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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЕФЕКТОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЗПР

CONCEPTUAL MODEL OF PROFESSIONAL-LEVEL TRAINING OF DEFECTOLOGISTS  
TO WORK WITH CHILDREN WITH IMPAIRED MENTAL FUNCTION

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье описаны результаты авторского иссле-
дования по проектированию модели профессионально- 
уровневой подготовки педагогов-дефектологов к работе  
с детьми с ЗПР в условиях бакалавриата и магистратуры. 
Кратко раскрывается характеристика каждого модуля 
модели, описаны входящие в них содержательные блоки. 
Представлен авторский взгляд на формирование профес-
сиональной компетентности дефектолога, способного 
к работе с детьми с задержкой психического развития. 
Описаны уровни профессиональной компетентности та-
кого специалиста. Внедрение модели уровневого профес-
сионального образования дефектологов обеспечивает 
профессионально-личностное развитие специалистов, рас-
ширение их возможностей в условиях смены сфер профес-
сиональной деятельности. 

The results of the author’s research of designing the model 
of professional-level training of the teachers-defectologists to 
work with children having impaired mental function in terms 
of undergraduate and graduate programs are described in the 
article. The characteristics of each module of the model are 

shortly described, their constituent units are represented. The 
author’s view on the formation of professional competence of 
defectologist for working with children having impaired mental 
function is presented. The levels of professional competence 
of such specialist are described. The introduction of tiered 
model of vocational education of defectologists provides 
professional and personal development experts, empowering 
their professional competences for work with children with 
impaired mental function.

Ключевые слова: бакалавриат, дети с задержкой пси-
хического развития, интеграция, инклюзия, компетент-
ность, концептуальная модель, образовательный модуль, 
магистратура, специальное (дефектологическое) образо-
вание, педагог-дефектолог, профессионально-уровневая 
подготовка.

Keywords: baccalaureate, children with impaired mental 
function, integration, inclusion, competence, conceptual model, 
educational module, magistrate, special (defectological) 
education, teacher-defectologist, professional-level training.
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Системный анализ профессионального образования пе-
дагогов в высшей школе по материалам первоисточников 
показывает, что в теории и практике современной систе-
мы подготовки педагогических кадров сформировался ряд 
противоречий социально-педагогического, научно-педаго-
гического и научно-методического характера [1; 2; 3; 4]. 

Модернизация системы российского образования и свя-
занное с ней декларирование интеграционных процессов в 
образовании, введение федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
регламентировало как обязательное условие работы с деть-
ми с задержкой психического развития профессиональную 
подготовку учителя. Как утверждают отечественные уче-
ные, для успешного выполнения своих функций современ-
ный педагог должен обладать суммой общих и специальных 
знаний, навыков и умений; интегрировать сложнопостро-
енные компетенции и гуманные ценности; обладать ком-
плексом определенных качеств личности, обеспечивающих 
плодотворную работу в команде разнопрофильных специ-
алистов. Об этом упоминали Р. О. Агавелян, В. П. Беспаль-
ко, Б. С. Гершунский, Э. Ф. Зеер, М. В. Кларин, И. А. Ко-
лесникова, Н. А. Морева, С. В. Кульневич, М. М. Левина, 
Н. М. Назарова, Г. К. Селевко, В. П. Симонов, Е. И. Сте-
панова, Н. А. Строгова, П. И. Третьяков, Н. Е. Щуркова, 
И. С. Якиманская, И. М. Яковлева и др. 

Несмотря на имеющийся в педагогической науке фор-
мат знаний по проблеме подготовки кадров, вопрос педа-
гогического потенциала системы специального (дефекто-
логического) образования в подготовке учителя для рабо-
ты с детьми с ЗПР не получил до сегодняшнего времени 
полного научно-теоретического оформления. Анализ тео-
ретических исследований показал, что вопросы вузовской 
подготовки педагогов-дефектологов для работы с детьми 
с ЗПР и формирования олигофренопедагогической компе-
тентности у таких специалистов исследованы недостаточ-
но. Целенаправленно рассматриваются лишь отдельные 
аспекты формирования специальной компетентности у пе-
дагогов традиционных школ (труды Заверткиной Л. В., Ру-
блевой Т. В., Толмачевой Г. А., Хафизуллиной И. Н. и др.) 
и учителя-олигофренопедагога (в работах Бородиной В. А, 
Гладун Л. А., Гузиковой Т. А., Яковлевой И. М. и др.).

