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еобходимость разработки и 
внедрения концепции деон-

тологической подготовки педагогов-
дефектологов (под деонтологической 
подготовкой понимается целенаправ-
ленный и управляемый процесс обес-
печения деонтологической готовности 
субъекта к осуществлению нормативно-
го поведения в профессиональной пе-
дагогической деятельности посредст-
вом формирования деонтологической 
компетентности) обосновывалась на 
основании теоретического анализа 
нормативных документов и научных 
исследований в нормативно-правовом, 
теоретическом и ценностно-смысловом 
аспектах (М. П. Васильева, К. М. Кер-
таева, Е. В. Коробова, К. М. Левитан,  
Г. П. Медведева и др.). Данные аспекты 
взаимосвязаны с модернизацией обра-

зования как ресурсом изменений рос-
сийского общества, переходом на мно-
гоуровневое профессиональное образо-
вание, гуманистической ориентацией 
образования. 

Анализ нормативно-правового ас-
пекта показал, что принцип гуманизма 
закреплен в Конституции Российской 
Федерации, в которой говорится, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. В соответствии с 
этим принципом определяются и гума-
нистические тенденции развития про-
цесса высшего профессионального об-
разования в законе РФ «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании», который в качестве при-
оритетных задач вуза называет всесто-
роннее развитие личности обучающе-
гося; сохранение и приумножение 
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нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; обеспечение каче-
ства научно-педагогического процесса 
и формирование способности выпуск-
ника к труду и к жизни в условиях со-
временной цивилизации. 

Содержание высшего профессио-
нального образования педагогов-
дефектологов определяется федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартом по направлению «Спе-
циальное (дефектологическое) образо-
вание». В нем отмечается, что совре-
менный выпускник наряду с общепро-
фессиональными должен обладать и 
общекультурными компетенциями, 
должен быть готов к социальному 
взаимодействию, сотрудничеству, об-
ладать профессиональным ценностным 
мировоззрением и транслировать его в 
социокультурную среду. 

В качестве ключевой задачи про-
фессионального образования выделя-
ется передача знаний, технологий и 
формирование новых современных 
компетентностей, отвечающих обще-
мировым требованиям к человеческому 
капиталу. Полагаем, что одной из про-
фессионально важных компетентно-
стей, которой должен овладеть педагог-
дефектолог, является деонтологиче-
ская компетентность — интегральная 
субъектная характеристика, опреде-
ляющая уровень теоретической и прак-
тической деонтологической готовности 
к профессионально-педагогической 
деятельности в сфере специального 
образования, овладения деонтологиче-
скими знаниями и нормативными спо-
собами деятельности, необходимыми 
для принятия верных и эффективных 
решений в деонтологически ориенти-
рованных ситуациях профессионально-
го взаимодействия, успешной профес-
сиональной самореализации. 

В проекте специального федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта, определяющем требова-
ния к образованию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в каче-
стве одного из главных условий его 
реализации отмечается компетентность 
педагогических кадров. 

Анализ показал, что новые концеп-
ции образования, отраженные в госу-

дарственных документах, требуют под-
готовки учительских кадров, владею-
щих не только психолого-педагоги-
ческими знаниями, но и профессио-
нальными качествами: чуткостью, вни-
мательностью, восприимчивостью к 
интересам учеников; соблюдающими 
их права, любящими и умеющими ра-
ботать с детьми, открытыми ко всему 
новому [5]. 

Нормативно определенные требо-
вания к качеству подготовки учителя 
диктуют необходимостьк разработки, 
обновления и внедрения гуманистиче-
ски ориентированного содержания пе-
дагогического образования. Следова-
тельно, деонтологическую подготовку 
будущего педагога-дефектолога можно 
рассматривать как важный ресурс гу-
манизации не только профессиональ-
ного образования, но и образования 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Таким образом, анализ нормативно-
правового аспекта в качестве одной из 
приоритетных тенденций профессио-
нального образования выявил его гу-
манизацию, что обусловило повышение 
требований к уровню профессиональ-
ной компетентности педагогов и под-
твердило необходимость разработки 
концепции деонтологической подго-
товки педагогов-дефектологов. 

