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Аннотация. Рассматривается про-

блема развития системы подготовки 

учителя-дефектолога в аспектах вне-

дрения и преемственности государст-

венных стандартов высшего образова-

ния и решения задач модернизации пе-

дагогического образования. Показаны 

возможности применения компетентно-

стного подхода в подготовке бакалавров 

и магистров по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) образова-

ние» через выполнение требований фе-

дерального государственного стандарта 

по данному направлению. Раскрыт мо-

дульный принцип разработки образова-

тельных программ подготовки будуще-

го учителя-дефектолога, показана воз-

можность реализации принципа в орга-

низации сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций. 

Abstract. The article dwells on the 

problem of development of the system of 

training teacher-defectologists in the as-

pects of implementation and continuity of 

the Federal State Educational Standards 

and solution of the problems of moderni-

zation of pedagogical education. The au-

thors demonstrate the possibilities of ap-

plication of the competence approach to 

training bachelors and masters in the field 

of “Special (Defectological) Education” 

through realization of the requirements of 

the Federal State Educational Standard in 

the given field. The article also describes 

the module principle of design of educa-

tional programs of training future teacher-

defectologists and illustrates the possibil-

ity of realization of this principle in the 

organization of network communication 

between educational institutions. 
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Развитие системы подготовки 

учителя-дефектолога на основе 

государственных образовательных 

стандартов первого поколения 
Система подготовки педагоги-

ческих кадров для образования лиц 

с проблемами в интеллектуальном, 

сенсорном, двигательном и речевом 

развитии существует в педагогиче-

ских вузах России уже почти сто 

лет. Вузовская подготовка учителя-

дефектолога традиционно осущест-

влялась в рамках программ специ-

альностей, которые дифференциро-

ванно обеспечивали профессио-

нальную готовность к работе с кон-

кретными группами детей — с на-

рушением зрения (тифлопедагоги-

ка), слуха (сурдопедагогика), речи 

(логопедия), интеллекта (олигоф-

ренопедагогика). Согласно сло-

жившейся в мире практике, подго-

товка педагогов-дефектологов осу-

ществлялась и продолжает осуще-

ствляться только в системе высше-

го образования с учетом требова-

ний к квалификации будущих педа-

гогов. 

Принятие нового закона «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» (2012) определило новые пра-

вовые условия функционирования 

системы общего, высшего и после-

вузовского образования, что озна-

меновало начало преобразований в 

системе подготовки педагогиче-

ских кадров, в том числе и в облас-
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ти дефектологии. Закон провозгла-

сил новые подходы в государст-

венной политике в области высше-

го образования. В качестве основ-

ных идей были обозначены: 

– непрерывность и преемствен-

ность процесса образования; 

– интеграция системы высшего 

и послевузовского образования при 

сохранении и развитии достижений 

и традиций российской высшей 

школы, ее вклада в мировую сис-

тему высшего образования; 

– введение государственных об-

разовательных стандартов как эле-

мента системы высшего образова-

ния, который определяет общие 

требования к основным образова-

тельным программам высшего об-

разования; 

– автономность учреждений 

высшего образования, в частности, 

в осуществлении образовательной 

деятельности (выборе образова-

тельных программ, форм и органи-

зации их реализации); 

– определение трех ступеней 

высшего образования: высшее об-

разование, подтверждаемое при-

своением лицу, успешно прошед-

шему итоговую аттестацию, квали-

фикации (степени) «бакалавр»; 

высшее образование, подтверждае-

мое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации «дипломированный 

специалист»; высшее образование, 

подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации (степе-

ни) «магистр». 

Ключевое значение в этих из-

менениях имело введение государ-

ственных образовательных стан-

дартов (ГОС), которые были пред-

назначены прежде всего для обес-

печения качества высшего образо-

вания и единства образовательного 

пространства Российской Федера-

ции. В государственных образова-

тельных стандартах впервые опре-

делены общие требования к основ-

ным образовательным программам 

высшего образования, к обязатель-

ному минимуму содержания ос-

новных образовательных программ 

высшего образования, к условиям 

их реализации, в том числе к учеб-

ной и производственной практике и 

итоговой аттестации выпускников, 

уровню подготовки выпускников 

по каждому направлению подго-

товки или специальности. 

