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Проблема подготовки высокопрофессиональных дефектологических кадров является ак-
туальной для современного общества. На основании анализа многолетнего опыта подготовки 
дефектологов, научных исследований, проведенных в сфере образования лиц с ограниченным 
возможностями здоровья, коллективом московского педагогического государственного уни-
верситета разработан Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования, охватывающий весь спектр основных видов образовательной 
подготовки и профессиональной деятельности дефектолога. Разработка Федерального стандарта 
высшего профессионального образования нового поколения по направлению «Специальное (де-
фектологическое) образование» осуществлялась также на основе анализа научно-методических 
основ и глобальных концепций развития высшего образования, современного взгляда на специ-
фику построения образовательных программ на принципах компетентностного подхода.

К настоящему времени определился ряд объективных факторов, с учетом которых «Специ-
альное (дефектологическое) образование» впервые было выделено как отдельное образователь-
ное направление. Среди таких факторов можно назвать следующие:

1) выделение дефектологии как самостоятельной области научных знаний и специфической 
сферы профессиональной деятельности; 

2) определение принципиально отличных от области педагогического образования субъекта, 
объекта и области профессиональной деятельности дефектологов; 
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Аннотация. В статье обосновывается целесообраз-
ность выделения специального (дефектологического) 
образования как отдельного направления подготовки 
бакалавров; раскрываются ключевые проблемы проек-
тирования основной образовательной программы, обес-
печивающей подготовку бакалавров дефектологического 
образования в соответствии с Федеральным образова-
тельным стандартом высшего профессионального об-
разования; рассматриваются вопросы соответствия про-
граммы и стандарта, специфика формирования учебного 
плана и определения содержания обучения в рамках ком-
петентностной модели образования. 

Ключевые слова: специальное образование, профес-
сиональная подготовка дефектологов, компетенции, об-
разовательная программа, бакалавр.

Abstract. This article grounds that it is advisable to single 
out “defectology” as a special area of bachelors training. The 
key problems of the bachelors’ basic programme projecting in 
accordance with the Russian Federal Standards of Education 
have been revealed. The authors also focus their attention on 
the programme and standards correlation, specific character 
of the curriculum and educational content within the frame-
work of the competency-based educational model.
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3) наличие острой потребности в высокоп-
рофессиональных дефектологических кадрах 
для работы в социальной, педагогической, ме-
дицинской отраслях. 

Современная дефектология сложилась как 
самостоятельная предметная область знаний 
и специфическая сфера профессиональной де-
ятельности. Виды и области применения дефек-
тологического образования в современных со-
циально-экономических условиях чрезвычайно 
широки, поэтому повышение качества и стандар-
тизация высшего дефектологического образова-
ния в условиях перехода на уровневую систему 
осуществляется с учетом того, что выпускник 
должен иметь разнообразную и качественную 
теоретическую и прикладную подготовку. 

Благодаря выделению самостоятельного об-
разовательного направления педагогические 
вузы получили возможность подготовки край-
не необходимых и весьма востребованных в 
образовании дефектологических кадров на 
единой методологической основе и в широком 
диапазоне выделенных сфер реализации полу-
ченных студентами профессиональных знаний 
и умений. 

Дефектология является антропоцентриро-
ванной наукой, в центре которой – изучение, 
образование, развитие, абилитация, реабили-
тация и социальная адаптация человека с огра-
ниченными возможностями здоровья. Концеп-
ция дефектологического образования строится 
на основе сочетания нескольких равнозначных 
и взаимосвязанных аспектов изучения и обу-
чения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (оВЗ) (медико-биологического, лин-
гвистического, социального, психологичес-
кого, педагогического). Взаимодействие этих 
составляющих находит реализацию в постро-
ении диагностической и коррекционно-разви-
вающей работы, психолого-педагогического 
сопровождения как в системе дифференциро-
ванного, так и инклюзивного обучения. При 
этом инклюзивное обучение рассматривается 
как средство интеграции детей с нарушениями 
развития в среду нормально развивающихся. 

