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Современный этап развития российского общества характеризуется нормативно-правовым творчеством 
в сфере образования. Изменения в законодательстве связаны с принятием федеральных и региональных за-
конов, основанных на их положениях нормативных актов, приказов и инструкций, которые касаются обуче-
ния, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. Апеллирование к законодатель-
но закрепленным требованиям по созданию специальных образовательных условий для детей с задержкой 
психического развития позволяет разрабатывать механизмы обновления традиционного и инклюзивного/
интегрированного образования. Необходимость обеспечения гарантий права лиц с ЗПР на развитие и реа-
лизацию своих потенциальных возможностей, право на достойное место в обществе и достойные условия 
жизни выступает правовой основой обновления высшего образования педагогов-дефектологов. Подготовка 
педагогов-дефектологов в условиях реформирования образования связана с нормативными актами в обла-
сти образования разного уровня, подзаконными документами, а также непрофильными постановлениями, 
регулирующими права и обязанности субъектов образования. Профессиональная подготовка дефектологов 
в системе двухуровневого обучения этих специалистов нуждается в обновлении содержательной и процес-
суальной стороны обучения. Проектируемая концепция профессиональной подготовки педагога для работы 
с детьми с ЗПР в полной мере соответствует государственным требованиям, отраженным в нормативных 
документах. Концепция подготовки педагога к образовательной содержательно-процессуальной деятель-
ности с детьми с ЗПР обеспечивает внедрение модели уровневого профессионального образования специ-
алистов-дефектологов, проектирование индивидуальной образовательной траектории профессионального, 
карьерного и личностного роста; разработку и внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации процесса подготовки педагогов для работы с детьми с ЗПР в системе специального (дефекто-
логического) образования. Проектирование концепции с учетом современного правового поля обеспечивает 
профессионально-личностное развитие специалистов, расширение их возможностей от актуализации готов-
ности к способности работать с детьми данной категории в условиях качественного изменения труда и в ус-
ловиях смены сфер профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, правовые основы образования, профессиональная подготовка, содержательно-
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The purpose of this article is to show a legal basis for the new concept of teacher training to work with 
children with impaired mental function. The authors draw attention to the rights to education of children with 
impaired mental function embodied in the federal and regional laws and the need to create special conditions for 
their training (inclusive / integrative training). Guarantees of the rights of persons with impaired mental function in 
the development and realization of their potential and decent living conditions are the legal basis for the renewal of 
higher education teachers-defectologists. Training of defectologists in the two-level system of education needs to 
update the content and the procedural side of learning. The design concept fully complies with state requirements, 
refl ected in the regulations. The concept of teacher training to educational content-procedural activities with children 
with impaired mental function provides introduction of tiered model of vocational education specialists, design and 
implementation of new educational technologies. The guiding principle of training pathologists is fundamentalization 
of special education, understood by us as an accumulation of disciplinary and interdisciplinary knowledge, leading 
to systemic thinking and empowering of practical application of competences. The understanding of the fundamental 
special (defectological) education is connected with integrative oriented content-procedural preparation of teachers. 
Integrative approach foresees the personal involvement the future pathologists in the process of selection of content 
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children with impaired mental function.
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Необходимость разработки концепту-
альных основ содержательно-процессу-
альной профессиональной подготовки пе-
дагогов для работы с детьми с задержкой 
психического развития продиктована со-

циальным заказом общества и государства. 
Эти требования зафиксированы в норма-
тивно-правовых и законодательных доку-
ментах системы образования. Обоснова-
ние концепции подготовки педагогов для 
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работы с детьми с задержкой психического 
развития проводилось в условиях контент-
анализа нормативной и педагогической 
документации в различных аспектах раз-
вития образования лиц с ОВЗ и высшего 
педагогического (специального дефектоло-
гического) образования; путем построения 
теоретических положений, диалектически 
опосредованных опытом исследователей. 

Обоснование концепции учитывает, 
что переход к новым общественным от-
ношениям объективно изменяет курс со-
временной образовательной политики 
в отношении лиц с ОВЗ, зафиксирован-
ной в законодательной базе образования; 
что давление со стороны глобализации на 
образование изменяет традиционную на-
циональную идею помощи лицам с ОВЗ 
только в условиях специального (кор-
рекционного) образования; преодоление 
предметоцентрированной системы препо-
давания и усиление ее интегративной на-
правленности актуализирует интеграцию 
теоретической и практической подготовки 
педагогов для работы с детьми с ЗПР. Все 
это ускоряет инклюзивные/интеграцион-
ные процессы и требует немедленного 
научно-практического поиска адекватных 
форм и методов подготовки педагогов для 
работы с детьми данной категории.

