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Современная динамично развиваю-
щаяся система образования в соот-

ветствии с Конституцией РФ (1993), Фе-
деральным законом № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(2012) и Федеральным законом № 181 
«О социальной защите инвалидов» 
(1995) предполагает создание равных 
условий для детей с нормальным и на-
рушенным развитием – с особыми обра-
зовательными потребностями . Это под-
черкивается и в Указе Президента РФ от 
1 июня 2012 г . № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» и «Концепции раз-
вития ранней помощи в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года»,  
утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 .08 .2016 № 1839-р . 
В соответствии с международным за-
конодательством (Джомтьемская декла-
рация «Образование для всех», «Са-
ламанкская декларация» и «Рамки 
действий по образованию лиц с осо-
быми потребностями», Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи Евразий-
ского экономического сообщества от 

23 ноября 2001г . 1-16 «О Модельном за-
коне «Об образовании лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья»» и др .) 
одним из наиболее значимых факторов 
для развития образовательной системы 
называется создание программ профес-
сиональной подготовки педагогов и спе-
циалистов сопровождения и отработка 
на этом уровне механизмов «включаю-
щего» образования . Это определяет 
единство социального, финансового и 
правового запросов мировой обще-
ственности и российского социума на 
определение новых подходов к разви-
тию системы подготовки кадров [1] .

В современном мире отмечается уве-
личение числа детей с выраженными в 
разной степени нарушениями развития, 
в том числе сочетанными и комплексны-
ми, множественными, из-за проблем 
экологического плана и нарушений пси-
хологической адаптации семьи в меняю-
щихся социальных и экономических ус-
ловиях, с одной стороны, повышения 
качества медицинской помощи новорож-
денным и развития технологий выхажи-
вания глубоко недоношенных детей – с 
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другой . Это означает, что будущий спе-
циалист должен уметь работать с разны-
ми категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) или, как 
минимум, уверенно ориентироваться в 
специфике проявлений нарушений их 
развития, оценивать влияние этих нару-
шений на организацию режимных мо-
ментов и педагогического общения с 
воспитанниками . В особенности это ка-
сается специалиста дошкольного обра-
зования: именно на его плечи ляжет на-
грузка по организации разных форм 
совместной и непосредственной образо-
вательной деятельности с детьми и со-
трудничества с их родителями, которые 
часто оказываются дезориентированны-
ми и находятся в состоянии депрессии 
или отрицания наличия нарушений раз-
вития у их ребенка . Здесь оказывается 
недостаточно общих педагогических и 
психологических знаний, требуется их 
включение в целостную картину мира 
специалиста коррекционного профиля и 
развитие особой наблюдательности к 
изменениям в обучаемости и воспитуе-
мости ребенка, способности к рефлек-
сии ситуаций взаимодействия с ним и 
его семьей . 

Вместе с тем специалист-«дошколь-
ник» должен понимать специфичность 
построения коррекционно-образова-
тельного маршрута для каждой катего-
рии детей с ОВЗ, дифференцировать  
содержание и формы реализации адап-
тированных образовательных программ 
в разных институциональных условиях 
(в условиях групп кратковременного и 
полного пребывания в детском саду, 
центров психолого-педагогической по-
мощи и др .), соотносить их с трудовыми 
действиями, изложенными в стандартах 
профессиональной деятельности педа-
гога и дефектолога . Наряду с профес-
сиональными задачами диагностики и 
коррекции нарушений развития, педагог 
должен хорошо владеть методиками 
развития социально-коммуникативных 
навыков и умений и оптимизации 

поведения дошкольников, технологиями 
формирования доброжелательного со-
циально-психологического климата в до-
школьной группе и коррекции детско-ро-
дительских установок и отношений в 
условиях инклюзии . К таким профессио-
нальным действиям педагога дошколь-
ного образования обычно не готовят в 
системе профессиональной подготовки . 

