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 условиях реализации иннова-
ционных образовательных про-

ектов, модернизации системы образова-
ния, перехода к многоуровневому выс-
шему образованию и его трансформации 
в контексте Болонского соглашения про-
блема качества профессиональной под-
готовки педагогов-дефектологов (специ-
альных педагогов) для системы образо-
вания лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (системы специального 
образования) приобретает особую роль. 
Повышение требований государства и 
общества к качеству подготовки педаго-
гов-дефектологов, в первую очередь, обу-
словлено глобальными процессами гу-
манизации образования и интеграции 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в социум. Профессиональная 
деятельность педагога-дефектолога дол-
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жна характеризоваться высоким уровнем 
компетентности, в том числе готовно-
стью к социальному взаимодействию, 
к сотрудничеству и к разрешению кон-
фликтов в социальной и в профессио-
нальной сферах на основе норм профес-
сионального поведения; способностью 
к толерантности, к эмпатии, к коррект-
ному и адекватному отношению к лю-
дям, имеющим особые образовательные 
потребности, что актуализирует пробле-
му деонтологической подготовки педаго-
гов как одного из средств повышения 
качества специального (дефектологиче-
ского) образования. 

Под деонтологической подготовкой 
педагога понимается его готовность к осу-
ществлению нормативного профессио-
нального поведения в области профессио-
нальной деятельности посредством фор-
мирования системы ценностных мотивов, 
деонтологических знаний, умений, навы-
ков и профессионально значимых качеств. 
Цель деонтологической подготовки педа-
гога заключается в формировании деон-
тологической компетентности, которую, 
на наш взгляд, следует рассматривать не 
как отдельную составляющую общей про-
фессиональной компетентности, а как 
компетентность метапрофессионального 
уровня, проявляющуюся во всех видах 
профессиональной деятельности педагога-
дефектолога: коррекционно-развиваю-
щей, коррекционно-диагностической и 
консультативной, воспитательной, соци-
ально-педагогической, организационной, 
научно-исследовательской и т. д. 

Система высшего специального (де-
фектологического) образования — со-
ставная часть государственной образова-
тельной системы, тесно взаимодействую-
щая с общей системой специального обра-
зования. В силу этого система высшего 
специального (дефектологического) обра-
зования подчиняется основным законо-
мерностям развития системы специально-
го образования и, в свою очередь, оказы-
вает влияние на нее [2; 4; 8; 9]. 

Рассмотрим проблему деонтологиче-
ской подготовки педагогов-дефектологов 
с позиций актуальных тенденций разви-
тия специальной педагогики и системы 
специального образования. 

Современные тенденции развития 
специальной педагогики и специального 
образования отражены в работах  
А. А. Дмитриева [1], В. В. Коркунова [2], 
О. И. Кукушкиной [3], Н. Н. Малофеева 
[4], Н. М. Назаровой [8], Ш. Н. Нигаева 
[6], С. Н. Шаховской [10] и др. 

Понятие «специальное образование» 
находится в единстве с понятием «спе-
циальная педагогика». В настоящее вре-
мя под специальной педагогикой пони-
маются теория и практика воспитания и 
обучения, идущие от специфических об-
разовательных потребностей лиц с от-
клонениями или нарушениями физиче-
ского и (или) психического развития и 
необходимые им в том случае, если в ти-
повых, массовых, стандартизированных 
условиях получение специального обра-
зования для них затруднительно или 
невозможно [8. С. 70]. 

Объект специальной педагогики — спе-
циальное образование лиц с особыми об-
разовательными потребностями, иссле-
дуемое как социокультурный, педагогиче-
ский феномен. Субъектом изучения и пе-
дагогической помощи, оказываемой в сис-
теме специального образования, является 
человек с ограниченными возможностями 
здоровья и жизнедеятельности, имеющий 
вследствие этого особые образовательные 
потребности [Там же. С. 16]. 

Специальную педагогику в свете гу-
манизации и интеграции образования в 
настоящее время рассматривают как со-
ставную часть педагогики, а термин 
«система специального образования» 
используется в совокупности с термином 
«система образования», в котором спе-
циальное образование признается ее не-
отъемлемой частью [2; 8]. 

В процессе деонтологической подго-
товки педагогов-дефектологов необхо-
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димо учитывать специфический меж-
дисциплинарный характер специальной 
педагогики, так как ее становление про-
ходило в рамках дефектологии, которая 
являлась интегративной областью науч-
ного знания и соединяла клинико-
физиологические и психолого-педаго-
гические направления исследования 
процессов развития и обучения людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья [3; 8]. Интегративность специальной 
педагогики обязательно должна прояв-
ляться в деонтологических требованиях 
к профессиональной деятельности спе-
циального педагога как представителя 
«помогающих» профессий. 

