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Аннотация. В статье подчеркива-

ется важность современных преобра-

зований вузовской профессиональной 

подготовки будущих дефектологов и 

потребность в кадрах нового поколе-

ния. На основе анализа исследований 

различных отраслей научных знаний 

и с учетом тенденций развития со-

временного общества представлена 

актуальность подготовки конкуренто-

способных специалистов. Описаны 

различные трактовки и принципы 

реализации практико-ориентирован-

ного подхода в системе высшего об-

разования. Представлен опыт инсти-

тута специального образования и 

психологии ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический универси-

тет» (далее — ИСОП МГПУ) в под-

готовке кадров для системы специ-

ального и инклюзивного образования. 

Авторы подробно описывают аспекты 

Abstract. The article emphasizes the 

importance of modern transformations 

of the university professional training of 

future defectologists and the need for a 

new generation of teaching personnel. 

Based on the analysis of research in 

various branches of scientific knowledge 

and taking into account the trends in the 

development of the modern society, the 

study determines the urgency of training 

competitive specialists. Various inter-

pretations and principles of the imple-

mentation of the practice-oriented ap-

proach in the higher education system 

are described. The article presents the 

experience of the Institute of Special 

Education and Psychology of the Mos-

cow City Pedagogical University in 

training personnel for the system of 

special and inclusive education. The 

authors describe in detail the aspects of a 

practice-oriented approach (personnel 
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практико-ориентированного подхода 

(кадровая политика, медиаобразова-

тельные технологии, база видеокон-

тента, организация практики, транс-

ляция инклюзивного опыта в инсти-

тутах МГПУ, дополнительное про-

фессиональное образование), кото-

рый реализуется при подготовке кад-

ров по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Вышеперечисленные аспекты позво-

ляют расширять профессиональные 

компетенции студентов педагогиче-

ских вузов по вопросам сопровожде-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). Благодаря 

этому обучающиеся овладевают не 

только классическими, но и иннова-

ционными технологиями оказания 

коррекционно-развивающей помощи 

детям с нормативным и нарушенным 

развитием и их семьям. Сделан вывод 

о значимости трансляции разумного 

сочетания теории и практики специ-

ального и инклюзивного образования 

на всех уровнях современного обра-

зования. 

policy, media education technologies, 

video content basis, organization of 

practice, dissemination of inclusive ex-

perience in the institutes of the Moscow 

State Pedagogical University, and sup-

plementary professional education), 

which is realized in the training of spe-

cialists in the field of “Special 

(defectological) education”. The above 

mentioned aspects make it possible to 

expand the professional competences of 

students of pedagogical universities on 

the issues of support for children with 

disabilities. Thanks to this, students 

master not only classical, but also inno-

vative technologies for providing reha-

bilitation-educational support for chil-

dren with typical and impaired devel-

opment and their families. The authors 

make a conclusion about the importance 

of dissemination of a reasonable combi-

nation of theory and practice of special 

and inclusive education on all levels of 

modern education. 
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В настоящее время назрела 

потребность в кадрах нового по-

коления, существенно отличаю-

щихся от того классического ва-

рианта, который традиционно 

готовили педагогические вузы. 

Происходят преобразования ву-

зовской профессиональной под-

готовки будущих педагогов, что 

обусловливает повышение инте-

реса к данной проблеме ученых 

различных отраслей научных 

знаний [6]. Согласно философ-

ским и социологическим иссле-

дованиям, данные изменения 

можно объяснить переходом к 

новому типу общества — обще-

ства «высокой современности». 

Ведутся дискуссии, где обсужда-

ются новое содержание понятий 

«профессия», «профессиональная 

деятельность» и «профессиона-

лизм», роль и миссия высшего 

учебного заведения в аспекте под-

готовки современного молодого 

специалиста [7]. С позиций совре-

менных культурологических ис-

следований в системе педагогиче-

ского образования происходящие 

изменения связаны с развитием 

многообразия социокультурных 

контекстов профессиональной 

деятельности, расширением ме-

диасреды, формированием куль-

туры нового, информационного 

общества [14]. 

