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Аннотация. Статья раскрывает во-

просы повышения эффективности прак-

тико-ориентированной подготовки спе-

циалистов сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 

именно организационные и содержа-

тельные аспекты реализации практиче-

ских занятий, практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) образова-

ние». Актуальность данной проблема-

тики определяется необходимостью 

оптимизации процесса подготовки педа-

гогических кадров для работы с детьми 
с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе в связи с внедрением 

инклюзивного образования в общеобра-

зовательные организации. Цель данной 

работы состоит в определении ключе-

вых форм реализации практико-ориен-

тированной модели подготовки студен-

тов, обучающихся по направлению 

«Специальное (дефектологическое) обра-

зование». Разработка Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и Федерального 

государственного образовательного 

Abstract. The article reveals the is-

sues of increasing the effectiveness of 

practice-oriented training of specialists 

for the support of children with special 
educational needs, and, specifically, or-

ganizational and content aspects of con-

duct of practical classes, practices and 

extracurricular independent work of stu-

dents, enrolled in “special (defectolo-

gical) education”. The urgency of this 

problem is determined by the necessity of 

optimization of the process of training 

pedagogical staff for work with children 

with special educational needs, especially 

in connection with the implementation of 
inclusive education in education organi-

zations. The aim of this work is to define 

the key forms of realization of practice-

oriented model of training of students 

enrolled in special (defectological) educa-

tion. The development of the Federal 

State Educational Standard of Primary 

General Education for students with spe-

cial educational needs and the Federal 

State Educational Standard of Education 

of students with mental retardation re-

quire the increase of professional prepara-
tion of future specialists in support of 

children with special educational needs to 

carrying out psychological and pedagogi-
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стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью выдвигает тре-

бования повышения профессиональной 

готовности будущих специалистов по 
сопровождению детей с особыми образо-

вательными потребностями к осуществ-

лению психолого-педагогической коррек-

ционной работы. Предложенные вариа-

тивные формы и средства организации и 

осуществления практической подготовки 

педагогических кадров для системы спе-

циального и инклюзивного образования 

позволят преподавателям быстро реаги-

ровать на появление новой нормативно-

правовой документации, новых техноло-

гий сопровождения детей с особыми об-
разовательными потребностями. 

cal correction work. The proposed alter-

native forms and means of organization 

and implementation of teacher training 

for special and inclusive education would 
allow teachers to respond quickly to new 

normative documents requirements and 

technologies of support of children with 

special educational needs. 
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Повышение качества подго-
товки педагогических кадров для 

системы специального и инклю-

зивного образования является важ-
нейшим направлением процесса 

модернизации российского образо-

вания. Складывающаяся социаль-
но-экономическая ситуация в со-

временной России определяет не-

обходимость пересмотра, обновле-

ния и совершенствования теорети-
ческих подходов и практических 

решений по подготовке специали-

стов сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоро-

вья [9, с. 94]. 

Подготовка квалифицированно-
го специалиста соответствующего 

уровня и профиля, компетентного, 

ориентирующегося в смежных об-
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ластях деятельности, конкурентоспо-

собного на рынке труда, ответствен-
ного, готового к постоянному росту, 

социальной и профессиональной мо-

бильности, — основная цель высше-
го образования [15, с. 153]. 

Модель обучения включает в 

себя моделирование содержания, 
которое студенты должны усвоить, 

а также педагогические, познава-

тельные и практические действия, 

составляющие полноценное обуче-
ние. Практико-ориентированное 

обучение представляет собой мо-

дель обучения, в которой организу-
ется самостоятельная деятельность, 

в процессе которой студенты ус-

ваивают знания, приобретают прак-

тические умения, развивают про-
фессиональные способности. Осо-

бенности преподавания отличаются 

от других моделей: студенты вы-
полняют практические задания, 

приближенные к условиям буду-

щей профессиональной деятельно-
сти. Результатом практико-ориен-

тированного обучения является 

становление студента как будущего 

конкурентоспособного активного 
участника профессиональной и об-

щественной деятельности. 

Содержание обучения по на-
правлению «Специальное (дефек-

тологическое) образование» стро-

ится следующим образом: каждой 
трудовой функции педагога, каж-

дому формируемому умению соот-

ветствуют практические занятия. 

Обучение на практических заняти-
ях носит целенаправленный и ком-

плексный характер, раскрывающий 

все стороны профессиональной 
деятельности будущего специали-

ста сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Основные дидактические цели 

практических занятий — практиче-

ское подтверждение изученных 
теоретических положений, озна-

комление с методикой осуществле-

ния практической деятельности [12, 
с. 47]. В ходе осуществляемой дея-

тельности у студентов вырабаты-

ваются умения наблюдать, анали-

зировать, сопоставлять, делать вы-
воды и обобщения, самостоятельно 

вести исследования. Дидактическая 

цель практических занятий — фор-
мирование профессиональных уме-

ний, а также умений, необходимых 

для изучения последующих дисци-

плин [11, с. 26]. 
Для подготовки студентов 

к предстоящей профессиональной 

деятельности важно формировать 
такие умения, как аналитические, 

проектировочные, конструктивные, 

поэтому характер заданий на заня-
тиях должен быть таким, чтобы 

студенты были поставлены перед 

необходимостью анализировать 

процессы, состояния, проектиро-
вать на основе анализа свою дея-

тельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной прак-
тической задачи. Основой для оп-