Введение ГОС подготовки по 

направлениям и специальностям 

высшего образования коснулось и 

подготовки педагогических кадров 

для системы специального образо-

вания. В 1994 г. был утвержден Го-

сударственный образовательный 

стандарт подготовки бакалавра по 

направлению 540500 «Педагогика» 

(бакалавр образования), в котором 

был выделен профиль 540505 

«Коррекционная педагогика и спе-

циальная психология». В 1995 г. 

были утверждены государственные 

образовательные стандарты подго-

товки педагогов-дефектологов по 

специальностям «Тифлопедагоги-

ка», «Сурдопедагогика», «Олигоф-

ренопедагогика», «Логопедия», 

«Специальная психология», «Спе-

циальная дошкольная педагогика и 

психология», содержание которых 

продолжало традиции подготовки 
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учителей-дефектологов, сложив-

шиеся во второй половине ХХ в. 

В 1996 г. был утвержден государст-

венный образовательный стандарт 

подготовки магистра по направле-

нию 540500 «Педагогика» (магистр 

образования), в котором была обо-

значена магистерская программа 

540505 «Специальное педагогиче-

ское образование». Каждый из 

стандартов формулировал собст-

венные требования к структуре и 

содержанию образовательной про-

граммы и определял разные сроки 

обучения: для бакалавра — 4 года, 

для специалиста — 5 лет,  для ма-

гистра — 6 лет. 

Следовательно, впервые в Рос-

сии вузам была предложена воз-

можность разработки и реализации 

образовательных программ разного 

уровня, а студентам обеспечена 

возможность выбора образователь-

ного маршрута, определенного 

программой. Это позволило буду-

щим дефектологам получить в тра-

диционной для советского и рос-

сийского высшего образования мо-

ноуровневой системе квалифика-

цию «учитель» по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедаго-

гика», «Олигофренопедагогика», 

«Логопедия», «Специальная психо-

логия» (со сроком обучения пять 

лет) или обучаться в новой, много-

уровневой системе в рамках на-

правления «Педагогика» с при-

своением степени бакалавра или 

магистра. 

Вузы, осуществляющие подго-

товку педагогов для специального 

образования, стали разрабатывать 

образовательные программы с уче-

том своего научного, кадрового и 

материально-технического потен-

циала. Большинство вузов продол-

жило подготовку педагогов-

дефектологов по специальностям. 

Многоуровневые программы под-

готовки бакалавра по профилю 

540505 «Коррекционная педагогика 

и специальная психология» и маги-

стра по магистерской программе 

540505 «Специальное педагогиче-

ское образование» стали реализо-

вывать лишь немногие вузы. В чис-

ле первопроходцев были Россий-

ский государственный педагогиче-

ский университет им. А. И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург) и Уральский 

государственный педагогический 

университет (г. Екатеринбург). 

Отдельные вузы начали реали-

зацию еще одной модели подготов-

ки педагогов для системы специ-

ального образования. Так, учитывая 

правовую неопределенность стату-

са бакалавра и магистра образова-

ния в трудовом законодательстве в 

области образования, факультет 

коррекционной педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена выбрал модель, 

объединяющую обе системы, что 

отвечало требованиям времени. 

Она дала студентам возможность 

выбрать собственный образова-

тельный маршрут. Первая ступень 

давала всем студентам возмож-

ность за 4 года получить степень 

бакалавра педагогики и содержа-

тельную подготовку в одной из 

сложившихся научных областей 

(тифлопедагогики, сурдопедагоги-

ки, олигофренопедагогики, логопе-

дии и специальной психологии). На 

второй ступени студенты получали 
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возможность выбрать дальнейший 

образовательный маршрут — осво-

ить программу, рассчитанную на 

год, и получить квалификацию 

«учитель» (тифлопедагог, сурдопе-

дагог, олигофренопедагог, логопед, 

педагог-психолог) или освоить про-

грамму, рассчитанную на два года, 

и получить вторую научную сте-

пень — магистра педагогики. 