Конкурентоспособный спе-

циалист с высшим педагогиче-

ским образованием любого уров-

ня должен отвечать всем требо-

ваниям и тенденциям развития 

современного общества: уметь 

быстро адаптироваться к посто-

янно меняющимся условиям ра-

боты и жизни, обладать набором 

необходимых компетентностей в 

разных областях своей профес-

сиональной деятельности [2]. 
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Неотъемлемой частью общего 

образования является профессио-

нальная подготовка педагогиче-

ских кадров, работающих с деть-

ми с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Различные 

аспекты профессиональной под-

готовки будущих дефектологов 

рассматриваются в исследовани-

ях А. А. Алмазовой, О. А. Дени-

совой, В. З. Кантора, Е. Е. Китик, 

Л. М. Кобриной, Т. В. Кузьмичё-

вой, Н. Н. Малофеева, Н. М. На-

заровой, Т. В. Николаевой, Т. А. Со-

ловьевой, В. В. Хитрюк, И. М. Яко-

влевой и др. Анализ отечествен-

ного опыта подготовки кадров 

для системы специального и инк-

люзивного образования показы-

вает, что данная сфера находится 

в процессе трансформации в свя-

зи с изменяющимися условиями 

экономической, социальной и ин-

формационной сфер нашей жизне-

деятельности [13]. 

Решение задач, которые стоят 

перед современным образовани-

ем детей с ОВЗ, предполагает 

особую деятельность специали-

стов сопровождения в новых ус-

ловиях работы. В связи с этим в 

последние годы существенно по-

высились требования к компе-

тентности будущих дефектоло-

гов, реализующих как специаль-

ное образование, так и инклю-

зивную теорию и практику, 

а также изменились взгляды на 

подготовку современных педаго-

гических кадров для сопровож-

дения лиц с различными наруше-

ниями в развитии. И. А. Филатова 

отмечает, что успешная профессио-

нальная деятельность современного 

педагога требует высокого уровня 

компетентности [15]. В. И. Бай-

денко, В. А. Болотов, И. Л. Зимняя, 

Н. Г. Петелина, Р. М. Султанова в 

своих работах подчеркивают, что 

компетенции, в отличие от универ-

сальных знаний, имеют практико-

ориентированный характер [8]. 

Различные институты дефекто-

логической направленности, реа-

лизующие направление «Специ-

альное (дефектологическое) об-

разование» в российских универ-

ситетах, готовят психолого-педа-

гогические кадры для работы с 

детьми с ОВЗ на разных возрас-

тных этапах. Профессиональная 

подготовка и повышение квалифи-

кации педагогических кадров для 

сопровождения лиц с различными 

нарушениями в развитии обычно 

строятся в соответствии с социаль-

ным заказом Министерства про-

свещения, Министерства образо-

вания и науки РФ, а также мини-

стерств и департаментов обра-

зования различных регионов Рос-

сии. Безусловно, при этом должны 

учитываться современные тенден-

ции общего, специального и инк-

люзивного образования. Подготов-

ка кадров в любом вузе ведется в 

рамках традиционных и разви-

вающихся научных школ. 

Институт специального обра-

зования и психологии Москов-
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ского городского педагогическо-

го университета (ИСОП МГПУ) 

осуществляет подготовку кадров 

по наиболее востребованным про-

филям бакалавриата направления 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» по очной, очно-

заочной и заочной формам обу-

чения. Также реализуются раз-

личные программы магистрату-

ры. Одни магистерские програм-

мы носят интегративный (обоб-

щающий) характер по отноше-

нию к профилям подготовки ба-

калавра; другие, наоборот, стро-

ятся на пути дальнейшей предмет-

но-содержательной дифференциа-

ции этих профилей [10]. Про-

граммы обучения бакалавриата и 

магистратуры охватывают все 

направления профессиональной 

деятельности, которые сущест-

вуют в современной специальной 

педагогике и специальной психо-

логии. 

