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Аннотация. В статье приводятся 

сведения о структуре и основных на-

правлениях научной работы трех дейст-

вующих кафедр факультета специаль-

ной педагогики и психологии Москов-

ского государственного областного 

университета: логопедии, специальной 

педагогики и инклюзивного образова-

ния, клинических основ дефектологии и 

специальной психологии, каждая из 

которых разрабатывает свое научное 

направление, связанное с проблемами 

диагностики, коррекции, оздоровления 

детей с проблемами в развитии; с 

вопросами интегрированного обучения 

и инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; управления качеством специаль-

ного (дефектологического) образования. 

Приводятся данные, свидетельствую-

щие о том, что в настоящее время, в 

преддверии своего двадцатилетия, фа-

культет переживает период бурного 

роста и развития: ведение грантовой 

деятельности, сотрудничество и взаи-

модействие с ведущими отечественны-

ми и зарубежными научными центрами, 

издание научных и научно-методиче-

ских работ, проведение мастер-классов, 

авторских семинаров, круглых столов и 

Abstract. The article provides in-

formation about the structure and the 

main directions of scientific work of three 

current chairs of the Faculty of Special 

Pedagogy and Psychology of the Moscow 

State Regional University: logopedics, 

special pedagogy and inclusive education, 

clinical foundations of defectology and 

special psychology, each of which works 

along its own lines connected with the 

problems of diagnostics, rehabilitation, 

and health improvement of children with 

developmental problems; with the ques-

tions of the integrated training and inclu-

sive education of children with disabili-

ties; the quality management of special 

(defectological) education. The article 

contains the data showing that now, on 

the threshold of the twentieth anniversary, 

the faculty is experiencing the period of 

rapid growth and development: imple-

mentation of grant activity, cooperation 

and interaction with the leading domestic 

and foreign scientific centers, publication 

of scientific and scientific-methodolo-

gical works, conduct of master classes, 

authored seminars, round tables and con-

ferences of various levels, including the 

international conferences; participation in 

scientific events of regional, All-Russian 
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конференций различного уровня, вклю-

чая международный, участие в научных 

мероприятиях областного, всероссий-

ского и международного масштаба, ор-

ганизация единственной в России олим-

пиады «Особый ребенок». Показателем 

научно-прикладной составляющей раз-

вития факультета является недавно соз-

данное структурное подразделение — 

Научно-практический центр специаль-

ных психолого-медико-педагогических 

технологий развития детей и подростков. 

and international scale; organization of 

the only Olympiad «Special Child» in 

Russia. One more recently created struc-

tural division of the Faculty — «The sci-

entific-practical Center of Special Medi-

co-pedagogical Technologies of Devel-

opment of Children and Teenagers» — 

is an indicator of development of the sci-

entific and applied potential of Faculty. 

Ключевые слова: диагностика; 

коррекция; оздоровление детей с про-

блемами в развитии; интегрированное 

обучение; инклюзивное образование; 

управление качеством специального 

образования. 

Key words: diagnostics, rehabilita-

tion, improvement of health of children 

with developmental problems, integrated 

education, inclusive education, quality 

management of special education. 
. 

Сведения об авторе: Дмитриев 

Алексей Андреевич, доктор педагогиче-

ских наук, профессор. 

About the author: Dmitriev Alek-

sey Andreevich, Doctor of Pedagogy, 

Professor. 

Место работы: декан факультета 

специальной педагогики и психологии 

Московского государственного област-

ного университета. 

Place of employment: Dean of Fa-

culty of Special Pedagogy and Psycho-

logy, Moscow State Regional University. 

Контактная информация: 141014, Россия, г. Мытищи, В. Волошиной, д. 24. 

E-mail: fakul-spip@mgou.ru. 
Сведения об авторе: Утенкова 

Светлана Николаевна, кандидат биоло-

гических наук, доцент. 

About the author: Utenkova Svet-

lana Nikolaevna, Candidate of Biology, 

Associate Professor. 
Место работы: кафедра клиниче-

ских основ дефектологии и специальной 

психологии факультета специальной пе-

дагогики и психологии Московского го-

сударственного областного университета. 

Place of employment: Department of 

Clinical Foundations of Defectology and 

Special Psychology, Faculty of Special 

Pedagogy and Psychology, Moscow State 

Regional University. 

Контактная информация: 41014, Россия, г. Мытищи, В. Волошиной, д. 24. 

E-mail: lana_utenkova@mail.ru. 

Сведения об авторе: Маркова 

Татьяна Владимировна, кандидат педа-

гогических наук. 

About the author: Markova Tat'ya-

na Vladimirovna, Candidate of Pedagogy. 