Специальная педагогика имеет с общей 
педагогикой единую конечную цель — 
достижение развивающейся личностью 
социализации и самореализации, при 
этом специальная педагогика особо выде-
ляет сущностный для человека с ограни-
ченными возможностями жизнедеятель-
ности смысл: достижение им максимально 
возможной самостоятельности и незави-
симой жизни как высокого качества со-
циализации и предпосылки для самореа-
лизации в условиях дизонтогенеза [8]. 

Актуальными процессами, опреде-
ляющими развитие специального обра-
зования в конце XX — начале XXI в., 
можно назвать процессы, имеющие гло-
бальный характер, — гуманизацию и ин-
теграцию [4; 6; 8; 10 и др.]. 

Гуманизация подразумевает процесс 
воплощения гуманных подходов в обра-
зовании, направленный на развитие лич-
ности как субъекта творческого труда, по-
знания и общения [7. С. 36]. Процесс гу-
манизации специального образования 
проявляется в уважении человека с осо-
быми образовательными потребностями, в 
признании его личности и индивидуаль-
ности, в отходе от «социальной маркиров-
ки», от употребления не вполне этичных 
терминов [6]. Специальная педагогика 
долгое время не создавала своего собст-
венного, педагогического по смыслу, по-

нятийного аппарата, заимствуя синони-
мичную терминологию из медицины и 
психологии [8]. Отсюда она автоматически 
перенимала и методологические подходы 
из этих наук, препятствуя ем самым фор-
мированию собственных педагогической 
методологии, терминологического аппа-
рата и деонтологических норм профессио-
нальной деятельности. Процесс гуманиза-
ции специального образования способст-
вовал пониманию того, что данная сфера 
педагогики занимается разнообразными 
видами педагогической помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья: 
коррекционной работой, адаптированием 
к условиям социальной жизни, абилита-
цией в раннем возрасте, реабилитацией, 
компенсацией отсутствующих функций, 
педагогической помощью родителям, раз-
витием методологических подходов педа-
гогики применительно к специальной пе-
дагогике, терминологического аппарата и 
др. [1; 2; 8]. Н. М. Назарова указывает, что 
в условиях гуманизации образования тер-
мин «коррекция» стал неприменим к 
личности человека, он может относиться 
либо к отдельным технологическим со-
ставляющим специальной педагогической 
помощи, либо к среде, окружающей чело-
века с ограниченными возможностями 
здоровья [8]. Более адекватным стал тер-
мин «специальная педагогика», который 
подчеркивает личностную ориентирован-
ность, нацеленность на решение сугубо 
индивидуальных проблем образования 
конкретного человека. 

Наряду с термином «специальная пе-
дагогика» появились термины «ограни-
ченные возможности здоровья», «осо-
бые образовательные потребности»  
и т. д., которые отражают ценностное 
отношение к человеку, способствуют 
становлению гуманистически ориенти-
рованной методологии специальной пе-
дагогики [2; 4; 8]. 

Одним из ключевых и играющих осо-
бую роль в укреплении целостности со-
временной специальной педагогики как 
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области научного знания, в формирова-
нии деонтологических норм профессио-
нального поведения является понятие 
«ребенок с особыми образовательными 
потребностями». Развитие этого понятия 
в контексте теории Л. С. Выготского от-
крывает возможность опережающего 
проектирования общей модели системы 
специального образования нового типа 
[4]. На основе данной модели можно оп-
ределять пути ее реализации примени-
тельно к обучению разных, ранее не ох-
ваченных системой специального обра-
зования категорий детей, а также совер-
шенствовать уже созданные системы, в 
которых одним из акторов является пе-
дагог-дефектолог, обладающий профес-
сиональными качествами, профессио-
нальной компетентностью, включающей 
и деонтологическую компетентность. 

Таким образом, процесс гуманизации 
специального образования, ориенти-
рующий на личность человека с особыми 
образовательными потребностями, вле-
чет за собой разработку методологиче-
ских, терминологических и деонтологи-
ческих основ специальной педагогики с 
субъектных позиций интересов и по-
требностей человека с особыми образо-
вательными потребностями взамен су-
ществовавшего долгие годы опыта изу-
чения с позиции дефекта, определяет не 
только ценностные мотивы профессио-
нальной деятельности специального пе-
дагога, но и современные деонтологиче-
ские нормы терминологического аппа-
рата, профессионального поведения, от-
ражающие ценностный характер отно-
шений к людям с особыми образова-
тельными потребностями. 