Выделение направления «Специальное (де-
фектологическое) образование» позволило: 

1) определить область, объект, задачи и 
виды профессиональной деятельности бака-
лавров и магистров дефектологии; 

2) сформировать базовую часть подготовки 
педагогических кадров для обеспечения оте-
чественной системы специального образова-
ния; 

3) выделить модули подготовки педагоги-
ческих кадров, соответствующие видам педа-
гогических систем специального образования, 
категориям лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья и видам деятельности бакалав-
ров в системе специального образования. Это 
модули, предусматривающие углубленную 
подготовку студентов по сурдопедагогике, 
олигофренопедагогике, логопедии, тифлопе-
дагогике, специальной психологии, дошколь-
ной дефектологии, а также в области впервые 
разработанных модулей «образование детей с 
задержкой психического развития» и «образо-
вание детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата».

область профессиональной деятельности 
дефектолога – образование лиц (детей, под-
ростков, взрослых) с ограниченными воз-
можностями здоровья как в специальных 
(коррекционных) дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, так и в обра-
зовательных учреждениях, реализующих про-
граммы инклюзивного обучения, а также в 
структурах здравоохранения, социальной за-
щиты.

объектами профессиональной деятель-
ности дефектолога являются коррекцион-
но-развивающий учебно-воспитательный и 
реабилитационный процессы; коррекционно-
образовательные, реабилитационные, соци-
ально-адаптационные и общеобразовательные 
системы. 

В представленном перечне оставлены назва-
ния модулей, соответствующие общепринятым 
наименованиям отраслей дефектологии. Это 
позволяет сохранить традиции научной шко-
лы, а также учесть мнение работодателей, опрос 
которых показал, что эти названия наиболее 
полно соотносятся с существующими квали-
фикационными характеристиками практикую-
щих дефектологов. отметим, что из очевидной 
сложности структурных компонентов (субъ-
екта, объекта, области применения) системы 
дефектологических знаний следует некоррект-
ность и нецелесообразность их объединения в 
рамках одного модуля. однако во все учебные 
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планы образовательных программ, созданных 
на основе стандартов нового поколения по 
другим направлениям и подготовленных для 
реализации в педагогическом вузе, включена 
дисциплина «основы специальной педагогики 
и психологии», что подчеркивает несомненную 
важность дефектологических знаний для про-
фессиональной подготовки педагога. 

Еще раз обращаем внимание на то, что про-
филь «образование детей с задержкой психи-
ческого развития» разрабатывается впервые. 
Поскольку для обозначения этой отрасли в ка-
тегориальном аппарате дефектологии пока нет 
общепринятого обозначения, то в названии 
профиля заложено наименование категории 
детей и вида профессиональной деятельности, 
что делает это название понятным и для науч-
но-педагогической общественности, и для бу-
дущих студентов, и для работодателей. 

В рамках каждой области модульной подго-
товки должны быть сформированы специаль-
ные компетенции, обеспечивающие готовность 
выпускника к различным видам профессио-
нальной деятельности с разными категориями 
детей (начиная с младенческого возраста) и 
взрослых, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, с учетом особенностей их пси-
хофизического развития; профессиональная 
деятельность, как уже говорилось, может осу-
ществляться в дифференцированной системе 
специального образования, а также в разных 
формах инклюзивного образования, дистанци-
онного, надомного обучения, семейного воспи-
тания, в различных типах и видах учреждений 
здравоохранения, социальной защиты.

организация подготовки бакалавров в рам-
ках перечисленного перечня модулей позволит 
вузам четко определять свои возможности в 
формировании кадров для работы с конкрет-
ными категориями лиц, имеющими различные 
нарушения психофизического развития, из-
бегая избыточного расширения, сужения или 
искажения сущности профессиональной де-
ятельности бакалавра специального (дефекто-
логического) образования. При этом, однако, 
сохраняется возможность свободного выбора 
образовательных программ в рамках указан-
ных модулей.

