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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 

Современный этап развития высшего дефектологического  образования 
характеризуется  ростом  исследований,  направленных  на  поиск  путей 
обновления и совершенствования профессиональной подготовки специального 
педагога. Это обусловлено как переходом специального образования на новую, 
гуманистическую  образовательную  парадигму,  так  и  модернизацией 
профессиональной  подготовки  специального  педагога  в  русле  требований 
нового Федерального государственного образовательного стандарта. 

Компетентностиый  подход  как  инновационная  детерминанта  нового 
образовательного  стандарта  требует  переосмысления  содержания,  методов, 
способов и средств нрофессиональной  подготовки дефектолога, в том числе и 
технологии формирования профессиональнометодических  компетенций. 

Специфика  профессиональной  деятельности  специального  педагога 
отличается  значительным  своеобразием,  что  отмечено  классиками 
дефектологии  (Л.С. Выготский,  Ф.А.  Pay, А.Н.  Граборов, Г.М.  Дулыіев, Б.П. 
Пузанов,  Х.С.  Замский,  Д.А.  Азбукин,  В.П.  Кащенко,  М.С.  Певзнер,  A.C. 
Шафранова)  и  в  современных  исследованиях  (P.O.  Агавелян,  В.PL  Дианова, 
Е.В. Колтакова, U.M. Назарова, Е.Г. Речицкая  H.A. Строгова, И.М. Яковлева и 
др.).  Она  обусловлена  необходимостью  использования  нм  таких  технологий, 
которые  направлены  на  коррекцию  и  компенсацию  вторичных  нарушений  в 
развитии  ребенка  с  особыми  образовательными  потребностями,  на 
обеспечение  его  социальной  адаптации  и  интеграции,  что,  в  свою  очередь 
определяет  значительное  своеобразие  всего  комплекса  профессиональных 
компетенций.  Необходимость  овладения  целым  рядом  предметных  методик 
также  обуславливает  наличие  особенностей  методических  компетенций 
специального педагога. 

Значительный  вклад  в  создание  специальных  предметных  методик 
обучения школьников с ограниченными  возможностями  здоровья внесли А.К. 
Аксенова, В.И. Бельтюков, В.В. Воропкова, М.Ф. Гнездилов, И.А. Грошенков, 
А.Г.  Зикеев,  Б.Д.  Корсунская,  Т.М.  Лифанова,  И.С.  Моріулис,  М.Н.  Перова, 
Л.В. Петрова, Т.И. Пороцкая, В.Н. Синев, Б.В. Сермеев, Л.С. Стожок, В.В. Эк 
и  др.  Пракгика  показывает,  что  методики  преподавания  частных  дисциплин 
обладают  общими  элементами  строения,  единообразием  методических 
понятий,  деятелыюстных  характеристик,  схожестью  закономерностей 
изучения.  Можно  предположить,  что  владение  таким  обобщенным 
системнометодическим  знанием  является  базовой  предпосылкой  для 
овладения  конкретными  методическими  компетенциями  и  характеризует 
качество  общей  методической  компетентности  специального  педагога. 
Общность  данных  положений  для  разных  отраслей  специальной  педагогики 
позволяет  нам  рассматривать  формирование  методических  компетенций 
специального педагога на примере подготовки олигофренопедагогов1. 

1 Здесь и далее по тексту под термином «олигофренопедагог» мы понимаем  учительолигофренопедагог. 
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Степень  изученность  проблемы.  В  общей  педагогике  методическая 
компетентность  и  компетенции  учителя  являются  достаточно  изученными 
(P.P.  Абдулвелеева,  E.H.  Герасименко,  Н.В.  Зеленко,  А.Л.  Зубков  и  др.). 
Методические  компетенции  специального  педагога  с  позиций 
компетентностного  подхода  исследователями  не  рассматривались.  В  тоже 
время  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 
профессионального образования требует, чтобы в результате изучения базовой 
части  профессионального  цикла  обучающийся  знал  общие  методические 
аспекты  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (цели, 
задачи, принципы, методы, приемы, организационные  формы, коррекционную 
направленность)  и  научился  применять  полученные  общепрофессиональные 
знания  как  базовые  при  освоении  дисциплин  и  компетенций  профильной 
подготовки.  Практика  профессиональной  подготовки  олигофренопедагога 
позволяет констатировать: 

•  отсутствие  исследований  общей  методической  комиегентности  и 
компетенций  олигофренопедагога,  раскрывающих  их  характеристики,  состав, 
строение; отсутствие разработок по  формированию  и развитию  методических 
компетенций у будущих специальных педагогов; 

•  разрозненность  курсов  специальных'  предметных  методик  в 
содержании  подготовки  олигофренопедагогов,  отсутствие  отдельной  учебной 
дисциплины,  формирующей  системные  методические  знания  и  общие 
методические компетенции. 

Таким  образом,  налицо  противоречие  между  потребностью  системы 
специального  образования  в  компетеіггных  специальных  педагогах 
(олигофренопедагогах),  обладающих  высоким  уровнем  общих  и  частных 
методических  компетенций  и отсутствием  научно  обоснованных  способов их 
формирования в условиях компетентностного подхода. 

Социальнообразовательная  потребность  в  преодолении  указанного 
противоречия  обусловила  рассмотрение  проблемы  выявления  путей 
формирования  методических  компетенций  и  выбор  темы  исследовании: 
«Формирование  методических  компетенций  у  будущих  специальных 
педагогов» 

Объект  исследования:  методическая  деягельность 
олигофренопедагога. 

Предмет  исследования:  процесс  формирования  методических 
компетенций  олигофренопедагога  в  ходе  профессиональной  подготовки 
студентовдефектологов. 

Цель исследования: изучить методические компетенции специального 
педагога  (на примере олигофренопедагогов), выявить и обосновать психолого
педагогические  условия  их  формирования  в  процессе  подготовки  студентов
дефектологов. 

Гипотеза исследования: 

Формирование  методических  компетенций  у  будущих  специальных 
педагогов, в условиях компетентностного подхода, будет эффективным, если: 
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•  будет  применен  дедуктивный  подход  к  освоению  студентами 
методических компетенций, в отличие от традиционного индуктивного; 

•  реализация  дедуктивного  подхода  при  формировании 
методических компетенций должна осуществляться через освоение отдельного 
учебного  предмета,  предваряющего  изучение  частных  специальных 
предметных  методик,  в  учебнометодической  деятельности  студентов, 
организованной  на основе системной ориентировки  в предмете преподавания, 
а  именно:  принцип  построения  учебного  предмета  и  логика  его  изложения 
рассматривается  с  позиции  методики  как  системы;  планомерность 
формирования  методических  компетенций  направлена  на  усвоение  общего 
способа методической деятельности. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  теоретические  основы  исследования  методических 
компетенций специального педагога. 

2.  Выделить,  описать  и  обосновать  структуру,  содержание, 
специфические  особенности  и  классификацию  методических  компетенций 
олигофренопедагога, процедуру их формирования. 

3.  Разработать  и  обосновать  методику  диагностики  методических 
компетенций  олигофренопедагога,  выявить  уровень  и  особенности  их 
развития. 

4.  Определить  условия  формирования  методических  компетенций  у 
будущих  специальных  педагогов  в  рамках  компегентностного  подхода; 
исследовать  психологопедагогическую  структуру  учебнометодическоіі 
деятельности,  разработать  ее  содержания  и  модель  формирования 
методических компетенций, программу обучения студентов, комплекс учебно
методических ситуаций и задач. 

5.  Разработать  и  апробировать  экспериментальную  программу, 
направленную  на  формирование  методических  компетенций  будущих 
олигофренопедагогов,  определить  результативность  экспериментальной 
работы. 

Методы  исследования:  анализ  научной  и  методической  литературы; 
беседа  и  анкетирование;  наблюдение  и  системный  анализ  методической 
деятельности  олигофренопедагог'ов;  конструирование  моделей  методической 
системы  и  алгоритма  методического  действия;  анализ  и  моделирование 
методических  ситуаций,  решение  методических  задач;  психолого
педагогический  эксперимент    констатирующий,  формирующий  и 
контрольный;  качественный,  количественный  сравнительный  анализ 
полученных  в  исследовании  данных;  методы  математической  статистики: 
табличное  представление  и  графическое  изображение  данных,  расчет 
статистических показателей, метод проверки гипотезы (критерий х2 Пирсона). 

