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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования. Переосмысление теоретических подходов к
практике подготовки кадров в системе среднего профессионального
образования для повышения се результативности занимают важное место в
процессе модернизации российского образования (П.Ф.Анисимова, В.И.
Байденко, В.П.Бсспалько, И.Г.Валиев, С.И.Вершинин, А.АБолодарская, Е.В.
Грачикова, Т.ЮЛомакина, ПА.Морева, М.С.Савина, Л.Г.Ссмушина, Г.А.
Федотова и др.).
Среднее педагогическое образование, являясь частью системы
педагогического образования, реализует основные профессиональные
образовательные программы и призвано обеспечивать образовательные и
кадровые потребности учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, дополнительного и специального образования
(В.И.Байденко, В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, Э.Ф.Зеер, В.П.Симонов,
Л.Г.Семушииа, И.П. Смирнов и др.).
Проблемы профессиональной подготовки воспитателей для дошкольных
образовательных учреждений общеразвивающего и компенсирующего видов
рассматриваются в работах многих исследователей: Е.БАгеевой, Н.С.
Астафьевой, Р.С.Буре,
Н.А.Виноградовой, Н.Б.Забиняка,
И.А.Ильина,
А.А.Майер, Н.В.Микляевой, Л.В.Поздняк, В.Г.Рудинского, Л.Г.Семушиной,
Е.В.Ушаковой.
Авторы отмечают, что воспитатели дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ) компенсирующего вида должны обладать широким
спектром
профессионально
значимых
компетенций,
включая
дифференцированные
коррекционнопедагогические,
определяемые
спецификой детского развития при различных видах дизонтогенеза. Одной из
самых важных и трудно реализуемых задач при построении учебного процесса
является интегрирование общепрофессиональных и специальных компетенций
в целостную систему в соответствии с требованиями к профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ компенсирующего вида, что в настоящее время
осуществляется дифференцированно и достаточно фрагментарно.
С каждым годом возрастает число детей, имеющих отклонения в развитии.
Именно эти дети в результате несвоевременной диагностики или по другим
причинам становятся воспитанниками ДОУ общеразвивающего вида. Практика
показывает, что воспитатели приобретают некоторую подготовленность к
работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, путем
стихийного накопления практического опыта, что, безусловно, недостаточно
для квалифицированной работы с ними. Известно, что профессиональная
деятельность педагога системы специального образования носит
интегративный, междисциплинарный характер. Однако в учебном процессе
педагогического колледжа отсутствует интегрирующее начало в содержании
преподаваемых профессионально значимых учебных дисциплин. Обеспечение
з
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органичного соединения общепедагогической и специальной (коррекционной)
подготовки требует новых подходов к организации учебного процесса.
В
средних
профессиональных
образовательных
учреждениях
технического профиля широко используются различные формы организации
обучения и формирования профессиональной готовности выпускников, одной
из которых является учебная лаборатория.
Вытекающая отсюда проблема исследования состоит в решении ряда
противоречий:
между необходимостью обеспечить детей с особыми образовательными
потребностями квалифицированной коррекционнопедагогической помощью и
готовностью воспитателей ДОУ к ее осуществлению;
между интегрзтивным характером практической профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ компенсирующего вида, требующим
сформированное™ профессиональных компетенций, и преобладанием
знаниевого подхода к подготовке кадров, направленного на формирование
отдельных знаний, умений и навыков;
между современными требованиями компетентностноориентированного
обучения
как
условия
профессиональной
подготовки
кадров
и
неразработанностью практических условий его реализации в условиях
педагогического колледжа.
Актуальность исследования, выделенные противоречия, а также
недостаточный уровень теоретической
и практической разработанности
обозначенной проблемы обусловили выбор темы исследования «Учебная
лаборатория педагогического колледжа в системе подготовки воспитателей для
специального дошкольного образования».
Цель исследования: разработка и апробация функционирования модели
учебной лаборатории педагогического колледжа в процессе профессиональной
подготовки будущих воспитателей ДОУ компенсирующего вида.
Объект исследования: профессиональная подготовка воспитателей для
системы специального образования в условиях среднего профессионального
образования.
Предмет исследования: образовательные
возможности
учебной
лаборатории педагогического колледжа, обеспечивающие компетентностно
ориентированный подход в обучении воспитателей ДОУ компенсирующего
вида.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования
была выдвинута гипотеза, в соответствии с которой теоретическое
обоснование и практическая разработка модели учебной лаборатории как
структурного подразделения педагогического колледжа, включающей цели,
задачи, принципы, содержание, структуру и механизмы ее функционирования
позволит:
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осуществлять целенаправленное моделирование различных видов
профессиональной деятельности воспитателей ДОУ компенсирующего вида в
процессе обучения студентов педагогического колледжа;
интегрировать общепедагогическую и коррекционнопедагогическую
составляющие профессиональной подготовки, что позволит будущим
специалистам применять комплексные междисциплинарные знания и умения в
самостоятельной профессиональной деятельности;
формировать важнейшие практические компетенции для осуществления
дифференцированной
коррекционнопсдагогической
работы в ДОУ
компенсирующего вида;
ввести в процесс обучения, реализуемые в учебной лаборатории,
межпредметные практические занятия с применением интерактивных методов
и форм обучения, позволяющих формировать различные профессиональные
компетенции и профессионально значимые качества личности.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования
были поставлены и последовательно решались следующие задачи:
сформулировать теоретическую основу решения проблемы модернизации
условий подготовки воспитателей для ДОУ компенсирующего вида средствами
учебной лаборатории;
определить и обосновать перечень основных практических коррекционно
педагогических дифференцированных компетенций воспитателя ДОУ,
необходимых для работы с детьми с отклонениями в развитии;
смоделировать систему образовательной деятельности учебной
лаборатории педагогического колледжа, обеспечивающую компстентностный и
практикоориентированный подходы к подготовке воспитателей для
специального дошкольного образования;
экспериментально проверить эффективность работы учебной лаборатории
как новой формы организации профессиональной подготовки педагогических
кадров для ДОУ компенсирующего вида.
Теоретикометодологическую основу исследования составили:
основополагающие идеи отечественных ученых по вопросам
профессионального образования; ключевых, профессиональных компетенций
(ВА.Адольф, О.В.Акулова, СЯ.Батышев, А.С.Белкин, И.Б.Будик, В.П.
Бсспалько, И.Г.Валиев, В.А.Демин, Е.С.ЗаирБек Э.Ф.Зеер, ИА.Зимняя,
ДА.Иванов, И.Я.Лернер, К.Г.Митрофанов, ПА.Морева, СА Писарева., Е.В
Пискунова., И.П. Смирнов, ІО.Т.Татур, И.Д.Фрумин, А.В.Хуторской,
Н.Г.Ярошенко);
основные идеи по проблемам методологии, логики и методики
образования (Ю.К.Бабанский, Б.С.Гершунский, В.СЛеднев, М.М.Поташник,
Г.К.Селевко);
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концептуальные
основы
проектирования
и
моделирования
педагогического процесса и его составляющих (В.П. Беспалько, B.C. Безрукова,
М.В. Кларин);
концептуальные положения теории развития личности как субъекта
профессиональной деятельности (К.А.АбульхановаСлавская, Л.С.Барсукова,
А.НЛеонтьев, А.К.Маркова, Л.Г.Семушина, В.П.Симонов);
концепции профессиографкческого подхода к формированию личности
педагога
(ИА.Зимняя,
ВА.Сластенин);
учителяолигофренопедагога
(И.МЯковлева); учителясурдопедагога (Н.М.Назарова); учителялогопеда
(Е.В.Колтакова);
идеи оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов
для системы специального образования (Е.ТЛогинова, Н.Н.Малофеев,
Н.М.Назарова, О.Г.Приходько, В.Г. Рудинский);
психологопедагогические теории развития детей дошкольного возраста
при различных видах дизонтогенеза как теоретическая база обоснования
системы
специального
образования
(Л.Б.Баряева,
Л.С.Выготский,
ОЛ.Гаврилушкина,
Л.А.Головчиц,
Е.А.Екжанова,
Е.ТЛогинова,
О.Г.Приходько, Л.И.Плаксина, ЕА.Стребелева, Л.И.Солнцева, Т.Б.Филичева).
Методы исследования: системный анализ, ретроспективный анализ
литературных источников и нормативноправовых документов по вопросам
профессионального
образования;
констатирующий,
формирующий
и
контрольный эксперименты; метод моделирования; методы качественной и
количественной обработки эмпирических данных; методы статистической
обработки данных (непараметрический критерий МаннаУитни, методы
описательной статистики); анкетирование, тестирование, опрос, самоанализ.
Достоверность
основных результатов
и выводов
обеспечена
применением методов исследования адекватных цели, объекту и предмету
исследования,
методического
инструментария,
количественным
и
качественным анализом теоретического и эмпирического материала,
качественной интерпретацией и достаточным количеством респондентов (188
человек).
Основные этапы исследования:
первый этап (20012004 г.г.)  поисковоаналитический. На данном этапе
осуществлялось
теоретическое изучение
проблемы:
анализировались
философские,
психологопедагогические
источники;
определялись
теоретические и методологические основы исследования, формулировались и
уточнялись цели, задачи, предмет, объект и рабочая гипотеза исследования;
разрабатывалась методика констатирующего этапа эксперимента;
второй этап (20052008 г.г.)  экспериментальнопреобразующий. На
данном этапе проводился констатирующий эксперимент и осуществлялся
анализ полученных результатов; начало формирующего эксперимента по
внедрению
в
процесс
подготовки
будущих
воспитателей
ДОУ
компенсирующего вида учебной лаборатории;
б