Будущие специалисты сопро-

вождения (логопеды, дефектологи, 

специальные психологи) должны 

быть готовы к коррекционно-

развивающей работе в условиях 

специального и инклюзивного 

образования с применением но-

вых образовательных и информа-

ционных технологий, в условиях 

«командной» работы. Все это 

расширяет и усложняет профес-

сиональную деятельность спе-

циалистов сопровождения и тре-

бует от них владения как обшир-

ными знаниями в смежных от-

раслях общей и специальной пе-

дагогики, психологии, медицины, 

так и практическими навыками 

работы с детьми с нормативным 

и нарушенным развитием [10]. 

В системе высшего образова-

ния реализация практико-ориен-

тированного подхода трактуется по-

разному. Ю. П. Ветров и Н. П. Клу-

шина связывают практико-ориен-

тированное образование с погру-

жением студента в профессио-

нальную среду посредством гра-

мотной организации вузом раз-

ных видов практик для соотнесе-

ния представления студента о 

профессии, осознании собствен-

ной роли в различных аспектах 

своей будущей работы. П. И. Об-

разцов и Т. А. Дмитриенко счи-

тают наиболее результативным 

включение в образовательный 

процесс особых практико-ориен-

тированных технологий, которые 

будут способствовать формиро-

ванию профессиональных зна-

ний, умений и навыков, а также 

необходимых личностных ка-

честв для выполнения практиче-

ских задач по избранной профес-

сии. А. А. Вербицкий, Е. Г. Плот-

никова, В. А. Шершнева и другие 

считают, что становление прак-

тико-ориентированного образо-

вания целесообразно реализовы-

вать через внедрение в учебный 

процесс профессионально ориен-

тированных технологий; погру-

жение студента в профессиональ-

ную среду; контекстное изучение 
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профильных и непрофильных 

дисциплин. Все вышеперечислен-

ное дает возможность проектиро-

вать учебный процесс таким обра-

зом, чтобы в вузе были созданы 

все необходимые условия для 

обучения конкурентоспособных 

специалистов, владеющих качест-

венно новым уровнем профессио-

нальных компетенций, способных 

находить выход в нестандартных 

ситуациях, продолжать самораз-

витие и самообразование. 

Т. Н. Бондаренко и А. П. Лат-

кин выделяют следующие основ-

ные принципы практико-ориен-

тированного обучения в вузе: 

практико-ориентированное целе-

полагание; выбор индивидуаль-

ной образовательной траектории; 

продуктивность обучения; пер-

вичность образовательной про-

дукции студента; ситуативность 

обучения; образовательная реф-

лексия. По мнению авторов, ре-

зультативность практико-ориен-

тированного подхода к организа-

ции процесса обучения студентов 

в вузе может измеряться репута-

цией вуза и его структурных под-

разделений, ростом научного по-

тенциала (всего вуза и отдельных 

его подразделений), а также ре-

зультатами образовательной дея-

тельности (трудоустроенные сту-

денты после окончания вуза, со-

отношение доходов и расходов 

вуза) [5]. 

При подготовке кадров всех 

уровней образования на протя-

жении целого ряда лет институт 

специального образования и 

психологии МГПУ реализует 

практико-ориентированный под-

ход, который представлен в не-

скольких взаимодополняющих 

аспектах. 

● Кадровая политика. Вузы, 

которые стремятся к качествен-

ной реализации практико-ориен-

тированного подхода, должны 

привлекать прежде всего препо-

давателей-практиков. Большинст-

во (84 %) преподавателей ИСОП 

имеют реальный опыт практиче-

ской работы с детьми младенче-

ского, раннего, дошкольного и 

школьного возраста различных 

нозологических групп. На лекци-

онных и практических занятиях 

доктора и кандидаты педагогиче-

ских, психологических и меди-

цинских наук транслируют свой 

разнообразный опыт работы с 

детьми с нарушениями развития 

и их родителями. Также кадровая 

политика института направлена 

на привлечение молодых перспек-

тивных преподавателей, практиче-

ских работников системы образо-

вания, здравоохранения и соци-

альной защиты к сотрудничеству, 

создание условий для раскрытия 

их профессионального и лично-

стного потенциала. Тем самым 

осуществляется преемственность 

поколений и создание научных 

школ в теории и практике специ-

ального (дефектологического) об-

разования. 
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● Медиаобразовательные тех-