С гуманизацией специального обра-
зования взаимосвязан процесс интегра-
ции людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, который приобрел в 
нашей стране устойчивые тенденции в 
конце XX в. и актуализировал необходи-
мость деонтологической подготовки пе-
дагогов-дефектологов. 

Н. Н. Малофеев пишет, что интегра-
ция людей с ограниченными возможно-
стями здоровья является не только про-
цессом, но и результатом предоставле-
ния этим людям прав и реальных воз-
можностей участия в социальной жизни 
наравне с остальными членами общества 
в условиях, компенсирующих отклоне-
ние в развитии и ограничение возмож-
ности жизни и деятельности индивида 
[Цит. по: 8. С. 352]. Понятие «интегра-
ция» включает в себя понятия «социаль-
ная интеграция» и «образовательная ин-
теграция». Социальная интеграция ос-
мысливается как конечная цель специаль-
ного обучения, направленного на включе-
ние индивидуума в жизнь общества. Обра-
зовательная интеграция, являясь частью 
интеграции социальной, рассматривается 
как процесс воспитания и обучения осо-
бых детей в «общем потоке» [4]. Интегра-
ция является закономерным процессом 
развития мировой системы специального 
образования, основанного на переосмыс-
лении обществом и государством своего 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, социальным 
заказом стран, достигших высокого уровня 
экономического, культурного, правового 
развития общества и государства. 

В нашей стране интеграция образова-
ния происходит в особом социокультур-
ном контексте смены ценностной пара-
дигмы общества, поэтому требуются: ос-
мысление зарубежного опыта; учет экс-
периментальных данных отечественных 
педагогических исследований, культур-
ных и педагогических традиций; изуче-
ние уровня нравственного развития об-
щества по отношению к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья; по-
нимание того, что процессы интеграции 
не разделяют, а сближают две образова-
тельные системы — массового образова-
ния и специального образования [4]. 

Одним из условий успешной интегра-
ции является инфраструктура специали-
зированной психолого-педагогической 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

225 

помощи людям с особыми образователь-
ными потребностями. В настоящее вре-
мя образовательным учреждениям и пе-
дагогам предоставлена достаточная сво-
бода в определении способов, методов, 
приемов и темпов обучения; учащиеся и 
их родители свободны в предпочтении 
типа образовательного учреждения и 
формы получения образования, в выра-
жении мнений и убеждений. Появив-
шаяся свобода выбора в системе специ-
ального образования, развивавшейся 
более семидесяти лет как система закры-
того типа, выявила необходимость выра-
ботки нормативного регулирования 
профессиональной деятельности в дан-
ной сфере не только правового, но и де-
онтологического характера. 

В условиях интеграции образователь-
ных систем, происходящей в особой со-
циокультурной ситуации, повысились 
требования к уровню владения не только 
профессиональными знаниями, но и к 
моральным нормам, к общей и профес-
сиональной культуре специалиста, на 
основе которых строится профессио-
нальное сотрудничество и социальное 
партнерство. 

Таким образом, процесс интеграции 
требует от современного педагога-дефек-
толога адекватного отношения к человеку, 
имеющему особые образовательные по-
требности, желания учить его; умения на-
лаживать взаимодействие с родителями и 
близким окружением ученика, коллегами, 
представителями государственных и об-
щественных организаций на основе цен-
ностных мотивов профессиональной дея-
тельности и деонтологических норм про-
фессионального поведения. В контексте 
процесса интеграции можно выделить 
две приоритетные задачи специального 
образования: обеспечение процессов со-
циализации человека, имеющего особые 
образовательные потребности, и диффе-
ренциации специального образования. 

Под социализацией понимается ус-
воение определенной системы знаний, 

ценностей и установок, которые входят в 
понятие культуры, присущей социаль-
ной группе и обществу в целом, и позво-
ляют индивиду функционировать в ка-
честве активного субъекта общества [10]. 
Социализация является основой разви-
тия человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, формирования его 
способности строить поведение в соот-
ветствии с нормами и правилами окру-
жающей социальной среды [Там же]. 
Социализация не сводится только к обу-
чению и воспитанию, хотя и включает 
эти процессы, она осуществляется в се-
мье, в кругу сверстников, под влиянием 
культурной среды, традиций, средств 
массовой информации и т. д. [7; 10]. 