Как отмечается в исследованиях А. Ю. Нагорновой и 
В. Ц. Цыренова, прямое изучение перспектив и возможно-
стей организации профессиональной подготовки дефекто-
логов к образовательной работе с детьми с ЗПР затрудне-
но вследствие размытости сюжета нормативно-правового 
поля; межведомственной рассогласованности на уровне 
принятия решений о единых квалификационных требо-
ваниях к педагогу для детей с ЗПР; нерегламентируемого 
характера рынка спроса и предложений на профессиональ-
ный труд такого учителя [5; 6]. 

Опираясь на фундаментальные исследования ученых, 
отметим, что отсутствие целостного представления о си-
туации развития специалиста для работы с детьми с ЗПР 
в системе высшего образования определяется отставанием 
теории профессиональной подготовки учителя от уровня 
совокупных достижений современных наук, от мировоз-
зренческих ориентиров в изменяющемся мире (Баева Л. В., 

Гринько В. С., Цыренов В. Ц. и др.), от специфики совре-
менных представлений о детях с задержкой психического 
развития (Иденбаум Е. Л. и др.). Это делает сложным опре-
деление феномена «олигофренопедагогическая компетент-
ность педагога-дефектолога для работы с детьми с ЗПР» и 
корректное выделение признаков ситуации развития такого 
специалиста в системе высшего образования. Это затруд-
няет проектирование и управление процесса подготовки 
такого педагога и определяет актуальность выполняемого 
исследования.

Нами проделана исследовательская работа, целью кото-
рой стало методологическое и теоретическое обоснование 
концептуальной профессионально-уровневой модели подго-
товки дефектологов в вузе к образовательной работе с деть-
ми с задержкой психического развития (см. табл. 1; 2; 3).

Нами решались следующие задачи: 
1. Охарактеризовать методологические и теоретиче-

ские, дидактические и методические основания концеп-
туального подхода к профессионально-уровневой подго-
товке дефектолога для работы с детьми с ЗПР в совре-
менных условиях.

2. Разработать модель профессионально-уровневой 
подготовки педагога-дефектолога к работе с детьми с ЗПР 
в педагогическом вузе. 

Целевой блок выступает системообразующим звеном 
проектирования и позволяет обеспечить заданную преем-
ственность всех этапов реализации модели. Двойствен-
ный характер целевого компонента модели заключается 
в том, что он включает в себя общественно значимый и 
личностно-ориентированный аспекты. Общественно зна-
чимая направленность модели профессиональной подго-
товки учителя, способного к работе с детьми с ЗПР, про-
является как социальный заказ на подготовку квалифи-
цированных специалистов для детей с ЗПР, обладающих 
общими и специальными психолого-педагогическими  
и специальными (олигофренопедагогическими) компе-
тенциями [7; 8; 9]. В исследовании проведен анализ по-
требностей в умениях на региональном рынке труда, ко-
торый показал, что потребность традиционной системы 
образования, вставшей на путь образовательной интегра-
ции, в специалистах по организации образования детей  
с ЗПР весьма высока.

Личностно ориентированная направленность связана  
с созданием условий для профессиональной подготов-
ки педагогов к организации обучения и воспитания детей  
с ЗПР как конкурентоспособных специалистов в процессе 
высшего образования [10]. Личностно ориентированный 
аспект целевого компонента модели отражает направлен-
ность педагогов на профессиональную самореализацию  
в сфере образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В исследовании изучались представления 
студентов, учителей традиционного образования и дефек-
тологов о профессионально-важных качествах личности 
педагогов, работающих с детьми с ЗПР. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о преобладании у педагогов де-
тей с ЗПР стереотипных представлений о феномене задерж-
ки психического развития и наличии организационных и 
методических проблем по реализации процессов обучения 
и воспитания детей этой группы.
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Таблица 1
Модель профессионально-уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР (часть 1)