Требования стандартов к по-

строению образовательных про-

грамм позволили вузам приобрести 

новый опыт их проектирования на 

основе разных подходов, заложен-

ных в стандартах бакалавра, маги-

стра и специалиста. Таким образом, 

в конце 90-х гг. ХХ в. в России 

появились первые учителя-

дефектологи со степенью магистра 

образования. 

Стандарты по основным спе-

циальностям подготовки педагогов-

дефектологов были более «жестки-

ми». Основное содержание подго-

товки задавалось перечнем дисцип-

лин, включенных в федеральный 

компонент стандартов, который со-

ставлял в среднем примерно 80 % от 

общей трудоемкости. Вузы, реали-

зующие смешанную модель подго-

товки, разрабатывали образователь-

ные программы с учетом требований 

стандарта подготовки бакалавра по 

направлению «Педагогика» и стан-

дарта по одной из специальностей. 

Опыт их внедрения в практику под-

готовки дефектологов позволил: 

– апробировать создание вариа-

тивных образовательных программ 

подготовки бакалавра, специалиста 

и магистра, которые продолжали 

сложившиеся в вузах традиции в 

подготовке кадров для специально-

го образования при сохранении 

фундаментальности и достигнутого 

уровня профессиональной подго-

товки выпускника; 

– разработать на основе одной 

базовой программы варианты уг-

лубленных профессиональных про-

грамм; 

– определить возможности под-

готовки дефектологов в много-

уровневой системе. 

Развитие системы подготовки 

учителей-дефектологов на основе 

государственных 

образовательных стандартов 

второго поколения 

С введением в действие в 2000 г. 

ГОС второго поколения для обеих 

систем подготовки педагогических 

кадров возможность подготовки 

учителей для специального образо-

вания в многоуровневой системе 

оставалась только в рамках направ-

ления 540600 «Педагогика». Спе-

цифика построения этого ГОС со-

стояла в том, что требования к со-

держанию образования бакалавров 

стали в большой степени регламен-

тированными, что не позволяло со-

хранить традиционную для россий-

ского дефектологического образо-

вания фундаментальность подго-

товки. Это обусловило разработку 

основных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров всего 

по двум профилям: «Образование 

лиц с нарушением слуха» и «Пси-

хологическое сопровождение обра-

зования лиц с проблемами разви-

тия», а также четырех магистерских 

программ: «Образование лиц с на-

рушением слуха», «Психологиче-
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ское сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии», 

«Психолого-педагогическая реаби-

литация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Психоло-

го-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста с пробле-

мами в развитии». 

По остальным областям под-

готовки дефектологических кадров 

в 2000 г. многие вузы вернулись к 

реализации образовательных про-

грамм в моноуровневой системе по 

специальностям «Тифлопедагоги-

ка», «Сурдопедагогика», «Олигоф-

ренопедагогика», «Логопедия», 

«Специальная психология», «Спе-

циальная дошкольная педагогика и 

психология». Таким образом, в по-

строении образовательных про-

грамм подготовки педагогов-дефек-

тологов по специальностям и на-

правлению «Педагогика» был реа-

лизован дисциплинарный принцип. 

Подготовка учителя-дефектолога 

на основе Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

На протяжении многих лет 

дефектологическое сообщество 

предпринимало старания открыть 

самостоятельное направление под-

готовки педагогических кадров, 

способных к осуществлению раз-

ных видов деятельности по оказа-

нию образовательной помощи ли-

цам с проблемами в развитии. 

