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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме подготовки дефектологов к 

психолого-педагогическому сопро-

вождению семей, воспитывающих 

дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья. В настоящее 

время перед специальным (дефекто-

логическим) образованием встает 

задача поиска наиболее эффективных 

путей профессиональной подготовки 

будущих специалистов к работе с 

родителями. 

Автор рассматривает подготовку 

будущих специалистов к сопровож-

дению семей в рамках компетентно-

стного подхода. В современных усло-

виях у будущих дефектологов пред-

полагается наличие высокого уровня 

профессиональной компетенции, не-

обходимой для психолого-педагоги-

ческого сопровождения семей, воспи-

тывающих дошкольников с ОВЗ. 

В статье анализируется состояние 

проблемы сопровождения родителей 

Abstract. The article is devoted to the 

problem of training defectologists to 

provide psycho-pedagogical support for 

families raising preschool children with 

disabilities. Currently, special (defecto-

logical) education faces the task of 

searching for most effective ways of 

training future specialists to work with 

parents. 

The author considers training of fu-

ture specialists to support families in the 

framework of the competence-based 

approach. Under the modern conditions, 

future defectologists are expected to 

have a high level of professional compe-

tence necessary to render psycho-

pedagogical support to families raising 

preschoolers with disabilities. 

The article analyzes the state of the 

problem of providing pedagogical assis-

tance to the parents of children with 

disabilities. The article presents a psy-

cho-pedagogical analysis of the most 

significant studies in the field of higher 
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детей с ОВЗ. Представлен психолого-

педагогический анализ литературы — 

приоритетных исследований в облас-

ти высшей школы по подготовке бу-

дущих дефектологов. Анализируя 

научные труды, конкретизирующие 

отдельные аспекты подготовки де-

фектологов, автор приходит к выво-

ду, что проблема формирования про-

фессиональной компетенции, ориен-

тированной на психолого-педагогиче-

ское сопровождение семей, воспиты-

вающих дошкольников с ОВЗ, явля-

ется малоизученной и требует реше-

ния. Обосновывается, что профессио-

нальная подготовка будущих педаго-

гов по сопровождению родителей 

должна быть практико-ориентиро-

вана, предполагать не только теоре-

тическое изучение различных мето-

дов, форм, средств, но и непосредст-

венное участие в организации и осу-

ществлении данного сопровождения. 

education devoted to training future 

defectologists published in methodolog-

ical literature. Analyzing scholarly pa-

pers specifying certain aspects of train-

ing defectologists, the author comes to 

the conclusion that the problem of for-

mation of professional competence fo-

cused on psycho-pedagogical support 

for families raising preschool children 

with disabilities is still underinvestigated 

and requires further research. The author 

concludes that professional training of 

future teachers to provide support for the 

parents should be practice-oriented and 

involve not only theoretical study of 

various methods, forms, and means, but 

also direct participation in the organiza-

tion and realization of this support. 
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В последнее десятилетие в 

коррекционной педагогике и спе-

циальной психологии особое 

внимание уделяется организаци-

онным и содержательным аспек-

там психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспиты-

вающих дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (далее ОВЗ) (А. М. Закре-

пина, О. С. Никольская, Г. А. Ми-

шина, В. Б. Пархомович, Е. А. Стре-

белева, В. В. Ткачева, Л. М. Ши-

пицина и др.). В соответствии с 

Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образо-

вания [15], родители являются 

субъектами образовательного про-

цесса и имеют право на квалифи-

цированную психолого-педагоги-

ческую помощь специалистов для 

создания своему ребенку благо-

приятных условий развития и 

адаптации в современном обще-

стве. Однако анализ педагогиче-

ской практики показывает, что 

дефектологи не в полной мере 

готовы оказывать поддержку се-

мье, испытывают затруднения в 

выборе адекватных методов и 

средств взаимодействия с родст-

венниками учеников. 

