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В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н, 
отмечается, что современная система дошкольного образования нуждается в 
высококвалифицированных педагогических кадрах, не только обладающих 
высокой профессиональной компетентностью, но и готовых к обеспечению 
индивидуализации образования, способных составлять программу индиви-
дуального развития детей, выстраивать их образовательную траекторию с 
учетом образовательных потребностей.

В настоящее время вопросы педагогической профессионализации, по-
вышения эффективности образовательного процесса и компетентности со-
временных педагогов активно обсуждаются и разрабатываются в психолого-
педагогических исследованиях [3–7; 9; 10]. 

Среди основных направлений психолого-педагогической поддержки 
детей с нарушениями зрения в дошкольной образовательной организации 
особое место занимает коррекционная работа по развитию зрительного вос-
приятия. В этой сфере накоплен научный и методический материал о сво-
еобразии зрительного восприятия ребенка в условиях сужения сенсорной 
сферы, психолого-педагогических и методических основах управления про-
цессом развития зрительного восприятия, разработаны программы, методы, 
приемы и технические средства развития перцептивной деятельности детей, 
имеющих зрительные нарушения. Компетентное решение обозначенных во-
просов связано не только с владением педагогом необходимыми профессио-
нальными знаниями и умениями, но и с пониманием им роли специальных 
тифлопедагогических занятий в коррекции и восстановлении зрительных 
функций и развитии зрительного восприятия.

В процессе коррекционной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья должны создаваться условия, обеспечивающие удовлет-
ворение их особых образовательных потребностей, развивающая предметно-
пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, транс-
формируемой, полифункциональной, вариативной, безопасной и доступной 
для таких детей. В связи с этим одной из задач психолого-педагогического 
направления является совершенствование эффективности педагогического 
взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья в целях 
оптимального развития их потенциальных возможностей и подготовки к са-
мостоятельной жизни.

В современном научном мире исследованиям зрения уделяется огром-
ное внимание. За последние десятилетия проведено множество исследова-
ний развития зрительных функций в процессе онтогенеза, разработаны эф-
фективные методы оценки состояния зрительной системы и различных зри-
тельных функций, способы компенсации нарушенных функций. Получена 
новая, принципиально важная информация, которую нельзя не учитывать 
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при организации комплексного медико-психолого-педагогического сопро-
вождения детей с функциональными зрительными расстройствами [1; 2; 8; 
11; 12]. Восстановление нарушенных функций требует длительных совмест-
ных усилий специалистов-офтальмологов, тифлопедагогов, воспитателей, 
психологов, детей и их родителей.

В целом можно констатировать, что отечественными и зарубежными 
учеными внесен большой вклад в разработку проблемы развития зрительно-
го восприятия и восстановления зрения детей с функциональными зритель-
ными расстройствами, однако некоторые аспекты остаются недостаточно 
изученными. Требуется систематизация и интеграция достижений фунда-
ментальной науки, медицинской и педагогической практики в целях созда-
ния необходимых условий для развития зрительного восприятия у детей с 
функциональными зрительными расстройствами. Мы полагаем, что одним 
из способов решения данных вопросов является организация работы по по-
вышению компетентности педагогов в вопросах психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста с нарушениями зрения.

Под профессиональными компетенциями мы понимаем интегратив-
ное профессионально значимое образование, включающее совокупность 
профессионально-личностных качеств, знаний основ коррекционно-
педагогической работы, методических умений и навыков, проявляющихся в 
способности и готовности решать профессиональные задачи. 

В целях изучения готовности педагогов к проведению коррекционно-
педагогической работы по развитию зрительного восприятия у детей до-
школьного возраста с нарушениями зрения было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 33 педагога, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения.

Диагностический блок был основан на беседе и опросе педагогов и вклю-
чал оценку мотивационно-ценностного и познавательного компонентов про-
фессиональной деятельности. 

Диагностика уровня сформированности мотивационно-ценностного 
компонента профессиональной деятельности была направлена на выявле-
ние у педагогов профессионального интереса и положительного отношения 
к процессу психолого-педагогического сопровождения, стремления к само-
развитию и самосовершенствованию в данной области.

