебные планы и программы устаревают. 

Известно также, что в связи с инновационными процессами, происходящими в 

системе образования непрерывно, требуется постоянная разработка новых пла-

нов, программ и учебников. Следовательно, проблема формирования содержа-

ния образования – вечная. 

Педагогические системы новейшего времени возникают в ответ на измене-

ния отношения общества к правам и возможностям детей с ОВЗ, как отрицание 

предыдущих систем обучения, ориентированных на соответствующий этап от-

ношения общества. В связи с этим особенно актуальной стала проблема подго-

товки кадров для работы в специальных учреждениях.  

Периодизация процесса становления высшего дефектологического образова-

ния помогает осмыслить внутренние закономерности, динамику изменений в 

подготовке специалистов данного профиля, позволяет проследить связь с совре-

менностью. Сущностно определить историко-педагогические периоды становле-

ния и развития высшего дефектологического образования в нашей стране непро-

сто. Вся сложность этой проблемы, в первую очередь, состоит в том, что трудно 

установить единые критерии периодизации. Анализ первоначальных этапов 

становления и развития системы подготовки кадров для обучения детей с ОВЗ 

проведен в работах А. И. Живиной в 1975 году и Н. М. Назаровой в 1993 году. 

Учитывая, что любая периодизация является приблизительной и условной, нами 

предпринята попытка выделить этапы в освоении специальности учителя-

дефектолога с позиции анализа господствующей образовательной парадигмы, 
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содержания дефектологического образования, профиля учителя-дефектолога. В 

предыдущей главе нами был выделен, обозначен и охарактеризован первый этап 

становления высшего дефектологического образования в России – поисковый 

(1918г.-1922г.). В этот период осуществлялась общедефектологическая подго-

товка специалистов для работы с детьми с различными отклонениями в разви-

тии; поиск образовательной парадигмы. Все вузы страны подготавливали уни-

версального дефектолога, то есть специалиста, умеющего работать с разными 

категориями детей с ОВЗ. В свете господствующей тогда теории лечебной педа-

гогики, содержание образования будущих дефектологов определялось в основ-

ном изучением медицинского блока дисциплин (Приложение А). 

  II-й этап становления высшего дефектологического образования в России 

мы обозначили как институциональный (1923г.-1960 г.). Этап характеризуется 

определением и поиском содержания в подготовке дефектологов по трем на-

правлениям: сурдо-, тифло-, олигофренопедагогика в период господствовавшей 

традиционной образовательнаой парадигмы (Приложение А). В этом этапе мож-

но выделить три подэтапа, характеризующиеся некоторыми особенностями. 

1-й подэтап – с 1923 по 1929 гг.  С 1923 года усилилась дифференциация 

специальностей, кафедры начали  выпускать сурдопедагогов, тифлопедагогов и 

олигофренопедагогов. Изменению подверглись учебные планы, значительно 

возросло количество часов на изучение педагогических дисциплин, были введе-

ны лекционные курсы по специальным методикам русского языка, арифметике, 

истории, географии, естествознанию [41]. В переработанных учебных планах 

факультетов детской дефективности на основе метода «комплекс больших идей» 

объединили некоторые сходные учебные дисциплины. Именно так у будущих 

педагогов старались вырабатывать целостность мировоззрения, обучать ком-

плексному методу преподавания во вспомогательной школе [75]. Примером 

тому может послужить перечень дисциплин факультета детской дефективности 

Ленинградского педагогического института Социального воспитания нормаль-

ного и дефективного ребенка на 1923-1924 учебный год, обнаруженный в архив-

ных документах (Приложение Б). 
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С позиции системного подхода к организации учебного процесса будущих 

дефектологов, можно отметить, что учебные занятия проводились с ярко выра-

женной трудовой направленностью, преобладали практические, семинарские 

занятия, кружковая работа. Особое внимание уделяли работе студента по разви-

тию в себе рационализаторских способностей, творчества и изобретательства в 

педагогическом деле. Студентам приходилось много учиться без книг, посколь-

ку отрасли специальной педагогики были почти не разработаны в теоретическом 

и практическом аспектах, представлены очень краткими курсами. В целях глу-

бокого изучения личности ребенка с ОВЗ, преподавателям рекомендовалось 

излагать основные биологические и психолого-педагогические дисциплины по 

сравнительному методу, т.е. сравнивать закономерности развития нормального и 

дефективного ребенка.  

В 1923 году организаторами дефектологических факультетов было решено, 

что четырехлетний срок подготовки будущего специалиста-дефектолога в сис-

теме высшего профессионального образования не должен сокращаться. Причем, 

общеобразовательную и педагогическую подготовку, слушатели получали в 

основном на первом и втором курсах факультета, основательно знакомясь с 

общими идеями материалистической диалектики, биологии, истории и другими 

дисциплинами.  На третьем году обучения в институте изучали специальные 

предметы, имеющие прямое отношение ко всем видам детской дефективности, 

но в то же время студентов приобщали и к педагогическим дисциплинам для 

работы в нормальной трудовой школе. Слушателей знакомили с эксперимен-

тальной педагогикой, азами эстетического воспитания, историей педагогических 

идей, отдельными системами организации детского сада, методологией препода-

вания отдельных предметов на основе комплексного подхода и так далее.  Кроме 

посещения обычных практических занятий, каждый слушатель был обязан в 

течение года провести две недели в специальной педагогической клинике и 

предоставить отчет о своих наблюдениях за умственно-отсталыми, трудновоспи-

туемыми детьми дошкольного и школьного возраста. 
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Лишь на четвертом курсе по мере дальнейшего углубления в изучении дет-

ской дефективности студенты специализировались в избранном профиле: сурдо-

педагогике, тифлопедагогике или олигофренопедагогике. Вся учебная работа 

была ориентирована на успешное прохождение квалификационной практики по 

избранной специальности в соответствующих детских учреждениях. После ее 

окончания студенты докладывали о проделанной работе, рассказывали о взаимо-

действии с врачебно-педагогическими советами, об изучении административно-

хозяйственной деятельности учебного заведения. Это было необходимо в целях 

развития управленческих навыков у будущих педагогов. Обучение завершалось 

стажировкой по специальности, после чего выпускники сдавали экзамены [154]. 

Следует отметить, что такая работа способствовала значительному расширению 

связей и преемственности высших учебных заведений со специальными школами.  

22 февраля 1923 года в Москве было проведено объединенное совещание 

представителей Хамовнического Райкома РКП (б), педагогического института 

детской дефективности и медико-педагогического института. На этом совеща-

нии обсуждался вопрос о том, что в Москве, в Хамовническом районе сущест-

вуют два вуза, которые преследуют одну и ту же цель – подготовку практиче-

ских работников по борьбе с детской дефективностью. Такое положение, с госу-

дарственной точки зрения,  было названо ненормальным, так как тратилось мно-

го средств на содержание и оборудование двух вузов, происходило нерацио-

нальное использование «преподавательских сил по детской дефективности». 

Вопрос встал о функционировании одного вуза с двумя факультетами и укреп-

лении его материально-технической базы и условий работы. Кроме этого на 

совещании было озвучено, что среди студентов Педагогического института 

детской дефективности (ПИДД) наблюдалось сильное недовольство сущест-

вующим положением дел в институте. Учебный план, методы преподавания и 

организационная сторона дела им казались неудовлетворительными. Студенты 

ПИДД создали комиссию по реорганизации всей институтской жизни, но осоз-

навая, что с подобной работой им не справиться, обратились к профессорам-

коммунистам с просьбой помочь им в начатой работе. Профессор Тутышкин, 
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указывая на нецелесообразность существования двух родственных учебных 

заведений, заявил, что для разъяснения поднятого вопроса необходимо органи-

зовать комиссию, которая выяснила бы структуру единой высшей школы по 

детской дефективности и выработала бы технику слияния двух вузов. После 

обмена мнениями собравшиеся постановили: признать нецелесообразным суще-

ствование двух вузов, и поэтому реорганизовать их в один; поручить комиссии в 

составе Вейсберг, Залкин, Тутышкина и двух представителей от ячейки РКП (б) 

пересмотреть программы и весь учебный план и обстоятельно исследовать по-

становку дела в ПИДД [43]. 

Пока велась подготовительная работа к реорганизации вузов, квалифициро-

ванных учительских кадров для специальных школ не хватало. Так, например, к 

1924 году в школах слепых было всего 168 педагогов. Из них с высшим образо-

ванием лишь 10-12 %. Стаж этих работников насчитывал от года до 30 лет. Та-

ким образом, в школах слепых можно было встретить как опытных, так и моло-

дых работников. Но работа в новых условиях, отвечающих запросам молодого 

пролетарского государства, далеко не всегда понималась педагогами наших 

школ.  Если старые работники продолжали и в тяжелые годы свою работу, то это 

объяснялось их привязанностью к школе, привычкой, выработавшейся годами. 

Материальное положение учительства специальных школ в связи с разрухой 

первых лет после Октября и пайковой системой было очень тяжелым. Указания, 

свидетельствующие о том, что учительство массовой школы голодало, в равной 

степени относятся и к педагогам специальных школ. 

Тем не менее, в это время, помимо опыта работы в специальных школах,  в 

стране накопился достаточный опыт работы в медико-педагогических учрежде-

ниях, который показывал существенное место в психоневрологической работе 

педагогических мероприятий. В. П. Кащенко в работе «Педагогическая коррек-

ция» (1924 г.) сделал акцент на необходимость  и возможность дифференциро-

ванного подхода к оказанию помощи детям с той или иной формой нарушенного 

развития. В связи с открытием сети специальных учреждений для детей различ-
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ных категорий аномального развития, стала все более актуальной и проблема 

подготовки кадров для работы в этих учреждениях.  

Реформа высшей школы в первую очередь затронула Москву и Ленинград. В 

начале 1924 года  детский обследовательский институт (ДОБИ), занимающийся 

подготовкой кадров, вошел на правах отделения в состав педагогического инсти-

тута им. А.И. Герцена. Впоследствии отделение преобразовалось в дефектологи-

ческий факультет. С этого времени II-й Московский государственный универси-

тет и Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена начали выпуск 

учителей-дефектологов. Многие выпускники этих вузов впоследствии стали 

научными лидерами, организаторами советской специальной школы. 

В 1924 году произошло слияние Московского Педологического института с 

Московским институтом Детской дефективности. Это было не простое время, 

когда отделу педагогического образования пришлось решать ряд не простых 

вопросов по организации учебного плана, педагогического персонала, учебного 

процесса как в новом Московском Педагогическом Институте Воспитания Нор-

мального и дефективного ребенка, так и в целом на дефектологических факуль-

тетах страны. В объяснительной записке к учебному плану Ленинградского 

педагогического института социального воспитания нормального и дефективно-

го ребенка и Московского педологического института, датированной осенью 

1924 года, сказано: «Институты – есть высшие учебные медико-педагогические 

заведения, состоящие из пяти факультетов: педологического, социально-

правовой охраны детства, дефектологического, физической культуры, психоло-

го-рефлексологического и общего отделения основного. Основное отделение в 

течение 2-х лет подготавливает своих студентов к работе на одном из пяти спе-

циальных факультетов» [43]. 

Компетентностный подход дает нам возможность проанализировать произ-

водственные задачи специальных факультетов, которые заключались в подго-

товке следующих категорий квалифицированных работников просвещения: 

1) педологов-воспитателей; 

2) работников социально-правовой охраны детства; 
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3) специалистов педагогов для умственно отсталых, слепых и глухонемых 

детей; 

4) педагогов физической культуры в детских учреждениях и школах; 

5) педологов-обследователей и преподавателей педологии в педагогиче-

ских техникумах. 

Институты ставили своей задачей разработку соответствующих научных 

дисциплин по изучению и воспитанию детей и подготовке научных работников-

преподавателей в данной области для высшей школы. В своем учебном плане 

институты считали необходимым дать студентам следующие знания: 

1)  педологическое знание природы ребенка, для чего необходимо углуб-

ленное прохождение анатомии, физиологии и психологии, рефлексологии и 

биологии, являющихся стержневыми дисциплинами учебного плана, вырабаты-

вающими научный материалистический взгляд на ребенка, занимающих значи-

тельное время и прорабатываемых практически. В воспитательных целях необ-

ходимо было дать знакомство с медициной в области профилактики заболеваний 

детского возраста. Для правильного понимания природы ребенка необходимо 

было изучать курс общей и возрастной педологии; 

2)  среды, окружающей ребенка; 

3) марксисткое мировоззрение, которое должно было стать для педолога 

научно-подтвержденным обобщением всей суммы знаний, приобретенных слу-

шателями в институтах, орудием их творческой и практической деятельности; 

4)  методические навыки в трудовом воспитании, которые должны были 

быть проработаны на трудовых процессах, как самостоятельно, так и совместно 

с детьми; 

5)  физического воспитания ребенка и дать самому студенту соответст-

вующее физическое развитие и здоровье; 

6)  эстетического воспитания, обратив особое внимание на постановку го-

лоса и развитие выразительной речи у самого студента, развитие имеющихся 

художественных способностей. 
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Изучение педагогики, как теоретическое, так и практическое, начиналось с 

первого курса, постепенно расширяясь и захватывая значительную часть време-

ни на последних курсах. Изучение педагогики знакомило студентов с ее истори-

ей, принципами и методами социального и трудового воспитания, достижениями 

современной школы. Все обучение было построено на принципе методической 

проработки будущим педагогом всего того, что изучают и переживают дети. 

Вопросы воспитания в связи с эволюцией ребенка, с изучением его характе-

ра, с развитием в нем социальных чувств, с воспитанием детского коллектива 

(самоуправление, сексуальное воспитание и так далее) являлись главнейшими 

вопросами в теоретической и практической работе и проводились при наблюде-

ниях за детьми, в  совместной с ними игре и работе, при проведении занятий с 

детьми сначала под руководством преподавателей, а на последних курсах и в 

самостоятельном стажировании. В зависимости от избранной специальности 

студент должен был изучить группу специальных научных дисциплин, приобре-

сти метод научного мышления и научного самостоятельного исследования, про-

являя его по заданию факультета в самостоятельной дипломной работе послед-

него полугодия обучения. 

Имея в виду подготовку определенного специалиста – работника просвеще-

ния, учебный план имел неизбежный практицизм и стремился сократить воз-

можную многопредметность, дать студенту комплексные знания, необходимые 

для будущего комплексного преподавания и выработать в нем максимальную 

активность, для чего на всех курсах практическая проработка изучаемого мате-

риала занимала половину рабочего времени и даже более того. Летняя практика 

являлась обязательной частью студенческой работы. Она давала возможность 

самостоятельных наблюдений и проработки. На первом курсе такая практика 

выражалась в десятинедельной производственой работе в фабрично-заводском 

предприятии с обращением особого внимания на политпросветительную работу, 

продолжающуюся и углубляющуюся на последних курсах. На втором курсе она 

носила краеведческо-педолого-педагогический характер в связи с производст-

вом, на третьем  курсе – методологический характер. 
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Вся работа институтов должна была в конечном результате вылиться не 

только в изучение данной специальности, но и в выработку марксисткого миро-

воззрения и в развитие тех качеств студентов, которые помогут позволить им 

стать работниками социального воспитания. Вся вышеуказанная работа осуще-

ствлялась студентами в четырехлетний срок, из них два года на основном фа-

культете и два года на специальном [43].  

Таким образом, начиная с 1924-1925 гг. дефектологическое образование бы-

ло твердо ориентировано на цели и задачи высшего педагогического образова-

ния. Д. И. Азбукин писал об этом периоде так: «Нелегко было находить пра-

вильный путь, нелегко было добиваться у работников других факультетов пони-

мания и уважения к задачам столь необычного факультета, к задачам специаль-

ной педагогики» [218]. В результате с большими затруднениями определялись 

профили и вырабатывались учебные планы нового вида высшего педагогическо-

го образования по дефектологии. Вследствие этого поиска подготовка дефекто-

логов приобрела исключительно педагогическую направленность. Однако слож-

ная социально-политическая ситуация в стране не могла не отразиться на про-

фессиональном уровне будущих дефектологических кадров, ускоренная подго-

товка учителей для массовой школы отодвинула на второй план обучение дефек-

тологов для специальных учреждений [42]. 

В 1926 г.  В.П. Кащенко с гордостью писал о том, что московский педагоги-

ческий институт детской дефективности, и ленинградский педагогический ин-

ститут нормального и дефективного ребенка, возникшие одновременно, являют-

ся истинными пионерами в общеевропейском масштабе в деле высшего образо-

вания специалистов по всем видам детской дефективности и социально-

правовой охране детства [94]. Педагоги двух ведущих дефектологических фа-

культетов  в СССР разрабатывали содержание высшего дефектологического 

образования, искали продуктивные формы и методы в подготовке педагогов для 

специальной школы. Авторитетные ученые, члены высших экспертных советов 

Наркомпроса А.С. Грибоедов, В.П. Кащенко, Д.В. Фельдберг предоставили 

правительству проекты подготовки кадров высшей квалификации, и оно, убе-
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дившись в состоятельности образовательных моделей, поддержало их. Научно 

обоснованный замысел должен был воплотиться в государственную политику. 

Но на деле же все происходило ровно наоборот. Следуя переменчивым указани-

ям чиновников Наркомпроса, энтузиасты многократно меняли организационную 

структуру повышения квалификации и подготовки учителей-дефектологов. Про-

должительность курсов, автономность или подчиненность институтов, их вклю-

чение в более крупные образовательные структуры определялись не качеством 

обучения, не заказом со стороны школ или родителей, а исключительно партий-

ными установками. 

К 1928 году дефектологическое образование в России осуществлялось на 

специальных отделениях Ленинградского Педагогического института имени 

Герцена и Педагогического факультета второго МГУ. Наши дефектологические 

отделения с самого начала стали на верный путь, приняли характер учреждений, 

работающих со строгой регулярностью, прочно и органически увязанных с Уни-

верситетом и Педагогическим Институтом, с дефектологическими секциями 

Институтов научной педагогики. Курс обучения на этих факультетах составлял 

четыре года. За этот период обучения студентам давалась обстоятельная общест-

воведческая, естествоведческая, педологическая и общепедагогическая подго-

товка, как основа для специальной педагогики [3, с. 10]. Для сравнения, в Поль-

ше дефектологическая подготовка длилась только год, в Венгрии – три года. 

Необходимость большой и всесторонней базовой подготовки вытекала в 

стране из тех требований, какие предъявлялись к дефектологу советской специ-

альной школой, которая работала по комплексной системе, с производственно – 

краеведческим уклоном, и органической частью которой являлось общественно-

политическое воспитание, самодеятельность и общественно-полезная работа 

воспитанников. Специализация студентов-дефектологов начиналась постепенно, 

со второго курса, работа же по секциям проводилась лишь на четвертом курсе. 

Как и в Западной Европе, в нашей стране узкая специализация сочеталась с ос-

ведомленностью во всех основных разделах дефектологии. 
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 В конце 20-х годов началось массовое изгнание из высшей школы известных 

ученых, была организована кампания перевыборов всех профессоров, летом 

1929 года была проведена общая «чистка» вузов и перевыборы преподаватель-

ского состава студентами и служащими образовательных учреждений. Педаго-

гическая наука была крайне политизирована. В это время высшая школа унифи-

цировалась, государство ставило перед ней задачу готовить не «специалистов, 

перегруженных научными знаниями», а идеологически подкованных «специали-

стов-организаторов». Укрупненные педагогические институты получили задание 

готовить учителей в соответствии с утвержденным перечнем специальностей.  

2-й подэтап – с 1930 г. по 1945 гг.  Этот период был достаточно сложным и 

для страны, и для развития дефектологической науки: преследовалось инако-

мыслие, наклеивались ярлыки, отвергались продуктивные методы обучения, 

неверно трактовалось учение И.П. Павлова. Однако в 30-е гг. сотрудники фа-

культетов активно разрабатывали проблемы методологии дефектологии, делали 

упор на организацию государственной педагогической помощи детям с ОВЗ и 

совершенствование высшего дефектологического образования в контексте идей 

педагога – педолога Л.С. Выготского. В связи с тем, что в научных изысканиях 

принимали деятельное участие представители медицины, психологии и педаго-

гики, дефектологию начали рассматривать как комплексную медико-

педагогическую науку, а сурдо-, тифло-, олигопедагогики стали ее отраслями. 

Логопедию признали интегративной наукой, объединяющей знания из медицин-

ской и педагогической областей [48].  

Как  последовательно менялась структура высшей школы, так менялось и со-

держание образования будущих дефектологов, менялись и целевые установки 

для выпускников педагогических вузов, профессорско-преподавательский кор-

пус, и даже списки основной и дополнительной учебной литературы. К 1930 

году на работы А.С. Грибоедова и В.П. Кащенко ссылаться стали все реже, а 

затем и вовсе забыли. К тому времени почти все специалисты старшего поколе-

ния столкнулись с непреодолимыми препятствиями в своей профессиональной 

деятельности и либо отошли от дел, либо были вынуждены заниматься исключи-
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тельно консультативно-практической частной помощью населению. Этому спо-

собствовало то, что спрос на высококвалифицированных учителей-дефектологов 

всегда превышал предложение.  