Методологическую основу исследования составили: 

•  концепция дедуктивного  пути развития,  обучения  (В.И. Бельтюков, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.); 

•  теория  компегентностного  подхода  в  образовании  (В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, Дж. Равен и др.); 
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•  психологическая  теория деятельности  и учебной деятельности  (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев и их последователей: В.В. Давыдов, А.К. Маркова, 
И.И. Ильясов и мн.др.); теория формирования умственных действий и понятий 
(П.Я. Гальперин и др.); 

•  теория систем (В.Г. Афанасьев, Б.Ф. Ломов, В.К.  Садовский и др.) и 
системного принципа организации процесса обучения (ЗА. Решетова и др.). 

Общетеоретическая основа исследования представлена: 

•  концептуальными  положениями  в области  педагогики  и психологии 
подготовки  и профессиональной  деятельности учителя (Н.В. Кузьмина,  Ю.Н. 
Кулюткин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.Д. Смирнов, Г.С. Сухобская и др.); 

•  положениями  о методической  компетентности  и компетенциях  (E.H. 
Герасименко, Н.В. Зеленко, А.Л. Зубков и др.); 

•  основными  идеями  в  области  методики  обучения  как  науки  и  как 
системы (Г.И. Саранцев, ТА. Бороненко, СЕ. Попов, A.M. Пышкало и др.), 

Конкретнонаучный уровень исследования представлен: 

•  основополагающими  идеями  о  профессиональных  качествах 
специального  педагога  (Л.С.  Выготский,  В.П.  Кащенко  и  др.), 
олигофренопедагога  (А.Н. Г'раборов, Г.М. Дульнев, Б.П. Пузанов и др.); 

•  положениями  об  особенностях  подготовки  специальных  педагогов 
(P.O. Агавелян, Н.М. Назарова, И.М. Яковлева и др.); 

•  психологопедагогическими  положениями  в  области  частных 
предметных  методик  обучения  детей  с  нарушениями  интеллекта  (A.A. 
Аксенова, В.В. Воронкова, М.Ф. Гнездилов. М.Н. Перова, В.Н. Синев, и др.), 

Научная новизна исследования 

Выявлены  и  описаны  общие  характеристики  методической 
компетентности  специального  педагога,  ее  специфика,  характеризующаяся 
многоаспектностыо, коррекциоиной  направленностью  и способностью решать 
вариативные методические задачи (как общие, так и специфические); 

Определены общие методические компетенции, представляющие собой 
деятельностную  составляющую  методической  компетентности  специального 
педагога,  описан  состав  (содержательная  и  процессуальная  стороны), 
структура,  критерии  их  оценки  (степень  полноты  ориентировки  в 
методическом действии, мера обобщенности, способ получения); 

Установлены  и  обоснованы  уровни  развития  методических 
компетенций  олигофренопедагога  (моделирующий,  адаптивный, 
репродуктивный),  выделены  условия  их  совершенствования:  дедуктивный 
подход  к  их  формированию  (первичное  изучение  в  рамках  отдельного 
предмета  общих  вопросов  специальной  методики  на  системном  уровне  и 
формирование  системнометодических  компетенций,  их дальнейшее  развитие 
по  принципу  преемственности  в  рамках  отдельных  предметных  методик  на 
обще  и  частнометодическом  уровнях),  системность  и  направленность  на 
усвоение общих способов методической деятельности. 
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Теоретическая значимость: 

Существующие  научные  и  научнометодические  сведения  о 
методической  компетентности  и компетенциях учителя дополнены  научными 
данными  о  содержании,  структуре,  видах  методических  компетенций 
специального педагога. 

Предложено  психологопедагогическое  обоснование  дедуктивного 
пути  формирования  методических  компетенций  у  специального  педагога, 
опирающееся на комплексное  (компетентностное, системное, деятелыюстное) 
рассмотрение  методических  явлений  и  выделение  системнометодических 
компетенций как основы осуществления методической деятельности. 

Научно  обоснованы  условия  реализации  учебнометоднческой 
деятельности,  обеспечивающие  высокий  уровень  еформированности 
методических компетенций будущих специальных педагогов. 

Практическая значимость: 

Апробированная  методика  диагностики  методических  компетенций  у 
олигофренопедагогов, критерии оценки позволяют целенаправленно управлять 
процессом  формирования  методических  компетенций,  достигать  высокого 
уровня. 

Разработана и внедрена экспериментальная  программа, построенная на 
базе  учебных  предметов  «Общие  основы  методики  учебного  предмета»  и 
ДПП.Ф. 13  «Методика  преподавания  географии  в  специальной 
(коррекционной)  школе  VIII  вида».  Опираясь  на  преемственность  между 
курсами,  программа  раскрывает  в  логике  дедуктивного  подхода  вопросы 
содержания,  структуры  и  функционирования  методической  системы, 
особенности  и условия  формирования  методических  компетенций  у  будущігх 
специальных педагогов, общие принципы системной ориентировки в методике 
как  предмете  изучения.  Для  реализации  ее  содержания  разработаны  и 
обоснованы модели методической системы и методического действия. 

Результаты  исследования дают теоретически'ю и практическую  основу 
для  преподавания  учебного  курса,  раскрывающего  системные  положения 
процесса  формирования  методических  компетенций  будущих  специальных 
педагогов, а также курсов частных предметных методик, связанных с ним. 

Материалы  диссертации  могут  широко  использоваться  в  системе 
профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
педагогов  специальных  (коррекционных)  учреждений,  при  аттестации 
олигофренопедагоговпрактиков,  а  также  как  основа  для  разработки 
аналопічных  курсов  общеметодической  подготовки  дефектологов  других 
профилей. 

Достоверность  результатов  и  выводов  исследования  обеспечена 
опорой  на  современные  теоретикометодологические  основы  специальной 
педагогики  и  психологии,  педагогики  и  психологии  высшей  школы, 
педагогической  психологии,  методики  обучения  как  науки,  специальных 
предметных  методик;  методологической  обоснованностью  положений 
исследования,  комплексным  подходом  (дедуктивный,  компетентностный, 
деятельностный,  системнодеятелыюстный)  к  решению  его  задач; 
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значительной  количественной  выборкой  испытуемых;  содержательным 
качественным  и  количественным  анализом  выявленных  фактов  и 
закономерностей,  статистической  обработкой  полученных  данных;  широкой 
апробацией,  а  также  внедрением  результатов  исследования  в  процесс 
подготовки специальных педагогов. 

Организация и основные этапы исследования 

Исследование  проводилось  на  базе  ГОУ  ВПО  «ИГЛУ»2.  В  качестве 
испытуемых  привлекались  студенты  4  5  курсов  факультета  специальной 
педагогики  и  психологии  по  специальности  031700.00 
олигофренопедагогика,  а  также  педагоги  специальных  коррекционных 
образовательных  учреждений  VIII  вида  (стаж  от  5  до  11  лет)  г.  Иркутска  и 
Иркутской  области.  Различными  формами  исследования  были  охвачены  271 
студент и 32 олигофренопедагогапрактика. 

Диссертационное  исследование  осуществлялось  с  1999  по  2010  г.г.  и 
включало в себя следующие этапы: 

1.  Этап  (1999    2001  г.г.)  определения  исходных  теоретических 
подходов к разработке инструментария и общей гипотезы исследования. Отбор 
методов  для  диагностической  и  формирующей  работы,  подготовка  и 
апробирование экспериментального материала. 

2.  Этап  проведения  констатирующего  эксперимента  по  изучению 
особенностей  и  выявлению  уровня  методических  компетенций  у 
олигофренопедаго говпрактиков. 

3. Этап (каждый сентябрь с 2001  2006 г.г. включительно)  проведения 
констатирующего  эксперимента  по  изучению  особенностей  и  выявлению 
уровня  методических  компетенций  у  студентов  факультета  специальной 
педагогики  и  психологии.  Выделение  основных  положений  осуществления 
экспериментального обучения. 

4.  Этап  (2002    2007  г.г.)  проведения  формирующего  эксперимента. 
Оценка  его результатов  в ходе  контрольного  эксперимента  (в конце  каждого 
учебного года с 2002   2007 г.г.). 

5. Этап  (2007   2010 г.г.)    заключительный.  Обработка,  обобщение и 
систематизация результатов, формулировка выводов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Методические  компетенции,  являясь  деятельностной 
составляющей  компетентности  педагога,  характеризуют  содержательную  и 
процессуальную  стороны  методической  деятельности,  обеспечивают  ее 
осуществление  на  разных  уровнях  методической  системы.  На  основе 
компетентностного  и  деятельностного  подходов  к  образованию  выделены 
содержание,  структура  методических  компетенций  специального  педагога, 
предложены их классификация и методика исследования. 