На наш взгляд, трудоустройство выпуск-
ников бакалавриата может быть обеспечено 

только при условии конкретного указания в 
дипломе модуля подготовки, что позволит ра-
ботодателям устанавливать соответствие меж-
ду требованиями к квалификации работника, 
учитывающими особенности профессиональ-
ной деятельности с каждой категорией лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
различных институциональных условиях, и 
результатами специального (дефектологичес-
кого) образования, полученными выпускни-
ком в вузе. 

основная образовательная программа пос-
троена на основе компетентностного подхода, 
содержание обучения в ней структурируется 
по блочно-модульному типу. Предполагается, 
что это делает процесс получения высшего об-
разования более гибким, мобильным, откры-
тым [2].

Компетентностная модель подготовки де-
фектолога сформирована в соответствии с 
инновационным подходом к построению Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования нового поколения, включающим 
уровневую систему стандартизации высшего 
профессионального образования. Предлагае-
мая модель объективно соответствует как со-
циальным ожиданиям в сфере специального 
(дефектологического) образования, так и инте-
ресам участников образовательного процесса. 

Представленная в ФгоС ВПо модель под-
готовки бакалавра-дефектолога включает в 
себя комплекс общекультурных и профессио-
нальных компетенций. общекультурные ком-
петенции рассматриваются в контексте разви-
тия личности студента как субъекта высшего 
профессионального образования. Профессио-
нальные компетенции, с одной стороны, фор-
мируются на взаимопересечении с професси-
ональной деятельностью бакалавров смежных 
направлений (в частности, «Педагогическое 
образование»), а с другой – реализуются в раз-
личных видах деятельности дефектолога, при-
обретая свою специфику в зависимости от мо-
дуля подготовки. 

Сформированные компетенции будут реа-
лизовываться в таких видах профессиональной 
деятельности, как коррекционно-педагогичес-
кая, диагностико-консультативная, исследова-
тельская, культурно-просветительская. 
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Предлагаемая компетентностная модель 
подготовки бакалавров и магистров отличает-
ся высокой прогностичностью, ориентацией 
на перспективное развитие дефектологичес-
кого образования. Построение нового Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта на основе предлагаемой компетен-
тностной модели позволяет сбалансированно 
представить соотношение содержания обра-
зования и возможностей оценивания компе-
тенций. Такой подход к формированию компе-
тенций бакалавра подразумевает сохранение 
принципа фундаментальности гуманитарного 
образования, традиционного для отечествен-
ной высшей школы.

Комплекс общекультурных и профессио-
нальных компетенций нацелен на реализацию 
способности применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельнос-
ти бакалавра во всех областях дефектологии. 
Все компетенции формируются средствами 
изучения дисциплин различных циклов: гу-
манитарного, социального и экономического 
(гСЭ), математического и естественнонаучно-
го (мЕН) и профессионального, что позволяет 
проследить взаимосвязь компетентностного и 
дисциплинарного подходов в образовательной 
программе.

Дисциплины циклов гСЭ и мЕН изуча-
ются, в основном, в первые годы обучения. 
гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины призваны способствовать фор-
мированию общей культуры, а также базовых 
гуманитарных и естественнонаучных знаний 
будущего дефектолога. К числу таковых отно-
сятся: «Философия», «История», иностранные 
языки, «Физвоспитание». В состав математи-
ческого и естественнонаучного цикла входят 
дисциплины, обеспечивающие информаци-
онно-коммуникативную грамотность студен-
та, а также формирующие у него целостное 
представление научной картины мира: «осно-
вы математической обработки информации», 
«Информационные технологии в специальном 
образовании», «Концепции современного ес-
тествознания».