Кадровый голод стал одной из причин, по которым Наркомпрос РСФСР не 

смог выполнить собственное решение «О введении всеобщего обязательного 

начального обучения физически дефективных, умственно отсталых и страдаю-

щих недостатками речи (логопатов) детей и подростков», принятое в 1931 году, 

в котором среди прочих были следующие пункты, касающиеся подготовки кад-

ров дефектологов: 

1. Обл(край)оно приступить к созданию сети краткосрочных курсов под-

готовки кадрового персонала для осуществления педагогической работы в шко-

лах для дефективных детей и подростков. Эти школы должны быть авангардом в 

деле развития мероприятий по дефективному детству. 

2. Сектору кадров Наркомпроса дать немедленно указания обл(край)оно 

по организации этих курсов; одновременно с этим с осени текущего года развер-

нуть дефектологические отделения при Московском и Ленинградском пединсти-

тутах, имея в виду, что эти отделения должны по преимуществу готовить кадры 

для преподавания на дефектологических отделениях при педтехникумах. 

3. Учраспреду Наркомпроса взять на учет всех лиц, окончивших дефекто-

логические отделения при Московском и Ленинградском пединститутах и рабо-

тающих в настоящее время по специальности в школах для физически дефек-

тивных и умственно отсталых детей и подростов, чтобы использовать их на 

работе по проведению курса логопедии в педтехникумах и пединститутах в 

порядке совместительства. Такое же мероприятие провести в отношении педаго-

гов школ слепых, которые должны проводить занятия в педтехникумах по курсу 

тифлопедагогики [238]. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О всеобуче» (1931 год) не содержало отдельной 

статьи или ссылок с указанием особенностей обучения детей с ОВЗ и соответст-

венно распространило на них нормативы обучения, предназначенные для детей с 

нормой развития. Провозгласив обязательное образование по единому государ-
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ственному стандарту и не введя специализированного стандарта для детей с 

ОВЗ, государство установило для всех категорий детей школьного возраста 

единый образовательный уровень (исключением являлись только сроки педаго-

гической работы в учреждениях для глухих, слепых и умственно отсталых детей, 

определенных соответствующим положением в 1926 году). Такой образователь-

ный ценз имел свое негативное последствие, заключающееся в том, что со вре-

менем дети с ОВЗ были просто «вытеснены» из образовательной системы. Осо-

бенно это коснулось детей с тяжелыми, глубокими, множественными дефектами 

интеллекта, эмоционально-волевой, сенсорной сферы. Тем самым все дети с ОВЗ 

условно были поделены на «обучаемых» и «необучаемых» [24; 157]. 

 Среди всех дефектологических специальностей в стране в это время наибо-

лее значительно была представлена сурдопедагогика. Но в то же время катаст-

рофическая нехватка дефектологов коснулась даже учителей школ глухих. Тогда 

органы управления народным образованием ускоренно организовали выпуск 

учителей-дефектологов.  Но «порядок краткосрочной подготовки дефектологов 

на курсах и в техникумах, – как пишет профессор А. Г. Басова, – мог быть лишь 

временным. Для обучения глухих детей требовались более квалифицированные 

кадры дефектологов с высшим педагогическим образованием.  Трудности осу-

ществления всеобщего обучения глухих детей на местах в первые годы его про-

ведения заставляли органы народного образования широко использовать такой 

путь обучения глухих и слабослышащих, как специальные классы при массовых 

школах.  Но сурдопедагоги, обучавшие глухих детей в специальных классах при 

массовых школах, зачастую были малоквалифицированными, они не были свя-

заны с коллективами школ для глухих, в коллективы же массовых школ они 

также не входили» [22]. 

В 1932 г. - 1933 гг. началось изучение в небольшом объеме таких предметов, 

как русский  язык, литература, математика, физика, что давало возможность 

преподавать их дефектологам в школах с семилетним сроком обучения. 26 де-

кабря 1932 года вышло постановление «О введении всеобщего обязательного 

обучения физически-дефективных детей». Однако учителей для вспомогатель-
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ных учебных заведений не хватало, поэтому рекомендовалось ускорить подго-

товку и переподготовку педагогов для выполнения и перевыполнения плана по 

проведению школьного всеобуча [24]. 

После приказа о всеобуче дефективных детей были организованы дефектологи-

ческие отделения при педтехникумах. 22 июня 1934 года был издан приказ по 

Наркомпросу (№ 35), в котором предлагалось открыть с 1 сентября 1934 года с 

финансированием по местному бюджету двухгодичные дефектологические педин-

ституты на базе существующих дефектологических отделений и техникумов. 

Предлагалось открыть тифлосекции в Ростове и Ленинграде с приемом по 30 сту-

дентов на каждую (Бюллетень НКП № 25, 1934). Но, несмотря на то, что план рабо-

ты секций был уже разработан, двухгодичные институты не были открыты [136]. 

В связи со значительным улучшением качества работы высших учебных за-

ведений повысилось и качество работы тифлосекций дефектологических отделе-

ний пединститутов. Частое изменение профиля, многопредметность, недоста-

точное внимание к специальным дисциплинам, неорганизованный набор студен-

тов и тому подобное сменились твердым планом, большим числом часов по 

тифлопедагогике и методикам и так далее. Курс обучения был продлен на год и 

составил всего четыре года. Большим уроном в деле подготовки высококвали-

фицированных работников школы слепых явилось закрытие тифлосекции в 

Москве в 1934 году. Безусловно, что оставшаяся единственная существующая 

тифлосекция при Ленинградском факультете не могла удовлетворить потребно-

стей всех образовательных учреждений в тифлопедагогах [136]. 

В результате в 1934г. - 1937 гг. при педагогических институтах Куйбышева, 

Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми были организованы двухгодичные отделе-

ния по подготовке педагогических кадров для специальных школ, проводились 

двухмесячные курсы при Научно-исследовательком институте специальных 

школ и детских домов (г. Москва), ЛГПИ им. А.И. Герцена (г. Ленинград) для 

педагогов, не имеющих специальной подготовки [39]. Но этих мер было явно 

недостаточно.  
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В 1936 году после постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращени-

ях в системе Наркомпроса» было уничтожено все, что связывалось с педологией 

(сама педологическая специальность, научные работы и учебники в области 

педологии). Это не только остановило ранее планировавшийся рост сети специ-

альных учебных заведений, но и привело к ее свертыванию. В это время были 

репрессированы выдающиеся ученые, а их труды, в том числе и труды великого 

педолога и психолога Л. С. Выготского, были запрещены. Все идеологи и стра-

теги образования того времени убеждали себя и страну в том, что «при социа-

лизме такого уродливого явления, как умственная отсталость, не будет», а пото-

му и необходимости в целенаправленной подготовке большого числа квалифи-

цированных педагогов-дефектологов Наркомпрос РСФСР не видел. Это привело 

к «обеднению» и «оскуднению» изучаемого студентами материала. 

Вторая половина 30-х гг. в целом была ознаменована пристальным внимани-

ем к вопросам обновления программно-методического и материально-

технического обеспечения учебного процесса на дневном и заочном отделениях. 

Многие учебные программы пересматривались или составлялись заново. Так, из 

программы по сурдопедагогике выделили самостоятельные дисциплины – спе-

циальные методики русского языка и математики. М. Е. Хватцев взялся за пере-

работку программы по логопедии. Поиск нового содержания дефектологических 

дисциплин привел преподавателей Московского, Ленинградского, Киевского 

дефектологических факультетов к необходимости тесного сотрудничества и 

взаимодействия, обмена опытом, как среди педагогов, так и студентов [46, 252]. 

С 1938 года все дисциплины учебного плана стали изучать углубленно в объ-

еме, необходимом для преподавания в средней школе. В результате этих преоб-

разований в конце 40-х гг. студенты-дефектологи могли осваивать и получать 

дополнительные специальности: «Сурдопедагог. Учитель русского языка и лите-

ратуры», «Тифлопедагог. Учитель русского языка и литературы», «Сурдопеда-

гог. Учитель математики». 

Отличительная особенность подготовки кадров дефектологов в России в пе-

риод 20-х – 30-х годов ХХ века состоит в том, что основной дефицит дефектоло-
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гов компенсировался путем курсовой подготовки и переподготовки. Подготовка 

дефектологов на базе высшей школы проводилась нерегулярно, имели место 

длительные (иногда на три - чеыре года) перерывы в работе дефектологических 

факультетов педагогических институтов, что не удовлетворяло потребности 

страны в указанных специалистах.  

3-й подэтап – с 1945 г. по конец 50-х гг. В этот период стабилизировалась 

учебно-воспитательная работа на дефектологических факультетах. С началом 

Великой Отечественной войны многие факультеты произвели ускоренный вы-

пуск студентов старших курсов и временно прекратили работу. Возвращение к 

мирной жизни способствовало тому, что в 1945 году был осуществлен первый 

послевоенный прием студентов на дефектологические профили. Вновь начали 

составляться программы по всем дисциплинам учебного плана, систематизиро-

ваться методические, наглядные пособия, обновляться учебная и научная лите-

ратура. Укрепление кадрового состава позволило активизировать научно-

исследовательскую работу, установить более тесные связи со специальными 

учреждениями. Сотрудники много сил отдавали восстановлению работы специ-

альных учреждений для детей с ОВЗ. Данные обстоятельства помогли улучшить 

качество учебно-методической подготовки студентов, совершенствовать их 

самостоятельную, учебную и опытно-экспериментальную работу [42]. 

В 1946-1947 годах на дефектологическом факультете МГПИ имени В. И. Ле-

нина открылось первое в вузовской системе логопедическое отделение. Это 

открытие было обусловлено огромным числом детей с речевыми нарушениями в 

общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях и  необходимо-

стью оказания им логопедической помощи. М. Е. Хватцев отмечал, что для 

обеспечения эффективности работы по устранению речевых нарушений непо-

средственно в яслях, детских садах, школах необходима соответствующая до-

полнительная подготовка работников дошкольных учреждений и учителей на-

чальной школы; необходимо введение курса логопедии в учебные планы по 

специальностям, готовящим данные кадры и организация логопедических кур-
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сов, семинаров и практикумов для работников дошкольных учреждений и учи-

телей [103; 242].  

С 1956 года дефектологические факультеты начали осваивать новые учебные 

планы, согласно которым существенно увеличилась продолжительность педаго-

гических практик. Совершенствовалось обучение по заочной форме, разрабаты-

вались стабильные учебные планы, контрольные задания, методические указа-

ния, создавались учебные пособия, активизировалась самостоятельная работа 

студентов в межсессионный период. На кафедрах работали методические объе-

динения по расширению деловых связей с различными научными и практиче-

скими учреждениями. Многие из них получили статус базовых для проведения 

опытно-экспериментальной и учебной работы. 

В 1959 году учебные планы были значительно обогащены специальной педа-

гогической практикой, которая должна была проходить в течение 29 недель. На 

третьем курсе в качестве пионервожатых, на четвертом – в качестве учителей 

начальных классов спецшкол, на пятом - в качестве учителей среднего и старше-

го звена специальных школ [260]. В это время не только в учебном плане, но и в 

деятельности кафедр также произошли существенные изменения: особое внима-

ние было обращено на узкую специализацию преподавателей. Эксперименталь-

ная работа была перенесена в специальные учреждения, к преподавательской 

деятельности стали привлекаться опытные педагоги-практики, в образователь-

ный процесс были внедрены новые специальные дисциплины, активно разраба-

тывались и создавались учебные и методические пособия. 

Развающаяся система подготовки учителей-дефектологов в 30-40-50-е годы 

формировала наиболее качественную форму подготовки в системе высшего 

педагогического образования, соединяющую в себе как общепедагогическую, 

так и специальную подготовку. Наиболее оптимальным в практике подготовки 

дефектологов в тот период считалось создание единого самостоятельного ком-

плекса по подготовке специалистов для работы с различными категориями детей 

с ОВЗ, в котором имелись бы различные учебные учреждения (факультет по 
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подготовке дефектологов, исследовательский центр, дошкольные и школьные 

образовательные учреждения).  

В 50-90-е года организаторами дефектологического образования в стране бы-

ли заложены основы для формирования новой культурной нормы – уважения к 

различиям между людьми и их индивидуальности. Во второй половине ХХ века 

заметно повысилось внимание к проблеме непрерывного общего и профессио-

нального образования учителей школ для глухих и слабослышащих детей, детей 

с нарушениями зрения, интеллекта и речи [24; 70]. 

 III-й этап становления высшего дефектологического образования нами оп-

ределяется как стабилизационный (1960 г. – начало 90-х гг.). Этап характеризу-

ется развертыванием подготовки дефектологов для системы дошкольного воспи-

тания в учреждениях разных типов и видов; подготовкой специалистов по двой-

ному профилю в свете господствующей гуманистической образовательной пара-

дигмы (Приложение А). 

В  период с 60-х по конец 80-х гг. происходило дальнейшие углубление спе-

циализации будущих дефектологических кадров. В 1959 - 1960 учебном году 

началась подготовка специалистов по следующим профилям:  

- учитель-логопед вспомогательных школ. В его функции входило препода-

вание всех предметов в разных классах вспомогательной школы и проведение 

логопедической работы; 

- учитель начальных классов школы для глухих. Такой специалист имел пра-

во преподавать один из предметов (русский язык, литературу или математику) в 

старших классах школ для детей с нарушениями слуха;  

- учитель-логопед массовых школ, дошкольных и медицинских учреждений;  

- учитель начальных классов школ для слепых. Педагог этой квалификации 

мог проводить уроки и в старших классах школ для детей с недостатками зрения.  

Получение таких специальностей стало возможным во многом благодаря то-

му, что появившиеся новые плодотворные идеи и начинания укрепляли позиции 

дефектологии как педагогической науки, способствовали активному использова-

нию комплексного междисциплинарного подхода в изучении, предупреждении и 
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преодолении аномалий у детей. Таким образом, подготовка студентов по назван-

ным специальностям основательно закрепилась в рамках профессии учителя. 

В учебные планы дефектологических факультетов и отделений того периода 

были включены предметы разных направлений: общественно-политические, 

общепедагогические, психологические, лингвистические, филологические, ме-

дицинские, специальные педагогические и  методические дисциплины. Студен-

ты также получали подготовку по физической культуре, рисованию, ручному 

труду. Теоретические знания будущие дефектологи сочетали с практической 

работой в специальных учебно-воспитательных учреждениях [76]. Увеличение 

предметов гуманитарного цикла позволило студентам дефектологических фа-

культетов получать разностороннюю литературную и лингвистическую подго-

товку и работать не только в специальных, но и в общеобразовательных (массо-

вых) школах.  

В конце 60-х годов ХХ века профессор Х.С. Замский справедливо отмечал 

что система подготовки учителей-дефектологов менялась в зависимости от раз-

вития специальных школ, состояния дефектологической науки и состояния об-

щепедагогического образования в нашей стране [81]. Но все же, это взгляд «на 

поверхности». Условия изменения дефектологической подготовки на самом деле 

гораздо «глубже». На протяжении всех лет существования СССР многократно 

менялись официальные представления о целях, масштабах и задачах всеобуча 

для детей с ОВЗ, соответственно менялись и административные установки в 

сфере подготовки дефектологов высшей квалификации. 

Начиная с 70-х гг. ХХ века, отмечалось интенсивное развитие проблематики 

высшей школы в области специальной (коррекционной) педагогики. Начало 

этого процесса связано с именем Х. С. Замского, который в это время сумел не 

только определить недостатки существовавшей тогда системы подготовки учи-

телей-дефектологов, но и выдвинул ряд предложений по ее оптимизации,  а 

также А. И. Живиной, которая в своем историко-педагогическом исследовании 

1975 года систематизировала и обобщила опыт профессиональной подготовки 

дефектологических кадров в 70-х годах [70; 260]. Также развитию и активизации 
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внимания к проблемам высшего дефектологического образования в это время 

способствовали регулярные конференции и совещания преподавателей дефекто-

логических факультетов. В 1975 году была  организована первая всесоюзная 

конференция преподавателей дефектологических факультетов педагогических 

вузов. А в 1977-1978 годах было открыто логопедическое отделение на дефекто-

логическом факультете ЛГПИ имени А. И. Герцена [87]. 

В это время в стране существовало восемь видов специальных (коррекцион-

ных) юбразовательных учреждений во видам ограничений в здоровье, но отече-

ственная система специального (коррекционного) образования обходилась учи-

телями-дефектологами пяти специальностей. Вузы не выпускали учителей-

предметников для старших классов школ отдельных видов, не готовили специ-

альных учителей для классов коррекционного обучения (КРО) и классов ком-

пенсирующего обучения  (ККО) [22], школ и классов для детей с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но эти учителя все же работали. 

Имеются даже данные их отчетов, которые позволяют утверждать, что работа 

эта велась достаточно успешно [70].  

В 1980 году было проведено Первое всесоюзное совещание – семинар заве-

дующих кафедрами и деканов дефектологических факультетов педагогических 

вузов страны. В результате рассмотрения на коллегии МП СССР вопроса «О 

состоянии и дальнейшем совершенствовании подготовки кадров дефектологов в 

пединститутах» в 1981 году, а также на основе приказа Министерства просвеще-

ния РСФСР (от 24.08.1982 № 248) началась разработка целевой научно-

исследовательской темы «Путь совершенствования процесса подготовки студен-

тов-дефектологов». Руководителями этой темы явились В. А. Лапшин и В. И. 

Селиверстов [70]. В 1983 году было проведено  первое всесоюзное совещание 

учителей – дефектологов, в 1985 году – всесоюзное совещание – семинар заве-

дующих дефектологическими кафедрами педагогических институтов и универ-

ситетов страны, в 1989 году – научно-практическая конференция «Совершенст-

вование подготовки специалистов-дефектологов в условиях реальных реформ 

высшей и средней школы» [260]. 
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До конца 80-х годов научная деятельность, касающаяся проблем вузовской 

подготовки учителей-дефектологов проявлялась фактически в накоплении мате-

риала в области теории и методики дефектологии. Сложилось положение, при 

котором проблемы, актуальные для данной области научного знания, излагались 

в исследовательских работах в рамках высшей школы. Среди них: 

- общие вопросы теории и практики высшего дефектологического образова-

ния, поиск перспективных концептуальных основ системы профессиональной 

подготовки; 

- изучение личности дефектолога, выявление профессионально значимых для 

каждого дефектолога личностных характеристик, начало разработки профессио-

граммы и квалификационной характеристики специалиста; 

- определение оптимального содержания профессионального образования и 

профессиональной подготовки; 

- разработка проблем организации профессиональной подготовки, методов и 

приемов обучения и воспитания студентов-дефектологов, разработки специаль-

ных методов и приемов формирования профессиональных знаний и навыков; 

- пути и средства проведения и оценки качества профессиональной подготов-

ки будущих дефектологов, как в период обучения, так и при их выпуске; 

- система технического и информационного обеспечения профессиональной 

подготовки дефектологов. 

Анализ проблематики научно-исследовательских работ в этот период пока-

зывает их ориентацию на актуальные проблемы высшего дефектологического 

образования, учет квалификационных характеристик, проблем педагогической 

практики будущих дефектологов [70; 260]. Значительное число работ было по-

священо совершенствованию форм организации учебного процесса, методов и 

приемов обучения (А. Г. Басова, 1984 г.; В. П. Гриханов, С. Д. Забрамная, 1988 

г). Много научно-методических работ, тезисов докладов было направлено на 

разработку методики самостоятельной работы студентов-дефектологов в про-

цессе изучения специальных дисциплин и в учебном процессе в целом (А. Н. 

Миронова, 1982 г.; Н. М. Назарова, Н. И. Никитина, 1989 г.) [70]. 



93 
 

Анализ работ показал, что в совокупности они заложили основы вузовских 

методик по специальным дисциплинам. Опираясь на теоретические положения 

педагогики высшей школы, было раскрыто своеобразие применения различных 

методических приемов, подходов, методов обучения при подготовке дефектоло-

гов, обучения специфическим приемам деятельности и сферам профессиональ-

ной компетентности. Усиление общегуманитарной подготовки студентов дефек-

тологических факультетов сказалось на возрастающем влиянии специальной 

психологии на содержание вузовского образования. Изменения в российском 

обществе в конце 80-х гг., перестройка мировоззрения миллионов граждан по-

зволили по-иному относиться к любому своеобразию людей. В создавшейся 

социальной ситуации стали широко востребованы психологические знания о 

детях с ОВЗ. Происходившие процессы обусловили необходимость подготовки 

специалистов, владеющих системой таких знаний. Будущие специалисты стали 

изучать и знакомиться с самыми разнообразными проблемами, в том числе с 

проблемами развития, трудностями в обучении и формировании взаимоотноше-

ний контингента детей, которых в научной литературе чаще обозначали как 

«аномальные» [47]. Если раньше эти вопросы в большей степени изучались в 

русле дефектологии, то данные специальной психологии позволили не только 

выявить особенности развития таких воспитанников, причины и механизмы 

имеющихся затруднений и нарушений, но и разрабатывать для них систему 

медико-психолого-педагогической помощи. Также в конце 80-х гг. начали ак-

тивно говорить и о необходимости расширения сферы услуг дефектологов, под-

готовке не только учителей, но и воспитателей, других специалистов, владею-

щих навыками обучения и воспитания детей с ОВЗ, обсуждать вопрос о необхо-

димости использовать данные социологических исследований в подготовке 

кадров для специального образования [41].  