В 2008 г. началась работа над соз-

данием федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего поколения. ФГОС 

подготовки бакалавров и магистров 

по направлению 050700 «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние» вступил в действие в 2011 г., 

что положило начало новому этапу в 

развитии системы подготовки педа-

гогических кадров для образования и 

реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Внедрение ФГОС ознаменовало 

полный переход на многоуровневую 

систему высшего профессионально-

го образования в этой области [8]. 

ФГОС по направлению «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование» существенно расширил 

академические свободы высших 

учебных заведений, что позволило 

реализовывать инновационные об-

разовательные программы и пере-

ориентировать профессорско-пре-

подавательский состав и студентов 

на развитие образовательных тра-

екторий, направленных на форми-

рование компетенций, востребо-

ванных рынком труда. В основу 

разработки ФГОС были положены 

следующие принципы [6]: 

– преемственности по отноше-

нию к действующим ГОС ВПО, 

сохранения традиций отечествен-

ной высшей школы и накопленного 

опыта подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров в области 

специального образования; 

– сохранения высокого уровня 

фундаментальной подготовки в со-

четании с качественной профес-

сиональной подготовкой, что по-

зволяет выпускникам успешно ра-

ботать в новых, быстро развиваю-

щихся областях дефектологическо-

го образования; 

– расширения академических 

свобод высших учебных заведений, 
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обеспечивающих возможность реа-

лизации инновационных образова-

тельных программ, ориентирован-

ных на потребности и запросы ра-

ботодателей. 

В ФГОС реализован компе-

тентностный подход к определе-

нию ожидаемых результатов выс-

шего образования, предполагаю-

щий перенос акцента с предметно-

дисциплинарной и содержательной 

стороны на формирование компе-

тенций как ожидаемых результатов 

образовательного процесса, что 

имеет особое значение для лично-

стно-профессионального становле-

ния выпускника, осваивающего 

разработанные образовательные 

программы [3]. В этом контексте 

важным является четкое обозначе-

ние и качественная характеристика 

видов профессиональной деятель-

ности выпускника через формули-

ровки компетенций. 

В современном понимании 

компетенция — это способность 

применять знания, умения и прояв-

лять личностные качества в про-

фессиональной деятельности в об-

разовании лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ОВЗ, реализуемая в 

условиях государственных и него-

сударственных образовательных, 

социальных структур и структур 

здравоохранения в различных ин-

ституциональных условиях. Ком-

петентность, в свою очередь, это 

интегральная личностная характе-

ристика, которая определяет спо-

собность решать профессиональ-

ные задачи, возникающие в реаль-

ных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием 

знаний, профессионального и жиз-

ненного опыта, ценностей и на-

клонностей [3]. 

Переход к рассмотрению ре-

зультатов образования в виде ком-

петенций оказался сложным в реа-

лизации. Анализ процесса разра-

ботки образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры, а 

также еще непродолжительного 

опыта их реализации позволяет 

сделать некоторые заключения: 

– во-первых, компетентностный 

подход реализован формально на 

уровне проектирования образова-

тельных программ, поскольку: 

 основная часть образова-

тельных программ бакалавриата — 

это оформленные по-иному про-

граммы подготовки специалиста по 

специальностям «Тифлопедагоги-

ка», «Сурдопедагогика», «Олигоф-

ренопедагогика», «Логопедия», 

«Специальная психология», что не 

может не сказаться на качестве 

подготовки выпускника; 

 практически отсутствуют ка-

чественно новые образовательные 

программы подготовки бакалавров, 

которые учитывали бы современные 

изменения, происходящие в образо-

вании и реабилитации лиц с ОВЗ; 

 снижается качество профес-

сиональной подготовки выпускни-

ка бакалавриата при почти одина-

ковом со специалитетом содержа-

нии, которое реализуется в укоро-

ченные сроки (4 года вместо 5 лет); 

 в учебных планах и про-

граммах компетенции соотнесены с 

конкретными дисциплинами и дру-

гими видами учебной деятельности 

студента, но не всегда это сделано 
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обоснованно, т. е. содержание дис-