В то же время в системе подготовки 
кадров для работы с детьми дошкольно-
го возраста должен быть заложен ответ 
на вызов современного времени: про-
блему нахождения оптимального синте-
за двух доминирующих тенденций – 
дифференциации и интеграции детей с 
нормальным и нарушенным развити- 
ем . Это требует расширения спектра  
профессиональных умений у будущих 
дефектологов, необходимо готовить 
многофункцонального профессионала, 
способного работать с индивидуальны-
ми проблемами конкретного ребенка с 
особыми образовательными потребно-
стями и готового к формированию адап-
тивной образовательной и социальной 
среды, обладающего гибкостью мышле-
ния и профессиональной интуицией к 
своевременной профилактике социаль-
ного вывиха и пропедевтике нарушений 
развития у детей, которые определяют-
ся как нормотипичные, но при этом ис-
пытывают трудности в освоении основой 
образовательной программы . К этому 
будущих дошкольных дефектологов то-
же не готовят сегодня . Кроме того, в 
учебных планах вузов сокращено время 
на освоение дефектологами традицион-
ных для дошкольного образования мето-
дик адаптации, воспитания и обучения 
нормально развивающихся детей, по-
зволяющих сформировать у будущих 
специалистов четкие представления об 
онтогенезе и его динамике, откликаемо-
сти ребенка на те или иные методы и 
приемы воспитания и обучения в усло-
виях использования разных видов  
совместной деятельности и организа-
ции режимных моментов, ситуаций 



134 Наука и Школа / Science and School  № 5’2021

Проблемы педагогического образования

здоровьесбережения . Эта способность 
педагогов дошкольного образования яв-
ляется крайне важной для специалистов 
дефектологического профиля: она по-
зволяет научиться не только навыкам 
самоорганизации собственной деятель-
ности и детского коллектива, но и сфор-
мировать готовность к управлению ре-
сурсами педагогической системы, к ее 
формированию и обеспечению эффек-
тивного взаимодействия педагогов и 
специалистов, участвующих в комплекс-
ном сопровождении ребенка с ОВЗ [2] .

Инновационность программ, таким 
образом, не может связываться, как  
прежде, с разработкой отдельных специ-
ализаций, касающихся специфики обра-
зовательной и коррекционно-развиваю-
щей деятельности с детьми, имеющими 
нарушения слуха или зрения, задержку 
психического развития и интеллекта, 
эмоционально-волевой сферы и речи, 
опорно-двигательного аппарата – и ус-
ловий их включения (инклюзии) в обще-
ство нормотипично развивающихся ро-
весников . Сказанное выше позволяет 
нам говорить о необходимости разра-
ботки программ двухпрофильной подго-
товки, о взаимообогащении специально-
стей и выделении новых, интегративных 
компетенций, делающих выпускников 
вуза универсальными специалистами . 
Это определяет перспективу предостав-
ления бакалаврам возможности осваи-
вать в рамках укрупненной группы спе-
циальностей и направлений 44 .00 .00 
«Образование и педагогические науки» 
два профиля: профиль «Дошкольная де-
фектология» и профиль «Дошкольное 
образование» . Отметим, что существую-
щая на сегодняшний день нормативная 
база не позволяет выпускать интегратив-
ного специалиста и совмещать эти про-
фили в рамках направлений 44 .03 .05 – 
«Педагогическое образование» или 
44 .03 .03 – «Специальное (дефектоло-
гическое) образование» . Очевидно, что 
определение соответствующих право-
вых оснований и разработка регла- 

мен тирующих документов является ак-
туальной задачей профессионально за-
интересованного сообщества . 

При разработке данных ресурсов кон-
цепция профессиональной подготовки 
опирается на выведенные нами теоре-
тические положения:

 ● о выделении двух ведущих компо-
нентов профессиональной подготовки – 
профессионального и личностного – на 
каждом этапе освоения образователь-
ной программы, их чередовании и объе-
динении при реализации обоих профи-
лей [3]; 

 ● о функционировании позитивного и 
гибкого образа себя как сложной систе-
мы, характеризующей стратегии в осу-
ществлении учебной деятельности и ее 
интеграции с профессиональной дея-
тельностью, переключения с одних про-
фессиональных функций и действий 
(педагога или дефектолога) на другие в 
единстве их реализации, с опорой на 
механизмы устойчивого развития [4];

 ● о системогенезе професссиональ-
ных ориентировок и операциональных 
действий в каждом из компонентов про-
фессиональной подготовки [5] и его  
ориентированности на развитие спо-
собности будущего специалиста к са-
моорганизации, их функциональному 
объединению в образовательной и кор-
рекционно-развивающей деятельности, 
в разных институциональных условиях 
(в том числе в условиях инклюзии);

 ● о чувствительности профессио-
нальных способностей и компетенций к 
проявлениям профессиональной инди-
видуальности, уровню педагогической 
деятельности, интеграции компонентов 
внешней и внутренней структуры кор-
рекционно-педагогического процесса и 
его эффективности;

 ● о необходимости построения эф-
фективной системы коррекционно-педа-
гогической работы, связанной с плани-
рованием, организацией и контролем 
образовательного процесса на основе 
рассмотрения дошкольной группы как 
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объекта управления, а ее носителей – 
детей дошкольного возраста – как субъ-
ектов управления, влияющих на эффек-
тивность реализации целей, задач и 
принципов, стратегий и методов разви-
тия их способностей и компетенций вме-
сте с другими участниками данного про-
цесса (родителями и педагогами) .