Существенно расширилась методическая оснащенность образовательного 

процесса, сотрудники факультетов дефектологии стремились совершенствовать 

вузовские учебники и учебные пособия, методические разработки, монографии, 

сборники научных работ. В свет вышли фундаментальные труды для студентов 
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педагогических вузов: «Тифлопсихология» А. Г. Литвака (1985), «Методика 

обучения глухих русскому языку» под редакцией Л. М. Быковой, «Сурдопедаго-

гика» под редакцией М. И. Никитиной, «Логопедия» под редакцией Л. С. Волко-

вой,  С. Н. Шаховской, «Дошкольная сурдопедагогика» Н. И. Беловой (1985), 

«Методика слуховой работы в школе слабослышащих» Н. М. Назаровой (1981), 

«Нарушение процесса овладения чтением у школьников», «Нарушения устной 

речи и система их коррекции у умственно отсталых школьников» Р. И. Лалаевой 

(1983, 1988), «Логопедическая ритмика» Г. А. Волковой (1985) и многие другие. 

Практическим работникам адресовались школьные учебники по математике А. 

А. Хилько, по чтению М. И. Никитиной, по развитию речи Л. М. Быковой [218]. 

Благодаря планомерной, целенаправленной подготовке аспирантов и докторан-

тов по коррекционной педагогике и психологии качественно изменился кадро-

вый состав преподавателей, открылись новые перспективы в научно-

исследовательской работе, улучшилась методическая помощь школам и дошко-

льным учреждениям для детей с ОВЗ. 

В связи с реформой общеобразовательной и профессиональной школы в 1984 

году была введена обязательная непрерывная педагогическая практика на всех 

курсах, с первого по пятый, а на  третьем курсе также предусматривалась меди-

ко-педагогическая практика. В это же время началась подготовка дефектологов 

для системы дошкольного воспитания. С 1987 года кафедра дошкольной дефек-

тологии МПГУ им. В. И. Ленина впервые в стране приступила к новому ориги-

нальному эксперименту по обучению студентов специальности учитель-

дефектолог для системы дошкольного воспитания. Был составлен учебный план, 

построенный с учетом профессионально-педагогических требований к организа-

ции учебно-воспитательной работы на дефектологических и дошкольных фа-

культетах педагогических вузов [113].  

Открытие нового профиля в подготовке специалистов связывалось с необхо-

димостью расширения у дефектологов интегральных знаний о разных категори-

ях развития маленьких детей с ОВЗ, обнаружении сложных, многоуровневых и 

взаимосвязанных проявлений, обозначенных в специальной педагогике терми-
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ном «сложная структура дефекта». Суть обучения специалистов-дефектологов 

для системы дошкольного воспитания определялась возможностью осуществле-

ния помощи детям раннего и младшего дошкольного возраста по коррекции их 

психофизического развития. Методологический базис данной работы определял-

ся тем, что дошкольный этап развития своеобразен и уникален, поэтому упу-

щенное в этот период детства наверстать в дальнейшем очень трудно или вовсе 

невозможно. 

При подготовке дефектологических кадров в Дальневосточном регионе в это 

время в совершенно новом аспекте остро обозначилась проблема  дифференци-

рованного и индивидуального обучения, так как родители детей с ОВЗ могли 

свободно выбирать учебное заведение. Но социальная ситуация в сельской мест-

ности данного региона была такова,  что учителю приходилось работать в клас-

се, где присутствовали дети почти всех известных в психологии типологических 

групп. Данная проблема послужила отправной точкой для открытия в Биробид-

жанском государственном педагогическом институте в 1989 году факультета 

педагогики и методики начального обучения с дополнительной специальностью 

«олигофренопедагогика». В контекст теоретической подготовки учителей на-

чальных классов были органично включены элементы олигофренопедагогики, 

общей и специальной психологии, дисциплин анатомо-физиологических и кли-

нических основ специальной педагогики. Тем самым была предпринята попытка 

к созданию условий интеграции психолого-педагогических и специальных зна-

ний будущих учителей-дефектологов, выделению и осознанию ими общих меха-

низмов психического развития детей в норме и при патологии [24; 30]. 

IV-й этап становления высшего дефектологического образования в России 

мы обозначили как инновационный (начало 90-х – 2000 г.). Этот этап характери-

зуется  углублением специализации будущих дефектологических кадров по 

направлениям, определенным классификатором специальностей: сурдо-, тифло, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология (Приложение А).  

В 90-е гг. государственная система специального образования переживала 

кризис, который был следствием кризиса коррекционной педагогики как науки.  
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По данным Госкомитета СССР по народному образованию, на первое октября 1990 

года из числа учителей, работающих в специальных классах и школах, высшее 

дефектологическое образование имели: в РСФСР – 10%, в ряде союзных республи-

ках – от 0,5% до 8%. Показатель по стране в целом не превышал 12% [13].  

Применение термина «дефектология» (от лат. defectus – недостаток) в усло-

виях социально – политической жизни страны того времени показало абсолют-

ную неприемлемость из-за содержания в нем явного негативного оттенка. В 1993 

году в рамках реформы высшего образования он был исключен из классифика-

тора и вместо него введено несколько дефектологических специальных дисцип-

лин: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, тифлопедагогика.  

В этот период критике подвергались [116; 129; 152; 156; 163]: 

- несопоставимо более высокий уровень образовательного стандарта, чем в 

странах Западной Европы, когда предполагалось не выходить за рамки предло-

женного западноевропейского стандарта;  

- охват системой специального образования не всех, а лишь части нуждаю-

щихся детей; 

- отсутствие закона о специальном образовании, гарантирующего право на 

специальное обучение всем категориям нуждающихся в нем детей с ОВЗ и так 

далее. 

Эти особенности отечественной системы специального образования явились, 

с одной стороны, в большей степени негативными, а с другой – движущими 

силами развития данной системы, оказывающих непосредственное влияние на 

развитие системы дополнительного профессионального образования педагогов 

дефектологического профиля [24]. 

В качестве основных проблем высшего дефектологического образования это-

го периода выделялись следующие: 

- недостаточное количество дефектологов с высшим образованием; 

- неравномерность распределения дефектологических кадров по дефектоло-

гическим центрам и специальным (коррекционным) образовательным учрежде-

ниям различных регионов страны; 
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- трудности научно обоснованного планирования подготовки дефектологов 

из – за закрытости и ограниченности статистических данных о количественном и 

качественном составе детей с ОВЗ в стране; 

- отсутствие научно обоснованного планирования подготовки дефектологи-

ческих кадров, что создавало ситуацию, в которой учреждения для детей с за-

держкой психического развития, нарушением поведения, церебральным парали-

чом, сложными и другими дефектами не обеспечивались специалистами, а также 

многими предметами учебных планов учреждений (математика, физика, химия, 

география, биология, музыка и др.); 

- дисбаланс в уровне дифференциации системы специального образования 

детей и системы подготовки дефектологических кадров, вызванный ориентиро-

ванностью дефектологических факультетов на профильную подготовку специа-

листов только четырех категорий: логопедов, сурдопедагогов, олигофренопеда-

гогов, тифлопедагогов, в то время, когда категорий детей с ОВЗ наблюдалось 

гораздо больше; 

- наличие межведомственных барьеров между системами народного образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения, которые отрицательно ска-

зывались на качестве подготовки дефектологов и их трудоустройстве; 

- отсутствие вариативности дефектологического образования; 

- недостаточный ориентир на развитие личности будущих учителей-

дефектологов, что обуславливалось валовым подходом к подготовке педагога; 

- слабая популяризация дефектологических знаний среди населения и недос-

таточная информация о дефектологических специальностях [24; 28; 54; 63; 116; 

133; 151; 152; 163]. 

Тем не менее, в этот временной период определились четко направления 

специальных дисциплин: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

тифлопедагогика. Эти дисциплины включали, соответственно, разделы: сурдоп-

сихологию, олгофренопсихологию, логопсихологию, тифлопсихологию. Эти 

дисциплины в их сочетании представляли собой базу для формирования навыков 

обучения и воспитания детей с ОВЗ на основе сочетания специальных педагоги-
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ческих и психологических знаний. Таким образом, выделились разделы специаль-

ной педагогики и психологии: сурдопедагогика и сурдопсихология (от лат. surdus – 

глухой), тифлопедагогика и тифлопсихология (от гр. typhlos –слепой), олигофрено-

педагогика и олигофренопсихология (от гр. oligos – малый, незначительный + phren 

– ум), логопедия и логопсихология (от гр. logos – слово, речь, смысл, разум, рассу-

ждение, понятие, учение, наука + paideia воспитание, обучение) [12]. 

Открытие нового профиля подготовки дефектолога, как уже отмечалось, со-

стоялось на кафедре дошкольной дефектологии МПГУ. Новый профиль специа-

листа по инициативе работников университета был включен в Классификатор 

специальностей Гражданского кодекса Российской Федерации (ГКРФ) по выс-

шему образованию (№180 от 05.03.1994 г.) – 032000 «Коррекционная педагогика 

и специальная психология (дошкольная)». В результате целенаправленной рабо-

ты Министерства образования РФ был расширен перечень специальностей в 

новом Классификаторе специальностей педагогического образования – вместо 

существовавшей ранее одной специальности «Дефектология» введены 6 специ-

альностей по коррекционной педагогике и специальной психологии: «Тифлопе-

дагогика», «Олигофренопедагогика», «Логопедия», «Сурдопедагогика», «Специ-

альная психология», «Коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная)»; в Классификатор специальностей среднего специального педаго-

гического образования Минобразованием России были введены новые специ-

альности: 0318 – специальное дошкольное образование и 0319 – специальная 

педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Одновременно в Классификаторе специальностей среднего специального педа-

гогического образования появилась ещѐ одна новая специальность: 032000 – 

коррекционная педагогика в начальном образовании, которая должна была быть 

призвана осуществлять глубокую и серьезную подготовку учителей начальных 

классов для работы с детьми, имеющими трудности в обучении и проблемы 

адаптации к школе. В перечне специализаций специальностей высшего педаго-

гического образования выделились следующие специальности: педагог дополни-

тельного образования по одиннадцати специализациям, социальный педагог по 
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двадцати специализациям, тифлопедагог по десяти специализациям, сурдопеда-

гог, учитель-логопед и олигофренопедагог по одиннадцати специализациям; по 

двенадцати специализациям предусмотрена подготовка психологов для работы с 

детьми с отклонениями в развитии и по специальности педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии – тринадцать 

специализаций [16; 24; 186; 258]. 

Всѐ это повлияло на изменение идеологии подготовки кадров для специаль-

ного образования. На смену ориентации в подготовке педагога для учреждений 

закрытого типа Министерством инициирована направленность на подготовку 

нового педагога, способного к решению проблемы интеграции в общество детей 

с ОВЗ и отклоняющимся поведением в среду нормально развивающихся сверст-

ников [24]. Профессионально значимыми в подготовке такого педагога в вузе 

явились специальные учебные дисциплины: медицинские основы дефектологии, 

детская и специальная психология, дошкольная и специальная педагогика, мето-

ды психолого-медико-педагогической диагностики, специальные методики кор-

рекционно-педагогической работы с детьми. Педагогическую практику студенты 

проходили на базе специальных дошкольных учреждениях разного профиля, 

защищали курсовые и дипломные работы. 

Надо отметить, что предложенная концепция не утратила своей актуальности 

и имеет место в современной системе высшего профессионального образования.  

В период начала 90-х годов происходили существенные преобразования ор-

ганизационных форм обучения и поиск новых, адекватных потребностям обще-

ства, качественных способов подготовки специалистов для работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии. В 1992 г. РГПУ им. Герцена впервые, в каче-

стве эксперимента, начал реализовывать многоуровневую систему подготовки 

кадров в области коррекционной педагогики в рамках направления «54. 06. 00 – 

Педагогика». Обучение специалистов осуществлялось в несколько этапов. Пер-

вый этап, продолжительностью четыре года, был направлен на подготовку бака-

лавра образования. Студенты получали общегуманитарные, социально-

экономические, общематематические, общепрофессиональные и предметные 
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знания. После окончания обучения на первом этапе слушатели могли завершить 

подготовку, обучаясь еще два года в магистратуре и получить степень магистра 

образования (педагогики) или поступить на специалитет (один год обучения), 

где по окончании им присваивалась дифференцированная квалификация (учи-

тель-олигофренопедагог, учитель-тифлопедагог, учитель-сурдопедагог, учитель-

логопед) в зависимости от выбранного профиля [26; 124]. Таким образом, на 

первых ступенях высшего профессионального образования студент получал 

базовую дефектологическую подготовку. Многоуровневое специальное образо-

вание предполагало выбор варианта обучения по тому или иному профилю. 

Другим важным шагом в дефектологическом образовании явилась подготов-

ка студентов по «Специальной психологии». В 1994 году дефектологический 

факультет МГПУ впервые принял на обучение специальных психологов. Разра-

ботанные учебный план и программы в последующем легли в основу Государст-

венного стандарта высшего профессионального образования по соответствую-

щей специальности. В Общероссийском классификаторе специальностей по 

образованию 1994 года, действующему и на данный момент, были зафиксирова-

ны следующие дефектологические специальности: тифлопедагогика, сурдопеда-

гогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекци-

онная педагогика и специальная психология (дошкольная). 

Несмотря на введение многоуровневости в систему подготовки дефектологи-

ческих кадров, основная масса факультетов страны в указанный период обучала 

специалистов в рамках традиционного высшего профессионального образования 

со сроком обучения пять лет и присвоением узкой квалификации: учитель-

тифлопедагог, учитель-сурдопедагог, учитель-олигофренопедагог, учитель-

логопед, педагог-психолог для работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, 

специальный психолог. Такое образование выстроено по принципу узкой спе-

циализации, как и все российское высшее образование в целом. Дефектологиче-

ское образование осуществлялось в рамках педагогического и по своему содер-

жанию было нацелено на подготовку учителя как специалиста в конкретной 

области коррекционной педагогики.  
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Существенные изменения произошли в содержании дефектологического об-

разования в период с 1994 г. по 2005 г. В это время вышли в свет три поколения 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (1995, 2000, 2005). Они стали более вариативными, учитывали спе-

цифику высшей педагогической школы в целом, запросы конкретного региона, 

вуза, студента. Стандарты для специалистов дефектологического профиля опре-

деляли, конкретизировали и уточняли разные аспекты становления будущего 

профессионала. Новый подход к подготовке специалистов был связан с введени-

ем новых учебных планов, в соответствии с которыми вузы получили возмож-

ность самостоятельно разработать прохождение дисциплин по годам обучения, 

что побудило инновационную активность преподавателей кафедр, связанную с 

концептуальной разработкой содержательного и организационного направлений 

в высшем дефектологическом образовании.  

V- й этап становления высшего дефектологического образования в России 

мы обозначаем как  модернизационный (2000-2010 гг.) Этот этап характеризует-

ся многоуровневой стандартизацией содержания дефектологического образова-

ния на основе компетентностного подхода, усилением специализации в подго-

товке дефектологов, междисциплинарным  характером обучения, личностно-

ориентированном подходе (Приложение А). 

С 2011 года все ВУЗы России полностью перешли на многоуровневую про-

фессиональную подготовку бакалавров и магистров. Данный этап можно считать 

поворотным пунктом в развитии как российского высшего педагогического 

образования, так и в обучении специалистов по дефектологии, в частности. В 

новых Государственных стандартах по бакалавриату, которые в большинстве 

своем утверждены 18 января 2010 года, сформулированы требования к знаниям 

и навыкам студентов, а также в них впервые определены компетенции выпуск-

ника. Теперь содержание образования вузы в большей степени должны структу-

рировать сами. 

В стандартах 2010 года четко разграничены направления и профили подго-

товки студентов. В результате традиционно дефектологические специальности 
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(логопедия, олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопедагогика) вошли в 

направление «Специальное (дефектологическое) образование», а готовить  спе-

циальных психологов вуз может по выбору как по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», так и «Психолого-педагогическое образова-

ние» [206] с некоторой разницей в названии профиля. Такое разделение, вероят-

но, произошло ввиду не понимания выраженной специфики специальности 

«специальная психология». Однако, на наш взгляд, существует определенная 

опасность, связанная с размыванием дефектологического образования как отрас-

ли, вбирающей в себя педагогическую и психологическую составляющие.  

Известно, что бакалавриат предусматривает обучение квалифицированных 

специалистов, которые имеют базовый уровень подготовки и могут занять 

должности по осуществлению исполнительских функций в таких областях про-

фессиональной деятельности, как образование детей, подростков, взрослых с 

ОВЗ в учреждениях образования, социальной сферы, здравоохранения. Новые 

Государственные стандарты по бакалавриату (2010 г.) по сути, указывают на 

необходимость подготовки специалиста-дефектолога широкого профиля, поэто-

му овладение мастерством может растянуться на долгие годы, причем даже за 

порогом вуза. В развитии системы профессиональной подготовки дефектологов 

такой опыт уже был, обнаруживается некоторая тенденция частичного возврата 

к прошлому, когда проводилась массовая подготовка работников для вспомога-

тельных школ.  

В современных условиях нельзя не учитывать специфические задачи специ-

ального образования, в университетах необходимо создать обучающую среду, 

которая позволит дифференцировать студентов по их способностям, возможно-

сти продолжать обучение в магистратуре. Именно магистратура призвана гото-

вить специалистов, способных к решению наиболее сложных задач профессио-

нальной деятельности. Однако перспективы дальнейшей учебы для многих сту-

дентов в многоуровневой системе не ясны. В первую очередь, это связано с 

трудностями вузов по открытию магистратуры в области специального образо-
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вания ввиду недостатка остепененных сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава дефектологических кафедр. 

Подготовка специалистов для специальных коррекционных учреждений тра-

диционно осуществлялась в рамках высшего педагогического образования. В 

условиях коммерциализации образовательных услуг дефектологические специ-

альности могут открываться и в других высших учебных заведениях, у которых 

иные задачи, разные целевые установки, другие модели подготовки кадров, 

поэтому проблема качества подготовки профессионалов по дефектологии оста-

ется очень актуальной. 

Сегодня много говорится о грядущих изменениях в общеобразовательной 

школе. Для системы профессиональной подготовки важно, будут ли и как реали-

зованы школьные стандарты в специальном образовании, так как вузовский 

учебный процесс в связи с этим может получить новый социальный заказ. Изме-

нение потребностей социального заказчика предполагает чуткое реагирование 

вузовского содержания образования на усложнение и расширение подготовки 

дефектологов в условиях новых или нетрадиционных педагогических систем, 

использования новых образовательных и информационных технологий. Серьез-

ное внимание к подготовке дефектологических кадров в аспекте овладения про-

фессиональными компетенциями, усвоения знаний смежных отраслей специаль-

ной педагогики, а также компетенций в сфере педагогики массового образова-

ния, поможет решить задачи, связанные с вхождением в мировое образователь-

ное пространство. 

Таким образом, нами были определены на основе разработанных критериев 

(преобладание образовательной парадигмы, изменение содержания образования, 

появление специализации учителя-дефектолога) этапы становления высшего 

дефектологического образования в России в ХХ веке – первом десятилетии ХХI 

века.  В исследовании показано, что поиск содержания высшего дефектологиче-

ского образования в 30-е гг. был тесно связан с разработкой методологических 

вопросов дефектологии. Организация и совершенствование высшего дефектоло-

гического образования проходили в контексте педологических идей Л.С. Выгот-
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ского. В связи с началом Великой Отечественной войны многие факультеты 

произвели ускоренный выпуск студентов старших курсов и временно приоста-

новили свою работу. Ускоренная подготовка специалистов в это время проходи-

ла заочно. Содержание дефектологического образования строилось концентри-

ческим способом, когда одни и те же темы рассматривали несколько раз, что 

предполагало их уточнение и обогащение новой учебной  информацией. Стаби-

лизация учебно-воспитательной работы дефектологических факультетов про-

изошла в 1945-конце 50-х гг.  

Углубление специализации будущих дефектологических кадров в период с 

60-х - по конец 80-х гг.  проходило по следующим профилям: учитель-логопед 

вспомогательных школ; учитель начальных классов школы для глухих; учитель-

логопед массовых школ, дошкольных и медицинских учреждений и др. Содер-

жание образования носило спиралеобразный характер. В период с 90-х – по 2000 

гг. подготовка дефектологических кадров проходила в рамках традиционного 

высшего профессионального образования со сроком обучения 5 лет и присвое-

нием узкой квалификации: учитель-тифлопедагог, учитель-сурдопедагог, учи-

тель-олигофренопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог для работы с деть-

ми дошкольного возраста с отклонениями в развитии, специальный психолог. 