третий этап (20082009 г.г.)  обобщающий. На данном этане проводился
анализ теоретических и эмпирических данных, проверка и подтверждение
гипотезы, формулирование выводов, оформление текста диссертации.
Организация
исследования:
базами
исследования
явились
государственные образовательные учреждения: Педагогический колледж №4,
детские сады компенсирующего и комбинированного видов №1742, №1515,
№1616, №2483, №1388, №1210 Департамента образования города Москвы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработаны и научно обоснованы структура, педагогические условия
функционирования и содержание деятельности учебной лаборатории как
структурного подразделения педагогического колледжа, формирующего
комплексную готовность воспитателя ДОУ компенсирующего вида; доказана
эффективность его функционирования;
выделены и дифференцированы общепрофессиональные и специальные
компетенции воспитателя ДОУ компенсирующего вида, на основе которых
создана типовая карта профессиональных компетенций воспитателя;
предложен
механизм
интегрирования
общепедагогического
и
коррекционнопедагогического содержания профессиональной подготовки
воспитателей ДОУ компенсирующего вида;
предложена комплексная диагностика подготовленности выпускников к
профессиональной деятельности воспитателя ДОУ компенсирующего вида.
Теоретическая значимость исследования:
расширен понятийный аппарат специальной педагогики, педагогики
профессионального образования за счет введения новых терминов
«комплексная готовность воспитателя», «практические коррекционно
педагогические дифференцированные компетенции»;
дополнены и конкретизированы современные представления о
возможностях моделирования как средства совершенствования процесса
подготовки воспитателей для ДОУ компенсирующего вида в среднем
профессиональном образовании;
выявлены
и
обоснованы
научно
педагогические
условия
функционирования учебной лаборатории как современной инновационной
образовательной среды для формирования практических коррекциопно
педагогических дифференцированных компетенций воспитателей ДОУ
компенсирующего вида, обеспечивающие единство теоретических знаний и
практических умений.
Практическая значимость исследования определяется тем, что:
разработанные в ходе исследования типовая карта профессиональных
компетенций воспитателя ДОУ компенсирующего вида и диагностический
комплекс методик изучения уровня его профессионализма могут быть
использованы в деятельности дошкольных учреждений для диагностики и
прогнозирования профессионального роста специалиста;
7