Социализация часто имеет спонтан-
ный характер, но в системе специального 
образования можно обеспечить и соци-
ально контролируемые, и направленно 
организующие условия социализации, 
которые создаются силами государст-
венных служб, общественности, родите-
лей и педагогов. В то же время остается 
открытым вопрос об уровне сформиро-
ванности культуры, морали, ценностных 
качеств личности самих педагогов-де-
фектологов как организаторов коррек-
ционно-педагогического процесса, обес-
печивающего социализацию воспитан-
ников, так как недостаточно исследова-
ний, посвященных данной проблеме. 

Задача обеспечения процесса диффе-
ренциации специального образования, 
которую мы выделили как одну из при-
оритетных задач интеграции образова-
ния, предусматривает обеспечение ин-
дивидуального подхода к человеку с осо-
быми образовательными потребностями, 
учет его индивидуальных особенностей и 
возможностей при выборе для него фор-
мы организации и методов образования 
[6; 8]. Не ребенок с особыми образова-
тельными потребностями должен «под-
страиваться» под условия образователь-
ного учреждения интегрированного ти-
па, а традиционная образовательная 
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среда должна быть изменена в соответ-
ствии с потребностями детей, испыты-
вающих затруднения в обучении и адап-
тировании к условиям образования. 

Реализация задачи дифференциации 
образования также предъявляет особые 
требования к профессионализму педаго-
га, его профессиональному долженство-
ванию и ответственности, так как диф-
ференцированный подход к человеку с 
особыми образовательными потребно-
стями не может подлежать стандартиза-
ции и строгой регламентации. 

Глобальные процессы гуманизации и 
интеграции специального образования 
определили следующие тенденции его 
развития: концептуализацию, стандар-
тизацию и информатизацию. 

Процесс концептуализации заключа-
ется в разработке и реализации концеп-
ций специального образования [2; 4; 6; 
8]. Концепции выражают определенный 
способ видения, понимания каких-либо 
предметов, явлений, процессов. В отли-
чие от теории в концепциях акцент дела-
ется не на когнитивное, логическое, а на 
ценностное начало, социокультурное 
значение вырабатываемого знания и об-
ласть его применения [7. С. 41]. 

До начала 90-х гг. концептуальные ос-
новы бывшей дефектологии заключались 
в основном в коррекции дефектов в соот-
ветствии с теми правилами и социальны-
ми нормами, которые существовали для 
обычного, здорового человека [8]. Совре-
менные процессы гуманизации и интегра-
ции специального образования основыва-
ются в первую очередь на концепции 
«нормализации», в основу которой поло-
жена идея о том, что жизнь и быт людей с 
ограниченными возможностями должны 
быть как можно более приближены к ус-
ловиям и стилю жизни общества, в кото-
ром они живут [8. С. 353]. 

Широкое распространение в совре-
менном специальном образовании полу-
чили концепции обучения, удовлетво-
ряющего особые образовательные по-

требности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и обеспечивающе-
го им необходимую социально-психо-
лого-педагогическую помощь (Н. Н. Ма-
лофеев, Л. Б. Баряева, Е. Л. Гончарова, 
Л. В. Лопатина, Е. А. Медведева,  
Н. М. Назарова, М. Н. Русецкая и др.); 
интеграции детей с отклонениями в раз-
витии в массовое образование (Н. Н. Ма-
лофеев, Н. Д. Шматко и др.), применения 
информационных технологий в специаль-
ном образовании (О. И. Кукушкина); ран-
ней комплексной дифференцированной 
коррекционно-развивающей помощи де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья как условия их социальной адап-
тации (Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько, 
Е. А. Стребелева и др.). 

Концептуальное переосмысление со-
держания специального образования в 
соответствии с новым социальным зака-
зом требует разработки и внедрения со-
ответствующих концепций подготовки 
педагогических кадров нового поколе-
ния, отвечающих современным требова-
ниям, предъявляемым к профессиона-
лизму и к личности специального педа-
гога. Одной из таких концепций являет-
ся концепция деонтологической подго-
товки специальных педагогов. 

С процессом разработки концепций 
специального образования тесно связан 
процесс стандартизации, который за-
ключается во внедрении стандартов об-
разования, определяющих его содержа-
ние, т. е. системы параметров, прини-
маемых в качестве нормативов образова-
тельной политики, отражающих общест-
венный идеал образованности и воз-
можностей реальной личности по дос-
тижению этого идеала [6]. Процесс стан-
дартизации подразумевает разработку и 
внедрение стандартов образования и 
стандартов профессии. Под стандартами 
профессий понимаются нормы требова-
ний работодателя к качеству подготовки 
специалиста [7. С. 141]. Профессиональные 
стандарты определяют уровень квалифи-
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кации, профессиональную мобильность, а 
для ряда профессий, в том числе и для 
профессии специального педагога, — со-
вокупность личностных профессионально 
важных качеств работника. На основе 
профессиональных стандартов в экономи-
чески развитых странах созданы системы 
сертификации персонала для оценки 
уровня компетентности работника.  