циплины и деятельности студента в 

процессе ее изучения не всегда 

обеспечивает в должной мере их 

формирование; 

– во-вторых, при проектирова-

нии программ подготовки бакалав-

ра и магистра отталкивались не от 

результата (компетенции), а от 

дисциплин. Анализ содержания и 

форм аттестации по отдельным 

дисциплинам и образовательным 

программам в целом указывает на 

то, что проводимая в традиционных 

формах промежуточная и итоговая 

аттестация (устный экзамен или 

зачет) предусматривает проверку 

определенного круга знаний и уме-

ний студента, но не оценивает сте-

пень овладения им соответствую-

щими компетенциями; 

– в-третьих, программы бака-

лавриата в недостаточной мере 

обеспечивают практическую под-

готовку педагога-дефектолога к 

деятельности по образованию лиц с 

ОВЗ. Всего 28 зачетных единиц, 

предусмотренных на учебную и 

производственную практики (что 

составляет всего около 12 % от об-

щей трудоемкости ООП), явно не-

достаточно для подлинного форми-

рования у выпускников готовности 

к профессиональной деятельности 

в образовании лиц с ОВЗ.  

В большей степени практико-

ориентированными являются обра-

зовательные программы подготов-

ки магистра, в которых, согласно 

ФГОС, на практику и научно-

исследовательскую работу отво-

дится 57 зачетных единиц (47 % от 

общей трудоемкости программы). 

ФГОС третьего поколения от-

крывает перспективы создания со-

вокупности вариативных, взаимо-

связанных разнообразных образо-

вательных программ, в которых 

учитываются существующий опыт 

подготовки педагога-дефектолога, 

реальные потребности работодате-

лей и общества в дефектологиче-

ских кадрах соответствующего 

уровня и квалификации. Однако, 

как показывает первый опыт вне-

дрения ФГОС, эта возможность 

еще недостаточно реализуется, что 

нередко связано с «негибкостью» 

вузов в развитии новых образова-

тельных программ и отсутствием 

кадрового потенциала для их реа-

лизации. 

Вариативность образователь-

ных программ непосредственно 

связана с использованием модуль-

ной организации их содержания, 

в рамках которой образовательная 

программа рассматривается как 

целостная система, состоящая из 

совокупности инвариантных и ва-

риативных образовательных моду-

лей [6; 7]. Инвариантные модули 

являются обязательными для изу-

чения всеми студентами, осваи-

вающими конкретные образова-

тельные программы. Вариативные 

модули выбираются студентами и 

обеспечивают формирование готов-

ности к профессиональной деятель-

ности в разных областях образова-

ния лиц с ОВЗ, их реабилитации 

и др. Такие возможности могут реа-

лизовать лишь вузы с сильным кад-

ровым потенциалом, где есть высо-

коквалифицированные специалисты 

различных областей специальной 
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педагогики и психологии. Именно 

кадровый потенциал вуза является 

важнейшим из условий обеспечения 

должного качества реализации об-

разовательных программ. 

Анализ показывает, что мо-

дульный подход в образовательных 

программах магистерской подготов-

ки реализуется многоуровнево [7]. 

На первом уровне он задается 

ФГОС: 

– через структуру образователь-

ной программы, которую в магист-

ратуре составляют учебные циклы 

и разделы, а по сути, самостоятель-

ные модули: общенаучный цикл, 

профессиональный цикл, практики 

и научно-исследовательская работа; 

– структуру циклов, состоящих 

из базовой (инвариантной) и ва-

риативной части, в которую 

включаются «Дисциплины и кур-

сы по выбору». 

Помимо этого, базовая часть 

«Профессионального цикла» имеет 

дисциплинарное построение, так 

как включает обязательные дисци-

плины «Медико-биологические 

проблемы дефектологии», «Лин-

гвистические проблемы специаль-

ной педагогики и психологии», 

«Развитие специального образова-

ния в России и за рубежом: тради-

ции и современность», «Сравни-

тельная специальная педагогика». 