нологии. Внедрение информаци-

онных технологий в образователь-

ный процесс создает широкое про-

блемное поле для различных ис-

следований (Е. И. Булин-Соколова, 

Е. И. Выштенецкий, Ю. В. Гро-

мыко, Е. Е. Китик, В. А. Красильни-

кова, О. И. Кукушкина, Е. И. Маш-

биц, Т. В. Николаева, В. В. Рубцов 

и др.) [9]. Объединение техниче-

ских и педагогических наук спо-

собно дать толчок для развития 

совершенно новых технологий, 

которые могут эффективно при-

меняться для подготовки дефек-

тологов разных профилей [11]. 

Будущие специальные педагоги 

должны быть готовы к коррекци-

онно-развивающей работе с при-

менением новых образователь-

ных и информационных техноло-

гий в условиях работы в команде 

с другими специалистами образо-

вательной организации. 

В учебном процессе институ-

та используются информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии, которые в дальнейшем ак-

тивно применяются студентами в 

своей профессиональной дея-

тельности. Практическая направ-

ленность подготовки специаль-

ных педагогов и специальных 

психологов сегодня не может 

реализовываться без активного 

применения медиаинструментов. 

Например, для студентов прово-

дится практико-ориентированный 

факультатив «Технологии разра-

ботки и использования ресурсов 

МЭШ для обучающихся с осо-

быми образовательными потреб-

ностями». Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе 

института. На факультативе сту-

денты разрабатывают игры, уп-

ражнения, задания, которые за-

крепляются ими в интерактивных 

сценариях уроков в процессе 

прохождения практики; отраба-

тывается методика их проведения 

со школьниками с ОВЗ в среде 

Московской электронной школы. 

Опора на медиаобразовательные 

технологии в учебном процессе 

способствует формированию инк-

люзивной культуры будущих 

специальных педагогов. 

Благодаря опыту организации 

в МГПУ дистанционного и гиб-

ридного форматов обучения на 

платформе Microsoft Teams пре-

подаватели института использу-

ют на практических занятиях со 

студентами вариативные формы 

работы. С присутствующими сту-

дентами в аудитории ведется 

«живое» общение, показ и разбор 

видеоматериалов. Веб-камера на 

компьютере преподавателя в это 

время развернута в сторону ауди-

тории, чтобы дистантные студен-

ты могли видеть преподавателя, 

«очных» студентов и то, что про-

исходит на занятии. Студентам, 

которые находятся на дистанте, 

предлагается также включаться 

в обсуждение. Для обучающихся, 

у которых возникли технические 
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сбои при подключении, препода-

вателями подбираются дополни-

тельные ресурсы, которые демон-

стрируют необходимые материа-

лы разъясняющего характера, 

например, просмотр видеоурока. 

После выполнения практическо-

го задания студенты очной и 

дистанционной форм обучения 

показывают свои наработки пре-

подавателю через демонстрацию 

экрана. Система «Microsoft Teams» 

дает возможность не только 

взаимодействовать друг с дру-

гом в очном режиме, но и де-

монстрировать видеозанятия и 

их фрагменты, ранее подготов-

ленные и записанные преподава-

телями МГПУ [12]. 

● Одним из важных аспектов 

практико-ориентированного под-

хода в обучении студентов и ма-

гистрантов института является 

наличие базы видеоконтента. 

В институте создан обширный 

банк уникальных видеоматериа-

лов преподавателей-практиков. 

В них представлены варианты 

диагностической и коррекцион-

но-развивающей работы с деть-

ми с различными нарушениями 

развития на всех возрастных 

этапах. Настоящий контент по-

зволяет наглядно продемонстри-

ровать студентам и совместно 

проанализировать всю специфи-

ку работы не только с нормально 

развивающимися, но и проблем-

ными детьми, а также их роди-

телями. 

Одновременно преподаватели 

института активно формируют 

контент авторских видеолекций 

по читаемым ими дисциплинам. 