Содержание образования фиксировалось в Государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования (1995, 2000, 2005). Такое 

образование строилось по принципу узкой специализации, как и все российское 

высшее образование в целом. 

Существенные изменения в содержании высшего дефектологического обра-

зования произошли в 2010 г., когда все вузы страны заканчивали переход на 

уровневую систему подготовки дефектолога на основе компетентностного под-

хода. В стандарте подготовки бакалавров (2010 г.) разграничиваются направле-

ния и профили подготовки студентов. Таким образом, современная многоуров-

невая модель обеспечивает базовое высшее образование (бакалавриат, сроком 

обучения 4 года)  и полное высшее образование (магистратура, сроком обучения 

2 года), строится по модульному принципу. 
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Изучение и анализ исторического опыта изменения содержания образования 

на дефектологических факультетах страны дают возможность видеть в перспек-

тиве и совершенствовать профиль специалиста-дефектолога, корректировать 

цели, принципы, содержание и развитие системы непрерывного дефектологиче-

ского образования, изменять структуру отбора будущих студентов, рационально 

трудоустраивать выпускников-дефектологов, повышать эффективность научно-

исследовательской, научно-методической работы на факультетах и так далее. 

 

 

 

2.2 Соотношение дипломного и постдипломного образования в 

в высшем дефектологическом образовании в ХХ веке – первом  

десятилетии ХХI века 

 

 

 

Процесс подготовки специалистов по дефектологии в контексте нашего ис-

следования рассматривается как системный объект, поэтому важно учитывать 

разнообразие форм и направлений, по которым осуществляется эта работа. Ис-

торически сложилось, что в педагогике высшей школы существует небольшое 

количество форм вузовской подготовки. Традиционно это очная (или дневная), 

вечерняя, заочная подготовка, а также курсы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров [92; 183 и другие]. Для высшего дефектологического образо-

вания характерны все перечисленные формы. Остановимся на них более подроб-

но, отразив особенности каждой. 

Первая и самая известная форма подготовки специалиста вообще, и дефекто-

лога в частности, это очная, или дневная подготовка на дефектологических фа-

культетах. При данной форме обучения студент обязан ежедневно посещать 

занятия, проходить педагогическую практику в установленные в учебном про-

цессе сроки, а также самостоятельно готовиться к практическим и лабораторным 
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занятиям. Такая форма обучения, построенная на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях, предполагает успешное обучение в условиях конкретной образова-

тельной системы, завершение учебы путем успешной сдачи выпускных экзаме-

нов. 

Изучение архивного материала, показало, что первые дефектологические фа-

культеты в страны были открыты в 1920 г. в Москве и Ленинграде. Затем они 

появились в других крупных городах, таких,  как Ростов, Воронеж, Пермь, Са-

мара, Омск, Иркутск, Новосибирск и др.  

Учебные планы первых дневных факультетов составлялись с учетом изуче-

ния студентами значительного объема общественных и общепедагогических 

дисциплин – истории КПСС, научного коммунизма, политической экономии, 

диалектического и исторического материализма, психологии, общей педагогики, 

истории общей педагогики, возрастной физиологии и школьной гигиены, общей, 

педагогической и возрастной психологии (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Учебный план дефектологического факультета Московского  

института педологии и дефектологии на 1923- 1924 учебный год  

 
1 2 3 

  Курс   Семестр Основное содержание 

1 1, 2 Производство, его организация и научная основа. Обществоведение. 

Школа и объект воспитания (состояние и организация народного образова-

ния в районе, введение в педологию: основы биологии, анатомия с физио-

логией, введение в психологию). Практикум саморазвития. Математика 

(факультативно). 3-й летний семестр производственная практика. 

2 1, 2 Обществоведение (основы политической жизни, основы ленинизма, и 

др.). Школа и объект воспитания. Специальные предметы (основы педоло-

гии, основы патологической педологии, социальное здравоохранение, фи-

зиология, анатомия ЦНС, и др.). Практикум саморазвития. 3-й летний се-

местр производственная педагогическая практика. 

3 1, 2 Обществоведение (государственное строительство и основы советского 

права, экономическая политика и хозяйственное строительство в СССР, 

диалектический материализм, и др.). Школа и объект воспитания (прора-

ботка программ ГУСа и общая методика). Специальные предметы (воспи-

тание и обучение умственно отсталых, детская психопатология и лечебная 

педагогика, социальные факторы беспризорности, гигиена детства, основы 

педологии с профилактикой детских заболеваний, система детского сала,  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  рефлексология). Для секций: сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигоф-

ренопедагогики соответствующие дисциплины. 3-й летний триместр крае-

ведческая производственно-педагогическая практика. 

4 1, 2 Производство и его организация (работы по изучению местного края, 

НОТ в педагогическом деле). Школа и объект воспитания. Для секции сур-

допедагогики: ответственная педагогическая практика в учреждениях и ра-

бота по директивам местных органов народного образования, физическое 

образование, детская психопатология и лечебная педагогика. Для секции 

тифлопедагогики:  ответственная педологическая практика в учреждениях 

и работа по директивам местных органов народного образования, физиче-

ское образование, детская психопатология и лечебная педагогика. Для сек-

ции олигофренопедагогики то же. 

 

 Анализ учебных планов показывает, что на протяжении 30-70-х гг. значи-

тельно возрастало количество часов для изучения лингвистических дисциплин. 

Изучение современного русского языка, русской литературы  XIX в., XX в.,  

советской литературы было обусловлено тем, что выпускники по специальности 

«Сурдопедагогика» и «Логопедия» могли преподавать русский язык и литерату-

ру в старших классах школ для глухих и слабослышащих и в школах для детей с 

недостатками речи. 

Большое место в учебном плане занимали специальные предметы – олигоф-

ренопедагогика и сурдопедагогика, логопедия, история специальной педагогики, 

специальная психология, методики преподавания различных предметов (русско-

го языка, математики, истории, географии, естествознания) в школах для детей с 

нарушениями в развитии, медицинские дисциплины (основы патофизиологии, 

основы анатомии, физиология и патология органов слуха и речи, психопатоло-

гия, клиника олигофрении, основы неврологии (см. приложение Б).  

Образовательный процесс, диалектичный по своей сути, постоянно совер-

шенствуется. Основанием для этого развития являются новые концепции и мо-

дели образования. В современных условиях дневные отделения более 100 вузов 

России готовят дефектологов различных специализаций с присвоением им ква-

лификации бакалавр и магистр. В результате направление подготовки «Специ-

альное (дефектологическое) образование» объединило несколько специально-
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стей. Это привело к тому, что круг изучаемых дисциплин у будущих дефектоло-

гов значительно расширился. Студентам требуется освоить специальную педаго-

гику и психологию, медико-биологические основы дефектологии, филологиче-

ские основы дефектологического образования, психолого-педагогическую диаг-

ностику развития лиц с ограниченными возможностями, общеметодологические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях. Внедрение 

информационных технологий в процесс обучения специалистов-дефектологов 

способствует модернизации всех форм подготовки.  

Другой формой очного обучения является вечерняя, которая организуется 

только в вечерние часы. Это вид обучения, при котором учащийся совмещает 

учѐбу с работой. Его еще называют очно-заочным или сменным, так как студент 

посещает учебное заведение посменно, в удобное и свободное от работы время. 

При этом возможен свободный график занятий. Например, если студент работа-

ет в вечернюю смену, то он посещает учебное заведение в утренние часы. Дан-

ная форма подходит работающим лицам, которые в силу разных причин не име-

ют образования, хотят его получить, но заняты на работе в утренние и обеден-

ные часы. Выпускнику факультета, как и на очной форме обучения, присваива-

ется квалификация дипломированного специалиста и выдается диплом о высшем 

образовании. Так, первое вечернее отделение по подготовке дефектологов было 

открыто в Ленинграде в 1928 году, оно успешно функционировало в течение 

долгих лет [75]. 

На сегодняшний день лишь отдельные вузы страны, такие как МПГУ, МГГУ 

им. М. А. Шолохова, МСПИ в Москве, КГУ им. Н. А. Некрасова в Костроме, 

осуществляют очно-заочную (вечернюю) подготовку дефектологов. В связи с 

тем, что контингент взрослого работающего населения, не имеющего среднего 

специального или высшего образования с каждым годом уменьшается, ценность 

приобретает очное дипломное образование, которое студент может получать 

стационарно, не отвлекаясь на работу. Поэтому предполагаем в будущем посте-

пенное уменьшение вузов, осуществляющих вечернюю подготовку дефектологов. 
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Важное место в системе подготовки кадров для специальных школ наряду со 

стационарной формой занимает заочное дефектологическое образование. Стоит 

отметить, что заочное дефектологическое образование является частью всей 

системы заочного образования нашей страны. Оно возникло в первые годы со-

ветской власти и было вызвано необходимостью в короткие сроки подготовить 

специалистов в области специального образования. Первое заочное отделение по 

получению высшего дефектологического образования было открыто в 1928 г. 

при втором МГУ [75]. 

Изучение архивных источников позволяет констатировать, что двухгодичные 

заочные дефектологические пединституты, финансируемые местным бюджетом,  

открывались при существующих дефектологических отделениях педтехникумов. 

Были установлены контингенты приема для Ленинградского и Ростовского де-

фектологических пединститутов: по 90 человек в каждый, для Воронежского, 

Самарского и Пермского – по 60 человек в каждый [30; 75; 123; 147]. Студентам 

предоставлялась база для прохождения производственной практики. 

На заочную подготовку в вуз приходят люди с большим жизненным опытом 

и практическим стажем работы по избранной специальности. Такая форма обу-

чения реализуется с помощью переписки, отдельных консультаций у преподава-

телей вуза, отчетных письменных контрольных работ, обобщающих лекций по 

всему курсу, зачетов и экзаменов.  

Созданный в 1931 г. заочный сектор обучения при Министерстве просвеще-

ния РСФСР начал активно заниматься разработкой документов, связанных с 

заочным обучением. Например, в июле 1934 г. были предложены учебные планы 

и программы для заочных отделений, предусматривающие максимальное коли-

чество часов на изучение специальных дисциплин [176]. С 1934 г. стали осуще-

ствлять подготовку специалистов на вечернем и  заочном отделении дефектоло-

гического факультета Ленинградского государственного педагогического инсти-

тута имени А. И. Герцена. В целом, первая треть ХХ века характеризовалась 

расширением возможности в получении дефектологического образования по 

линии заочного обучения.  
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Анализ постановлений и других документов показывает, что в это время во-

просы совершенствования методов заочного обучения находились в центре 

внимания организаторов дефектологического образования. Для его организации 

проводились Всероссийские совещания  (первое в 1932 г.), где обсуждали важ-

ные аспекты организации заочного обучения, создали научно-методический 

кабинет по заочному обучению  (1932 г.),  начали издание журнала «Заочное 

образование».  

Система заочного обучения продолжала функционировать и в годы Отечест-

венной войны. Мероприятия, проведенные в эти годы, способствовали укрепле-

нию заочного педагогического образования:  студентов-заочников освободили от 

платы за обучение, для них установили дополнительные отпуска, оплачивали за 

счет государства проезд на сессию. Постановления партии и правительства о 

заочном образовании имели принципиальное значение для организации и под-

держания системы заочного дефектологического образования.  

Впоследствии открывались новые заочные отделения, функционирующие 

при дефектологических или педагогических факультетах. Так, в Московском 

государственном заочном педагогическом институте существовал отдельный 

дефектологический факультет, который готовил учителей трех профилей – для 

школ глухих и слабослышащих, для вспомогательной школы, а также логопедов 

для дошкольных, школьных и медицинских учреждений. В 50-80-х гг. такие 

отделения появились в  Ленинградском, Киевском, Иркутском, Ташкентском, 

Свердловском, Минском, Славянском, Нижегородском, Лиепайском, Шяуляй-

ском педагогических институтах. Таким образом, ведущие дефектологические 

факультеты страны обучали лиц, проживающих на разных территориях РСФСР, 

Украины, Закавказских и Прибалтийских республик, Молдавии, Среднеазиат-

ских республик [220].  

Итоги государственных экзаменов, отзывы школ, а также отчеты председате-

лей государственных экзаменационных комиссий свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство выпускников были подготовлены к практической 

деятельности. Многие из них стали в последствии директорами специальных 
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школ, завучами, инспекторами отделов народного образования, научными ра-

ботниками. Заочно окончившие дефектологические факультеты продолжали 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, активно участвовать в работе 

конференций и педагогических чтений, организуемых местными гороно, облоно 

и Институтом дефектологии АПН СССР. 

Содержание обучения на заочных отделениях определяется учебным планом 

и программами, которые, в целом не отличаются от тех, что реализуются на 

дневных отделениях, но изучаются в более сжатые сроки. В связи с тем, что 

важным этапом подготовки будущего специалиста-дефектолога является педаго-

гическая практика, для студентов-заочников, в большинстве уже работающих в 

специальных школах, ее содержание несколько отличается от постановки этого 

вопроса на стационаре. Анализ учебных планов показал, что активная педагоги-

ческая практика в рамках специалитета проводилась на IV-V курсах. Студенты 

работали в качестве учителей в специальных школах, детских садах, поликлини-

ках. Полностью освобождались от практики только учителя русского языка, 

математики, естествознания, истории, географии, работающие по профилю, 

соответствующему выбранной специальности. От логопедической практики 

освобождались логопеды, работающие в медицинских, школьных и дошкольных 

учреждениях.  

В связи с тем, что развитие высшего заочного дефектологического образова-

ния было вызвано острой нуждой в узких специалистах, открывались новые 

специальности: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, тифлопедагогика, 

логопедия. Так, на дефектологическом факультете Ленинградского педагогиче-

ского университета обучали специальностям: сурдопедагогика, олигофренопеда-

гогика, тифлопедагогика; на дефектологическом факультете Московского госу-

дарственного гуманитарного университета - олигофренопедагогика, сурдопеда-

гогика, логопедия. 

Лица, окончившие дефектологические факультеты заочно, во все времена 

приобретали ту же квалификацию, что и получающие очное образование. Срок 

обучения на заочных отделениях в условиях специалитета составлял от 5 до 6 
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лет. Следует иметь ввиду, что современная система бакалавриата предполагает 

пятилетнюю заочную форму обучения [237].  

Одним из видов заочного обучения являлась сокращенная форма. Впервые 

такую подготовку стали проводить в Москве и Ленинграде, для лиц, имеющих 

законченное среднее специальное или высшее образование. Будущие дефектоло-

ги изучали в течение 3-х лет только предметы дефектологического цикла. По 

окончании слушатели получали право работать в специальных школах. Данная 

форма обучения появилась в 90-х гг. и в настоящий момент является востребо-

ванной. Ее реализуют некоторые вузы страны, среди которых МГГУ им. М. А. 

Шолохова в Москве, УдГУ в Удмуртии и др. 

Заочное дефектологическое образование — одна из важных форм подготовки 

кадров для специальных школ. Лицам, желающим получить высшее дефектоло-

гическое образование без отрыва от производства, а также повысить свою ква-

лификацию, организаторами дефектологического образования на базах универ-

ситетов созданы все условия. Забота о студентах заочных отделений выражается 

в дополнительном оплачиваемом отпуске для участия в сессиях и сдачи курсо-

вых и государственных экзаменов.  

Получить диплом специалиста по дефектологии возможно было через экс-

тернат, то есть это форма ускоренного обучения в ВУЗе, имеющим госаккреди-

тацию, когда студент самостоятельно изучает программу по выбранной специ-

альности высшего образования, сдает текущую и итоговую аттестации. Несмот-

ря на схожесть высшего образования, полученного экстерном и в виде заочной 

формы обучения, имеются серьезные отличия: 

 экстернат позволяет пройти за один год программу, рассчитанную на ее 

изучение в течение более длительного периода (например, двух или более лет); 

 обучение при экстернате может быть полностью самостоятельным, без 

«начитывания» лекций преподавателем; 

 экстернат не всегда занимает все 5 или 6 лет обычной программы ВУЗа 

(период обучения и график сдачи аттестаций устанавливается индивидуально в 

каждом конкретном случае). 
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Стоит отметить, что в экстернате от студента требуются не минимальные по-

верхностные знания, а углубленное самостоятельное изучение всех предметов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми данным ВУЗом к очному вари-

анту обучения. Изучение документации ВУЗов позволяет констатировать, что 

экстернат по дефектологии  по мере необходимости осуществляли фактически 

все учебные заведения, в которых была открыта дневная форма обучения. На 

сегодняшний день вступил в силу приказ Министерства образования РФ о запре-

те по ряду специальностей заочного и вечернего высшего образования (2012 г.), 

согласно которому запрещен экстернат по направлению подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образование».  

Анализ изложенного материала позволяет заключить, что в современном 

высшем профессиональном образовании существуют дневная (очная), очно-

заочная (вечерняя) и заочная форма подготовки специалистов по дефектологии. 

Педагог, имеющий законченное образование, опыт работы по специальности, 

обязан повышать уровень своего мастерства.  Поэтому помимо дипломного 

образования имеет значение другая форма подготовки дефектолога – постдип-

ломное образование. Постдипломное образование мы рассматриваем как курсо-

вую подготовку в целях повышения квалификации и прохождения переподго-

товки. Следует отметить, что до 1917 г. как подготовка, так и переподготовка 

кадров для специальных учреждений осуществлялась крайне редко и только на 

краткосрочных курсах. Такие курсы, например, состоялись в 1912 г. для желаю-

щих работать во вспомогательной школе. Они проводились в  Петербургской 

вспомогательной школе психоневрологического института под руководством 

профессора Л. Г. Оршанского и в Петербуржском училище глухонемых под 

руководством А. Ф. Остроградского.  

Известно, что с тех пор, как стали открываться первые вспомогательные об-

разовательные учреждения, на работу в них привлекали педагогов, не имеющих 

специальной подготовки. Повышать квалификацию педагогов и осуществлять 

функцию начальной специальной подготовки помогали краткосрочные курсы, 

совещания, семинары, съезды, конференции, где уделялось внимание обогаще-
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нию организационных, структурных и методических сторон педагогической 

деятельности учителей специальных школ, значительное место отводилось во-

просам подготовки педагогического персонала, обосновывалась возможность 

создания учебных заведений для повышения квалификации по дефектологии 

[113; 140; 233]. 

После 1917 года было принято решение о том, что подготовка и переквали-

фикация работников специальных школ должна проводиться в общегосударст-

венном масштабе. Согласно имеющимся статистическим данным, Главсоцвос 

НКП наметил в обязательном порядке переподготовить кадры, получившие 

образование до 1917 г. Так, в 1918 г. в Москве организовали первые обязатель-

ные для всех воспитателей и врачей дошкольных учреждений для физически 

дефективных детей кратковременные логопедические курсы. С этого же года 

отдел повышения квалификации при Наркомпросе стал проводить курсы под 

руководством профессора А. С. Грибоедова по переподготовке персонала для 

специальных учреждений продолжительностью 2, 5 месяца.  

Однако, на первом Всероссийском съезде по борьбе с детской дефективно-

стью, преступностью и беспризорностью (1920 г.) отмечалось, что в школах для 

этой работы фактически отсутствуют специально подготовленные кадры. По-

этому в решениях съезда указано на необходимость открытия высших учебных 

заведений и курсов (длительных и краткосрочных), в том числе заочных отделе-

ний, по подготовке работников для учреждений, в которых обучаются дети с 

разными отклонениями в развитии.  

Для подготовки учителей, повышения их квалификации и переподготовки в 

1921 г. при Наркопросе было создано специальное структурное подразделение, 

реорганизованное в 1922 г. в самостоятельный отдел подготовки педагогическо-

го персонала. Работа отдела ориентировалась на подготовку учителей к поступ-

лению в педагогические вузы или техникумы. Таким образом, отдел, по сути, 

выполнял функцию «скорой методической помощи»,  помогал овладеть перво-

начальными, элементарными методами преподавания. Немаловажная роль отво-

дилась самообразованию, которое рассматривалось не только как одна из форм 
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обучения учителей и повышения их квалификации, но, прежде всего, как основ-

ной метод переподготовки учительства. Широкое распространение получили 

докурсовые и послекурсовые задания студентам, которые обеспечивали связь тео-

ретических знаний с педагогической практикой, создавали условия для дифферен-

цированного содержания занятий с учетом уровня подготовки и интересов учите-

лей. В те же годы предпринимались попытки дать научное обоснование содержа-

нию и формам повышения профессиональной квалификации [176; 211; 233; 250]. 

Ежегодные курсы по повышению квалификации педагогов специальных уч-

реждений стали организовывать в Москве с 1921 года в Педагогическом инсти-

туте детской дефективности при Наркомпросе. Так, в  «Еженедельнике Нарком-

проса» за 1922 г. имеются материалы о содержании теоретической и практиче-

ской подготовки слушателей, к которых указано, что в течение одного месяца 

проходила работа со слепыми и глухими детьми, в течение другого -  лучшие 

профессора, среди которых  В. П. Кащенко, А. С. Грибоедов, А. Н. Горбатов, П. 