2  Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Иркутский 
государственный педагогический университет»  ныне Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального  образования  «ВосточноСибирская  государственная  академия  образования»  и  далее  по 
тексту ВСГАО 
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2.  Специфика  методической  компетентности  олигофренопедагога 
состоит  в  многоаспектности  его  методической  деятельности,  ее 
направленности  на  коррекцию  и  развитие  учащихся  с  особыми 
образовательными  потребностями,  способности  решать  вариативные 
методические  задачи  при  разнородности  состава  учащихся  и  в  условиях 
необходимости  владения  значительным  количеством  специальных 
предметных  и  коррекционных  методик.  Вследствие  этого  высокий  уровень 
методических компетенций специалиста  зависит от наличия у него системных 
комплексных  знаний  и  владения  общим  способом  осуществления 
методических действий. 

3.  При изолированном изучении отдельных специальных предметных 
методик  достижение  высокого  качества  методических  компетенций  у 
олигофренопедагога  затруднено,  так  как  у  студентов  достаточные 
методические  знания  и  умение  применять  их  в  конкретной  методической 
деятельности  сочетаются  с  трудностями  осмысления  закономерностей 
методических явлений и переноса знаний в новые методические ситуации. 

4.  Теореіическоіі  основой формирования  методических  компетенций 
у  будущих  специальных  педагогов  является  концепция  дедуктивного  пути 
обучения.  Она  предполагает  первичное  формирование  (в  рамках  отдельного 
учебного  предмета)  наиболее  общих  системнометодических  компетенций  на 
основе  выделения  единых  для  специальных  предметных  методик 
закономерностей  существования  и  развития  методической  системы. 
Дальнейшее  формирование  общеметодических  и  частиометодических 
компетенций  осуществляется  на  основе  преемственности  данного  курса  и 
частных  предметных  методик. Реализация  предложенной  концепции строится 
на  системнодеятелыюетном  подходе  к  образованию,  положения  которого 
позволили  выделить  условия  формирования  методических  компетенций  у 
будущих  специальных  педагогов  (организационные  и  условия  изменения 
содержания). 

Апробации  исследования  проводилась  на  заседаниях  кафедры 
педагогики и психологии специального обучения и воспитания ВСГАО в 2002 
  2010 г.г.; основные положения и результаты диссертационного  исследования 
представлены  в докладах па научных  и научнопрактических  конференциях  и 
семинарах:  региональная  научнопрактическая  конференция  «Диагностика  и 
коррекция трудностей развития у детей»  (2002 г., Иркутск); городская научно
практическая конференция учителей специальных  (коррекционных)  школ VIII 
вида  (2003 г., Иркутск); межрегиональная  научная конференция,  посвященная 
40летию со дня основания дефектологического  факультета ИГЛУ «Трудности 
развития у детей: диагностика  и коррекция»  (2004 г., Иркутск);  конференция 
«Современные  проблемы  диагностики  и  коррекции  развития  детей  с 
интеллектуальной  недостаточностью»  (2005  г.,  СанктПетербург); 
межрегиональная  научнопрактическая  конференция  «Образовательные 
ресурсы Восточной  Сибири как фактор повышения  качества  жизни»  (2007  г., 
Иркутск);  международная  научнопрактическая  конференциясеминар 
«Социальноадаптационные программы повышения качества жизни для людей 
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с  проблемами  в развитии»  (2008  г.,  Иркутск);  I  Международный  теоретико
методологический  семинар  "Специальная  педагогика  и  специальная 
психология:  современные  проблемы  теории,  истории,  методологии"  (2009  г., 
Москва); международная научнопрактическая  конференция, посвященная 45
летнему  юбилею  Института  специального  образования  Уральского 
государственного  педагогического  университета  «Современность  и  пути 
развития  специального  образования»  (ноябрь  2009  г.,  Екатеринбург);  II 
Международный  теоретикометодологический  семинар  "Специальная 
педагогика  и  специальная  психология:  современные  проблемы  теории, 
истории,  методологии"  (2010  г.,  Москва);  международный  семинар 
«Современные  подходы  к  организации  помощи  людям  с  оіраниченными 
возможностями здоровья» (2010 г., Иркутск). 

Материалы  исследования  и  его  результаты  включены  в  содержание 
авторских  курсов:  «Методика  преподавания  географии  в  специальной 
(коррекционной)  школе  VIII  вида»  (2002    2010  гг.),  «Методика  учебного 
предмета  как  наука»,  «Современные  проблемы  методики  преподавания 
дисциплин  естественнонаучного  цикла»  на  факультете  специальной 
педагогики  и  психологии  ВСГАО  (2003    2010  гг.).  Вошли  в  состав  лекций 
курса повышения квалификации  ИГЖ ВСГАО для преподавателей  вуза  (2002 
г.); легли в основу повышения квалификации учителей   олигофренопедагогов 
и  учителей  географии  коррекционных  классов  общеобразовательных 
учреждений  г.  Иркутска  и  Иркутской  области  (2002,  2003,  2005, 2007, 2009, 
2010). 

Публикации:  Основные  положения  диссертационного  исследования 
отражены в 12ти публикациях, составляющих  10,5 п.л. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  включает  в  себя  введение, 
три  главы,  заключение,  библиографический  список    272  наименования,  12 
приложений. Работа иллюстрирована  19 рисунками и  38 таблицами. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  изучаемой  проблемы, 

определены цель, объект  и предмет  исследования, гипотеза,  задачи и методы, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Обзор  теоретических  основ  формирования 

методической  компетентности  и  компетенций  у  специального  педагога» 

рассмотрены  актуальные  вопросы  профессиональной  компетентности  и 
методических  компетенций  специального  педагога  с  позиции 
компетентностного,  деятельностного  и  системного  подходов.  Анализируется 
содержание  термина  «профессиональная  компетентность»  и  производные  от 
него,  раскрывающие  профессиональную  специфику  «педагогическая 
компетентность»,  «профессиональная  компетентность  специального 
педагога».  Исследуются  понятия  «методическая  компетентность»  (как  вид 
педагогической),  «методические  компетенции»,  условия  формирования 
методических компетенций как категорий, имеющих деятелыюстную природу. 
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Применяя  термины  «компетентность»  и  «компетенция»  мы 
придерживаемся  точки  зрения  авторов,  которые  дифференцируют  данные 
понятия  и  рассматривают  компетентность  как  интегративное  свойство 
личности  (D.  Münk,  Н.В.  Кузьмина  и  др.),  характеризующее  способность 
человека  выполнять  разнообразные  социальные  роли  и  включающее 
деятелыгостньш,  личностный,  коммуникативный  и  др.  компоненты 
(В.И. Байденко,  И.А.  Зимняя,  Дж.  Равен,  и  др.).  Компетенции  отражают 
деятелыюстную  сторону  компетентности  и  определяются,  как  способность 
осуществлять  профессиональную  деятельность  (Н.  Хомский,  W. Hutmacher и 
др.). Определение компетентности каждого специалиста является производной 
от  общего  понятия  и  включает  специфические  характеристики  конкретной 
профессии (В.И. Байденко, Б. Оскарссон и др.). 

Методическая  компетентность  раскрывается  в  ряде  работ  по 
подготовке  педагогов  (E.H.  Герасименко,  Т.А.  Загривная,  Н.В.  Зеленко, А.Л. 
Зубков, О.В. Лебедева, Т.Б. Руденко, A.M. Столяренко и др.). В исследованиях 
по коррекционной педагогике она выделена Н.М. Назаровой, И.М. Яковлевой. 
Опираясь  на  данные  работы,  под  методической  компетентностью 
специального  педагога  мы  понимаем  интегративное  свойство  личности, 
характеризующее  способность  человека  выполнять  методическую  функцию 
профессиональной роли специального педагога. Методическая компетентность 
включает  определенные  личностные  качества,  позиции,  убеждения, 
позволяющие  выделять  и решать методические  задачи в рамках  комплексной 
коррекционнопедагогической  деятельности  и  общения,  направленные  на 
образование лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья в соответствии с 
их  способностями  и  возможностями,  посредством  конкретной  предметной 
области знания. В научной литературе изучение методической компетентности 
олигофренопедагога  представлено  с  позиции  когнитивного  подхода  и 
рассматривается  как  методическая  подготовка,  деятельность  (А.К.  Аксенова, 
В.В. Воронкова, Гнездилов, А.Г. Григорьянц, Ю.К. Зубрилин, Т.М.  Лифанова, 
М.Н. Перова,  Л.В Петрова, Т.Н. Пороцкая, В.А. Постовская, В.Н.  Синев, E.H. 
Соломина, Л.С. Стожок, В.В. Эк и мн. др.). Анализ исследований позволил нам 
выделить  специфические  черты  методической  компетентности  специального 
педагога:  многоаспектность,  обоснованная  необходимостью  владения 
учителем  комплексом  специальных  предметных  методик;  коррекционно
развивающая направленность методической деятельности; способность решать 
вариативные методические задачи. 