Организационно-целевой модуль 
профессионально-уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР

Целевой блок
Требования общества к подготовке 

педагога для детей с ЗПР

 Социальный заказ системе высшего 
профессионального образования

 Требования личности к получе-
нию конкурентоспособного пе-

дагогического образования
 

Цель – совершенствование профессионально-уровневой подготовки  дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР
 

Организационный блок
Первый этап

формирование дефектологической компетентности 
в коррекционно-педагогической деятельности через 
освоение знаний, умений и навыков работы с деть-
ми с задержкой психического развития в условиях 

специального образовательного модуля бакалавриата 
(курсы по выбору) (7–8-й семестр)

Второй этап
формирование специальных 
компетенций в области рабо-
ты с детьми с ЗПР в условиях 

освоения содержания профиль-
ных дисциплин магистратуры

(9–10-й семестр)

Третий этап
формирование олигофренопедагоги-
ческой компетентности в сфере про-

фессиональной деятельности  
с детьми с ЗПР в условиях профессио-

нальной самореализации
(11–12-й семестр)

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Организационный блок упорядочивает процесс профес-
сиональной подготовки педагогов к работе с детьми с ЗПР 
в логике поступательного формирования профессиональ-
ных компетенций. Организационно процесс профессиональ-
но-уровневой подготовки педагогов к работе с детьми с ЗПР 
включает три этапа: формирование дефектологической ком-
петентности в коррекционно-педагогической деятельности 
через освоение знаний, умений и навыков работы с детьми  
с задержкой психического развития в условиях специально-
го образовательного модуля бакалавриата «Коррекционно- 

развивающая работа с детьми с ЗПР» (7–8 семестр); формиро-
вание специальных компетенций в области работы с детьми 
с ЗПР в условиях освоения содержания профильных дисци-
плин магистратуры (9–10 семестр); формирование олигофре-
нопедагогической компетентности в сфере профессиональной 
деятельности с детьми с ЗПР в условиях профессиональной 
самореализации (11–12 семестр).

Концептуальный образ-схема профессионально-уровневой 
подготовки педагогов к работе с детьми с ЗПР сконструирован 
с учетом методологических оснований исследования (табл. 2). 

Таблица 2
Модель профессионально-уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР (часть 2)

Теоретико-методологический модуль
Методологические подходы:

системный,
деятельностный,
личностно-ориентированный,
аксиологический,
акмеологический,
компетентностный

Основания концептуальной модели:
мировоззренческо-
методологические,
культурно-исторические,
нормативно-правовые

Методологические принципы:
динамизма, гуманизма,
последовательности,
субъектности, аксиологизации,
профессионализма,
олигофренопедагогической компетентности

Содержательный модуль профессионально-уровневой подготовки дефектолога 
к образовательной работе с детьми с ЗПР

Образовательный модуль бакалавриата «Коррекцион-
но-развивающая работа с детьми с ЗПР»:
Обучение в классах коррекционно-развивающего обучения.
Индивидуально-дифференцированная коррекция и развитие 
дошкольников с ЗПР.
Преодоление недоразвития речи у дошкольников с ЗПР.
Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с 
ЗПР младшего школьного возраста.
Развитие связной речи младших школьников с ЗПР.
Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ЗПР 
и др.

Профиль программы магистратуры
«Обучение и воспитание детей с ЗПР»: 
Коррекция познавательной деятельности детей с ЗПР на уроках 
математики.
Внедрение коррекционно-развивающего компонента в препо-
давание русского языка детям с ЗПР.
Подготовка специалистов для работы с детьми с ЗПР в усло-
виях современного ФГОС.
Инновационная деятельность педагога в условиях ДОУ  
для детей с ЗПР.
Формирование инициативной письменной речи у младших 
школьников с ЗПР.
Творческие технологии в работе педагога с детьми с ЗПР.
Организации деятельности междисциплинарной команды 
специалистов и др. 

 

Компоненты олигофренопедагогической компетентности педагога детей с ЗПР
Мотивационно-ценностный Содержательно-

процессуальный Профессионально-личностный Рефлексивно-аналитический

Источник: составлено автором по материалам исследования.