Следующий аспект обоснования не-
обходимости разработки концепции 
деонтологической подготовки педаго-
гов определялся развитием теории 
высшего профессионального педагоги-
ческого образования. 

В педагогических исследованиях 
показано, что целями развития много-
уровневой системы педагогического 
образования являются расширение 
возможностей учебных заведений в 
удовлетворении многообразных куль-
турно-образовательных запросов лич-
ности и общества и повышение гибко-
сти общекультурной, научной и про-
фессиональной подготовки специали-
стов в сфере образования с учетом ме-
няющихся потребностей экономики и 
рынка труда [8. С. 201]. 

Развитие системы педагогического 
образования связано с противоречиями 
между требованиями, предъявляемыми 
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к личности и деятельности учителя, и 
фактическим уровнем готовности вы-
пускников педагогических учебных 
заведений к выполнению ими своих 
профессиональных функций; между 
типовой системой подготовки учителя 
и индивидуально-творческим характе-
ром его деятельности. Ученые указы-
вают, что данные противоречия приво-
дят к снижению социального статуса и 
престижа профессии педагога, к несо-
ответствию системы педагогической 
подготовки социокультурным требова-
ниям (В. И. Загвязинский, В. А. Сласте-
нин, Э. Ф. Зеер и др.). 

Противоречия обусловливают сле-
дующие основные тенденции развития 
профессионального образования [1. 
С. 122]: изменение взаимодействия пе-
дагога и обучающегося, приобретающее 
характер сотрудничества, при котором 
и педагог, и обучающийся становятся 
равноправными субъектами образова-
тельного процесса; постепенный пере-
ход от преемственности всех уровней 
образования к целостному, совокупно 
интегрированному образованию, кото-
рый предполагает совместную ответст-
венность за процесс и результат обра-
зования, предусматривает способность 
к самоопределению — действенной 
компетенции в сфере принятия реше-
ний в непрерывно изменяющихся со-
циальных, культурных, образователь-
ных и профессиональных ситуациях. 

Обозначенные тенденции и проти-
воречия, по мнению исследователей, 
определяют в качестве одной из перво-
очередных задач педагогического обра-
зования обновление его содержания на 
основе развития новых стандартов, оп-
ределяющих ключевые компетентности 
и компетенции, метапрофессиональные 
качества обучаемых; формирования 
межкультурной и познавательной ком-
петенций, которые обеспечивают толе-
рантность жизнедеятельности и непре-
рывность образования; воспитания со-
циальной компетенции. Решение дан-
ной задачи в профессиональном обра-
зовании обусловило глобальный пере-
ход от автократических установок на 
формирование работников как испол-
нителей к созданию условий для разви-
тия их личности. Этому способствовали 

разработка в последние десятилетия 
теорий личности и возрождение «лич-
ностного подхода» в педагогике выс-
шей школы (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, 
К. М. Левитан, В. А. Сластенин и др.). 

Анализ исследований выявил еди-
нообразие взглядов на современное 
педагогическое образование, которое 
должно предполагать следующее: отказ 
от «жестких» авторитарных схем обу-
чения, ориентированных на запомина-
ние готовых знаний; ориентацию на 
всестороннее развитие человека, на 
проблемное обучение, на усиление 
практической направленности образо-
вания, на расширение деятельностного 
компонента в содержании и формах 
организации образования (Е. В. Бонда-
ревская, М. Н. Дудина, И. Ф. Исаев, 
Н. В. Кузьмина и др.). По мнению ис-
следователей, ключевой тенденцией 
развития теории и практики профес-
сионального образования является его 
гуманизация. 

Под гуманизацией высшего профес-
сионального образования исследовате-
лями понимается не просто увеличение 
числа дисциплин социально-гумани-
тарного профиля, а применение мето-
дологии современного научного позна-
ния, которая должна изжить естествен-
но-механистическую парадигму и 
включить все большее количество гу-
манистических ценностей. При этом 
отмечается, что становление рыночных 
отношений не может автоматически 
содействовать гуманизации высшего 
образования за счет требования высоко-
образованных специалистов, а наоборот, 
рыночные отношения начинают энер-
гично «вымывать» социально-гума-
нитарную культуру, которая является 
основным условием выживания и совер-
шенствования современной цивилизации 
(Т. П. Додонова, К. М. Левитан и др.). 