Настоящий контент дает возмож-

ность каждому преподавателю 

продемонстрировать свои про-

фессиональные и творческие 

возможности, авторский стиль 

преподнесения материала. Его 

трансляция в дистанционном и 

гибридном форматах обучения 

обогащает и визуализирует обра-

зовательный процесс. Использо-

вание разнообразных современ-

ных информационных техноло-

гий и расширение инструмен-

тальных возможностей в процес-

се подготовки кадров для систе-

мы специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования по-

зволяет расширить спектр средств 

профессиональной деятельности 

будущих дефектологов и специ-

альных психологов [12]. 

● Организация практики. Вы-

пускники дефектологического 

профиля обладают значительным 

запасом фундаментальных зна-

ний; у них достаточно хорошо 

сформировано представление о 

профессиональной деятельности, 

но зачастую отсутствует при-

кладной навык психолого-педаго-

гической коррекционно-развива-

ющей работы [1]. Новая образо-

вательная парадигма направлена 

на приобретение практико-ориен-

тированных знаний и умений в 

процессе обучения, формирова-
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ние опыта практической деятель-

ности. При подготовке кадров в 

системе высшего образования 

возникла необходимость усиле-

ния прикладного (практического) 

характера включения в учебный 

процесс различных видов прак-

тики и увеличения самостоятель-

ной работы студентов. Таким 

образом, в обучении студентов 

укрепляются позиции практико-

ориентированного подхода. 

Большие изменения претерпе-

вают организация и проведение 

практики студентов и магистран-

тов в учреждениях различных 

ведомств. ИСОП МГПУ сотруд-

ничает с ведущими столичными 

практическими образовательны-

ми организациями, учреждения-

ми здравоохранения и социаль-

ной защиты, благотворительными 

фондами, реабилитационными и 

психолого-педагогическими цен-

трами, имеющими не только со-

временное оснащение, но и высо-

кий научно-методический потен-

циал. Каждый год расширяется 

список партнеров — баз практик 

института. С 2018 г. преподава-

тели проводят практико-ориенти-

рованные занятия, которые не от-

меняют традиционные формы про-

ведения практики, а взаимно до-

полняют друг друга. Они дают 

возможность студентам и маги-

странтам, прежде всего очно-

заочной и заочной форм обуче-

ния, повысить свою профессио-

нальную компетентность в облас-

ти сопровождения детей с сен-

сорными, речевыми, двигатель-

ными, интеллектуальными и эмо-

ционально-волевыми нарушения-

ми [12]. В процессе встреч препо-

давателями разбираются авторские 

видеозаписи диагностических и 

коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми, консультации роди-

телей, студенты включаются в 

аналитический разбор редких 

клинических случаев. Данный 

вид взаимодействия преподавате-

ля и студента позволяет обучаю-

щимся подробно разобраться в спе-

цифике различных аспектов своей 

будущей профессиональной дея-

тельности. 

К процессу подготовки педа-

гогических кадров подключаются 

сотрудники передовых столич-

ных учреждений, на базе которых 

проводятся различные виды 

практики. Организация практиче-

ской подготовки студентов на 

протяжении всего периода обу-

чения спланирована таким обра-

зом, чтобы даже на первых кур-

сах реализовались не только пас-

сивные, но и активные формы 

деятельности обучающихся. Это 

позволяет обеспечить их первич-

ное «погружение» в реальную 

профессиональную среду, орга-

низовать деловое общение со спе-

циалистами-профессионалами, обес-

печить социально-психологиче-

скую адаптацию к избранной 

специальности. На протяжении 

последних пяти лет неотъемле-



Специальное образование. 2022. № 3 182 

мой частью учебного процесса 

студентов-бакалавров 1 курса оч-

ной формы обучения по направ-

лению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образова-

ние», профилям «Логопедия» и 

«Дошкольная дефектология» ста-

ла социокультурная практика. Ее це-

лью является обеспечение форми-

рования у обучающихся навыков 

использования теоретических зна-

ний о социокультурной среде Мо-

сковского мегаполиса с конкрет-

но-историческими аспектами оте-

чественной культуры в социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности. 