ределения полного перечня работ 

является квалификационная харак-
теристика специалиста, включаю-

щая трудовые функции и трудовые 

действия, обозначенная в профес-

сиональном стандарте [13, с. 87]. 
Содержание практических за-

нятий может включать: 

● изучение нормативных доку-
ментов, справочных материалов, 
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анализ профессиональной докумен-

тации, выполнение заданий с ее 
использованием (аналитическая, 

информационная компетентности), 

● практическое ознакомление 
с условиями, содержанием и орга-

низацией воспитательно-образова-

тельной работы учреждения специ-
ального и инклюзивного образова-

ния (непосредственно в процессе 

экскурсий или в видеозаписи), 

● проектирование и конструиро-
вание учебно-воспитательного про-

цесса с заданной целью (техноло-

гическая, проектировочная компе-
тентности), 

● анализ психолого-педагогиче-

ских ситуаций, отработку навыков 

диагностики и принятия решений 
(аналитическая, технологическая 

компетентность), 

● практическую работу по фор-
мированию общеучебных навыков 

(реферирование, конспектирова-

ние) [7, с. 78]. 
Основную роль на практических 

занятиях играет руководство деятель-

ностью студентов [8, с. 124]. Если 

содержание практических занятий 
разнообразно и во многом зависит 

от содержания изучаемой дисцип-

лины, то методика использования 
знаний едина. Следовательно, 

структуру (план) проведения заня-

тий можно представить в следую-
щем виде: 

● сообщение содержания и цели 

практического занятия; 

● актуализация теоретических 
знаний, которые необходимы для 

выполнения практической работы 

(формулируются вопросы к студен-
там по актуализации знаний или 

определяется алгоритм их актуали-

зации); 
● инструктаж по технике безо-

пасности (если в этом есть необхо-

димость); 
● инструктаж по организации 

практической работы; 

● определение способов фикса-
ции материала; 

● регламент работы, конечный 

результат; 

● подведение итогов практиче-
ской работы, являющихся формой 

контроля полученных результатов. 

Критерии оценки даются только там, 
где они целесообразны, чтобы избе-

жать формализма в их определении. 

Для повышения качества подго-

товки существенное значение имеет 
уровень развития дидактического 

оснащения. Внедрение в учебный 

процесс современных средств обу-
чения дает возможность организо-

вать учебно-познавательную дея-

тельность студентов на более высо-
ком уровне, повысить интенсив-

ность труда преподавателей и сту-

дентов. Умелое применение средств 

обучения позволяет увеличить до-
лю самостоятельности студентов, 

расширить возможности организа-

ции на занятии их индивидуальной 
и групповой работы, развивать ак-

тивность и инициативу при усвое-

нии рабочего материала. 
Средства обучения являются 

составной частью дидактического 

оснащения учебного процесса и 

представляют собой совокупность 
предметов, которые выполняют 

учебную, тренирующую функции и 

предназначены для формирования 
у студентов знаний, умений, навы-
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ков, управления их познавательной 

и практической деятельностью. 
Применение средств обучения дает 

более точную информацию об изу-

чаемом явлении, объекте, процессе 
и тем самым способствует повы-

шению качества обучения. С их 

помощью обучение становится бо-
лее наглядным, что делает доступ-

ным самый сложный учебный ма-

териал. Профессиональные умения 

и навыки формируются в процессе 
деятельности [1, с. 24]. В этом от-

ношении обучение на практических 

занятиях может быть более целена-
правленным и комплексным, охва-

тывающим все стороны практиче-

ской деятельности. 

На правильный выбор средств 
обучения в процессе теоретической 

и особенно практико-ориентиро-

ванной подготовки ориентирует их 
соответствие двум основным при-

знакам: дидактической задаче 

и способу ее реализации. 
Для облегчения реализации 

самостоятельной внеаудиторной 

работы используются разработан-

ные к ее осуществлению методиче-
ские рекомендации, раскрывающие 

алгоритм выполнения каждого за-

дания. Задания, выносимые на само-
стоятельное изучение, достаточно 

разнообразны: это изучение, анноти-

рование первоисточников, ком-
пьютерных обучающих программ 

для детей с особыми образователь-

ными потребностями, составление 

таблиц, подготовка сообщений и 
рефератов, мини-проектов (дидак-

тических пособий по звуковой 

культуре, на развитие зрительного 
восприятия, других психических 

процессов у детей с особыми обра-

зовательными потребностями). 
Использование рабочих тетра-

дей по изучаемой дисциплине по-

зволяет организовывать самостоя-
тельную работу студентов как на 

занятиях, так и дома, что позволяет 

также осуществлять контроль за 
усвоением учебного материала. 