Место работы: кафедра специаль-

ной педагогики и инклюзивного образо-

вания факультета специальной педагоги-

ки и психологии Московского государст-

венного областного университета. 

Place of employment: Department of 

Special Pedagogy and Inclusive Educa-

tion, Faculty of Special Pedagogy and 

Psychology, Moscow State Regional Uni-

versity. 

Контактная информация: 41014, Россия, г. Мытищи, В. Волошиной, д. 24. 

E-mail: bosatina@rambler.ru. 

mailto:fakul-spip@mgou.ru
mailto:lana_utenkova@mail.ru
mailto:bosatina@rambler.ru


 

Специальное образование. 2016. № 3 62 

Научная деятельность факуль-

тета специальной педагогики и 

психологии Московского государ-

ственного областного университета 

связана с проблемами диагностики, 

коррекции, оздоровления детей с 

проблемами в развитии; вопросами 

интегрированного обучения и 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; управления качеством 

специального образования. 

В настоящее время факультет 

представлен тремя кафедрами — 

кафедрой специальной педагогики 

и инклюзивного образования, ка-

федрой логопедии и кафедрой кли-

нических основ дефектологии и 

специальной психологии, каждая из 

которых разрабатывает свою науч-

ную тему и ведет исследователь-

скую деятельности по нескольким 

направлениям. Недавно создано 

еще одно структурное подразделе-

ние факультета — Научно-практи-

ческий центр специальных психо-

лого-медико-педагогических тех-

нологий развития детей и подро-

стков. 

Научно-исследовательская ра-

бота кафедры специальной педаго-

гики и инклюзивного образования 

(зав. кафедрой Ерёмина Анна 

Александровна) ориентирована на 

актуальные проблемы образования 

и коррекции детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, инва-

лидностью, а также вопросы подго-

товки квалифицированных кадров, 

работающих с этой категорией де-

тей. На кафедре разрабатываются 

сразу несколько научных направ-

лений. 

Первое направление связано с 

вопросами управления качеством 

специального образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на современном 

этапе модернизации образования, 

решение которых прежде всего свя-

зано с проблемой подготовки кад-

ров для системы специального и 

инклюзивного образования. Данное 

направление разрабатывается под 

руководством декана факультета 

доктора педагогических наук, про-

фессора Дмитриева Алексея Анд-

реевича. В его работах рассматри-

ваются проблемные аспекты фор-

мирования содержания современ-

ного российского образования при-

менительно к профессиональной 

подготовке учителей-дефектологов 

в контексте идеологии компетент-

ностного подхода и в рамках дейст-

вующих федеральных государствен-

ных образовательных стандартов [1; 

2; 3; 9; 18; 19], вопросы оценки ка-

чества специального образования 

детей с ОВЗ [4]. 

Второе направление охватывает 

область обучения и воспитания детей 

с множественными комплексными 

нарушениями развития (А. А. Ерё-

мина). В рамках научной работы ка-

федры ведется также поиск иннова-

ционных технологий коррекционной 

работы с детьми с нарушениями в 

развитии [1; 5; 16; 17; 18]. 

Показателями научной дея-

тельности кафедры являются гран-

товая активность (только в 2015 г. 

подано три заявки в РГНФ); высо-

кая публикационная активность в 

ведущих научных отечественных и 

зарубежных изданиях. За послед-

© Дмитриев А. А., Утенкова С. Н., Маркова Т. В., 2016 
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ний год сотрудниками кафедры 

опубликованы два учебных посо-

бия: «Обучение грамоте и счету 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» [6] и «Научно-

методические основы организации 

интегрированного (инклюзивного) 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» [7], ав-

торами которых является профес-

сор А. А. Дмитриев; одна моногра-

фия; 14 статей в журналах, вклю-

ченных в Перечень ВАК РФ; одна 

статья включена в систему цитиро-

вания «Scopus» [26]. 

Кафедрой осуществляется по-

стоянное сотрудничество с реаби-

литационными центрами, ведется 

активная консультативная деятель-

ность; сотрудники кафедры участ-

вуют в конкурсах и проектах рос-

сийского и зарубежного масштаба; 

предпринимают реальные шаги к 

созданию региональной системы 

психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в Москов-

ской области. 

На кафедре логопедии (зав. 

кафедрой кандидат педагогических 

наук, доцент Шилова Елена Ана-

тольевна) ведутся исследования, 

связанные с интегративным подхо-

дом в изучении и коррекции рече-

вых нарушений у подростков и 

взрослых в процессе реабилитации 

и социализации. 