предложенная модель деятельности учебной лаборатории позволяет
модернизировать
содержание
методического
обеспечения
процесса
профессиональной подготовки специалистов ДОУ;
разработанные и апробированные учебнометодические материалы
междисциплинарного практикума «Коррекционнопедагогическая работа с
детьми дошкольного возраста» и контрольноизмерительные материалы по
общегуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам по специальности
«Специальное дошкольное образование» могут быть использованы при
подготовке специалистов для системы дошкольного образования в
педагогических колледжах;
разработанная программа практикума «Коррекционнопедагогическая
работа с детьми дошкольного возраста» включена в систему повышения
квалификации педагогических кадров для системы дошкольного образования;
механизм интегрирования общепрофессиональных и специальных
компетенций, позволяющий формировать практические коррекционно
педагогические дифференцированные компетенции в процессе подготовки
педагогических кадров по другим специальностям, повышая их готовность к
работе с детьми, как с сохранным, так и нарушенным развитием.
Положения, выносимые на защиту:
учебная лаборатория педагогического колледжа является средством
практической подготовки воспитателей для ДОУ компенсирующего вида и
формирования у них коррекционнопедагогической компетентности;
интеграция общепедагогической
и специальной
(коррекционной)
подготовки воспитателя в структуре учебной лаборатории педагогического
колледжа позволяет преодолеть знаниевый подход и обеспечить комплексную
готовность, как в общепедагогической деятельности, так и в коррекционно
педагогической работе;
компетентностный подход к построению процесса подготовки кадров для
специального дошкольного образования в педагогическом колледже
обеспечивает готовность молодого специалиста к такой деятельности, которая
определяется потребностями образовательной практики ДОУ компенсирующего
вида;
в
основу
учебновоспитательной
и
учебноисследовательской
деятельности учебной лаборатории положена типовая карта профессиональных
компетенций как идеальная модель профессиональной готовности воспитателя
ДОУ компенсирующего вида;
моделирование видов профессиональной деятельности в учебной
лаборатории и участие в них студентов дает возможность раннего введения в
профессию, обеспечивая в дальнейшем более гибкую адаптацию молодого
специалиста в условиях различных образовательных учреждений.
Апробация
и внедрение результатов исследования: результаты
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили
положительную оценку: на заседаниях кафедры логопедии и ученого совета
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факультета специальной педагогики ГОУ ВПО МГПУ (20082010); основные
положения и результаты диссертационной работы были представлены в
докладах на научнопрактических конференциях молодых ученых ГОУ ВПО
МГПУ и ГОУ ВПО МГППУ (2008, 2009); на международной научно
практической конференции ГОУ ВПО МГПУ «Коррекционноразвивающая
работа с детьми в условиях полифупкционалыюй интерактивной среды» (2008);
на XI городской научнопрактической конференции ГОУ ВПО МГПУ
«Современный ребенок в системе современного образования» (2009); на
научнопрактической конференции ГОУ ВПО МГПУ «Современные проблемы
специальной педагогики и специальной психологии» (2009); на городском
круглом столе Педагогических колледжей города Москвы и Департамента
образования города Москвы «Социальная адаптация детей с особыми
образовательными потребностями в рамках года равных возможностей» (2009);
на конкурсе на соискание Гранта Москвы  2009 по направлению
для
образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования; материалы исследования явились основой для разработки
авторской программы модульных курсов повышения квалификации
воспитателей ДОУ, осуществляемых на базе ГОУ Педагогический колледж №4
г. Москвы (2009).
Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений. В тексте диссертации
содержится 13 таблиц, 6 диаграмм, 3 схемы. Список литературы включает 212
источников, из них 10 на иностранном языке.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации обоснована актуальность темы; определены
противоречие и проблема исследования, его цель, объект и предмет,
сформулированы гипотеза и задачи, показана методологическая основа
исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы; представлены положения, выносимые на защиту;
охарактеризованы этапы и экспериментальная база исследования.
В первой главе «Теоретические аспекты подготовки специалистов для
дошкольных учреждений компенсирующего вида» представлен анализ
истории становления и развития среднего профессионального образования в
России и зарубежом, анализ структуры и содержания профессиональной
подготовки будущих воспитателей в условиях педагогического колледжа, а
также раскрыты возможности использования учебных лабораторий в
профессиональной подготовке кадров.
Роль среднего профессионального образования усиливается в условиях
модернизации системы образования (А.П.Валицкая, С.И.Вершинин,
АА.Володарская, Е.В.Грачикова, Г.Ю.Капустина, М.С.Савина). Среднее
профессиональное образование занимает важное место в удовлетворении
образовательных потребностей личности, общества и государства: его имеют
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22% населения России, что в 1,5 раза больше, чем доля населения, имеющего
высшее профессиональное образование (Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко).
Согласно данным Госкомстата России, за последние три года занятость лиц со
средним педагогическим образованием имеет стабильные показатели.
Педагогические колледжи обеспечивают кадрами дошкольные учреждения на
61%. Такая стабильность востребованности выпускников педагогических
колледжей указывает на необходимость среднего педагогического образования
и его роль в кадровом обеспечении системы образования (О.В.Долженко,
А.А.Жученко, Е.В.Ткаченко).
Среднее профессиональное образование в России развивается как звено в
системе непрерывного профессионального образования. Параллельно с
изменением
содержания
профессиональной
подготовки
учащихся
корректируется технология учебновоспитательного процесса и происходит
изменение структуры подготовки кадров (В.И.Байденко, И.Г.Валиев,
Л.Г.Семушина).
В условиях расширения академических свобод образовательных
учреждений, развития вариативности и гибкости содержания образования,
повышения требований к уровню образованности, профессиональной
мобильности
и
конкурентоспособности
выпускников
посредством
формирования
единого
образовательного
пространства
является
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования. Введение стандартов позволяет исключить волюнтаризм в
разработке системы измерителей качества образования, получить достоверную
информацию о реальном состоянии образования, создает условия
для
принятия
обоснованных
управленческих
решений на всех уровнях
(ВА.Демин, Л.Г. Семушина, И.П.Смирнов, В.М. Соколов, В.В. Фирсов).
В истории педагогического образования и историографии подготовки
педагогических кадров к работе с детьми, имеющими особые образовательные
потребности, в России наблюдались периоды подъема, активного изучения и
периоды спада активности, отхода от решения проблемы, своеобразные
периоды "умолчания"(Н.Н.Малофеев, Н.М.Назарова).
Профессию воспитателя ДОУ в России традиционно можно получить в
педагогических училищах (колледжах). Особую актуальность приобретает
подготовка
педагогических
кадров
для
дошкольных
учреждений
компенсирующего вида, способных к правильному распознаванию детей
группы риска, своевременному выявлению их трудностей и оказанию им
целенаправленной коррекционнопедагогической помощи в соответствии с
видом нарушения. Введение в педагогические колледжи новой специальности
050705 "Специальное дошкольное образование" расширяет рамки подготовки
специалистов, что оказывает позитивное влияние на качество подготовки
воспитателей детей дошкольного возраста, как с нормальным, так и с
нарушенным развитием.
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В "Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года" обоснована необходимость формирования ключевых компетенций
учащихся, обеспечивающих их функциональную грамотность, ответственность
в выборе образовательных траекторий и саморазвитие во всех видах
жизнедеятельности (В.А.Болотов, Э.Ф.Зсер, И.А.Зимняя, А.В.Хуторской).
На практике компетентностный подход позволяет осуществить отбор
содержания профессионального образования в соответствии с потребностями
рынка труда и одновременно ориентирует на лучшие примеры успешной
деятельности работников данной профессии. Переход от получения
работником соответствующей квалификации к освоению компетентности
следует положить в основу реформирования профессионального образования.
Существуют различные подходы к выделению оснований для
классификации
компетенций
(Э.Ф.Зеер,
Дж.Равен,
И.Д.Фрумин,
Л.В.Хуторской). Для компетентного специалиста, необходимы разносторонние
знания, развитые обобщенные умения, навыки и индивидуальный опыт в
различных областях деятельности человека, сформированные универсальные
способности. Таким образом, компетенция выступает новым типом
целеполагания в профессиональном образовании. Обращение к оценке качества
образования через компетенцию означает, что образование тесно связывается с
трудоустройством, в том числе в системе специального дошкольного
образования. Особое место в профессиональной подготовке воспитателей
занимает формирование у студентов компетенции как особой способности,
позволяющей
реализовывать
себя
в
коррекциошюпедагогическом
образовательном пространстве. Профессионально значимые личностные
качества воспитателя являются системообразующим элементом его
компетенции.
Для наиболее эффективного и практически значимого обучения студентов
педагогических колледжей по специальности "Специальное дошкольное
образование" необходимо освещение современных теоретических концепций
обучения и воспитания детей с проблемами в развитии; овладение студентами
базовыми составляющими профессиональной компетенции специального
педагогавоспитателя; возможность практического применения полученных
знаний, как на аудиторных занятиях, во время психологопедагогической
практики, а также в условиях организации практических занятий в условиях
учебных лабораторий. Учебные лаборатории средних профессиональных
учебных заведений предназначены для проведения практических
(лабораторных) занятий со студентами, подготовки необходимых учебно
методических и иллюстрированных материалов для теоретических занятий и
осуществления моделирования профессиональной деятельности будущих
специалистов.
Во второй главе «Характеристика контингента, организация и методы
исследования» описываются организация и содержание исследования,
йі