312

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, ноябрь № 4 (37). Подписные индексы – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

Мировоззренческо-методологические основы представ-
ляют собой систему взглядов, принципов, ценностей, идеа-
лов и убеждений особой профессиональной группы дефек-
тологов на ребенка с задержкой психического развития и 
условия его развития. Наиболее важным и значимым усло-
вием, по мнению исследователей, выступает компетентный 
педагог со сформированным чувством профессионального 
долга, способный к познанию своеобразия и разнообразия 
лиц с особым психофизическим развитием и на этой основе 
проектирующий адекватные ситуации становления обуча-
ющегося, воспитанника [1; 7; 8]. 

Культурно-исторические основания концептуальной 
модели профессионально-уровневой подготовки дефекто-
логов в вузе к работе с детьми с ЗПР заключаются в измене-
нии отношения общества и государства к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, усилении требований 
государства и общества к качеству подготовки дефектоло-
гических кадров в части способности создавать специаль-
ные образовательные условия в различных образователь-
ных средах [6; 8]. Закрепленные в нормативно-правовых 
актах и документах требования к созданию специальных 
образовательных условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья декларируют необходимость про-
фессионально-уровневой подготовки педагогов, способных 
работать в условиях инклюзии/интеграции с детьми с ЗПР.

Методологическая функция модели — задать пара-
метры для адекватной подготовки кадров, которые будут 
востребованы системой коррекционно-развивающего обра-
зования, определить пути оптимизации профессиональной 
подготовки и аттестации педагогов для работы с детьми 
с ЗПР. Так, системный подход определяет актуализиру-
ющее воздействие на профессиональное становление пе-
дагога детей с ЗПР всех компонентов и этапов образова-
тельного процесса, а также способствует проявлению всех 
компонентов олигофренопедагогической компетентности  
в их единстве и взаимообусловленности. Аксиологический 
подход позволяет осмыслить гуманистическую сущность 
образовательного процесса, рассмотреть систему профес-
сиональных ценностей, ценностных отношений и качеств 
педагога детей с ОВЗ как условие профессионализации  
в процессе формирования олигофренопедагогической ком-
петентности педагога детей с ЗПР. Компетентностный 
подход в современном педагогическом образовании по-
зволяет актуализировать процессы самоопределения пе-
дагогов в избранной сфере коррекционно-развивающего 
образовательного пространства, обеспечивая накопление 
ими общепрофессиональных и специальных компетенций, 
необходимых и достаточных для профессиональной дея-
тельности с детьми с ЗПР. Реализация личностно-ориен-
тированного подхода предполагает создание возможности 
для педагога самостоятельно входить в олигофренопеда-
гогическую деятельность, активно участвовать в процессе 
передачи-получения профессиональных знаний, умений, 
навыков на основе самоценного отношения к данному виду 
профессиональной деятельности. Деятельностный под-
ход в профессиональной подготовке педагога детей с ЗПР 
определяет последовательное формирование структурных 
элементов профессиональной деятельности в педагогиче-
ских ситуациях в условиях соотнесения профессионально- 

личностного развития учителя с требованиями его практиче-
ской деятельности. На основании данного подхода обучение 
студента-педагога необходимо осуществлять в практиче-
ской деятельности, через включение в реальные или учебные 
педагогические ситуации. Акмеологический подход позво-
ляет рассматривать освоение педагогом детей с ЗПР новых 
специальных компетенций в непрерывном процессе профес-
сионализации и становления профессионализма [11; 12].  