Формирование  профессиональной  компетентности  происходит  во 
время становления педагога неравномерно. В рамках подготовки студента речь 
должна  идти  о  компетенциях  (A.B.  Хуторской  и  др.).  Под  методическими 
компетенциями мы понимаем сочетание характеристик  (качеств), являющихся 
результатом  образования  (самообразования),  которые  представляют  собой 
знание,  понимание  и оценку  собственных  действий  в методических  (учебно
методических)  условиях  и умение  качественно  осуществить  их  в  различных 
методических  (учебнометодических)  ситуациях.  Такое  определение  делает 
акцент  на  методической  деятельности,  способности  осуществлять  ее  в 
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вариативных  ситуациях  специального  образования.  В  соответствии  со 
спецификой  методической  компетентности  специального  педагога  от учителя 
требуется  системное  видение  сути  методических  явлений:  владение 
комплексными,  системными  знаниями,  умениями,  способами  методической 
деятельности в рамках целого ряда специальных предметных методик. 

Деятельностные  характеристики  компетенций  требуют  рассмотрения 
вопросов  их  формирования  и  развития  с  позиции  деятелыюстного  подхода. 
Согласно  ему  овладение  методическими  компетенциями  осуществляется  в 
ходе  учебной  деятельности  студента,  которая  нацелена  на  объективные 
характеристики труда учителя (знания, умения, навыки) как основу подготовки 
к  профессиональнометодической  деятельности  специального  педагога.  В 
основе  формирования  лежит  усвоение  общего  способа  вьшолнения 
методических  действий  как  принципа  и  основы  решения  профессионально
методических  задач.  Считаем,  что  действия  по  ее  решению  (анализ  условий 
методических  ситуаций,  выделение  проблемы  и  постановка  методической 
задачи, выбор методических  действий, их планирование, программирование и 
осуществление, контроль и оценка решения) являются общими методическими 
компетенциями,  соответствующими  признакам  данного  понятия.  При  этом 
методическая задача, ситуация, действие и др. рассматриваются нами согласно 
классическим  определениям  деятельностного  подхода,  но  в  преломлении  к 
процессу обучения конкретному учебного предмету. 

Широта  и  качественное  своеобразие  методической  деятельности 
специального  педагога  требуют  рассмотрения  вопросов  формирования  его 
методических  компетенций  в рамках  концепции дедуктивного  пути  обучения 
(В.И.  Бельтюков,  2003).  Она  предполагает  первичное  усвоение  системного 
знания как закона общего  целого, на основе которого должно  развертываться 
изучение  частных  вопросов.  В  связи  с  этим  наибольшую  значимость 
приобретают  исследования  З.А.  Решетовой  и  ее  последователей,  которые 
вводят  методологический  принцип  системного  представления  изучаемого 
объекта  в разработку  содержания учебного  предмета  и ориентирования  в нем 
студентов,  определяя  тем  самым  системнодеятельностный  подход  к 
обучению,  согласно  которому  следует  изменить  компоненты  учебного 
процесса,  направленного  на  формирование  методических  компетенций, 
преобразовав  его  в  обучающую  систему.  Ее  системообразующим  фактором 
является  учебнометодическая  деятельность  студента    будущего 
специального  педагога  (олигофренопедагога),  в  связи  с чем,  все  компоненты 
системы  (их  функции  и  характеристики)  должны  быть  ориентированы  на 
формирование  системной  деятельности  по  решению  вариативных  учебно
методических задач. 

Понятие методической  системы  (A.M. Пышкало, В.В. Краевский, Г.В. 
Саранцев,  Т.А.  Бороненко,  Г.П.  Стефанова  и  др.)    предмета  методики 
обучения  как  науки,  представляет  собой  абстрактную  категорию, 
раскрывающую  закономерные  взаимосвязи  и  зависимости  методических 
компонентов  между  собой  и  внешней  средой  (условиями  в  которых  она 
существует). К методическим компонентам  авторы относят цели и содержание 
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предметного образования, формы, методы и средства обучения предмету (Г.В. 

Саранцев).  К  основным  методическим  условиям  (условиям  осуществления 

методической  деятельности)  относят:  возрастные,  психологические, 
физиологические, социальные способности и возможности ребенка; специфика 
предмета  изучения  (географии,  математики  и  др.);  педагогические 
закономерности,  положения  и  концепции,  существующие  на  современном 
этапе  развития  общества.  Считаем,  что  их  последовательный  анализ  должен 
лечь в основу алгоритма осуществления методического действия. 

Недостаточная  изученность  вопроса  формирования  методических 
компетенций  у  будущих  олигофренопедагогов  требует  проведения 
экспериментальной  работы,  направленной  на  их  выявление,  характеристику, 
анализа  развития  на  разных  этапах  профессионального  становления 
специального  педагога  (олигофренопсдагога),  а также разработку  содержания 
и общей системы работы в рамках изучаемой проблемы 

Во второй  главе «Исследование  уровня методических  компетенции 

и  особенностей  их  развития  у  специальных  педагогов»  описана 
организация  констатирующего  эксперимента,  обоснован  состав  и  содержание 
методических  компетенций  специального  педагога  (на  примере 
олигофренопсдагога),  критерии  их  оценки,  выбраны  методы  исследования, 
разработан  экспериментальный  материал,  проанализированы, 
систематизированы и обобщены полученные результаты. 

Целью  констатирующего  исследования  явилось:  выявление,  описание 
методических  компетенций,  выделение уровней  их развития  в ходе  обучения 
студентов  на  факультете  специальной  педагогики  и  психологии  и  далее  в 
практике  профессиональной  деятельности  в  специальном  (коррекционном) 
образовательном  учреждении  VIII  вида.  Его  результаты  позволят  обосновать 
выбор содержания и направлений экспериментального обучения. 

Констатирующее  исследование  осуществлялось  с 2001  но  2006  год.  В 
нем  принимали  участие  три  группы:  студенты,  перешедшие  на  4  курс 
обучения в вузе (271 чел.), студенты, заканчивающие 5 курс обучения (69 чел.) 
и олигофренопедагогикипрактики,  стаж которых составляет от 5 до 11 лет  (32 
чел.). Общее количество респондентов составило 303 человека. 

Изучение методических  компетенций требует рассмотрения их состава 
и строения. Анализ научных исследований в области деятельностного подхода 
позволяет  констатировать,  что  любая  деятельность,  в  том  числе  и 
методическая,  включает  содержание  и  процедуру  ее  осуществления  (А.Н. 
Леонтьев).  В  связи  с  этим  в  строении  методических  компетенций  как 
способности  осуществлять  данную  деятельность  мы  выделили 
содержательную  и  процессуальную  стороны.  Содержательная  раскрывает 
«образ  объекта  изучения»  (П.Я.  Гальперин)  и  включает:  образ  методики 
обучения  как  науки  (традиционная  точка  зрения  на  методику  как  науку), 
который  складывается  из  владения  знаниями  о  назначении,  составе,  сути 
методических  компонентов  (цель,  содержание,  формы,  методы,  приемы, 
средства  обучения  предмету),  о  связи  методики  с  другими  науками;  умения 
привести примеры; способности применить данные знания в процессе анализа 
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методических  ситуаций;  образ  методики  как  системы  (системный  подход  к 

изучению  методики:  Г.В.  Саранцев,  Т.А.  Бороненко,  Г.П.  Стефанова) 

складывается  на  основе  владения  понятием  «методическая  система»  и  ее 

терминологией;  знания  состава,  строения,  назначения  и  взаимосвязей 

компонентов,  взаимодействия  системы  с  окружающей  средой;  владения 

закономерностями  системы;  способностью  применить  их  и  обосновать  в 
процессе анализа методических ситуаций. 