Дисциплины, формирующие общекуль-
турные компетенции, во многом едины для 
смежных направлений подготовки бакалавров 
(педагогическое, психологическое, дефектоло-

гическое образование). однако это единство 
не предполагает абсолютной тождественности. 
В ряде случаев общая направленность и содер-
жание дисциплин, сохраняя общекультурный 
контекст, расширяются и углубляются за счет 
профессиональной составляющей, специфи-
ка подготовки студентов отражается в содер-
жании и названии дисциплин. Среди таковых 
можно назвать следующие: «Правоведение с 
основами прав инвалидов», «основы речевой 
культуры дефектолога», «Техника речи» (цикл 
гСЭ); «Прикладная информатика», «Информа-
ционные технологии в специальном образова-
нии» (цикл мЕН).

К комплексу общекультурных компетенций 
следует отнести коммуникативную и языко-
вую, которые описываются в образовательном 
стандарте как способность к письменной и уст-
ной коммуникации на государственном языке, 
готовность к использованию навыков публич-
ной речи, ведению дискуссии. 

Центральной здесь будет дисциплина – «ос-
новы речевой культуры дефектолога». говоря 
о целях изучения этой дисциплины, помимо 
общепедагогических подходов и требований 
к культуре речи отдельно выделим необходи-
мость формирования у студентов готовности к 
эффективной коммуникации с лицами с оВЗ, 
членами их семей и другими участниками об-
разовательного процесса как партнёрами по 
общению. однако к речи дефектолога предъяв-
ляются специфические требования, связанные 
с качеством, прежде всего, ее произноситель-
ной стороны. Поэтому мы считаем необходи-
мым выделить отдельную дисциплину «Техни-
ка речи», направленную на развитие речевого 
дыхания, голоса, дикции студентов. 

основу подготовки бакалавров дефектоло-
гии также составляют дисциплины, обеспе-
чивающие формирование профессиональных 
компетенций как общего характера, так и ори-
ентированных на приобретение специфичес-
ких знаний, умений и навыков («общая и спе-
циальная педагогика», «общая и специальная 
психология» и др.) по всем видам деятельности 
дефектолога и обязательные для изучения сту-
дентами всех областей модульной подготовки. 
модульная подготовка осуществляется на ос-
нове изучения дисциплин, составляющих ва-
риативную часть профессионального цикла. 
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В соответствии с ФгоС ВПо в образова-
тельной программе впервые выделены блоки 
«медико-биологические основы дефектоло-
гии» и «Филологические основы дефектологи-
ческого образования».

Выделение медико-биологического блока 
позволяет осуществить традиции дефектоло-
гического образования, сохранить комплекс-
ный подход к изучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, основу которого 
составляют знания о структуре и клинической 
природе нарушений.

Изучение блока филологических дисцип-
лин направлено на формирование фундамен-
тальных знаний и практических умений их 
применения в различных видах профессио-
нальной деятельности дефектолога. Так, дис-
циплина «Современный русский язык» наце-
лена на формирование у студентов системных 
знаний о современном русском языке, умений 
лингвистического анализа. Концепция препо-
давания литературы строится на положении о 
том, что литературоведческие знания являют-
ся основой широкого образования студентов, 
а также составной частью профессиональной 
подготовки. Формирование прикладных уме-
ний, позволяющих реализовать полученные 
знаний в практической деятельности дефекто-
лога, происходит в процессе изучения дисцип-
лины – «Филологическое обеспечение профес-
сиональной деятельности». 

Как уже отмечалось, в структуре основной 
образовательной программы выделяются учеб-
ные циклы. Каждый цикл имеет базовую (обя-
зательную) часть и вариативную (профиль-
ную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
часть дает возможность расширения знаний, 
умений и навыков, определяемых содержани-
ем базовых дисциплин, позволяет выпускни-
ку-бакалавру продолжить образование на сле-
дующем уровне [3].

Содержание образования не выступает 
главным объектом стандартизации (как это 
было в стандартах прошлых поколений). Реор-
ганизация стандартов высшего образования с 
их ориентацией на результаты и компетенции 
(где последние понимаются как комбинация 
характеристик) как раз и допускает различные 
содержательно-организационные модели пост-
роения образовательного процесса. Тем самым 

расширяются границы академических свобод 
вузов [4].