На втором уровне модульный 

подход реализуется вузом при соз-

дании конкретной образовательной 

программы соответствующей на-

правленности за счет наполнения 

содержанием вариативной части 

профессионального цикла, в кото-

рую включаются дисциплины и 

модули обязательные и/или вариа-

тивные, а также дисциплины по 

выбору. Их содержание обеспечи-

вает прежде всего подготовку ма-

гистров к будущей деятельности в 

области образования разных групп 

детей с ОВЗ. Эти разделы образо-

вательных программ часто имеют 

дисциплинарное или дисциплинар-

но-модульное построение. 

При дисциплинарном построе-

нии элементами структуры образова-

тельной программы и учебного пла-

на являются дисциплины [6]. При 

этом структура дисциплин может 

быть различной: простой (отдельные 

целостные дисциплины) или слож-

ной (дисциплины, состоящие из раз-

ных курсов). 

Например, вариативная часть 

профессионального цикла маги-

стерской программы «Психолого-

педагогическая реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» включает следующие 

дисциплины и курсы: 

1) дисциплина «Технологии пси-

холого-педагогической реабилита-

ции лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья», содержащая 

курсы «Технологии педагогиче-

ской реабилитации лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья», «Информационные техноло-

гии в психолого-педагогической 

реабилитации инвалидов», «Пси-

холого-педагогическое сопровож-

дение профессионального образо-

вания инвалидов», «Психологиче-

ская реабилитация и семейная те-

рапия инвалидов», «Психокоррек-

ционная работа в реабилитации 

инвалидов»; 



 

Специальное образование. 2015. № 3 109 

2) «Основы управления в сфере 

психолого-педагогической реаби-

литации»; 

3) «Социальная психология в 

реабилитации и образовании лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Аналогичным образом конст-

руируются и дисциплины вариа-

тивной части профессионального 

цикла. Наличие сложных по струк-

туре дисциплин может обозначать 

постепенный переход к модульно-

му построению образовательной 

программы. Эта тенденция свиде-

тельствует также о профессионали-

зации подготовки учителя-дефекто-

лога в магистратуре. 

Новейшей тенденцией можно 

считать разработку все большего 

количества образовательных про-

грамм магистратуры, имеющих 

дисциплинарно-модульное постро-

ение. Они включают дисциплины 

(простые и сложные по структуре) 

и модули, объединяющие несколь-

ко дисциплин. В качестве особого 

модуля можно рассматривать дисци-

плины по выбору, обязательно при-

сутствующие в образовательных 

программах магистратуры. Содер-

жание этих дисциплин обеспечивает 

студентам возможность углубления 

профессиональной подготовки и 

расширения научных интересов. 

В настоящее время по направ-

лению «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» реализуют-

ся отдельные магистерские про-

граммы, в которых модульное по-

строение имеет вариативная часть 

профессионального цикла. Это в 

определенной мере связано с тре-

бованиями к структуре образова-

тельной программы, сформулиро-

ванными в ФГОС третьего поколе-

ния, которые задают перечень и 

порядок следования циклов и раз-

делов (М. 1, М. 2, М. 3, М. 4) и оп-

ределяют достаточно большой круг 

дисциплин базовой части общена-

учного и профессионального цик-

лов (15—25 зачетных единиц, т. е. 

от 25 до 42 % общей трудоемкости 

теоретического обучения). При этом 

перечень дисциплин базовой части 

общепрофессионального цикла ори-

ентирован преимущественно на под-

готовку студента к осуществлению 

научно-исследовательской деятель-

ности и недостаточно связан с про-

фессиональной подготовкой. 