Подготовка дефектолога к работе с детьми с ЗПР как специ-
ально организованный образовательный процесс в вузе по на-
правлению «Специальное (дефектологическое) образование» 
опирается на определенные принципы: профессионализации 
как последовательного процесса становления олигофренопе-
дагогической компетентности педагога от базового (исполни-
тельского) через промежуточный (инициативный) к профес-
сиональному (творческому) уровню, позволяющему решать 
нетипичные педагогические задачи; аксиологизации, опреде-
ляющий стремление педагога к достижению единства вну-
треннего процесса формирования у него профессиональных 
компетенций и целенаправленно организованного внешнего 
воздействия; субъектности участников образовательного 
процесса, отражающий изменение суперпозиций студента и 
преподавателя в процессе подготовки к работе с детьми с ЗПР; 
динамизма, раскрывающего закономерности процесса подго-
товки педагогов к работе с детьми с ЗПР в условиях обучения 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-
вание»; гуманизма, определяющего профессиональную под-
готовку как процесс реализации индивидуальности субъекта 
образования, актуализированную потребность в саморазвитии, 
самосовершенствовании и самореализации; последовательно-
сти, отражающий последовательное формирование педаго-
гических функций и действий в структуре профессиональной 
деятельности; олигофренопедагогической компетентности, 
определяющий готовность педагога к профессиональной оли-
гофренопедагогической деятельности с детьми с ЗПР как субъ-
екта коррекционно-развивающего процесса при достижении 
определенного образовательного уровня и актуализирующего 
профессиональные и личностные компетенции.

Охарактеризованные подходы и принципы выступают 
концептуальным основанием профессионально-уровневой 
подготовки педагога-дефектолога к образовательной рабо-
те с детьми с задержкой психического развития в системе 
специального (дефектологического) образования и обу-
словливают стратегию ее развития, результатом которой 
становится сформированная (на различных уровнях) оли-
гофренопедагогическая компетентность.

Содержательный модуль модели профессионально- 
уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе 
с детьми с ЗПР включает в себя совокупность блоков профес-
сионально значимых специальных знаний в логической взаи-
мосвязи с организацией педагогического процесса. Проекти-
рование данного компонента опирается на анализ Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
44.03.03 (уровень бакалавриата) и 44.04.03 (уровень магистра-
туры) — «Специальное (дефектологическое) образование». 

В содержании педагогического процесса подготовки пе-
дагогов к работе с детьми с ЗПР выделены взаимосвязанные 
элементы психологической, теоретической и практической 
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подготовки специалистов. Взаимосвязь этих элементов вы-
ражается в том, что усвоение одного из них влияет на уро-
вень и качество усвоения других [13]. В предлагаемой мо-
дели содержание учебной деятельности студентов отражено  
в основных блоках, теоретической и методической инфор-
мации, которые сформированы не только исходя из логики 
изучаемых предметов, необходимых для овладения госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», но также исходя из логики олигофренопедагогиче-
ской деятельности как самостоятельной профессиональной 
деятельности педагога-дефектолога. Основной упор в фор-
мировании индивидуальных образовательных маршрутов 
студентов делается на профессиональную мотивацию их 
развития и осознания личностного смысла приобретаемых 
компетенций. В данной системе подготовки студент ори-
ентируется на достижение собственных профессиональных 
задач в рамках действующих Федеральных Государствен-
ных образовательных стандартов. Достижение определен-
ного уровня олигофренопедагогической компетентности 
учителем детей с ЗПР связано со всеми содержательными 
частями, выделенными в стандарте. Таковыми являются 
обязательная часть (базовая) и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений (вариативная). Это 
обеспечивает возможность реализации программ, имею-
щих различную направленность (профиль) образования  
в рамках одного направления подготовки. 

Вместе с тем установлено, что есть и проблемные зоны  
в процессе подготовки студентов в рассматриваемом аспекте: 

— недостаточное научно-методическое оснащение 
дисциплин курсов по выбору с учетом регионализации 
образования; 

— трудности приобретения студентами практического 
опыта работы на стажерских площадках в общеобразова-
тельных школах у педагогов, не имеющих специального 
(дефектологического) образования;

— невозможность выстраивать профессиональную 
перспективу, по причине отсутствия выбора у выпускника, 
где работать (школ, реализующих адаптированные основ-
ные образовательные программы для детей с задержкой 

психического развития в регионе нет, в классах для детей 
этой категории работают педагоги общей подготовки). 

Качество реализации содержательного компонента моде-
ли зависит от выделения специфического образовательного 
контекста при освоении обучающимися компетентностного 
опыта; учета изменяющейся ситуации обучения детей с ЗПР; 
активизации различных видов взаимодействия преподавате-
лей и студентов (индивидуального, группового, массового)  
в учебно-воспитательном процессе вуза и неинституцио-
нальных условиях; динамики и разнообразия форм органи-
зации учебного процесса, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий.