В работах сотрудников кафед-

ры логопедии представлены автор-

ские программы обследования ре-

чевого развития детей с комплекс-

ными нарушениями развития [10], 

рассматриваются вопросы инклю-

зии детей с речевыми нарушениями 

[11], развития речи с использовани-

ем здоровьесберегающих техноло-

гий [23; 24], влияния развития пси-

хических процессов на формирова-

ние речевых функций [12; 15], мо-

тивации и актуализации развития 

речи у детей с различными рече-

выми отклонениями [12; 13]. 

В рамках разрабатываемой ка-

федрой темы за 2015 г. опублико-

вано 40 работ, из них 2 монографии 

[10], 9 статей в изданиях, рекомен-

дованных ВАК РФ [11; 15; 21]; ста-

тья в зарубежном журнале [24]; 

10 публикаций в изданиях, индек-

сируемых в базе РИНЦ; подана за-

явка на грант РГНФ «Формирова-

ние инновационной образователь-

ной среды как фактор повышения 

качества обучения и воспитания 

лиц с нарушениями речи на приме-

ре Московской области». 

Преподавателями осуществля-

ется плодотворное сотрудничество и 

взаимодействие с ведущими факуль-

тетами и кафедрами дефектологиче-

ского направления вузов г. Москвы: 

чтение лекций, проведение курсов 

повышения квалификации, участие 

в научно-методических семинарах 

(АСОУ, МПГУ и др.). 

Уникальность кафедры клини-

ческих основ дефектологии и спе-

циальной психологии (зав. кафед-

рой доктор медицинских наук 

Лукьянова Инна Евгеньевна) со-

стоит в реализации сразу трех на-

учных направлений, каждое из ко-

торых связано с другими. 

Первое направление — психо-

неврологическое — отражается в 

результатах исследований функ-

циональной активности корковых 
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мозговых структур при различных 

нарушениях развития [20; 22]. 

Второе направление — реаби-

литационное — рассматривает во-

просы реабилитации детей с ОВЗ и 

медико-психологические аспекты 

возможности их включения в обра-

зовательный процесс [14; 25]. 

Третье направление связано с 

изучением психологической со-

ставляющей отклонений развития и 

поиском путей ее коррекции [8]. 

Итоги научной деятельности ка-

федры отражены в двух моногра-

фиях (автор — И. Е. Лукьянова) и 

статьях различного уровня. 

Кафедрой установлены науч-

ные связи с ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В. П. Сербского» Минздрава Рос-

сии, Российской академией медико-

социальной реабилитации, Центром 

социальной, профессиональной, 

психологической экспертно-реаби-

литационной диагностики и реаби-

литации ФШБУ ФБ МСЭ, с Цен-

тром психолого-медико-социального 

сопровождения Московской облас-

ти; ГБОУ МО «Центром „Ариад-

на“»; Региональной общественной 

организацией инвалидов — стоми-

рованных больных; НП «Нацио-

нальная федерация лечебной вер-

ховой езды и инвалидного конного 

спорта». 

Сотрудники факультета нахо-

дятся в постоянном взаимодейст-

вии с практическими организация-

ми. На базе факультета организу-

ются и проводятся мероприятия, на 

которых обсуждаются вопросы и 

проводится обмен информацией об 

инновационных научных разработ-

ках из различных областей дефек-

тологии между специалистами раз-

личных отраслей. 

Традиционной формой транс-

ляции и обмена передовым педаго-

гическим опытом, демонстрации 

современных достижений в области 

практической и теоретической де-

фектологии стали мастер-классы: 

«Интегрированный подход к пси-

холого-педагогическому сопровож-

дению детей с ФФНР и ОНР» 

(Е. А. Шилова); «Технологии фор-

мирования темпоритмической ор-

ганизации речи» (С. В. Леонова); 

«Формирование и накопление чи-

тательского опыта у детей с нару-

шениями речи» (Ю. А. Майорова); 

«Совместная работа логопеда и 

воспитателя по устранению рече-

вых нарушений у детей с наруше-

ниями интеллекта» (М. Ю. Криво-

ротова); «Формирование плани-

рующей речи у детей с ОНР в про-

цессе обучения изобразительной 

деятельности» (Е. К. Аржанухина). 

Перспективным направлением 

передачи инновационного опыта 

работы являются авторские семи-

нары. На факультете имеется боль-

шой опыт проведения подобных 

мероприятий. В 2015 г. профессо-

ром А. А. Дмитриевым был разра-

ботан, организован и проведен ав-

торский семинар «Инновационная 

технология обучения детей грамоте 

и счету средствами „Телесной аз-

буки“» для учителей школ и воспи-

тателей детских садов. Традицион-

ным стало проведение «круглых 

столов» с привлечением педагогов 

и психологов школ и детских садов 

для обучающихся с ОВЗ: «Дети 

с речевыми нарушениями в совре-
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менном образовательном простран-

стве: проблемы, опыт и решения», 

«Актуальные вопросы подготовки 

бакалавров и магистров в области 

специальной помощи лицам с про-

блемами в речевом развитии», «Со-

временные логопедические техно-

логии изучения и коррекции рече-

вых нарушений», «Инновационные 

реабилитационные технологии в 

системе лечебно-педагогической 

помощи детям с ограничениями 

жизнедеятельности» и др. Общим 

итогом состоявшихся мероприятий 

стала выработка перспективных 

направлений совершенствования 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в Московской области. 