Г. Бельский и др., читали лекции [147]. Первые курсы по переподготовке работ-

ников школ слепых состоялись в Москве в 1923 г. Одновременно в Ленинграде в 

институте Социального воспитания нормального и дефективного ребенка начали 

подготовку тифлопедагогов [136].  

В связи с коренным изменением целей и задач специального образования 

были пересмотрены многие методы и приемы работы. Одним из основных стал 

вопрос о профессиональной переквалификации прежних педагогов и воспитате-

лей, чтобы сориентировать их на принципиально новые формы и методы работы 

с детьми [147]. 

Данные отчетов Наркомпроса свидетельствуют о том, что, несмотря на суще-

ствовавшую систему подготовки специалистов, к 1924 г. педагогический состав 

большинства учреждений для детей с ОВЗ был разнороден по уровню образова-

ния. В архивных материалах находим информацию о том, что педагогический 

коллектив некоторых учреждений состоял из лиц, совершенно незнакомых с 

методами и средствами обучения аномальных детей. В результате доля педаго-

гов с высшим образованием всех учреждений для слепых детей составила всего 
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10-12 %, а другие работающие имели среднее и среднее специальное педагоги-

ческое образование. Педагогов, прошедших курсы переподготовки по специаль-

ной педагогике, было немного. Например, в отчете Курского ГУБОНО о работе в 

области правовой защиты и помощи несовершеннолетним (1922 г.), отмечалась 

острая необходимость в принятии мер по повышению квалификации «воспита-

тельного персонала дефективных детей; ознакомлению их с принципами и мето-

дами воспитательной работы с дефективными детьми» [40, 147]. В связи с чем 

ежегодные центральные курсы-практикумы для учителей-дефектологов стали 

профессиональной необходимостью. Согласно статистическим данным Нарком-

проса за 1923 – 1924 гг.,  курсы-практикумы для сурдопедагогов в Москве про-

шли 28 человек со всей территории РСФСР. Московские педагоги для повыше-

ния своей квалификации имели возможность слушать лекции, устраиваемые 

ГУБПРОСом. Педагоги же провинциальных учреждений для глухонемых  такой 

возможности не имели.   

Период с 1924 по 1931 года можно характеризовать как период борьбы за од-

новременную подготовку новых кадров для специальных школ и закрепление за 

школами старых работников. Постановлениями совета народных коммисаров 

пытались улучшить материально-бытовое положения персонала, обслуживаю-

щего учреждения для дефективных детей. Так, заведующий, преподаватели и 

воспитатели специальных учреждений за выслугу лет приравнивались к препо-

давателям рабфаков (1926 г.). Заведующий и преподаватели могли пользоваться 

2-хмесячным отпуском и правом после трех лет работы получать двух-

четырехмесячные командировки для повышения квалификации. Заработную 

плату педагогического персонала учреждений для дефективных детей и подро-

стков повышали до уровня заработной платы педагогов школ 2-й ступени. Несо-

мненно, такие решения сыграли огромную роль в закреплении за специальными 

школами постоянных кадров педагогов. Но и требования, предъявляемые к педа-

гогу-дефектологу, начали значительно повышаться. От него требовалось умение 

перенести опыт массовой школы в специальные учреждения. Подчеркивалось, 

что педагог должен иметь знания в объеме педтехникума и специальную подго-
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товку, постоянно заниматься самообразованием, посещать краткосрочные курсы 

[42, 103, 136]. 

В целом, проходившие курсы были не продолжительными (2-5 месяцев), ор-

ганизовывались на дефектологических отделениях ВУЗов. В качестве слушате-

лей приглашались работники учреждений для слепых, глухонемых и умственно 

отсталых детей и подростков. Содержание курсов определялось задачами повы-

шения квалификации специалистов для непосредственной работы в соответст-

вующих учреждениях и подготовкой организаторов или руководителей повыше-

ния квалификации работников вышеуказанных категорий в губернском и обла-

стном масштабе, а также пропагандистов среди населения современных взглядов 

о причинах физической дефективности детей и новых принципов работы в этой 

области социального воспитания [147]. На курсах изучали и обобщали личный 

опыт работы командированных. Однако курсовая подготовка не носила массового 

характера и не могла обеспечить спецшколы профессиональными кадрами, требо-

валась организация дополнительных курсов повышения квалификации [213]. 

Анализ архивных материалов показывает, что учебные планы курсов вклю-

чали общественно-политические и общепедагогические циклы. Специальные 

педагогические вопросы отдельно изучались в трех секциях (по работе со сле-

пыми, глухонемыми и умственно отсталыми детьми) [209]. Так, в 1926 году в 

Москве также были организованы Центральные курсы по повышению квалифи-

кации работников с умственно отсталыми, глухонемыми и слепыми детьми. 

Учебный план секции по работе со слепыми свидетельствует о том, что слуша-

тели подробно изучали следующие вопросы: причины слепоты и еѐ профилакти-

ку, историю тифлопедагогики, организацию учреждений для слепых и учебно-

воспитательную работу в них, особенности детского самоуправления и внешко-

льной работы, специфику сенсомоторного и художественного воспитания, тру-

довой подготовки слепых детей и др. Обращалось внимание на методику обуче-

ния учеников чтению, письму, счету с учетом имеющегося дефекта. Кроме того, 

слушатели  самостоятельно разрабатывали темы и посещали показательные 

уроки [136]. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 30-е гг. сформи-

ровалась система государственной поддержки повышения квалификации учите-

лей специальных школ. Институты усовершенствования учителей и педагогиче-

ские кабинеты обеспечивали проведение курсовых занятий, на которых оказыва-

лась методическая помощь учителям-дефектологам [63; 171; 233; 238]. Нарком-

прос призвал систематически повышать педагогическое мастерство тех, кто 

работал с глухонемыми, слепыми и умственно отсталыми детьми. Однако 

имеющиеся документы свидетельствуют, что из 8540 педагогов школ для глухо-

немых, слепых и умственно отсталых по РСФСР на курсы заочного обучения 

при педфаке 2-го МГУ записались лишь 250 человек [170]. 

В связи с введением всеобщего обязательного обучения дефективных детей и 

подростков, в начале 30-х гг. наблюдалось увеличение сети краткосрочных кур-

сов для учителей, не имеющих специальной подготовки. Предлагалось всем 

обл(край)ОНО приступить к проведению краткосрочных трехмесячных курсов 

по подготовке педагогического персонала для школ дефективных детей при 

опорных школах для этих категорий детей и подростков. Приглашались лица, 

окончившие педтехникумы, и педагоги, имеющие стаж практической работы не 

менее 1 года.  

Архивные материалы подтверждают, что ведущим научным центром в об-

ласти дефектологии в 30-х годах был Научный практический институт специ-

альных школ и детских домов. В нем осуществлялась курсовая переподготовка 

специалистов с высшим педагогическим образованием и велась подготовка пре-

подавателей специальной педагогики и специальных методик для педтехнику-

мов и педучилищ, которые создавались на базе педтехникумов. Содержание 

курсовой подготовки значительно изменилось, оно соответствовало задачам 

идейно-политического воспитания учительских кадров [154, 172]. 

Таким образом, в 30-х гг. проблема повышения квалификации работников 

специальных школ оставалась одной из важнейших. Так, по данным статистиче-

ских отчетов, в 1932 году из 1700 учителей, работающих в специальных школах 

только 11% имели высшее образование, а большинство воспитателей не имело 
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даже педагогического образования [75]. В связи с этим сектор кадров Нарком-

проса подготовил материалы для организации краткосрочных курсов по подго-

товке педагогов-дефектологов. Они создавались при образцовых школах для 

дефективных детей и подростков и готовили педагогов по разным специально-

стям [233]. Курсы при школах глухонемых детей обучали педагогов тому, как 

работать с глухонемыми, позднооглохшими и тугоухими. Курсы при школах 

слепых готовили педагогов для работы со слепыми и слабовидящими. На курсы 

при вспомогательных школах приглашали педагогов, работающих с умственно 

отсталыми детьми. Педагоги, работающие с детьми, страдающими недостатками 

речи (логопатами), посещали отофонетические курсы в  Ленинградском инсти-

туте [81; 87; 94; 136]. 

В 30-е и последующие годы были организованы курсы, имеющие своей це-

лью переквалифицировать педагогов массовых школ и подготовить их для рабо-

ты со слепыми, глухими и др. категориями воспитанников. Однако опыт их 

организации отсутствовал. Например, для курсов в Мордовской АССР (январь 

1934 г.), финансируемых областным отделом народного образования Мордовии, 

курсантов набрали наспех. В категорию слушателей попали  педагоги массовых 

начальных школ, имеющие 25-27–летний стаж практической работы, а также и 

те, которые только закончили (а порой и не закончили) семилетку. Очевидно, 

что работа с такой аудиторией по вопросам методики и техники обучения сле-

пых проходила крайне трудно [111; 130; 136; 148; 165]. Отделы народного обра-

зования порой не понимали цели и задачи подобных курсов. Их проведение 

зачастую было возможно благодаря настоянию местных организаций ВОС и 

ВОГ (Всероссийское общество слепых; глухих). Обычно курсы дифференциро-

вались на две секции: по обучению слепых и глухонемых. Однако курсантам 

предлагали материалы, не имеющие связи с их повседневной деятельностью. 

Несмотря на серьезные недостатки, краткосрочные курсы, проводимые на местах, 

долгое время являлись важной формой подготовки кадров для специальных школ.  

Углубленная курсовая подготовка, осуществляемая в течение года в ведущих 

педагогических институтах Москвы, Ленинграда, Ростова, Томска, Куйбышева 
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позволила обучить значительную часть педагогов специальных школ. Кроме того,  

при этих учебных заведениях ежегодно проводили  межкраевые месячные курсы 

для повышения квалификации уже работающих учителей и воспитателей [46]. 

В целом, сложившаяся к 40-м гг. система подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров для специального образования существовала до конца 50-х 

годов ХХ века. Структура еѐ не менялась, но корректировалось содержание 

курсов, использовались новые формы проведения занятий со студентами и слу-

шателями отделений переподготовки.  

Улучшению организационного и методического уровня проводимых курсов 

способствовала кустовая форма работы. Курсы проходили в краевых, областных и 

республиканских центрах, имеющих образцовые спецшколы для детей и взрослых. 

Согласно архивной документации, в начале 40-х гг. существовало 11 кустов, где 

проводились курсовые мероприятия. Так, в 1941 г. через кустовую форму планиро-

валось повысить квалификацию 386 учителей школ взрослых (см. таблицу 3).  

 

Таблица 3 -  План курсовых мероприятий по повышению квалификации  

учителей специальных школ для взрослых по кустам 

 
1 2 3 

Название куста Его области и города Численность 

человек 

1  Ленинградский Ленинградская область 

город Ленинград 

Вологодская область 

Архангельск 

Мурманская область 

Коми АССР 

Смоленская область 

44 

2 Московский Московская область 

Москва 

Тульская область 

Рязанская область 

Калининская область 

42 

3 Горьковский Горьковская область 

Ивановская область 

Ярославская область 

Кировская область 

Чувашская АСССР 

40 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

4 Казанский Татарская АСССР 

Башкирская АССР 

Марийская область 

Удмуртская АСССР 

44 

5 Саратовский Куйбышевская область 

Сталинградская область 

Немцев-Поволжья АСССР 

Пензенская область 

Чкаловская область 

35 

6 Ростов-дон Ростовская область 

Калмыцкая АСССР 

Краснодарский край 

Орджоникидзевский край 

Дагестанская АСССР 

Чечено-Ингушская АСССР 

Северо-Осетинская область 

Кабардино-Балкарская область 

Крымская АСССР 

39 

7 Курский Курская область 

Орловская область 

Воронежская область 

Тамбовская область 

Мордовская АСССР 

47 

8 Молотовский Молотовская область 

Свердловская область 

Челябинская область 

33 

9 Новосибирский Новосибирская область 

Алтайский край 

Омская область 

40 

10 Иркутский Иркутская область 

Краснодарский край 

Бурято-монгольская область 

Читинская область 

14 

11 Хабаровский Хабаровская область 

Приморский край 

8 

 

В послевоенные годы деятельность по повышению квалификации работаю-

щих дефектологов значительно активизировалась. Это было связано, в первую 

очередь, с необходимостью дифференцировать контингент детей с недостатками 

в развитии и введением новых учебных программ. Создание в 1943 году Научно-

исследовательского института дефектологии Академии педагогических наук 

РСФСР на базе Научно-практического института специальных школ и детских 

домов Наркомпроса способствовало изменению работы курсов, их стали прово-
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дить на основе исследовательского подхода. Эти позволило связать методы 

обучения и воспитания детей с методами повышения квалификации учителей. 

Данная взаимосвязь и взаимозависимость прослеживалась во все последующие 

годы и сохранилась до наших дней [193; 233; 234].  

В целях преодоления дефицита в специалистах дефектологического профиля 

в начале 60-х гг. по приказу Министерства просвещения РСФСР на дефектоло-

гическом факультете МПГИ им. В. И. Ленина начали эксперимент по созданию 

групп из учителей вспомогательных школ, уже имеющих законченное высшее 

педагогическое образование. Их зачисляли на третий курс без экзаменов и в 

течение 3-х лет они изучали только специальные предметы. Педагоги–практики 

осваивали вторую педагогическую специальность (дефектологическую) и до-

полнительную квалификацию «учитель-логопед». После окончания учебы сту-

денты получали документ, подтверждающий право работать в специальной 

школе. С 1968-1969 учебного года эти курсы стали годичными.  

Переподготовка учителей-логопедов осуществлялась также на курсах повы-

шения квалификации в республиканских, областных и городских институтах 

повышения квалификации. В системе непрерывного дефектологического обра-

зования повышение квалификации логопедических кадров заняло особую важ-

ную роль. Благодаря этой работе стало возможным осуществлять распростране-

ние передового коррекционно-педагогического опыта, обновление теоретических 

знаний, знакомство с новыми практико-ориентированными методиками диагно-

стики и коррекции речевых нарушений не только у детей, но и у взрослых [103]. 

Компенсаторно-адаптивная функция системы повышения квалификации де-

фектологических кадров продолжала развиваться  в период 60-х – 70-х гг. Это 

проявлялось  как в помощи учителям ликвидировать недостатки, связанные со 

старением ранее приобретенных знаний, так и в возможности пройти профес-

сиональную подготовку тем, которые не имели специального дефектологическо-

го образования. Кроме того, законодательно было утверждено повышать про-

фессиональную компетентность по истечению 4-х, 5-ти лет. Это определило 

необходимость непрерывного педагогического образования, потребность учите-
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лей постоянного обновлять знания, регулярно посещать курсы. Однако перио-

дичность прохождения курсов повышения квалификации работниками специ-

альных школ не всегда соответствовала установленным нормам, так как были 

ограничены образовательные возможности институтов повышения квалифика-

ции и усовершенствования учителей [233]. 

Активизация деятельности в системе повышения квалификации отмечалась в 

70-80- е гг. в связи с введением в СССР общего среднего образования. В педаго-

гических институтах стали создавать факультеты повышения квалификации. 

Так, в 1979 г. в Москве на базе института переподготовки и повышения квали-

фикации прошли первые курсы повышения квалификации для педагогов дошко-

льных образовательных учреждений, работающих с детьми с нарушениями речи 

[11; 54]. 

Только в 80-е гг. были научно обоснованы важные аспекты повышения ква-

лификации, а именно содержание и организационные формы.  К этому времени 

институты повышения квалификации и институты усовершенствования учите-

лей (благодаря имеющимся учебно-материальной базе, содержанию, формам 

организации работы с педагогическими кадрами, штатам, профессорско-

преподавательскому составу)  перешли в статус научно-методических и учебных 

центров. Это явилось существенной предпосылкой развития системы дополни-

тельного профессионального образования вообще и специалистов-дефектологов, 

в частности [82; 233].  

Институты самостоятельно разрабатывали программы повышения квалифи-

кации в регионах, проводили оценку уровня знаний слушателей. Система подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 

специального образования на базе педагогических вузов и институтов усовер-

шенствования учителей, сложившаяся к началу 90-х гг. фактически не изменя-

лась. Более того, с распадом СССР количество дефектологических факультетов 

уменьшилось в 2 раза [24]. 

В 90-е годы, когда дефектологическая наука переживала кризис, система по-

вышения квалификации учителей специальных школ и преподавателей дефекто-
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логических факультетов претерпела существенные изменения. Концепция по-

слевузовского образования специалистов-дефектологов была пересмотрена с 

позиции функционирования системы дополнительного профессионального обра-

зования. Одним из приоритетных направлений ее реформирования и реструкту-

ризации явилась разработка научно-теоретического и методологического обос-

нования современных задач специального образования, принципов и организа-

ционных форм переподготовки специалистов-дефектологов [28; 54; 63; 116; 133; 

151; 152; 163 и дугие]. В середине 90-х годов насчитывалось: 31 институт усо-

вершенствования учителей, 48 институтов повышения квалификации работни-

ков образования, 11институтов и центров образования, 20 филиалов, 81 факуль-

тет повышения квалификации в педагогических вузах – (из них 3 для логопедов) 

[21; 162]. 

Система дополнительного  дефектологического образования на сегодняшний 

момент достаточно адекватна современным запросам системы специального 

образования. Она способна расширять границы образовательного пространства, 

прогнозировать и своевременно реагировать на образовательные потребности 

регионов, учреждений, специалистов. По последним данным, система повыше-

ния квалификации кадров для специального образования в Российской Федера-

ции представлена 94 территориальными Институтами развития образования 

главе с Академией последипломного образования в Москве [24]. Накопленный 

опыт работы по повышению квалификации учителей-дефектологов в разных 

регионах позволяет не только его обобщать и распространять, но и совершенст-

вовать эту область педагогического образования.  

Данные умозаключения позволяют утверждать, что  исторически процесс пе-

реподготовки специалистов-дефектологов не ограничивался лишь только одной 

формой. По мере необходимости возникали и начинали функционировать снача-

ла в крупных городах, а затем в регионах дневные, вечерние и заочные отделе-

ния, курсы переподготовки и повышения квалификации. Важно понимать, что 

разнообразие форм подготовки специалистов-дефектологов позволит получить 

необходимую квалификацию большему количеству заинтересованных людей.  
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Современные требования к будущему специалисту-дефектологу связаны с 

высоким уровнем самоорганизации. Обучение в магистратуре предполагает 

большой коэффициент самостоятельности, активности студентов, использование 

поисковых методов обучения. Способствовать этому могут дистанционные 

формы образования дефектологов (от англ, distance – расстояние). Развитие 

дистанционных, т. е. осуществляемых на расстоянии форм обучения,  в целом 

представляется объективной необходимостью для совершенствования всех су-

ществующих организационных форм обучения в ВУЗе (Приложение В). Пред-

полагаем, что по мере улучшения материально-технической базы университетов 

и совершенствования систем коммуникаций, будут расширяться такие формы 

обучения, которые основаны на применении компьютерной передачи информа-

ции, использовании электронных учебников, онлайн и офлайн взаимосвязи с 

преподавателями. Но для этого со стороны вузов необходимо разрабатывать 

специальный методический инструментарий. 

В настоящее время на базе Институтов развития образования активно разви-

ваются дистанционные формы обучения детей-инвалидов. Эта форма обучения 

для детей с психофизическими отклонениями в развитии является едва ли не 

единственным способом получения образования. Соответственно встает вопрос 

об обеспечении этого процесса педагогами, владеющими новейшими компью-

терными технологиями. Поэтому необходимо в учебные планы и программы 

будущих дефектологов (как дневных, так и заочных отделений и курсовой под-

готовки) вводить предметы, позволяющие усвоить теоретический и практиче-

ский материал этих дисциплин.  

В последние годы все большее значение для российского образования приоб-

ретает принцип гуманизма, особенно к категории детей с ОВЗ. Особого внима-

ния в связи с этим заслуживает его ориентированность на соблюдение индиви-

дуальных образовательных потребностей личности, среди которых: потребности 

в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии; потребно-

сти в органичной социализации и участии в жизни общества; потребности в 

развитии универсальных трудовых навыков, выборе профессии. Особые образо-
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вательные потребности детей требуют от образовательного учреждения предос-

тавления дополнительных или особых материалов, программ или услуг.  

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с ин-

валидностью, детей с ОВЗ, детей с особенностями развития) в образовательный 

процесс общего типа по месту жительства – это сравнительно новый подход для 

российского образования. Такой подход терминологически связан с процессом, 

который называется инклюзия в образовании. Инклюзивное образование долж-

ны осуществлять специалисты, имеющие знания и практические навыки работы 

с детьми на стыке разных наук: педагогики, медицины, психологии. Соответст-

венно, необходимо содержательно усовершенствовать и модернизировать все 

существующие формы обучения будущих дефектологов в ВУЗах, изменить ор-

ганизацию переподготовки и повышения квалификации различными методами: 

практическими и лабораторными практикумами, вебинарами, проблемными 

лекциями, лекциями-визуализациями, занятиями в виде «круглого стола» и т. д., 

с использованием современных нетрадиционных и мультимедийных технологий 

на основе тесной связи смежных наук. 