Отсюда идея деонтологической под-
готовки будущих педагогов, основанная 
на включении гуманистических ценно-
стей в процесс формирования норм про-
фессионального поведения педагога, на-
ходит свое подтверждение в общей идее 
гуманизации педагогического образова-
ния. 

Рассматривая тенденции развития 
образовательного процесса в высших 
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образовательных учреждениях, иссле-
дователи показали, что в качестве его 
отличительных черт можно выделить 
плюрализм, вариативность, возраста-
ние роли психологических и педагоги-
ческих технологий, увеличение степени 
свободы субъектов образовательного 
процесса, личностно-деятельностную 
направленность, культивирование лич-
ной ответственности, организацию сре-
ды воспитания, оптимизацию процес-
сов социализации и индивидуализа-
ции, поликультурный характер воспи-
тания и возрастание роли самоуправ-
ления (в нашем понимании соуправле-
ния) студенческого и преподаватель-
ского коллективов, воспитание граж-
данских, личностных и профессио-
нальных качеств будущих специалиста 
(Б. М. Игошев, В. В. Маткин и др.). 

Анализ показал, что выделенные 
тенденции развития педагогического 
образования распространятся и на спе-
циальное (дефектологическое) образо-
вание. Необходимость изменения тре-
бований к профессиональной подго-
товке педагогов-дефектологов и содер-
жанию их образования обусловлена 
также процессами социокультурной и 
образовательной интеграции и инклю-
зии людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В связи с этим от-
мечается активизация научной раз-
работки вопросов подготовки кадров 
для специального образования в кон-
тексте инноваций высшей школы 
(И. В. Евтушенко, Е. А. Екжанова, 
Е. Т. Логинова, Н. М. Назарова, Б. П. Пу-
занов, И. М. Яковлева и др.). Ученые ука-
зывают, что в образовательном процессе 
высшего учебного заведения должна 
быть отражена специфика профессио-
нальной деятельности педагога-
дефектолога, которая заключается: 
− в реализации специальных подхо-

дов при осуществлении педагогиче-
ского взаимодействия с человеком, 
имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья; 

− применении методов и приемов 
коррекционной работы; 

− характере деятельности, который 
определяется личностными и спе-
циальными образовательными по-
требностями воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья и спецификой взаимодействия 
образовательных субъектов на всех 
этапах работы; 

− высокой степени индивидуализа-
ции профессиональной деятельно-
сти, проявляющейся в индивиду-
альном подходе в работе с воспи-
танником, имеющим ограниченные 
возможностяи здоровья, и в инди-
видуальной ответственности педа-
гога за конечный результат дея-
тельности; 

− ведущей роли педагога на всех эта-
пах оказания специальной образо-
вательной помощи; 

− формировании гуманистических 
отношений в системе «человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья — социокультурная сре-
да»; 

− распространении в социуме идей 
гуманного и милосердного отноше-
ния к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Таким образом, работа педагога-

дефектолога имеет интегративный ха-
рактер и нравственный профессио-
нальный потенциал, так как является 
специфическим видом не только педа-
гогической, но и социальной деятель-
ности: ее сущность заключается в дея-
тельности по социализации людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и внедрению концепции нормали-
зации в отношении этих людей в со-
циокультурную среду (Э. Левинас, 
О. Шпек и др.). 

Несмотря на то что в ряде исследо-
ваний указывается на необходимость 
формирования у педагога-дефектолога 
комплекса определенных профессио-
нальных знаний, умений, навыков, сис-
темы ценностных качеств и норм про-
фессионального поведения, проведен-
ный нами анализ подтвердил, что про-
блеме их деонтологической подготовки 
уделяется недостаточное внимание. 

