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Практико-ориентированный подход в универси-
тетском педагогическом образовании все больше 
обозначает свою актуальность и востребованность 
[1]. Необходимым компонентом профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов дошкольного и 
начального образования в соответствии с совре-
менными требованиями является направление по 
работе с детьми, имеющими нарушения в развитии 
[2–4]. Тем не менее отметим, что готовность к ра-
боте с детьми с разными вариантами развития как 
универсальная компетенция для любого профиля 
образовательной программы еще не является зна-
чимой в системной подготовке будущих педагогов. 
В связи с все нарастающей потребностью в педаго-
гических кадрах, имеющих в том числе специаль-
ную подготовку, важно обозначить актуальность 
рассмотрения вопроса практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогических кадров для 
работы с детьми, имеющими нарушения в разви-
тии. В данной статье приводится описание практи-
ко-ориентированного подхода в подготовке буду-
щих воспитателей, учителей-логопедов, учителей 
начальных классов для работы с детьми с наруше-
ниями в развитии в условиях получения универси-
тетского педагогического образования.

Выделим четыре аспекта такой подготовки. 
Первый аспект – психологическая готовность, ко-
торая выражается в положительной установке на 
совместную деятельность со всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса, реаби-
литационных мероприятий, а также в направлен-
ности на взаимодействие и оказание необходимой 
профессиональной поддержки детям и взрослым, 
включение в командную работу по организации 
предметно-пространственной среды с учетом спе-
цифики нарушений детей, посещающих конкрет-

ное образовательное учреждение, составлении ин-
дивидуального образовательного маршрута и кар-
ты реабилитационных мероприятий и т. п. Второй 
аспект – теоретическая готовность – владение ба-
зовыми профессиональными знаниями, необходи-
мыми в работе с детьми, в том числе имеющими 
нарушения в развитии, с их семьями. Третий ас-
пект – методическая готовность, проявляющаяся в 
усвоении методологии и владении методиками об-
учения, развития, воспитания детей, умении гра-
мотно организовать совместную деятельность всех 
субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса, реабилитационных мероприятий, в освое-
нии необходимой нормативной и организационно-
педагогической документации, в грамотном подбо-
ре педагогических средств, сочетающих в себе 
особенности различных педагогических и реаби-
литационных мероприятий. Четвертый аспект – 
технологическая готовность – владение техниками, 
методами, технологиями сопровождения, реабили-
тации детей с разными особенностями развития и 
взаимодействия с их родителями или лицами, их 
замещающими.

В качестве универсальной образовательной тех-
нологии, позволяющей решить все задачи, об-
условленные выделенными четырьмя аспектами 
готовности будущих педагогов к работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, на взгляд авто-
ров, является технология супервизии.

Супервизия (от лат. supervidere – обозревать 
сверху) определяется в качестве одного из методов 
теоретического и практического повышения квали-
фикации специалистов в области психотерапии, 
социальной работы и др. Она может быть пред-
ставлена в форме их профессионального консуль-
тирования и анализа целесообразности и качества 
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используемых практических подходов и методов, в 
виде процесса обучения как профессионально ори-
ентированной позиции помощи в условиях рабо-
чей ситуации [5, 6].

Супервизия в контексте обсуждаемой пробле-
матики будет определяться как процесс взаимодей-
ствия педагога и обучающегося (будущего педаго-
га, специалиста), специфику которого определяют 
следующие моменты: наличие процесса научения 
и обучения в режиме конструктивного диалога; ак-
туализация позиций со стороны обучающего – 
профессионально ориентированной позиции помо-
щи обучающемуся при решении профессиональ-
ных задач; со стороны обучающегося – активной 
субъектной (деятельностной) и рефлексивной по-
зиций при принятии и решении профессиональных 
задач; создание совместного пространства возмож-
ностей самореализации при решении учебных и 
профессиональных задач.

Выделим основные условия осуществления су-
первизорства при профессиональной подготовке 
будущих педагогов, специалистов в сфере до-
школьного, начального и специального (дефекто-
логического) образования:

– наличие готовности к передаче, с одной сто-
роны, и принятию, с другой стороны, профессио-
нальных знаний, умений, трудовых действий у 
субъектов взаимодействия (преподавателя и сту-
дента – будущего специалиста, педагога);

– способность преподавателем (педагогом-реа-
билитологом, специалистом) отчуждать свой опыт 
и представлять его как предмет освоения, обсужде-
ния с другими;