Процессуальная сторона методических компетенций раскрывает «образ 
выполнения  действия»  (П.Я.  Гальперин),  который  может  предстать  в 
теоретическом  и  практическом  виде:  теоретический  образ  методического 
действия  отражает  знание  закономерностей  функционирования  и  развития 
методической  системы,  способность  описать  и  обосновать  выбор  каждого 
методического  компонента;  практический  образ  складывается  на  основе 
способности  осуществить  реальное  методическое  (для  студентов    учебно
методическое)  действие  по  выбору  методических  компонентов  (анализ 
предложенной  ситуации,  выделение  и  формулировка  задачи,  планирование  и 
программирование  методического  действия,  его  осуществление,  контроль  и 
корректировка);  способность  обосновать  свой  выбор,  опираясь  на 
закономерности функционирования и развития методической системы. 

Основным  методом  исследования  стало  решение  методических  задач: 
участник  эксперимента,  опираясь  на  неструктурированный  конспект  урока, 
должен  выделить  методические  задачи,  с  которыми  столкнулся  учитель  при 
его  составлении,  провести  их  анализ,  продемонстрировать  возможность 
решения  подобных  задач  самостоятельно  (анализ  ситуации  и  выбор  целей 
урока,  формы, методов, средств)  обосновать  свои  действия.  Чтобы  отследить 
рассуждения  респондента  в  ходе  решения  методических  задач  и  определить 
особенности  образа  объекта  изучения  и  методического  действия 
дополнительно  был включен метод беседы.  Оценка  правильности, точности и 
полноты  знаний  и  операций  выполнения  действий  (от  4  баллов  до  0) 
характеризовала стороны компетенций по каждому компоненту в отдельности. 

Рисунок  1 демонстрирует  оценку  содержательной  и  процессуальной 
сторон  методических  компетенций  исследуемых  групп,  таблицы  1  и  2 
конкретизируют качество ответов и действий респондентов. 

Имотодтгка   на\"ка  ш КІОТОШІКІ»   система  ЕЗ описание  деіістшы  га  выгтнно  действия 

РИС.  1.  Оценка  содержательной  и  процессуальной  сторон  мегодических  компетенций 
исследуемых групп (ср. % верных ответов) 
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Оценивая  содержательную  сторону  (знания  о  методике  как  науке  и 
системе),  следует  отметить,  что  представление  о  мегодике  как  науке  среди 
студентов является наиболее качественным (наблюдается его рост с 4го курса 
к  5ому),  далее  наблюдается  его  снижение  у  педагогов  практиков  (рис.1). 
Однако  около  половины  респондентов  каждой  группы  в недостаточной  мере 
(2 балла) раскрывают  понятие  «методика»,  ее состав, порядок компонентов и 
их место среди категорий данной  науки, исключение  составляют  студенты 5 
курса (табл.1). 

Менее  качественным  является  образ  методики  как  системы:  общее 
понятие «методическая система» отсутствует, осмысление респондентами сути 
ее  закономерностей  в  виде  взаимодействия  компонентов  системы  (на  них 
акцентировалось внимание) минимально, но все же представлены  в знаниях и 
студентов,  и  педагогов  (табл.1).  Однако,  выделяя  отдельные  существенные 
моменты  функционирования  системы,  объяснить  их большинство  участников 
эксперимента либо не могут, либо делают это очень поверхностно. Так, только 
56,0%  четверокурсников  способны  давать  верные  ответы,  большинство  из 
которых неполные (2 балла). В более качественном виде данное теоретическое 
знание представлено у пятикурсников (в среднем 75,5% верных ответов). 

Таблица 1. 
Оценка содержательной стороны методических компетенции исследуемых групп (ср. %) 

Группа 
испытуемых 

4 курс 

5 курс 

учителя 

'  —~  Билл 

Методика  наука 

Методика  система 

Методика  наука 

Методика  система 

Методика  наука 

Методика  система 

«4» 

5,2 
1.1 

Г  20.4~" 
5,2 

10,9 
5,2 

«3>> 

10,4 
3,6 

30,1 
14,3 
27.2 
15,9 

«2» 

52,3 
51,4 
44,2 
56,0 
47,1 
52,3 

«ІУ» 

11,9 
10,1 
2,2 

10,5 

>_  2 ' 5 

8Д 

«0» 

20,1 
33,9 

Z  3,1І 
14,0 
12,3 
18.5 

Однако оно показывает,  что разрозненное  изучение  специальных  предметных 
методик  не  позволяет  развить  его  на  высоком  уровне,  образ  нуждается  в 
дополнении  (2  балла    56,0%)  и уточнении  (3  балла    14,3%).  Сравнивая  их 
результаты с олигофренопедагогамипрактиками, чьи верные ответы в среднем 
составляют  73,4%,  можно  отметить,  что  дальнейшей  динамики  развития 
данного знания нет (уЪмп.=0,5, при р < 0,05 = 3,84, р > 0,01 = 6,63). 
Оценка  процессуальной  стороны  методических  компетенций  (рис.1,  табл.2) 
показывает,  что  более  качественные  способности  описывать  и  выполнять 
методические  действия  развиты  у  педагоговпракгиков  (93,8%  и  89,4% 
соответственно),  худший    у  студентов,  перешедших  на  4  курс  (56,1%  и 
52,3%). У большинства респондентов данный образ нуждается в уточнении (3 
балла)  и  дополнении  (2  балла):  выделение  методической  проблемы  и 
формулировка  задачи  в  основном  происходит  самостоятельно  (кроме 
четверокурсников);  наибольшие  трудности  вызывает  анализ  методической 
ситуации,  где  пропускаются  стороны  анализа  (не  выделяются  особенности 
школьников,  не  учитывается  специфика  учебного  предмета,  реже  
педагогические  закономерности),  либо  верная  картина  действия  дополняется 
несущественными  размышлениями.  Планирование  и  программирование 
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методических  действий  вытекает  из  результатов  анализа,  поэтому  в  них 
наблюдаются аналогичные ошибки. 

Таблица 2. 
Оценка процессуальной стороны методических компетенций 

Группа 
испытуемых 

4 курс 

5 курс 

•—  Балл 
Направления  исследсщапия,^ 

Описание действия 

Выполнение действия 

Описание действия 

Выполнение действия 

Описание действия 

Выполнение действия 

«4» 

3,0 
0,9 
6,7 
5,8 

10.0 
13,1 

«3» 

7,8 
4,6 

13,0 
12,8 
30,0 
34,4 

исследуемых групп  (ср. 

«2» 

45,3 
46,7 
58,6 
51,9 
53,8 
41,9 

«1» 

29,9 
22,6 

8.7 
11,6 
1.9 
1,3 

%1 

«0» 

14,0 
25,2 
13,0 
18,0 
4,4 
9,4 

Итак,  на  начало  четвертого  курса  содержательная  сторона 
методических  компетенций  студентов  характеризуется  неуверенностью, 
неполнотой  знаний,  недостаточной  системностью.  Процессуальная  сторона 
значительно  отстает  от нее в качестве  (хЪми. 21,96 при р < 0,05  = 9,48, р > 
0,01  =  13,27).  Студенты  нуждаются  в  помощи  при  выделении  методических 
проблем, реже их  формулировке.  Наибольшие  трудности  связаны с  анализом 
методической  ситуации  и  программированием  действия,  в  основе  которых, 
вероятно лежит не только  отсутствие  опыта,  но и недостаточное  осмысление 
методических  закономерностей,  стремление  найти  готовый  ответ  к  решению 
каждой задачи,  а не понимание  ее сути.  Это объясняет  отсутствие  желания и 
неспособность переносить действие в новые ситуации. 

Качественный  рост  обеих  сторон  методических  компетенций 
наблюдается  к  окончанию  5  курса  обучения  в  вузе.  Заметно  улучшается 
содержательная  сторона,  но  пик  качества  приходится  только  на  знание 
методики  как  науки.  Образ  методики  как  системы  требует  уточнения  и 
дополнения. Считаем, что изучение большого количества предмсшых методик 
увеличивает сумму  знаний о них, о каждой в отдельности, а системное знание 
самостоятельно, на основе их собственного анализа, практически не возникает 
и  не  продуцирует  адекватного  системного  образа  методических  явлений  и 
действий.  Опыт  в  решении  учебнометодических  задач  значительно,  по 
сравнению  с  четверокурсниками,  повысил  оценку  образа  методического 
действия  пятикурсников  (хэмп.=  22108,44  при  р  <  0,05  =  9,48,  р  >  0,01  = 
13,27).  Однако  качественно  он  характеризуется  преобладанием  действий, 
нуждающихся  в дополнении,  как  при  анализе  методических  ситуаций,  так  и 
при  их  планировании  и  программировании.  Считаем,  что  такая  картріна 
связана  именно  с  недостаточностью  системной  ориентировки  в  предмете 
изучения,  так  как,  при  решении  подобных  задач  студент  не  старается 
осмыслить  суть действия,  а ищет готовую подсказку  (от педагога,  из книги и 
др.).  При  этом  накопленная  сумма  методических  знаний  и  умений  дает 
определенные  количественные  результаты,  а  так  же  появляется  желание  и 
некоторая уверенность для решения вариативных задач. 