анализируются результаты констатирующего эксперимента, формулируются
принципиальные для данного исследования выводы.
В
рамках
констатирующего
этапа
исследования
выявлялись
мотивационная направленность студентов на выбранную профессию
воспитателя детей с сохранным и нарушенным развитием и уровень
сформированное™ общеучебных умений и навыков, являющихся основой для
формирования профессиональных компетенций.
Исследование осуществлялось с участием студентов, обучающихся по
специальности 050705 «Специальное дошкольное образование» в количестве
158 человек, которые были произвольно разделены на контрольную и
экспериментальную
группы.
Характеристика
состава
участников
экспериментальной работы свидетельствует о гомогенности групп на момент
начала констатирующего этапа исследования. На этапе контрольного
эксперимента была включена сопоставительная группа, представленная
воспитателями ДОУ компенсирующего и комбинированного видов №1742,
№1515, №1616, №2483, №1388, №1210 в количестве 30 человек с опытом
педагогической деятельности не более двух лет, не имеющих специального
образования.
Экспериментальная
работа
осуществлялась
с
использованием
диагностических методик, которые условно были разделены на три блока:
1 блок  методики, направленные на изучение мотивации выбора будущей
профессии: анкета по изучению отношения студентов к профессионально
педагогической деятельности (Р.Г.Аслаева, Р.М.Султанова, Р.И.Туктарова);
2 блок  методики, направленные на выявление уровня сформированное™
общеучебных умений и навыков: самодиагностика общеучебных умений и
навыков (Р.Г.Аслаева, Р.М.Султанова, Р.И.Туктарова); тестовые задания,
диагностические карты по дисциплинам блока общепрофессиональной
подготовки, которые позволили выявить уровень сформированности навыков
учебной деятельности;
3 блек  методики, направленные на изучение профессиональной
готовности выпускников (данный блок методик использовался на контрольном
этапе
исследования):
шкалаопросник
по
определению
уровня
сформированности умений коррекционнопедагогической деятельности с
детьми, имеющими особые образовательные потребности; шкалаопросник по
выявлению
ценностных
ориентации
профессиональнопедагогической
деятельности воспитателя дошкольных учреждений компенсирующего вида
(Р.Г.Аслаева, Р.М.Султанова, Р.И.Туктарова); опросник по определению
профессиональной готовности студентов выпускных групп педагогического
колледжа по специальности 050705 «Специальное дошкольное образование»
(В.В.Мануйлова); анкета для выпускников педагогических колледжей
(Е.В.Ушакова); методика диагностики уровня профессиональных знаний и уме
ний, выявления потребности педагогов в дальнейшем их совершенствовании
(И.Ю.Соколова); методика контроля профессиональной готовности студента в
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процессе обучения и по его результатам по специальности 050705
«Специальное дошкольное образование» (В.В.Мануйлова); технологическая
карта рефлексивного мониторинга формирования профессиональной
компетентности педагога на основе его самооценки (А.А.Майер).
Анализ данных выполнения диагностических методик позволил условно
разделить студентов на несколько групп по степени сформированности
мотивационной направленности на будущую профессиональную деятельность:
1 группа  стойкая мотивационная осознанность, высокий уровень
желания овладеть педагогическими знаниями (59%);
2 группа  отсутствие первичной мотивации, постепенное нарастание
интереса к выбранной деятельности, что является основой для формирования
профессиональной мотивации (16%);
3 группа  отсутствие мотивации, стойкое сопротивление овладению
профессией (11%);
4 группа  изначально проявление желания к освоению специальности, но
в процессе ознакомления с будущей деятельностью осознание ошибочности
своего выбора (14%).
G3 1 группа
d 3 группа

О Z группа
ЕЭ 4 группа

Диаграмма 1. Показатели мотивационной направленности на будущую
профессиональную деятельность студентовпервокурсников
Ретроспективный анализ сформированности общеучебных умений и
навыков у студентов первых курсов педагогического колледжа №4
свидетельствует о преобладании у 58% испытуемых среднего уровня владения
данной группой умений (Табл.1).
Таблица 1.
Результаты самооценки сформированности общеучебных умений и
навыков у студентов первых курсов педагогического колледжа (%%)
~SJ^

группы
владею

общеучеб^^^^
ные умения
^ \ ^
15%
учебно
организационные
16%
учебно 
информационные
учебно
22%
коммуникативные
учебно
20%
интеллектуальные
18%
общие показатели