– наличие подвижных позиций (внешних и вну-
тренних), их динамичная сменяемость в зависимо-
сти от осуществляемых задач и этапа совместной 
деятельности в рамках профессионального обуче-
ния у участников образовательного процесса;

– готовность и способность осуществления 
проектировочной, аналитической, коммуникатив-
ной деятельности при партнерском взаимодейст-
вии в системе «учитель – ученик» (педагог-супер-
визор – обучающийся) у участников образователь-
ного процесса;

– готовность у будущего педагога, специалиста 
включаться в процессы взаимодействия взрослых 
и детей и в зависимости от уровня подготовленно-
сти и этапа приобретения профессионального опы-
та выполнять функции, действия, соответствую-
щие реализуемым позициям;

– готовность у будущего педагога, специалиста 
к самоанализу и самооцениванию и проявление 
рефлексивности в процессе подготовки и осущест-
вления профессиональных проб;

– готовность и способность к конструктивному 
диалогу в контексте осваиваемой профессиональ-

ной деятельности, конкретных трудовых действий 
у участников образовательного процесса;

– готовность и способность будущих педагогов, 
специалистов экстраполировать полученные зна-
ния, опыт на различные виды и форматы взаимо-
действия с детьми, к расширению опыта профес-
сиональных проб и их рефлексии.

Опишем опыт освоения инклюзивной компе-
тенции в процессе изучения дисциплин «Детская 
практическая психология», «Психолого-педагоги-
ческий практикум» студентами педагогического 
факультета Томского государственного педагогиче-
ского университета, обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», профи-
ли «Дошкольное образование», «Начальное обра-
зование и дошкольное образование» 2 и 3 года об-
учения (бакалавриат) и направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование», 
профиль «Логопедия» 1 год обучения (магистрату-
ра) с применением технологии супервизорства.

Инклюзивная компетентность педагога понима-
ется как системное образование, включающее в 
себя когнитивный, методический, технологический 
(специальный), психологический компоненты про-
фессионально-личностной готовности и способно-
сти осуществлять профессиональные функции при 
работе с детьми с разными вариантами развития в 
общем образовательном пространстве. Это соотно-
сится с выделенными выше аспектами специальной 
подготовки педагогических кадров.

Были выделены 4 ключевых этапа при непо-
средственном взаимодействии педагога-супервизо-
ра и обучающихся наряду с этапами самоорганиза-
ции в освоении компонентов инклюзивной компе-
тентности. 

В статусе педагога-супервизора выступал педа-
гог-реабилитолог, инструктор по лечебной физиче-
ской культуре, который работал с детьми в специ-
ально оборудованном помещении – кабинете ква-
зипрофессиональной деятельности с дошкольни-
ками, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителями педагогического факуль-
тета Томского государственного педагогического 
университета [7].

На первом этапе – этапе ознакомления с дея-
тельностью педагога-реабилитолога – педагог про-
водил предварительную встречу-знакомство обуча-
ющихся с реабилитационной практикой с детьми-
инвалидами. На этой встрече студентам демон-
стрировались фрагменты видеозаписей работы с 
детьми, имеющими разные варианты развития и 
разные статусы здоровья. Комментированный 
просмотр давал возможность студентам, с одной 
стороны, эмоционально отреагировать на происхо-
дящее, с другой – подготовиться к практике реаль-
ного внешнего наблюдения за реабилитационной 
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деятельностью. Затем проводилось собеседование 
по итогам этого этапа и осуществлялась постанов-
ка задач следующего этапа. В качестве самоорга-
низации студентами изучалась литература по спе-
циальной педагогике и психологии, статьи по во-
просам инклюзивного образования и реабилитоло-
гии. Они имели возможность получить консульта-
ции у специалистов в этой области, работающих в 
различных учреждениях города.

На втором этапе – этапе внешнего наблюдения – 
ставилась задача включения обучающихся в про-
цесс освоения специальных профессиональных 
умений путем наблюдения за практической деятель-
ностью педагога-реабилитолога. Этот шаг реализо-
вывался в режиме открытого занятия, на котором 
педагог-реабилитолог осуществлял свою заплани-
рованную работу с ребенком-инвалидом. В нашей 
практике педагог-супервизор проводил занятия по 
ЛФК в индивидуальном режиме с ребенком при 
сотрудничестве с одним из его родителей. Во вре-
мя данной встречи у студентов была возможность 
очно просмотреть взаимодействие специалиста с 
ребенком, обратить внимание и уточнить те мо-
менты, которые ими были не поняты или незнако-
мы. Обучающиеся находились в помещении в ка-
честве активных наблюдателей и делали фиксации 
относительно приемов включения ребенка в каж-
дый конкретный вид деятельности, приемов под-
держки интереса ребенка к происходящему, отно-
сительно темпа выполнения разных упражнений и 
их цикличности и т. п. 

