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Компетентностный подход  
в процессе профессионального обучения 
педагога-дефектолога

В статье на  основе обзора теоретических источников рассмотрена 
взаимосвязь понятий «компетентностный подход» и  «профессиональ-
ная компетентность». Процесс профессионального обучения представлен 
несколькими этапами освоения будущей специальности: знакомство с тео-
ретическими основами моделирования различных технологий обучения; 
освоение элементарных технологий, частных приемов и методов; изучение 
системных технологий и авторских методик; разработка и моделирование 
собственных методических систем, а  также выстроена логическая цепоч-
ка его реализации. Рассмотрены особенности профессиональной компе-
тентности педагога для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Представлен опыт применения интерактивных технологий, при 
которых будущие педагоги-дефектологи добывают, перерабатывают и реа-
лизовывают учебную информацию, обеспечивающую результаты обучения 
практической деятельности.
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Competence-based approach  
in the process of professional training 
of a teacher-defectologist

Based on  a  review of  theoretical sources, the  article examines 
the relationship between the concepts of “competence-based approach” and 
“professional competence”. The process of vocational training is represented 
by several stages of  mastering a  future specialty: acquaintance with 
the  theoretical foundations of  modeling various learning technologies; 
mastering elementary technologies, private techniques and methods; study 
of system technologies and copyright techniques; development and modeling 
of our own methodological systems, as well as building a logical chain of its 
implementation. The  features of  the  teachers’ professional competence for 
working with children with disabilities are considered. The  article presents 
experience of  using interactive technologies, in  which future teachers-
defectologists extract, process and implement educational information that 
provides the results of learning practical activities.
Key words: competence-based approach, professional competence, teacher-
defectologist, modeling of teaching technologies, standards of defectological 
education, interactive forms of education
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Реалии модернизации системы российского высшего образования 
ориентируют вузы на реализацию образовательных стандартов ново-
го поколения в формате компетентностного подхода как основной 
образовательной технологии, нацеленной на преодоление недостатков  
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сложившейся системы профессиональной подготовки, а именно перенос 
акцента с содержания обучения специалиста на его результат. 

Компетентностный подход, реализуемый в системе профессио-
нальной педагогической подготовки, лежит в основе современной 
объективной оценки существующей системы обучения, дает возмож-
ность выявить слабые звенья в ней с целью ее дальнейшего совершен-
ствования, что актуализирует выбранную нами тему исследования. 
Он не является совершенно новым в определении целей и содер-
жания образования и освещен в ряде исследований А.А. Вербицко-
го, И.А. Зимней, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Г.П. Щедровицко-
го и многих других. А.В. Хуторской, например, определяет его как 
альтернативу нацеленности на формирование теоретических знаний 
и выделяет приоритет практико-ориентированной направленности при 
освоении как объектов научного познания, так и объектов педагогиче-
ской действительности [12]. 

Профессиональная компетентность особенно важна при современ-
ной социально-экономической обстановке, порождающей сложнейший 
комплекс проблем, в том числе психолого-педагогического характера. 
Т.Г. Браже, например, определяет профессиональную компетентность 
педагога как «явление, включающее в себя систему теоретических 
знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогиче-
ских ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегратив-
ные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе 
и своей деятельности, к смежным областям знания и др.)» [2].

Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» (бакалавриат) определены профес-
сиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятель-
ности выпускников, освоивших данную программу (https://docs.cntd.ru/
document/901771684; https://docs.cntd.ru/document/902389617).

Рассматривая профессиональную деятельность педагогов-дефектоло-
гов, ученые (А.А. Дмитриев, Н.С. Лавская, Е.Т. Логинова, Е.М. Наза-
рова и др.) указывали на необходимость развития ряда направлений: 
деонтологический компонент в подготовке педагога-дефектолога; овла-
дение этическими нормами профессионального поведения при социаль-
ном взаимодействии, в процессе профессионального сотрудничества 
и разрешения конфликтов; развитие личностного отношения к профес-
сиональной деятельности и будущей профессии; готовность к сопрово-
ждению лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при соци-
альной адаптации и интеграции в общество и т.д. [4–6; 10]. 
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Анализ состояния и перспектив развития профессиональной деятель-
ности педагога-дефектолога с учетом отечественных и международных 
тенденций был проведен коллективом ученых-исследователей, в который 
вошли Б.В. Белявский, И.В. Евтушенко, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко, 
Е.А. Малхасьян, О.С. Орлова, О.Г. Приходько, Т.Б. Филичева и др. 