Студенты факультета специ-

альной педагогики и психологии 

ежегодно участвуют в областных, 

федеральных и международных 

конференциях. 

Как правило, в организации и 

проведении факультетских науч-

ных мероприятий участвует Ассо-

циация специалистов по работе с 

детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья Московской об-

ласти, научной базой для создания 

которой стал факультет. Ассоциа-

ция совместно с Московским госу-

дарственным областным универси-

тетом за последнее время участво-

вала в организации социально зна-

чимых мероприятий областного и 

международного масштаба: пред-

метной недели; научно-практиче-

ского семинара «Работа с детьми с 

ограниченными возможностями здо-

ровья: от ранней помощи до профес-

сиональной интеграции. Опыт Рос-

сии и Франции». 

На базе факультета организо-

ван постоянно действующий науч-

но-методический семинар директо-

ров школ Московской области по 

теме «Ключевые компетенции ру-

ководителя образовательной орга-

низации, обучающей детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (доктор педагоги-

ческих наук, профессор А. А. Дмит-

риев). Проводится единственная в 

России олимпиада «Особый ребе-

нок» для выпускников 10—11 клас-

сов образовательных организаций 

Московской области. Факультет 

являлся одним из организаторов 

I Всероссийского съезда дефекто-

логов в октябре 2015 г. 

Традиционными для факульте-

та стали научно-методические се-

минары с иностранными специали-

стами. В 2015 г. была организована 

и проведена Международная кон-

ференция «Конвенция ООН о пра-

вах инвалидов от 13.12.2006 г. — 

требования к обучению в образова-

тельных учреждениях России и Гер-

мании»; в феврале 2016 г. была орга-

низована серия встреч с профессо-

ром Вильфридом Хакманном, пред-

ставляющим в России университет 

Эмден-Леер (Германия). Состоялись 

переговоры, где обсуждались вопро-

сы научно-практического сотрудни-

чества в формах создания междуна-

родной лаборатории по проблемам 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; организации стажировок и 

реализации программ, направленных 

на повышение квалификации и 

трансляцию передового опыта. 
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В апреле 2016 г. факультетом 

была проведена Всероссийская 

конференция с международным 

участием «Современные реалии 

создания коррекционно-образова-

тельного пространства для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», в которой приняли уча-

стие российские специалисты, де-

фектологи Республики Беларусь, 

Итальянской Республики, Герма-

нии, Республики Казахстан и Рес-

публики Молдова. Обсуждался ши-

рокий круг теоретико-методологи-

ческих, организационно-управлен-

ческих и практических вопросов 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Была 

принята резолюция с предложе-

ниями Министерству образования 

Российской Федерации, Министер-

ству образования Московской об-

ласти, Ассоциации специалистов по 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, руково-

дителям образовательных органи-

заций для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Деятельность специалистов 

факультета, направленная на разви-

тие науки в Московской области и 

в России, неоднократно поощря-

лась грамотами и благодарствен-

ными письмами от общественных 

организаций: благотворительного 

фонда «Даунсайд Ап», группы 

компаний «Открытый диалог», об-

разовательных организаций. 

В рамках конкурса «Ученый 

года» в 2014 г. за значительный 

вклад в развитие научного потен-

циала Московского государствен-

ного областного университета но-

минированы на призовые места до-

цент кафедры логопедии С. В. Лео-

нова, профессор кафедры клиниче-

ских основ дефектологии и специ-

альной психологии И. Е. Лукья-

нова; в 2015 г. — профессор кафед-

ры специальной педагогики и инк-

люзивного образования, декан фа-

культета А. А. Дмитриев, который 

также был отмечен почетным ди-

пломом «За верность науке». В но-

минации «Лучший молодой уче-

ный» в 2016 г. победила старший 

преподаватель кафедры специаль-

ной педагогики и инклюзивного 

образования Т. В. Маркова. 

В заключение можно отметить, 

что факультет переживает этап 

бурного роста и развития. Огром-

ный интерес к обучению на нем 

проявляют абитуриенты не только 

Московской области, но и других 

регионов России. Всё это свиде-

тельствует о высокой репутации и 

авторитете факультета, которому в 

2016 г. исполняется 20 лет. 
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