Среди работ, посвященных вопро-
сам деонтологической подготовки 
педагогов-дефектологов, можно вы-
делить лишь работы М. Е. Орешкиной 
и Ю. Ф. Гаркуши. В них поднимаются 
вопросы деонтологии в профессио-
нальной деятельности учителя-лого-
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педа и подтверждается, что деонтоло-
гическая подготовка педагогов способ-
ствует более оперативному реагирова-
нию на актуальные потребности прак-
тики специального образования, пере-
стройке на новый социальный заказ, 
изменению организационных форм 
освоения новых содержательных ком-
понентов подготовки [7]. 

Опираясь на рассмотренные иссле-
дования, мы полагаем, что, помимо 
технологической регламентации дея-
тельности педагога-дефектолога, требу-
ется предъявлять высокие требования и 
к нормам его профессионального пове-
дения, и к его профессиональным каче-
ствам, что обусловливает необходи-
мость введения деонтологической под-
готовки как неотъемлемой части про-
фессиональной подготовки и разработ-
ки концепции деонтологической подго-
товки, которую можно рассматривать 
как средство гуманизации специально-
го (дефектологического) образования и 
реализации потребности в новых со-
держательных и организационных 
формах формирования профессио-
нальной компетентности будущих вы-
пускников. 

Рассмотрим следующий аспект 
обоснования необходимости разработ-
ки концепции деонтологической подго-
товки выпускников по направлению 
«Специальное (дефектологическое) об-
разование» — ценностно-смысловой. 

Многие исследователи делают вы-
вод о том, что российское общество в 
период интеграции переживает кри-
зис, который характеризуется обостре-
нием множества социальных проблем, 
порожденных не только экономиче-
скими проблемами, но и крушением 
системы ценностей, падением нравст-
венности (К. М. Левитан, Н. Н. Мало-
феев, Н. Д. Никандров, Г. П. Медведе-
ва и др.). 

Н. Д. Никандров указывает, что 
проблем в образовании более чем дос-
таточно, но одной из самых важных 
является проблема ценностных основа-
ний образования, связанная с поспеш-
ной сменой всей системы ценностей 
нашего общества [6]. К. М. Левитан 
пишет, что «на этом… неблагоприят-
ном фоне продолжают развиваться 

кризис педагогической науки, не учи-
тывающей многие социально значимые 
реалии и не удовлетворяющей запросы 
педагогической практики, а также кри-
зис отечественной системы образова-
ния, который выражается в разрыве 
между образованием и культурой, об-
разованием и наукой, образованием и 
обществом» [2. С. 3]. Одними из основ-
ных проблем современного профессио-
нального образования называются про-
блемы соотношения всеобщего и при-
кладного образования, профессиональ-
ного, гражданского и общечеловеческо-
го начал в образовании. 

Д. И. Фельдштейн, говоря об огром-
ных изменениях сознания, психологии 
и восприятия современного человека, 
пишет, что «до сих пор не определен их 
объем и характер, не выявлены тонко-
сти и особенности развития именно 
современного человека, а значит — 
возможности оптимизации его образо-
вания». Он указывает на актуальность 
исследований, которые определяют 
структуру педагогического взаимодей-
ствия, формы и содержание образова-
ния — обучения, воспитания и духовно-
го развития людей [9. С. 3]. 

Ученые отмечают, что современная 
модель образования требует новой па-
радигмы, которая будет не «парадиг-
мой обучения», а «парадигмой образо-
вания», т. е. помимо «знаниевого» 
компонента образования будет подра-
зумевать еще и ценностно-смысловой, 
будет ориентировать педагогическую 
практику на создание условий, способ-
ствующих самоопределению, самораз-
витию, самореализации каждого инди-
вида. 

Среди вопросов, требующих безот-
лагательного решения, полагают ис-
следователи, важнейшим является во-
прос совершенствования взаимоотно-
шений людей, связанных профессио-
нальной деятельностью, стремлением 
строить деловые и межличностные от-
ношения на конструктивной основе, 
умением регулировать профессиональ-
ное поведение в различных ситуациях. 

Таким образом, на ценностно-смыс-
ловом уровне процесс интеграции обу-
словливает трансформацию традици-
онного культурного бытия человека и 
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ставит его перед необходимостью взаи-
модействия с самыми разными куль-
турными и социальными системами и 
субъектами, что закономерно предъяв-
ляет требования к соблюдению опреде-
ленных норм человеческого поведения, 
в том числе и профессионального. 