Исследования ряда ученых определяют необходимость примене-
ния сформированных специальных компетентностей в работе с деть-
ми с особыми потребностями в обучении и особенности взаимодей-
ствия участников коррекционно-образовательного процесса (педагоги, 
родители, воспитанники): Р.Г. Аслаева заключает, что одним из важ-
нейших показателей сформированности профессиональной компе-
тентности будущего учителя-дефектолога являются навыки анализа 
педагогических ситуаций с помощью реализации продуктивных мето-
дов [1]; Л.В. Ларионова опирается на профессиональную и личностную 
воспитанность, основанную на познавательной, нравственной и эстети-
ческой культуре [7]; Н.М. Назарова выделяет способность к решению 
в ходе профессиональной деятельности специфических задач, связан-
ных с наличием специальных знаний [10]. 

В основе профессиональной подготовки студентов к профессии 
педагога-дефектолога лежит формирование у них готовности к выпол-
нению диагностико-консультативной, коррекционно-развивающей, 
лечебно-профилактической, социально-трудовой и прогностической 
деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности раз-
вития. Поэтому считаем, что оценка сформированности професси-
ональной компетентности педагога-дефектолога к работе с лицами 
с ОВЗ должна включать: содержательно-операционные (аналитическое 
и диагностическое направления), практико-ориентированные (коррек-
ционное и организационно-методическое направления) и мотиваци-
онно-личностные критерии и показатели, которые объединяют усвоен-
ность знаний о психолого-педагогических закономерностях возрастного 
и личностного развития детей с ОВЗ; освоение методики прогноза, про-
ектирования и оценки учебного процесса, мониторинга возможностей 
и способностей учащихся с ОВЗ; способность организовывать коррек-
ционно-развивающую среду и взаимодействовать со всеми субъектами 
образовательного процесса в рамках комплексной психолого-педагоги-
ческой коррекционно-развивающей работы; готовность к выявлению 
детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы, и соз-
данию условий для сопровождения их к положительному результату.

Закономерно, что подготовка будущих учителей непосредственно 
включает освоение элементов различных инновационных образова-
тельных технологий. И происходит это в несколько этапов: изучение 
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теоретических основ моделирования различных технологий обучения 
(лекции); освоение элементарных технологий, частных приемов и мето-
дов (практические и лабораторные занятия); изучение системных тех-
нологий и авторских методик (ИКТ, педагогическая практика); разра-
ботка и моделирование собственных методических систем (проектная 
деятельность).

Таким образом выстраивается логическая цепочка, которая, согласно 
А.А. Вербицкому, в рамках современной образовательной парадигмы 
и контекстного обучения позволит решить проблемы освоения техноло-
гий обучения: узнавание – освоение – усвоение – применение [3].

Анализ тенденций развития дефектологического образования свиде-
тельствует о процессе формировании целостной структуры профессио-
нальной подготовки специалистов в данной сфере, становление которой 
реализуется в рамках определенной педагогической системы, имеющей 
свои особенности, а с появлением новых технологий модернизируется 
и сам учебно-воспитательный процесс. В процессе обучения активно 
используются интерактивные формы обучения. Студенты, работая инди-
видуально, в парах или группах, осуществляют работу с документами 
и различными источниками информации, участвуют в проектной работе, 
разрабатывают сценарии деловых игр и активно участвуют в них. 

Рассмотрим некоторые из организационных форм и технологий, 
составляющих педагогический процесс и организующих компетент-
ностно-ориентированную среду обучения с целью воздействия на лич-
ность будущего специалиста-дефектолога и способствующих успеш-
ному формированию у бакалавров-дефектологов профессиональной 
компетентности и объективно обеспечивающих лучшие, по сравнению 
с традиционными способами, результаты обучения практической дея-
тельности.

Информационно-коммуникационные технологии

Создание информационной образовательной среды предусматривает 
направленность на самообразование и индивидуализацию обучения сту-
дентов, обеспечение доступа к электронной базе вуза, которая включает 
учебные планы, рабочие программы, видеолекции, электронные учеб-
ники и т.д., что создает предпосылки к формированию полноценной 
информационно-технологической компетентности. Это происходит, 
в частности, при демонстрации различных профессиональных техник 
и приемов работы, отслеживании профессионального общения, демон-
страции приемов коррекционно-развивающих заданий, игр, упражне-
ний и т.д. Например, в качестве задания для самостоятельной работы 
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после просмотра фильма по теме «Использование арт-терапии в коррек-
ционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ» обучающимся предлага-
ется написать эссе, в котором они бы выразили свою позицию по поводу 
увиденного, подкрепив примером из собственного опыта или используя 
теоретические знания, полученные на лекции [9]. Очень важен показ 
отдельных, логически завершенных фрагментов, демонстрирующих 
различные техники или приемы работы педагога-дефектолога; отслежи-
вание профессионального общения как в педагогической, так и в уче-
нической среде; демонстрация приемов коррекционно-развивающих 
заданий, игр, упражнений и т.д.; освоение инновационных техник и тех-
нологий; использование конструктивных способов и средств, которые 
находят свое применение в психолого-педагогической работе педаго-
гов-дефектологов с обучающимися с ОВЗ для мониторинга коррекци-
онной работы их развития (интерактивные методы и нейрореабилита-
ционные технологии «Пабло Систем», «Интон-М», «Дэльфа 142.1. 2.2»,  
«Хабилект») [2]. 