контрольная группа
не
владею
частично владею

не
знаю

экспериментальная группа
владею владею
не
частично владею

не
знаю

59%

14%

12%

25%

66%

6%

3%

63%

9%

12%

30%

65%

4%

1%

58%

6%

14%

32%

60%

3%

5%

51%

17%

12%

25%

51%

14%

10%

58%

11%

13%

28%

60%

7%

5%
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21% студентов продемонстрировали низкий уровень оперирования
общеучебными умениями, такими как: незнание или слабое осознание приема
выполнения того или иного задания, неумение сформулировать его; неумение
самостоятельно обобщать способы деятельности при решении учебных задач,
низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер, отсутствие
интереса к ней; не владение разными способами моделирования деятельности;
недостаточно сформированы навыки самоконтроля.
Полученные на этапе констатирующего эксперимента результаты показали
реальную картину состояния готовности студентов к овладению профессией
воспитателя и послужили исходной позицией для совершенствования условий
подготовки специалистов и внедрения в учебный процесс образовательной
модели учебной лаборатории.
В третьей главе «Учебная лаборатория как средство формирования
практической коррекционнопедагогической компетентности» раскрыты
содержание, методика организации и проведения формирующего
и
контрольного этапов эксперимента.
Формирующий этап
предполагал последовательную реализацию
специально организованной и осуществляемой работы по формированию
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов по специальности
«Специальное дошкольное образование». Данная работа осуществлялась
посредством практикума «Коррекционнопедагогическая и развиваюшая работа
с дошкольниками», проводимого в лаборатории диагностики и коррекции
детского развития.
При определении целей и содержания деятельности учебной лаборатории
диагностики и коррекции детского развития основным являлось выделение
трех направлений при организации коррекционнопедагогической работы.
При реализации консультативнодиагностического направления, у
студентов вырабатывались навыки психологопедагогического изучения детей,
имеющих проблемы в развитии. Это важный компонент их начальной
профессиональной подготовки, так как от понимания особенностей
психического развития ребенка зависит выбор адекватных средств
коррекционновоспитательной работы и ее эффективность.
В
связи
с
этим
целесообразно
использовать
следующую
последовательность в формировании у студентов умений психолого
педагогического изучения детей, при котором они постепенно проходят путь
от наблюдений за обследованием, проводимым опытными специалистами
(дефектологами, психологами, врачами) к самостоятельному изучению детей с
позиции воспитателя детского сада компенсирующего вида, определения
основных направлений коррекционновоспитательной работы. В рамках этого
направления работы у студентов формировались представления о взаимосвязи
в работе специалистов и навыки взаимодействия с ними.
Коррекционное психологопедагогическое направление деятельности
учебной лаборатории диагностики и коррекции, предполагало формирование у
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студентов навыков подготовки и проведения коррекционнопедагогической
работы с детьми дошкольного возраста. Данное направление также
реализовывалось
последовательно:
сначала
студенты
наблюдали
индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с
детьми, проводимые сотрудниками лаборатории, анализировали их, а затем
принимали участие в подготовке и проведении занятий.
В рамках учебноисследовательского направления деятельности была
организована исследовательская деятельность студентов, которая позволила
будущим специалистам расширить свои знания в области специальной
педагогики, использовать накопленный научнотеоретический и практический
материал при написании докладов, сообщений, курсовых и выпускных
квалификационных проектов.
Практикум «Коррекционнопедагогическая и развивающая работа с
дошкольниками» включал три основные раздела: «Теоретические аспекты
организации коррекционнопедагогической работы»; «Комплексное психолого
педагогическое изучение детей»; «Основные направления коррекционно
педагогической работы». Программа курса рассчитана на 93 часа максимальной
нагрузки (21 час отводится на аудиторные занятия и 72 часа  на практические
занятия). Программа предусматривала очное обучение: дополнительно по
одному академическому часу в неделю на весь период обучения.
Профессиональная
готовность
воспитателя
предполагает
сформированность
компонентов,
вошедших
в
«Типовую
карту
профессиональных компетенций воспитателя ДОУ компенсирующего вида»,
составленную на основе профессиограммы воспитателя дошкольного
учреждения общеразвивающего вида (Н.С.Астафьева). «Типовая карта»
включает
следующие
виды
профессиональной
компетенции:
общепрофессиональные, частномегодические, специальные (в том числе,
практические
дифференцированные
коррекционнопедагогические
компетенции  интегральную характеристику, определяющую способность
воспитателя осуществлять коррекционнопедагогическую помощь детям с
особыми образовательными потребностями с учетом имеющихся у них
нарушений в развитии). Таким образом, в условиях совершенствования
профессиональной подготовки
будущего специалиста формируется
комплексная готовность к предстоящей самостоятельной профессиональной
деятельности в рамках дошкольного учреждения компенсирующего вида.
Комплексная готовность воспитателя  «коррекционнопедагогическая
компетенция»  системное понятие, обозначающее умения, знания,
профессиональнозначимые качества личности педагога, обеспечивающие
выполнение коррекционной деятельности воспитателя по отношению к детям с
проблемами
в
развитии. Коррекционнопедагогическая
компетенция
воспитателя  часть его общепедагогической компетенции. Таким образом, к
компонентам
коррекционнопедагогической
компетенции
воспитателя
дошкольных учреждений компенсирующего вида относятся: мотивационная
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готовность  осознание необходимости коррекционной работы с детьми,
стремление к ее проведению, коммуникативность; теоретическая готовность 
общепедагогические знания, умения и навыки, знание теоретических основ
коррекциошюпедагогической деятельности, психологических особенностей
детей;
практическая
готовность