При организации практики на 

старших курсах осуществляется 

формирование навыков самостоя-

тельной профессиональной дея-

тельности в диагностическом, кор-

рекционно-развивающем, просве-

тительском и профилактическом 

направлениях. Студенты овладе-

вают современными формами, 

методами и технологиями работы, 

формируют собственный стиль 

профессиональной деятельности, 

соответствующей личностным осо-

бенностям выпускника. 

● Трансляция инклюзивного 

опыта в институтах МГПУ. В те-

чение нескольких лет в различ-

ных институтах МГПУ реализу-

ется учебная дисциплина «Спе-

циальное и инклюзивное образо-

вание», что в определенной сте-

пени способствует расширению 

возможностей обучения детей с 

ОВЗ учителями общеобразова-

тельных школ. Программа курса 

направлена на обеспечение сту-

дентов необходимыми знаниями, 

а также практическими умениями 

и навыками в области обучения 

детей с нарушениями развития на 

ступенях раннего, дошкольного, 

начального и основного образо-

вания. На занятиях рассматрива-

ются конкретные примеры орга-

низации учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивном образовании, в том 

числе формирования инклюзив-

ной культуры, адаптации учебно-

го материала для детей разных 

нозологических групп, их социа-

лизации, включения в общество. 

Будущему специалисту важно 

осознать практическую значи-

мость изучаемого учебного мате-

риала, понять перспективы своей 

профессиональной деятельности, 

увидеть образцы подлинного пе-

дагогического взаимодействия с 

детьми с нарушениями в разви-

тии и их семьями, овладеть но-

выми технологиями, представ-

лять возможные проблемы педа-

гогической деятельности и быть 

готовым к их преодолению. 

В этом состоит основное назна-

чение практико-ориентированного 

подхода к подготовке кадров 

специального и инклюзивного 

образования [3]. 

● Дополнительное профессио-

нальное образование (ДПО). 
Приоритетные направления, цели 
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и задачи образовательной дея-

тельности в системе ДПО специ-

альных педагогов рассматрива-

ются в работах Г. В. Бабиной, 

О. Е. Грибовой, Е. В. Колтаковой, 

Н. М. Назаровой, Н. Н. Малофе-

ева, Н. Г. Петелиной, О. Г. При-

ходько, Е. С. Тушевой, В. Н. Шур-

дукалова, И. М. Яковлевой и др. 

При этом особую значимость 

приобретают основные виды по-

слевузовского образования: по-

вышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка, 

которые на сегодняшний день не 

стандартизированы. При повы-

шении квалификации дефектоло-

гов необходимо создать условия 

для совершенствования профес-

сиональных компетенций, при-

ближающих специалистов к ин-

дивидуальному стилю их профес-

сиональной деятельности [4]. 

ИСОП МГПУ реализует курсы 

повышения квалификации и про-

граммы профессиональной пере-

подготовки, которые отвечают 

современным требованиям к под-

готовке специалистов для работы 

с детьми с нарушениями в разви-

тии в условиях специальной и 

инклюзивной образовательной сре-

ды. В последние годы занятия в 

системе ДПО проводятся в гиб-

ридном (смешанном) формате, 

что позволяет расширить геогра-

фию слушателей и привлечь зна-

чительное количество специали-

стов не только из столицы, но и 

из различных регионов Россий-

ской Федерации. В предлагае-

мых программах осуществляется 

знакомство слушателей с эффек-

тивными технологиями работы с 

детьми с особыми образователь-

ными потребностями. Мощным 

ресурсом являются видеомате-

риалы преподавателей, которые 

активно используются ими на 

лекционных и практических за-

нятиях. 

В настоящее время в связи с 

запросами современной образо-

вательной политики основной 

задачей является трансляция 

опыта разумного сочетания тео-

рии и практики инклюзивного и 

специального образования. Они 

должны не противопоставляться, 

а дополнять и обогащать друг 

друга. Это крайне важно учиты-

вать на всех этапах и уровнях 

современного дефектологическо-

го образования. Все аспекты реа-

лизации практико-ориентирован-

ного подхода позволяют расши-

рять профессиональные компетен-

ции студентов, которые овладева-

ют как классическими, так и инно-

вационными технологиями оказа-

ния коррекционно-развивающей 

помощи детям и их семьям. 
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