Необходимо отметить, что 

проблема психолого-педагогиче-

ского сопровождения является 

объектом изучения многих ис-

следователей (Э. М. Алекандров-

ская [1], М. Р. Битянова [3], 

Б. С. Братусь, Е. И. Исаев [17], 

Е. И. Казакова [5], А. В. Мудрик, 

С. Д. Поляков, М. И. Роговцева, К. Род-

жерс, Н. Ю. Синягина, В. И. Слобод-

чиков, В. В. Ткачева [19], Ф. М. Фру-

мин, А. Т. Цукерман, Л. М. Ши-

пицына [10] и др.). В то же время 

сопровождение семей, воспиты-

вающих дошкольников с ОВЗ, 

как педагогическая проблема 

стало исследоваться учеными не 

так давно. На протяжении дли-

тельного периода происходило 

формирование предпосылок к 

созданию комплексной системы 

психолого-педагогической по-

мощи семьям детей с ОВЗ 

(Р. Д. Бабенкова, И. В. Багдаса-

рьян, Т. Г. Богданова, О. В. Була-

това, Г. А. Волкова, Т. Н. Волков-

ская, Н. А. Гегелия, С. Д. Забрам-

ная, М. В. Ипполитова, Д. Б. Кор-

сунская, И. Ю. Левченко, Э. И. Ле-

онгард, Н. В. Мазурова, Е. М. Мас-

тюкова, Г. А. Мишина, Д. Ю. Мо-

стовой, В. В. Сабуров, Л. И. Сол-

нцева, В. В. Ткачева, С. М. Хо-

рош, Т. И. Целевич и др.). 

На современном этапе пробле-

ма психолого-педагогического со-

провождения семей, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ, рассматрива-

ется в работах В. Е. Агаевой, 

Е. Р. Баенской, А. А. Вишневской, 

К. К. Данилиной, А. М. Закрепи-

ной, М. М. Ивановой, Ю. А. Кру-

гловой, О. С. Никольской, Г. А. Ми-

шиной, В. Б. Пархомович, Ю. А. Ра-

зенковой, Е. А. Стребелевой и др. 

Ученые, изучая различные нозо-

© Квасова А. Ю., 2020 
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логические группы детей на раз-

ных возрастных этапах, в своих 

исследованиях раскрывают на-

правления, формы, условия и 

этапы работы с семьей. 

При этом процесс подготовки 

будущих дефектологов к сопро-

вождению семей, воспитываю-

щих дошкольников с ОВЗ, оста-

ется недостаточно исследован-

ным. Изучив существующую прак-

тику образовательной деятельно-

сти по подготовке дефектологов, 

профессиональный стандарт «Пе-

дагог», утвержденный в декабре 

2014 г. приказом №1115н Мини-

стерства труда и социальной за-

щиты РФ (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) 

[16], различные учебные планы 

по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефекто-

логическое) образование» (про-

филь «Дошкольная дефектоло-

гия»), мы видим, что подготовка 

студентов к сопровождению ро-

дителей дошкольников с ОВЗ 

ведется достаточно ограниченно 

и осуществляется в рамках неко-

торых курсов, таких как «Семей-

ное воспитание детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья», «Психологическая помощь 

семье, имеющей ребенка с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья». Данные курсы включены 

в часть учебного плана, форми-

руемую участниками образова-

тельных отношений, и являются 

курсами по выбору. Количество 

дисциплин и часов, отводимое на 

их изучение, не позволяет на дос-

таточном уровне сформировать у 

будущих дефектологов профес-

сиональные компетенции, ориен-

тированные на психолого-педаго-

гическое сопровождение семей, 

воспитывающих дошкольников с 

ОВЗ, и, главное, обеспечить для 

студентов практику непосредст-

венного взаимодействия с семья-

ми в условиях различных органи-

зационных форм сопровождения. 

В связи с этим перед специаль-

ным (дефектологическим) обра-

зованием встает задача поиска 

наиболее эффективных путей 

профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов к работе с 

родителями. 

В настоящее время профессио-

нальная подготовка специалистов 

осуществляется на основе компе-

тентностного подхода. Теория 

компетентностного подхода в 

образовании исследуется в рабо-

тах В. А. Болотова, Е. В. Бонда-

ревской, Э. Ф. Зеера, И. А. Зим-

ней, А. А. Майера, В. В. Серико-

ва, А. В. Хуторского, С. Е. Ши-

шова и др. В рамках компетент-

ностного подхода в современной 

педагогической литературе раз-

личают такие понятия, как «ком-

петенция» — результат процесса 

образования и «компетентность», 

под которой понимают «компе-

тенцию в действии». 
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В работах И. А. Зимней «ком-

петентность» определяется как 

«основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедея-

тельности человека, как совокуп-

ность знаний и практически усво-

енных навыков, умений, образо-

ванности, способствующий лич-

ностной самореализации, нахож-

дению своего места в мире» [4]. 

В своем исследовании Дж. Ра-

вен предлагает рассматривать 

компетентность «как способ-

ность, умение, возможность про-

изводить какие-нибудь действия 

в предметной области, включая 

узкопредметные знания, особого 

рода предметные навыки, спосо-

бы мышления» [8]. 