Технологии деловых игр

Учебные занятия, проведенные в данном формате, дают возможность 
студенту выполнять действия в условиях конкретных ситуаций буду-
щей профессиональной деятельности. Используется самостоятельность 
студентов при формулировке и разработке сценария деловой игры, 
приветствуется интеграция теоретических знаний и социального кон-
текста будущей профессиональной деятельности (например, «Органи-
зация и содержание деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума» или «Консультирование семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»). В процессе проведения педагогического 
анализа, постановки цели, планировании и организации деятельности, 
организации общения в коллективе у студентов формируется управ-
ленческая компетентность, идет накопление опыта решения професси-
ональных задач.

Рабочие тетради как образовательное средство

В самостоятельной работе студентов-дефектологов активно исполь-
зуются рабочие тетради, которые ориентируют на выполнение опре-
деленных заданий по изучению и анализу нормативно-правовой базы 
специального образования, аннотированию учебной и специальной 
литературы, выполнению практических заданий по обследованию детей 
с ОВЗ, оформлению различного рода документации и т.д. Например, 
студенту предлагается провести сравнительный анализ положений 
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о психолого-медико-педагогических консилиумах, утвержденных в раз-
ные годы, или оформить годовой план работы учителя-дефектолога, 
отметив разницу между отчетом и анализом работы.

Педагогическая практика

Профессиональные компетенции по профилю подготовки формиру-
ются у студентов при их ознакомлении с реальным процессом, в кото-
ром воплощаются знания, приобретенные в аудиторных занятиях. 
Поэтому их формирование активизируется через погружение в профес-
сиональную среду в ходе учебной, производственной, преддипломной 
практики и участие в мастер-классах. 

На факультете коррекционной педагогики и специальной психологии 
в Московском социально-педагогическом институте открыт Центр диа-
гностики и развития детей раннего дошкольного и младшего школьно-
го возраста, который решает многие задачи практической подготовки 
будущих дефектологов – разработка и осуществление учебно-методи-
ческого сопровождения различных видов практики. При этом внимание 
студентов обращается на разнообразные виды деятельности, которые 
выполняет педагог-дефектолог, на его профессионально-личностные 
качества, на усиление практико-ориентированной направленности фор-
мирования профессионально и социально значимых компетентностей. 
Они осваивают методику проведения психолого-медико-социальной 
диагностики, лечебно-профилактических мероприятий и коррекционно- 
развивающих занятий, консультирования родителей с детьми с ОВЗ.

Проектная деятельность

Участие студентов в социальных проектах способствует обогаще-
нию опыта работы с лицами с ОВЗ посредством включения в совмест-
ную деятельность с детьми, их родителями и сокурсниками. Например, 
организация междисциплинарного социального проекта «Театр равных 
возможностей». В ходе освоения дисциплин «Театрализованная дея-
тельность в социальной реабилитации детей с ОВЗ» и «Деонтология 
в профессиональной деятельности дефектолога» профессорско-педа-
гогическим составом факультета коррекционной педагогики и специ-
альной психологии были созданы условия неформальной учебной 
деятельности, которые позволили им приобрести социальный опыт вза-
имодействия с детьми и взрослыми при осуществлении данного про-
екта, расширить кругозор и повысить профессиональную мотивацию. 
Свое продолжение проект получил в работе Научно-практического цен-
тра детской психоневрологии г. Москвы [11].
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Таким образом, в ходе профессиональной подготовки педагогов-де-
фектологов происходит систематическое накопление, переработка 
и использование всесторонней, комплексной, диалектически взаимосвя-
занной системы научных представлений о своей будущей специально-
сти. При этом сам студент формирует в своем сознании цельный образ 
построения своей будущей профессиональной деятельности и осваивает 
желаемую профессиональную роль. Очевидна необходимость создания 
условий, при которых он с первого момента обучения представлял бы 
себе целостную структуру будущей деятельности и имел возможность 
идентифицировать себя с образом специалиста, логично и последова-
тельно вовлекаясь в профессиональную деятельность дефектолога.
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