Методический модуль модели включает блок педаго-
гических средств организации учебного процесса (методы, 
средства и формы организации учебного процесса) и оце-
ночно-результативный блок (см. табл. 3). 

Психолого-педагогическое сопровождение професси-
ональной подготовки педагогов к работе с детьми с ЗПР 
осуществляется через использование когнитивных, актив-
но-деятельностных и гуманистических образовательных 
технологий. Использование технологий предполагает их мо-
дификацию с учетом специфики профессионального образо-
вания и обеспечивает формирование общепрофессиональ-
ных и специальных компетенций. Когнитивные технологии 
подразумевают организацию дидактического процесса, обе-
спечивающего развитие интеллектуальных функций специа-
листа, связанных с усвоением, переработкой и интерпретаци-
ей знаний о психолого-педагогических особенностях детей  
с ЗПР, потенциальных возможностях их развития, специ-
фике используемых образовательных технологий, а также 
профессиональной деятельности учителя детей с ЗПР в кор-
рекционно-образовательном процессе общеобразовательной 
школы. Активно-деятельностные технологии направлены  
на формирование и развитие профессиональных умений и 
навыков практической педагогической деятельности, освое-
ние опыта проявления олигофренопедагогических компетен-
ций. Гуманистические технологии обладают приоритетным 
статусом формирования индивидуального опыта олигофре-
нопедагогической деятельности опыта эмоционально-цен-
ностного отношения к себе в профессии.

Таблица 3
Модель профессионально-уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР (часть 3)
Методический модуль профессионально-уровневой подготовки дефектолога к образовательной работе с детьми с ЗПР 

Блок педагогических средств организации учебного процесса
Средства

методического обеспечения:
учебные пособия, методические ука-
зания, электронное учебное пособие 
и сайт учебного курса (www: sdm.
vspu.ru) «Подготовка специалистов 
к работе с детьми с ЗПР в условиях 
современных ФГОС», проблемные 
вопросы и задания, педагогические 
ситуации, профессиональные зада-
чи, педагогические проекты 

Методы:
проблемная лекция, моделирование 
педагогических ситуаций, кейс-метод, 
педагогическое исследование, деловая 
и ролевая игра, педагогическое эссе, 
диалог в режиме онлайн и офлайн и др.

Формы:
«квазипрофессиональная» педагогическая 
деятельность, коррекционно-педагогическая 
практика, практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (диагностико-консультативная 
и профилактическая практика); научно-ис-
следовательская практика, научно-исследова-
тельская работа, самостоятельная работа по 
освоению курса «Подготовка специалистов к 
работе с детьми с ЗПР в условиях современ-
ных ФГОС» с использованием электронных 
образовательных ресурсов, участие в деятель-
ности общественных организаций и др.

Оценочно-результативный блок
Базовый уровень  

(исполнительский) Промежуточный уровень (инициативный) Профессиональный уровень (творческий)

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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Оценочно-результативный модуль модели профес-
сионально-уровневой подготовки дефектолога к работе  
с детьми с ЗПР соотносится с целями и задачами подго-
товки, включает методы и приемы диагностики уровней 
готовности, обеспечивает возможность коррекции образо-
вательного процесса, а также прогнозирует потенциальные 
возможности и развитие подготовки педагогов к олигофре-
нопедагогической деятельности с детьми с ЗПР. В модели 
выделены базовый (исполнительский), промежуточный 
(инициативный) и профессиональный (творческий) уровни 
сформированности олигофренопедагогической компетент-
ности учителя детей с ЗПР.

Базовый уровень профессиональной компетентности 
соответствует общей ориентированности выпускника (ба-
калавра) в коррекционно-педагогической деятельности 
учителя детей с ЗПР, знанию основных нормативов и тре-
бований к деятельности такого педагога, наличию общих 
представлений об образовании детей данной категории в 
России и в мире. Этот уровень профессиональной компе-
тентности определяется по готовности осуществлять про-
фессиональные действия в стандартных ситуациях коррек-
ционно-развивающей среды.