По результатам беседы и опроса делалось заключение об уровне готовно-
сти педагогов к осуществлению коррекционно-педагогической работы по раз-
витию зрительного восприятия у детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения. Высокий уровень характеризуется наличием профессионального ин-
тереса и положительного отношения к процессу психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями зрения, преобладанием обществен-
но значимых мотивов профессиональной деятельности, желанием самосо-
вершенствоваться и наличием потребности в профессиональном развитии, 
уверенностью в своих педагогических действиях, получением чувства удо-



46

влетворенности от результатов педагогического труда. Для среднего уровня 
характерно стремление к осуществлению профессиональной деятельности, 
получение чувства удовлетворенности от результатов собственного труда, но 
при этом необходимо стимулирование со стороны старшего воспитателя и 
педагога-дефектолога, побуждение к самосовершенствованию и профессио-
нальному росту. Низкий уровень характеризуется отсутствием интереса и 
осознания личностной значимости при выполнении профессиональной дея-
тельности, отсутствием стремления к самосовершенствованию и профессио-
нальному росту, неуверенностью в своих педагогических действиях и отсут-
ствием чувства удовлетворенности от результатов педагогического труда.

Диагностика уровня сформированности познавательного компонен-
та профессиональной деятельности была направлена на выявление теоре-
тических знаний об организации зрительной системы человека, развитии 
зрительной системы в онтогенезе, причинах и видах нозологических форм 
офтальмопатологии у детей, психологических особенностях детей дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения, их особых образовательных потреб-
ностях, подходах к психолого-педагогическому сопровождению детей с на-
рушениями зрения.

По результатам беседы и опроса делалось заключение об уровне 
сформированности знаний в области комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения. При высоком 
уровне педагоги обладают глубокими, систематизированными знаниями в 
сфере физиолого-клинических и психолого-педагогических основ сопро-
вождения детей с нарушениями зрения, имеют представления о возраст-
ных особенностях детей дошкольного возраста и специфике их развития в 
условиях зрительной депривации, понимают и самостоятельно раскрыва-
ют содержание основных понятий, характеризуют организацию деятель-
ности междисциплинарной команды специалистов. Средний уровень ха-
рактеризует наличие фрагментарных или поверхностных знаний в области 
физиолого-клинических и психолого-педагогических основ сопровождения 
детей с нарушениями зрения, педагоги описывают возрастные особенности 
детей дошкольного возраста, частично раскрывают содержание основных 
понятий, имеют некоторое представление о деятельности междисциплинар-
ной команды специалистов. При низком уровне педагоги не владеют или 
слабо владеют системой теоретических знаний в области медико-психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения, с трудом на-
зывают психологические особенности детей дошкольного возраста с наруше-
ниями зрения, затрудняются при определении основных понятий, не имеют 
представления о деятельности междисциплинарной команды специалистов.

Полученные в ходе исследования результаты (рис. 1) показывают, что 
подавляющее большинство педагогов обнаружили профессиональный ин-
терес и положительное отношение к процессу психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями зрения, им нравится работать с деть-
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ми и видеть результаты своей деятельности. В то же время недостаточность 
знаний и представлений в области физиолого-клинических и психолого-
педагогических основ сопровождения детей с нарушениями зрения, возраст-
ных особенностей детей дошкольного возраста, специфики их развития в 
условиях зрительной депривации, а также организации и основных направ-
лений деятельности междисциплинарной команды специалистов не обеспе-
чивает высокую уверенность в педагогических действиях и чувство удовлет-
воренности от результатов педагогического труда.

Педагоги отмечали, что хотели бы узнать больше о принципах функцио-
нирования зрительной системы, основных закономерностях и особенностях 
психофизического развития детей с нарушениями зрения, их особых образо-
вательных потребностях, современных технологиях коррекционной тифло-
педагогической работы. Многие считают необходимым читать дополнитель-
ную литературу в этой области.

Итак, результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство 
педагогов стремится к осуществлению профессиональной деятельности, 
проявляет интерес к овладению теоретическими знаниями, практическими 
умениями и навыками в области медико-психолого-педагогического сопро-
вождения детей с нарушениями зрения. Однако при этом часть из них ис-
пытывает трудности организации комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Таким 
образом, совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 
области применения современных технологий развития зрительного воспри-
ятия у детей с функциональными зрительными расстройствами является ак-
туальной задачей высшего и послевузовского профессионального образова-
ния и выступает необходимым условием повышения качества образования.

На основе результатов диагностического исследования и современных 
достижений науки была разработана программа «Современные технологии 
коррекционной тифлопедагогической работы». Ее реализация осуществля-
лась на базе МБДОУ «Детский сад № 137 компенсирующего вида» г. Чебок-
сары Чувашской Республики.

Цель программы — совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в области применения фундаментальных знаний и современных 
технологий развития зрительного восприятия у детей с функциональными 
зрительными расстройствами.