Например, вариативная часть 

профессионального цикла маги-

стерской программы «Образование 

лиц с нарушением слуха», реали-

зуемой в РГПУ им. А. И. Герцена, 

состоит из двух инвариантных, взаи-

модополняющих модулей, которые 

обеспечивают целостность профес-

сиональной подготовки студента к 

профессиональной деятельности: 

1) модуль «Методические систе-

мы образования лиц с нарушением 

слуха» («Методические системы 

развития слухового восприятия», 

«Методические системы обучения 

русскому языку», «Методические 

системы обучения устной речи», 

«Методические системы обучения 

литературе»); 

2) модуль «Технологии работы с 

детьми с нарушением слуха и речи» 

(«Логопедическая работа со 

школьниками с нарушением слуха 

и речи», «Логопедическая и фоне-
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тическая ритмика», «Технологии 

слухоречевой реабилитации детей с 

кохлеарным имплантом»). 

Другой уровень реализации 

модульного принципа наблюдается 

при создании магистерской про-

граммы за счет включения в вариа-

тивную часть профессионального 

цикла обязательных и вариативных 

модулей. Например, магистерская 

программа «Образование лиц с 

проблемами интеллектуального 

развития», разработанная в РГПУ 

им. А. И. Герцена, включает сле-

дующие модули [7]: 

1) инвариантый модуль «Психо-

лого-педагогические основы обра-

зования детей с проблемами интел-

лектуального развития» («Специ-

альная детская психология», «Тео-

рия образования детей с проблема-

ми интеллектуального развития», 

«Основы психолого-педагогиче-

ского консультирования»); 

2) вариативные модули: 

2.1) «Методики и технологии 

дошкольного образования детей с 

проблемами интеллектуального 

развития» («Методики и техноло-

гии развития речи и ознакомления с 

окружающим миром», «Методики 

и технологии формирования игро-

вой деятельности», «Методика 

формирования конструктивной 

деятельности», «Методика форму-

лирования элементарных матема-

тических представлений»); 

2.2) «Методики начального об-

разования детей с задержкой пси-

хического развития» («Методика 

обучения русскому языку», «Мето-

дика обучения математике», «Ме-

тодика ознакомления с окружаю-

щим миром», «Методика обучения 

природоведению»). 

Такое построение образова-

тельной программы обеспечивает 

возможность дифференцированной 

подготовки магистров, востребо-

ванных на рынке труда, готовых к 

выполнению профессиональных 

обязанностей учителей начальных 

классов школ (классов коррекци-

онного обучения) для детей с за-

держкой психического развития 

или учителей-дефектологов дошко-

льных учреждений для детей с про-

блемами интеллектуального разви-

тия (с умственной отсталостью и с 

задержкой психического развития). 

ФГОС подготовки магистра 

делает практически неограничен-

ным перечень магистерских про-

грамм. При этом магистерские про-

граммы могут носить либо инте-

гративный (своего рода обобщаю-

щий по отношению к профилям 

подготовки бакалавра) характер, 

либо, наоборот, строиться на путях 

дальнейшей предметно-содержа-

тельной дифференциации этих 

профилей, и тогда их перечень ста-

новится шире номенклатуры про-

филей подготовки бакалавров. И в 

том, и в другом случае перечень 

программ подготовки бакалавра и 

магистерских программ должен 

быть адекватным актуальным тен-

денциям развития системы образо-

вания лиц с ОВЗ в России, отвечать 

потребностям в кадрах всех видов 

учреждений образования и реаби-

литации. 

В качестве перспективного на-

правления развития многоуровне-

вой системы подготовки магистров 
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по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

можно рассматривать подготовку 

учителей средних и старших клас-

сов школ для детей с нарушениями 

речи, зрения, слуха, опорно-двига-

тельного аппарата, с задержкой 

психического развития и др. на базе 

бакалавриата по другим направле-

ниям педагогического образования. 