Затем в процессе рефлексии обучающиеся обсу-
ждали с педагогом-супервизором свои наблюдения, 
соотносили знания, полученные в процессе посе-
щения лекций и изучения специальной литературы, 
с практическим применением специалистом мето-
дов, способов, приемов работы с ребенком и его ро-
дителем. Также они знакомились с тетрадями-днев-
никами, которые ведут совместно специалист и ро-
дители. В данных тетрадях представлена индиви-
дуальная программа для конкретного ребенка, фик-
сации относительно нагрузок, степени усвоения 
ребенком данной программы и т. п.

В качестве самоорганизации на этом этапе об-
учающиеся составляли рефлексивные тексты, в ко-
торых осуществляли аналитику как самого процес-
са, так эмоциональных и поведенческих проявле-
ний ребенка в процессах взаимодействия с педаго-
гом, а также и собственных переживаний, сужде-
ний об этом. Этот этап завершался совместным 
обсуждением полученного опыта в виде круглого 
стола и групповой рефлексией.

На третьем этапе – этапе включенного наблюде-
ния – происходит включение обучающихся в про-
цесс взаимодействия с ребенком совместно с педа-
гогом-супервизором. Предварительная работа на 

этом этапе посвящается выбору конкретных 
упражнений и обсуждению того, каким образом 
будет осуществляться совместная деятельность с 
ребенком. Педагог-супервизор моделирует подоб-
ную ситуацию и «проигрывает» упражнение сов-
местно со студентом, обращая внимание на дета-
лизированное выполнение конкретных педагогиче-
ских действий. Он разъясняет смысл осуществле-
ния тех или иных приемов, проигрывает альтерна-
тивные варианты в случае, если ожидаемое пове-
дение ребенка не совпадет с реальными его прояв-
лениями. Студент в определенный момент реаби-
литационной работы подключается к взаимодейст-
вию с ребенком и осуществляет совместное (сово-
купное) действие, когда педагог-супервизор начи-
нает действие, а обучающийся подхватывает и 
продолжает его совместно с ребенком, ассистирует 
педагогу-реабилитологу. Следует отметить, что 
для ребенка, участвующего в этой деятельности, 
педагог-реабилитолог создает определенные уста-
новки на взаимодействие, стимулирует положи-
тельное отношение к новому партнеру, организует 
совместное участие родителя и партнера-помощ-
ника (студента). Он создает положительный эмо-
циональный фон, привлекая внимание ребенка на 
такие детали взаимодействия, как получение ярко-
го, интересного предмета от помощника, обраще-
ние партнеров друг другу по именам, комментиро-
вание действий ребенка и помощника, веселое об-
ращение ко всем присутствующим, обыгрывание 
тактильных контактов и т. п. 

Итогом на этом этапе является появление у сту-
дента опыта активного взаимодействия с ребенком 
в совместно-распределенной деятельности с педа-
гогом-супервизором. Происходит осуществление 
обучающимся, с одной стороны, роли ассистента 
при выполнении упражнений ребенком под руко-
водством специалиста, с другой – активное вклю-
чение в эмоциональный, тактильный контакт с ре-
бенком при посредничестве специалиста. В качест-
ве самоорганизации на этом этапе обучающийся 
пишет рефлексивный текст, в котором анализирует 
полученный опыт, определяет «зоны трудностей» 
и «зоны достижений» в осуществлении данного 
вида деятельности. Детально прописывает эмоци-
ональные и поведенческие проявления ребенка 
уже из позиции включенного наблюдателя. В даль-
нейшем эти тексты обсуждаются с коллегами и пе-
дагогом-супервизором. При самоподготовке обуча-
ющиеся получают необходимую информацию от 
специалистов и из специальной литературы. 

На четвертом этапе – этапе профессиональных 
проб – происходит более самостоятельное включе-
ние обучающегося в процесс взаимодействия с ре-
бенком. Предварительно совместно с педагогом-
супервизором создается план осуществления сов-
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местной деятельности с ребенком в рамках реали-
зуемой реабилитационной программы. Педагог-су-
первизор консультирует студента относительно 
особенностей осуществления конкретных видов 
упражнений. В процессе практического моделиро-
вания этих упражнений, записанных на видео, идет 
детальное обсуждение каждого фрагмента выпол-
нения трудового действия. Таким образом обучаю-
щийся подготавливается к самостоятельному осу-
ществлению профессиональной пробы. В процессе 
взаимодействия студента и ребенка происходит ре-
ализация намеченного плана деятельности при вни-
мательном участии педагога-супервизора, который 
занимает позицию активного наблюдателя. При не-
обходимости он оказывает помощь в виде эмоцио-
нальной поддержки, физического действия, ком-
ментария к происходящему и т. п. 