В  характеристике  методических  компетенций  олигофренопедагогов 
наблюдается  (по  сравнению  с  пятикурсниками)  падение  качества 
содержательной  стороны  методических  компетенций.  Причем,  значительно 
ухудшается  образ  методики  как  науки,  что  связано  с  забьшанием 
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теоретического материала, а образ методики как системы остается практически 

незыблемым.  Этот  факт  подтверждает  наше  мнение  о  том,  что  системная 

ориентировка  в методических явлениях не развивается самостоятельно  в ходе 
профессиональной деятельности,  а должна  формироваться  целенаправленно в 
процессе  подготовки  педагога.  Кроме  того,  постоянство  количественной 
оценки данного образа (по сравнению с теми же результатами у выпускников) 
подчеркивает  востребованность  данного  знания  в  профессиональной 
деятельности.  Положительные  изменения  претерпевают  методические 
действия,  что  объясняется  накопленным  профессиональнометодическим 
опытом.  Еще  одной  особенностью  является  преобладание  развития 
процессуальной стороны методических  компетенций  над содержательной, что 
говорит о переключении  внимания педагоговпрактиков  па  профессионально
методическую  деятельность  и  не  всегда  достаточную  ее  теоретическую 
подкрепленность.  Возможно  именно  она,  на  фоне  сосредоточенности  на 
конкретном  предмете  обучения,  не  позволяет  олигофренопедагогам  с 
гоговностью  решать  методические  задачи  в  новых  ситуациях,  а  в  связи  с 
развитием  науки  делает  их  методическую  компетентность  недостаточной  и 
требующей непрерывного образования в данном направлении. 

Рассматривая  методические  компетенции  как  способность 
осуществлять  методическую  деятельность,  в основу  выделения  качественных 
уровней  их  развития  были  положены  первичные  свойства  (параметры) 
человеческого  действия  (П.Я.  Гальперин,  И.И.  Ильясов,  В.Я.  Ляудис,  Н.Ф. 
Талызина  и  др.):  степень  полноты  знания;  меру  его  обобщенности;  способ 
получения  ориентировочной  основы  деятельности.  Теоретически  нами 
выделены  следующие  уровни,  которые  соотносятся  с  уровнями 
профессионализма  учителя  на  основе  его  деятельности  (Н.В.  Кузьмина). 
Репродуктивный  (низкий)  уровень    характеризуется  неполным  анализом 
методических  ситуаций;  низкой  степенью  обобщенности,  заключающейся  в 
ограниченной  возможности  решения  методических  задач,  например, решение 
только  на  том  или  ином  уровне,  чаще  на  частнометодическом,  а  также 
трудностях  (отсутствии)  переноса  в  ходе  решения  вариативных  задач; 
осуществление  действия  происходит,  как  правило,  на  основе  метода  проб и 
ошибок, либо на основе заученных действий. 

Адаптивный  (средний)  уровень    характеризуется  недостаточной 
полнотой  анализа  методических  ситуаций;  недостаточной  степенью 
обобщенности методического действия, заключающейся  в общей способности 
решения методических  задач на разных уровнях существования  методической 
системы,  но  замедленности  переноса  действий  в  незнакомую  ситуацию; 
выполнение действий осуществляется на основе заученных действий. 

Моделирующий  (высокий)  уровень    характеризуется  способностью 
осуществлять  полный  анализ  методической  ситуации;  высокой  степенью 
обобщенности методических действий, как способности решать задачи на всех 
уровнях  существования  методической  системы,  возможностью  переноса 
действий  в  вариативные  ситуации;  выполнение  действий  осуществляется  на 
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основе владения общим способом деятельности, полученным в ходе усвоения 
алгоритма составления ориентировочной основы деятельности. 

Качественный  анализ  результатов  оценюі  методических  компетенций 
исследуемых  групп позволил  выделить помимо  «чистых»  уровней,  имеющих 
стабильные  характеристики  качества  и  содержательной  и  процессуальной 
сторон компетенций, переходные (к моделирующему  и адаптивному уровням). 
Они демонстрируют  качественные  различия между  сторонами  компетенций  в 
виде  наличия  нестабильных  положительных  характеристик,  имеющих 
схожесть  с  качествами  более  высоких  «чистых» уровней. Кроме того, в ходе 
нашего  эксперимента  были  получены  результаты,  которые  сложно 
характеризовать  в  качестве  уровня  методических  компетенций,  так  как  они 
представляют  собой  набор  отрывочных  знаний  в  большей  или  меньшей 
степени  ошибочности,  которые  не  могут  лежать  в  основе  адекватного 
выполнения  методических  действий.  Однако,  чтобы  данные  группы 
респондентов  (студенты  4  курса)  не  были  потеряны,  мы  объединили  их  в 
элементарном уровне. 

Полные  результаты  распределения  исследуемых  групп  по  уровішм 
развития  методических  компетенций  представлены  на  рисунке  2.  Он 
демонстрирует,  что  более  низкие  уровни  характеризуют  методические 
компетенции студентов  4 курса   это преобладание репродуктивного  (49,1%), 
небольшое  количество  адаптивного  (7,7%  и  19,2%).  Для  них  характерны: 
недостаточный  анализ  методических  ситуаций;  низкая  обобщенность 
методического  действия,  трудность  и  замедленность  переноса  действий  в 
незнакомую  ситуацию;  осуществление  действия  на  основе  метода  проб  и 
ошибок, либо по «рецепту». При этом большинство компетенций  адаптивного 
и моделирующего уровня имеет нестабильные характеристики. 

Высокие  уровни  развития  методических  компетенций  демонстрируют 
олигофренопедагогипрактики.  Они,  в  основном,  имеют  компетенции 
моделирующего  (9,4%  и  37,5%)  и  адаптивного  уровней  (34,4%  и  9,4%), 
единично  представлены  на репродуктивном  и переходном  к адаптивному  (по 
9,4%).  Данные  респонденты,  чаще  не  испытывают  затруднений  в  анализе 
методических  ситуаций; имеют достаточно обобщенные методические  знания 
и  действия;  в  той  или  иной  степени  осмысливают  закономерности 
осуществления  методических  действий,  способны  применять  их  в  новых 
ситуациях,  но  могут  испытывать  некоторые  затруднения,  неуверенность,  при 
этом  наблюдается снижение мотивации и замедленность действий. 

Студентывыпускники  обладают  методическими  компетенциями 
лучшего качества, чем четверокурсники, но значительно уступают  педагогам
практикам. Пятикурсники представляют собой группу, достаточно равномерно 
распределенную  между  моделирующим  (1,4%  и  31,8%),  адаптивным  (14,5  и 
24,6%)  и  репродуктивным  уровнями  (29,0%).  При  этом,  как  и  у 
четверокурсников  преобладают  нестабильные  характеристики.  Треть 
выпускников  способны  провести  анализ  методической  ситуации;  имеют 
представление  о  связях  и  зависимостях  в  методике  и  способны  применять 
данные  знания при решении  методических  задач, осуществляя  планирование, 
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программирование  сооственных  методических  действии;  с  отдельными 
затруднениями решают задачи в новых ситуациях, испытывая неуверенность. 

4 курс  5 курс  учители 

Рис.  2.  Распределение  исследуемых  групп  по  качественным  уровням  методических 
компетенций (в %) 

Другая часть студентов способна развивать методические компетенции 
до более высокого уровня, осмыслив  и дополнив их содержательную сторону. 
Они  научились  применять  готовый  опыт,  полученный  от  педагога,  но 
испытывают  затруднения  в осмыслении  сути  методических  явлений, поэтому' 
недостаточно  полно  проводят  анализ  методических  ситуаций  и  не  всегда 
понимают  причину  выбора  действий,  руководствуясь  методическим 
«рецептом».  29,0%  пятикурсников  осуществляют  заученные  методические 
действия,  поэтому  испытывают  трудности  в  анализе  ситуации,  выборе  и 
осуществлении действия, могут применять метод проб и ошибок. 

Причины  таких  характеристик  методических  компетенций 
выпускников, на наш взгляд,  заключаются  не только в малом опыте решения 
студентами  профессиональнометодических  задач,  но  и  в  недостаточной 
системности  методических  знаний,  сложности  осмысления  будущими 
педагогами  общего  способа  осуществления  методических  действий.  Выводы 
подчеркивают необходимость осуществления экспериментального обучения. 