В нашей стране процессы сертифика-
ции персонала находятся только на стадии 
разработки, часто подменяясь аттестацией 
уровня профессиональных знаний работ-
ника. Практически не уделяется внимания 
профессионально важным качествам спе-
циалиста и оценке уровня владения про-
фессиональными нормами поведения. 

Следующий процесс, характерный 
для современной системы специального 
образования, — процесс информатиза-
ции взаимосвязан с процессами инфор-
матизации общества и информатизации 
образования в целом. Информатизация 
общества является глобальным социаль-
ным процессом, характеризующимся 
тем, что в сфере общественного произ-
водства доминирующим видом челове-
ческой деятельности становится сбор, 
накопление, продуцирование, обработка, 
хранение, передача и использование 
информации, которые осуществляются 
на основе компьютерной техники, сис-
тем телекоммуникаций и других средств 
информационного обмена [7. С. 167]. 

В современном социуме информация 
становится одной из главных ценностей, 
поэтому информатизация образования 
оказывается одной из приоритетных за-
дач. Благодаря информатизации значи-
тельно повышается уровень информиро-
ванности населения о состоянии и рас-
пространенности детской заболеваемо-
сти, инвалидности, причинах и послед-
ствиях нарушений развития, о методах и 
средствах их профилактики, что обу-
словливает необходимость реализации 
педагогом-дефектологом очень важных 
функций пропедевтической, профилак-

тической и культурно-просветительской 
работы, которые требуют не только про-
фессиональных знаний, но и владения 
нормами коммуникации, искренней 
приверженности своей профессии. 

Информатизация специального обра-
зования требует от педагога не только 
знаний в области развития прикладных 
информационных технологий, но и ус-
воения морально-этических норм рабо-
ты с информацией, с информационными 
технологиями, главной из которых ста-
новится непричинение информационно-
го вреда человеку с особыми образова-
тельными потребностями. 

Процессы концептуализации, стандар-
тизации и информатизации специального 
образования обусловили еще один акту-
альный процесс — процесс фундаментали-
зации. Фундаментализация специального 
образования заключается в дальнейшем 
формировании методологии и содержа-
ния не только специального образования 
как части общей педагогики, имеющей 
свою специфику, но и высшего специаль-
ного (дефектологического) образования, в 
поиске эффективных форм подготовки 
педагогов-дефектологов, в дальнейшем 
расширении сети факультетов специаль-
ной педагогики [6; 8]. В качестве приори-
тетной задачи фундаментализации выс-
шего специального (дефектологического) 
образования можно определить целена-
правленную подготовку педагогических 
кадров для системы специального образо-
вания, обеспечивающую такой уровень 
профессиональной компетентности спе-
циалистов, который может дать макси-
мально возможное в рамках существую-
щей системы качество обучения детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми. С этой точки зрения введение деонто-
логической подготовки специальных пе-
дагогов является одной из инноваций на 
уровне вариативности содержания, мето-
дов и средств обучения, форм ее организа-
ции в рамках существующих стандартов 
высшего профессионального образования. 
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Анализ тенденций развития совре-
менного специального образования в 
контексте проблемы деонтологической 
подготовки специальных педагогов по-
зволил сделать следующие выводы: 
• основными тенденциями развития 

специального образования являются 
гуманизация и интеграция специ-
ального образования, которые необ-
ходимо рассматривать в их единстве 
и противоречии; 

• взаимосвязанные с гуманизацией и 
интеграцией специального образова-
ния процессы концептуализации, 
стандартизации и информатизации 
имеют свою специфику, определен-
ную социокультурными условиями, 
субъектной направленностью на че-
ловека с особыми образовательными 
потребностями, и обусловливают 

процесс фундаментализации высше-
го профессионального образования 
специальных педагогов; 

• фундаментализация специального 
образования предъявляет особые 
требования к профессионально важ-
ным качествам педагога-дефекто-
лога, предусматривает владение ме-
тодологическими, коммуникативны-
ми, терминологическими, информа-
ционными, нравственными и други-
ми профессиональными нормами 
поведения специалиста в условиях 
данной социокультурной среды и 
обусловливает необходимость введе-
ния инновационного компонента 
профессиональной подготовки — де-
онтологической подготовки специ-
ального педагога в системе высшего 
профессионального образования.
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