владение
организационными
общепедагогическими и коррекционными умениями и навыками;
профессиональноличностная готовность  владение
профессионально
значимыми качествами личности.
Контрольный этап экспериментальной работы предполагал определение
эффективности формирования профессиональной компетенции у выпускников
педагогического колледжа, а также результативность использования в процессе
подготовки учебной лаборатории диагностики и коррекции детского развития.
Использование методики диагностики уровня профессиональных знаний и
умений, предложенной И.Ю.Соколовой, позволила оценить степень
сформированности профессионально значимых качеств и свойств у будущих
специалистов, входящих в состав испытуемых групп в процессе педагогической
практики и практических занятий, проводимых на базе учебной лаборатории
диагностики и коррекции.
Полученные результаты, свидетельствуют о сформированности
следующих профессиональных качеств и свойств у студентов
экспериментальной группы: активная педагогическая позиция (84%),
профессиональноличностные качества (78%), организаторские умения (81%),
прикладные умения (88%). У студентов, входящих в состав контрольной
группы, сформированными оказались следующие группы умений:
организаторские умения (73%), прикладные умения (75%). Также были
выявлены менее сформированные профессиональные качества и свойства, а,
именно, творческие умения у 30% студентов в экспериментальной группе и у
25% в контрольной группе (р<0,01 по критерию МаннаУитни). Несмотря на
субъективность профессиональной самооценки знаний и умений студентов, ее
необходимо учитывать в рамках совершенствования учебнообразовательного
процесса по подготовке специалистов для работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии.
Анализ полученных результатов свидетельствует, что отсутствие
систематической работы по подготовке студентов контрольной группы к
коррекционноразвивающей деятельности с детьми, имеющими отклонения в
развитии, отражается на уровне сформированности коррекционно
педагогических умений (18% опрошенных оценили свои умения на отметки «2»
и «1»), о чем свидетельствуют результаты самооценки студентов. У студентов,
входящих в состав экспериментальной группы, отмечен высокий уровень
сформированности профессиональных умений (преобладание отметок «5» и «4»
у 63% опрошенных и отсутствие отметок «2» и «1»). Это результат влияния
прохождения практики в учреждениях компенсирующего вида наравне с
детскими садами общеразвивающего вида, а также систематической
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практической подготовки в условиях учебной лаооратории.
Уровень сформированности коррекционнопедагогических
умений
отражает уровень сформированности профессиональных компетенций. Данные,
полученные в процессе применения рейтинговой системы оценки уровня
сформированности профессиональных компетенций у студентов выпускных
групп, могут быть представлены в обобщенном виде (табл.2).
Таблица 2.
Сравнительные данные уровня сформированности профессиональных
компетенций у выпускников педагогического колледжа (средние значения)
Участники
эксперимента
^~——^Уровни
Виды компетенций^
Научнотеоретические
Методические
Личностные
Проектировочные
Коммуникативные
Коррекционно
педагогические

Экспериментальная группа
высокий

средний

низкий

78%
67%
79%
77%
79%
76%

28%
25%
15%
17%
15%
18%

4%
8%
6%
6%
6%
6%

Контрольная группа
высокий
53%
56%
69%
_ j 70%
70%
62%

средний

низкий

29%
33%
21%
18%
17%
19%

16%
11%
10%
24%
13%
19%
і

Достоверность различий статистически значима по критерию Манна
Уитни при р<0,05.