Правовой абрис правовых основ кон-
цепции содержательно-процессуальной 
подготовки педагогов к работе с деть-
ми с ЗПР очерчен нормативными актами 
в области образования разного уровня: 
Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральной 
целевой программе развития образования 
на 2016–2020 годы (Постановление Пра-
вительства РФ от 23 мая 2015 года № 497; 
ФГОС ВО по направлению «Специальное 
дефектологическое образование», Профес-
сионального стандарта педагога и Проекта 
профессионального стандарта педагога-
дефектолога, ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, Проекта адаптированных основных 
образовательных программ обучающихся 
с ОВЗ (в том числе с ЗПР), Письма Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклюзивном обра-
зовании детей», Письма Министерства об-
разования и науки РФ от 11 марта 2016 г. 
№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», 
а также Закона Волгоградской области от 
04 октября 2013 года № 118-ОД «Об обра-

зовании в Волгоградской области» (с изме-
нениями на 26.10.2015) и др. 

Важную роль в регулировании обще-
ственных отношений в сфере образования, 
значимых для проектирования концепции 
профессиональной подготовки педагогов 
для работы с детьми с ЗПР, играют непро-
фильные законы, а именно: Гражданский 
кодекс РФ, Кодекс законов о труде РФ, 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) «О некоммерческих ор-
ганизациях». А также ряд подзаконных ак-
тов: федеральных, субъектов РФ, местных 
органов самоуправления, образовательных 
организаций разного уровня, которые при-
нимают устав, проектируют локальные нор-
мативные документы.

Правовое регулирование сферы обра-
зования на разных уровнях определяет не 
только общее направление образования, 
регламентирует ключевые моменты обра-
зовательного процесса, а также построение 
системы образования и системы управле-
ния образованием [3], но и регламентирует 
основополагающие духовно-нравственные 
ценности современной модели образова-
ния. Это понятие блага, должного, свобо-
ды, выбора, ответственности, самосовер-
шенствования.

Федеральным Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» установле-
но право на обеспечение равного досту-
па к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей, введены на законодательном 
уровне понятия «инклюзивное образова-
ние», «адаптированная образовательная 
программа для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». В государственном 
документе указывается, что равный доступ 
к образованию предполагает создание пе-
дагогическими работниками специальных 
условий для получения образования об-
учающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Под специальными ус-
ловиями в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся, включаю-
щие в себя использование специальных об-
разовательных программ и методов обуче-
ния и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических матери-
алов, специальных технических средств об-
учения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, 
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обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение об-
разовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Всё перечисленное обусловливает требова-
ние как к специальной профессиональной 
компетентности педагогов, работающих 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с задержкой психиче-
ского развития, так и к особенностям подго-
товки специалистов-дефектологов. В этом 
ключе неоспоримо возрастает роль профес-
сиональных стандартов, которые маркерно 
определяют сферу деятельности педагога 
и инициируют разработчиков основной об-
разовательной программы включать в учеб-
ный план востребованные дисциплины. 
Профессионально-ориентированные зна-
ния и умения при освоении учебных моду-
лей и курсов коррелируют с требованиями 
профессиональных стандартов. В случае, 
если эти знания и умения приобретают лич-
ностную значимость, они становятся знани-
евым фундаментом, «который обеспечивает 
в любой ситуации достижение специали-
стом профессионального успеха» [1]. 

Изменение отношения общества и госу-
дарства к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с задержкой 
психического развития, находит свое от-
ражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального 
общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и про-
ектах адаптированных основных образова-
тельных программ.

Стандарт образования направлен на 
создание специальных условий для получе-
ния образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обуча-
ющегося как субъекта отношений в сфере 
образования; на обеспечение вариатив-
ности и разнообразия содержания АООП 
НОО и организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способ-
ностей и состояния здоровья, типологи-
ческих и индивидуальных особенностей. 
Реализацию этих ведущих задач должен 
обеспечить педагог, получивший дефек-
тологическую подготовку и способный 
транслировать в общеобразовательную пе-
дагогическую среду специальные профес-
сиональные компетенции.