В  третьей  главе  «Формирование  методических  компетенций  у 

будущих  специальных  педагогов»  представлена  и  методологически 
обоснована  организация  экспериментального  обучения  студентов
олигофренопедагогов,  направленного  на  формирование  методических 
компетенций:  обозначены  задачи,  принципы  условия  и  направления  работы. 
Проанализированы  результаты  контрольной  фазы  исследования  в 
сравнительном аспекте. 

Экспериментальное  обучение  осуществлялось  на  базе  ВСГАО, 
факультета  специальной  педагогики  и  психологии  в  течение  5ти  лет  и 
охватило  202  студента.  В  основу  его  разработки  была  положена  концепция 
дедуктивного  пути  развития  и  обучения  (В.И.  Бельтюков).  Ее  реализация 
опиралась  на  комплекс  положений  компетентностного  (В.И.  Байденко, 
И.А.Зимняя,  A.B.  Хуторской  и  др.),  деятельностного  (А.Н.  Леонтьев,  П.Я. 
Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, И.И. Ильясов и др.) и 
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системнодеятельностного  (ЗА.  Решетова  и др.)  подходов.  В  соответствии  с 
ними выделены принципы (компетентности, деятельности,  профессиональной 
специфики,  системности  в развитии  методических  компетенций)  и  основные 
условия  формирования  методических  компетенций  у  будущих  специальных 
педагогов.  Условие  изменения  содержания  включает  изменение  логики 
изложения  учебного  предмета  от  изолированного  изучения  частных 
предметных  методик  к  рассмотрению  педагогической  (методической) 
действительности  в  ее  цельности  и  внутренней  связанности,  что 
обеспечивается  изучением  объекта  как  системы  (методическая  система,  ее 
состав, структура, закономерности и уровни существования) 

Организационные  условия включают  изменение  принципа  построения 
учебного  предмета  и  планомерность  деятельности  усвоения.  Для  их 
реализации введен новый курс, предваряющий  изучение частных предметнык 
методик,  в  содержании  которого  рассматривается  специальная  методика  на 
системном  уровне,  и  формируются  системнометодические  компетенции. 
Далее,  по  принципу  преемственности  в  рамках  отдельных  предметных 
методик,  компетенции  развиваются  на  общеметодическом  (как  способность 
решать  методические  задачи  в  рамках  конкретной  предметной  методики)  и 
частнометодическом  (как  способность  решать  методические  задачи  в  рамках 
отдельных  учебных  тем)  уровнях.  Овладение  методической  деятельностью 
происходит  на  основе  усвоения  ее  ориентировочной  основы,  как  общего 
способа  осуществления  методического  действия.  Он  заключается  в 
осуществлении,  в  рамках  методической  ситуации,  алгоритмизированной 
цепочки  действий:  анализ  особенностей  ребенка  с  общим  интеллектуальным 
недоразвитием, их соотношение со спецификой учебного предмета  (например, 
коррекционные  возможности  предмета)  и  далее    выбор  методических 
компонентов  (целей,  форм,  методов  и  др.  обучения  предмету)  с  учетом 
педагогических закономерностей, концепций и положений. 

Данные условия легли в основу разработанной нами программы. В ней 
методические  компетенции  являются  результатом  учебнометодической 
деятельности  студентов  в  рамках  взаимосвязанных  курсов  «Методика 
учебного  предмета  как  наука»  «Методика  обучения  географии  в  СКШ  VIII 
вида»,  которые  демонстрируют  преемственность  в  рассмотрении  состава, 
структуры  и  закономерностей  функционирования  и  развития  специальной 
методической  системы.  Ее  объектом  является  предметное  образование, 
образование  школьников,  имеющих  особые  образовательные  потребности. 
Предметом   методическая система и действия но ее исследованию. 

В  соответствии  с  выделенными  условиями  решения  проблемы 
содержание  экспериментального  обучения  конструировалось  в  двух 
направлениях   перестройка учебного предмета с точки зрения его содержания 
(предмет изучения   методическая система) и особенностей ориентирования в 
нем студентов (системная ориентировка в предмете изучения) (З.А. Решетова). 
Для  этого  были  построены  и  обоснованы  модели  методической  системы  и 
действия;  комплекс  учебнометодических  задач  (компонентные,  уровневые, 
процессуальные). 
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Методы  экспериментального  обучения  включали  наблюдение 
методических  ситуаций, демонстрация и иллюстрация (видеоурок, целостные 
конспекты  урока  іши  отрывки  из  них),  анализ,  моделирование  ситуаций, 
решение методических задач, демонстрация их решения. 

Экспериментальная  работа  проходила  по  следующим  основным 
направлениям.  Системнометодическое    представляло  собой  выделение  в 
теоретической  форме ориентировочной  основы деятельности системного типа 
(алгоритма  деятельности)  для  последующего  ее  использования  в  получении 
методических  знаний,  умений  и  способа  деятельности.  Для  этого 
осуществлялись анализ и моделирование системных свойств объекта изучения. 
Работа  проводилась  на  основе  анализа  серии  методических  ситуаций, 
соответственно  рассматриваемому  вопросу.  Происходило  выделение 
закономерностей  существования  системы,  создание  части  модели,  либо  ее 
целостной  конструкции,  проверка  действия  закономерностей  на  основе 
соотношения  выстроенной  модели  с  педагогической  (методической) 
реальностью, оценка результатов. Методические задания и задачи, решаемые в 
ходе данного направления, раскрывали общие закономерности  существования 
методической системы. 

Общеметодическое  направление  экспериментальной  работы 
осуществлялось  в  виде  исследования  объекта  (методической  системы)  на 
общеметодическом  уровне    уровне  рассмотрения  общих  вопросов 
специальной  методики  географии.  Работа  проходила  по  следующей 
последовательности:  анализ  ситуаций  и  выделение  методических 
закономерностей, выделение общей специфики частной методической системы 
(особенностей  решения  методических  задач  при  обучении  географии, 
например,  особенности  отбора  географического  содержания),  формулировка 
характеристик  компонентов  системы  (целей,  содержания,  методов  и  др. 
обучения  географии  школьников  с  нарушениями  интеллекта)  и  способа 
осуществления  методических  действий  (действия по выбору  компонентов) на 
общеметодическом  уровне.  Учебнометодические  задачи  решались  на  основе 
полученной  в  предыдущем  направлении  работы  системной  ориентировки  и 
представляли собой применение системного способа методического действия в 
общігх для данной предметной методики ситуациях. 

В  частнометодическом  направлении  экспериментального  обучения 
осуществлялось  исследование  объекта  на  уровне  рассмотрения  частных 
вопросов  специальной  предметной  методики:  выделение  системной 
закономерности  и  специфики  конкретной  специальной  методики,  анализ 
частной  ситуации  (в  рамках  конкретной  темы  урока),  формулировка 
характеристик компонентов системы (цель урока, метод формирования нового 
знания  по  конкретной  теме  и  др.)  и  способов  осуществления  методических 
действий  на  частнометодическом  уровне.  Решение  данного  рода  задач 
характеризует  понимание  сути  методических  явлений  в  рамках  конкретных, 
частных  тем  изучения  географии  в  коррекционной  школе  для  детей  с 
нарушениями интеллекта. 
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Помимо  основных  направлений  работы  было  включено  предметное 

(географическое),  где  происходило  изучение  предметного  содержания  на 

лекциях  с  применением  структурнологической  схематизации  и  в  ходе 

организованной самостоятельной работы студентов. 
Таким  образом,  экспериментальное  обучение  разрабатывалось  на 

основе  методологически  обоснованных  принципов,  выстраивалось  в 
соответствии  с  выделенными  условиями,  которые  нашли  свое  отражение  в 
экспериментальной программе и фактических направлениях работы. 

Оценка  методических  компетенций  после  проведения 
экспериментального  обучения  осуществлялась  по  методике  аналогичной 
констатирующей  части  нашего  исследования.  Результаты,  полученные  в 
экспериментальной  группе  5  курса,  анализировались  с  точки  зрения 
содержательной и процессуальной сторон компетенций, качественного уровня 
их развития  в  сравнении  с  аналогичными  показателями  других  исследуемых 
нами групп, полученными в ходе констатирующего эксперимента. 

Положительные  статистически  значимые  изменения  наблюдаются  в 
характеристике  каждой  из  сторон  методических  компетенций  студентов 
экспериментальной группы. 