Широкие возможности ФГОС 

третьего поколения открывает так-

же для подготовки специалистов в 

области психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного об-

разования лиц с ОВЗ, которое ак-

тивно развивается в системе обра-

зования. В этом отношении вариан-

ты образовательного маршрута, 

который в итоге даст возможность 

магистру осуществлять совместное 

обучение детей с проблемами в 

развитии и их нормально разви-

вающихся сверстников, могут быть 

различными. Например, бакалавр, 

освоивший любую программу по 

направлению «Специальное (де-

фектологическое) образование», 

приобретает готовность к освоению 

магистерских программ, связанных 

с дошкольным и школьным образо-

ванием нормально развивающихся 

детей. И наоборот, в рамках нового 

направления могут создаваться ма-

гистерские программы, которые 

позволили бы бакалавру, освоив-

шему любую программу педагоги-

ческой направленности, подгото-

виться к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Вышеизложенное позволяет 

констатировать, что система выс-

шего образования приобретает в 

настоящее время свойства гибкости 

и мобильности, позволяющие бы-

стро реагировать на потребности 

общества в учителях-дефектологах 

определенного профиля. 

Подготовка учителя-дефектолога 

в контексте решения задач 

модернизации педагогического 

образования 

К активизации разработки об-

разовательных программ подготов-

ки учителя-дефектолога в магист-

ратуре приводит реализация проек-

та «Разработка и апробация новых 

модулей основной профессиональ-

ной образовательной программы 

профессиональной (педагогиче-

ской) магистратуры» в рамках ук-

рупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика» по на-

правлению подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) образова-

ние» (учитель-дефектолог) на осно-

ве организации сетевого взаимодей-

ствия образовательных организа-

ций, реализующих программы выс-

шего образования и общего образо-

вания, предполагающей углублен-

ную профессионально ориентиро-

ванную практику студентов, в рам-

ках программы модернизации педа-

гогического образования [1; 4; 5]. 

В процессе реализации проекта 

применяется и проходит апробацию 

в условиях реальной подготовки сту-

дентов новый подход к построению 

вариативных магистерских программ 

на модульной основе [1; 5]. Основу 

разработки образовательных моду-

лей магистерских программ в проек-

те сетевого взаимодействия состав-

ляют следующие концептуальные 

положения [1; 2; 5]: 
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1. Образовательный модуль вы-

ступает в роли относительно само-

стоятельной единицы содержания, 

обеспечивающей теоретическую и 

практическую подготовку студента 

к конкретной сфере профессио-

нальной деятельности. Модуль — 

логически завершенный интегра-

тивный комплекс дисциплин и 

практики, который направлен на 

формирование круга компетенций 

выпускника в области определен-

ных видов профессиональной дея-

тельности. Образовательный мо-

дуль разрабатывается как часть об-

разовательной программы магист-

ратуры, но может быть реализован 

самостоятельно (например, как 

программа профессиональной пе-

реподготовки или программа кур-

сов повышения квалификации). 

2. Результаты образования по 

программе модуля формулируются 

в виде компетенций в соответствии 

с ФГОС по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) обра-

зование» и конкретизируются в 

трудовых функциях и трудовых 

действиях, обозначенных в Про-

фессиональном стандарте педагога. 

3. Содержание модуля и органи-

зация процесса его освоения долж-

ны обеспечивать углубленную 

профессионально ориентирован-

ную практическую подготовку сту-

дентов к решению задач современ-

ного образования и реабилитации 

лиц с ОВЗ.  

4. Качество практической подго-

товки студента обеспечивается 

взаимодействием с организациями, 

осуществляющими образование 

детей с ОВЗ, участием педагогов-

супервайзеров на основе договора о 

сетевом взаимодействии и других 

форм профессионального сотруд-

ничества. 

5. Реализация образовательно-

го модуля может стать предметом 

сетевого взаимодействия вузов, ис-

пользования их кадрового, учебно-

методического, научно-техниче-

ского и информационного потен-

циала, которое может обеспечить 

повышение качества подготовки 

студентов, академическую мобиль-

ность студентов и преподавателей. 

Текущие изменения в высшем 

образовании, связанные с процес-

сами его модернизации, стандарти-

зации и развитием форм сетевого 

взаимодействия, отрывают новые 

перспективы совершенствования 

подготовки учителя-дефектолога. 
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