Материал программы базировался на компетенциях, приобретенных 
педагогами в период обучения в педагогическом колледже либо педагогиче-
ском вузе при изучении таких дисциплин, как «Возрастная анатомия и фи-
зиология», «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика». Для пе-
дагогов, имеющих базовое дефектологическое образование, программа опи-
ралась на компетенции, приобретенные также в ходе изучения дисциплин 
«Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и зрения», «Специ-
альная психология», «Специальная педагогика».
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Рис. 1. Профиль сформированности мотивационно-ценностного 
и познавательного компонентов профессиональной деятельности 

у педагогов
Примечание. 

ПИ — профессиональный интерес.
ПО — положительное отношение к педагогической деятельности.
УПД — уверенность в педагогических действиях.
ЧУ — чувство удовлетворенности от результатов педагогического труда.
ЗЗПР — знание закономерностей психического развития детей с нарушениями зре-
ния.
ЗСЗС — знание функциональной структуры зрительной системы и основных зри-
тельных нарушений.
ЗПКТ — знание и применение коррекционно-развивающих технологий. 
МКС — представление об организации деятельности междисциплинарной команды 
специалистов.
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Программа включала три модуля.
Модуль 1. Физиолого-клинические основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями зрения. Содержание данного модуля 
составили следующие темы: «Современные представления об организации 
зрительной системы человека», «Базовые зрительные функции», «Развитие 
зрительной системы в онтогенезе», «Механизмы пространственного зрения», 
«Нозологические формы офтальмопатологии у детей».

Модуль 2. Современные диагностические и коррекционно-развивающие 
технологии в тифлопедагогической практике. В данный модуль были 
включены следующие темы: «Комплексная оценка зрительного восприя-
тия», коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» в струк-
туре коррекционно-развивающей области, «Компьютерные инструменты 
обучения и коррекционно-компенсаторной работы», «Использование ком-
пьютерных методов в тифлопедагогической практике», «Современные 3D-
технологии», «Особенности восприятия стереокинофильмов детьми с раз-
личным состоянием зрительных функций».

Модуль 3. Организация и содержание медико-педагогической помощи 
детям с функциональными зрительными расстройствами. Содержание мо-
дуля представлено следующими темами: «Закономерности психического 
развития детей с нарушениями зрения», «Особые образовательные потреб-
ности обучающихся с нарушениями зрения», «Современные подходы к орга-
низации и содержанию медико-педагогической помощи в образовательном 
учреждении для детей с нарушениями зрения», «Использование компьютер-
ных методов в тифлопедагогической практике», «Организация деятельности 
междисциплинарной команды специалистов».

Содержание программы было нацелено на овладение педагогами зна-
ниями о принципах функционирования зрительной сенсорной системы в 
норме и при ее нарушениях, основных закономерностях и особенностях пси-
хофизического развития лиц с нарушениями зрения, их особых образова-
тельных потребностях, современных компьютерных инструментах обучения 
и коррекционно-компенсаторной работы; умениями применять результаты 
медико-психолого-педагогического обследования детей с нарушениями зре-
ния при планировании и организации коррекционно-развивающей работы, 
проектировать коррекционно-педагогический процесс с учетом особых об-
разовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, разраба-
тывать рекомендации субъектам специального и инклюзивного образования 
по вопросам развития и обучения ребенка с нарушениями зрения. 

После серии организованных нами мероприятий можно отметить по-
ложительную динамику в показателях мотивационно-ценностного и по-
знавательного компонентов профессиональной деятельности, повышение 
профессионального интереса, увеличение числа педагогов в образователь-
ной организации, имеющих положительное отношение к педагогической 
деятельности и уверенных в своих педагогических действиях. Педагоги 
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стали активнее, начали интересоваться научной литературой по психолого-
педагогическому сопровождению детей с нарушениями зрения, обнаружили 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию в данной области.

Таким образом, разработанная программа «Современные технологии 
коррекционной тифлопедагогической работы» может найти применение в 
практике профессиональной подготовки и повышения квалификации педа-
гогов в целях совершенствования их компетентности в области психолого-
педагогического сопровождения развития зрительного восприятия у детей 
дошкольного возраста с нарушениями зрения.

The article deals with the approaches to the study of motivational, value and cognitive com-
ponents of professional activity of teachers in the field of psychological and pedagogical support 
of children with vision disorder. The article analyzes results of studying the teachers’ readiness to 
carry out correctional and pedagogical work on the development of visual perception among pre-
schoolers with vision disorder. It presents the program to increase the professional competences of 
teachers in the field of application of fundamental knowledge and modern technologies of develop-
ment of visual perception among children with functional vision disorders.

Keywords: teachers’ professional competence, children with vision disorders, development of 
visual perception.
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