Далее после проведенной работы с ребенком 
происходит рефлексивное обсуждение произошед-
шего, определяются достижения, неудачные мо-
менты, которые связываются с конкретными эмо-
циональными и поведенческими проявлениями ре-
бенка, самоощущением студента. Проведение по-
добного рефлексивно-коммуникативного действия 
позволяет обучающемуся выйти на более осознан-
ный уровень овладения осваиваемых профессио-
нальных умений. 

В дальнейшем студент проводит несколько по-
добных проб с фиксацией тех результатов, которые 
ему удавалось достигать и относительно достиже-
ний ребенка, и относительно самого процесса, и са-
мого себя. В плане самоорганизации студенты из-
учают опыт педагогов-мастеров, либо непосредст-
венно посещая и участвуя в их практике, либо ис-
пользуя видеозаписи. Они осуществляют профес-
сиональные пробы, достигая определенного уровня 
освоения трудовых действий, профессиональных 
умений. Важным моментом в практике супервизор-
ства является умение обучающегося не только пе-
ренять опыт педагога-мастера и осуществить соб-
ственные профессиональные пробы, но и проана-
лизировать себя в этом новом опыте, оценить себя в 
становящемся умении. А также представить это 
для обсуждения с коллегами (т. е. объективировать 
собственные способы осваиваемой профессиональ-
ной деятельности). Это необходимо для того, чтобы 
обучающийся мог работать с собственным опытом 
как с предметом (рационально), а не оставаться 
«внутри его», т. е. переживать это эмоционально, 
на уровне субъективных переживаний. 

Приведем фрагменты записей студентов из их 
рефлексивных дневников, которые они вели на 
протяжении освоения дисциплин «Детская практи-
ческая психология», «Психолого-педагогический 
практикум» и участвовавших в подобной практи-
ко-ориентированной модели обучения.

«01.12.15. У нас проходило занятие-практикум, 
мы наблюдали за занятием с Мишей 6 лет, у кото-
рого средняя степень двигательного нарушения, 
мышечная дисфункция. Я очень переживала за 
Мишу, я видела, как ему было тяжело выполнять 
упражнения, и очень радовалась, когда у него полу-
чалось выполнять эти упражнения. Меня очень 
впечатлило это занятие, я была поражена тем, 
насколько Миша сильный духом. Мне стало инте-
ресно узнать подробнее о данной болезни, и я по-
смотрела документальный фильм» (Полина Ш., 
гр. 631). 

«При работе с Николаем Даниловичем, я заме-
тила, что Миша был раскрепощенным. Он не об-
ращал внимания на окружение, педагог полностью 
занял его внимание. Очень важно отметить, что 
мама во время работы педагога с ребенком не 
была в стороне, она была в роли ассистента – 
убирала игровой материал, расставляла его. 
Этот фрагмент очень важен в социализации ре-
бенка в будущем. …Наблюдая за работой, понима-
ешь, что таким детям обязательно нужна по-
мощь специалиста, чтобы они по максимуму мо-
гли адаптироваться и социализироваться…» (По-
лина С., гр. 631).

«...Посредством таких занятий обогащаются 
знания студентов… Я начинаю смотреть на про-
блему под другим углом, и в этот раз так же я 
очень долго думала. И ко мне пришло осознание 
того, что не все дети, с которыми я буду рабо-
тать, будут чистенькие, с иголочки одетые, здо-
ровые и милые. Приоткрылась некая завеса. Рань-
ше я об этом не думала. Знала, да, что сейчас ин-
клюзивное образование, в практике школ и ДОО – 
это является абсолютно нормальным явлением, 
когда наряду со здоровыми детками обучаться 
приходят и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, требующие иного подхода, но задума-
лась только сейчас» (Ксения Ч., гр.631).