В соответствии с этими представ-
лениями, концепция двухпрофильной 
профессиональной подготовки как кон-
цепция подготовки специалистов к 
управлению ресурсами дошкольной 
группы включает: 

 ● комплекс методологических подхо-
дов к диагностике и развитию способно-
стей, профилактике нарушений разви-
тия у детей дошкольного возраста, в том 
числе в условиях дефицитарности раз-
ных компонентов развития и наличия 
трудностей в освоении образовательной 
или адаптированной программы; 

 ● формирование системы педагоги-
ческой работы по развитию способно-
стей дошкольников с нормальным и  
нарушенным развитием на основе функ-
ционально-структурной модели и ор-
ганизационно-методического подхода, 
позволяющего обеспечить единство,  
целостность и гибкость компонентов об-
разовательного и коррекционно-педаго-
гического процесса в условиях детского 
сада;

 ● разработку технологии управле-
ния качеством коррекционно-педагоги-
ческого процесса, включая качество 
условий, процесса и результатов раз-
вития способностей у воспитанников с 
ОВЗ и оценку качества компенсации 
нарушений их развития и социальной 
адаптации, формирования оптималь-
ного социально-психологического кли-
мата в дошкольной группе и установ-
ление позитивных детско-родительских 
отношений .

С точки зрения профессиональной 
подготовки в качестве теоретико-методо-
логического основания разрабатываемой 
концепции нами выбраны системный, 

интегративно-деятельностный и лич-
ностно-ориентированный подходы [6; 7]: 

 ● системный подход рассматривает-
ся нами как общенаучная основа фор-
мирования целостного педагогического 
знания интегрального специалиста, – 
процесс профессиональной подготовки 
предполагает выявление его составных 
элементов (личностный компонент, от-
ражающий совокупность отношений и 
установок к профессиональной деятель-
ности, детям и своему месту в мире, и 
профессиональный компонент, включа-
ющий деятельностный и технологиче-
ский аспекты, овладение методиками 
социальной адаптации, воспитания и 
обучения детей с разными категориями 
ОВЗ и формирования оптимального со-
циально-психологического климата в до-
школьной группе), установление систе-
мообразующих факторов и связей 
между компонентами, определение 
функций системы в целом (управление 
ресурсами дошкольной группы и инди-
видуальными ресурсами конкретного ре-
бенка и его семьи);

 ● интегративнодеятельностный 
подход предполагает освоение студента-
ми комплекса общекультурных, профес-
сиональных и педагогических компетен-
ций, отражающих своеобразие трудовых 
функций и действий педагога дошкольно-
го образования и учителя-дефектолога; 
понимание принципов нормативности и 
вариативности развития, алгоритмично-
сти совместной деятельности с воспитан-
никами и одновременно необходимости 
выбора гибких средств для выражения 
постоянного и переменного в содержа-
тельной и операциональной сторонах де-
ятельности;

 ● личностноориентированный под-
ход признает необходимость одновремен-
ной реализации профессиональной обра-
зовательной программы и программы 
воспитания личности будущих профес-
сио налов, формирования у них диспо-
зиционно-устойчивых структур личности, 
позволяющих гибко ориентироваться и 
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действовать в условиях меняющейся 
образовательной и социальной среды, – 
его можно рассматривать как тактику, 
предполагающую выявление практиче-
ских аспектов профессиональной подго-
товки универсальных специалистов, и 
стратегию интеграции практической и 
теоретической подготовки на основании 
совокупности научного опыта и механиз-
мов устойчивого развития .

Таким образом, концепция двухпро-
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сложную, целенаправленную, динами-
ческую систему теоретико-методологи-
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понентов целостного педагогического 

знания, базирующуюся на системном, 
интегративно-деятельностном и лич-
ностно-ориентированном подходах к ос-
воению профессиональных функций и 
трудовых действий как педагога до-
школьного образования, так и учителя-
дефектолога, а также на смещении ак-
центов профессиональной подготовки с 
освоения отдельных компетенций на 
культивирование педагогической реф-
лексии и конструктивного диалогового 
стиля решения проблем воспитания и 
обучения детей с разными образова-
тельными потребностями, формирова-
ния адаптивной образовательной и со-
циальной среды дошкольной группы .
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