Характеристика промежуточного уровня компетент-
ности соответствует правильно актуализированным педа-
гогическим функциям в типовых, стандартных ситуациях  
в условиях коррекционно-развивающего образовательно-
го пространства. Показателями промежуточного уровня 
являются: готовность применить знания в практических 
ситуациях и объяснить факты педагогической реальности 
на основе системы научно-теоретических представлений и 
знаний современных проблем теории и практики специаль-
ного и инклюзивного/интегрированного образования. 

Характеристика профессионального уровня соот-
ветствует мотивационно-ценностной, когнитивной, дея-
тельностной и профессионально-личностной готовности 
педагога к работе с детьми с ЗПР как субъекта коррекци-
онно-развивающего процесса в системе инклюзивного/ин-
тегрированного образования. С этой точки зрения, выделя-
ются следующие критерии: обсуждение профессиональных 
проблем и самостоятельное уточнение задач олигофрено-
педагогической деятельности; прогнозирование основных 
затруднений и проблем, возникающих в процессе решения 
задач; самостоятельное проектирование сложных процес-
сов на основе глубоких знаний теоретико-методологиче-
ских основ педагогики лиц с ЗПР и др.

Разработанная концептуальная модель профессиональ-
но-уровневой подготовки дефектологов в вузе к работе с деть-
ми с ЗПР опробована в образовательном процессе со студента-
ми, обучающимися по направлению «Специальное (дефекто-
логическое) образование» профиля «Олигофренопедагогика» 
и магистерской программе «Обучение и воспитание детей  

с ЗПР» в ВГСПУ. Модель подготовки педагогов-дефектоло-
гов к работе с детьми с ЗПР реализуется также через внедрен-
ческую деятельность на опытно-экспериментальных площад-
ках кафедры специальной педагогики и психологии: МОУ 
«Основная общеобразовательная школа №4 имени Ю. А. Га-
гарина» городского округа г. Фролово; МОУ «Средняя школа 
№ 99 имени дважды Героя Советского Союза А. Г. Кравчен-
ко Тракторозаводского района Волгограда»; МОУ «Средняя 
школа № 102 Дзержинского района Волгограда»; МОУ «Сред-
няя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» и 
др. Опытно-экспериментальная деятельность направлена  
на поиск условий, в которых будут реализованы востребован-
ные сегодня профессиональные ценности, сформировано но-
вое педагогическое мышление, современная педагогическая 
культура учителя детей с задержкой психического развития. 

Выводы
Выполненное исследование открывает самостоятельное 

направление в теории и методике профессионального обра-
зования — подготовку педагогов-дефектологов к образова-
тельной работе с детьми с задержкой психического разви-
тия, обеспечивая баланс между требованиями государства, 
социальным заказом общества и личностными интересами 
обучающихся по направлению «Специальное (дефектоло-
гическое) образование» в двухуровневой системе подго-
товки дефектологов. 

Результаты исследования содержат решение крупной 
научной проблемы, связанной с выявлением методологиче-
ских и теоретических оснований процесса подготовки бу-
дущего учителя к работе с детьми с ЗПР, содержания, ме-
тодического обеспечения и учебно-методических условий, 
обеспечивающих эффективность данного процесса.

Структура концептуальной модели профессиональ-
но-уровневой подготовки дефектолога к образовательной 
работе с детьми с задержкой психического развития в си-
стеме специального (дефектологического) образования 
включает организационно-целевой, теоретико-методоло-
гический, содержательный и методический модули, обе-
спечивающие формирование олигофренопедагогической 
компетентности, что развивает существующие методо-
логические основания подготовки педагогов для работы 
с детьми с ЗПР в системе дефектологического образова-
ния и уточняет содержание теории и практики профессио-
нального образования. 

Разработанная модель контурно определяет ресурсные 
возможности уровневой подготовки дефектологов к новым 
обстоятельствам образовательной деятельности в педвузе 
и служит руководством к действию в широкой професси-
онально-педагогической практике, обеспечивая совершен-
ствование профессионально-уровневой подготовки дефек-
тологов к образовательной работе с детьми с ЗПР.
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