В русле стандартизации образования 
актуализируется проблема стандартизации 

деятельности педагога, который в соответ-
ствии с требованиями должен сам опреде-
лить часть эталонных норм [5]. Активность 
личности педагога проявляется не только 
в выполнении указанных норм стандартов, 
но и в их определении, что является одним 
из ключевых условий формирования про-
фессионального поведения [6].

На сегодняшний день подготовка пе-
дагога-дефектолога к профессиональной 
содержательно-процессуальной деятель-
ности с детьми с ЗПР в условиях стан-
дартизации востребована практикой. 
Ученые-дефектологи разных стран от-
стаивают право получения образования 
лицами с ОВЗ на всех уровнях в обще-
образовательном пространстве и в своем 
персональном темпе (Р.Г. Аслаева, С.Д. За-
брамная, Е.И. Казакова, Л.М. Кобрина, 
В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, Ф.Л. Рат-
нер, Е.А. Стребелева, Л.И. Шипицина, 
Е.А. Ямбург, Armin Lowe, А.В. Anderson, 
T. Jonsson, W. Baudisch, B. Brose, J. Meier, 
J. Scholer и др.). При этом конституцио-
нально-правовые механизмы нового об-
лика специального (коррекционного) 
образования требуют разработки теоре-
тических и содержательных компонентов 
профессионального дефектологического 
образования. Актуальным становится ре-
формирование образовательных программ, 
технологий и содержания образователь-
ного процесса на всех уровнях професси-
онального образования через внедрение 
новых вариативных образовательных про-
грамм на основе индивидуализации обра-
зовательных траекторий с учетом личност-
ных свойств, интересов и потребностей 
обучающегося [4].

Проектируемая концепция профес-
сиональной подготовки педагога для ра-
боты с детьми с ЗПР в полной мере соот-
ветствует государственным требованиям, 
отраженным в нормативных документах. 
Она направлена на создание педагогиче-
ских условий формирования таких специ-
алистов, которые способны самостоятельно 
принимать ответственные решения в си-
туации выбора, готовых к сотрудничеству 
и кооперации с субъектами образования, 
обладающих высокой мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, высоким 
чувством ответственности [2]. Внутренним 
содержанием профессионально-личностно-
го становления педагога детей с задержкой 
психического развития выступает специ-
фическая самоорганизация личностного 
образовательного пространства, в котором 
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студент находится в позиции субъекта соб-
ственной компетентности за счет освоения 
и принятия содержания специфической 
профессиональной деятельности.

Концепция профессиональной подго-
товки педагогов для работы с детьми с ЗПР 
направлена на реформирование российско-
го образования в области подготовки кадров 
для работы в условиях образовательной ин-
клюзии/интеграции и предусматривает ре-
ализацию системы шагов в высшей школе, 
а именно: обеспечивает внедрение модели 
уровневого профессионального образова-
ния специалиста-дефектолога, позволяю-
щего каждому обучающемуся спроекти-
ровать индивидуальную образовательную 
траекторию профессионального, карьерно-
го и личностного роста; разработку и вне-
дрение новых образовательных техноло-
гий и принципов организации процесса 
подготовки педагогов для работы с детьми 
с ЗПР в системе специального (дефектоло-
гического) образования, обеспечивающих 
эффективную реализацию новых моделей 
дефектологического сопровождения детей 
с ЗПР и содержания уровневого образова-
ния, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 

Профессиональное образование сегод-
ня рассматривается как многоуровневый 
процесс профессионально-личностного 
развития специалистов, расширения их 
возможностей от актуализации готовности 
к способности работать с детьми данной 
категории в условиях качественного изме-
нения труда и в условиях смены сфер про-
фессиональной деятельности.