«Сегодня сделала интересное наблюдение во 
время практикума по детской практической пси-
хологии. Участвовала в занятии педагога-реабили-
толога с Соней 5 лет, девочкой, имеющей множе-
ственные нарушения в развитии. Соня является и 
моей подопечной, я работаю с ней в качестве лого-
педа. Было интересно изучать ее реакции при вза-
имодействии с педагогом. Н. Д. показал техники 
поддержки Сони при выполнении довольно слож-
ных физических упражнений. Это – особая психо-
лого-педагогическая компетентность. Я как бы 
слилась с Соней, пытаясь прочувствовать ее со-
стояние. Отметила, что успеваю фиксировать и 
ее эмоциональное состояние, и выполнение ею 
упражнений, и действия специалиста, и внутрен-
не “проигрывать” их самой…» (Юлия С., маги-
странт гр. 647).
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Всего в данном формате обучения приняло учас-
тие 60 студентов педагогического факультета, об-
учающихся по программам бакалавриата и маги-
стратуры. Анализируя записи студентов, можно об-
наружить следующее: 

– яркие эмоциональные проявления по отноше-
нию к ребенку (сопереживание, сочувствие, прояв-
ление желания помочь, радость за его успехи и пр.), 
по отношению к себе (удивление от происходяще-
го, появление новых переживаний относительно 
осваиваемой профессии), по отношению к дея-
тельности супервизора (интерес к происходящему, 
высокая оценка мастерства и др.);

– проявление позиций наблюдателя, аналитика; 
– проявление внутренней активности – наряду с 

переживанием происходящего, внутреннее пере-
живание относительно не только того, что наблю-
далось, но и перспективы будущей профессио-
нальной деятельности и себя в ней, появление вну-
тренней подвижности, когда осуществлялись пере-
ходы от внимательного наблюдения за действиями 
специалиста к изучению поведения и эмоциональ-
ных проявлений ребенка в это же время и рефлек-
сии своего состояния «проигрывания» осваивае-
мых действий;

– появление новых смыслов своей будущей или 
актуальной профессиональной деятельности.

Эти некоторые обозначенные эффекты являют-
ся определенными этапами профессионального 
становления будущих педагогов. Технология супер-
визорства позволяет студентам проявить для себя 
реальность будущей профессиональной деятель-
ности и определить себя в этой реальности. Следу-
ет отметить, что происходит актуализация и ча-

стичная реализация таких компонентов педагогиче-
ской деятельности, как психологическая готовность 
к работе с детьми данной категории и их семьями, 
появляется стимулирование углубленной теорети-
ческой подготовки и освоение элементов педагоги-
ческих и реабилитационных технологий в работе с 
детьми, имеющими нарушения в развитии, появле-
ние интегрированного профессионального знания и 
понимания значимости такой работы, начинает по-
являться методическая оснащенность.

Проведенный опрос среди студентов, посещаю-
щих данный практикум, показал высокую степень 
готовности к продолжению освоения различных 
педагогических и реабилитационных технологий 
для работы с детьми, имеющими нарушения в раз-
витии (48 человек, что составило 80 % от общего 
числа участников, выразивших такую готовность). 
Большинство участников данной практики показа-
ли готовность работать дальше в формате суперви-
зорства (52 человека, что составило 86 % от обще-
го числа участников). 

Таким образом, предпринятый практико-ориен-
тированный подход в виде применения технологии 
супервизорства со студентами, получающими пе-
дагогическое и специальное (дефектологическое) 
образование, показал первые положительные ре-
зультаты в виде психологической готовности к та-
кому виду обучения и такому виду профессиональ-
ной деятельности в будущем. На взгляд авторов, 
работа в данном направлении требует решения 
множество вопросов в организации и содержании 
профессиональной подготовки, тем не менее обо-
значенная тенденция является перспективной при 
подготовке будущих педагогов.
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E. D. Fayzullaeva, N. D. Moga

SUPERVISION IN PROFESSIONAL PREPARATION OF TEACHERS FOR WORKING WITH CHILDREN WITH 
DEVELOPMENTAL ISSUES 

The article discusses practice oriented form of educating students of pedagogical institution in working with 
children with developmental issues. Presents the technology of supervision as a universal method of professional 
preparation that ensures involvement of a future teacher in having experience of partnership with colleagues, students. 
Describes are stages of realizing supervision by a teacher - who teaches at the pedagogical institution and who is a 
carrier of technologies in working with children. Presents the experience of realizing the supervision technology in 
working with students of “pedagogical education” and “specialized (defectological) education. Recognizes the effects 
of realizing such way of professionally educating student in a form of value-sensible experiences, conscious relation 
to pedagogical activity with children with developmental issues, acquiring experience of constructive interaction with 
colleagues – partners-supervisors, acquiring first hand experience in realizing professional working activities.

Key words: supervision, professional education, special training, practical oriented way, work with children with 
developmental issues.
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