Особые преимущества для форми-

рования практических профессио-

нальных умений имеет специальное 
оборудование: логопедические зон-

ды, применяемые для постановки 

звуков у детей, имеющих наруше-
ния речи; дактильная азбука, яв-

ляющаяся средством общения, по-

знания детей с нарушенным слу-

хом; точечно-рельефный шрифт 
Брайля, используемый при обуче-

нии лиц с нарушением зрения. Эту 

группу средств необходимо актив-
но использовать при объяснении в 

качестве демонстрационного обо-

рудования для иллюстрации, дока-
зательства теоретических положе-

ний. Это позволяет раскрыть спе-

цифические средства коррекцион-

но-воспитательного процесса, ко-
торые активно применяются в со-

временной системе отечественного 

и зарубежного специального обра-
зования. 

Использование среди техниче-

ских средств обучения компьютер-
ных презентаций и компьютерных 

обучающих программ для детей 

с отклонениями в развитии в рам-

ках учебных занятий существенно 
обогащает раскрытие особенностей 

организации и осуществления кор-

рекционно-педагогической помощи 
детям с особыми образовательными 
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потребностями. Использование ви-

део и DVD-фильмов значительно 
расширяет возможности более глу-

бокого изучения разнообразных 

тем. Сделать просмотр познава-
тельным, активным позволяет ис-

пользование методических реко-

мендаций, включающих перечень 
вопросов к каждому видео- и DVD-

фрагменту, а также серию заданий 

по уточнению представлений о 

просмотренном материале. Разра-
ботка дидактических средств тре-

бует учета большого количества 

факторов, влияющих на результа-
тивность педагогического процес-

са. Основными факторами являют-

ся соответствие компонентов ком-

плекса содержанию изучаемого ма-
териала, частным методическим 

задачам, методам обучения, требо-

ваниям рационального использова-
ния учебного времени. 

Таким образом, при создании 

комплекса средств обучения необ-
ходимо учитывать конкретные за-

дачи обучения и воспитания, ха-

рактер и объем учебной информа-

ции, подлежащей усвоению, уро-
вень развития студентов. 

Педагоги на учебных занятиях 

создают условия для включения 
студентов в активное конструиро-

вание собственных знаний. При 

такой организации деятельности на 
первый план выходит активная са-

мостоятельная работа студентов, 

которая становится основной в об-

разовательном процессе и процессе 
самообразования. Ей придается 

большое значение в процессе при-

обретения студентами новых зна-
ний; также ведется постоянный по-

иск рациональных путей ее органи-

зации и совершенствования. 
Основу определения практико-

ориентированной модели составля-

ет понятие «практика». Практика в 
самых различных своих проявлени-

ях присутствует в процессе обуче-

ния, считается одним из основных 
компонентов профессиональной 

подготовки. Назначение практи-

ки — подготовка студентов к пред-

стоящей самостоятельной профес-
сиональной деятельности. Цель пе-

дагогической практики состоит 

в том, чтобы сформировать у сту-
дентов системные представления 

о теории и практике воспитания 

и обучения детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 

обобщить и систематизировать 

знания путем их применения в ре-
альной деятельности; расширить и 

углубить знания благодаря изуче-

нию работы конкретных образова-
тельных организаций. 

Велика роль практики в фор-

мировании профессиональных ка-

честв личности будущего специа-
листа. Практика — самая сложная 

форма учебного процесса как в ор-

ганизационном, так и в методиче-
ском плане, поскольку для ее осу-

ществления необходимо соединить 

интересы практиканта, педагога и 
конкретной образовательной орга-

низации [6, с. 44]. 

Структура практики зависит от 

содержания практического обуче-
ния и в итоге должна обеспечить 

целостную подготовку специалиста 

и соответствовать его квалифика-
ционной характеристике. Взаимо-
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связь отдельных этапов практики 

обеспечивается в их последова-
тельной преемственности и разви-

тии. На основании представленной 

модели подготовки у будущего 
специалиста формируется ком-

плексная готовность к предстоящей 

профессиональной деятельности. 
Комплексная готовность, «кор-

рекционно-педагогическая компе-

тентность», — системное явление, 

включающее умения, знания, про-
фессионально значимые качества 

личности педагога, обеспечиваю-

щие выполнение коррекционной 
деятельности педагога сопровожде-

ния по отношению к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(мотивационная готовность — осоз-
нание необходимости коррекцион-

ной работы с детьми, стремление к 

ее проведению, коммуникатив-
ность; теоретическая готовность — 

общепедагогические знания, уме-

ния и навыки, знание теоретиче-
ских основ коррекционно-педагоги-

ческой деятельности, психологиче-

ских особенностей детей; практи-

ческая готовность — владение ор-
ганизационными общепедагогиче-

скими и коррекционными умения-

ми и навыками; профессионально-
личностная готовность — сформи-

рованность профессионально зна-

чимых качеств личности) [3, с. 34]. 
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