экспериментальная группа
контрольная группа
Диаграмма 2. Сравнительные
данные
уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
у
выпускников педагогического
колледжа (средние значения)
Результаты, полученные в ходе использования «Методики контроля
профессиональной готовности студента», включающей изучение компонентов,
входящих в «Типовую карту профессиональных компетенций воспитателя
дошкольных учреждений компенсирующего вида» наглядно свидетельствуют
о сформированности профессионально значимых компетенций у студентов
как экспериментальной, так и контрольной групп. Процентное соотношение
студентов, имеющих высокий уровень сформированности различных видов
компетенций в экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе,
где отмечается большее количество студентов, владеющих средним уровнем
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сформированное™ компетенций. Количество студентов, имеющих высокий
уровень, в экспериментальной группе колеблется от 51% до 95% по данным
срезов, осуществляемым по учебным дисциплинам, входящим в блок
предметной подготовки, в контрольной группе данным уровнем владеют от
41% до 88% студентов, входящих в ее состав. Выпускники, имеющие высокий
уровень сформированное™ профессиональной готовности к педагогической
деятельности в полном объеме владеют организаторскими способностями,
умеют
осуществлять
диагностическую,
коррекционноразвивагощую
деятельность с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
Владеют содержанием учебновоспитательной деятельности, осуществляемой в
детском саду, умело организуют сотрудничество с другими специалистами
группы, с родителями, владеют разнообразными методами, формами, приемами
организации и осуществления воспитания и развития в соответствии с по
ставленными конкретными задачами, стремятся повышать квалификацию и совер
шенствовать педагогическое мастерство. Показательным является соотношение
студентов экспериментальной (от 0% до 14%) и контрольной (от 1% до 27%)
групп, имеющих низкий уровень сформированное™ профессиональной
компетенции. Сопоставление полученных результатов с данными
констатирующего эксперимента по изучению общеучебных умений, которые,
несомненно, составляют фундамент для формирования профессиональных
компетенций, свидетельствует о смещении акцентов с низкого и среднего
уровней к высокому уровню, особенно, это очевидно у студентов, входящих в
состав экспериментальной группы.
В целом, анализируя учебные и профессиональные умения студентов,
которые они проявляли в ходе преддипломной педагогической практики на
базе учреждений компенсирующего вида можно сделать следующие выводы:
 несовершенство общеучебных умений у студентов, входящих в состав
контрольной группы, приводит к трудностям объективной фиксации
наблюдаемых фактов (часто их записи непосредственны, у многих страдает
способность грамотно выражать свои мысли при помощи специальной
терминологии). В то время как студенты экспериментальной группы имеют
высокий уровень сформированное™ общеучебных умений, что является
следствием их участия в диагностической, коррекционнопедагогической,
научноисследовательской деятельности, реализуемой в учебной лаборатории
на базе педагогического колледжа;
 трудности анализа педагогической ситуации, выявленные у студентов
контрольной группы, их ориентировка на внешние проявления наблюдаемых
фактов приводят в итоге к
неумению делать адекватные выводы,
прогнозировать коррекционнопедагогический процесс, в отличие от студентов
экспериментальной группы;
 отсутствие внутреннего алгоритма самоанализа и недостаточность
практических умений у студентов контрольной группы приводит не только к
непониманию ими механизмов возникновения затруднений у детей в процессе
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выполнения заданий воспитателя, но и психологопедагогических и социально
личностных условий, обеспечивающих успешность детской деятельности; в то
время как занятия студентов экспериментальной группы в учебной
лаборатории способствуют выработке у них рефлексивных умений,
позволяющих адекватно оценить психологопедагогическую ситуацию и
обеспечить индивидуальнодифференцированный подход к ребенку в рамках
реализации воспитательнообразовательного и коррекционнопедагогического
процессов;
 эпизодичность установления профессиональных связей у студентов
контрольной группы затрудняет их профессиональную самореализацию и
определение своей позиции в коррекционнопедагогическом процессе, что
приводит к искажению и подмене функциональных обязанностей; постоянное
включение студентов экспериментальной группы в деятельность учебной
лаборатории позволяет им с начальных этапов обучения усвоить свои
функциональные обязанности как воспитателей, осознать свою роль в
коррекционной работе, проследить различные направления взаимосвязи с
другими специалистами, осуществляющими коррекционнопедагогический
процесс.
Результаты, полученные посредством анализа данных технологической
карты диагностики профессиональной компетенции, позволяют судить о
степени готовности воспитателей детских садов компенсирующего вида, не
имеющих специального образования, к осуществлению коррекционно
педагогической деятельности с детьми, имеющими особенности в развитии.
Отсутствие у воспитателей, входящих в состав сопоставительной группы,
теоретической подготовки к осуществлению коррекционнопедагогической
деятельности не позволяет им в полном объеме участвовать в воспитательно
образовательном и коррекционнопедагогическом процессах. Об этом
свидетельствуют низкие показатели (при максимальной оценке в 10 баллов) по
таким параметрам как дидактическая компетенция (знание закономерностей
педагогического процесса, их учет в работе с детьми)  7,5; глубокое знание
вариативных учебных планов, программ, дополнительных средств обучения 
7,1; умение определять наличный и потенциальный уровень развития ребенка 
7,03. Студентывыпускники педагогического колледжа по специальности
«Специальное дошкольное образование» владеют знаниями и умениями в
области коррекционноразвивающего обучения: умеют выявлять зону
актуального, ближайшего развития ребенка, условия перехода от одного уровня
к другому, предвидеть возможные и учитывать типичные затруднения  9,26;
умеют формировать общеучебные и специальные умения детей  8,8. Такие
результаты обусловлены не столько отсутствием теоретической подготовки у
воспитателей сопоставительной группы, сколько наличием практического
опыта у студентоввыпускников педагогического колледжа, полученного в ходе
межпредметных практических занятий, реализуемых в рамках деятельности
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учебной лаборатории и педагогической практикой на базе детских садов
компенсирующего вида.
Интеграция теоретической и практической подготовки посредством
организации и проведения практических занятий межпредметного характера
позволяет студентам, входящим в состав экспериментальной группы,
чувствовать большую уверенность в собственных знаниях и умениях,
сформированных в процессе непосредственной коррекционноразвивающей
деятельности с дошкольниками, имеющими особые образовательные
потребности.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости глубокой и
разносторонней подготовки воспитателей, работающих с детьми с особыми
образовательными потребностями, что становится крайне актуально в
условиях, сложившихся на современном этапе в системе дошкольного
образования, когда в условиях детских садов общеразвивающего вида все чаще
можно встретить детей, имеющих те или иные особенности в развитии.
Решению данной проблемы служит активное использование в процессе
подготовки воспитателей в педагогическом колледже в рамках специальностей
«Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» учебной
лаборатории, призванной реализовывать коррекционнопедагогическую
подготовку.
Наиболее сложным является вопрос формирования мотивационного
компонента готовности к педагогической деятельности. Он заключается в
осознанном желании студентов заниматься педагогической деятельностью,
самореализовываться и самосовершенствоваться в ней. Осознание сущности
профессиональнопедагогической деятельности приходит к студенту в ходе
практической реализации общепедагогических и специальных знаний, после
«испытания» своих педагогических способностей в практической деятельности.
Одни окончательно приходят к убеждению о правильности сделанного выбора,
другие начинают понимать свою профессиональную несостоятельность.
Сравнительный анализ данных (см. диаграмму 3), полученных в
результате исследований, позволил определить положительную динамику
осознанных, произвольных мотивов получения специальности: таких, как
«получение знаний и перспектива стать хорошим специалистом»,
«самосовершенствование», «владение профессиональными знаниями»,
«повышение уровня профессионального мастерства». С другой стороны,
недостаточно высок выбор гуманистических профессиональных мотивов
«стремление к пониманию людей, желание помочь», «умение общаться с
людьми», и мотивов расширения карьерного роста «стремление к
самообразованию», «карьерная активность». Возможно, это связано с тем,
что над студентами довлеет установка отсутствия аспекта материальной
заинтересованности в педагогической профессии.
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Диаграмма 3. Сравнительные показатели мотивационной направленности
на будущую профессиональную деятельность студентовпервокурсников и