А. В. Хуторским понятие «ком-

петенция» трактуется как сово-

купность взаимосвязанных ка-

честв личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к оп-

ределенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для 

качественной продуктивной дея-

тельности по отношению к ним; 

компетентность — как владение, 

обладание человеком соответст-

вующей компетенцией, вклю-

чающей его личностное отноше-

ние к ней и предмету деятельно-

сти [22]. 

Компетенции являются ори-

ентиром для формирования ком-

петентности — «качеств лично-

сти, определяющих успешность 

выполнения того или иного вида 

деятельности» [9]. Компетенции 

становятся компетентностью в 

процессе накопления опыта. Та-

ким образом, формирование ком-

петентности педагога можно 

представить в виде многоуровне-

вой системы: знания — умения и 

навыки — компетенции — ком-

петентность [22]. 

Следовательно, при подготов-

ке будущих дефектологов к пси-

холого-педагогическому сопро-

вождению семей, воспитываю-

щих дошкольников с ОВЗ, необ-

ходимо формировать профессио-

нальную компетенцию, так как 

организация сопровождения ро-

дителей в процессе профессио-

нальной деятельности становится 

частью компетентности педагога. 

Различные экономические и 

социальные условия в нашей 

стране способствовали образова-

нию множественных организаци-

онных форм (консилиум, служба 

ранней помощи, группы кратко-

временного пребывания, ПМСС-

центры и др.) сопровождения. 

Наиболее распространенной и 

актуальной формой психолого-

педагогического сопровождения 

семей является консультирование 

родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ (А. В. Закрепина, Е. А. Стре-

белева, В. В. Ткачева, М. М. Ива-

нова и др.). По мнению Е. А. Стре-

белевой, «в процессе консульти-

рования специалисты ориенти-
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руют родителей на создание в 

семье оптимальных педагогиче-

ских условий для воспитания и 

развития ребенка и адекватных 

способов общения с ним» [18]. 

Традиционные формы психо-

лого-педагогического сопровож-

дения семей дошкольников с ОВЗ 

не всегда могут соответствовать 

образовательным потребностям 

детей и запросам родителей, 

вследствие чего появляются но-

вые формы сопровождения се-

мей: консультационные центры, 

лекотека. 

Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина, 

С. Н. Юревич отмечают, что кон-

сультационные центры на базе 

дошкольной образовательной орга-

низации являются «эффективным 

средством сопровождения семьи, 

обеспечивающим партнерство об-

разовательной организации и ро-

дителя во имя ребенка, способст-

вующим повышению качества 

дошкольного образования» [12]. 

Дефектолог в условиях центра 

оказывает консультативную по-

мощь в вопросах особенностей 

развития детей с ОВЗ и в выборе 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Лекотека является наиболее ак-

туальной организационной формой 

психолого-педагогического со-

провождение семей, дети кото-

рых в силу своих возможностей 

не могут быть включены в обра-

зовательные программы дошко-

льного образования. Дефектолог 

осуществляет поддержку лично-

стного развития ребенка, форми-

рует у детей психологические 

предпосылки обучения, оптимизи-

рует родительско-детское взаимо-

действие в семье [6]. 

Таким образом, специалист, 

подготовленный к сопровожде-

нию семей, должен знать специ-

фику, цели, задачи различных 

форм сопровождения, уметь осу-

ществлять выбор адекватных ме-

тодов и средств сопровождения, а 

также владеть навыками комму-

никативного взаимодействия с ро-

дителями. Следовательно, в про-

цессе подготовки дефектологов 

необходимо формирование высо-

кого уровня профессиональной 

компетенции, ориентированной 

на психолого-педагогическое со-

провождение семей, воспиты-

вающих дошкольников с ОВЗ. 

Проблема подготовки дефекто-

логов в разные годы была отражена 

в исследованиях Д. И. Азбукина, 

Ф. А. Рау, А. С. Белкина, Х. С. Зам-

ского, В. А. Ковшикова, М. Н. Ни-

китиной, В. А. Лапшина, В. А. Фе-

октистовой, Л. С. Волковой, В. И. Се-

ливерстова, Н. М. Назаровой, В. В. Руб-

цова, А. А. Марголиса, Н. Н. Ма-

лофеева и др. 

Отдельные аспекты деонтоло-

гической подготовки дефектологов 

изучаются в работах Ю. Ф. Гар-

куши, М. Е. Орешкиной, И. А. Фи-

латовой, И. М. Яковлевой и др. 