Ведущим принципом многоуровнево-
го образования выступает фундаментали-
зация, понимаемая нами как накопление 
дисциплинарных и междисциплинарных 
знаний, ведущая к системности мышления 
и широкой практической применимости 
полученных компетенций. Такая точка зре-
ния предполагает выделение определенного 
круга основополагающих областей знаний 
данного направления науки и специальных 
дисциплин, без которых немыслим педа-
гог-дефектолог. Современное специальное 
(дефектологическое) образование может 
считаться фундаментальным, если оно 
представляет собой процесс нелинейного 
взаимодействия человека с интеллектуаль-
ной средой, при котором личность воспри-
нимает ее для обогащения собственного 
внутреннего мира и благодаря этому со-
зревает для умножения потенциала самой 
среды. Задача фундаментального образо-

вания – обеспечить оптимальные условия 
для воспитания гибкого и многогранного 
научного мышления, различных способов 
восприятия действительности, создать вну-
треннюю потребность в саморазвитии и са-
мообразовании на протяжении всей жизни. 

Понимание фундаментальности специ-
ального (дефектологического) образования 
связано с интегративной направленностью 
содержательно-процессуальной подготовки 
педагогов, что обосновано поиском прин-
ципиально новых подходов к профессио-
нальной подготовке учителя для работы 
с детьми с ЗПР в условиях образовательной 
инклюзии/интеграции, к формированию 
профессиональной готовности педагога 
к субъект-субъектному взаимодействию 
и общению с ними. Данная тенденция на-
ходит свое выражение в таких принципах, 
как интеграция, индивидуализация и диф-
ференциация, единство общего и вариатив-
ного, субъектного и субъективного, реф-
лексивное управление процессом общего, 
специального и профессионального разви-
тия дефектологов, принцип включенности 
студентов в инновационную деятельность. 

Интегративный подход предполагает 
личностную вовлеченность будущего де-
фектолога в процесс отбора содержания 
и технологии его освоения: студент в нем 
инициативен и самостоятелен, он учится 
осмыслению избранного образовательного 
маршрута, он может сам выбирать содер-
жание, формы и режим работы. Препода-
ватель как фасилитатор учебного процесса 
создает условия для развития личностной 
активности студента-дефектолога. Обуча-
ющийся становится полноправным участ-
ником обсуждения проблем, групповой 
и индивидуальной работы, анализа ее ре-
зультатов, планирования дальнейшего про-
движения, способов реализации педагоги-
ческих проектов [7]. 

Основной идеей этой части концепции 
является системная профессиональная под-
готовка педагога для работы с детьми с ЗПР, 
которая реализуется как целенаправлен-
ный процесс профессионального обучения 
и профессионального воспитания будуще-
го дефектолога. Процесс рассматривается 
как деятельность, направленная на достра-
ивание содержательно-процессуального 
контента и повышения профессиональной 
олигофренопедагогической компетентно-
сти, что в дальнейшем обеспечит профес-
сиональную мобильность и конкуренто-
способность выпускника на рынке труда. 
В процессе подготовки актуализируется 
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мотивационная составляющая, за счет по-
знания во время прохождения практики или 
в условиях активной профессиональной де-
ятельности «социально-педагогической ре-
альности» (Р.Г. Аслаева). 

Мотивационно-ценностные ориентиры 
деятельности педагога-дефектолога под-
держиваются идеями образовательной ин-
теграции, которая создает благоприятные 
условия для интеграции различных видов 
образовательных систем: традиционной 
и инклюзивной/интегрированной на равно-
правной и взаимовыгодной основе. Вклю-
чение студентов в интеграционные про-
цессы в образовании в целостном процессе 
подготовки педагога-дефектолога для рабо-
ты с детьми с ЗПР имеет особую роль. Это 
важно для применения личностно-ориенти-
рованных форм и методов работы с лицами 
с ЗПР, получающими дошкольное, началь-
ное общее, основное общее и среднее общее 
образование, а также профессиональное об-
учение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих в пределах своих соци-
ально-образовательных возможностей.

Выводы
Таким образом, актуальность задачи по 

становлению профессионализма педагоги-
ческих кадров для работы с ЗПР диктуется 
современной стратегией развития россий-
ской школы, принятыми на государствен-
ном уровне нормативно-правовыми актами 
в области образования и, соответственно, 
возникшими новыми условиями педагоги-
ческой реальности: ее усложнение, появле-

ние новых функций педагога в должностных 
обязанностях, современные требования 
к знаниям и профессиональным умениям 
специалистов по работе с детьми с ОВЗ и т.д. 

При этом особую значимость приоб-
ретает научная проблема разработки кон-
цептуальных основ профессиональной 
деятельности педагогических кадров в ус-
ловиях инклюзии/интеграции. 
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