Таким образом, в нашем исследовании представлены организационные фор-

мы подготовки дефектологов: очная (дневная), вечерняя, заочная, экстернат, 

курсы повышения квалификации и переподготовки кадров и показана историче-

ская обусловленность их появления и развития, определены перспективы их 

реализации в связи с переходом на уровневую систему образования. 
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2.3 Перспективы развития содержания отечественного высшего 

дефектологического образования в связи с переходом на  уровневую 

профессиональную подготовку 

 

 

 

Растущая потребность общества в новом качестве образования, осознание 

важности фундаментальных знаний, общечеловеческих ценностей, приоритета 

образования и воспитания перед другими сферами культуры стимулируют опре-

делить перспективные изменения в содержании профессиональной подготовки 

будущего дефектолога. Согласно статье 24 Закона РФ «Об образовании» [175] 

целями высшего профессионального образования являются подготовка и пере-

подготовка специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребно-

стей личности в углублении и расширении образования. Реформирование систе-

мы всего образования влияет на процесс подготовки будущих учителей дефекто-

логического профиля. Оно включает пересмотр форм, методов, технологии, 

направлений организации и содержания всего учебно-воспитательного процесса 

в учебных заведениях.  

Современное общество предъявляет к выпускнику – будущему специалисту 

требования, отличные от тех, которые сложились и достаточно устоялись в ХХ 

веке. Востребован профессионал с современным мышлением, способный решать 

нестандартные профессиональные и жизненные ситуации, умеющий самостоя-

тельно осваивать новое, свободно ориентироваться в выбранной профессии 

учителя-дефектолога и уметь работать на стыке нескольких специализаций (сур-

до-, тифло-, олигофренопедагогики, логопедии, специальной психологии) и не-

скольких наук, интегрируя все то, что может в короткие сроки и качественно 

помочь ребенку преодолеть его нарушение в психофизическом дефекте (медици-

не, психологии, педагогики, коррекционной педагогики и их отраслей).  От каче-

ства кадрового потенциала зависит качество образования, поэтому главной целью 

в процессе подготовки будущих учителей-дефектологов является не только и не 
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столько освоение знаний и умений, сколько развитие личности, которая сможет 

самостоятельно добывать, интегрировать, применять необходимые знания. 

Учитель-дефектолог является важным субъектом в организации коррекцио-

но-педагогической деятельности с людьми с ОВЗ, поскольку помогает преодоле-

вать  недостатки в развитии интеллекта, опорно-двигательного аппарата, слуха, 

зрения и речи, эмоционально-волевой сферы (именно эти категории детей в 

настоящее время весьма многочисленны среди детей с ОВЗ), тем самым помога-

ет им наладить полноценное общение со сверстниками и взрослыми, их лично-

стное развитие и социально адаптировать к обществу.  

Согласно ФГОС, утвержденного 18 января 2010 года [237], ядром профес-

сионально-педагогической подготовки учителя-дефектолога в вузе выступает 

общепедагогическая подготовка, отражающая единство содержательной и опе-

рационной структуры педагогической деятельности, и тесную связь методоло-

гии, теории, методики и практики единого педагогического процесса. Система 

подготовки будущего учителя для работы с детьми с ОВЗ включает в себя блоки 

общекультурной, медико-биологической, психолого-педагогической и специаль-

ной подготовки, вбирающей в себя предметное и методическое направления. 

Готовность к профессиональной деятельности заключается в усвоении полного 

состава специальных знаний, профессиональных действий и социальных отно-

шений, в сформированности и зрелости профессионально значимых качеств 

личности, а готовность к коррекционно-педагогической деятельности представ-

ляет собой совокупность когнитивного (знание психологических особенностей 

групп детей с ОВЗ и их типологию), эмоционально-мотивационного (адекватное 

отношение к данной группе детей, стремление помочь им актуализировать свой 

внутренний потенциал) и практического (владение способами организации раз-

ных видов деятельности, умение придавать им воспитывающий и коррекционно-

развивающий характер) компонентов.  

Сегодня понятия «качество образования», «компетентностно-

ориентированное образование» [8; 16; 18; 34; 66] неразрывно связаны с измене-

нием существующего содержания образования и образовательных технологий, 
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введением в подготовку будущего учителя-дефектолога важных знаний интегри-

рованного образования, которые занимают метапредметный уровень,  то есть 

соответствуют общественным потребностям в новых образовательных результа-

тах. Это означает, что традиционное усвоение обязательных изучаемых дисцип-

лин перестает быть единственной и главной целью обучения. Содержание дис-

циплин становится средством формирования компетенций через организацию 

различных видов деятельности на учебном занятии. Поэтому преподаватели 

вузов, применяя разнообразные технологии обучения, должны ориентироваться 

на формирование профессиональной компетентности студентов. На лекционных, 

практических и лабораторных занятиях необходимо активно включать студентов 

в конструирование своих собственных знаний. 

Поскольку с переходом на многоуровневую систему образования заметно со-

кратилось количество часов для аудиторного изучения дисциплин, а некоторые и 

вовсе исчезли из учебных планов (например, сократилось количество часов для 

изучения психологии будущими бакалаврами по профилю «Логопедия», а дис-

циплина «Онтогенез речевой деятельности» исчезла), особое внимание при под-

готовке учителей-дефектологов следует уделить самостоятельной работе студен-

тов.  Она включает в себя необходимость нахождения и применения новых и уже 

имеющихся знаний  известными способами или определение новых способов их 

добывания. В результате самостоятельной работы у студентов  формируются 

умения анализировать, организовать, планировать и прогнозировать свою дея-

тельность.  

Совершенство программ обучения и воспитания детей не означает, что рабо-

тающий специалист сможет компетентно и грамотно их реализовать. Сегодня, 

когда система специального образования вынуждена в максимально сжатые 

сроки выполнять адресованный ей новый социальный заказ, проблема кадровой 

обеспеченности коррекционных учреждений обозначилась с новой остротой, как 

с количественной, так и с качественной сторон.  

Учитель-дефектолог – это педагог, работающий с детьми с ОВЗ, опираю-

щийся на психические процессы, анатомию и физиологию детского возраста, в 
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процессе развития которых придется ему вести свою профессиональную дея-

тельность, попытаться понять и сформулировать личностные и процессуальные 

требования к педагогу нового времени. В должностной инструкции учителя 

дефектолога [68] указано, что специалист должен знать и уметь, определены 

обязанности, права и ответственность, которую он несет. Но ничего не сказано о 

характеристике личности педагога, поэтому, опираясь на данный документ, 

считаем важным не только определить содержание работы учителя-дефектолога, 

но и уделить внимание его личностным качествам, формируемым в ходе профес-

сиональной подготовки.  

В настоящий момент в системе высшего дефектологического образования 

существуют проблемы, среди которых важными являются: совершенствование 

целей, принципов, содержания и форм развития системы непрерывного образо-

вания по специальной педагогике, создание учебно-методических комплексов, 

совершенствование структуры дефектологических специальностей, изменение 

принципов отбора студентов, более эффективное использование выпускников-

дефектологов, их трудоустройство, повышение эффективности научно-

исследовательской и научно-методической работы, совершенствование структу-

ры управления и другие. По данным на 2002 год, подготовка педагогов для сис-

темы специального (дефектологического) образования осуществлялась почти в 

30 подразделениях педвузов на факультетах или кафедрах специальной (коррек-

ционной) педагогики и дефектологии. Половина из них была открыта в период с 

1992 по 2002 года [24]. На 2013 год таких подразделений насчитывалось около 

ста. В соответствии со стандартами профессионального образования, вузы ис-

пользуют примерные учебные планы по всем дефектологическим дисциплинам. 

Следует отметить, что современные дефектологические факультеты готовят 

в основном логопедов и учителей-олигофренопедагогов. Но все чаще в отдель-

ных университетах, таких как РГПУ имени А. И. Герцена (г. Санкт – Петербург), 

МГОПУ и МПГУ (Москва), СГПИ (Ставрополь), ЧГПУ (Череповец), открыва-

ются кафедры и отделения, на которых ведется подготовка по всем направлени-

ям специальной педагогики, в том числе учителей для работы с детьми, имею-



131 
 

щими нарушения зрения и задержку психического развития. Также намечена 

тенденция обучения по 3-4 специальностям, например, сурдопедагогике и до-

школьной дефектологии. Однако ни один из специальных факультетов не гото-

вит педагогов для учреждений VI вида, предназначенного для работы с детьми, 

имеющими комплексные нарушения развития. 

Другим важным обстоятельством является то, что специалисты-дефектологи, 

как правило, готовятся для системы образования. Но в системах социальной 

защиты населения и здравоохранения также необходимы дефектологи для рабо-

ты с разновозрастными категориями людей, у которых наблюдаются различные 

отклонения в психофизиологической, психоэмоциональной, сенсорной, поведен-

ческой сферах. Это инвалиды, дети с отклонениями в поведении и трудностями в 

воспитании, малолетние правонарушители и люди с эмоционально-волевыми 

нарушениями. Также необходимы специалисты для индивидуальной воспита-

тельной и коррекционной работы в семье, имеющей аномального ребенка; для 

работы с хронически больными детьми, детьми-эпилептиками, с такими катего-

риями лиц с ОВЗ, которые раньше не были включены в систему дефектологиче-

ской помощи [24]. Профессионализм дефектолога определяется умением рабо-

тать в разных сферах и с разными категориями детей и взрослых. Следовательно, 

подготовка дефектологов для работы с аномальными детьми должна ориентиро-

ваться не только на существующую сеть специальных учреждений, но и преду-

сматривать подготовку специалистов для обучения и воспитания детей в новых 

типах учреждений.  

Несмотря на все сложности, которые возникают в сфере специального (де-

фектологического) образования в связи с переходом на двухуровневую систему, 

перспективы высшего дефектологического образования, на наш взгляд, заклю-

чаются в: 

- активной технологизации процесса подготовки будущих дефектологов 

(введение дистантных форм обучения, расширение возможностей применения 

ИКТ и медиапедагогики в образовательном процессе); 
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- унификации процесса обучения будущих дефектологов (создание унифици-

рованных систем педагогического образования, вычленение блока обязательных 

дисциплин и введение новых, дополнительных); 

- совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки 

дефектологических кадров; 

- совершенствовании учебных планов и программ подготовки и переподго-

товки специалистов; 

- поиске новых моделей высшего дефектологического образования; 

- создании системы профессионального отбора будущих учителей-

дефектологов; 

- формировании у бакалавров в области специального дефектологического 

образования профессиональной мобильности для изучения специальных дисци-

плин в более сжатые сроки, чем в  специалитете; 

- развитии ключевых компетенций будущего учителя-дефектолога.  

Изучение современной документации в области высшего профессионального 

образования показало, что на современном этапе происходит переоценка содер-

жания специальности «Специальная психология». Подготовка специальных 

психологов согласно ФГОС ВПО третьего поколения может осуществляться 

одновременно по двум направлениям: «Специальное (дефектологическое)» и 

«Психолого-педагогическое образование». Незначительная разница лишь в на-

званиях профилей: «специальная психология» и «специальная психология и 

педагогика» соответственно. В связи с чем происходит некоторый разрыв отрас-

ли «специальная психология» и ее «растаскивание» по разным направлениям 

подготовки. Считаем, что необходимо однозначно относить профили, связанные 

со специальной психологией к направлению подготовки «специальное (дефекто-

логическое) образование», как это и было всегда, со времен их появления и до 

ФГОС третьего поколения, поскольку специальный психолог, как и специальный 

педагог (сурдо-, тифло-, олигофренопедагог, логопед) работает с лицами с ОВЗ, 

оказывая им психологическое сопровождение. Тогда однозначным становится 

круг его общекультурных и профессиональных компетенций; четкими границы 
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сферы его профессиональной деятельности. Появление профиля «Специальный 

психолог и педагог», в направлении подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», вносит некоторую деструктуризацию в понимание сути этой спе-

циализации.  

Помимо этого, анализируя новые стандарты ВПО, можно сделать вывод, что 

количество часов, отведенных на изучение дисциплин психологического цикла 

на бакалавриате сократилось по сравнению со специалитетом. Считаем сложив-

шуюся ситуацию недопустимой, так как  будущему дефектологу необходимы 

знания в области общей, возрастной, специальной и клинической психологии 

наряду со знанием специальной (коррекционной) педагогики. Степень тяжести 

психофизических нарушений среди населения каждый год увеличивается. Чаще 

всего дефектологу приходится сталкиваться в своей работе со сложными, соче-

танными дефектами развития. Например, цереброастенический синдром и умст-

венная отсталость, психопатия и нарушения речи, гидроцефальный синдром и 

нарушение зрения, минимальная мозговая дисфункция и тугоухость, детский 

церебральный паралич и нарушения речи, аутизм и нарушение интеллекта и 

другими. Поэтому специалисту необходимо обладать знаниями о взаимовлиянии 

разных дефектов друг на друга, о том, как влияет наличие первичной патологии 

на процесс коррекции вторичного нарушения, как их развивать, коррегировать и 

устранять, избежать усугубления и осложнения заболеваний, не допустить раз-

вития новых вторичных и третичных отклонений. Компетентному дефектологу 

важно знать клиническую психологию при работе с такой категорией детей. 

Сложившийся разрыв специальностей по направлениям подготовки осложняет 

процесс обучения будущих учителей-дефектологов и обедняет ее качество важ-

ным разделом теоретических и практических знаний, делает учителя-

дефектолога узкоспециализированным и не готовым к работе на стыке клиниче-

ской (медицинской) психологии и специальной (коррекционной) педагогики.  

Современная образовательная ситуация требует  от будущих  дефектологов 

умения работать с разными возрастными и социальными категориями населения 

в разных службах и ведомствах (образования, здравоохранения и социальной 
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защиты населения). В связи с этим, считаем необходимым вводить в учебные 

программы высших учебных заведений, занимающихся подготовкой дефектоло-

гов, знания по ювенальному праву. Ювенальное право  в настоящее время явля-

ется социально востребованной дисциплиной при подготовке учителей, юристов, 

социальных работников и всех тех, кто по роду своей деятельности должен ор-

ганизовывать и осуществлять защиту прав и законных интересов несовершенно-

летних. Педагог  в  современных  условиях  становится  активным  участником 

правовой политики  в сфере специального образования. Этимологически термин 

«ювенальный» происходит от латинского слова juvenis (junior), что означает - 

молодой, юный, а также - молодой человек, юноша, девушка [251]. Изучение 

ювенального права позволит узнать права несовершеннолетних, с которыми 

часто сталкивается в своей работе дефектолог, и сориентироваться в основных 

законодательных документах ювенальной юстиции. Кроме того, ювенальная 

юстиция предполагает запрет на любые формы ограничения свободы действий 

ребѐнка, а также на любые меры, унижающие его человеческое достоинство, что 

характерно для гуманистического образования, господствующего в современной 

действительности.  

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 года, к концу срока ее действия будут сформированы новые модели уп-

равления образованием в условиях широкомасштабного использования ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. Развитие дистанционного 

обучения и создание программ, реализующих информационные технологии в 

образовании, также является основной задачей национальной доктрины образо-

вания в Российской Федерации на период до 2025 г. Интенсивность использова-

ния медиасредств в современных информационных условиях позволит дефекто-

логам овладеть способами общения на основе невербальных форм коммуника-

ции с помощью технических средств. Применительно к специальному образова-

нию подчеркнем, что роль этих знаний возрастает при работе со слабослыша-

щими и глухими, слабовидящими и слепыми, заикающимися детьми, детьми с 

ДЦП, нуждающимися в специальных технических средствах обучения. Овладе-
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ние медиапедагогикой поможет будущим дефектологам успешно работать с 

различными категориями людей, имеющих ограничения в здоровье и жизнедея-

тельности, облегчит труд педагога на этапах объяснения, закрепления и провер-

ки изучаемого материала, обеспечит более высокий уровень усвоения знаний 

учащимися, повысит их мотивацию на занятия. Важно внести в учебный процесс 

дефектологических факультетов изучение медиапедагогики, которая в  Россий-

ской педагогической энциклопедии определяется как направление, связанное с 

закономерностями массовой коммуникации. Основная задача медиаобразования 

– подготовить новое поколение к жизни в современных информационных усло-

виях, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, 

осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами обще-

ния на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств и современных информационных технологий [71; 78; 95; 127].  

Так, на современном этапе развития образования, невозможно проведение 

коррекционных занятий без применения медиасредств в виде презентаций, ком-

пьютерных игр, интерактивных досок. Но, не смотря на очевидную положитель-

ную роль применения медиасредств важно понимать, что роль педагога никогда 

не будет сведена к минимуму или утрачена. Необходимо уметь грамотно соче-

тать применение традиционного обучения с обучением при помощи медиатех-

нологий. Этому будущий учитель-дефектолог может научиться на практических 

и лабораторных занятиях в вузе, при составлении и проведении коррекционно-

развивающих занятий в рамках изучения спецкурса. Полученные знания студен-

ты могут отрабатывать в период прохождения педагогической практики. 

Проблема культуры общения дефектолога, несомненно, является актуальной. 

Публичность профессии предполагает выступления в среде коллег, родителей, 

других специалистов, участвующих в  коррекционном процессе. Грамотность 

специалиста определяется доходчивостью в объяснении профессиональных тем, 

как в кругу специалистов, так и с людьми, далекими от его профессии, родите-

лями. Учитель-дефектолог должен уметь быстро и гибко ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; реализовывать свои коммуникативные 
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замыслы и намерения адекватно ситуации, условиям и задачам общения, возни-

кающим в кругу его профессиональной деятельности; владеть грамотной, логи-

чески верно и аргументировано построенной как устной, так и письменной ре-

чью, навыками продуктивной и эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ 

разного возраста, членами их семей и другими участниками коррекционно-

образовательного процесса как партнѐрами по общению. Поэтому важно при 

организации обучения будущих учителей-дефектологов  обязательно использо-

вать активные методы обучения, формы контекстного обучения,  рекомендуется 

использование инновационных форм учебной работы (интернет-общение сту-

дентов с преподавателем при выполнении заданий для самостоятельной работы,  

различные варианты дистанционного обучения, моделирование и анализ ситуа-

ций профессиональной деятельности учителя-дефектолога и других). 

В условиях современного образовательного процесса в рамках подготовки 

дефектологов необходимо вводить такие учебные спецкурсы, которые бы спо-

собствовали мобильности студентов по принятию правильных решений в раз-

личных ситуациях, обучали их применению полученных знаний в области кли-

нической психологии, медицины и смежных наук в практической деятельности, 

законодательству в области прав несовершеннолетних, способах применения 

медиасредств, культуре речевого и профессионального общения и так далее.  В 

качестве одного из способов решения обозначенных проблем в сфере высшего 

дефектологического образования рекомендуем для будущих учителей-

дефектологов на последнем году обучения спецкурс «Компетентный дефекто-

лог», который позволит слушателям интегрировать полученные за весь период 

обучения в вузе знания, умения, навыки и почувствовать в себе способность к 

активной дефектологической деятельности.  

В 2009-2010 учебном году нами изучался запрос студентов пятого курса от-

делений «Логопедия» и «Олигофренопедагогика» Благовещенского государст-

венного педагогического университета на получение знаний, которые должны 

повысить уровень мобильности и конкурентоспособности специалистов. Про-

блематика вопросов (опросник 1, приложение Г) касалась знаний студентов о 
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ювенальном праве, медиапедагогике; информационных и нетрадиционных тех-

нологий в специальном образовании; необходимости знаний риторики, клиниче-

ской психологии для будущих дефектологов. В рамках анкетирования студенты 

могли оценить уровень своих знаний и умений в области специального образо-

вания, указать степень готовности к самостоятельной диагностической и коррек-

ционно-консультативной деятельности, указать наиболее важные разделы и 

дисциплины, которые стоит углубленно изучать будущему дефектологу. 

За три года в анкетировании приняли участие шесть групп студентов пятого 

курса: 75 человек отделения «Логопедия» и 45 человек отделения «Олигофрено-

педагогика». Анализ полученных данных  позволил сделать вывод, что боль-

шинство студентов не владели сведениями о ювенальном праве, медиапедагоги-

ке и не знали, какое значение имеют данные дисциплины для специальной (кор-

рекционной) педагогики. Незначительное количество студентов двух отделений 

смогли примерно сформулировать определение ювенального права и медиапеда-

гогики. В основном студенты затруднялись отвечать на заданные вопросы. Ана-

лиз ответов показал недостаточную осведомленность в области современных 

информационных технологий в специальном образовании. Об этом говорит тот 

факт, что только некоторые студенты (по два-три человека из группы) обоих 

отделений не затруднились ответить на третий и четвертый вопрос анкеты. Ос-

тальные же либо ограничились общим определением понятий, либо называли 

две-три технологии, что не может характеризовать их знания как достаточные. 