Широкие возможности вузам предоставля-
ются в формировании перечня дисциплин по 
выбору. Дисциплины по выбору, разрабаты-
ваемые преподавателями дефектологического 
факультета мПгу, отражают различные со-
держательные и функциональные аспекты сис-
темы специальной помощи лицам с оВЗ, на-
пример: «Здоровьесберегающие технологии», 
«Семейное воспитание детей с оВЗ», «Арт-пе-
дагогические технологии», «Нейропсихологи-
ческие технологии». Концепция определения 
дисциплин по выбору строится с учетом акту-
альных проблем дефектологии, возможностей 
обеспечить индивидуальную образовательную 
траекторию студента.

Специализация в подготовке бакалавров 
проводится также при изучении спецкурсов, 
курсов по выбору, подготовке курсовых и вы-
пускных квалификационной работ, прохожде-
нии практик, а также в процессе итоговой ат-
тестации.

Программы педагогической практики со-
ставлялись с учетом результатов проведенного 
анкетирования работодателей. При этом раз-
работчики старались сохранить общий объем 
практики в условиях сокращения сроков обу-
чения. 

В программе итоговой государственной ат-
тестации актуализирован переход от контроля 
осведомленности выпускника в конкретной 
области научного знания к контролю содержа-
ния профессиональной деятельности. Итого-
вая государственная аттестация, построенная 
на основе деятельностного подхода, позволяет 
оценить профессиональное развитие и содер-
жательное многообразие мастерства дефекто-
лога. 

Таким образом, разработанная мПгу ос-
новная образовательная программа обеспечи-
вает:

1) высокий уровень общегуманитарной, 
социокультурной, математической и естест-
веннонаучной подготовки студентов, что со-
ответствует сложившейся фундаментальности 
российского университетского образования; 

2) возможность получения максимального 
объема знаний по профессиональному циклу 
в соответствии с традиционными и иннова-



2�

Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». № 3 / 2011

Раздел I. Общая педагогика

ционными концепциями дефектологического 
образования;

3) возможность развития актуальных прак-
тических компетенций, для чего в программу 
включен значительный объем практикоориен-
тированных дисциплин.

Структура предлагаемой основной образо-
вательной программы отвечает требованиям 
соответствия принятой в мировой образова-
тельной системе и международных рекоменда-
циях терминологии. На наш взгляд, она опти-
мальна для всех участников образовательного 
процесса, в том числе для преподавателей ву-
зов, работодателей, студентов и др., что под-
тверждается мнением учебно-методического 
объединения, рекомендовавшим ее к примене-
нию вузами РФ.
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Аннотация. В статье рассматривается ответствен-
ность как ведущая черта личности с социальным характе-
ром. Высшим проявлением ответственного отношения к 
миру, другим людям, самому себе выступает социальная 
ответственность, проявляющаяся в деятельности, моти-
вируемой потребностью «для других»: человек осущест-
вляет осмысленный выбор действий, его деятельность 
и поведение регулируются нравственными ценностями. 
Выявлена иерархическая структура социальной ответс-
твенности, для описания которой выделены базовые кри-
терии. На этой основе определены уровни сформирован-
ности социальной ответственности студентов. 

Ключевые слова: ответственность, социальная от-
ветственность, черта, социальный характер, иерархичес-
кая структура, студент.

Abstract. The article considers responsibility as a pivotal 
feature of a person with social character. Social responsibil-
ity is the highest degree of one’s responsible attitude to the 
world, other people and oneself. Human makes a substan-
tiated choice of actions and his/her activity is regulated by 
moral values. The article reveals the hierarchical structure of 
social responsibility and its basic criteria. The structure helps 
to identify the levels of students’ social responsibility.

Key words: responsibility, social responsibility, a feature, 
social character, hierarchical structure, a student.