Сущность педагогической работы в 
специальном образовании такова, что 
не каждый желающий стать профес-
сиональным дефектологом может быть 
допущен к этому виду деятельности и 
должен ею заниматься. Специальная 
педагогика предъявляет особые требо-
вания к личности педагога, его профес-
сиональной подготовке, что, в свою 
очередь, требует адекватной организа-
ции учебно-воспитательного процесса. 
Данные выводы приобретают особую 
значимость, потому что педагог-дефек-
толог является не только членом про-
фессиональной группы, но и членом 
общества, вступающим во все виды 
социальных взаимодействий и рас-
пространяющим свое ценностное 
профессиональное мировоззрение в 
социуме. 

Проведенный нами анализ показал 
наличие многовариантного теоретиче-
ского отношения к рассмотрению про-
блемы ценностных качеств и профес-
сионального поведения педагога-дефе-
ктолога. Данный вопрос рассматривался 
исследователями с нескольких позиций: 
формирования профессионального ми-
ровоззрения педагогов (Н. М. Назарова); 
формирования профессиональных ком-
петенций выпускников факультетов 
специального образования (И. М. Яков-
лева); деонтологической подготовки 
учителей-логопедов (М. Е. Орешкина). 
Во всех случаях формирование ценно-
стных оснований профессионального 
поведения и ценностных профессио-
нальных качеств педагога определялось 
исследователями как необходимый 
составляющий компонент формирова-
ния готовности выпускника к профес-
сиональной деятельности в сфере спе-
циального образования. 

Рассматривая формирование про-
фессиональных ценностей педагога как 
один из основных факторов его готов-
ности к профессиональной деятельно-
сти, мы должны учитывать, что форми-

рование этой системы находится в за-
висимости от конкретных социокуль-
турных условий. Специальное образо-
вание в России восходит своими исто-
ками к традициям доброжелательно-
сти, сострадания и милосердия древних 
славян, к христианской благотвори-
тельности, к традициям помощи бед-
ным и юродивым светских филантро-
пов, к обычаям и традициям простых 
российских людей (Н. Н. Малофеев). 
Основываясь на нравственных законах 
помощи человеку, принятых в россий-
ской социокультурной среде, специаль-
ное (дефектологическое) образование 
призвано формировать и развивать в 
будущем учителе все лучшие ценности 
и ценностные качества, свойственные 
людям в заботе о человеке. 

В заключение еще раз перечислим 
аспекты, обосновывающие необходи-
мость разработки и внедрения концеп-
ции деонтологической подготовки пе-
дагогов-дефектологов: 
− нормативно-правовой аспект, 

обусловленный процессами гума-
низации и интеграции современно-
го образования как ресурсом мо-
дернизации общества, определяю-
щим социальную направленность 
деятельности государства, разра-
ботку и внедрение новых концеп-
ций образования и приводящим к 
необходимости обновления содер-
жания педагогического образова-
ния, в том числе его ценностно-
нормативных компонентов; 

− теоретический аспект развития 
профессионального образования, 
который предполагает преодоление 
разрыва между образованием, 
культурой, наукой и обществом, 
поиск новых ценностных, личност-
ных и практико-ориентированных 
подходов к организации образова-
ния, которые будут способствовать 
саморазвитию и самореализации 
выпускников, воспитанию у них 
общечеловеческих, гражданских, 
профессиональных ценностных ка-
честв и норм профессионального 
поведения; 

− ценностно-смысловой аспект, 
заключающийся в смещении смы-
словых приоритетов специального 
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(дефектологического) образования 
в сторону гуманистически ориенти-
рованного личностно-профессио-
нального развития и саморазвития 
будущих педагогов как ведущих 
субъектов, организующих процесс 
коррекционно-педагогической по-
мощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья на основе 

их личностных потребностей, обес-
печивающих его эффективность, 
обладающих готовностью к соци-
альному взаимодействию на основе 
ценностей и норм профессиональ-
ного поведения и транслирующих 
эти нормы в социокультурную сре-
ду. 
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