На пятый вопрос о риторике практически все студенты сформулировали опреде-

ление, но лишь единицы смогли увидеть и объяснить необходимость изучения 

данной науки для учителя-дефектолога.  

Необходимо отметить, что студенты обоих отделений достаточно критично 

подошли к анализу учебной программы, по которой они обучались и собствен-

ным знаниям. Большинство (2009-2010 учебный год) оценили свои теоретиче-

ские знания, полученные в вузе, как недостаточные для уверенной дальнейшей 

работы, особенно если она будет не совсем по специальности, а на стыке облас-

тей знаний, и пожелали повысить свой уровень компетентности и профессиона-
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лизма. Большинство студентов не могли четко сформулировать те области знаний, 

их отрасли и дисциплины, которые они хотели бы изучить, но обозначили, что это 

должны быть дисциплины не узко специальные, а междисциплинарные. Студенты 

пожелали изучить ювенальное право, медиапедагогику и новые информационные и 

современные нетрадиционные технологии в специальном образовании. 

Результаты анкетирования повлияли на пересмотр учебного плана отделений 

«Логопедия» и «Олигофренопедагогика», в который был внесен спецкурс «Ком-

петентный дефектолог», рассчитанный на 72 часа, то есть две зачетные единицы. 

Спецкурс состоит из четырех теоретических разделов (Приложения Д, Е):  

1. Клиническая психология и специальная педагогика. 

2. Ювенальное право в специальном (коррекционном) образовании. 

3. Медиапедагогика в системе специального образования. 

4. Коммуникативная и профессиональная культура учителя-

дефектолога. 

Данный спецкурс предусматривает различные виды учебной работы, как ау-

диторные занятия (лекции, практические занятия и семинары, лабораторные 

занятия), так и самостоятельную работу студентов. Цель дисциплины – форми-

рование профессионально-практической подготовки студентов к взаимодейст-

вию с учреждениями образования, здравоохранения и культуры с целью оказа-

ния диагностической, коррекционной, консультативной и просветительной по-

мощи населению различных возрастов, осознавая значимость выбранной про-

фессии, проявляя сформированные личностные качества специалиста дефекто-

лога. Изучение данной дисциплины направлено на формирование и развитие у 

студентов различных общекультурных и профессиональных компетенций (ОПК-

1, ОП-1, ПК-3, ПК-4 и других). 

В процессе изучения дисциплины студенты получали теоретические знания 

по разделам на проблемных лекционных занятиях, закрепляли и осмысливали их 

на практических занятиях при устном обсуждении вопросов, составлении схем, 

заполнении таблиц, написании синквейнов, отражающих сущность рассматри-

ваемых явлений; самостоятельно подбирали дополнительный материал на семи-
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нары, совершенствовали практические знания на лабораторных работах, которые 

представляли собой тренинговые занятия, основное внимание которых было 

сфокусировано на осуществлении анализа и решении конкретных психолого-

педагогических ситуаций из дефектологической практики, на самостоятельное 

проектирование студентами коррекционно-развивающих занятий и демонстра-

цию, и проведение их как фрагментами, так и целиком. 

Предложенная студентам система занятий направлена на формирование об-

щекультурной, коммуникативной и профессиональной компетенции будущих 

учителей-дефектологов, ориентирована на получение студентами знаний о сущ-

ности, цели, задачах, принципах, методах, формах, содержании деятельности 

дефектолога и ее специфике в различных учреждениях и условиях; информации 

об условиях эффективности организации профессиональной деятельности де-

фектолога; на приобретение умений осуществлять на практике управление об-

щением в разных коммуникативных ситуациях при общении с коллегами, роди-

телями учеников, больными людьми разного возраста; продуктивно включаться 

в различные виды профессионально-педагогической деятельности и коммуника-

ции; развивать качества и навыки общения. В связи с чем особое внимание в 

процессе работы уделялось отработке дикции и сверхчеткой артикуляции буду-

щего учителя-дефектолога. Разнообразные задания использовались при отработ-

ке интонационно-выразительных качеств речи и голоса. Занятия были построены 

в соответствии с требованиями личностно-ориентированной педагогики и орга-

низации грамотного, продуктивного профессионального общения на основе 

принципов диалогичности, доверительности, с включением мимических, рече-

вых, пантомимических навыков; элементов актерского мастерства и искусства 

выразительного чтения. 

После проведенного курса студентам была предложена вторая анкета из че-

тырех вопросов (опросник 2, приложение Г), целью которой было уточнение 

того, считают ли студенты нужным введение данного спецкурса в учебный план, 

позволило ли его изучение углубить знания, повысить мобильность, компетент-
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ность и конкурентоспособность, а также какие знания и навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины, считаются студентами наиболее важными. 

Полученные в результате второго анкетирования данные говорят о том, что 

изучение дисциплины представляется студентам важным для профессии. 100% 

студентов показали нужность данного спецкурса в учебном плане специально-

сти. Кроме того, студенты отметили, что изучение данного спецкурса позволило 

расширить знания о современных тенденциях в области специальной педагогики 

и смежных с ней наук. Были обозначены теоретические вопросы изучения кли-

нической психологии, ювенального права и медиапедагогики, названы практиче-

ские навыки владения новыми техническими и нетрадиционными технологиями, 

деловой культурой общения. 

Данный спецкурс был предложен для изучения студентам специалитета. Но 

особую значимость он приобретает для студентов бакалавров как по направле-

нию «Специальное (дефектологическое) образование», так и «Психолого-

педагогическое образование», в связи с уменьшенным количеством часов по 

сравнению со специалитетом для изучения специальных дисциплин и более 

коротким сроком обучения. Возможно, его необходимо вводить и для студентов 

магистратуры, заочных отделений, на курсах повышения квалификации, по-

скольку он развивает у выпускников способности ориентироваться в разнооб-

разных жизненных ситуациях, умения не только планировать свой профессио-

нальный рост, но и успешно его реализовывать. 

Таким образом, с учетом современных требований к специалисту-

дефектологу и на основе исторического опыта подготовки учителей для работы с 

детьми с ОВЗ, нами были обозначены перспективы развития высшего дефекто-

логического образования в связи с переходом на уровневую систему подготовки 

и предложен интегрированный спецкурс для повышения мобильности и конку-

рентоспособности будущих дефектологов. Настоящее исследование не претен-

дует на решение всех вопросов, связанных с формированием разных видов ком-

петентности будущих учителей-дефектологов, но вносит определенный вклад в 

разработку новых учебных планов для бакалавров в области специального (де-
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фектологического) образования. Несомненно, необходимо продолжать целена-

правленную работу для решения данной задачи. 

 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что становление системы высше-

го дефектологического образования в России в ХХ веке было обусловлено изме-

нениями отношения общества и государства к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья и жизнедеятельности. Развитие системы высшего дефектоло-

гического образования протекало планомерно за счет увеличения организацион-

ных форм подготовки специалистов дефектологов, расширения содержания 

образования и улучшения его качества. Постепенное открытие дефектологиче-

ских отделений в вузах по всей стране приводило к поиску все новых путей 

совершенствования качества образования будущих дефектологов. К концу ХХ 

века система подготовки высших дефектологических кадров была сформирована 

в соответствии с государственными требованиями, предъявляемыми к специали-

сту-дефектологу.  

Современное высшее дефектологическое образование переживает новый 

этап своего становления, что связано со сменой образовательной парадигмы и 

переходом на двухуровневую систему подготовки учителей-дефектологов. Это 

объясняет необходимость поиска нового содержания высшего дефектологиче-

ского образования. 

Анализ научно-педагогической литературы исследуемого периода позволяет 

сделать следующие выводы: 
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- до 1924 года система подготовки специалистов дефектологического профи-

ля еще не была сложена. Содержание образования было динамично и постоянно 

претерпевало изменения. Специалисты готовились для работы в социальной 

сфере; 

- в 30-х годах ХХ века произошло разделение специальности на более узкие 

направления, такие как работа в области сурдопедагогики, тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, логопедии; 

- к 50-м годам ХХ века система подготовки специалистов дефектологов стала 

достаточно устоявшейся. В этот период пересматривались и утверждались новые 

планы и программы, обучение студентов проходило при помощи различных 

организационных форм обучения: очная, заочная, повышение квалификации, 

переподготовка и других; 

- с 50-х годов и до конца ХХ века существенно система подготовки специа-

листов по дефектологии не менялась, а только совершенствовалась и улучша-

лась; 

- с 2011 года все ВУЗы России были переведены на двухуровневую систему 

подготовки специалистов. Это послужило началом нового этапа в дальнейшем 

развитии системы подготовки дефектологов; 

- для решения современных проблем в области специального (дефектологи-

ческого) высшего образования, необходимо внедрять в учебные планы новые 

дисциплины, которые будут ориентировать студентов на мировоззренческое 

усвоение информации, отработку рефлексивно-деятельностных компетенций. 

Среди них клиническая психология и педагогика, ювенальное право, медиапеда-

гогика в специальном образовании, коммуникативная культура учителя-

дефектолога, риторика. Введение в учебные планы этих дисциплин является 

требованием современного высшего педагогического образования. 

Становление высшего дефектологического образования в России в ХХ веке 

проходило поэтапно и зависело от изменяющихся социально-экономических 

условий, развития науки дефектологии, отношения общества к лицам с ОВЗ и 

политики государства в сфере специального (коррекционного) образования. На 
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основе разработанных критериев развития высшего дефектологического образо-

вания в России (преобладание образовательной парадигмы, изменение содержа-

ния образования, появление специализации учителя-дефектолога) нами выделе-

ны следующие этапы в развитии изучаемого процесса:  

I - поисковый (1918-1922 гг.) – осуществление общедефектологической под-

готовки специалистов для работы с детьми с различными отклонениями в разви-

тии; 

II - институциональный (1923-1960 гг.) – определение и поиск содержания в 

подготовке дефектологов по направлениям: сурдо-, тифло-, олигофренопедаго-

гика;  

III – стабилизационный (1960 - начало 90-х гг.) - развертывание подготовки 

дефектологов для системы дошкольного воспитания в учреждениях разных ти-

пов и видов; подготовка специалистов по двойному профилю; 

      IV – инновационный (начало 90-х – 2000 г.) - углубление специализации 

будущих дефектологических кадров по направлениям, определенным классифи-

катором специальностей: сурдо-, тифло-, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология; 

V - модернизационный (2000 - 2010 гг.) - многоуровневая стандартизация со-

держания дефектологического образования на основе компетентностного подхо-

да, усиление специализации в подготовке дефектологов, междисциплинарный 

характер обучения, личностно-ориентированный подход. 
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Заключение 

 

 

 

На современном этапе развития системы отечественного высшего дефекто-

логического образования существует ряд проблем, которые существенным обра-

зом могут влиять на процесс подготовки учителей-дефектологов. На основе 

исторического опыта нами были проанализированы тенденции становления 

высшего дефектологического образования в России на протяжении ХХ века – 

первого десятилетия ХХI века, которые заключаются в следующем:  

- междисциплинарный подход в подготовке учителей-дефектологов, как по 

горизонтали (по различным профилям), так и по вертикали (медицинский, педа-

гогический, психологический блок дисциплин); 

- практикоориентированность подготовки; 

- усиление специализированности подготовки; 

- гуманизация образования и студентоцентрированность. 

Принимая во внимание вышеназванные тенденции высшего дефектологиче-

ского образования можно определить его перспективы с учетом изменившейся 

парадигмы образования, среди которых: 

- модульность обучения; 

- технологизация учебного процесса в высшей школе; 

- унификация систем педагогического образования; 

- совершенствование системы повышения квалификации. 

В диссертации проанализированы и обобщены разнообразные исторические, 

психолого-педагогические, справочно-информационные и архивные источники. 

Их анализ позволяет утверждать, что процесс становления и развития системы 

подготовки специалистов по дефектологии в России в исследуемый период про-

ходил поэтапно, иногда складываясь стихийно, иногда осуществляясь под стро-
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гим руководством. Все это зависело от различных социально–экономических, 

политических условий в стране, отношения общества и государства к проблеме 

воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизне-

деятельности. 

В диссертационном исследовании изучены теоретические и практические ас-

пекты подготовки дефектологов, формирования у них компетенций. В качестве 

теоретико-методологической базы диссертационного исследования выступили 

системный, аксиологический и компетентностный подходы, позволяющие рас-

сматривать становление высшего дефектологического образования как сложную 

социальную целеустремленную систему, обладающую объединенным в единое 

целое множеством элементов и подсистем; выявить ценностно-смысловые ори-

ентиры в историко-педагогическом опыте и обосновать особую ценность для 

педагогического знания образовательных систем, существовавших на разных 

этапах развития дефектологической науки; определить стратегию качества под-

готовки и содержания высшего дефектологического образования, ориентирован-

ную на современные требования к специалисту. 

Дефектологическая подготовка изначально представляла собой социально–

педагогическое явление, обусловленное социально–историческими условиями, 

которая в 30-х годах была подкреплена научно–теоретическими знаниями педо-

логии. Прежде всего, мы проанализировали органическую связь теоретических 

вопросов высшего дефектологического образования с общественно-

экономическими и политическими условиями, в которых оно зарождалось и 

развивалось. Необходимость подготовки специалистов по дефектологии для 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизне-

деятельности, а также педагогические задачи этой подготовки вытекали из соци-

ально-политических и экономических условий советского государства.  

Профессиональная подготовка специалистов-дефектологов рассматривается 

как целостная система, являющаяся частью высшего профессионального образо-

вания, которая отражает условия, факторы и тенденции внешней среды, имеет 

свое внутреннее профессиональное пространство и развивается в соответствии с 
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общими и частными целями и закономерностями в социуме, политике, образова-

нии. Сущность профессиональной подготовки учителей-дефектологов рассмат-

ривается как целостный и системно организованный процесс, направленный на 

область диагностической и коррекционной деятельности дефектолога, последо-

вательно формирующийся в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Начало рассматриваемого периода было отмечено бедной и кустарной доре-

волюционной подготовкой дефектологов в основном для работы с умственно 

отсталыми детьми. После 1917 года забота о детях с нарушениями в развитии 

стала государственной, они получили право на воспитание, обучение и лечение. 

Но подготовка дефектологов в большей степени была ориентирована на усвое-

ние студентами медицинских знаний. На Первом Всероссийском съезде по борь-

бе с детской дефективностью, преступностью и беспризорностью в июле 1920 

года было принято и озвучено решение считать подготовку дефектологических 

кадров для специальных учреждений важнейшей государственной задачей и под-

готавливать таких специалистов только в высших учебных заведениях. После чего 

в Москве были созданы первые два дефектологических ВУЗа.  

В ходе исследования выявлены этапы становления высшего дефектологиче-

ского образования в России в ХХ веке – первом десятилетии ХХI века, и уста-

новлено, что период с 1918 по 1923 года можно назвать как этап общедефекто-

логического характера подготовки специалистов по специальности «Дефектоло-

гия», поскольку подготовка не носила специализации и готовила студентов по 

трем областям: олигофренопедагогика, сурдопедагогика и тифлопедагогика. 

Затем в эту систему была также включена и логопедическая подготовка. 

С 1929 года произошла дифференциация специальностей по направлениям, по-

сле чего, с 1931 года в России начали готовить специалистов дефектологов по двой-

ному профилю. С 1959 года начался этап углубленной подготовки дефектологов по 

разным профилям. В этот период пересматривались планы и программы, подготовка 

специалистов по дефектологии стала отлаженной и качественной системой. 

В 80-е гг. на дефектологических факультетах были  введены дополнительные 

специальности: «Сурдопедагог. Учитель русского языка и литературы», «Тиф-
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лопедагог. Учитель русского языка и литературы», «Сурдопедагог. Учитель 

математики», что увеличило функциональность получаемой студентами специ-

альности. Увеличилось количество часов на изучение гуманитарных наук. В этот 

период в свет вышли основные научные труды, которые являются необходимы-

ми источниками информации при освоении дефектологических специальностей. 

С 90-х годов началось совершенствование непрерывного высшего педагоги-

ческого (дефектологического) образования. В этот период впервые в РГПУ была 

введена уровневая система подготовки. Также были созданы стандарты моно-

уровневой подготовки специалиста (логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, 

олигофренопедагога и специального психолога), на основе которых разрабаты-

вались новые учебные планы, создавались концепции развития факультетов в 

условиях многоуровневой подготовки специалиста, которая строилась с учетом 

перспектив развития дифференцированной сети специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений России. 

Таким образом, несмотря на то, что разработка вопросов высшего дефекто-

логического образования непосредственно связывалась с выполнением «соци-

ального заказа», который формулировался в партийных и государственных до-

кументах,  не прекращалось и развитие тенденций, связанных с гуманистиче-

скими педагогическими ценностями, которые выражались в утверждении новых 

планов и программ подготовки дефектологов. То есть цель дефектологического 

образования постоянно менялась.  

Содержание образования специалистов по дефектологии разрабатывалось и 

менялось в соответствии с целью дефектологического образования, внешних и 

внутренних социально–экономических и политических условий. В связи с этим 

нами была предложена периодизация становления и развития системы высшего 

дефектологического образования с позиции анализа содержания образования, 

включающая пять этапов. 

При анализе соотношения дипломного и постдипломного образования в 

высшем дефектологическом образовании в ХХ веке – первом десятилетии ХХI 

века  показана историческая обусловленность появления и развития как диплом-
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ных форм подготовки дефектологов (очная (дневная), вечерняя, заочная, экстер-

нат), так и постдипломных (курсы повышения квалификации и переподготовки 

кадров), определены перспективы их реализации в связи с переходом на уровне-

вую систему образования. 

Таким образом, выделенные нами взаимосвязанные, объединенные общей 

целью структурные элементы системы подготовки специалистов по дефектоло-

гии дают представление о теории и практике становления и развития этой систе-

мы в России.  Анализируя систему подготовки специалистов по дефектологии 

необходимо отметить следующее: как бы не менялись социально–экономические 

и политические условия в стране, цель и характер дефектологической подготов-

ки, она все же не прерывалась с момента осознания обществом возможности и 

необходимости обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности.  

Данный выше краткий обзор теоретического и практического опыта высшего 

дефектологического образования 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.  

Современный этап развития системы подготовки учителей-дефектологов в 

отечественном высшем образовании связан как с общими изменениями в струк-

туре высшего профессионального образования, выражающимися в переходе на 

многоуровневую систему, так и с усовершенствованием системы специального 

образования лиц с ОВЗ в виду увеличения количества детей со сложной струк-

турой дефекта. Все это требует уточнения содержания высшего дефектологиче-

ского образования, поиск ресурсов для совершенствования форм, средств, тех-

нологий обучения студентов – будущих дефектологов. 

Общество находится в ожидании существенных изменений в системе высше-

го педагогического образования, адекватных требованиям времени, гуманизму, 

общечеловеческим ценностям. В настоящее время среди детской популяции 
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встречается все больше детей с ОВЗ. Обучение таких детей осуществляется в 

специализированных дошкольных и школьных образовательных учреждениях 

разных видов по типам нарушений психофизического развития (для детей не-

слышащих и тугоухих – I, II вид; невидящих и слабовидящих – III, IV вид; с 

тяжелыми нарушениями речи – V вид; с детским церебральным параличом – VI 

вид;  задержкой психического развития – VII вид; нарушениями интеллекта  – 

VIII вид). Но существует тенденция в образовании, называемая интеграцией, 

предполагающая объединение совместного обучение детей с ОВЗ и здоровых 

детей в общеобразовательных учреждениях. Соответственно возникает необхо-

димость в подготовке педагога, компетентно сочетающего одновременно инди-

видуальный и интегрированный подход к таким детям. Эта необходимость уве-

личивается по мере роста потребностей, вытекающих из современных образова-

тельных, экологических, социально-экономических, психологических условий.  

Одним из возможных путей решения этой проблемы является введение в 

учебные планы направлений подготовки «Специальное (дефектологическое)» и 

«Психолого-педагогическое образование» интегрированных спецкурсов. В про-

цессе выявления современных проблем подготовки дефектологов в отечествен-

ном высшем образовании удалось выстроить по модульному принципу форми-

рования содержания образования спецкурс для будущих учителей-дефектологов, 

который ориентирован на современный социальный заказ государства и общест-

ва на подготовку дефектолога в гуманитарной образовательной парадигме через 

формирование у него основных ключевых компетенций в процессе овладения им 

основными видами деятельности, связанными с диагностико-консультативной, 

коррекционно-развивающей, культурно-просветительской работой с лицами с 

ОВЗ в рамках вузовского и послевузовского образования. Актуальность предло-

женного спецкурса «Компетентный дефектолог» обусловлена требованиями 

новой гуманитарной парадигмы профессионального образования в свете компе-

тентностного подхода. 