студентоввыпускников1.
Специфической
особенностью
педагогической
деятельности
воспитателя является высокая включенность в деятельность, при которой
его профессиональноличностные особенности выступают как инструмент
профессиональной
деятельности. Не является
исключением и
коррекционнопедагогическая деятельность.
Комплексный анализ данных «Шкалыопросника по выявлению
ценностных ориентации профессиональнопедагогической деятельности
воспитателя» (Р.Г.Аслаева, Р.М.Султанова, Р.И.Туктарова), направленных на
изучение профессионально значимых качеств воспитателей позволил составить
профиль выраженности значимых качеств будущих воспитателей. В ходе
исследования
выявлены
субъективная
позиция,
особенности
профессиональной направленности воспитателя, уровень осознанности
выбранного пути, самооценка личностных возможностей и наличие
профессиональных
способностей
к
коррекционнопедагогической
деятельности, констатирован уровень подготовки к педагогической
деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Проанализировав результаты выпускных экзаменов за период 2006  2009
годов, можно отметить определенную закономерность, проявляющуюся в
стабильных и более высоких показателях успеваемости, наблюдаемых у
студентов, входящих в состав экспериментальных групп. Данная тенденция не
является случайной, она  закономерна. Так как осуществление студентами
экспериментальной группы практической деятельности, систематически
реализуемой в рамках учебной лаборатории, позволило им не только овладеть
теоретическими знаниями, но и под умелым и тщательным руководством
1 группа  стойкая мотивационная осознанность, высокий уровень желания овладеть педагогическими
знаниями;
2 группа  отсутствие первичной мотивации, постепенное нарастание интереса к выбранной
деятельности, что является основой для формирования профессиональной мотивации;
3 группа  отсутствие мотивации, стойкое сопротивление овладению профессией;
4 группа  изначально проявление желания к освоению специальности, но в процессе ознакомления с
будущей деятельностью осознание ошибочности своего выбора.
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специалистов лаборатории перенести их в практическую самостоятельную
деятельность. Студенты контрольной группы были лишены возможности
своевременного практического знакомства с признаками различных отклонений
в развитии, методикой коррекционнопедагогической работы, направленной на
их устранение, сразу непосредственно после теоретического знакомства с
этими данными, так как практика наблюдений и пробных занятий зачастую
реализуется либо гораздо позже, либо, наоборот, раньше изучения лекционных
курсов. Такая временная отсроченность получения теоретических знаний и их
практического подтверждения не позволяет студентам контрольной группы
сформировать целостное представление об изучаемых явлениях и не
способствует систематизации теоретических представлений и собственного
практического опыта.
Результаты проверки эффективности введения межпредметных
практических занятий, реализуемых в учебной лаборатории, показали, что у
студентов экспериментальной группы формируются различные виды
компетенций, обобщенные умения предметного характера, прикладные
предметные умения и вырабатываются профессиональноличностные качества
воспитателяпрофессионала. Смещение основных акцентов результатов на
высокий уровень еще раз доказывает эффективность использования учебной
лаборатории в практической подготовке будущих специалистов в условиях
педагогического колледжа.
Достоверность различий среднегрупповых параметров успешности
обучения между группами (по критерию МаннаУитни), участвовавшими в
обследовании, позволяет констатировать, что результаты, показанные
студентами экспериментальной группы, имеют статистически значимые
отличия по успешности обучения по сравнению со сверстниками из
контрольной группы на протяжении всех лет эксперимента, что подтверждает
эффективность осуществления профессиональной подготовки в условиях
педагогического колледжа, реализуемой посредством учебной лаборатории.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы
основные выводы, отражающие основные достижения диссертационной
работы:
1. В условиях перехода на новую модель подготовки кадров
педагогические колледжи в системе непрерывного педагогического образования
получают новый импульс в деятельности по обеспечению воспитателями
дошкольных образовательных учреждений. Подготовка специалистов для
работы в современных образовательных условиях с детьми, имеющими особые
образовательные
потребности,
предполагает
внедрение
новых,
компетентностноориентированных форм и методов профессиональной
подготовки.
2.Факторами,
снижающими
эффективность
формирования
профессиональных коррекционнопедагогических компетенций у выпускников,
являются оторванность теоретической подготовки от практической, их
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временное несовпадение; отсутствие практических учебных занятий
комплексного междисциплинарного характера; отсутствие возможности
систематического практического участия студентов в коррекционно
педагогическом процессе, знакомства с условиями педагогического труда
воспитателя.
3. Условием повышения эффективности подготовки воспитателей для ДОУ
компенсирующего вида является использование в процессе обучения новой
модели
образовательной
деятельности
«Учебная
лаборатория»,
способствующей
интеграции теоретической и практической подготовки,
формированию общепрофессиональной
и коррекционнопедагогической
компетентности и профессионально значимых качеств личности для работы с
детьми, имеющими особые образовательные потребности.
4.Учебная лаборатория создает условия для моделирования различных
видов профессиональной деятельности, для формирования компетенций и
обеспечивает опережающее знакомство с профессией, а также адаптацию
молодого специалиста в условиях различных образовательных учреждений.
5.0пределение видов профессиональной деятельности, моделируемых в
условиях лаборатории, осуществляется на основе «Типовой карты
профессиональных компетенций воспитателя ДОУ компенсирующего вида».
6. Коррекционнопедагогическая компетентность воспитателя дошкольных
учреждений
компенсирующего
вида
является
частью
его
общепрофессиональной компетентности и включает в себя мотивационную,
теоретическую, практическую, профессиональноличностную готовность.
Проведенное исследование обозначило перспективные направления для
дальнейшего
изучения данной
проблемы: конкретизацию условий,
способствующих оптимизации процесса обучения будущих воспитателей ДОУ
компенсирующего и общеразвивающего видов,
дальнейшую разработку
методических рекомендаций, создание методических пособий, раскрывающих
формы и способы междисциплинарной практической подготовки специалистов.
Основное содержание и результаты диссертационного исследования
отражены в следующих публикациях автора:
 в реферируемых журналах, утвержденных Президиумом ВАК РФ для
публикаций основных результатов диссертационных исследований:
1. Мануйлова,
В.В.
Возможности
реализации
практикоориентированной модели обучения студентов педагогического
колледжа посредством учебной лаборатории диагностики и коррекции детского
развития [Текст] / В.В.Мануйлова // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А.Некрасова. Серия: «Педагогика. Психология. Социальная
работа. Ювенология. Социокинетика»:  2009.  т. 15. №5.  С.143153.(0,6
п.л.)
2. Мануйлова, В.В. Психологопедагогические возможности учебной
лаборатории диагностики и коррекции детского развития в профессиональной
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подготовке специалистов для дошкольных образовательных учреждений
[Текст] / В.В.Мануйлова // Известия Южного федерального университета.
Педагогические науки. 2010.  Вып.2С. 115128. (0,8 п.л.)
 в научных статьях:
3. Мануйлова, В.В. Деятельность лаборатории диагностики и коррекции
как одна из форм работы кафедры специальной педагогики и специальной
психологии по подготовке кадров в условиях педагогического колледжа [Текст]
/ В.В.Мануйлова // Сборник научнометодических работ преподавателей
педагогических колледжей города Москвы. Учебнометодический кабинет по
профессиональному образованию. Лаборатория педагогического образования.
Часть 1.  М.: 2001.  С.3437. (0,3 п.л.)
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педагогики и специальной психологии: сборник научнопрактической
конференции.  М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2009.  С.228235. (0,5 п.л.)
8. Мануйлова, В.В. Показатели определения индивидуальной
траектории обучения и развития воспитателя для системы специального
образования [Текст] / В.В.Мануйлова // Равные возможности  новые
перспективы: сборник городской межвузовской научнопрактической
конференции с международным участием.  М.: ГОУ ВПО МГПУ и ГОУ ВПО
МГППУ, 2009.  С.6574. (0,7 ил.)
9. Мануйлова В.В., Ушакова Е.В.Система подготовки педагогов для
специального образования в условиях педагогического колледжа [Текст] /
В.В.Мануйлова, Е.В. Ушакова //Актуальные вопросы современной логопедии.
Материалы научнопрактической конференции.  М.:НОЧУ ВПО МСГИ, 2009.
С.2832.(0,Зп.л./0,1п.л.)
Общий объем публикаций по теме исследования 3,7 печатных листов.
24

Подписано в печать: 18.02.2010
Заказ № 3284
Тираж 100 экз.
Печать трафаретная.
Типография «11й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(499) 7887856
www.autoreferat.ru