Ученые указывают, что «деонто-

логическая подготовка будущих 
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дефектологов способствует более 

оперативному реагированию на 

актуальные потребности практи-

ки специального образования, 

перестройке на новый социаль-

ный заказ, изменению организа-

ционных форм освоения новых 

содержательных компонентов под-

готовки, формированию меха-

низма саморазвития и самореали-

зации специалиста» [14; 21]. 

Современные исследования спе-

циальной педагогики раскрывают 

различные аспекты формирования 

профессиональной компетенции де-

фектологов в системе высшего педа-

гогического образования (А. А. Ал-

мазова, Е. Е. Китик, Т. В., О. И. Ку-

кушкина, Т. В. Николаева, И. М. Яков-

лева и др.). 

И. Я. Яковлева изучает про-

блему формирования профессио-

нальной компетентности учителя-

олигофренопедагога в системе не-

прерывного педагогического обра-

зования [23]. В своем исследова-

нии А. А. Алмазова рассматрива-

ет профессиональную лингвисти-

ческую подготовку будущих учи-

телей-логопедов в системе фор-

мирования базовых профессио-

нальных компетенций [2]. 

В работах Е. Е. Китик пред-

ставлены преимущества инфор-

мационных технологий в процес-

се формирования профессиональ-

ных компетенций у студентов-

логопедов [7]. Труды О. И. Ку-

кушкиной посвящены проблеме 

проектирования интерактивных 

учебных моделей для формиро-

вания современных профессио-

нальных компетенций студентов-

дефектологов [11]. Исследования 

Т. В. Николаевой также раскры-

вают проблему использования 

интерактивных технологий в обу-

чении дефектологов. Ученый на 

основе компетентностного под-

хода разработал и обосновал 

«подход виртуальной практики 

для освоения студентами-сурдо-

педагогами методик педагогиче-

ского обследования развития де-

тей с нарушениями слуха» [13]. 

Таким образом, анализируя 

научные труды, конкретизирую-

щие отдельные аспекты подго-

товки дефектологов, мы видим, 

что проблема формирования 

профессиональной компетенции, 

ориентированной на психолого-

педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих дошколь-

ников с ОВЗ, является малоизу-

ченной и требует решения. Мы 

считаем, что профессиональная 

подготовка будущих педагогов по 

сопровождению родителей долж-

на быть максимально практико-

ориентирована, предполагать не 

только теоретическое изучение 

материала, но и непосредственное 

участие в организации и осущест-

влении данного сопровождения. 

Для решения данной пробле-

мы, по нашему мнению, следует 

разработать и ввести в учебный 

план подготовки будущих дефек-

тологов спецкурс «Психолого-
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педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих дошколь-

ников с ограниченными возмож-

ностями здоровья» с применени-

ем дуальной модели обучения. 

Дуальная модель обучения пред-

полагает, что теоретическую часть 

программы студенты проходят в 

образовательной организации, а 

практическую — на рабочем мес-

те, в условиях реального произ-

водственного процесса [20; 24]. 

В процессе изучения теорети-

ческой части данного курса под-

разумевается использование ак-

тивных и интерактивных методов 

обучения: проблемные лекции, 

лекции-провокации, лекции-пресс-

конференции, деловые игры, об-

суждение результатов педагоги-

ческого опыта, видеодемонстра-

ция и видеоанализ поведения 

участников обучения, разбор кей-

сов и кейс-стади. 

Проведение практических за-

нятий предусматривается в усло-

виях реального производственно-

го процесса — на базе лекотеки. 

Лекотека — одна из форм психо-

лого-педагогического сопровож-

дения семей, где родители до-

школьников с ОВЗ являются ак-

тивными участниками образова-

тельного процесса и принимают 

непосредственное участие в со-

провождении ребенка. Данные 

занятия включают следующие 

виды работ: установление кон-

такта с родителями и ребенком, 

проведение диагностики, разра-

ботка и реализация индивидуаль-

ной программы психолого-педа-

гогического сопровождения се-

мьи, проведение индивидуальных 

игровых сеансов, участие в раз-

личных мероприятиях для роди-

телей. Следовательно, практиче-

ские занятия на базе лекотеки 

будут способствовать формиро-

ванию у будущих дефектологов 

первоначального опыта работы с 

родителями, готовности к даль-

нейшему взаимодействию с семь-

ями дошкольников с ОВЗ. 

Таким образом, данная форма 

организации образовательного про-

цесса будет способствовать фор-

мированию у будущих дефектоло-

гов высокого уровня профессио-

нальной компетенции, ориентиро-

ванной на психолого-педагогиче-

ское сопровождение семей, воспи-

тывающих дошкольников с ОВЗ. 
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