Значительно  изменился  общий  качественный  уровень  методических 
компетенций  экспериментальной  группы  <хэмп.=  27,61  при  р<0,05  =  11,07 
р>0,01 = 15,09), результаты которой приблизились к компетенциям  педагогов
практиков (х2эмп.= 2,44 при р < 0,05 =  11,07 р > 0.01 = 15,09) (рис. 3). 

БЗ моделирующий 

ЕЗ перех. к  моделир. 

Е§ адаптивный 

Ш перех. к  адаптив. 

Б  репродуктивный 

Щ злементарньгіі 

4 курс  S курс, К  5 курс, Э 

Рис.  3.  Распределение  исследуемых  групп  по  качественным  уровням  методических 
компетенций после экспериментального обучения  (в %) 

Большая  часть  студентов,  прошедших  экспериментальное  обучение 
достигли  уровня,  переходного  к  моделирующем]'  (49,0%)  и  приобрели 
способность  в  большей  степени  системно  осмысливать  суть  методических 
явлений;  применять  данное  знание  (с  незначительными  трудностями, 
обусловленными  недостаточностью  практического  опыта)  в  ходе  анализа 
методических  ситуаций,  планирования  и  программирования  методических 
действий.  Пятикурсники  демонстрируют  осмысление  общего  способа 
деятельности  и  поэтому  с  большей  уверенностью  приступают  к  решению 
вариативных методических задач, стараются обосновывать выбор собственных 
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действий,  хотя  осуществление  системного  методического  действия,  которое 

свойственно  для  моделирующего  уровня,  несколько  отстает  от  результатов 
учителей  (5,9%).  Кроме  того,  увеличилось  количество  респондентов 
экспериментальной группы на адаптивном уровне (24,3%); уровни переходный 
к адаптивном}' и репродуктивный, представлены единично (но 10,4%). 

Данные  результаты,  полученные  после  проведения 
экспериментального  обучения,  демонстрируют  положительную  динамику 
развития методических компетенций у будущих специальных педагогов 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 
выводы, отражающие основные достижения диссертационной работы: 

•  Теоретической  основой  нового  подхода  к  изучению  специальных 
предмегных методик и формированию  методических  компетенций у будущих 
специальных  педагогов является концепция дедуктивного  пути обучения.  Она 
предполагает  первичное  формирование  наиболее  общих  системно
методических  компетенций  (в  рамках  отдельного  учебного  предмета)  на 
основе  выделения  единых  для  специальных  предметных  методик 
закономерностей  их  существования  и  развития;  дальнейшее  формирование 
общеметодических  и  частнометодическігх  компетенций  в  результате 
преемственности  общеметодического  учебного  курса  и частных  предметных 
методик.  В  основу  реализации  предложенного  методического  пути  положено 
комплексное  сочетание  компетептностного,  деятелыюстного  и  системного 
подходов к образованию. 

•  С  позиций  компетептностного  подхода  выделены  и  изучены 
методические  компетенции  как  способность  осуществлять  методическую 
деятельность.  Изучена  методическая  составляющая  труда  специального 
педагога,  определено  ее  своеобразие,  которое  заключается  в 
многоаспектности,  направленности  на  коррекцию  и  развитие  школьников  с 
общим  интеллектуальным  недоразвитием,  способности  решать  вариативные 
методические задачи при разнородности состава учащихся. 

•  В  соответствии  с  теорией  деятельности  в  строении  методических 
компетенций  выделены  содержательная  и  процессуальная  стороны,  которые 
представляют  собой  образ  методики  как  предмета  изучения  и  образ 
методического  действия  (в  терминологии  П.Я.  Гальперина).  Опираясь  на 
структуру  компетенций  и  уровень  изучения  методической  системы  была 
составлена ігх классификация. Критериями оценки компетенций стали: степень 
полноты  ориентировки  в  деятельности,  мера  ее  обобщенности,  способ 
получения.  Они  легли  в  основу  выделенных  и  описанных  уровней  владения 
методическими  компетенциями  (моделирующий,  адаптивный, 
репродуктивный).  Процедура  их  формирования  соотносится  с  процедурой 
формирования данного вида деятельности. 

•  Методические  компетенции  как результат  овладения  методической 
деятельностью  включают  способность  решать  профессиональные  задачи.  В 
связи  с  этим,  в  основу  выявления  уровня  методических  компетенций 
специального педагога был положен комплекс педагогических  (методических) 
задач.  Констатирующая  часть  эксперимента  показала,  что  формирование 
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методических компетенций у олигофренопедагогов первоначально происходит 
в  процессе  обучения  в  вузе,  где  закладывается  их  содержательная  сторона, 
обеспечивающая,  в  соответствии  с  ее  качествами,  характеристики 
процессуальной.  Дальнейшее  развитие  компетенций  происходит  в 
профессиональной  деятельности,  где в большей степени совершенствуется их 
процессуальная  сторона.  При  традиционном  изолированном  изучении 
предметных  методик  (индуктивный  путь  обучения)  у  студентов  возникает 
сложность системной ориентировки в методической деятельности. 

•  Специфика  методических  компетенций  специального  педагога и их 
формирование  на  базе  комплекса  специальных  предметных  методик 
подчеркивает  необходимость  первичного  овладения  системными 
методическими  знаниями  и  общим  способом  осуществления  методических 
действий  и  позволяют  применить  дедуктивный  путь  обучения  предметным 
методикам.  Опираясь  на  комплекс  положений  компегентностного,  системно
деятелыюстного  подходов  нами  выделены  условия  формирования 
методических  компетенций  в  соответствии  с  выбранным  путем  обучения. 
Организационные    включают  изменение  принципа  поеіроения  учебного 
предмета  (от системнометодичесхого уровня к обще и часгномегодическому) 
и  планомерность  процесса усвоения.  Овладение  методической  деятельностью 
происходит  на  основе  усвоения  ее  ориентировочной  основы,  как  общего 
способа  осуществления  методического  действия.  Он  заключается  в 
осуществлении,  в  рамках  методической  ситуации,  алгоритмизированной 
цепочки  действий:  анализ  особенностей  ребенка  с  общим  интеллектуальным 
недоразвитием, их соотношение со спецификой учебного предмета  (например, 
коррекционные  возможности  предмета)  и  далее    выбор  методических 
компонентов  (целей,  форм,  методов  и  др.  обучения  предмету)  с  учетом 
педагогических  закономерностей,  концепций  и  положений.  Содержательные 
условия предполагали  построение учебного предмета  и логики его  изложения 
с позиции методики как системы. 

•  Результаты  экспериментальной  работы  подтвердили  выдвинутую 
нами  гипотезу  и  показали  положительное  влияние  дедуктивного  пути 
обучения  на  уровень  методических  компетенций  будущих  специальных 
педагогов.  Более  половины  участников  эксперимента  приобрели  качества 
моделирующего уровня. В содержательной стороне компетенций наблюдаются 
системное  осмысление  студентами  методических  явлений.  В  прямой 
зависимости  от  нее  улучшились  характеристики  методического  действия: 
студенты  способны  выделить  методическую  проблему,  провести  анализ 
ситуации,  планировать  и  программировать  решение  методической  задачи, 
опираясь  на  общий  способ  методического  действия,  что  создает  базу  для 
свободного  действия  в  вариативных  методических  ситуациях  специального 
образования.  Это  подчеркивает  высокий  потенциал  развития  методических 
компетенций  у  будущих  специальных  педагогов.  Следовательно,  выявленные 
условия (организации и изменения содержания), оптимизируют методическую 
подготовку  специальных  педагогов  и  повышают  качество  их  методических 
компетенций. 
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Проведенное  исследование  может  стать  основой  для  дальнейшего 
изучения  проблемы  формирования  методических  компетенций  специального 
педагога применительно к подготовке дефектологов других профилей. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 

публикациях: 

Статьи  в  реферируемых  журналах,  утвержденных  Президігумом  ВАК 
РФ для публикации основных результатов диссертационного исследования: 
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географии  в  коррекцноннон  школе  VIII  вида»  [Текст]  /  JL А.  Гладун  // 

Дефектология, 2008.  К« 5.   С. 81   89. 

Научные статьи в других изданиях: 
2.  Гладун  Л.  А.  Психологопедагогические  закономерности 

формирования  естественнонаучных  знаний  и  умений  у  студентов
дефектологов  (на  примере  методики  преподавания  географии):  к  постановке 
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А.  Гладун  //  Психологопедагогическое  изучение  детей  с  отклонениями  в 
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