Известно, что важнейшим показателем профессионального роста будущего 

специалиста-дефектолога является овладение им различными компетенциями, 
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которые в своей совокупности позволяют ему овладеть навыками многоаспект-

ного анализа сложившейся ситуации и принятия правильного решения. В систе-

ме образования сегодня востребован не просто узкий специалист (олигофрено-

педагог, тифлопедагог, сурдопедагог, логопед), а полифункциональный дефек-

толог, который будет являться и педагогом и психологом одновременно, будет 

уметь работать с детьми, имеющими различные, в том числе множественные 

отклонения в развитии, станет тьютором при дистантных формах обучения лю-

дей с ОВЗ и так далее. 

В процессе апробирования спецкурса «Компетентный дефектолог» были за-

фиксированы качественные изменения в профессиональных знаниях и умениях у 

студентов, будущих специалистов-дефектологов, которые улучшили навыки 

оперативного реагирования в различных ситуациях и поиска правильного спосо-

ба действия в условиях коррекционно-образовательного процесса с людьми с 

ОВЗ. Подчеркнем, что спецификой профессиональной деятельности учителя-

дефектолога является синтез процессов развития, коррекции, компенсации, со-

циальной адаптации и интеграции. Осознав важность этих процессов, студент, 

усвоивший курс «Компетентный дефектолог», готов к применению не только 

профессиональных, но и надпрофессиональных умений и навыков. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что проведенное исследование по-

зволило увидеть, выявить и обозначить проблемы подготовки специалистов по 

дефектологии в отечественном высшем образовании, характеризовать их с уче-

том исторического опыта, обозначить перспективы отечественного высшего 

дефектологического образования в связи с переходом на многоуровневую сис-

тему в условиях интегрированного обучения. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Этапы становления высшего дефектологического образования в 

России в ХХ веке – первом десятилетии ХХI века  

 
1 2 3 

Хронологические  

Рамки этапа 

Название 

этапа 

Основная характеристика этапа 

 I - 1918-1922 гг. Поисковый Осуществление общедефектологической 

подготовки специалистов для работы с детьми 

с различными отклонениями в развитии; по-

иск образовательной парадигмы. Все вузы 

страны подготавливали универсального де-

фектолога, умеющего работать с разными ка-

тегориями аномальных детей. В свете господ-

ствующей тогда теории лечебной педагогики, 

содержание образования будущих дефектоло-

гов определялось в основном изучением ме-

дицинского блока дисциплин. 

II - 1923-1960 гг. Институцио-

нальный 

Поиск педагогического содержания в подго-

товке дефектологов и определение профиль-

ности специальностей по направлениям: сур-

до-, тифло-, олигофренопедагогика; стабили-

зация содержания образования и учебно-

воспитательной работы на дефектологических 

факультетах; традиционная образовательная 

парадигма. Начался поиск педагогического 

содержания в подготовке дефектологов по 

трем направлениям: сурдо-, тифло-, олигоф-

ренопедагогики. В этот период будущих де-

фектологов обучали комплексному методу 

преподавания во вспомогательной школе, вы-

рабатывали у студентов комплексность миро-

воззрения. Будущие дефектологи в этот пери-

од осваивали и получали дополнительные 

специальности и специализации: «Сурдопеда-

гог. Учитель русского языка и литературы», 

«Тифлопедагог. Учитель русского языка и ли-

тературы», «Сурдопедагог. Учитель матема-

тики». Особое место наряду с педагогически-

ми дисциплинами и методиками их препода-

вания начали занимать психологические. На-

чалась подготовка учителей-логопедов и курс 

логопедии был введен в учебные планы по 

всем специальностям, готовящим кадров для 

работы с детьми с ОВЗ. Началась одновре-

менная подготовка специалистов как для до-

школьных, так и школьных учреждений. 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 

III - 1960г.-начало 90-х 

гг. 

Стабилизаци-

онный 

Подготовка дефектологов для системы до-

школьного воспитания в учреждениях разных 

типов и видов; гуманистическая образова-

тельная парадигма. В этот период началась  

подготовка специалистов по новым профилям: 

«Учитель-логопед вспомогательных школ», 

«Учитель начальных классов школы для глу-

хих», «Учитель-логопед массовых школ, до-

школьных и медицинских учреждений», 

«Учитель начальных классов школ для сле-

пых». В учебные планы были включены 

предметы разных направлений: общественно-

политические, общепедагогические, психоло-

гические, лингвистические, филологические, 

медицинские, специальные педагогические и 

методические. Особое влияние в учебном 

плане для будущего дефектолога оказывала 

специальная психология. Открылся новый 

профиль в подготовке специалистов по специ-

альности учитель-дефектолог для системы 

дошкольного воспитания. В ней работать та-

кой специалист мог с детьми со сложной 

структурой дефекта. Когда ребенок, например, 

одновременно умственно отсталый и с нару-

шением зрения, или с нарушением зрения и 

слуха. В учебных планах интегрировались 

психолого-педагогические и специальные 

знания будущих учителей о детях с нормой и 

патологиями психофизического развития. 

IV - начало 90-х гг.-

2000 г. 

Инновацион-

ный 

Углубление специализации будущих дефек-

тологических кадров по направлениям, опре-

деленным классификатором специальностей: 

сурдо-, тифло, олигофренопедагогика, логопе-

дия, специальная психология. В этот период 

началась подготовка специальных психологов. 

Вышел в свет первый стандарт высшего про-

фессионального образования. 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 

V - 2000-2010 гг. Модернизаци-

онный 

Многоуровневая стандартизация содержания 

дефектологического образования на основе 

компетентностного подхода; гуманитарная 

образовательная парадигма. В этот период на-

чалось обучения учителей-дефектологов в не-

сколько этапов. Первый этап – четыре года 

обучения, степень бакалавра. Второй этап – 

два года обучения, степень магистра, или один 

год обучения, специалист с дифференциро-

ванной специальностью учитель-

олигофренопедагог, учитель-сурдопедагог, 

учитель-тифлопедагог, учитель-логопед.  Под-

готовка специалистов по узкой специализации 

осуществлялась 5-тилетним сроком обучения. 

Вышли стандарты второго и третьего поколе-

ния высшего профессионального образования 

для специалитета и стандарт для бакалавриа-

та, в котором четко разграничились направле-

ния и профили подготовки студентов. Выде-

лилось направление «Специальное (дефекто-

логическое) образование». В нем подразуме-

ваются следующие профили: олигофренопе-

дагогика, сурдопедагогика, логопедия, тифло-

педагогика, специальная психология и др. 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 - Содержание дисциплин факультета детской дефективности  

Ленинградского педагогического института Социального воспитания  

нормального и дефективного ребенка на 1923 - 1924 учебный год 

 
1 2 3 

Наименование учебной 

дисциплины, входящей в 

учебный план 

Краткая программа дисциплины Курс  

изучения 

Общая патология Этиология болезней. Внутренние и внешние 

причины болезней. Живые возбудители болезней. 

Местные регрессивные и прогрессивные процес-

сы в клетке. Местные расстройства кровеобраще-

ния. Патологическая физиология органов и сис-

тем. Патология крови и лимфы, желудочно-

кишечного канала, мочевой системы. Лихорадка. 

Патология нервной системы. Патология придат-

ков мозга и шишковидной железы Взаимоотно-

шение органов внутренней секреции между со-

бой. 

3 

Патологическая педаго-

гика и психопатология 

Классификация УО. Органическая олигофре-

ния. Генуинная олигофрения. Патоинкреторная 

олигофрения. Консекурторная олигофрения. Пси-

хоневрозы. Моральная дефективность. 

3 

Основы тифлопедагоги-

ки 

3 курс, общий: 

Тифлология и тифлопедагогика. Карта слепоты 

в России. Возможность и необходимсть борьбы 

со слепотой. Эволюция взглядов на слепых. Осо-

бая психология слепых. Первоначальное воспи-

тание слепого ребенка. Школьный возраст. Ре-

альность как основа обучения слепых. Учебные 

планы и программы. Трудовое воспитание сле-

пых. Среднее и высшее образование слепых. 

Подготовка педагогического персонала для сле-

пых. Обзор литературы по слеповедению и тиф-

лопедагогике. 

4 курс, специальный: 

Первоначальное воспитание слепого ребенка. 

Школьное воспитание и образование слепых. 

Профессиональное образование слепых. Вне-

школьное образование слепых. История рельефа 

для слепых. 

3, 4 

Частная психопатология 

и патологическая педа-

гогика 

Психоанализ. Гюртлеровское эмоциональное 

воспитание. Разбор мер воздействия с медико-

педагогической точки зрения. Основные задачи и 

принципы работы врачебно-воспитательных уч-

реждений. Организация работы врача, психолога 

и педагога в дефективных учреждениях. Охрана 

здоровья детей. Сравнительная психология нор-

мального и дефективного ребенка по Трошину. 

4 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

Внешкольная работа с 

дефективными 

Учебный план. Дефективные дети разных кате-

горий. Беспризорные и заброшенные дети. Про-

филактика детской дефективности и законода-

тельная охрана детей. Связь школьного и вне-

школьного обучения и воспитания. Педагогиче-

ский процесс. Принципы единой трудовой школы 

в учреждениях для дефективных детей. Методы и 

принципы внешкольного обучения. Локализаци-

онный метод. Город и деревья. Связь с сезоном. 

Эволюция хозяйственно-производственной дея-

тельности человечества. Площадки для беспри-

зорных. Клубы. Общежития. Самоконтроль. Дет-

ские союзы за границей и у нас. Бойскаутизм и 

пионерство. Экскурсионное дело. Методика экс-

курсий. Музеи и выставки. Библиотеки. Органи-

зация праздников. Народный дом просвещения. 

Внешкольная работа в прошлом. Съезды по вне-

школьной работе. Учреждения и организация 

внешкольного образования. Практические рабо-

ты. 

3, 4 

Дошкольное воспитание 

умственно отсталых 

Основные принципы воспитания дефективных 

детей, соответствующих развитию нормальных 

дошкольного периода. Физический уход и его 

значение в воспитании дефективных детей. ФВ. 

Принципы трудового воспитания и ручной труд. 

Сенсорное воспитание и его значение. Интеллек-

туальное воспитание. Игры  и их воспитательное 

значение. Развитие и культура родной речи. Ос-

новы начального обучения. Эстетическое воспи-

тание. Этическое воспитание. 

4 

Школьное воспитание 

умственно отсталых и 

методика ручного труда 

Дефективные дети и школа. История вспомога-

тельного обучения. Система вспомогательного 

обучения. Трудовое воспитание в применении к 

умственно-отсталым детям. Воля и ее воспита-

ние. Воспитание интеллекта. Эмоциональная 

сфера ребенка. Сексуальное воспитание. Эстети-

ческое воспитание. Детский досуг и его органи-

зация. Педагогический персонал. 

Учебный план вспомогательной школы. Психи-

ческая ортопедия. Родная речь во вспомогатель-

ной школе. Математика. Естетвознание. Геогра-

фия. Обществоведение. Искусство. Организация 

воспитательно-образовательной работы во вто-

рую половину дня. 

3, 4 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

Логопедия Задачи и значение логопедии в педагогике. 

«Речь» животных, ее сущность по современным 

данным зоопсихологии. Финогенез речи. Гипоте-

зы о происхождении человеческой речи. Онтоге-

нез речи. 

Подготовительная стадия детской речи. Актив-

ная речь ребенка. Период логической речи. Раз-

витие запасов слов у детей. Механизм речи. Экс-

периментальная фонетика. Патология речи и ло-

гопедия. Расстройства речи вследствие задержки 

в ее развитии и их лечение. Расстройства речи 

вследствие неврозов и их лечение. Расстройства 

речи и их лечение при половом созревании. Рас-

стройства речи при врожденных и приобретен-

ных дефектах психики. Расстройства речи вслед-

ствие органических заболеваний ЦНС. Расстрой-

ство речи вследствие заболевания перифериче-

ской НС и мышечного аппарата. Расстройства 

голоса у детей в связи с физиологией детского 

голоса. Профилактика и гигиена детской речи и 

голоса. 

4 

Ручной труд для дефек-

тивных (методика) 

Трудовое воспитание и ручной труд. История 

ручного труда. Виды ручного труда. Ручной труд 

как самостоятельный предмет во вспомогатель-

ной школе. Программы по различным видам руч-

ного труда во вспомогательной школе. Урок руч-

ного труда. Столярное искусство. Переплетное. 

Картонаж. Папье-маше. Слесарное. Изготовление 

учебных пособий, игрушек. 

4 
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель организационных форм высшего профессионального 

образования по дефектологии 
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Приложение Г 

 

Опросник 1 

1. Знаете ли вы что такое ювенальное право? 

2. Дайте понятие медиапедагогики. 

3. Перечислите известные Вам новые информационные технологии в спе-

циальном образовании? 

4. Назовите известные Вам современные нетрадиционные технологии в 

специальном образовании. 

5. Важны ли знания клинической психологии будущему дефектологу? 

Приведите пример. 

6. Что такое риторика? Нужно ли ее изучать будущим дефектологам? 

7. Достаточно ли Вам теоретических знаний, полученных в вузе для того, 

чтобы работать в дальнейшем в смежных с дефектологией областях? 

8. Считаете ли Вы себя достаточно информированным в современных тен-

денциях в области специальной (коррекционной) педагогики и смежных с ней 

наук? 

9. Хотели бы Вы дополнительно изучить спецкурс, который поможет Вам 

повысить свою профессиональную компетентность?  

10. На Ваш взгляд, изучение каких наук, направлений, разделов, тем позво-

лило бы Вам, как специалисту, повысить свою конкурентоспособность, мобиль-

ность и компетентность? 

 

 

Опросник 2 

 

1. Считаете ли нужным введение в учебный план студентов, обучающихся 

по профилю специальное (дефектологическое) образование спецкурса «Компе-

тентный дефектолог»? 

2. Позволило ли изучение данного спецкурса Вам углубить знания совре-

менных тенденций в области специальной (коррекционной) педагогики и смеж-

ных с ней наук? 

3. На Ваш взгляд, позволило ли Вам изучение данного спецкурса повысить 

собственную профессиональную мобильность и конкурентоспособность? 

4. Какие теоретические знания и практические навыки, полученные в ре-

зультате изучения спецкурса, считаете, особенно важными для специалиста 

дефектолога? 
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Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФГБОУ ВПО Благовещенский государственный  

педагогический университет 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УМК   

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ДЕФЕКТОЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2009 
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Продолжение приложения Д 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель дисциплины -  формирование профессионально-практической 

подготовки студентов к взаимодействию с учреждениями образования, здраво-

охранения и культуры с целью оказания диагностической, коррекционной, кон-

сультативной и просветительной помощи населению различных возрастов, осоз-

навая значимость выбранной профессии, проявляя сформированные личностные 

качества специалиста дефектолога.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Компетентный дефектолог» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

Базовыми для изучения дисциплины «Компетентный логопед» являются 

дисциплины: «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зре-

ния», «Психология», «Современный русский язык (раздел «Фонетика»)», «Раз-

витие речи в норме и недоразвитие речи», «Логопедия», «Логопедические прак-

тикумы», «Логопедические технологии», «Техника речи», а также знания, полу-

ченные студентами в процессе изучения русского языка в школе (школа, кол-

ледж и т.п.). 

Дисциплина «Компетентный логопед» является последующей по отношению 

к изучению дисциплин, входящих в блок «Логопедия», а также дисциплин ва-

риативной части профессионального цикла. Знания, умения и навыки, получен-

ные в ходе изучения дисциплины «Компетентный логопед», необходимы для 

публичных выступлений студентов (ответы на занятиях, участие в дискуссии, 

доклады, выступления на конференциях, защита квалификационных работ), их 

исследовательской деятельности (написание текстов рефератов, курсовых, ди-

пломных квалификационных работ), а также для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие сле-

дующих компетенций:  

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК–1); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способно-

стью к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выяв-

лять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

(ОП-2); 

 

 

 



186 
 

Продолжение приложения Д 

 

- способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреж-

дениях с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3); 

- готов к взаимодействию с общественными организациями, семьями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-4); 

- готов включатся во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ПК-7); 

- готов к формированию общей культуры лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации 

просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13); 

- способен осуществлять работу по популяции дефектологических знаний 

среди населения (ПК-14); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПП-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- способы организации совместной работы дефектолога и воспитателя дет-

ского сада с детьми с различными психофизическими нарушениями, и представ-

лениями о направленности коррекционной работы с данными категориями де-

тей; 

-современные основные методологические принципы преодоления речевых, 

сенсорных, интеллектуальных, психологических и двигательных нарушений у 

детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослого населения; 

- педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и 

специального образования; 

-современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в 

системе образования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина «специальная 

педагогика» и его соотношение с другими: «специальное образование», «дефек-

тология», «лечебная педагогика» и др. 

 

уметь: 

- проводить коррекционно-развиваюшие игры и приемы по развитию всех 

высших психических функций детей дошкольного и школьного возраста, разби-

раться в специфике работы с данными категориями детей; 

- применять полученные знания в области специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике; 
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- реализовывать общие принципы специальной педагогики в профессиональ-

ной деятельности; 

- определять основные формы и методы коррекционной работы, направлен-

ные на разностороннее физическое и психическое развитие детей; 

- совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

 

владеть:  

- профессиональными навыками для осуществления коррекционной работа в 

разных образовательных и медицинских учреждениях дошкольной и школьной 

ступени; 

- навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с педаго-

гическим персоналом и родителями; 

- дистанционными технологиями в специальном образовании; навыками ор-

ганизации взаимодействия специалистов с целью реабилитации и адаптации лиц 

с ОВЗ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

(72 часа). 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 10 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия (семинары) 12  

Лабораторные работы 10  

Самостоятельная работа 36  

 

Вид итогового контроля:   зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

 

Лаб. 

зан. 

Сам. 

раб. 

1 Клиническая психология и спе-

циальная педагогика 

    

1.1 Общие вопросы теории клиниче-

ской психологии и специальной пе-

дагогики. 

2 - - 2 

1.2 Патопсихология и распространен-

ные психосоматические заболева-

ния. 

- 2 - 2 

1.3 Организация коррекционного про-

цесса с детьми, имеющими психи-

ческие особенности и психосомати-

ческие расстройства. 

- - 2 2 

2 Ювенальное право в социально-

педагогической (профессиональ-

ной) деятельности 

    

2.1 Предпосылки создания ювенально-

го права, его основные понятия и 

источники, необходимость изуче-

ния ювенального права будущим 

дефектологам. 

2 - - 2 

2.2 Правовое положение несовершен-

нолетних в сфере гражданских от-

ношений. 

- 2 - 2 

2.3 Охрана семьи и несовершеннолет-

него по семейному праву. 

- - 2 2 

3 Медиапедагогика в системе спе-

циального образования 
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1 2 3 4 5 6 

3.1 Понятие медиапедагогики, ее ме-

сто в системе специального обра-

зования. 

2 2 - 4 

3.2 Новые информационные техноло-

гии в специальном образовании 

2 2 - 4 

3.3 Дистанционное образование лиц с 

ОВЗ. 

- 2 - 2 

3.4 Современные нетрадиционные 

технологии в специальном образо-

вании. 

2 - 2 4 

4 Коммуникативная речевая 

культура учителя дефектолога 

    

4.1 Понятие речевой и коммуникатив-

ной культуры в современном об-

ществе. Понятие речевой комму-

никативной культуры дефектолога. 

2 2 - 4 

4.2 Культура делового общения де-

фектолога. 

- - 2 2 

4.3 Культура взаимодействия с семья-

ми воспитанников дефектолога. 

- - 2 2 

4.4 Риторика как искусство и наука 

для формирования речевой культу-

ры дефектолога. 

2 - - 2 

      

 Всего: 72 14 12 10 36 
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МОДУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Клиническая психология и специальная педагогика 

Общие вопросы теории клинической психологии и специальной педагогики. 

Патопсихология и распространенные психосоматические заболевания. Органи-

зация коррекционного процесса с детьми, имеющими психические особенности 

и психосоматические расстройства. 

 

2. Ювенальное право в социально-педагогической (профессиональной) 

деятельности 

Предпосылки создания ювенального права, его основные понятия и источни-

ки, необходимость изучения ювенального права будущим дефектологам. Право-

вое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений. Охрана 

семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

3. Медиапедагогика в системе специального образования 

Понятие медиапедагогики, ее место в системе специального образования. 

Новые информационные технологии в специальном образовании. Дистанцион-

ное образование лиц с ОВЗ. Современные нетрадиционные технологии в специ-

альном образовании. 

 

4. Коммуникативная речевая культура учителя дефектолога 

Понятие речевой и коммуникативной культуры в современном обществе. 

Понятие речевой коммуникативной культуры дефектолога. Культура делового 

общения. Культура взаимодействия с семьями воспитанников дефектолога. Ри-

торика как искусство и наука для формирования речевой культуры дефектолога.  
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Приложение Е 

 

 

 

Рисунок 2 - Теоретические модули спецкурса «Компетентный  

дефектолог» 

 

 


